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Ульяновцы - жители оползневой зоны на обрыве Милановского - уже в ноябре 2016 года
переселятся в новые современные дома.
В настоящий момент в многоквартирном трехэтажном доме, расположенном на улице Ипподромной, завершаются отделочные работы, и вскоре он будет сдан в эксплуатацию. Туда переселятся
жильцы домов №№60, 62, 64, 68 по улице Любови
Шевцовой и 8-го дома по переулку Брюханова.
Напомним, по поручению Главы администрации
Ульяновска Алексея Гаева были приобретены 20
квартир для горожан, проживающих в оползневой
зоне.

В регионе

В Ульяновской области вскоре начнут проводить новые виды высокотехнологичных операций для недоношенных новорожденных.
Детская клиническая больница имени Ю.Ф.
Горячева (Радищева, 42) выиграла грант, по
которому в регион поставят оборудование для
лазерокоагуляции сетчатки при ретинопатии.
Эти операции позволяют предупредить преждевременную слепоту у рожденных раньше срока
детей. Ранее таких пациентов направляли в другие регионы. Стоит отметить, что за последние
три года уровень младенческой смертности в
регионе снизился на 24,4%.

В стране

С 2017 года билеты на поезда дальнего следования станут продавать за три месяца до
поездки.
А уже с 11 декабря практически все билеты на
поезда дальнего следования и в прицепные вагоны
во внутрироссийском сообщении начнут продавать за 60 суток. Об этом недавно заявил глава
РЖД Олег Белозеров. Это позволит пассажирам
заблаговременно планировать свою поездку, а
железнодорожникам - конкурировать с авиакомпаниями, которые выставляют билеты на продажу
за полгода до полета. Сейчас продажа билетов за
60 суток открывается на поезда международного
сообщения и на более 20 составов, которые курсируют внутри России.

Где наши
17 лет?
В Ульяновске. Именно столько
исполняется 13 ноября газете «Ульяновск
сегодня», основанной в 1999 году
городскими властями.

Все эти годы о главных событиях жизни столицы нашей
области рассказывают журналисты официальной городской
газеты объективно, заинтересованно, грамотно.
Для того чтобы читатели своевременно получали актуальную информацию, наши корреспонденты в любой день, в
любую погоду готовы в считанные минуты оказаться там,
где происходят события, которые могут быть интересны
жителям города. Сегодня коллектив газеты «Ульяновск
сегодня» - это перспективная команда, сложившаяся из
творческих, постоянно развивающихся, нестандартно
мыслящих людей.
Поистине самым главным событием в жизни городской
газеты «Ульяновск сегодня» стало появление в 2011 году
ее социального проекта «Управдом73». Тиражное издание,
адресованное жителям многоквартирных домов, собственникам, всем ульяновцам, мгновенно, с первого номера, обрело
популярность, которая продолжает расти. Темы, озвученные в «Управдом 73», становятся предметом обсуждения не
только во дворах, подъездах, квартирах многоэтажек, но и
на совещаниях самого высокого уровня - при Губернаторе, в
Правительстве, в городской администрации. «Управдом73» пять лет, это его первая юбилейная дата.
День рождения - хороший повод сказать спасибо всем
тем, кто в разные годы трудился в редакции, внес вклад
в создание, становление газеты и продолжает развивать
ее сегодня. Спасибо нашим неравнодушным читателям,
именно ваши отклики, письма, звонки зачастую становятся
темами наших публикаций как в «Ульяновск сегодня», так и
в «Управдом73». Будем так работать и дальше!
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125 тонн еды
горожанам

Более 23 тысяч ульяновцев посетили Фестиваль
тортов в Засвияжском районе Ульяновска.
Ими было раскуплено 15
тонн картофеля, 6 тонн лука,
26,5 тонны капусты, 5,3 тонны
моркови, 16 тонн мяса (говядины, свинины, баранины),
4,6 тонны молока и молочной
продукции, 137 тыс. яиц, 24,5
тонны сахарного песка, 6,7
тонны яблок, 4,5 тонны меда,
10 тонн зерна и зернопродуктов, 1,7 тонны растительного
масла, 3,9 тонны рыбной
продукции. Общая сумма
выручки, которую сельские
труженики увезли домой с
прошедшей 5 ноября сельскохозяйственной ярмарки,
составила 12 миллионов рублей.
Торговля велась с 294 машин. В ярмарке приняли участие сельскохозяйственные
предприятия, крестьянские
(фермерские) хозяйства,
потребкооперативы, областные предприятия пищевой
и перерабатывающей промышленности, индивидуальные предприниматели всех
муниципальных образований
региона.
Как всегда, для посетителей
ярмарки была организована
работа волонтеров, которые
оказывали пенсионерам помощь в доставке продуктов,
а творческие коллективы
развлекали гостей мероприятия.
Кроме масштабных ярмарок, в городе проводятся и небольшие. Так, в Заволжском
районе 12 ноября пройдет
ярмарка крестьянско-фермерских хозяйств. Она будет
развернута с 9.00 до 13.00
на территории Нагановского
рынка по адресу: ул. Алексея
Наганова, 10а. Как всегда, на
ярмарке будет представлен
широкий ассортимент качественных продуктов питания
по низким ценам.
А следующая масштабная
сельскохозяйственная ярмарка в Ульяновске запланирована на 19 ноября. В этот
день для жителей Заволжья
пройдет Фестиваль овощных
солений и маринадов.

Быть в ответе за порядок
Сегодня среди сотрудников органов внутренних дел немало достойных людей, настоящих героев
нашего времени. В профессиональный праздник, День полиции, Глава
города Сергей Панчин поздравил
сотрудников службы и отметил
лучших из них благодарственными
письмами и грамотами Ульяновской
Городской Думы.
- Преступность принимает
сегодня самые различные
формы. И сотрудники органов
внутренних дел выполняют
огромную и важную работу.
От лица депутатов Ульяновской Городской Думы и себя
лично хочу выразить признательность всем сотрудникам
службы за то, что вы днем и
ночью, в любую погоду стоите
на страже закона и отстаиваете интересы народа, - отметил
Сергей Панчин.
Люди в форме у большинства
из нас ассоциируются с дорожными постами, официальными
мероприятиями, протоколами.
В действительности на плечах

блюстителей закона лежит
огромная ответственность за
спокойную и мирную жизнь населения нашей страны. Многие
из них преданы своей профессии и при необходимости готовы пожертвовать собственной
жизнью.
Депутаты Городской Думы
также поздравили сотрудников внутренних дел в своих
округах, навестили семьи,
в которых хранят память о
погибших на боевом посту
родных. Так, депутат Юрий
Мухин посетил семью Боженковых. Рассказывая о
своем сыне, Лидия Боженкова немного теряется: «Во-

Светофоров
и остановок
стало больше

Праздник
покупателей

В эти дни в Ульяновске
впервые проходит «Всероссийская ярмарка», организованная представителями
бизнеса из Удмуртии.
Мероприятие проходит
в Ижевске с 2008 года и с
первых лет проведения является одним из наиболее
популярных и посещаемых
ярмарочных мероприятий республики. На ярмарке представлены продукты питания,
одежда, обувь, аксессуары,
товары для дома и дачи,
оздоровительная продукция,
товары для детей, услуги для
населения. С «Всероссийской ярмаркой» уже познакомились жители Нижнекамска,
Альметьевска и Набережных
Челнов (Республика Татарстан). Теперь мероприятие
приходит и в Ульяновск.
В ярмарке принимают участие порядка 70 предприятий из 29 регионов России.
Среди участников немало
предпринимателей, ведущих семейный бизнес. Проходит ярмарка в одном из
крупных торговых центров
Засвияжского района. По
прогнозам организаторов,
«Всероссийскую ярмарку»
в Ульяновске посетят более
16000 человек.

важно

Уважаемые налогоплательщики!

Администрация Ульяновска напоминает жителям города,
что срок уплаты имущественных налогов физических лиц
истекает 1 декабря 2016 года.
По информации Федеральной налоговой службы России,
пользователи «Личного кабинета для физических лиц» на
сайте получат уведомления на уплату имущественных налогов
в электронной форме через сервис ФНС России.
При возникновении вопросов по исчислению имущественных
налогов или при обнаружении неточностей в налоговом уведомлении физические лица могут обратиться с соответствующим
заявлением в налоговую инспекцию по месту нахождения
имущества.
Напоминаем, от уплаты налогов на имущество физических
лиц полностью освобождаются пенсионеры, получающие в
установленном законом порядке денежные выплаты. Вместе
с тем льготы по уплате транспортного и земельного налогов
пенсионерам не предусмотрены.
Оплатить налоги можно не только в отделениях банков, но
и с помощью электронных сервисов банков-партнеров. Для
онлайн-оплаты по налоговым платежам можно также воспользоваться интернет-сервисом на сайте Федеральной налоговой
службы www.nalog.ru «Заплати налоги», а также «Личный
кабинет налогоплательщика для физических лиц».

лодя хорошо учился, потом
отслужил в армии. После
стал работать в полиции. Он
окончил милицейскую школу, а потом учился в Казанской юридической академии.
Осталось пять месяцев до
диплома, но вот судьба распорядилась иначе».
За время службы молодого человека несколько раз
командировали в горячие
точки, в Гудермес и Дагестан,
в самый разгар чеченского
конфликта. После возвращения в Ульяновск у молодого
сотрудника полиции родился
сын Никита. Однако в 29 лет
Владимир трагически погиб.

Машина, в которой он преследовал преступников, попала
в ДТП.
- В настоящий момент я являюсь региональным руководителем проекта «Историческая память» партии «Единая
Россия». В рамках этого проекта проводится большая работа со всеми общественными
организациями ветеранов.
Нам важно сохранить в памяти
наших жителей мужество не
только всех тех, кто принимал
участие в боевых действиях,
но и нес службу здесь, защищая общественный правопорядок и безопасность, - считает Юрий Мухин.

Шесть новых светофоров и девять
остановок появились
в Ульяновске в 2016 году.

- Новые светофорные объекты установлены на перекрестках улиц
Камышинской с Жигулевской и Генерала Мельникова, улиц Орлова
и Верхнеполевая, улиц Шолмова и Корунковой, в районах дома №25
по проспекту Генерала Тюленева и ТЦ «Leroy Merlin» на проспекте
Олимпийском. Кроме того, разработана проектная документация
для возведения светофоров на перекрестках Рябикова и Доватора, Самарской и Камышинской, - сообщил начальник городского
Управления дорожного хозяйства и транспорта Игорь Бычков.
По его словам, с начала года специалисты МБУ «Правый берег»
отремонтировали 1017 старых и установили 480 новых дорожных
знаков. Также смонтировано 162 погонных метра искусственных
дорожных неровностей («лежачих полицейских»).
Помимо этого, построены девять новых остановочных комплексов
- на проспектах 50-летия ВЛКСМ и Олимпийском, улицах Урицкого,
Александра Невского, Кольцевой и Аблукова. Установлено восемь
остановочных павильонов на проспекте Гая, улицах Камышинская,
Мостовая и Врача Михайлова, еще 15 - отремонтировано.
- Также смонтированы 15 дублирующих светофорных табло, напоминающих о приоритете пешеходов на регулируемом пешеходном
переходе при правом повороте, и 26 предупреждающих указателей
«Осторожно: пешеход», - отметил наш собеседник.
Не забыли и о таких вспомогательных мерах безопасности, как
барьерные и перильные ограждения. В частности, «барьеры»
появились на Димитровградском шоссе - от улицы Шоферов до
Императорского моста, в районе путепровода и 2-го проезда Инженерного (всего - 1450 погонных метра отбойника). По 11 адресам
установлено перильное пешеходное ограждение, еще 184 погонных
метра ограждений было отремонтировано.
- Для повышения уровня безопасности дорожного движения в
темное время установлено 57 новых опор и 150 светильников. До
конца 2016 года планируется смонтировать и установить еще 51
опору и 61 светильник, - добавил Игорь Бычков.
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Граждане объединяются

Еще несколько лет назад на территории Ульяновска не было ни одного ТОС.
На сегодняшний день ТОСы города объединяют около 111,5 тысячи человек.
Являясь самоорганизацией граждан по
месту жительства для самостоятельного и
под свою ответственность осуществления
собственных инициатив местного значения, территориальное общественное
самоуправление сегодня считается одним
из самых эффективных способов решения
проблем своего двора, улицы, микрорайона. Для более продуктивной работы и
обмена опытом была создана Ассоциация
ТОСов Ульяновской области.
Попытки ее создания велись достаточно
давно. Сейчас Ассоциация пережила некоторые кадровые изменения, в частности,
ее возглавил председатель ТОС «Мостовая
Слобода» Владимир Сидоров. В прошлое
воскресенье в Ассоциацию вошли 20 ТОС
Ульяновска.
- Ассоциация поможет нам совместно решать проблемы, так или иначе появляющиеся в ТОС, поощрять молодежь, занимающуюся благоустройством, мониторить деятельность самоуправлений, стимулировать
более успешную и эффективную работу по
благоустройству всего региона, а не только
областного центра, - прокомментировал
новое начало деятельности Ассоциации ее
глава Владимир Сидоров.

Бюджет одобрен в первом чтении
Очередное заседание Ульяновской Городской Думы в минувшую среду было посвящено
рассмотрению проекта бюджета города на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов.
Напомним, главный финансовый
документ Ульяновска уже прошел
процедуру обсуждения на профильных комитетах, а также на публичных
слушаниях. Представители общественных организаций, сотрудники
ведущих предприятий, ветераны войны
и труда, студенты и педагоги смогли
внести свой вклад в формирование
городского бюджета, и в итоге он получил одобрение общественности как
грамотно спланированный и социально
ориентированный.
- Участники публичных слушаний
особенно отметили то, что в главном
финансовом документе Ульяновска
сохранены такие статьи расходов, как
ремонт и строительство новых школ и
детских садов, поддержка многодетных семей и другие социальные гарантии, - отметила депутат Ульяновской
Городской Думы Алсу Айзатуллина.
- При формировании бюджета были
максимально учтены пожелания ульяновцев, что позволило распределить
средства на решение наболевших вопросов.
Высокую оценку бюджет Ульяновска
на 2017 и на плановый период 2018 и
2019 годов получил и у экспертов.

- В этом году в бюджете нашего города заложен семипроцентный дефицит, а что касается планового периода
2018-2019 годов, то к этому времени
дефицит планируется свести к нулю.
Эта мера считается прогрессивной.
На публичных слушаниях особо было
отмечено, что большая часть статей
бюджета предусмотрена именно на социальные направления. В целом могу
отметить, что наш городской бюджет
не менее сбалансирован, чем федеральный и региональный,- пояснил декан
факультета экономики Ульяновского
государственного университета Юрий
Вершинин.
В минувшую среду главный финансовый документ города был представлен городским парламентариям.
Как сообщил начальник Финансового
управления администрации Ульяновска
Александр Бармин, несмотря на сложную экономическую ситуацию, удалось
увеличить расходную часть бюджета, и
она составляет сегодня 8 миллиардов
514 миллионов рублей. Более 70 процентов этой суммы будет направлено на
реализацию социальных проектов.
- Мы видим рост доходной части
бюджета, - объяснил Глава города

Ульяновцы
приумножаются

Буквально через 6-7 лет в школы города придут около 8000 первоклассников.
С начала года в Ульяновске родилось
7659 детей, что на 138 малышей больше,
чем за аналогичный период прошлого
года. Но до конца года еще есть время,
и количество рожденных непременно
увеличится.
Рождаемость повысилась во многом благодаря тому, что основным направлением
работы администрации города остается выполнение поставленных в майских указах
Президента России задач по повышению
рождаемости, увеличению продолжительности жизни и снижению смертности
населения.
В результате кропотливого проведения
этой работы на территории города стабильно снижается число разводов, при этом
растет количество семей с детьми.
Кстати, с начала года снизился уровень
смертности на 206 случаев, или на 3% по
сравнению с данными 2015 года. При этом
в Ульяновске продолжает снижаться количество случаев прерывания беременности.
По последним данным, в учреждениях
здравоохранения на 164 случая сократилось количество абортов. Кроме того, на
35 случаев, или 7% сократилось число
разводов по сравнению с аналогичным
периодом 2015 года.

Сергей Панчин. - Если в прошлом году
на социально-культурную сферу мы
закладывали более 65% от общего
объема расходов бюджета, то в этом
году этот показатель увеличен до 70%.
Это говорит о том, что бюджет города
сохранил свою социальную направленность. Нашей главной задачей остается
выполнение социальных обязательств
перед горожанами. Так, в следующем
году предусмотрены средства на
строительство школы в микрорайоне
«Искра», детских садов, физкультурных центров. Важным остается для
нас и выполнение майских указов
Президента России, на их реализацию
предусмотрено более 416 миллионов
рублей. Также Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов обратил
особое внимание на поддержку народных инициатив. В 2017 году также
предусмотрены 15 миллионов рублей и
на проект «Народный бюджет». Работа
над бюджетом продолжается. Перед
вторым чтением каждая программа
будет детально рассматриваться на профильных комитетах Думы.
Депутаты УГД единогласно одобрили
проект бюджета в первом чтении.
Дмитрий Сильнов

Осторожно: газ!

Профсоюзы за расширение
социальных гарантий

Дело в том, что представители газовых служб зачастую
при обходе сталкиваются с проблемой, когда собственники
жилых помещений не допускают специалистов до осмотра
газового оборудования. При этом есть факты незаконной
установки котлов и колонок, кроме того, переоборудования
уже имеющейся техники, неисправности дымовентиляционных каналов, что угрожает безопасности жителей.
В настоящее время в Правительстве области создана
рабочая группа по мониторингу состояния дымовентиляционных каналов, внутридомового газового оборудования в
многоквартирных домах, частном секторе, в муниципальных
образованиях проверяются социальные объекты. В первую
очередь обследуются дома, где проживают многодетные
семьи, пожилые одинокие люди, социально неблагополучные семьи.
Первый заместитель председателя Правительства Андрей Тюрин поручил во всех муниципальных образованиях
совместно со службами социальной защиты разработать
адресные графики внеплановых проверок в жилом фонде
и на социальных объектах провести рейды на предмет исправности газового оборудования.
Это продиктовано тем, что недавно Минстрой России опубликовал инструкцию по безопасному использованию газа
в быту. С полным текстом инструкции можно ознакомиться
на официальном сайте Минстроя РФ http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/a55/proekt-prikaza_instruktsiya-povdgo-_poslednyaya-versiya_-6.09.2016_1.pdf.
Министр строительства РФ Михаил Мень прокомментировал это так:
- Законопроект, ужесточающий контроль за обслуживанием внутридомового газового оборудования, разработанный
Минстроем России, принят Государственной Думой в первом

fotki.yandex.ru

Вопрос безопасной эксплуатации газового
оборудования обсуждался на заседании
региональной комиссии по чрезвычайным
ситуациям 7 ноября.

чтении, а Правительством России уже внесены поправки,
согласно которым Правительство не только будет наделено полномочиями устанавливать требования к компаниям,
обслуживающим внутридомовое газовое оборудование, но
и применять административное наказание к собственникам,
которые нарушают элементарные правила безопасности
при обращении с газовым оборудованием и игнорируют
предписания специализированных компаний. В качестве
упреждающей меры мы разработали инструкцию, которая
поможет еще до принятия закона снизить риски некорректной установки и эксплуатации газового оборудования.
Обо всех случаях неисправности газового оборудования
можно сообщать на телефон аварийной газовой службы 04,
а также на круглосуточную «горячую линию» Министерства
промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области 8 (8422) 41-48-15.
Павел Сергеев

В минувший понедельник на ульяновском авиазаводе состоялась научнопрактическая конференция Федерации
профсоюзов области, посвященная социально-трудовым правам и гарантиям
работающей молодежи.
В мероприятии приняли участие около
150 молодых профактивистов - представители 18 отраслевых профсоюзов, в том числе работники предприятий и организаций,
учащиеся вузов региона. Для молодых специалистов были организованы тренинги по
охране труда, ведению коллективных переговоров, а также мастер-классы по ораторскому мастерству. Участники тематической
деловой игры узнали, как действовать
при несчастном случае на производстве
и работать с актом формы Н-1. На другой
обучающей площадке ребята, разбившись
на группы профсоюзов и работодателей,
обучались навыкам ведения переговоров.
Еще одна из площадок была посвящена
навыкам работы с аудиторией.
Также темой обсуждения стала реализация дополнительных гарантий и льгот
молодежи посредством коллективных
договоров. Председатель первичной профсоюзной организации АО «Авиастар-СП»
Валентина Грушина рассказала, что в этом
году ежемесячные выплаты на общую сумму свыше 3,3 миллиона рублей получили
143 специалиста. Ипотечное жилье по заводской программе уже приобрели более
500 молодых семей. Кроме того, рассматривалась возможность повышения правовой грамотности молодых работников.
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Ульяновские
нанопредприниматели

На этой неделе в Ульяновске попытались соединить бизнес и современные научные разработки. На базе УлГТУ прошли двухдневные обучающие курсы «Мастерские
инноваций 2.0: Технопредпринимательство». Мероприятие было организовано федеральным Фондом инфраструктурных и образовательных программ «РОСНАНО» при
поддержке Ульяновского наноцентра. Присоединиться к слушателям курсов могли
не только студенты политеха, но и все желающие.

- На самом деле сейчас в Ульяновске огромные возможности
для технопредпринимательства.
И мы попытаемся в течение двух
дней это вам доказать. Чего нам
не хватает для настоящего рывка, так это драйва, огромного
желания работать, которое, в
первую очередь, должно быть
у молодых. Если студент закончил вуз и спрашивает: «А что
мне делать дальше?» - значит,
он даром потерял пять лет. Все
возможности определиться с
будущим есть уже сейчас, - уверяет заместитель генерального
директора Ульяновского наноцентра Олег Падерин.
Об упомянутых возможностях
технопредпринимательства студентам рассказали несколько
приглашенных специалистов
- сотрудников и руководителей
крупных ульяновских компаний.
- Отрасль, которая в ближай-

шие годы будет развиваться
семимильными шагами, - альтернативная энергетика. Уже сейчас
требуются специалисты на высокооплачиваемые должности,
- уверяет гендиректор компании
«Altren» Сергей Чикин.
По его словам, «Altren» в настоящий момент сосредоточена
на создании кластера по производству компонентов ветроустановок в Ульяновской области. К
2024 году треть потребляемой
электроэнергии нашего региона будет возобновляемой - для
этого, в частности, сейчас создается ветропарк, инвестиции
в который оцениваются в 65
миллионов евро.
- Определена базовая площадка для производства гигантских
лопастей - ульяновский завод
«Аэрокомпозит». Был проведен
ветромониторинг: для эффективной работы ветропарка необходима средняя скорость ветра

около пяти метров в секунду, в
нашем регионе этот показатель
не менее 6,5 метра в секунду,
- отмечает Чикин.
Он также рассказал о других
видах альтернативной энергетики - от утилизации ТБО и снега до
строительства мини-ГЭС.
Не менее любопытной информацией поделилась и заместитель гендиректора ульяновской
компании «Stroylab» Ольга
Уханова.
- Я никогда не думала, что
свяжу свою жизнь с нанотехнологиями и продвинутыми стройматериалами: по образованию я
юрист и бухгалтер. Но это оказалось настолько интересным, что
я просто не представляю себе,
где бы еще могла бы работать с
таким же увлечением, - уверяет
Ольга.
Специалисты «Stroylab» занимаются удивительными разработками - созданием невероятно прочного бетона, красок
с электроподогревом, суперводоотталкивающих материалов
и многого другого.
- Я уверена, что создание
новых материалов сможет изменить нашу планету к лучшему:
уже сейчас можно строить более

Во время
курсов
корпорация
«РОСНАНО» развернула
в ульяновском политехе
выставку технических
новинок. На фото - малый
космический спутник DX1,
аналог которого работает на
земной орбите уже полтора
года
дешевое и безопасное жилье,
создавать недорогую одежду с
подогревом и самовосстанавливающийся стройматериал.
Представьте себе бетон, в котором - крошечные бактерии. При
появлении влаги и трещин бактерии начинают вырабатывать
вещество, благодаря которому
трещины «зарастают». И все это
- уже не фантастика, - рассказывает Уханова.
Кроме того, на «инновационных мастерских» выступил
научный сотрудник ульяновской компании «GeNext» Денис
Викторов. Он поделился последними разработками в биоинформатике.

- Вот небольшой перечень
наших разработок: мы можем
только на основе анализа венозной крови беременной женщины
определить пол и резус-фактор
будущего ребенка, провести
молекулярно-генетическую диагностику рака предстательной
железы. Можно рассчитать вероятность других будущих серьезных заболеваний, - перечисляет
Викторов.
Добавим, что весь второй день
обучающей программы был посвящен деловой игре «Построй
стартап - продай стартап». В
течение восьми часов все желающие могли попробовать себя
в технологическом предпринимательстве. Опытные тренеры
помогали выдвинуть идею и
довести это «изобретение» до
успешного стартапа.

Социальный бизнес обучается

В течение всего ноября в Ульяновске проходят уникальные бесплатные семинары для социальных предпринимателей и представителей
некоммерческих организаций. Инициаторы обучения - Центр инноваций соцсферы областной Корпорации по развитию предпринимательства совместно с региональной Общественной палатой.

Александр Захаров считает, что социальный бизнес - это не благотворительность, а отличный источник для собственного стартапа
Наш корреспондент присоединился к
одному из первых занятий, посвященных
стартапу начинающих бизнесменов.

«Новый» секонд-хенд
и букинист на колесах

Где найти идею для собственного бизнеса? Как выявить ту самую аудиторию,
на которую будет сориентировано твое
дело?
Свои ответы на эти «вечные» вопросы
предложил бизнес-тренер, руководитель
образовательных программ молодежного комитета «Опоры России» Александр
Захаров.
- Как ни странно, именно социальное
предпринимательство сейчас является
мощным источником идей для стартапов.
Дело в том, что если вы не суперизо-

бретатель и инноватор, то вряд ли вы
предложите нечто кардинально новое в
содержании бизнеса. Иными словами,
все производят, продают и оказывают
примерно одни и те же услуги. Но вот что
касается формы - то есть как оформить
свое конкретное дело - вот тут-то и скрывается настоящее поле для творчества,
- считает бизнес-тренер.
По его словам, многие ниши, в которых
работают соцпредприниматели, в настоящий момент не заняты. Нужно просто
уметь находить «правильный вектор» и
не бояться пользоваться старыми идеями
на новый лад.
- Приведу конкретный пример. Всем
известен принцип работы магазинов секонд-хенд: они продают вещи, бывшие
в употреблении. А что, если несколько
трансформировать этот подход? Люди

безвозмездно приносят ненужные им
вещи, после сортировки большая их
часть направляется в детские дома и
благотворительные фонды. Около 20
процентов вещей продается. Именно так
работают недавно открывшиеся в Ульяновске магазины «Mr.Спасибо», - говорит
выступающий.
Он также рассказал и о других любопытных примерах. Так, в Москве уже
несколько лет успешно реализуется проект социального предпринимательства
«Бампер».
- Это яркий автобус, наполненный детскими книжками. Такой своеобразный
букинист на колесах. Книги поступают инициаторам в основном безвозмездно - они
организуют детские прогулки на автобусе,
занимаются пропагандой детского чтения,
активно сотрудничают с писателями. В
результате вместо обычного букинистического магазина получился заметный и
успешный проект: насколько я знаю, организаторы уже закупают второй подобный
автобус, - уверяет Александр Захаров.
Есть множество других интересных и
уже успешно реализованных идей. Например, вместо обычного сувенирного
магазина можно организовать нечто подобное музею.
- Так делают достаточно часто, и это
работает. Люди приходят на экскурсию
в какой-нибудь «Музей утюга» - полюбоваться различными «диковинками».
Их, естественно, встречает экскурсовод.
Ну и, понятно, посетители не уходят без
сувениров.

Продающие идеи

Как отмечает бизнес-тренер, при старте собственного дела нужно отличать
«креатив» от «уникальной продающей
идеи». Если первая - чистое творчество,

то второе должно быть результатом тщательного анализа.
- Продающие идеи или торговые предложения могут быть самыми разными.
Понятно, что можно привлекать низкими
ценами и высоким качеством. Но далеко
не всегда такой подход работает: качество товаров, по большому счету, у всех
одно и то же, а снижать цену нельзя бесконечно. Тут нужно использовать другие
принципы - более широкий ассортимент,
дополнительные услуги (например, бесплатная доставка) и т.п., - рекомендует
Александр.
Кстати, привлечь клиентов можно и
оригинально поданной концепцией: хотя
в действительности эти «бонусы» никакой
выгоды для покупателя не несут, они все
равно могут работать на бизнес.
- Хороший пример - такое предложение:
«Ваша пицца будет доставлена на «Лексусе». По большому счету потребителю все
равно, на чем ему привезут продукцию,
но такое предложение может сработать,
- уверяет Захаров.
В завершение мастер-класса тренер
рассказал о собственных стартапах, в
том числе о некоторых секретах ведения
бизнеса в провинциальных городах.
Добавим, что ближайшие по времени
бесплатные семинары пройдут 12, 15 и 16
ноября. Темы самые разнообразные - от
стратегии использования Интернета при
ведении социального бизнеса до взаимодействия некоммерческих организаций
и власти. Место проведения всех мероприятий: улица Ленина, 78, креативное
пространство «Квартал». Подробнее с
программой семинаров можно ознакомиться на сайте Общественной палаты:
http://opuo.ru.
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В единстве наша сила!

Возраст конкурсантов Дельфийских игр - от 10 до 25 лет
В митинге-шествии приняли участие
тысячи ульяновцев
В рамках празднования Дня
народного единства в Ульяновске состоялось порядка
100 тематических мероприятий, акций, концертов, спортивных состязаний.
Главное действие началось
ранним утром 4 ноября на площади 30-летия Победы - там
был дан старт торжественному
шествию горожан. В масштабной колонне прошли первые
лица города и области, представители районных администраций, духовенства, ведущих
предприятий, общественных
организаций, педагоги, военные, школьники и студенты.
Участники праздничного шествия пронесли 20-метровый
флаг Российской Федерации.

Шествие проследовало по улице Гончарова до площади 100летия со дня рождения В.И.
Ленина, где состоялся митинг
и поднятие флага России.
В этот день также состоялись
праздничные концерты во Дворцах культуры «Губернаторский»,
«Строитель», имени 1 Мая, ДК
сел Отрада и Карлинское, поселков Пригородный, Плодовый,
Сельдь. На различных площадках выступали фольклорные
коллективы, казачьи ансамбли,
молодые артисты.
В ФОК «Орион» прошел открытый турнир по баскетболу
имени Гуренкова. Также все
желающие смогли принять
участие в «Веселых стартах»
и турнире по мини-футболу.
Футболисты всех возрастов

померились силами на стадионе «Симбирск» и в УСК
«Новое поколение». Ульяновские библиотеки подготовили
для читателей часы истории,
книжные выставки и обзоры.
В школах состоялись классные
часы, презентации и беседы,
посвященные истории праздника. А на базе Ульяновского
государственного педагогического университета прошел
тематический праздник «Пока
живут традиции, живет душа
народа». Гости смогли попробовать национальные блюда,
приготовленные студентами
факультета педагогики и психологии. Кроме того, учащиеся
гимназии №1 выступили с творческими номерами в рамках
фестиваля «Червона рута».

Актерство как способ воспитания
В преддверии Дня народного единства преподаватель
актерского мастерства Игорь
Рассадин со своими учениками из театра «ТИР73» посетил
детский дом «Гнездышко»,
где дал воспитанникам мастер-класс.
Актеры-любители показали
отрывки из спектаклей, прочитали стихи и прозу. Игорь Рассадин
рассказал о правилах обращения
с аудиторией, постановки голоса, умении выдерживать паузы.
Многие воспитанники детского
дома не преминули воспользоваться случаем и прикоснуться
к системе Станиславского.
После выступления актеры и
дети смогли неформально пообщаться за чаепитием. За веселым разговором и настоящими
актерскими байками незаметно
пролетел вечер. Как объяснил
Игорь Рассадин, в планах его
театра посетить еще несколько
детских домов, домов малютки
и домов престарелых.

Больше всего детям запомнился урок сценического
и ораторского мастерства
- Так мы можем внести
посильный вклад в благотворительное движение в
Ульяновске, - подчеркнул
руководитель театра. - Приглашаем всех желающих при-

соединиться и вместе сделать
кого-то чуточку счастливее.
Все мы едины, так давайте объединим свои усилия и поможем
нуждающимся людям - всем, чем
сможем!

Искусство юных

С 29 октября по 1 ноября, при поддержке Правительства
Ульяновской области, Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области, Министерства
образования и науки Ульяновской области, Управления
культуры и организации досуга населения администрации Ульяновска, Областной детской школы искусств
города Ульяновска, прошли VII региональные Дельфийские игры.
В играх приняло участие свыше 700 представителей детских
школ искусств, детско-юношеских центров, средних образовательных учреждений, средних профессиональных учреждений, высших учебных заведений, цирковых коллективов.
В течение трех дней участники соревновались за медали в
23 номинациях, среди которых «Изобразительное искусство»,
«Тележурналистика», «Фотография», «Флейта» и другие.
Итогом VII региональных Дельфийских игр стала официальная церемония закрытия и награждения медалистов, а также
гала-концерт победителей - медалистов игр, которые прошли
1 ноября во Дворце культуры «Губернаторский».
Победители Дельфийских игр награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. Кроме этого, участники,
занявшие четвертые места в номинациях, получили звание
«дипломант». Всего в 2016 году - 111 золотых медалей, 88
серебряных, 67 бронзовых, 51 дипломант. Все остальные
конкурсанты получили свидетельства участников игр.
Золотых медалистов наградила заместитель министра искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения
Сидорова.
- Я поздравляю всех участников VII региональных Дельфийских игр, вне зависимости, какой награды вы были удостоены,
вы все большие молодцы. Наш регион - родина талантов, и вы
подтверждаете это гордое звание, - сказала замминистра.
Обладатели золотых медалей традиционно войдут в
команду Ульяновской области, которая отправится на Молодежные Дельфийские игры России весной 2017 года в
Екатеринбург.
- Мне бы хотелось отметить основательную подготовку и
хорошую организацию такого масштабного мероприятия.
Приятно отметить ежегодный неукоснительный рост количества участников, заинтересованных в играх, да и просто
неравнодушных людей, что поистине свидетельствует о
популяризации подобных творческих соревнований среди
молодежи. Хотелось бы подчеркнуть и великолепную работу
жюри, которые не только блестяще выполнили роль судьи,
но и проводили консультации с участниками, подбадривали
конкурсантов, - прокомментировала окончание региональных Дельфийских игр директор Областной детской школы
искусств Юлия Гаврилова.
Учитывая масштаб мероприятия и значительный интерес,
проявленный к нему участниками и жителями области, можно
уверенно сказать, что региональные Дельфийские игры открывают возможность творческой самореализации и роста
молодежи, кроме того, события такого уровня и масштаба
способствуют приумножению культурных традиций, сохранению и развитию национальных культур.

Из побратимов - в деловые партнеры
2 ноября Ульяновск с ответным
визитом посетила официальная делегация китайского города Чанша во
главе с заместителем мэра Народного
Правительства Ли Веем.
История взаимоотношений наших
городов началась более десяти лет назад, когда Чанша и Ульяновск подписали протокол о намерениях создать
города-побратимы. Это подразумевало установление взаимодействия
в сферах культуры, межвузовский
обмен студентами. Скреплению взаимоотношений сопутствовал визит руководства администрации Ульяновска
в китайский город летом прошлого
года. Тогда удалось заключить соглашение о сотрудничестве в сфере туризма. В частности, китайская сторона
выразила заинтересованность проектом «Красный маршрут», посещением
достопримечательностей, связанных с

именем В.И. Ленина - одного из наиболее почитаемых в Китае российских
государственных деятелей. Особенно
актуально это направление в преддверии грядущего 100-летия Октябрьской
революции.
Настал черед ответного визита представителей Чанша в Ульяновск. На сей раз
в ходе встречи с первыми лицами нашего
города заместитель мэра Народного Правительства Ли Вей озвучил возможности
сотрудничества в сфере экономики.
- Сегодня Чанша - это динамично развивающийся город в провинции Хунань,
- подчеркнул Ли Вей. - Численность населения составляет более 3,6 миллиона
собственно в городе и более 7 миллионов
в агломерации. В 2015 году ВВП города
достиг 130 миллиардов долларов, что позволило ему занять шестое место среди
всех административных центров Китая.
Мы производим биологические препараты, сельскохозяйственную технику и

машинное оборудование, автозапчасти,
электронные приборы и устройства,
продукты питания, цемент, резину, керамику, бумагу, динамично развивается
индустрия культуры и творчества, современная логистика.
Львиной долей своего экономического
успеха Чанша обязан грамотной инвестиционной политике, созданию совместных
предприятий. В ходе знакомства с промышленным потенциалом Ульяновска
китайские гости выразили интерес к
особой экономической зоне «Заволжье»,
авиационному и автомобильному кластеру, сельскому хозяйству.
- Для нас очень полезно общаться с
городами, которые продвинулись по
экономике чуть вперед в части дохода,
- подчеркнул первый заместитель Главы
города Анатолий Васильев. - Мы хотели
бы, чтобы программы, которые сегодня
задуманы Губернатором Сергеем Морозовым, были реализованы здесь, на Улья-

новской земле. Между нашими городами
много общего: стремление расти за счет
инвестиций, попытка развивать культуру
и сам выездной туризм. Это позволит
нам наладить контакт с делегациями по
«Красному маршруту»: Санкт-Петербург
- Москва - Казань - Ульяновск. Сегодня
озвучили много тем, над которыми нам
предстоит работать совместно с китайской провинцией Хунань. Уверен, это
сотрудничество принесет пользу не
только нашему городу, но и Ульяновской
области.
По итогам встречи китайские гости заверили, что в следующем визите примут
участие представители бизнеса для более
подробного обсуждения возможного
сотрудничества. А в ближайшее время
рассматривается перспектива создания
в Ульяновске клиники традиционной
китайской медицины. Также город Чанша намерен развивать сотрудничество с
Ульяновском в сфере культуры.
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Стратег из Сурского Острога
После 11 месяцев армейской службы наш земляк Павел Иванович Бодин
(1900-1942) в годы Великой Отечественной войны сделал блестящую карьеру,
став заместителем начальника Генштаба СССР. В марте 1942 года Бодина
из штаба Южного фронта неожиданно вызвали в Москву, где начальник
Генштаба маршал Борис Шапошников поздравил его с назначением своим
заместителем и ознакомил с приказом Верховного главнокомандующего.
Периодически нового зама вызывали в Кремль для доклада в кабинет самого Сталина. Как и других заместителей, его направляли на самые опасные
участки фронта и туда, где предстояли наступательные операции.
Воевал против Колчака
и басмачей
В послужном списке Павла
Ивановича значились все этапы
жизни. Уроженец села Сурский
Острог Симбирской губернии,
он появился на свет 21 января
1900 года. После окончания начальной школы Павел поступил в
Карсунское реальное училище и
окончил его в 1918 году. Продолжил образование в Нижегородском университете, не завершив
курс наук, ушел добровольцем
в Красную армию, сражался на
Восточном фронте против колчаковцев, затем в Средней Азии
боролся с басмачами.
После окончания Гражданской
войны Бодин окончательно выбрал карьеру военную. В 1928
году он получил образование на
курсах совершенствования командного состава в Новочеркасске. Служил в Киевском военном
округе начальником кавалерийского полка, а затем его перевели
на должность начальника штаба
кавалерийской дивизии. В 1933
году был направлен в Военную
академию им. Фрунзе. Примером
для него стал будущий начальник
Генштаба СССР Шапошников,
который преподавал в академии
курсантам.

Если завтра война…
С 1 сентября 1939 года в Европе
уже бушевала Вторая мировая
война, и выпускников академии
направили в западные военные
округа, где уже концентрировались немецкие войска. Павел Иванович оказался в Одесском округе
в распоряжении генерал-полковника Якова Черниченко, который
командовал 9-й армией, стоявшей
у пограничной реки Прут.
Бодин исполнял должность
начальника штаба этой армии,
который располагался в Виннице.
Там он познакомился со своим
земляком, уроженцем Симбирской губернии генералом Иваном
Тюленевым, назначенным командующим вновь образованным
Южным фронтом.
22 июня 1941 года, как и весь
наш народ, Павел Иванович узнал
о нападении на СССР гитлеровской Германии. Через несколько
дней три румынских и одна германская дивизии вторглись на
территорию нашей страны в расположение 9-й армии. Благодаря
умело спланированной командиром и начштаба операции отпор
наших бойцов принес успех.
Неприятель был разгромлен и с
большими потерями убрался на
свою территорию.
Но в целом ход военных операций на Южном фронте сложился в этот период неудачно.
Тюленев сдерживал гитлеровцев,
но во фланге фронта на стыке с
Юго-Западным фронтом немцам
удалось прорваться. Неприятель
блокировал Одессу, и частям
фронта пришлось отходить, чтобы избежать окружения.
9-й армии поручили вести
арьергардные бои, большая
часть полков Южного фронта
сумела выйти из немецких клещей и занять оборонительные
позиции на реке Днепр. Отдельные части 9-й армии и штаб
были отрезаны от основных сил.

С середины августа полки армии
бились в окружении, частично
им удалось просочиться через
немецкие позиции к новому оборонительному рубежу. Штабные
работники армии тоже сумели
прорваться и вышли к своим в
районе Каховки.
Гитлеровцы продолжали наступать. На днепровском рубеже
Тюленев был тяжело ранен. Но
судьбе было угодно землякам
вновь встретиться - уже на новых
рубежах, в предгорьях Кавказа.

До Победы было еще далеко…

«Умный, грамотный,
энергичный…»
Опытный штабист был на примете в Генштабе, и в октябре
1941 года Павла Бодина вызвали
в Москву. Он был назначен начальником штаба Юго-Западного
фронта, который переживал в это
время нелегкие времена. Павел
Иванович служил под началом
маршала Семена Тимошенко. А
операции он разрабатывал с генералом Иваном Баграмяном.
Тот так характеризовал нового,
прибывшего из Москвы, начштаба: «Умный, грамотный, энергичный. Умеет слушать собеседника.
Пристальный взгляд глубоких
широких глаз, спокойная речь,
слегка приглушенный голос, немного растягивает слова. Живой
характер, быстрота мышления,
на лету схватывает суть вопроса.
Хвалит и тактично указывает на
недоработки, но так, чтобы не
повторять. Мыслит масштабно».
Войска фронта планово отходили с рубежа на рубеж. Надо
было во что бы то ни стало остановить противника. Баграмян и
Бодин предложили Тимошенко
нанести немецкому генералу

Павел Иванович с дочерью.
1940 г.
Клейсту контрудар.
Начальник Генштаба Шапошников одобрил замысел штабистов. 23 ноября в 7.00 началось
долгожданное ростовское наступление. По плану в операции
были задействованы три армии
- 56-я особая, 18-я и 37-я. Ими
были освобождены 400 населенных пунктов. Это был второй после освобождения Тихвина удар
по гитлеровцам в напряженные
дни обороны Москвы.

Провал операции
под Харьковом
Когда началось наступление
Красной армии под Москвой в
конце 1941 года, свою долю в
разгром фашистов снова внес
генерал Бодин. Он сумел разра-

Гражданской войны генерал
Федор Костенко.
Надо отдать должное Малиновскому и Баграмяну: всю вину
за это тяжелое поражение они
взяли на себя.
Павел Иванович Бодин был отозван в Москву, исполнял должность начальника оперативного
управления Генштаба. А когда в
июне 1942 года возникла угроза
Сталинграду, его направили
начальником штаба Сталинградского фронта, образованного по
приказу Сталина. Командующий
фронта Тимошенко не мог сдержать гитлеровского наступления.
Немцы прорвались к излучине
Дона. Бодин снова был отозван в
Москву. Тогда он и был назначен
заместителем Шапошникова.

П. Бодин, К. Гуров, Ф. Костенко за разработкой плана
военной операции

Акт о вручении медали Наградной лист о представлении
«За оборону Кавказа»
к ордену Красного Знамени

ботать и осуществить контрудар
под Ельцом и освободить этот
важный стратегический пункт.
В Москве было принято решение перевести Бодина начальником оперативного управления
Генерального штаба. Характерно, что, учитывая его способность концентрировать силы и в
кратчайшие сроки осуществлять
боевые операции, нашего земляка чаще других направляли
на самые ответственные участки
фронта.
К весне 1942 года назрела необходимость в осуществлении
Барвенково-Лозовской операции. Образовавшийся выступ в
сторону противника мог стать
удобным плацдармом для наступления на Харьков и даже далее,
в сторону Днепра, к крупным
промышленным центрам - Днепропетровску и Запорожью. План
предстоящего наступления вновь
разрабатывался Баграмяном и
Бодиным.
В Москве Георгий Жуков с
большим сомнением отнесся к
возможности операции. Данные
разведки свидетельствовали
о том, что гитлеровцы в этом
же районе планируют контрудар. Соотношение сил было
не в пользу Советской армии:
численность живой силы - в 1,3
раза меньше, по орудиям - в 2,6
раза меньше. Но на наступлении
настаивали маршал Тимошенко
и представитель ставки Никита
Хрущев. Им не терпелось освободить вторую столицу Украины
- Харьков - от оккупантов.

Об этих деталях разногласий
в руководстве штаба юго-западного направления никто не
знал. Был намечен достаточно
реальный план наступления на
левом фланге Юго-Западного
фронта. Части фронта вначале
сумели прорвать гитлеровские
позиции и углубиться на 80-100
км вглубь позиций противника.
Тимошенко был рад такому
успеху и уже предвкушал, что
Советская армия вскоре сумеет
ворваться в Харьков. Хуже дело
шло на правом фланге Южного
фронта, которым руководил
генерал Родион Малиновский.
Наступление здесь тормозилось, и гитлеровцы сосредоточили танковые части Клейста
у Краматорска и Славянска и
вскоре прорвали наш фронт.
Маршал Шапошников указал
Тимошенко на опасность ударов
гитлеровских танковых частей
в тыл наступающих на Харьков
наших частей. Но Тимошенко
заверил начальника Генштаба,
что опасность преувеличена, что
они сами справятся с немецкими
танкистами. На следующий день
из Москвы вновь поступило
предупреждение: движение
танковой армады Клейста продолжалось. И части Барвенково-Лозовского выступа ЮгоЗападного фронта оказались
в окружении. 6-я и 57-я армии
сражались героически. Некоторым частям удалось вырваться
из немецких клещей. В боях при
прорыве погиб командующий
армии Кузьма Подлас и герой

Кроме Сталинградского направления Верховный главнокомандующий особое внимание
в эти тревожные месяцы уделял
обороне Кавказа. Немецкие части все того же генерала Клейста
сумели прорваться от Ростова
на юг, захватили Кубань, часть
Ставрополья, вышли на Терек,
стали угрожать нефтеносному
району Грозного. В этот тревожный момент Бодина направили
начальником штаба к генералу
Тюленеву, который оборонял город Орджоникидзе и кавказские
перевалы.
Обескровленным частям Кавказского фронта не удалось
сдержать гитлеровцев, они захватили перевалы Кавказа и ворвались в предместье Орджоникидзе. До Грозного было рукой
подать. Сталин дал приказ любой
ценой удержать позицию.
25 октября 1942 года в ходе
бомбежки погибли почти все
штабные работники Кавказского
фронта. Противник продолжал
натиск, и фашистский генерал
Маккензен уже предвкушал победу. Но он просчитался…
Бодин в этот период сумел
сконцентрировать ударный
«кулак» и разработал наступательную операцию с обходным
маневром в тыл гитлеровцев.
Но осуществить этот замысел
он не успел.
Через неделю были разгромлены лучшие части противника:
дивизия Бранденбург, 13-я дивизия горных стрелков, румынский полк. На поле боя остались
лежать пять тысяч немцев, нами
было взято 140 танков, почти вся
артиллерия, не считая стрелкового оружия. Характеризуя успех
фронта Тюленева под Орджоникидзе, обозреватель английской
газеты «Тimes» отмечал, что
удар Красной армии под Владикавказом предвкушает более
масштабное событие на южном
участке Советско-германского
фронта.
Но до этого торжества Победы Павел Иванович не дожил.
1 ноября 1942 года, возвращаясь с рекогносцировки, вместе с
двумя военачальниками на одной
из улиц Владикавказа он попал
под бомбежку и был смертельно
ранен. На следующий день Бодин
скончался. По приказу Верховного главнокомандующего его
похоронили в столице Грузии
Тбилиси.
Во время похорон солдаты
несли на подушечках награды
погибшего генерал-лейтенанта:
два ордена - Красного Знамени и
Ленина и медаль «20 лет РККА».
Верховный главнокомандующий
хотя и ценил способных штабистов, но не баловал их наградами.
Лишь в благодарственных приказах по поводу побед, начиная
с 1943 года, после фамилии
командармов ставились фамилии
начальников штабов…
Владимир Радаев
Фото: http://moypolk.ru/soldiers/
bodin-pavel-ivanovich
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Свои планы и замыслы лучше сохранять в секрете, тогда будет больше
шансов реализовать их. Подумайте о
повышении вашего профессионального уровня, курсы и мастер-классы вам
не повредят. Вы можете смело идти на
риск, вероятность достижения успеха

Рак

На этой неделе погрузитесь в работу,
разберитесь с накопившимися делами.
Во вторник можно ожидать солидную
прибыль, если до этого вы много
работали. Возможны интересные поездки и встречи. В среду вы можете
рассчитывать на помощь друзей. В
пятницу возможны перспективные
предложения. Ваши творческие идеи
непременно оценят.

Близнецы

Будьте предусмотрительны, не переоценивайте своих возможностей в начале недели. В понедельник вам может
показаться, что вы со всем справитесь,
но результаты дня могут разочаровать
вас. Неделя благоприятна для деловых поездок встреч и путешествий. В
четверг вам просто необходимо прислушаться к голосу своей интуиции, она
подскажет вам, как правильно сделать
выбор. На работе перед вами возникнут
новые задачи, придется общаться с незнакомыми людьми.

Телец

«МАЖОР». 16+

ПЕРВЫЙ. 22.35

Нынешняя неделя благоприятна для
карьерного роста и достижения намеченных целей. А вот в семье возможны разногласия. С вашим мнением
не всегда будут считаться. Возможно,
вам придется усомниться в надежности
и искренности ваших партнеров. В четверг постарайтесь не опаздывать, вести
себя пунктуально и соблюдать взятые
на себя обязательства.

Рыбы

Накопившиеся проблемы надо решать отложить все на более дальний срок вам
вряд ли удастся. В понедельник вас многое будет отвлекать. Сконцентрируйтесь
на главных делах, отдавая предпочтение
логике перед чувственным восприятием
мира. Во вторник и среду вам придется
отстаивать свою точку зрения, не нужно
идти на поводу у других, пусть даже
очень влиятельных людей.

Водолей

На этой неделе у вас появиться возможность сделать много добрых дел
и добиться значительных успехов на
работе, но это не повод задирать нос.
При желании и сосредоточенности на
главных вопросах вы можете достичь
высоких результатов и практически
реализовать все намеченное.

Козерог

В понедельник и вторник вам необходимо следить за своей речью и не идти
на поводу у эмоций. Неделя благоприятна для изобретательской деятельности, возможно появление новых
идей. Среда принесет дополнительный
заработок. Не слишком увлекайтесь
творческими фантазиями, делайте
акцент на их реализацию.

Стрелец

с понедельника, и вы многое сможете
успеть. Ваши новые проекты окажутся
успешными.

Таких, как наш главный герой
Игорь Соколовский, называют
мажорами. То есть детей
высокопоставленных, богатых
родителей. Наш герой имеет
юридическое образование, но
ни одного дня не проработал.
Безответственный прожигатель
жизни. В один из загулов ночью
он вступился за приятеля,
подрался с полицейскими, выбил
табельное оружие у офицера…
В итоге отец лишает героя
всего и отправляет работать в
отделение полиции - то самое,
в котором служат ночные
полицейские. Его, мажора, там не
ждут. Его презирают. Но именно
там он начнет становиться
мужчиной, встретит свою
любовь и найдет убийцу мамы.

Промелькнула неделя, наполненная
ощущением праздников и безмятежного отдыха. Пора стряхнуть с себя лень
и негу и вновь устремиться к новым

Скорпион

Спешите реализовывать свои сокровенные мечты, так как эти дни открывают
перед вами самые блестящие перспективы. Встречи и знакомства окажутся
плодотворными, хотя и не быстро. Не
стремитесь сразу же всех поразить,
входите в новый круг постепенно. На
этой неделе стоит заложить фундамент
для будущих отношений.

Весы

Эта неделя может быть яркой и непредсказуемой. Во вторник ждите
события, которое откроет перед вами
новые горизонты. С помощью близких людей вы сможете избавиться от
проблемы, которая просто изводила
вас. В среду текущие дела смогут подождать, это удачный день для начала
путешествия.

Дева

Результаты работы смогут нынче вас
разочаровать. Вы трудились, а все
лавры достанутся другим. Однако
воспринимайте это как жизненный
урок. И скоро вы получите моральное
и даже материальное удовлетворение.
Постарайтесь не выяснять отношения
с деловыми партнерами и членами
семьи. Пятница благоприятна для научных исследований и открытий.

Лев

во время публичных выступлений и
реализации творческих проектов.
Пятница - это хороший день для того,
чтобы устроиться на новую работу или
справиться с накопившимися делами,
которые вы откладывали в долгий
ящик.

Внимание! Времядостаточно
передач -велика.
местное
(исключение
73») Начинайте прямо
Вы будете
блистать - «Репортер
целям и свершениям.

Выясняя отношения и отстаивая свои
права и независимость, наберитесь
терпения и мудрости, посмотрите
на себя со стороны и, возможно, вы
увидите способ изменить ситуацию
в свою пользу. Если вы не потеряете
душевного равновесия, то неделя будет
благоприятна для работы и налаживания личной жизни. Подготовьте прочный фундамент для будущих крупных
проектов.

Овен

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 14 ПО 20 НОЯБРЯ

7.00, 6.25 «Ералаш» 0+
7.10 М/ф «Ранго» 0+
9.10 М/с «Три кота» 0+
9.30, 2.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.30 М/ф «Шрэк-2» 6+
12.05 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+

СТС

6.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
7.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.10 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 «Поздняков» 16+
1.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
4.10 «И снова здравствуйте!» 0+
4.40 «Их нравы» 0+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Сваты» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Черная кошка» 12+
00.00 «Специальный корреспондент»
12+
01.00 «Расследование Эдуарда
Петрова» 16+
02.00 «Сваты» 12+
04.05 ПРЕМЬЕРА. «Дар» 12+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
1.55, 4.00 «Новости»
10.20, 5.05 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.05 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15, 2.10 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 3.00 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «МАЖОР» 16+
0.25 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «Познер» 16+

ПЕРВЫЙ

7.30 «Безграничные возможности»
12+
8.00, 8.25, 9.55, 13.20, 15.55,
18.20, 22.25 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 13.25, 16.00, 1.00 «Все на
Матч!»
10.00 «500 лучших голов» 12+
10.30 «Десятка!» 16+
10.50 «Звезды футбола» 12+
11.20 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир. Бельгия
- Эстония
13.55, 23.00 Профессиональный
бокс 16+
16.30 Смешанные единоборства.
Bellator 16+

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 «Библиотека приключений»
12.30 Х/ф «БРАЗИЛИЯ. ЦВЕТ
КРАСНЫЙ»
15.45 «Сказки из глины и дерева.
Каргопольская глиняная
игрушка»
16.10 Д/ф «Я пел, любил и воевал...»
16.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА»
18.05 Д/ф «Анатолий Эфрос»
18.50 «Великие имена Большого
театра. Елена Образцова»
19.35 Д/ф «Поль Сезанн»
19.45 «Выученная беспомощность и
простой ключ к счастью»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Ольга Яковлева... Какая есть»
22.45 «Цвет времени. Михаил
Врубель»
23.00 «Тем временем»
23.45 «Потерянный мир»
0.45 «Худсовет»
0.50 «А. Чехов. «Анна на шее»
1.20 Д/ф «Дитрих Фишер-Дискау.
Послесловие»
2.15 Д/ф «Климат. Последний
прогноз»
3.40 «П. Чайковский. «Размышление»
и «Pezzo Capriccioso»

РОССИЯК

8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
8.30, 6.10 «Холостяк» 16+
10.00, 1.00 «Дом 2» 16+
11.30, 0.00 «Дом-2. Остров любви»
16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ II» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
22.00, 2.00 Х/ф
«УЛЬТРААМЕРИКАНЦЫ» 16+
3.55 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+

ТНТ

0.30 «Кино в деталях» 18+
1.30 «Уральские пельмени» 16+
3.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
5.00 Т/с «КОСТИ» 16+
5.55 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Д/ф «Без срока давности.
Травники - школа палачей» 16+
05.45 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Учитель года 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Д/ф «Без срока давности.
Травники - школа палачей» 16+
09.10 Ток-шоу «В наше время» 12+
10.00 М/с «Маша и медведь» 0+
10.10 Х/ф «Вампирши» 16+
11.40 Реальная кухня 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя правда» 12+
13.50 Т/с «Одна ночь любви» 12+
15.35 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.05 Т/с «Пятая группа крови» 16+
16.55 М/с «Маша и медведь» 0+
17.10 «Среда обитания» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Работа. Учитель года 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. Е. Сморода.
Соцуслуги и частный бизнес?
Фантастика! 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Том Сойер» 6+
22.20 Т/с «Пятая группа крови» 16+
23.10 «Моя правда» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разговор. Е. Сморода.
Соцуслуги и частный бизнес?
Фантастика! 16+
01.00 Работа. Учитель года 16+
01.30 Х/ф «В ритме сердца» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Разговор 16+
04.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
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7.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 4.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00, 5.15 «Давай разведемся!» 16+
13.00, 0.00 «Свадебный размер» 16+
14.00 «Ты нам подходишь» 16+
15.00 Х/ф «ОСТРОВА» 16+
16.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
16+
19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
22.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
- 2» 16+
1.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
2.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 16+

ДОМАШНИЙ

18.25 «Спортивный интерес»
19.25 «Континентальный вечер»
19.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород) - «Салават
Юлаев» (Уфа)
22.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
1.50 «Быть Марадоной» 16+
2.25 Д/ф «Просто Валера» 16+
3.10 «Кубок войны и мира» 12+
3.55 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия - Канада.
Трансляция из Канады
6.30 «Звезды шахматного
королевства» 12+
7.00 «Точка» 16+

СТВ

6.00 Д/ф «Любимец богов» 12+
6.40, 12.05, 20.25 «Прав!Да?» 12+
7.30, 13.05, 23.40 «Большая страна»
12+
8.30, 15.05, 1.00 «Календарь» 12+
10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с
«ТАКСИСТ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости
14.20, 23.15 «Вспомнить все» 12+
16.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
0.30 Д/ф «Соловки. Преображение»
12+
5.35 «Фигура речи» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 Х/ф «ДЖИНН» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 «Постскриптум» 16+
13.55 «В центре событий» 16+
14.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» 12+
17.00 «Обложка. Война карикатур»
16+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Война в песках» 16+
0.05 «Без обмана. «Съедобные
порошки» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА
ДОМ» 12+
5.15 Д/ф «Она не стала королевой»
12+
6.10 Д/ф «Рыцари советского кино»
12+

ТВЦЕНТР

06.05 «В лесах и на горах» 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Линии судьбы» 12+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Зоя» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Линии судьбы» 12+
20.55 «Зоя» 16+
21.50 «Остров ненужных людей» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Линии судьбы» 12+
02.40 «Зоя» 16+
03.35 «Остров ненужных людей» 16+
04.30 «Хозяйка судьбы» 16+
05.35 Сделано в СССР 16+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК 15 НОЯБРЯ

ТНТ

14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
16+
0.00 «Уральские пельмени» 16+
3.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
5.30 Т/с «КОСТИ» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯК

7.45 «Женская лига. Лучшее» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
8.30 «Холостяк» 16+
10.00, 0.05 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
22.00, 4.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ 2» 16+
2.05 Х/ф «О ШМИДТЕ» 12+
6.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 1.20 Т/с «КОЛОМБО»
13.50 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»
14.05 «Эрмитаж»
14.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
16.10 «А. Чехов. «Анна на шее»
16.40 «Острова. Аркадий Мигдал»
17.20 «Сати. Нескучная классика...»
18.05 «Потерянный мир»
18.50 «Великие имена Большого
театра. Юрий Гуляев»
19.35 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье»
19.45 «Эффект присутствия»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Искусственный отбор»
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая
есть»
22.45 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в
неизвестное»
23.00 «Кто мы? «Приключения
либерализма в России»
23.30 Д/ф «Витус Беринг»
23.40 Д/ф «Станиславский и йога»
0.45 «Худсовет»
0.50 «Н. Гоголь. «Записки
сумасшедшего»
2.50 Д/ф «Елена Блаватская»
7.30 «Безграничные возможности»
12+
8.00, 8.25, 9.55, 15.30, 15.55,
17.55, 20.20 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 12.30, 16.00, 20.25, 1.55 «Все
на Матч!»
10.00, 6.30 «Спортивный интерес»
16+
11.00 «Инспектор ЗОЖ» 12+
11.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
13.00 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия - Канада.
Трансляция из Канады 0+

05.00 Д/ф «Без срока давности. Под
номером 28» 16+
05.40 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся. Актуальные
проблемы журналистики 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. Е. Сморода.
Соцуслуги и частный бизнес?
Фантастика! 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Одна ночь любви» 12+
10.10 «Среда обитания» 12+
11.00 Х/ф «В ритме сердца» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя правда» 12+
13.50 Т/с «Одна ночь любви» 12+
15.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.00 Т/с «Пятая группа крови» 16+
16.50 М/с «Маша и медведь» 0+
17.05 «Среда обитания» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. Е. Сморода.
Соцуслуги и частный бизнес?
Фантастика! 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Приключения Гекльберри
Финна» 6+
22.15 Т/с «Пятая группа крови» 16+
23.05 «Моя правда» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
00.55 Радиорубка 16+
01.25 Х/ф «Большой солдат» 12+
03.00 Реальность 16+

РЕПОРТЕР 73

6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 4.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00, 5.15 «Давай разведемся!» 16+
13.00, 0.00 «Свадебный размер» 16+
14.00 «Ты нам подходишь» 16+
15.00, 20.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
17.00, 21.55 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА - 2» 16+
19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
1.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
2.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 16+

ДОМАШНИЙ

15.35 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей
Карякин (Россия) против
Магнуса Карлсена (Норвегия)
0+
16.30 Профессиональный бокс 16+
18.00 Д/ф «Ирландец без правил»
16+
18.20 Смешанные единоборства.
UFC 16+
20.55 Баскетбол. Евролига
22.55 «Культ тура» 16+
23.25 «Все на футбол!»
23.55 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Испания
2.40 «Звезды шахматного
королевства» 12+
3.10 «Кубок войны и мира» 12+
3.55 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия - Канада.
Трансляция из Канады

6.00, 0.30 Д/ф «Соловки.
Преображение» 12+
6.40, 12.05, 20.25 «Прав!Да?» 12+
7.30, 13.05, 23.40 «Большая страна»
12+
8.30, 15.05, 1.00 «Календарь» 12+
10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с
«ТАКСИСТ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости
14.20, 23.15 «Фигура речи» 12+
16.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
5.35 «Гамбургский счет» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+
11.30 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана. «Съедобные
порошки» 16+
17.00 «Обложка. Звезды без
макияжа» 16+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
0.05 «Прощание. Юрий Щекочихин»
16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 «Право знать!» 16+
2.55 Х/ф «ЗАТВОРНИК» 16+
5.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

ТВЦЕНТР

06.05 «В лесах и на горах» 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Линии судьбы» 12+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Зоя» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Линии судьбы» 12+
20.55 «Зоя» 16+
21.50 «Остров ненужных людей» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Линии судьбы» 12+
02.40 «Зоя» 16+
03.35 «Остров ненужных людей» 16+
04.30 «Хозяйка судьбы» 16+
05.35 Сделано в СССР 16+

СТВ

03.30 Разговор 16+
04.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
1.10, 4.00 «Новости»
10.20, 5.25 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.25 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15, 2.30 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 3.20, 4.05 «Наедине со
всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.30 «Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная
Румынии»
22.00 «Время»
22.30 Т/с «МАЖОР» 16+
0.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.25 «Команда навсегда» 12+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Сваты» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Черная кошка» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.55 ПРЕМЬЕРА. «Команда» с
Рамзаном Кадыровым» 12+
01.00 «Сваты» 12+
03.05 ПРЕМЬЕРА. «Дар» 12+

НТВ

СТС

6.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
7.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.00 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.55 «Квартирный вопрос» 0+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+
7.00, 6.25 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Барбоскины» 0+
8.15 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.10 М/с «Три кота» 0+
9.30, 2.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
10.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 НОЯБРЯ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
12.55 Д/ф «Гохран. Обретение
утраченного»
13.35 «Россия, любовь моя!
«Карачаево-Черкессия.
семейные традиции»
14.05 «Кто там...»
14.35 Д/с «Дикие острова»
15.30 Д/ф «Алексей Баталов.
Благодарен судьбе. Профессия
и ремесло»
16.00 «Что делать?»
16.50 «Гении и злодеи. Ксения Гемп»
17.20 «Пешком...». Москва
коллекционная»
17.50 «Парень с Таганки. Фильммонолог Владимира
Высоцкого»
18.50, 2.55 «Тайна строгановских
миллионов»
19.40 «Библиотека приключений»
19.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
21.20 Д/ф «Рихтер непокоренный»
0.00 «Ближний круг Виктора
Рыжакова»
0.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
2.25 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало
прошлого»

РОССИЯК

7.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00, 21.00 «Где логика?» 16+
15.00, 22.00 «Однажды в России»
16+
16.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2» 12+
18.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Stand up» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
12+
4.45 «Холостяк» 16+
6.15 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
6.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

ТНТ

8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00 М/с «Фиксики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30, 19.15 «МастерШеф. Дети» 6+
11.30 М/с «Сказки Шрэкова болота»
6+
12.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
14.40 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
17.30 М/ф «Шрэк третий» 6+
20.15 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
22.00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
23.50 Х/ф «ДРУГОЙ МИР.
ПРОБУЖДЕНИЕ» 18+
1.25 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ» 16+
3.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ГОДА» 16+
6.00 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Т/с «Защитник» 16+
05.45 Д/ф «Современная вербовка.
Осторожно-зомби!» 16+
06.40 Сказка за сказкой 6+
07.00 М/ф «Правдивая история кота
в сапогах» 6+
08.20 М/с «Приключения мастера
кунг-фу» 6+
09.50 Реалити-шоу «Что делать? с
Михаилом Пореченковым» 12+
10.40 Х/ф «Коля - перекати-поле»
12+
12.20 Ток-шоу «В наше время» 12+
13.05 Реальная кухня 12+
13.55 Х/ф «Кориолан» 16+
15.55 Д/ф «Без срока давности» 16+
18.40 «Организация Определенных
Наций» 12+
20.00 Х/ф «Двойная пропажа» 16+
21.50 Х/ф «Кориолан» 16+
23.50 Х/ф «Ив Сен-Лоран» 18+
01.35 «Организация Определенных
Наций» 12+
02.55 Т/с «Защитник» 16+
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6.10, 0.55 «6 кадров» 16+
6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
11.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
15.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.55 Д/с «Героини нашего времени»
16+
1.30 Т/с «КОРОЛЕК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

7.30 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
9.00, 12.05 Новости
9.05 «Все на Матч!» 12+
9.35 Фигурное катание. Гран-при
Китая 0+
10.30 «Инспектор ЗОЖ» 12+
11.00 Скейтбординг. Этап кубка
мира. Трансляция из Москвы
12+
12.15 Д/ф «Тайсон» 16+
13.55 Реалити-шоу «Бой в большом
городе» 16+
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.50 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Японии 0+
17.10, 1.40 «Все на Матч!»
17.30 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) - «Амкар»
(Пермь)
20.20 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Крылья Советов» (Самара)
22.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Интер»
2.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Квалификационный
раунд 0+
4.25 Керлинг. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Германия.
Трансляция из Шотландии 0+
6.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 «Служу Отчизне» 12+
7.00 «Культурный обмен» 12+
7.45 Т/с «ТАМОЖНЯ» 12+
9.00 «От прав к возможностям» 12+
9.30 «Большая наука» 12+
10.20, 2.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ» 12+
11.45 «Гамбургский счет» 12+
12.15 «Доктор Ледина» 12+
12.30 За строчкой архивной 12+
13.00, 19.45 «От первого лица» 12+
13.15, 4.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 12+
14.40 Концерт Виктора Зинчука 12+
16.15 Т/с «ТАКСИСТ» 12+
20.00, 0.20 «ОТРажение недели»
20.40 Х/ф «ИВАНЦОВ, ПЕТРОВ,
СИДОРОВ» 12+
22.10 Х/ф «ПОЛУМГЛА» 12+
23.55 Д/ф «Леваневский. Последний
полет…» 12+
1.00 «Календарь» 12+

ОТР

6.55 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
8.35 «Фактор жизни» 12+
9.05 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
10.35 «Барышня и кулинар» 12+
11.10, 12.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
12.30, 1.20 «События»
14.10 «Дмитрий Дюжев - в кругу
друзей» 6+
15.30 «Московская неделя»
16.00 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО» 16+
18.00 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
16+
21.40 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
12+
1.35 «Петровка, 38» 16+
1.45 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
3.55 Х/ф «КЛЕТКА» 16+
6.10 Д/ф «Любовь и глянец» 12+

ТВЦЕНТР

06.05 «В лесах и на горах» 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Голубка» 16+
10.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Д/ф «Без срока давности» 16+
13.00 «Голубка» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
15.25 За кулисами 12+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
17.00 Х/ф «Путешествие во
влюбленность» 16+
19.00 «Вне зоны» 16+
19.30 «Жизнь, полная радости» 16+
20.00 На чужих ошибках... 16+
20.55 Х/ф «Свидетель» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Свидетель» 16+
03.40 Х/ф «Путешествие во
влюбленность» 16+
05.35 Сделано в СССР 16+

СТВ

03.40 Д/ф «Без срока давности» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 12+
9.10 «Смешарики. Пин-код»
9.20 «Часовой» 12+
9.55 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.20 «Мы все равны перед Богом. К
70-летию Патриарха Кирилла»
14.25 «Теория заговора» 16+
15.20 Концерт Елены Ваенги. «Я хочу,
чтоб это был сон...» 12+
17.10 «Точь-в-точь» 16+
20.20 «Лучше всех!»
22.00 «Время»
23.30 «Подмосковные вечера» 16+
0.30 «Владимир Скулачев.
Повелитель старости» 12+
1.30 «Не угаснет надежда» 12+
3.25 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 16+
5.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
06.05 «Версия полковника Зорина»
08.00 МУЛЬТутро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному».
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК.СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая программа
15.20 «Сломанные судьбы» 12+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов «Синяя
Птица»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
00.50 К 70-ЛЕТИЮ. ПРЕМЬЕРА.
«Патриарх». Фильм Саиды
Медведевой 12+
02.30 «Без следа» 12+
04.45 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»

НТВ
6.00 «Их нравы» 0+
6.25 «Охота» 16+
8.00 «Центральное телевидение» 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
10.25 «Едим дома» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
12.55 «Дачный ответ» 0+
14.00 «НашПотребНадзор» 16+
15.05, 17.20 Х/ф «БАРСЫ» 16+
19.00 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Акценты недели»
21.00 «Киношоу» 16+
23.40 Х/ф «КРАЙ» 16+
2.05 «Научная среда» 16+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

СТС
7.00, 6.20 «Ералаш» 0+
7.10 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ
СТЕБЕЛЬ» 12+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.00, 6.15 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Барбоскины» 0+
8.15 М/с «Сказки Шрэкова болота»
6+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+

СТС

6.10 «Их нравы» 0+
6.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
8.25 Смотр 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Стрингеры НТВ» 12+
9.50 «Устами младенца» 0+
10.35 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос» 0+
14.05 «Двойные стандарты» 16+
15.05 «Поедем, поедим!» 0+
16.05 Своя игра 0+
17.20 «Однажды...» 16+
18.10 «Секрет на миллион» 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Д/ф «Олег Лундстрем» 0+
23.50 «Международная пилорама»
16+
0.40 «Охота» 16+
2.15 Д/с «Таинственная Россия» 16+
3.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

НТВ

06.00 «Малахольная» 12+
08.05 «Диалоги о животных»
09.00, 12.20 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.20 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
09.55 ВСЕ НОВОСТИ УлГУ
10.00 БИЗНЕС-ПРОЕКТ «КАЖДЫЙ
МОЖЕТ»
10.10 ВРЕМЯ АВИАЦИИ
10.20 «Сто к одному»
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Семейный
альбом» 12+
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор!
Юмор!» 16+
15.20 «Нелюбимый» 12+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Субботний вечер»
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Валькины
несчастья» 12+
01.55 «Любовь на два полюса» 12+
04.00 «Марш Турецкого-3» 12+

РОССИЯ1

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 «Новости»
7.10 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
12+
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Маргарита Терехова. Одна в
Зазеркалье» 12+
12.20 «Смак» 12+
13.20 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» 16+
15.10 «Голос» 12+
17.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.20 «Ледниковый период»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
23.40 «МаксимМаксим» 16+
0.55 «Потомки» 16+
3.05 «Приятная поездка» 16+
5.15 «Модный приговор»
6.05 «Мужское/Женское» 16+

7.30 «Все на Матч!» 12+
8.00, 8.35, 15.00, 15.25, 15.50,
18.25 Новости
8.05 Чемпионат мира по спортивным
танцам среди профессионалов
(латиноамериканская
программа) 12+
8.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС»
10.40 «Бой в большом городе». Live
16+
11.00 Фигурное катание. Гранпри Китая. Танцы на льду.
Произвольная программа
12.05 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей
Карякин (Россия) против
Магнуса Карлсена (Норвегия)
0+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.35 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
13.00 Д/ф «Жизнь и Кино: Виталий
Мельников»
13.45 «Пряничный домик. «Роза
песков»
14.10 «Нефронтовые заметки»
14.40 «Кусочки жизни... Галина
Уланова»
15.05 Д/ф «Мир Улановой»
17.15 «Слово о полку Игореве»
18.00 «Новости культуры»
18.30 «Цвет времени. Анри Матисс»
18.45 «Романтика романса»
19.55 Д/ф «Зигзаг удачи Эмиля
Брагинского»
20.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
22.00 «Большая опера - 2016 г.»
23.45 «Белая студия»
0.25 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ»
2.30 М/ф для взрослых
2.55 «В поисках золотой колыбели»
3.40 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов»

РОССИЯК

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

ТНТ

9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00 М/с «Фиксики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30 «Руссо туристо» 16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
14.40 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
18.35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 12+
20.20 М/ф «Шрэк третий» 6+
22.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
0.20 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОССТАНИЕ
ЛИКАНОВ» 18+
2.00 Х/ф «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
3.45 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» 16+
5.50 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

06.05 «В лесах и на горах» 16+
07.00 Интерактивный канал 16+

СТВ

05.00 Т/с «Защитник» 16+
05.45 Д/ф «Антология антитеррора»
16+
06.45 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
07.45 М/с «Приключения мастера
кунг-фу» 6+
09.35 М/ф «Правдивая история кота
в сапогах» 6+
10.55 Сказка за сказкой 6+
11.10 Будь здоров 16+
11.30 Работа. Р. Гайнетдинов. Малый
бизнес 16+
12.00 Еткер 12+
12.20 Репортаж 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Д/ф «Современная вербовка.
Осторожно-зомби!» 16+
13.55 Х/ф «Долгий путь в лабиринте»
1, 2, 3 серии 12+
17.20 Х/ф «Коля - перекати-поле»
12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Живодеры 16+
20.00 Реалити-шоу «Что делать? с
Михаилом Пореченковым» 12+
20.50 Х/ф «Кориолан» 16+
23.00 Х/ф «Белые ночи почтальона
Тряпицына» 18+
00.35 Х/ф «Ив Сен-Лоран» 18+
02.20 Т/с «Защитник» 16+
03.05 Д/ф «Антология антитеррора»
16+
04.05 Будь здоров 16+
04.30 Радиорубка 16+
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6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» 16+
11.30 «Домашняя кухня» 16+
12.00 Х/ф «САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ»
16+
15.25 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ» 16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.45 Д/с «Героини нашего времени»
16+
0.45 «6 кадров» 16+
1.30 Т/с «КОРОЛЕК - ПТИЧКА
ПЕВЧАЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

12.25 «Все на футбол!» Афиша 12+
12.55 Чемпионат России по футболу.
«Томь» (Томск) - «Терек»
(Грозный)
15.05 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Японии 0+
15.30 «Лучшая игра с мячом» 12+
15.55, 18.30, 20.55, 23.30 «Все на
Матч!»
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Арсенал»
19.00 Баскетбол. Чемпионат Европы
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд)
- «Бавария»
0.00 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из Великобритании
3.00 Керлинг. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия
- Швейцария. Трансляция из
Шотландии
5.00 Д/ф «Нет боли - нет победы» 16+
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator 16+

6.35, 13.00 «Новости Совета
Федерации» 12+
6.50, 13.15 «Основатели» 12+
7.05, 12.00, 19.45 «От первого
лица» 12+
7.30, 0.30 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА
СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ» 12+
9.00 «Служу Отчизне» 12+
9.30 «Большая наука» 12+
10.25 Х/ф «ДНЕВНИК МАМЫ
ПЕРВОКЛАССНИКА» 12+
11.45 «Занимательная наука» 12+
12.30 «Вспомнить все» 12+
13.30 «За дело!» 12+
14.10 Д/ф «Светлейший и
отвергнутый» 12+
14.50 «Дом «Э» 12+
15.15 Д/ф «Муравейник» 12+
15.30 «Культурный обмен» 12+
16.15 Т/с «ТАКСИСТ» 12+
20.00 Новости
20.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ТАЛАНТ» 12+
23.00 Концерт Виктора Зинчука 12+
1.55 Х/ф «ИВАНЦОВ, ПЕТРОВ,
СИДОРОВ» 12+
3.25 Х/ф «ПОЛУМГЛА» 12+
5.10 «Фигура речи» 12+
5.40 «У нас одна Земля» 12+

ОТР

7.05 «АБВГДейка»
7.35 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
12+
9.25 «Православная энциклопедия»
6+
9.50 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ»
12+
11.45 «Тайна спасения»
12.30, 15.30, 0.25 «События»
12.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» 12+
14.30, 15.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» 12+
18.20 Т/с «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ
ТРОПЕ»
22.00 «Постскриптум» 16+
23.10 «Право знать!» 16+
0.40 «Право голоса» 16+
3.50 «Война в песках» 16+
4.20 Т/с «ВЕРА» 16+
6.10 Д/ф «Закулисные войны в кино»
12+

ТВЦЕНТР

08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Голубка» 16+
10.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 «Вне зоны» 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+
13.00 «Голубка» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
15.25 За кулисами 12+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
17.00 Х/ф «Я знаю, как стать
счастливым» 12+
19.00 Д/ф «Без срока давности» 16+
20.00 На чужих ошибках... 16+
20.45 Х/ф «Тереза Д.» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Тереза Д.» 16+
03.50 Х/ф «Я знаю, как стать
счастливым» 12+
05.10 На чужих ошибках... 16+
05.35 Сделано в СССР 16+

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

СУББОТА 19 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

7.00, 6.25 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Барбоскины» 0+
8.15 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.10 М/с «Три кота» 0+
9.30, 2.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
16+
13.00, 21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ПЛАН Б» 16+
0.00 «Уральские пельмени» 16+
3.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
5.30 Т/с «КОСТИ» 16+

СТС

6.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
7.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.00 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.55 «Дачный ответ» 0+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Сваты» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Черная кошка» 12+
00.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.05 «Сваты» 12+
04.15 ПРЕМЬЕРА. «Дар» 12+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
1.10, 4.00 «Новости»
10.20, 5.25 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.25 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15, 2.30 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 3.25, 4.05 «Наедине со
всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «МАЖОР» 16+
0.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.25 «Александр Блок. Я медленно
сходил с ума» 16+

7.30 «Безграничные возможности»
12+
8.00, 8.25, 9.55, 13.30, 15.55,
18.30, 20.05, 23.10 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 13.00, 16.00, 0.30 «Все на
Матч!»
10.00 «Драмы большого спорта» 16+
10.30 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия - Канада.
Трансляция из Канады 0+
13.35 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир. Чили
- Уругвай
15.35 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей
Карякин (Россия) против
Магнуса Карлсена (Норвегия)
0+
16.30 Футбол. Чемпионат мира.
Отборочный турнир. Аргентина
- Колумбия
18.35 «Культ тура» 16+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 1.20 Т/с «КОЛОМБО»
13.50 Д/ф «Балахонский манер»
14.05 «Пешком...». Москва
зоологическая»
14.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
16.10 «Н. Гоголь. «Записки
сумасшедшего»
16.40 «Больше, чем любовь. Софико
Чиаурели и Котэ Махарадзе»
17.20 «Искусственный отбор»
18.05 Д/ф «Станиславский и йога»
18.50 «Великие имена Большого
театра. Ирина Архипова»
19.35 Д/ф «Эдгар По»
19.45 «Поймать неуловимое и
взвесить невесомое...»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая
есть»
22.45 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал»
23.00 «Власть факта.
«Демографический фактор
истории»
23.45 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца»
0.45 «Худсовет»
0.50 «А. Пушкин. «Барышнякрестьянка»
2.50 Д/ф «Тихо Браге»

РОССИЯК

7.30 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
8.30, 5.30 «Холостяк» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
22.00, 3.35 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
2.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН ОТПРАВЛЯЕТСЯ
В АД. ПОСЛЕДНЯЯ ПЯТНИЦА»
18+

ТНТ

6.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Д/ф «Без срока давности.
ГПФ-520» 16+
05.40 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор. Е. Сморода.
Соцуслуги и частный бизнес?
Фантастика! 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Одна ночь любви» 12+
10.10 «Среда обитания» 12+
11.05 «Организация Определенных
Наций» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя правда» 12+
13.45 Т/с «Одна ночь любви» 12+
15.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.00 Т/с «Пятая группа крови» 16+
16.50 М/с «Маша и медведь» 0+
17.05 «Среда обитания» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Д/ф «Антология антитеррора»
16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Главное - не бояться!» 16+
22.15 Т/с «Пятая группа крови» 16+
23.05 «Среда обитания» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Д/ф «Антология антитеррора»
16+
01.00 Репортаж 16+
01.15 Х/ф «Главное - не бояться!» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Разговор 16+
04.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
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6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 2.25 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00, 3.25 «Давай разведемся!» 16+
13.00, 0.00 «Свадебный размер» 16+
14.00, 5.25 «Ты нам подходишь» 16+
15.00, 20.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
16.55, 22.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА - 2» 16+
19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
1.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+

ДОМАШНИЙ

19.05 «500 лучших голов» 12+
19.35 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» 12+
20.10 Лучшая игра с мячом. Прямой
эфир
21.10 Баскетбол. Евролига
23.15 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
0.10 «Футбол. Live» 12+
1.00 Смешанные единоборства. Fight
Nights. Трансляция из Ростована-Дону 16+
2.15 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Летувос Ритас»
(Литва) - «Химки» (Россия)
4.15 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Квалификационный
раунд
6.15 «Звезды шахматного
королевства» 12+
6.45 Д/ф «На Оскар не выдвигался,
но французам забивал» 16+

СТВ

6.00, 0.30 Д/ф «Соловки.
Преображение» 12+
6.40, 12.05, 20.25 «Прав!Да?» 12+
7.30, 13.05, 23.40 «Большая страна»
12+
8.30, 15.05, 1.00 «Календарь» 12+
10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с
«ТАКСИСТ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости
14.20, 23.15 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
5.35 За строчкой архивной 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
11.25 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50, 2.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Прощание. Юрий Щекочихин»
16+
17.00 «Обложка. Битва с папарацци»
16+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Линия защиты» 16+
0.05 «Хроники московского быта. Без
детей» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.25 «Русский вопрос» 12+
4.00 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят» 12+
5.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

ТВЦЕНТР

06.05 «В лесах и на горах» 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Линии судьбы» 12+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Зоя» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Линии судьбы» 12+
20.55 «Зоя» 16+
21.50 «Остров ненужных людей»
Серия 8 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Линии судьбы» 12+
02.40 «Зоя» 16+
03.35 «Остров ненужных людей» 16+
04.30 «Хозяйка судьбы» 16+
05.35 Сделано в СССР 16+

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

СРЕДА 16 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 17 НОЯБРЯ
22.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
0.20 «Уральские пельмени» 16+
3.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
5.00 Х/ф «ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ»
16+

ТНТ
7.00 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
7.25 «Женская лига: парни, деньги и
любовь» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
8.30 «Холостяк» 16+
10.00, 0.10 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
22.00, 4.40 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»
16+
2.10 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 16+
6.55 «ТНТ-Club» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 1.20 Т/с «КОЛОМБО»
13.45 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж»
14.05 «Россия, любовь моя! «Шорцы
- горцы Южной Сибири»
14.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
16.10 «А. Пушкин. «Барышнякрестьянка»
16.40 Д/ф «50-е. Иван Пырьев. Иванстроитель»
17.20 «Абсолютный слух»
18.05 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца»
18.50 «Великие имена Большого
театра. Евгений Нестеренко»
19.40 Д/ф «Герард Меркатор»
19.45 «Паразиты - сотрапезники»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/с «Ольга Яковлева... Какая
есть»
22.45 «Цвет времени. Леонид
Пастернак»
23.00 «Культурная революция»
23.45 Д/ф «Золотой теленок НЭПа»
0.45 «Худсовет»
0.50 «А. Твардовский. Отрывок
из поэмы «Василий Теркин»
(«Гармонь»)»
2.50 Д/ф «Уильям Гершель»

МАТЧ ТВ
7.30 «Безграничные возможности»
12+
8.00, 8.25, 9.55, 11.15, 15.20,
21.55 Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 12.30, 15.30, 19.25, 0.00 «Все
на Матч!»
10.00, 2.40 «Бесконечные истории»
16+
10.30 Лучшие бои Дениса Лебедева
16+
11.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Трансляция из
Ростова-на-Дону 16+

13.00 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Мексики
16+
15.00 «Десятка!» 16+
16.00 Профессиональный бокс 16+
17.45 Д/ф «Тайсон» 16+
19.55 Баскетбол. Евролига
22.00 «Волевой прием» 16+
0.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС»
3.10 «Кубок войны и мира» 12+
3.55 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия - Канада.
Трансляция из Канады
6.30 «Звезды шахматного
королевства» 12+
7.00 «Драмы большого спорта» 16+

ДОМАШНИЙ
6.25, 9.00, 19.00, 1.00 «6 кадров»
16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.05, 2.25 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.05, 3.25 «Давай разведемся!» 16+
13.05, 0.00 «Свадебный размер» 16+
14.05, 5.25 «Ты нам подходишь» 16+
15.05, 20.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
17.00, 21.55 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА - 2» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
1.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
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05.00 Д/ф «Без срока давности.
Алекс-Лютый» 16+
05.40 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Работа. Учитель года 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Д/ф «Антология антитеррора»
16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Одна ночь любви» 12+
10.15 М/с «Маша и медведь» 0+
10.40 Х/ф «Том Сойер» 6+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя правда» 12+
13.50 Т/с «Одна ночь любви» 12+
15.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.00 Т/с «Пятая группа крови» 16+
16.45 М/с «Маша и медведь» 0+
17.05 Д/ф «Тайны века. 1993. Осень
в огне» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Живодеры 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Долгий путь в лабиринте.
Брилианты и хлеб» 12+
21.45 Т/с «Пятая группа крови» 16+
22.30 «Моя правда» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разберемся. Живодеры 16+
01.00 Будь здоров 16+
01.20 Х/ф «Ив Сен-Лоран» 18+
03.00 Реальность 16+
03.30 Разговор 16+
04.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+

СТВ
06.05 «В лесах и на горах» 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+

6.00, 0.30 Д/ф «Соловки.
Преображение» 12+
6.40, 12.05, 20.25 «Прав!Да?» 12+
7.30, 13.05, 23.40 «Большая страна»
12+
8.30, 15.05, 1.00 «Календарь» 12+
10.05, 11.05, 21.20, 22.05 Т/с
«ТАКСИСТ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.10 Новости
14.20, 23.15 За строчкой архивной
12+
16.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
5.35 «От первого лица» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
11.30 Д/ф «Александр Кайдановский.
По лезвию бритвы» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50, 1.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Хроники московского быта.
Без детей» 16+
17.00 «Обложка. Голосуй или
проиграешь!» 16+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ»
12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Обложка. Тайна смерти
звезд» 16+
0.05 Д/ф «Закулисные войны в кино»
12+
1.00 «События. 25-й час»
3.25 Д/ф «Засекреченная любовь.
Служебный брак» 12+
4.15 «Короли эпизода. Роман
Филиппов» 12+
5.05 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

ТВЦЕНТР

10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Линии судьбы» 12+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Зоя» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Линии судьбы» 12+
20.55 «Цыганки» 16+
21.50 «Остров ненужных людей» 16+
23.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Линии судьбы» 12+
02.40 «Цыганки» 16+
03.35 «Остров ненужных людей» 16+
04.30 «Хозяйка судьбы» 16+
05.35 Сделано в СССР 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
1.10, 4.00 «Новости»
10.20, 5.25 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.25 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15, 2.30 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 3.20, 4.05 «Наедине со
всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «МАЖОР» 16+
0.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.25 «Семь морей Ильи Лагутенко»
12+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Сваты» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Черная кошка» 12+
00.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева 12+
02.00 «Сваты» 12+
04.10 ПРЕМЬЕРА. «Дар» 12+

НТВ
6.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
7.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 1.50 «Место встречи» 16+
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 «Большие родители» 12+
3.50 «Их нравы» 0+
4.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

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

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 18 НОЯБРЯ

13.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 12+
23.45 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+
2.00 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ
ДЕВОЧКА» 16+
3.45 Х/ф «БУРЛЕСК» 16+
6.05 Т/с «FUNТАСТИКА» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
7.25 «Женская лига: парни, деньги и
любовь» 16+
8.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
8.30, 3.50 «Холостяк» 16+
10.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Школа ремонта» 12+
13.30, 20.00 «Comedy Woman» 16+
16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
0.00 «Дом 2» 16+
2.00 Х/ф «ИНСАЙТ» 16+

РОССИЯК

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 Х/ф «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ»
13.45 Д/ф «Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд, застывший
в камне»
14.05 «Письма из провинции.
Ижевск. Удмуртская
Республика»
14.35 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
16.10 «А. Твардовский. Отрывок
из поэмы «Василий Теркин»
(«Гармонь»)»
16.40 «Царская ложа»
17.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
18.50 «Большая опера - 2016 г.»
20.00 «Смехоностальгия»
20.45 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
22.30, 2.55 «Тайна «деревянных
богов»
23.15 «Парень с Таганки. Фильммонолог Владимира
Высоцкого»
0.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск и
нищета»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «ЛУЗЕРЫ»
2.40 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Сан-Хуан де ПуэртоРико. Испанский бастион в
Карибском море»

7.30 «Безграничные возможности»
12+
8.00, 8.25, 9.55, 12.30, 16.40
Новости
8.05 «Зарядка ГТО» 0+
8.30, 16.45, 1.30 «Все на Матч!»
10.00 Хоккей. Молодежные сборные.
Суперсерия Россия - Канада.
Трансляция из Канады 0+
12.35 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Танцы на льду. Короткая
0+
13.10 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Женщины. Короткая
программа

05.00 Д/ф «Без срока давности.
Травники - школа палачей» 16+
05.45 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся. Живодеры 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Одна ночь любви» 12+
10.10 М/с «Маша и медведь» 0+
10.25 Х/ф «Приключения Гекльберри
Финна» 6+
12.10 Чишмэ 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя правда» 12+
13.50 Х/ф «Главное - не бояться!» 16+
15.35 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.05 Д/ф «Тайны века. 1993. Осень
в огне» 12+
17.00 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. Р. Гайнетдинов. Малый
бизнес 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Долгий путь в лабиринте.
Свидетели» 12+
21.40 Х/ф «Долгий путь в лабиринте.
Западня» 12+
22.45 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
23.45 Репортаж 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Работа. Р. Гайнетдинов. Малый
бизнес 16+
01.00 Разговор. Г. Спирчагов. УФАС
по Ульяновской области 16+
01.25 Х/ф «Белые ночи почтальона
Тряпицына» 18+
03.00 Реальность 16+
03.30 Разговор 16+
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6.25, 8.30, 19.00, 1.00 «6 кадров»
16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.50 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА» 16+
16.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
- 2» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
0.00 Д/ф «Похудеть любой ценой»
16+
1.30 Х/ф «ОСТРОВА» 16+
3.30 Д/с «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

14.45 Шахматы. Матч за звание
чемпиона мира. Сергей
Карякин (Россия) против
Магнуса Карлсена (Норвегия)
0+
15.05 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Японии 0+
15.25 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Мужчины. Короткая
программа
17.15 «Волевой прием» 16+
19.15, 2.15 Реалити-шоу «Бой в
большом городе» 16+
20.15 Чемпионат России по футболу.
«Рубин» (Казань) - «Ростов»
22.25 «Все на футбол!» Афиша 12+
23.30 Профессиональный бокс 16+
3.15 Баскетбол. Евролига 0+
5.15 Фигурное катание. Гран-при
Китая 0+

6.00 Д/ф «Соловки. Преображение»
12+
6.40, 23.00 «Культурный обмен» 12+
7.30, 13.05, 23.40 «Большая страна»
12+
8.30, 15.05 «Календарь» 12+
10.05, 21.05, 11.05, 22.05 Т/с
«ТАМОЖНЯ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 22.55 Новости
11.30 «Онколикбез» 12+
12.05, 20.25 «За дело!» 12+
12.45 «Занимательная наука» 12+
14.20, 22.25 «От первого лица» 12+
16.00, 2.30 «ОТРажение» 12+
0.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 12+
2.00 Д/ф «Леваневский. Последний
полет…» 12+
5.40 «У нас одна Земля» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
10.35, 12.50 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» 12+
12.30, 15.30, 23.00 «События»
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» 16+
18.35 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО
ЛЮБВИ» 12+
20.30 «В центре событий»
21.40 «Право голоса» 16+
23.30 «Жена. История любви» 16+
1.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
2.50 «Петровка, 38» 16+
3.05 Д/ф «Другие. Дети Большой
Медведицы» 16+
4.40 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
6.35 «Марш-бросок» 12+

ТВЦЕНТР

06.05 «В лесах и на горах» 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
08.00 Витрина ТВ 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Линии судьбы» 12+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Цыганки» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Линии судьбы» 12+
20.55 «Цыганки» 16+
21.50 «Остров ненужных людей» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Линии судьбы» 12+
02.40 «Цыганки» 16+
03.35 «Остров ненужных людей» 16+
04.30 «Хозяйка судьбы» 16+
05.35 Сделано в СССР 16+

СТВ

04.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00
«Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Про любовь» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00, 6.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Жди меня»
19.45 «Человек и закон» 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Голос» 12+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.25 «Марлен Дитрих и Грета Гарбо.
Ангел и божество» 16+
2.30 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2. ГОРОД
МОТОРОВ» 18+
4.15 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА. ДНИ
СОБАКИ» 12+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Сваты» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.20 ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина» 12+
00.15 ПРЕМЬЕРА. «Райские кущи»
16+
02.25 «Сваты» 12+
04.35 ПРЕМЬЕРА. «Дар» 12+

НТВ
6.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО» 16+
7.00 «Новое утро»
8.30 «Студия Юлии Высоцкой» 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.20 «Место встречи»
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 16+
22.40 «Экстрасенсы против
детективов» 16+
0.10 Большинство
1.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
4.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.15 Т/с «ХВОСТ» 16+

СТС
7.00, 6.25 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Барбоскины» 0+
8.15 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.10 М/с «Три кота» 0+
9.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
12+
10.30, 20.00 «Уральские пельмени»
16+
10.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
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информация, реклама
Правила кадастровой оценки с 2017 года
Федеральный закон от 3 июля 2016 года №237ФЗ «О государственной кадастровой оценке»,
вступающий в силу с 2017 года, радикально изменяет правила оценки недвижимости и оспаривания результатов определения кадастровой
стоимости в России.
Суть в том, что проводить кадастровую оценку
земельных участков и объектов капитального строительства (зданий, помещений, сооружений и объектов
незавершенного строительства) будут не независимые
оценщики, как сейчас, а специалисты бюджетных
учреждений.
По новому закону создание комиссии на территории субъекта не является обязательным, и в
случае ее отсутствия на территории субъекта возможность оспаривания результатов оценки будет
только в судах. До вступления нового закона в силу
в комиссию можно было обратиться по двум основаниям: использование недостоверных сведений при
определении кадастровой стоимости и установление
кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости. После вступления в силу закона в комиссию
можно будет обращаться только по вопросу об
установлении кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости. Более того, для обращения в суд
предварительное обращение в комиссию (в случае
создания ее на территории субъекта) не является
обязательным для всех без исключения, ранее юридические лица обязаны были пройти досудебную
стадию оспаривания кадастровой стоимости, т.е.
обратиться в комиссию. Изменения коснулись также и состава комиссии. Теперь в комиссии будет не
менее пяти членов, причем лиц, замещающих должности государственной и муниципальной службы,
не должно быть более половины членов, ранее комиссия состояла из четырех членов, три из которых
- лица, замещающие должности государственной и
муниципальной службы.
Новыми правилами предусмотрена возможность
обращения об исправлении ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости в бюджетное
учреждение. Они будут бесплатно уточнять сведения и
исправлять ошибки, допущенные предшественниками,
накапливать и анализировать базы данных. А значит,
станет меньше неточностей при расчете налоговой
базы и жалоб, с которыми граждане обращаются
сегодня в комиссию по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости
при Управлении Росреестра. В случае исправления
ошибок, допущенных при определении кадастровой
стоимости бюджетным учреждением, изменение
кадастровой стоимости будет допускаться только в
сторону понижения.
Что касается вопроса периодичности проведения
государственной кадастровой оценки, то она не изменится, то есть будет проводиться не чаще одного раза
в три года и не реже одного раза в пять лет. Вместе
с тем этим же законом вводится такое понятие, как
«внеочередная государственная кадастровая оценка»,
которая может проводиться, например, при снижении
индекса рынка недвижимости в конкретном субъекте
на тридцать и более процентов со дня проведения
последней государственной кадастровой оценки, но
пока ни в одном регионе столь серьезного падения
не произошло. Внеочередную государственную кадастровую оценку можно будет провести не ранее
1 января 2020 года.
Таким образом, передав полномочия по оценке бюджетным учреждениям (государственным оценщикам),
законодатель несколько увеличивает круг возможностей правообладателей объектов недвижимости,
а также заинтересованных лиц, по «оспариванию»
кадастровой стоимости без обращения в судебные
органы при проведении несправедливой оценки, и, как
следствие, исчисления по ней завышенного налога.
Информация предоставлена Филиалом ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области

№96 // Пятница, 11 ноября 2016 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Торговый
дом «Сенгилеевский» (ОГРН 1067321026497, ИНН 7321311628,
адрес: 433380, Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Л. Толстого,
д. 66А) Воронина Алена Александровна (ИНН 166002395500, СНИЛС
№076-183-966-58, рег. № в СГРАУ 6851, № в СРО 016, sross_v_rt@mail.ru,
тел. 8 (843) 2797867, адрес: г. Казань, 420061, а/я 29), член Cоюза
АУ «СРО «Северная Столица» (СПб, ул. Новолитовская, д. 15, лит.
«А», ОГРН 102780687173, ИНН 7813175754), действующая на основании Определения Арбитражного суда Ульяновской области от
29.02.2016 года по делу №А72-5344/2014 сообщает, что повторные
торги в форме аукциона, назначенные на 03.11.2016 года в 10.00
час. на электронной торговой площадке www.fabrikant.ru, признаны
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Меркурий»
(ИНН 5837050020, ОГРН 1125837000904, г. Пенза, ул. Вадинская,
д. 33-40, решение Арбитражного суда Пензенской области от 29
октября 2015 года по делу №А49-6222/2015 о признании банкротом) Новикова Ирина Николаевна (адрес: г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60, ИНН 583609164372, СНИЛС 121-349-780 42), член
ААУ «СЦЭАУ» (г. Новосибирск, ул. Депутатская, д. 2, оф. 6, ИНН
5406245522 ОГРН 1035402470036) сообщает о том, что торги по
продаже имущества ООО «Меркурий» посредством публичного
предложения признаны несостоявшимися по причине отсутствия
заявок на их участие. Организатор торгов конкурсный управляющий
ООО «Меркурий» Новикова Ирина Николаевна (тел. (8412) 66-05-09,
е-mail: centerpp@mail.ru.) сообщает о проведении торгов посредством публичного предложения по продаже имущества ООО «Меркурий»: Лот №1. Помещение, назначение: нежилое, пл. 208,7 кв. м.,
кад. №73:24:010303:109, расположенное по адресу: Ульяновская
область, г. Ульяновск, ул. Кирова, №6, начальная цена 6659226 руб.
Торги состоятся в электронной форме на ЭТП «Сбербанк-АСТ» на
сайте http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy в сети Интернет. Для
участия в торгах необходимо подать заявку и прилагаемые к ней
копии документов на ЭТП в разделе проводимых торгов. Заявка и
документы должны соответствовать требованиям, установленным
ФЗ «О несостоятельности(банкротстве)». К заявке прилагаются документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), из ЕГРИП (для
индивидуального предпринимателя); документы, удостоверяющие
личность (для физического лица); надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица
на осуществление действий от имени заявителя. Проект договора
купли-продажи имущества и договор о задатке размещены на ЭТП в
разделе проводимых торгов. С 21.11.16 по 23.11.16 цена публичного
предложения равна нач. цене лота. Впоследствии начальная цена
имущества понижается каждые 3 (три) рабочих дня на 5 (пять) процентов от начальной цены продажи имущества посредством публичного предложения. По истечении 9 (девяти) рабочих дней с момента
начала продажи имущества посредством публичного предложения
начальная цена имущества понижается каждые 15 (пятнадцать)
рабочих дней на 5 (пять) процентов от начальной цены продажи имущества посредством публичного предложения. Минимальная цена
продажи имущества не может быть ниже 70% от начальной цены
лота. Реквизиты счета: ООО «Меркурий» (ИНН/КПП 5837050020/
583701001, р/с №40702810348000050053 в Пензенском отделении
№8624 ПАО Сбербанк, к/с 30101810000000000635, БИК 045655635.
Размер задатка 20% от цены лота, установленной для определенного периода торгов. Задаток считается внесенным, если денежные
средства зачислены на указанный счет не позднее даты окончания
приема заявок, для соответствующего периода торгов. Информация
об имуществе, составе лота, торгах и приеме заявок у организатора
торгов по адресу: г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60, а также на
ЭТП в разделе проводимых торгов. Осмотр имущества по рабочим
дням по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Кирова,
№6 по предварительному письменному уведомлению организатора
торгов по адресу: г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60, тел. (8412)
66-05-09, е-mail: centerpp@mail.ru. Право приобретения лота принадлежит участнику, который представил заявку на участие в торгах,
содержащую предложение о цене лота, которая не ниже начальной
цены лота, установленной для определенного периода проведения
торгов, при отсутствии предложений других участников торгов. В
случае, если несколько участников торгов представили заявки, содержащие различные предложения о цене лота, но не ниже начальной цены лота, установленной для определенного периода торгов,
право приобретения лота принадлежит участнику, предложившему
максимальную цену за лот. В случае, если несколько участников
представили заявки, содержащие равные предложения о цене лота,
но не ниже начальной цены лота, установленной для определенного
периода торгов, право приобретения лота принадлежит участнику,
представившему первым заявку на участие в торгах. Договор куплипродажи заключается не позднее 5 дней с даты получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего заключить
договор купли-продажи имущества. Срок оплаты - не позднее 30
дней с даты заключения договора.

Информация для работодателей Ульяновской области
Агентство по развитию человеческого потенциала и трудовых
ресурсов Ульяновской области
предупреждает работодателей
Ульяновской области о возможном
наступлении административной
ответственности при несоблюдении законодательства о занятости
населения.
В частности, за нарушение сроков
представления информации в органы
занятости населения, установленных
для работодателей:
- пунктом 3 статьи 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991
№1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации», в части
ежемесячного представления работодателями в органы службы занятости
информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей
непредставление или несвоевременное представление, представление в
неполном объеме или в искаженном
виде влечет в соответствии со статьей
19.7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях применение административной
ответственности в виде предупреждения или наложение административного штрафа на граждан в размере от

100 до 300 рублей; на должностных
лиц - от 300 до 500 рублей; на юридических лиц - от 3000 до 5000 рублей;
- пунктом 6 статьи 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991
№1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации» законодатель установил запрет на действия
работодателей по распространению
информации о свободных рабочих
местах или вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы то ни
было прямом или косвенном ограничении прав или об установлении прямых
или косвенных преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения,
имущественного, семейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности
или непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо
социальным группам, а также других
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, за исключением случаев, в которых право
или обязанность устанавливать такие
ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами
(информации о свободных рабочих

местах или вакантных должностях,
содержащей ограничения дискриминационного характера).
Лица, распространяющие информацию о свободных рабочих местах или
вакантных должностях, содержащую
ограничения дискриминационного характера, привлекаются на основании
статьи 13.11.1 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях к штрафу в размере: на граждан - от 500 до 1000
рублей; на должностных лиц - от 3000
до 5000 рублей; на юридических лиц
- от 10000 до 15000 рублей;
- при выявлении нарушений, предусмотренных статьей 25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991
№1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации», Агентством
по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской
области на основании статьи 28.3
Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
в отношении работодателей составляются протоколы об административных
правонарушениях и направляются соответствующие материалы в суды общей юрисдикции для рассмотрения и
установления меры ответственности.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем,
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krszem@mail.ru, контактный
телефон 44-98-08, № квалификационного аттестата кадастрового
инженера 73-10-9, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 73:24:011706:687, расположенного по адресу: Ульяновская
обл., г. Ульяновск, с/т «Рябинка», участок 752, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка.
Заказчиками кадастровых работ является Потемкина Людмила
Александровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера,
114, 12 декабря 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 11 ноября 2016 г. по 12 декабря 2016 г. по
адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, с 8.30 до 16.30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, с/т «Рябинка», участки 751, 816, 753 с кадастровыми
номерами: 73:24:011706:686, 73:24:011706:746, 73:24:011706:688.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дрягиным Юрием Викторовичем (432049,
г. Ульяновск, ул. Аблукова, дом 71, кв. 188, адрес электронной почты: driagin2010@yandex.ru, телефон/факс (8422) 70-38-32, квалификационный аттестат №73-12-157, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 73:19:082701:75, расположенного по адресу:
Ульяновская обл., Ульяновский р-н, Садоводческое товарищество
«Сокольники», участок 22, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Рогов Сергей Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, с/т «Сокольники», участок №22 12 декабря 2016 г.
в 12.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Аблукова, дом
71, кв. 188.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 ноября 2016 года по 12 декабря 2016 года
по адресу: г. Ульяновск, ул. Аблукова, дом 71, кв. 188.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ульяновская область, г. Ульяновск,
с/т «Сокольники», уч. №21а (73:19:082701:74).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геоника» Глазером Денисом
Юрьевичем, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, контактный телефон
8-929-79-95-061, glazer.d.yu2011@yandex.ru, квалификационный аттестат №73-15-238, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 73:19:083001:312, расположенного по адресу: Ульяновская
обл., р-н Ульяновский, Садоводческое товарищество «Дендрарий»,
участок 316, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Князьков Павел Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева,
д. 90, 12 декабря 2016 г. в 17.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 11 ноября 2016 г. по 12 декабря 2016 г. по
адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, - Ульяновская обл., р-н
Ульяновский, Садоводческое товарищество «Дендрарий»: участок
315 (73:19:083001:311); участок 317 (73:19:083001:313);
а также со всеми заинтересованными лицами - правообладателями земельных участков, расположенных в кадастровом квартале
73:19:083001.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Капиной Татьяной Николаевной, № квалификационного аттестата 73-10-25, почтовый адрес:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 41-49-15, в отношении земельного участка 73:24:011704:1898, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, с/т «Солнышко»,
участок 90, выполняются кадастровые работы по уточнению границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Финогеев Алексей Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный,
4, каб. 13, отдел землеустройства, 13.12.2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13, отдел
землеустройства.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 11.11.2016 г. по 13.12.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13, отдел землеустройства.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Ульяновск, Железнодорожный
район, с/т «Солнышко»:
- участок 91 (73:24:011704:91);
- участок 179 (73:24:011704:179).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

12 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Голосуем за лучших
в Интернете

На официальном сайте
Общественной палаты Ульяновской области открыто
интернет-голосование в поддержку номинантов областного конкурса «Общественное признание» по итогам
2016 года.
Напомним, ежегодный конкурс «Общественное признание» проводится уже в шестой
раз. Его цель - поощрить достижения граждан и организаций всех форм собственности,
внесших существенный вклад в
развитие гражданского общества на территории региона, и
проинформировать о них широкую общественность.
В 2016 году онлайн-голосование открыто в семи уже
традиционных номинациях:
«НКО года», «СМИ года», «Социально ответственный бизнес
года», «Лидер НКО года»,
«Доброволец года», «Просветитель года» и «Благотворитель
года». Прием документов от
желающих участвовать в конкурсе осуществлялся с 6 по 28
октября. За это время в региональную Палату в общем счете
поступило 40 заявок.
Онлайн-голосование за участников конкурса «Общественное
признание-2016» продлится до
18.00 25 ноября по ссылке:
http://opuo.ru/vote/poll/.
Проголосовать может любой
желающий.
Торжественная церемония
награждения лауреатов конкурса состоится в декабре в
рамках VIII Гражданского форума Ульяновской области.

Служите честно!
100 ульяновских призывников пополнили ряды Вооруженных сил России. Всего
в рамках осеннего призыва,
который продлится до 31
декабря, на срочную службу
планируется направить 492
молодых человека.
По информации Управления
по работе с правоохранительными органами и профилактике
коррупционных проявлений
администрации Ульяновска, ребята отправились для прохождения службы в Сухопутные,
Военно-воздушные и Военнокосмические войска.
В Ульяновске призыв граждан
на военную службу осуществляется отделами военного
комиссариата по Заволжскому
району, по Засвияжскому району и отделом, объединяющим
Железнодорожный и Ленинский районы.
Любые справки, касающиеся
призыва, можно получить по
телефонам:
8 (8422) 35-94-13 - отдел
военного комиссариата по Железнодорожному и Ленинскому
районам;
8 (8422) 48-21-15 - отдел
военного комиссариата по Засвияжскому району;
8 (8422) 55-16-12 - отдел
военного комиссариата по Заволжскому району.

«горячая линия»
…для многодетных работает в администрации Ульяновска. По всем вопросам семьи
Ульяновска с тремя и более
детьми могут звонить по телефону 8 (8422) 41-23-93.

С 8.00 до 17.00 (перерыв с
12.00 до 13.00) всех обратившихся на «горячую линию»
проконсультируют специалисты Управления по реализации социально значимых
программ и проектов.
Все вопросы, поступившие
на «горячую линию» администрации Ульяновска, будут
записаны на автоответчик,
а с позвонившими семьями
свяжутся и ответят на интересующие их вопросы в рабочее
время.

общество

№96 // Пятница, 11 ноября 2016 г.

НКО становится больше

Недавно в Ульяновске представили лучший опыт
некоммерческих общественных организаций нашего региона. Презентация прошла в рамках совместного заседания областной Общественной палаты,
Совета при Губернаторе по развитию гражданского
общества и муниципальных общественных палат.

Мастер-класс для родителей в центре «Лучик»
основе театральной педагогики.
Левина представила этот метод
работы с пожилыми людьми в
федеральной Общественной
палате, и такой подход вызвал
положительные отклики.

«Лучик» и «Солнце для всех»
Активисты «Клуба деловых старух»

Секреты адаптации
от «Деловых старух»
- Наш клуб основан в марте
2011 года. Мы долгое время
работали как неформальное
объединение, а официальный
статус получили только полтора
года назад. Самая важная цель
нашей организации - помочь
пожилым людям адаптироваться
к новому социальному статусу.
Вы только представьте: человек,
к примеру, занимал какой-то
пост, преподавал, выступал публично, кем-то управлял и вдруг
становится, в общем-то, мало
кому нужным, приобретает положение «бабульки-дедульки».
Не каждый может адекватно и
достойно пережить такие перемены, - рассказывает основатель
«Клуба деловых старух» Любовь
Левина.
Наша собеседница - автор
нескольких популярных книг:
«Компьютерный букварь для
ржавых чайников», «Интернет
для ржавых чайников», «Таблетка от склероза» и других.
- Неожиданно для нас вот эти
шутливые термины - «старухи»,

«ржавые чайники» - оказались
своеобразным фильтром на
адекватность. Те, кого это возмущает, обычно слишком серьезно относятся к себе. В клуб
приходят многие, но остаются
те, кто действительно хочет изменить и себя, и окружающий
мир к лучшему, - считает Любовь
Тимофеевна.
По ее словам, «Клуб деловых
старух» также притягивает людей, оказавшихся в непростых
жизненных ситуациях: например, некоторые остались совсем
одни, потому что дети слишком
далеко или погибли.
- Мы проводим много мероприятий вместе с детьми-инвалидами, дружим с центром
иппотерапии «Лучик», много
учимся и стараемся делиться
своими знаниями и опытом. Да,
пожилые люди уже не могут
трудиться полный рабочий день,
но зато все из нас - состоявшиеся
люди, часто с несколькими образованиями, огромным опытом.
И мы всегда готовы поделиться
нашими знаниями.
Любопытно, что в «Клубе деловых старух» нередко проходят
психологические тренинги на

Несколько фактов о современной службе
офицера. В отличие от многих выпускников
гражданских вузов выпускник военного вуза
всегда трудоустроен. Военные вузы работают в рамках государственного кадрового
заказа, который формирует Министерство
обороны Российской Федерации с перспективой на пять лет. Поэтому через пять лет
после поступления в военный вуз молодому
лейтенанту обеспечено место службы в
войсках или военных учреждениях Министерства обороны.
После окончания военного вуза выпускнику присваивается звание лейтенанта. Он
направляется для прохождения службы в
воинскую часть, где ему предоставляется
жилье, а в случае отсутствия такого - денежная компенсация для найма квартиры.
По истечении пяти лет службы на офицера
открывается лицевой счет по ипотечному
кредитованию, который он может использовать для приобретения жилья как при
прохождении службы, так и при увольнении
в запас. Этот счет обеспечивается за счет
средств Министерства обороны РФ.
Ежемесячно зарплата лейтенанта, без
учета всех видов надбавок (ежемесячных,
ежеквартальных, ежегодных премий и т.д.),
составляет около 40 тысяч рублей. Он обеспечивается также вещевым имуществом и
специальным оборудованием.
Военнослужащие, добившиеся высоких
показателей в службе, получают в течение
года ежемесячную добавку к денежному
довольствию в пределах от 35 до 300 тысяч
рублей. Сумма вознаграждения зависит от

О своем опыте рассказала и
руководитель центра иппотерапии «Лучик» Людмила Данилова.
В частности, она описала то, как
сотрудники центра работают с
родителями детей-инвалидов.
- Основные сложности таких
родителей связаны с постоянным стрессом, ощущением себя
в роли жертвы, которое нередко
выражается в вопросе: «Как я
могу уделять время себе, когда
у меня такой ребенок?». К этому
добавляются большие физические нагрузки - необходимость
поднимать и переносить больного ребенка, изолированность
от социума и т.п., - отмечает
директор центра.
Сотрудники «Лучика» предлагают целый ряд методов,
которые помогают ослабить
давление упомянутых стрессовых факторов.
- Мы проводим различные
творческие занятия, психологические тренинги, специальные
консультации и художественные
фотосессии. Одна из главных
наших задач - научить родителей
и их детей навыкам совместной
деятельности. Естественно, все
это проходит в игровой форме,
интересной для всех, - поясняет
Данилова.
В продолжение этой темы

Мой выбор

Среди многих профессий есть та,
которая во все времена была и будет достойной и востребованной
в нашей стране. Это профессия
защитника Родины.
занимаемой должности.
Срок выслуги, необходимый для получения военной пенсии, - 20 лет. Как правило,
военные пенсионеры в 42-43 года - это еще
молодые, полные сил, востребованные
люди, которые с успехом трудятся во всех
отраслях народного хозяйства и зарабатывают, помимо пенсии, еще и хорошие деньги.
А дети военнослужащих, уволенных в запас,
пользуются преимуществом при поступлении
в военные образовательные учреждения.
Военный вуз - это всегда бесплатное образование, полное государственное обеспечение (форма, питание, проезд, проживание и
так далее). Стипендия там дается уже только
за то, что тебя учат, - более 12000 рублей.
Офицер может уйти на пенсию после 20
лет выслуги. Он получает заработную плату
в размере около 50000 рублей, а также полное бесплатное медицинское обеспечение.
Дорогу к месту сдачи вступительных экзаменов оплачивает Министерство обороны.
Что нужно для поступления в вуз?
Лица, не служившие в Вооруженных силах,

председатель региональной
Общественной палаты Тамара
Девяткина описала работу центра «Солнце для всех».
- Это объединение семей,
где воспитываются дети с диагнозом ДЦП. Деятельность
центра направлена не только
на оздоровление детей с ДЦП,
но и несет в себе просветительскую функцию. Так, родители
благодаря содействию центра
«Солнце для всех» получают
консультации и рекомендации
специалиста ЛФК, педагогов
- для дальнейших ежедневных
занятий дома. За два года
работы этой некоммерческой
организации приобретено новое оборудование для занятий
с детьми, в центре регулярно
проводятся обучающие семинары и тренинги, - комментирует выступающая.
Как сообщила председатель
Общественной палаты, число
некоммерческих организаций
региона выросло с 1358 (в 2011
году) до 1555 (в 2015 году).
- Только в 2015 году на поддержку проектов региональных
НКО из всех бюджетов было
выделено 45 миллионов рублей.
Некоммерческие организации
активно выигрывают федеральные гранты, тем самым способствуя развитию нашей области.
Уже сейчас нашим опытом - в
частности, работой Центра развития НКО - заинтересовались
многие другие регионы. Думаю,
эта тенденция продолжится и
дальше, - подытожила итоги заседания Тамара Девяткина.
Евгений Нувитов

принимаются с 16 до 22 лет; отслужившие
и военнослужащие, проходящие военную
службу по призыву, - до 24 лет, а военнослужащие проходящие службу по контракту,
- до 25 лет. Возраст определяется по состоянию на 1 августа года поступления.
Напомним, что военкоматы принимают
заявление только до 20 апреля, а с оформлением допусков - до 1 марта. Кроме того,
кандидат обязан пройти медицинское обследование с 11 марта до 25 апреля. Дополнительное обследование проводится до 10
мая. Не откладывайте все это на последний
момент, так как срок получения личных дел
военно-учебными заведениями - до 20 мая.
Приемные экзамены начинаются в начале
июля, приказ о зачислении - 1 августа.
Кандидаты, поступающие в высшие военно-учебные заведения, сдают экзамены
согласно информации из вузов.
Более подробную информацию о порядке,
условиях приема и обучения в военно-учебных заведениях Министерства обороны и
учебных военных центрах можно получить в
военных комиссариатах по месту жительства
или по телефонам:
- 35-60-01 (военный комиссариат Ульяновской области);
- 35-94-32 (отдел военного комиссариата по Железнодорожному и Ленинскому
районам);
- 55-07-81 (отдел военного комиссариата по Заволжскому району);
- 48-21-15, 45-33-68 (отдел военного
комиссариата по Засвияжскому району).

культура
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Неистребимы
поэзия
и щедрость!
Выставка «Город поэтов» из
Санкт-Петербурга открылась
в Ульяновском областном художественном музее во время
Всероссийской акции «Ночь
искусств».
Экспозиция дает повод вспомнить о
давних творческих и духовных связях
между нашими городами. Немало выдающихся уроженцев земли Симбирской - поэтов и писателей - жило и создавало свои
произведения в городе на Неве. Более
того, по числу литераторов с симбирскими корнями Симбирск-Ульяновск в числе
лидеров в России. Современные местные
поэты и писатели продолжают традиции
славных предшественников и высоко
держат творческую планку, недаром
Ульяновск в этом году вошел - по версии
ЮНЕСКО - в число креативных городов
Европы как «Литературный город».
Выставку «Город поэтов» с графическими и живописными работами петербургских авторов - Анатолия Давыдова
(1923-2009), Андрея Бодрова и Людмилы
Давыдовой, после экспонирования в
Государственном музее А.С. Пушкина в
Москве, привез к нам петербуржец Юрий
Мудров. В современном российском искусствоведении это заметная фигура. Юрий
Витальевич является, в частности, членом
комиссии Союза художников России по
искусствоведению и художественной
критике, членом Международного совета
музеев. Он - давний друг Ульяновского
художественного музея, член экспертного
совета Пластовской премии.
Выставка вполне оправдывает свое
название.
Самый маститый из представленных
мастеров - Анатолий Давыдов - снискал
себе известность графическими портретами русских поэтов и писателей Золотого и Серебряного веков отечественной
литературы. Его работы психологичны и
проникнуты тем или иным настроением.
Глубоко ушел своими мыслями и сложными переживаниями в себя Александр
Пушкин, захватывает в плен легкая грусть
на лице Анны Ахматовой, Осип Мандельштам, кажется, находится в предчувствии
трагических событий своей судьбы…
Поэтический настрой несет в себе и
графика Андрея Бодрова, ученика Да-

Николай Карамзин
на международном
уровне
Ульяновск - единственный город в России, вошедший в Сеть
креативных городов ЮНЕСКО,
отмечен публикацией в «Вестнике ЮНЕСКО» - журнале на
английском и русском языках,
распространяемом в 195 государствах мира.

А. Бодров. Спиленные деревья

А. Давыдов. Портрет А. Ахматовой
выдова. Его городские пейзажи в чем-то
сродни стихам о старинных домах, мостах, деревьях, одиноких фигурах, особой атмосфере города Петра. Автор не
стремится изображать только монументальные сооружения Санкт-Петербурга.
Он ищет и находит прелесть в непримечательных улочках, других скромных
уголках любимого города.
У другой ученицы Анатолия Давыдова,
ныне его вдовы Людмилы Давыдовой,
иной взгляд на Санкт-Петербург. Он
соткан из ярких красок, из коих преобладают красный и голубой. Ее город с
каналами в плотном обрамлении зданий
- солнечный, даже горячий, он дарит
ощущение радости и счастья, молодого
восприятия жизни.
Людмила Давыдова - человек необыкновенно щедрый. Она дарит художественному музею в Ульяновске несколько
работ своего супруга. Эти бесценные
дары отмечены специальной надписью.
Тему меценатства на открытии выставки
продолжила заместитель директора музея Луиза Баюра. Она представила свою,
недавно вышедшую на средства РГНФ,
книгу «Художественное коллекционирование в Симбирской губернии. Конец
XVIII-начало XIX веков (собиратели,

«Герои Великой Победы-2017»
Под таким названием 5 октября в Российской Федерации стартовал Всероссийский ежегодный литературный конкурс.

Основная цель проведения конкурса - сохранение и увековечивание памяти о героях Великой
Отечественной войны, мужестве российских
воинов, защищавших рубежи Родины, а также
военнослужащих, участвовавших в локальных
войнах и военных конфликтах, воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за подвиги
воинов-героев, сохранение военно-исторического
наследия России.
Организаторами конкурса являются: Российское военно-историческое общество, Министерство обороны РФ, Министерство образования и
науки РФ, Министерство культуры РФ, Российская
государственная библиотека и Издательский дом
«Не секретно».
На конкурс принимаются литературные работы
(рассказы, очерки, стихи), песни и рисунки - как
не публиковавшиеся ранее, так и уже опубликованные в печати. Это касается работ, которые еще
не становились победителями в других конкурсах.
Темы работ - подвиг или судьба реального героя,
военно-историческое и героическое событие.
Участником конкурса может стать любой гражданин, вне зависимости от возраста и гражданства.
Работа должна быть представлена на русском
языке и направлена вместе с заявкой.
Ознакомиться с подробной информацией о
конкурсе, а также заполнить заявку можно на
официальном сайте героивеликойпобеды.рф.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до
10 мая 2017 года.
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Л. Давыдова. Успенский собор
Святогорского монастыря
мастера, хронисты)». Основной костяк
богатого собрания художественного
музея как раз и состоит из того, что было
накоплено богатыми и просвещенными
помещиками края и подарено ими, или
оказалось в музее в результате революционных событий.
Однако традиция безвозмездной
передачи своих коллекций обществу в
нашем городе не ушла в прошлое. Трогательным моментом «Ночи искусств»
стало чествование Бориса Виничека. У
него, в прошлом инженера Ульяновского
механического завода, а ныне пенсионера, - большая домашняя библиотека, в
которой много книг по искусству. Часть
из них -150 томов - библиофил подарил
художественному музею.
Не перевелись еще в России щедрые
люди!

Театр ищет таланты и… Пугачевых
4 и 6 декабря, накануне 250-летия со дня рождения
первого российского историографа и нашего земляка Николая Карамзина, в Ульяновском драматическом театре
им. И.А. Гончарова состоится премьера спектакля «Капитанская дочка».

Александр Пушкин, автор повести, по которой ставится спектакль,
называл «Историю государства Российского» Карамзина великим произведением русской литературы и «подвигом честного человека». Возможно, и сам Александр Сергеевич смог бы продолжить дело Карамзина
и претендовать на лавры российского историографа, но судьба поэта
сложилась трагически, а потомкам остались «История Пугачевского бунта» и созданная в то же время «Капитанская дочка». Постановка по этой
повести откроет программу III Международного театрального фестиваля
«История государства Российского. Отечество и судьбы».
За месяц до торжественного события театр объявляет конкурс афиш
к этому спектаклю. Приз - статья о победителе и пригласительный билет
на премьерный спектакль.
Работы можно присылать в группу «ВКонтакте» и на почту: ulteatr@
yandex.ru. Принимаются афиши до 26 ноября.
Кроме того, театр ищет… Пугачевых. Но не для кастинга актеров на
роль бунтовщика. На сцене играть его будет Марк Щербаков. В день
премьеры ульяновцев, носящих такую фамилию, с почетом встретят в
зрительном зале. Однофамильцам предводителя восстания билеты продадут за полцены, необходимо лишь предъявить паспорт в театральной
кассе. Акция продлится с 4 ноября по 4 декабря.
Интересно, что у театра с именем Пугачева есть реальные исторические
связи. В подвале, где стоит современное театральное здание, плененного Емельяна Ивановича некоторое время содержали по пути следования в Москву.
В дореволюционном Симбирске бытовала городская легенда, по
которой соратники Пугачева рыли подкоп к месту, где его содержали.
Не одно поколение гимназистов спускалось в подвал каменного дома
на нынешней улице Спасской и искало заветный ход. Был среди них
и Владимир Ульянов - вождь революции, столетие которой отметят
в будущем году.

Данный выпуск был посвящен
70-летию создания Организации Объединенных Наций. Предваряет его
вступительное слово министра иностранных дел РФ, председателя Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Сергея
Лаврова, который отмечает, что в
основе создания ЮНЕСКО лежит
понимание того, что мирное развитие человечества должно опираться
не только на военно-политические и
экономические механизмы, но и на
интеллектуальную и нравственную
солидарность человечества.
Материал про Ульяновскую область вышел под заголовком «Наше
литературное достояние. Ульяновск
- первый город в Сети креативных
городов ЮНЕСКО». В нем идет речь
о новых возможностях для региона
в области развития международного культурного сотрудничества,
положительном опыте использования культуры в качестве одного
из главных ресурсов устойчивого
развития территории, приоритетных
проектах, связанных с продвижением имени и наследия выдающихся
земляков.
Кроме того, решением Генеральной
конференции ЮНЕСКО событие 250-летие со дня рождения Николая
Карамзина в 2016 году - включено в
календарь памятных дат ЮНЕСКО.
Под эгидой организации в Ульяновской области пройдут декабрьские
мероприятия «Карамзинской ассамблеи», которые завершат год
празднования юбилейной даты со дня
рождения историографа и писателя,
поэта, мыслителя, историка и публициста Н.М. Карамзина.

Следуя классику…
17 ноября в Торжественном зале Дворца книги откроется выставка участников
акции «Сад моей истории»
сетевого межведомственного проекта «Карамзинский
марафон».

Этот проект, в год 250-летия со дня
рождения историографа, литератора,
журналиста, уроженца Симбирского
края Николая Карамзина, реализует
«NEBOLSHOY ТЕАТР» при партнерстве более 30 федеральных, областных и муниципальных организаций и
ведомств.
Масштабным направлением проекта стала образовательная акция
«Сад моей истории». С января по май
2016 года учащиеся школ, гимназий,
лицеев, колледжей, вузов региона
занимались исследованием родословных собственных семей. В этом им
помогали педагоги и родители.
Итогом работы стал не имеющий
аналогов флешмоб, в котором приняли участие более 10000 человек.
28 мая ровно в 12.00 в рамках регионального праздника «История в
лицах» участники акции «Сад моей
истории» во всех муниципальных
образованиях Ульяновской области
приступили к созданию генеалогических древ своих семей. Их они
нарисовали мелом на асфальте
площадей, скверов, пришкольных
участков городов, районных центров
и различных населенных пунктов
региона.
Завершающим этапом акции «Сад
моей истории» станет выставка творческих работ ее участников. Экспозиция была сформирована по итогам
отборочного тура. До 15 октября
включительно осуществлялся прием
заявок от конкурсантов. Всего поступило более 100 рисунков, коллажей,
аппликаций, декоративно-прикладных изделий, представляющих генеалогические древа семей региона.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова

fotki.yandex.ru

10 ноября - День сотрудника
органов внутренних дел

Уважаемые сотрудники и
ветераны УМВД России по
Ульяновской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сегодня наша страна чествует тех, кто избрал для
себя одну из самых важных и
ответственных профессий,
тех, кто стоит на страже
закона, защищает жизни,
права и свободы граждан,
обеспечивает охрану общественного порядка и безопасности.
Служба в органах внутренних дел - это пример
проявления верности долгу и
присяге, готовности прийти
на помощь тем, кто оказался
в беде. К сотрудникам полиции общество предъявляет
все более высокие требования. И это не случайно, ведь
от качественной работы
ульяновской полиции зависит
спокойствие в регионе, а
значит, уверенность людей
в завтрашнем дне.
Сегодня ульяновские полицейские выполняют возложенные на них задачи

закон и порядок
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самоотверженно, не считаясь с личным временем, а
порой жертвуя здоровьем и
жизнью.
Традиционно в этот день
мы склоняем головы перед
светлой памятью наших
товарищей, погибших при
исполнении служебного долга. Имена героев навсегда
вписаны в летопись истории
ульяновской полиции. Их семьи никогда не останутся
без внимания и заботы.
Особую благодарность хочется выразить ветеранам
органов внутренних дел людям высокой нравственной
закалки, посвятившим свою
жизнь нашей непростой профессии. Ваши многолетние
заслуги, бесценный опыт
стали надежным фундаментом, на котором воспитывается молодое поколение
защитников правопорядка.
Профессиональный праздник, который мы традиционно отмечаем 10 ноября, давно уже стал для наших семей
одним из самых радостных
и значимых. С особой теплотой говорю слова благодарности родным и близким, которые делят с нами тяготы
и лишения столь не простой,
но всем нужной службы. Вы
всегда рядом - и в радости,
и в горести. Искреннее вам
спасибо!
Всем сотрудникам органов внутренних дел желаю
крепкого здоровья, семейного
благополучия, оптимизма и
выдержки, успехов во всех
начинаниях!
Юрий Варченко,
генерал-майор полиции,
начальник УМВД России
по Ульяновской области

Торговлю стероидами
пресекли

Сотрудники прокуратуры Ульяновского района Ульяновской области выявили и настояли на запрете продажи в сети
Интернет запрещенных химических
веществ.
Многие молодые люди сегодня мечтают
иметь красивую, мускулистую фигуру,
однако далеко не все готовы приложить к
этому усилия. Бодибилдинг требует огромной отдачи. И здесь на помощь желающим
выглядеть атлетами приходят нечистые
на руку дельцы, предлагающие нарастить
мускулы при помощи химии.
Прокуратура Ульяновского района
Ульяновской области в ходе очередной
проверки по противодействию наркомании установила, что на страницах ряда
сайтов предоставляется возможность
приобрести лекарственные средства, в
состав которых входят метандиенон и
станозолол. Данные ненаркотические
вещества являются анаболическими стероидами и причиняют организму человека
аналогичный вред.
Вход на интернет-ресурсы оказался
свободный, предварительная регистрация
и пароль не требовались. Информация
на сайтах распространяется бесплатно,
срок пользования неограничен. В ссылках
имеются номера телефонов, по которым
можно заказать и получить стероиды за
плату.
В этой связи прокурор Ульяновского
района направил в суд заявления о признании данных, размещенных на страницах
указанных сайтов, запрещенными к распространению на территории Российской
Федерации, которые на сегодняшний день
в полном объеме удовлетворены.
Соответствующие решения будут направлены в Федеральную службу по
надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций
для включения указателей соответствующих страниц в Единый реестр доменных
имен, указателей страниц сайтов в Интернете и сетевых адресов, позволяющих
идентифицировать сайты, содержащие
информацию, распространение которой
в РФ запрещено.

Осужденные в помощь
слепым детям

Тактильные книги очень нужны незрячим ребятишкам
В минувшую пятницу волонтеры проекта «Мир на
ладошках», направленного
на социализацию слепых
детей, посетили исправительную колонию №9, где
провели для осужденных мастер-класс по изготовлению
тактильных книг.
Цель проекта - облегчить слепому ребенку вхождение в мир
при помощи специальных книг,
читать которые можно руками.
Но, в отличие от шрифта для
слепых, на страницах здесь объемные картинки, изображения
людей, животных, различных
предметов. Изучая картинки,
ребенок учится распознавать
очертания различных объектов,
что особенно пригодится тем,
кто слеп от рождения. Проект
реализуется на грантовые сред-

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

волонтерами осужденные сшили
сказку про репку - добрую и
поучительную, знакомую всем
с детства.
- В нашем циничном и жестоком мире обязательно нужно
делать добро, - подчеркнул один
из осужденных Иван. - Здесь это
понимаешь особенно. Чужих детей не бывает, и если мы сегодня
поможем хоть кому-то, значит,
живем не зря.
- Мы впервые участвуем в подобной акции, - подключился к
разговору заместитель начальника колонии Виктор Денисов.
- Осужденные сразу откликнулись на призыв и старательно
принялись за работу.
Все изготовленные тактильные
книги в рамках проекта «Мир на
ладошках» будут переданы в
Ульяновскую областную специальную библиотеку для слепых.

Светоотражатель
защитит ребенка

«Сообщи, где торгуют
смертью!»

С 14 по 25 ноября в Ульяновске пройдет второй этап всероссийской антинаркотической акции.
Цель мероприятия - снижение уровня
наркотизации населения, привлечение
общественности к проблеме наркомании,
активизация работы по организации, приему оперативно значимой информации о
фактах незаконного оборота и потребления наркотиков, вопросов и предложений
граждан, представителей негосударственных организаций в сфере совершенствования эффективности профилактики
наркомании, лечения и реабилитации
наркозависимых.
Обо всех фактах незаконной реализации
наркотических веществ ульяновцы могут
сообщить по телефону доверия УВД Ульяновской области: 8 (8422) 67-88-88, Управления по работе с правоохранительными
органами и профилактике коррупционных
проявлений администрации города: 8
(8422) 42-58-13 (с 9.00 до 12.00 и с 13.00
до 16.00, кроме субботы и воскресенья).
Также информацию можно передать в отделы общественной безопасности и защиты
прав потребителей администраций районов города: Ленинский район - 27-46-09,
Железнодорожный район - 73-53-02, Засвияжский район - 73-54-35, Заволжский
район - 73-54-05.
Кроме того, наркозависимые и члены
их семей могут обратиться за помощью в
кабинет медико-психологической помощи
Ульяновской областной клинической наркологической больницы: 8 (8422) 45-15-22
или на телефон доверия Центра социальной и психологической помощи семье и
детям - 8 (8422) 42-00-25.
Пройти социальную реабилитацию можно в местной религиозной организации
«Православный приход храма в честь
иконы Божией Матери Неупиваемая Чаша
Симбирской епархии Русской православной церкви (ул. Заречная, 2, кв. 120); городской общественной организации «Матери
против наркотиков» (пр. Караганова, 1А,
телефон 36-40-11) и в ООО «Свобода» (1-й
переулок Мира, 2, офис 510).

ства Федерального агентства по
делам молодежи.
Как объяснил один из волонтеров из Ульяновского государственного педагогического
университета имени И.Н. Ульянова Александр Чертыковцев,
«Мир на ладошках» создают
уже в ряде специализированных
учреждений региона.
- Изготовлением тактильных
книг занимаются волонтеры,
воспитанники детских домов,
- рассказал Александр. - А сегодня мы решили предложить
осужденным помочь слепым детям. Уверены, мы найдем среди
них понимание, ведь каждому не
чуждо сострадание и желание
помочь ближнему.
И действительно, среди спецконтингента нашлись те, кто с
радостью согласился поучаствовать в новом деле. Вместе с
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В дни осенних школьных каникул ульяновская Госавтоинспекция проводила акцию, направленную на профилактику
детского дорожного травматизма,
лишний раз напомнив родителям
о необходимости использования
бликеров.
Сегодня на дорогах региона складывается неблагоприятная аварийная обстановка - за девять месяцев
текущего года на территории Ульяновской области произошло 106 дорожно-транспортных происшествий
с участием несовершеннолетних, в
которых семь детей погибли и 109
детей получили травмы.
В преддверии осенних каникул
сотрудники региональной Госавтоинспекции обратились к детям и
их родителям с призывом еще раз
повторить основные правила дорожной безопасности и посвятить
этому отдельную прогулку, чтобы
убедиться, умеют ли они использовать полученные навыки в сложных
дорожных ситуациях.
Пешеходам, особенно школьного
возраста, необходимо быть мак-

симально заметными на дорогах.
Выходя в темное время суток на
проезжую часть в неяркой одежде,
они рискуют своей безопасностью и
все чаще становятся участниками дорожно-транспортных происшествий.
Чтобы этого не случилось, родителям
необходимо позаботиться о наличии
световозвращающих элементов (бликеров) у детей, которые обезопасят
и детей, и водителей транспортных
средств при движении в темное время
суток.
Госавтоинспекция напоминает,
что размещать световозвращающие
элементы на одежде необходимо на
высоте от 80 сантиметров до одного
метра от поверхности проезжей
части. Наиболее всего заметна прямая световозвращающая полоска
длиной не менее семи сантиметров,
размещенная на одежде либо сумке.
Лучше использовать одновременно
несколько предметов со световозвращающими элементами различной
формы и размеров, также их необходимо разместить на колясках,
велосипедах, самокатах, роликах,
санках, рюкзаках и сумках.

здоровье
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Миф первый: сахарный диабет от сахара
На самом деле наличие сахара
в рационе с развитием диабета
практически никак не связано.
Сахарный диабет 1-го типа - заболевание в основном генетическое, связанное с нарушением
производства инсулина, расщепляющего сахар до глюкозы.
А диабет 2-го типа - нарушение
чувствительности организма к
инсулину - развивается в основном на фоне избыточного веса.
Который, кстати, появляется
не только от злоупотребления
сахаром, а вообще - от несбалансированного питания и малоподвижного образа жизни.
В этой связи стоит отметить,
что многие люди для увеличения
чувствительности тканей к инсулину садятся на белковую диету.
И это тоже миф! Белковая диета
не способствует повышению
чувствительности. После проведенных исследований ученые
смогли доказать, что регулярное
употребление белковой пищи
никак не отражается на чувствительности тканей к инсулину.
Стоит оговориться, что только
сбалансированный рацион повышал чувствительность тканей
на 25-30%.
Миф второй: диабет заразен
За последние сто лет с момента открытия инсулина и его роли
в развитии сахарного диабета
учеными не зафиксировано ни
одного случая передачи диабета
от человека к человеку!
Миф третий: плохая наследственность
Многие заблуждаются, думая,
что если в семье не было случаев
сахарного диабета, то и шансы

Диабет по распространенности среди заболеваний находится на третьем месте после сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. В
настоящее время о сахарном диабете известно
практически все, однако остается немало «диабетических» мифов, которые стойко живут в народе. Развеять некоторые из них мы попросили
главного внештатного эндокринолога Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Галину
Николаевну Милюкову (на фото).

заболеть им минимальные. А
также не все дети больных диабетом страдают этим же заболеванием. Диабет 2-го типа нередко оказывается последствием
нездорового образа жизни.

Миф четвертый: диабет - это
не болезнь
Вследствие того, что в первые
месяцы и даже годы это заболевание протекает бессимптомно,
то есть нет насморка, кашля
или ломоты в суставах, многие
люди не замечают начала своей
болезни и поздно обращаются
к врачу. Однако если сахарный
диабет уже диагностирован,
то тут следует придерживаться
определенных правил во избежание развития серьезных
осложнений.
Миф пятый: «У меня «нестрашный» диагноз»
Внимание! Любая форма диабета требует особого контроля
за состоянием организма. Без
грамотного лечения и определенной диеты эта болезнь будет
прогрессировать и обостряться.
В некоторых случаях возможен
летальный исход.
Миф шестой: теперь только
диабетические продукты
Многие очень ошибаются,
считая, что диабет обязывает

Как уберечься от инсульта
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29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом. Впервые этот
день отмечался в 2004 году, когда Всемирная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной эпидемией. Эта инициатива ВОЗ и партнеров посвящена распространению информации
о таком распространенном и опасном заболевании, как инсульт.
Этот недуг и по сей день остается одной из главных причин смерти
и инвалидности как в мире, так и в России. На сосудистые заболевания приходится более половины смертей, причем около пятой
части из них настигает людей в трудоспособном возрасте.

Очень часто ни сами больные, ни люди,
которые их окружают, даже не подозревают, что у них инсульт. А ведь от
правильного и быстрого «распознавания» болезни и оказания первой помощи
зависит дальнейшая жизнь и здоровье
человека.
Что такое инсульт?
Это нарушение кровообращения в головном мозге, вызванное закупоркой или
разрывом сосудов. Это состояние, когда
сгусток крови - тромб - или кровь из разорвавшегося сосуда нарушает кровоток в
мозге. Недостаток кислорода и глюкозы
приводит к смерти клеток мозга и нарушению двигательных функций, речи
или памяти.
Начало инсульта обычно проходит бессимптомно. Но через несколько минут
клетки мозга, лишенные питания, начинают гибнуть, и последствия инсульта
становятся заметными.
Обычные симптомы инсульта:
- внезапная слабость в лице, руке или
ноге, чаще всего на одной стороне тела;
- внезапное помутнение сознания, проблемы с речью или с пониманием речи;

резко повышают уровень глюкозы в крови. А «медленные»
углеводы, например продукты
из цельного зерна, которые
перевариваются постепенно, наоборот, помогают поддерживать
стабильный уровень глюкозы в
крови.
Миф девятый: при диабете
противопоказан спорт
Больные диабетом должны
получать полноценные физические нагрузки. Это способствует
не только снижению веса, но и
улучшению обмена веществ и
метаболизма углеводов в организме.
Тренировки лучше согласовать с врачом, который поможет
выбрать тип физической активности.
Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать
вывод, что диабет - серьезное заболевание. Однако при
тщательном соблюдении всех
рекомендаций и ответственном подходе к собственному
здоровью диабет не сможет
кардинально изменить ваш
образ жизни. Следуя советам
специалистов, вы сможете продолжать прежний жизненный
ритм, придерживаясь необходимых рекомендаций.
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Мифы о диабете

придерживаться строжайшей
диеты. Да, теперь питание будет без излишеств, однако оно
будет прежним. Здесь важно
соблюдать разумные ограничения, которые предписывают
больным диабетом врачи. А
для того чтобы выбрать разрешенные продукты в нужном
количестве, существуют специальные диеты.
Миф седьмой: стол №9 отменяется!
При заболевании сахарным
диабетом человек продолжает
питаться с общего стола, ограничиваясь умеренными порциями.
Если в семье заведено питаться
жирной и наваристой пищей, а
также приветствуется мучное
и сладкое в неограниченных
количествах, то больному диабетом придется сделать выбор
с сторону более легкого и диетического питания. Кстати, это
пойдет на пользу здоровью не
только больному диабетом, но
и его близким.
Миф восьмой: при диабете
нельзя есть углеводы
Углеводы - самый распространенный источник энергии для
организма. При диабете опасны
так называемые «быстрые»
(простые) углеводы, которые
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- внезапные проблемы со зрением в
одном или обоих глазах;
- внезапное нарушение походки, головокружение, потеря равновесия или
координации;
- внезапная сильная головная боль по
неизвестной причине.
Очень важно сразу распознать его симптомы, чтобы как можно быстрее вызвать
бригаду скорой помощи. Ведь чем раньше начато лечение, тем лучше человек
восстанавливается после инсульта.
Помните! Время, за которое можно
успеть восстановить кровоток в артерии
после ишемического инсульта и остановить гибель клеток головного мозга
- «терапевтическое окно», - 6 часов. Чем
раньше вы обратитесь за медицинской
помощью, тем более эффективным будет
лечение.
Основные факторы развития болезни
Инсульт может поразить любого человека. Некоторые факторы риска, вроде
развития аневризмы или появления
тромба в результате травмы, трудно
контролировать. Однако значительное
количество факторов обусловлено в
основном образом жизни.
К таким факторам относятся:
- повышенное артериальное давление;
- высокий уровень холестерина;
- диабет;

- ожирение и избыточный вес;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- курение;
- употребление наркотиков;
- употребление алкоголя.
Кроме того, инсульт чаще развивается
у людей старше 55 лет и тех, чьи близкие
родственники уже пострадали от инсульта. В возрастном интервале от 45 до 55
лет инсульт у мужчин случается вдвое
чаще, чем у женщин.
Чтобы понять, есть ли риск инсульта,
сложные исследования не нужны. Достаточно следить за состоянием сосудов
и давлением, нормально питаться, не
курить. Провериться можно совершенно
бесплатно в Центрах здоровья.
Как распознать инсульт
Если вам кажется, что вы видите симптомы инсульта, проведите простой тест
из трех заданий. Если их выполнение
затруднено, немедленно вызывайте бригаду скорой помощи, сразу уточнив, что
речь идет о подозрении на инсульт.
1. Попросите человека широко улыбнуться, показав зубы. При инсульте
улыбка теряет естественность, становится
очень напряженной и похожей на оскал
либо односторонней и кривой.
2. Затем попросите закрыть глаза, поднять руки и держать их в таком положении
10 секунд. При инсульте мышцы слабеют,
и держать их поднятыми долго сложно.
Если одна рука вообще не поднимается

- это тоже верный признак инсульта.
3. Далее попросите повторить какое-нибудь предложение, например: «Сегодня
с утра хорошая погода». Для инсульта
характерны нарушения речи, и больной
плохо справляется с этой задачей.
Последствия инсульта
Поражение небольшого участка головного мозга приводит к небольшим
нарушениям - слабости конечностей.
Нарушение кровообращения в больших
областях мозга вызывает паралич и даже
смерть: степень поражения зависит не
только от масштабов, но и от локализации
инсульта.
У многих людей, перенесших инсульт,
остается частично или полностью парализованной одна сторона тела, появляются
нарушения речи и контроля функций
мочеиспускания и дефекации. Страдают и
интеллектуальные способности - память,
познавательные функции.
Как предотвратить болезнь?
Профилактика инсульта основывается
на основных принципах здорового образа жизни:
- знайте и контролируйте свое артериальное давление;
- не начинайте курить или откажитесь
от курения как можно раньше;
- добавляйте в пищу как можно меньше
соли и откажитесь от консервов и полуфабрикатов, которые содержат ее в
избыточном количестве;
- контролируйте уровень холестерина
в крови;
- соблюдайте основные принципы здорового питания - ешьте больше овощей
и фруктов, откажитесь от добавленного
сахара и насыщенного животного жира;
- не употребляйте алкоголь. Риск развития инсульта наиболее высок в первые
часы после принятия спиртного;
- регулярно занимайтесь спортом. Даже
умеренная физическая нагрузка - прогулка или катание на велосипеде - уменьшает
риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе и инсульта.

Информация подготовлена при содействии ГУЗ «Ульяновский областной центр медицинской профилактики» и Управления по реализации социально
значимых программ и проектов администрации города Ульяновска
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АФИША

Улыбнись!

Ищу хозяина

- Ты что делаешь в субботу?
- Иду с сыном на природу,
будем запускать в воздух змея!
А ты?
- У меня такая же программа
- тещу в аэропорт поеду провожать...

рантности «Жить в мире с собой
и другими». 12+

ЗАЛЫ

ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
12 ноября, 17.00 - концерт
«Григ и Шуберт» исполняет
Ульяновский государственный
академический симфонический
оркестр. Дирижер - Олег Зверев. Солист - Евгений Михайлов
(фортепиано, Казань). 16+
13 ноября, 17.00 - концерт «И
слово в музыке звучит…». Дирижер - Иван Крайник. Художественное слово - Юрий Гогонин
(в Малом зале). 16+
ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 44-11-56
16 ноября, 19.00 - концерт
певицы Славы. 16+

ТЕАТРЫ

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
13 ноября, 17.00 - «Палата
бизнес-класса». 16+
15 ноября, 18.00 - «Царь Федор Иоаннович». 12+
16 ноября, 18.00 - «Ромео и
Джульетта» 14+
Малая сцена
11 ноября, 18.00 - «Маленький человек с большим сердцем». 12+
13 ноября, 17.00 - «Восемь
любящих женщин». 16+
15 ноября, 18.00 - «Вера, Надежда, Любовь». 12+
«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
13 ноября, 18.00 - «Русский
водевиль, или Любите ли вы
театр». 16+
17 ноября, 11.00, 13.30 «Плих, Плюх и прочие». 6+
ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
12 ноября, 10.30 и 13.00
- «Кошкин дом». 3+; 18.00 - «Вакула, черт и черевички». 12+
13 ноября, 10.30 и 13.00 «Приключения Буратино». 3+

БИБЛИОТЕКА №7
ТЕЛ. 63-30-03
15 ноября, 14.00 - час информации «Беда зовется наркоманией». 12+
БИБЛИОТЕКА №9
ТЕЛ. 48-91-48
17 ноября, 13.00 - урок правового воспитания, посвященный
Всемирному дню детей. 6+

* * *
- Доченька, чем сегодня в
садике занимались?
- Маму рисовали...
- Так вы и вчера маму рисовали, вроде бы…
- Ну, да, мы каждый день маму
рисуем. Воспитательница нам
всегда говорит: «Всем сидеть
тихо и рисовать... Мать вашу!».

БИБЛИОТЕКА №15
ИМ. Н.Н. БЛАГОВА
ТЕЛ. 35-30-48
17 ноября, 12.00 - встреча с
детским чувашским писателем
В. Тарават. 6+

* * *
Свадебные традиции уже
давно пора менять.
Вместо букета в толпу девок
нужно кидать неженатого мужика.

БИБЛИОТЕКА №24
ТЕЛ. 44-65-66
11 ноября, 13.00 - литературный час по творчеству Ф.М.
Достоевского. 12+
БИБЛИОТЕКА №28
ИМ. А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 20-82-54
14 ноября, 12.00 - урок доброты, посвященный Всемирному дню незрячих. 12+

В добрые руки пристраивается небольшой песик Малыш.
Три года он прослужил на
стоянке, поэтому обладает
хорошими охранными качествами. Так как стоянку закрывают, Малыш пристраивается в
добрые руки хорошим людям.

Проще сказать - он добрый
«звонок» для частного дома.
От блох и глистов обработан.
Телефон +79170560251.
Группа помощи бездомным
собакам Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog (не приют).

* * *
Одна старушка нашла на улице бумажник с 10000 долларов.
Как всякий честный и порядочный человек она поступать не
стала.

Скандинавский кроссворд

БИБЛИОТЕКА №31
ТЕЛ. 52-62-38
11 ноября, 13.30 - праздничная программа с элементами театрализации «Мама, как солнце,
одна лишь бывает». 6+

* * *
Парень с девушкой приходят
в кафе.
Девушка:
- Я буду карпаччо, роллы с
черной икрой, лобстеры и мартини с соком.
Парень:
- Ничего себе ты разбогатела,
а я буду кофе!

МУЗЕИ

МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ
В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-19-41
Новая выставка «Троцкий.
Комиссар возвращается».

* * *
Чем отличается фальшивая
любовь от настоящей?
Фальшивая: «Мне нравятся
снежинки на твоих волосах!».
Настоящая: «Дура, где шапка?!».

МУЗЕЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА ХХ-ХХI ВЕКОВ
ТЕЛ. 42-05-76
Новая выставка «Владимир
Зунузин. Парафразы на темы
П. Пикассо»

* * *
- Ира, не танцуй!
- Почему?
- Ну не танцуй и все!
- Ну почему, песня ведь классная!
- Ира, держи руль!
* * *
Стук в ворота рая. Открывает
апостол Петр. Перед ним - футболист в трехцветной форме.
- Ты кто? - спрашивает Петр.
- Я - русский футболист.
- А как ты в ворота-то попал?

КИНОТЕАТРЫ

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Тролли». 6+, «Доктор
Стрэндж». 16+
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Бременские разбойники».
6+, «Тролли». 6+, «Большой
собачий побег». 6+, «Ледокол».
12+
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
«Ледокол». 12+, «Синбад».
6+, «Альдабра». 6+; с 10 ноября - «Бременские разбойники». 6+
Зал «Огюст»
«Москва, я терплю тебя».
16+, «Опасные каникулы». 6+,
«Клад». 6+

БИБЛИОТЕКИ

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
17 ноября, 12.00 - занятие
из цикла «Книжная полка путешествия» (о творчестве В.К.
Арсеньева). 12+
БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
17 ноября, 13.00 - час права,
посвященный Всемирному дню
детей. 12+
БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
16 ноября, 14.00 - урок толе-

* * *
Из объяснительного водителя: «Еду я, короче, на своем
«КамАЗике», и вдруг из-за
поворота навстречу мне «Жигулище»!

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ
ТЕЛ. 44-30-80
Новая выставка «Город поэтов» (графика и живопись А.
Давыдова, А. Бодрова и Л. Давыдовой, Санкт-Петербург).
«СИМБИРСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»
ТЕЛ. 44-30-19
Новая выставка «Сквозь штормы судьбы. Пушкин» (графики и
живопись народного художника
России Анатолия Зыкова).
СИМБИРСКАЯ
ЧУВАШСКАЯ ШКОЛА.
КВАРТИРА И.Я. ЯКОВЛЕВА
ТЕЛ. 32-25-21
Новая выставка «Мелодия
орнамента» (чувашская вышивка
конца ХIХ - начала ХХ веков).
ДЕТСКИЙ
МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР
ТЕЛ. 42-05-00
Новая выставка «Мгновения
детства» (детские фотопортреты
Ирины Фалиной).

* * *
С форума:
- Нужен костюм гнома, размер 54, рост 178.
Первый комментарий:
- Белоснежку даже представить страшно.

Ответы

Прогноз погоды
НОЧЬ

на сканворд от 3 ноября
ДЕНЬ

официально (вторая часть)
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список избирательных участков
Список избирательных участков, образованных на
территории Железнодорожного района муниципального
образования «город Ульяновск» для подготовки и
проведения 25 декабря 2016 года дополнительных
выборов депутата Законодательного Собрания
Ульяновской области пятого созыва по Ленинскому
одномандатному избирательному округу №14
Избирательный участок №3401
Место нахождения УИК - Областное государственное
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ульяновский техникум железнодорожного транспорта (ул. Куйбышева, 4), кабинет
преподавателя физического воспитания, тел. 32-26-12.
Помещение для голосования - спортивный зал, тел. 32-26-12.
Границы участка:
ул. Куйбышева, четная сторона, все дома, (№№2, 4 - административные здания);
ул. Кирова, №№1 - 59 (нечетная сторона), (№№53, 55, 57, 59
- административные здания);
ул. Каштанкина, все дома;
ул. Свободы, все дома;
спуск Минаева, все дома, (№2, 6 - административные здания);
ул.12 Сентября, №№86, 88, 91 - 97(нечетная сторона),
(№№95, 97 - административные здания);
ул. Железнодорожная, №1;
ул. Портовая, все дома, (№25 - административное здание);
пер. Полупанова, все дома;
пер. Вишневый, все дома;
1 пер. Кирова, все дома.
Избирательный участок №3402
Место нахождения УИК -Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей физики, математики,
информатики №40» при Ульяновском государственном университете (ул. Куйбышева, 3), музей лицея,
тел. 32-70-60.
Помещение для голосования - спортивный зал, тел. 32-70-60.
Границы участка:
ул. III Интернационала, №7(административное здание);
ул. Куйбышева, №3 (административное здание);
ул. Железнодорожная, №№3 - 9 (нечетная сторона);
ул. Малосаратовская, все дома;
ул.12 Сентября, №№83 - 89 (нечетная сторона), 90 - 96 (четная
сторона), (№№90, 92, 94, 96 - административные здания).
Избирательный участок №3403
Место нахождения УИК - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н.Ульянова» ФАКУЛЬТЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (ул. 12 Сентября, 81), кабинет №2,
тел. 32-47-87.
Помещение для голосования - актовый зал, тел. 32-47-87.
Границы участка:
ул. Железнодорожная, №№2 - 68 (четная сторона), (№№2,
14, 14а, 18, 38, 40, 46, 60 - административные здания), 11, 45;
ул. Пушкинская, все дома, (№№2, 3, 8, 10, 11 - административные здания);
ул. Кирова, №№2 - 12 (четная сторона), (№№4, 12 - административные здания), 61 - 125/2а;
ул. Карсунская, четная сторона - все дома, (№№2а, 4 - административные здания);
ул. Карамзинская, все дома;
ул. Сенгилеевская, все дома;
пер. Сенгилеевский, все дома;
пер. Аношина, все дома;
2 пер. Кирова, все дома, (№№3,5 - административные здания);
3 пер. Кирова, все дома;
площадь Героев труда;
ул. 12 Сентября, №81 (административное здание).
Избирательный участок №3404
Место нахождения УИК - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей
№11 им. В.Г.Мендельсона» (ул. Пушкинская, 2), кабинет
№105, тел.32-79-01.
Помещение для голосования - конференц-зал, тел.32-79-01.
Границы участка:
ул.12 Сентября, №№5 - 7, 7б (нечетная сторона), (№№5а, 7а,
7б - административные здания);
ул. Кирова, №№20 - 32 (четная сторона);
ул. Пушкинская, №2 (административное здание).
Избирательный участок №3405
Место нахождения УИК - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильный лицей
№11 им. В.Г.Мендельсона» (ул. Пушкинская, 2), кабинет
№105, тел.32-79-01.
Помещение для голосования - актовый зал (столовая),
тел.32-36-67.
Границы участка:
ул. Кирова, №№34 - 48 (четная сторона), ( №40 - административное здание);
ул. Карсунская, нечетная сторона - все дома;
ул.12 Сентября, №№1, 3, 9 - 13 (нечетная сторона), (№9а административное здание), 16;
ул. Железнодорожная, №№13 - 33 (нечетная сторона),
(№№17, 27 - административные здания).
Избирательный участок №3406
Место нахождения УИК - Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный университет» (ул.
Набережная реки Свияги, 106), корпус №3, кабинет №120,
тел.37-24-53.
Помещение для голосования - рекреация, 1 этаж, тел.37-24-53.
Границы участка:

ул. Транспортная, №№2 - 70 (четная сторона), (№54 - административное здание), 3 - 55 (нечетная сторона);
ул. Водопроводная, №№1 - 139 (нечетная сторона), 2 - 76
(четная сторона);
ул. Южная, №№2 - 82 (четная сторона), 17 - 101 (нечетная
сторона);
ул. Набережная реки Свияги, №№50 - 98, 106 (четная и нечетная стороны), (№106 - административное здание);
пер. Устинова, все дома;
пер. Суворова, все дома;
ул. Хлебозаводская, все дома;
ул. Университетская набережная, все дома;
пер. Водопроводный, все дома.
Избирательный участок №3407
Место нахождения УИК - Муниципальное бюджетное учреждение «Правый берег» (ул. Южная, 134), спортивный зал, 2
этаж, тел. 30-87-30.
Помещение для голосования - спортивный зал, 2 этаж,
тел.30-81-21.
Границы участка:
ул. Вокзальная, все дома, (№6а - административное здание);
ул. Транспортная, №№57 - 103 (нечетная сторона), 103а, 72
- 120 (четная сторона);
ул. Водопроводная, №№78 - 144 (четная сторона); 141 - 193
(нечетная сторона);
ул. Южная, №№84 - 134 (четная сторона), (№№132, 134 - административные здания); 103 - 155/14 (нечетная сторона);
ул. Набережная реки Свияги, №№1 - 48/1 (четная и нечетная
стороны);
ул. Чернышевского, все дома;
ул. Свияжная, все дома;
ул. Герцена, все дома;
ул. Тургенева, все дома, (№№5,7 - административные здания);
1 пер. Вокзальный, все дома;
2 пер. Вокзальный, все дома;
пер. Проездной, все дома;
пер. Тургенева, все дома;
пер. Кутузова, все дома;
тер. СНТ «Борьба».
Избирательный участок №3408
Место нахождения УИК - Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу «Волга» им. Н.П. Старостина»
(ул. Локомотивная, 17а), кабинет спорткомплекса «Мотор»,
тел.32-11-66.
Помещение для голосования - спортивный зал,
тел. 32-11-66.
Границы участка:
ул. Кирова, №№50,52;
ул. Трудовая, все дома, (№№3, 5 - административные здания);
ул. Нагорная, все дома, (№1 - административное здание);
ул. Строителей, все дома;
ул. Локомотивная, №№1 - 19 (нечетная сторона), (№17а - административное здание); 4 - 18 (четная сторона).
Список
избирательных участков, образованных на территории
Ленинского района муниципального образования
«город Ульяновск»
для подготовки и проведения 25 декабря 2016 года
дополнительных выборов депутата Законодательного
Собрания Ульяновской области пятого созыва по
Ленинскому одномандатному избирательному округу
№14
Избирательный участок №3930
Место нахождения УИК - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Физико-математический лицей №38 города Ульяновска» (ул. Лесная, 12), кабинет лечебной физкультуры,тел.46-08-37.
Помещение для голосования - рекреация 1 блока, 2 этаж,
тел.46-08-48
Границы участка:
ул. Гагарина, №№20 - 24 (четная сторона), 25 - 29 (нечетная
сторона), (№№27, 29 - административные здания);
ул. Лесная, №№2 - 44 (четная сторона), 3 - 27 (нечетная сторона), (№№2, 12, 15 - административные здания);
ул. Орлова, №№21 - 29 (нечетная сторона), (№29 - административное здание);
ул. Островского, №№7 - 25 (нечетная сторона), 56 -74 (четная сторона), (№№7, 9 - административные здания).
Избирательный участок №3931
Место нахождения УИК - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Физико-математический лицей №38 города Ульяновска» (ул. Лесная, 12), кабинет лечебной физкультуры, тел.46-08-67.
Помещение для голосования - рекреация 1 блока, 1 этаж,
тел.46-09-08.
Границы участка:
ул. Верхнеполевая, №№19, 21, 23/2 (нечетная сторона);
ул. Гагарина, №№26, 28;
ул. Кролюницкого, все дома (четная сторона), кроме №2а
(№14 - административное здание).
Избирательный участок №3932
Место нахождения УИК - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Физико-математический лицей №38 города Ульяновска» (ул. Лесная, 12), кабинет лечебной физкультуры, тел.46-09-15.
Помещение для голосования - рекреация 2 блока, 2 этаж,
тел.43-42-21.
Границы участка:
ул. Бородина, №№1 - 7 (нечетная сторона), 2 - 26 (четная сторона);

пер. Бородина, все дома;
ул. Буинская, №№1 - 57 (нечетная сторона), 2 - 72, 72а (четная сторона);
пер. Буинский, все дома;
ул. Гагарина, №№30 - 36 (четная сторона - административные здания), 31/2а;
ул. Дзержинского, №№1 - 23 (нечетная сторона), 2 - 42 (четная сторона), (№20 - административное здание);
пер. Дзержинского, все дома;
ул. Кобозева, все дома;
ул. Кролюницкого, №2а/31, нечетная сторона - все дома;
ул. Лесная, №46/105;
пр-кт Нариманова, №№1ст.1, 1ст.2, 1ст.3, 1а, 1б, 1в, 1г административные здания, кроме №1г (нечетная сторона),
2 - 58/2 (четная сторона);
ул. Рейна, №№1, 1а, 2, 3, 4, 6;
ул. Симбирская, №№2/58 - 16 (четная сторона);
ул. Федерации, №№105/46 - 177 (нечетная сторона);
пер. Федерации, №№1 - 29 (нечетная сторона), 2 - 28 (четная
сторона);
ул. Фрунзе, все дома, (№41 - административное здание);
3 пер. Фрунзе, все дома;
ул. Хвалынская, все дома.
Избирательный участок №3933
Место нахождения УИК - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15 имени
Героя Советского Союза Д.Я.Старостина» (ул. Верхнеполевая, 3), музей, тел.37-04-67.
Помещение для голосования - малый зал, 1 этаж, тел. 37-04-64.
Границы участка:
ул. Гагарина, №№3 - 7/15 (нечетная сторона);
ул. Карла Маркса, №№32/124 - 50 (четная сторона), 39а,
41 (нечетная сторона);
2 пер. Карла Маркса, все дома;
ул. Можайского, №15/7;
ул. Робеспьера, №№79/6 - 109 (нечетная сторона), 102 118, 122 - 128 (четная сторона, кроме 126/39) (№№116, 124
- административные здания);
пер. Робеспьера, №№1 - 11/112 (нечетная сторона), 2/79
- 28 (четная сторона), (№№5, 9 - административные здания).
Избирательный участок №3934
Место нахождения УИК - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15 имени
Героя Советского Союза Д.Я.Старостина» (ул. Верхнеполевая, 3), музей, тел. 37-01-09.
Помещение для голосования - рекреация, 2 этаж, тел. 37-01-12.
Границы участка:
пер. Банный, все дома;
пер. Белова, все дома;
ул. Галактионова, все дома;
1 Западный Пригород, все дома;
2 Западный Пригород, все дома;
ул. Карла Маркса, №№43/1 - 133 (нечетная сторона), (№№107 - 133 - административные здания);
ул. Кооперативная, нечетная сторона - все дома, (№№45, 81,
83, 105 - административные здания);
ул. Крупской, все дома;
ул. Лермонтова, все дома;
ул. Некрасова, все дома;
пер. Новикова, все дома;
ул. Омская, все дома;
1 пер. Омский, все дома;
2 пер. Омский, все дома;
3 пер. Омский, все дома;
4 пер. Омский, все дома;
1 ул. Попова, все дома, (№18 - административное здание);
2 ул. Попова, все дома;
пер. Свияжский, все дома;
ул. Чапаева, все дома.
Избирательный участок №3935
Место нахождения УИК - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15 имени
Героя Советского Союза Д.Я.Старостина» (ул. Верхнеполевая, 3), кабинет социального педагога,
тел. 37-01-14.
Помещение для голосования - спортивный зал, тел.37-01-42.
Границы участка:
пер. Амбулаторный, все дома, (№№18а, 20 - административные здания);
ул. Верхнеполевая, №№1 - 17 (нечетная сторона), 2/13 - 26
(четная сторона) (№26 - административное здание);
ул. Гагарина, №№9/10 - 23 (нечетная сторона);
ул. Кооперативная, четная сторона, все дома;
ул. Лесная, №1;
ул. Можайского, №№10/9 - 22 (четная сторона), 17 - 21 (нечетная сторона), (№21 - административное здание);
ул. Орлова, №№1 - 19/21 (нечетная сторона), 2 - 4 (четная
сторона);
пер. Хлебный, все дома.
Избирательный участок №3936
Место нахождения УИК - Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» (ул. Островского, 6), кабинет
№130, 1 этаж, тел. 41-30-47.
Помещение для голосования - холл, тел. 41-26-02.
Границы участка:
ул. Гагарина, №№2/33 - 18/6 (четная сторона), (№№12 - 18
- административные здания, кроме №16);
ул. Карла Маркса, №№24, 24/12 (четная сторона), 31 - 33/2
(нечетная сторона);
ул. Марата, №№2/5 - 14 (четная сторона), (№№2, 8, 10 - административные здания);
ул. Можайского, №№4/2 - 8/8 (четная сторона), 5/2 - 13
(нечетная сторона), (№№5, 7, 9 - административные здания);
ул. Орлова, №№6/18 - 12 (четная сторона);
ул. Островского, №№1 - 6 (четная и нечетная стороны) (все
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дома административные здания).
Избирательный участок №3937
Место нахождения УИК - Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №18», (ул. Крымова, 69), кабинет №104, тел. 44-55-27.
Помещение для голосования - кабинет №205, тел.44-55-31.
Границы участка:
ул. Гагарина, №1/35;
ул. Карла Маркса, №№26/16 - 30 (четная сторона),
35/1- 39/126 (нечетная сторона);
ул. Крымова, №№16/26 (четная сторона), 63, 63а, 65, 67,
73/28 (нечетная сторона), (№67-административное здание);
ул. Робеспьера, №126/39.
Избирательный участок №3938
Место нахождения УИК - Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №18» (ул. Крымова, 69), кабинет №105,
тел. 44-55-34.
Помещение для голосования - столовая, тел. 44-55-60.
Границы участка:
ул. Воробьева, все дома, (№№2, 6, 12, 61 - административные здания);
ул. Карла Маркса, №№52- 64 (четная сторона), (56, 58 - административные здания);
ул. Крымова, №№1 - 61, 61а, 69, 69а, 71 (нечетная сторона),
2 - 14 (четная сторона);
ул. Набережная р. Свияги, №№160 - 180, 180а (четная и нечетная стороны), (№160 - административное здание);
ул. Назарьева, все дома, кроме №22/23;
ул. Нижнеполевая, все дома;
ул. Новосвияжский Пригород, все дома;
ул. Робеспьера, №№1 - 77/13 (нечетная сторона), 2/180 100, 120 (четная сторона);
пер. Робеспьера, №№13/77 - 35 (нечетная сторона), (№№17,
19 - административные здания);
ул. Старосвияжский Пригород, все дома;
ул. Шевченко, №№78 - 112 (четная сторона), 93 - 101 (нечетная сторона), (№№93, 100, 102 - административные здания);
пер. Яковлева, все дома;
тер. СНТ «Присвияжье».
Избирательный участок №3939
Место нахождения УИК - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульяновский городской лицей при Ульяновском государственном техническом университете» (ул. Радищева, 102), кабинет №105,
тел.44-35-39.
Помещение для голосования - кабинет №104, тел. 44-35-31.
Границы участка:
ул. Красноармейская, №№99 - 149 (нечетная сторона), 146
- 208 (четная сторона);
пер. Красноармейский, №№1/96, 2/94;
ул. Радищева, №№91 - 127(нечетная сторона), 104 - 126 (четная сторона), (№97 - административное здание);
ул. Северная, все дома;
пер. Северный, все дома;
ул. Тухачевского, №№1 - 23, 19К1 (нечетная сторона, кроме
№19 К2), 2 - 46 (четная сторона);
ул. Федерации, №№94 - 126, 126 а, 126 б (четная сторона).
Избирательный участок №3940
Место нахождения УИК - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульяновский городской лицей при Ульяновском государственном техническом университете» (ул. Радищева, 102),кабинет №105,
тел. 44-00-79.
Помещение для голосования - кабинет №108, 1 этаж,
тел. 44-35-29.
Границы участка:
ул. Радищева, №№55 - 89 (нечетная сторона), 68 - 102, 102К1
(четная сторона), (№102 - административное здание);
пер. Радищева, все дома;
ул. Рылеева, №№25 - 45 (нечетная сторона) (№№27, 39, 41
- административные здания);
пер. Рылеева, все дома;
ул. Средний Венец, все дома;
ул. Тухачевского, №19 К2;
тер. СНТ: «Волжский садовод», «Восход», «Золотая осень»
«Сад 1», «Коммунальник», «Контактор», «Красная горка»,
«Трикотажник», «Труженик», «Швейник».
Избирательный участок №3941
Место нахождения УИК - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей города Ульяновска «Центр детского творчества» (ул. Красноармейская, 53),
кабинет №8, тел.41-27-54.
Помещение для голосования - Главное управление труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области
(ул. Федерации, 60), холл, 1 этаж, тел. 44-12-26.
Границы участка:
пер. Гоголя - все дома, (№11 - административное здание);
ул. Красноармейская, №№15 - 97 (нечетная сторона), 20/12
- 144 (четная сторона), (№№21, 30, 32, 38, 41, 53, 55, 66, 76
- административные здания);
пер. Красноармейский, все дома, кроме №№1/96, 2/94;
ул. Красногвардейская, №№1 - 31 (четная и нечетная стороны);
ул. Лесная, №№29 - 51(нечетная сторона), 48/70 - 54, 54а
(четная сторона);
ул. Нижнетатарская, все дома;
ул. Орлова, №№14 - 30, 30а (четная сторона), 29а, 29б/40а,
29в- 41 (нечетная сторона), (№26 - административное здание);
ул. Островского, №№8 - 54 (четная сторона), (№№8, 36 - административные здания);
ул. Радищева, №№27 - 53 (нечетная сторона);
ул. Рылеева, №№1/70 - 23 (нечетная сторона), 2/68 - 6/18
(четная сторона), (№6/18 - административное здание);
ул. Федерации, №№31- 103 (нечетная сторона), 30 - 92 (четная
сторона), (№№31-37, 60, 83 - административные здания).

Избирательный участок №3942
Место нахождения УИК - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 им. В.И. Ленина» города Ульяновска (ул. Спасская, 15), методический кабинет, тел. 44-35-28.
Помещение для голосования - вестибюль, 1 этаж, тел. 44-34-49.
Границы участка:
ул. Бебеля, №№1 - 47/32 (нечетная сторона), 2/109 - 40/30
(четная сторона), (№№8, 9, 11, 12, 17, 19, 14, 26, 33, 40, 41,
43 - административные здания);
ул. Гончарова, №№13 - 37/1 (нечетная сторона), 22/93 56/2 (четная сторона) (№№23/15 - 29, 35, 40, 44 - 54 - административные здания);
ул. Дмитрия Ульянова, все дома - административные здания,
(№9К1- жилой дом);
ул. Карла Маркса, №№1 - 29 (нечетная сторона), 2/13 - 22
(четная сторона), все дома - административные здания, кроме №№3, 6 - жилые дома;
пер. Комсомольский, №№16 - 22 (четная сторона - административные здания);
ул. Красноармейская, №№1 - 13 (нечетная сторона), (№№1,
1а, 5, 7, 11 - административные здания);
ул. Кузнецова, №№9/2 - 13 (нечетная сторона), (№13 - административное здание);
ул. Ленина, №№75 - 109/2 (нечетная сторона), (№№75, 81,
85, 95, 97, 103, 105, 107 - административные здания);
ул. Марата, №№1 - 59 (нечетная сторона), (№№1-15, 19, 25-35,
39-59 - административные здания);
ул. Мира, все дома;
1 пер. Мира, все дома;
2 пер. Мира, все дома;
ул. Можайского, №№1, 2, 3;
пер. Молочный, все дома;
б-р Пластова, №№2/56, 4, 6;
пер. Пожарный, все дома (административные здания, кроме
№№4, 6, 8 - жилые дома);
ул. Спасская (бывшая Советская), №№13/2 - 19 (нечетная
сторона), 2/9 - 6 (четная сторона), все дома - административные здания;
пл. Театральная, все дома - административные здания;
ул. Федерации, №№1 - 29 (нечетная сторона), №№2 - 28
(четная сторона), (№№1-7, 11-29, 2, 4, 12, 16, 18, 22 - административные здания);
ул. Энгельса, №№3, 5, 13 - 25 (нечетная сторона), 34 - 60/13
(четная сторона), (№№13 - 25, 56 - административные здания).
Избирательный участок №3943
Место нахождения УИК - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 им. В.И. Ленина» города Ульяновска (ул. Спасская, 15), учительская, 2
этаж, тел. 44-35-47.
Помещение для голосования - рекреация 1 этаж, тел. 44-34-98.
Границы участка:
2 пер. Водников, все дома;
ул. Гимова, все дома - административные здания;
пер. Карамзина, все дома - административные здания;
ул. Корюкина, все дома, (№№1, 2, 6, 20, 28, 30 - административные здания);
ул. Красноармейская, №№2 - 18 (четная сторона) (№№2, 16,
18 - административные здания);
ул. Красногвардейская, №№32 - 52 (четная сторона);
пл. Ленина, все дома - административные здания;
б-р Пластова, №№1 - 15 (нечетная сторона) (№№1, 3, 9, 11
- административные здания);
ул. Пролетарская, все дома;
ул. Радищева, №№1/1 - 25, 25а (нечетная сторона), 2/3 - 66
(четная сторона), (№№1/1, 4, 8, 28, 30, 42, 66 - административные здания);
ул. Рылеева, №№30 - 34 (четная сторона) (все дома - административные здания);
ул. Спасская (бывшая Советская), №№8 - 24/6 (четная сторона), (административные здания, кроме №№8, 16 - жилые
дома);
б-р. Новый Венец, все дома - административные здания;
пл. 100-летия со дня рождения Ленина, все дома - административные здания;
садовые общества: «Волжанка», «Волга».
Избирательный участок №3944
Место нахождения УИК - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мариинская гимназия» (ул.
Льва Толстого, 97), кабинет заместителя директора по УВР,
1 этаж, тел. 42-09-71.
Помещение для голосования - центральная рекреация, тел.
41-30-38.
Границы участка:
ул. Александра Матросова, №№8 - 18 (четная сторона)
(№№14, 16, 18 - административные здания);
ул. Гончарова, №№4 - 20/138 (четная сторона), 3/38 - 11
(нечетная сторона), (№№3/38, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 20 - административные здания);
ул. Карла Либкнехта, №38/3;
пер. Краснознаменный, все дома;
ул. Кузнецова, №№1 - 7/1 (нечетная сторона), 2/6 - 26 (четная сторона) (№№1/8, 3, 7, 10, 14, 16, 20, 26 - административные здания);
пер. Кузнецова, все дома, (№№1, 3, 14 - административные
здания);
ул. Ленина, №№134 - 148/11 (четная сторона) (№№138, 142,
146, 148/11 - административные здания);
ул. Льва Толстого, №№58/18 - 62/9 (четная сторона), №97,
все дома - административные здания;
пер. Новый, все дома;
ул. Плеханова, все дома, (№№10, 12, 21 - административные
здания);
ул. Спасская (бывшая Советская), №№1/7 - 11(нечетная сторона), (административные здания);
спуск Степана Разина, все дома;
спуск Халтурина, все дома.
Избирательный участок №3945
Место нахождения УИК - Областное государственное бюд-
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жетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Областной Дворец творчества детей и молодежи (ул. Минаева, 50), кабинет №207, 2 этаж,
тел. 42-02-06.
Помещение для голосования - фойе концертного блока,
1 этаж, тел. 42-02-06.
Границы участка:
ул. Александра Матросова, №2/17;
ул. Гончарова, №№1/17, 1а, 2, 2а (№№1а, 2а - административное здание);
пер. Зеленый, все дома, (№7 - административное здание);
ул. III Интернационала, №№2, 4, 6;
ул. Минаева, №№17/1 (нечетная сторона), 20-50 (четная сторона) (№№32, 46, 48, 50 - административные здания);
пл. 30-летия Победы;
ул.12 Сентября, №106а (административное здание).
Избирательный участок №3946
Место нахождения УИК - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лингвистическая гимназия»
города Ульяновска (ул. Александра Матросова, 11), кабинет
№107, 1 этаж, тел. 37-03-25.
Помещение для голосования - спортивный зал, тел. 42-01-51.
Границы участка:
ул. Александра Матросова, №№4, 6, 20 - 28 (четная сторона), нечетная сторона - все дома, (№№9, 11, 13, 24, 26 - административные здания);
ул. Бебеля, №№42/29 - 64 (четная сторона), 49 - 63 (нечетная сторона);
ул. Железной Дивизии, четная сторона - все дома (№№4, 8,
16 - административные здания);
ул. Карла Либкнехта, №№19/10 - 31/5 (нечетная сторона),
28/8 - 36/6, 40 - 50 (четная сторона);
пер. Комсомольский, все дома, кроме №№16 - 22 (четная
сторона);
ул. Ленина, №№61 - 73 (нечетная сторона), 100 - 132 (четная
сторона);
ул. Льва Толстого, №№40 - 54/13 (четная сторона), 73 - 95
(нечетная сторона), (№№40 - 44, 48 - 54/13, 73, 77а, 83 - административные здания);
ул. Минаева, №№11, 13/6, 15/1, (№11- административные
здания);
пл. Титова.
Избирательный участок №3947
Место нахождения УИК - Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лингвистическая гимназия»
города Ульяновска (ул. Александра Матросова, 11), кабинет
№107, 1 этаж, 37-04-62.
Помещение для голосования - столовая, тел. 42-01-50.
Границы участка:
ул. Архитектора Ливчака, все дома, (№№2/1,4, 4а - административные здания);
ул. Железной Дивизии, нечетная сторона - все дома, (№№3,
5, 7, 9, 17, 25 - административные здания);
ул. Карла Либкнехта, №№1/2 - 17 (нечетная сторона), 12 - 26
(четная сторона), (№№1/2,7, 9, 11, 13, 15, 17, 24, 26 - административные здания);
ул. Ленина, №№17 - 59 (нечетная сторона), 50а/116 - 98/17
(четная сторона), (№№31, 39, 43, 47, 49, 59, 68, 70, 76, 78, 86,
90, 92, 98/17 - административные здания);
ул. Льва Толстого, №№16 - 38 (четная сторона), 39 - 71/11
(нечетная сторона), (№№16, 20-34, 38, 49, 51, 53 - административные здания);
ул. Минаева, №№7, 9/22;
ул.12 Сентября, №№116/50а - 120 (четная сторона), все
дома - административные здания;
ул. Энгельса, №№1, 5а, 7а, 11 (нечетная сторона), 2 - 32 (четная сторона), (№№1, 2, 6, 7а, 8, 10, 11,12/1 - административные здания).
Избирательный участок №3948
Место нахождения УИК - Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Ульяновский фармацевтический колледж»
Министерства здравоохранения Российской Федерации (ул.
Льва Толстого, 37/110), актовый зал, 2 этаж, тел. 42-05-94.
Помещение для голосования - актовый зал, тел. 42-05-94.
Границы участка:
ул. Карла Либкнехта, №№2, 4, 6, 8, 10;
ул. Льва Толстого, №37/110 (№37/110 - административное
здание);
ул. Минаева, №№1/108, 3, 5;
ул.12 Сентября, №№108/1-114 (четная сторона), (№110/37
- административное здание).
Избирательный участок №3949
Место нахождения УИК - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №6 им.
И.Н.Ульянова» (ул. Льва Толстого, 10), кабинет №20, тел.
32-18-52.
Помещение для голосования - спортзал, тел. 32-18-54.
Границы участка:
ул. Ленина, №№1 - 15 (нечетная сторона), 2 - 50/115 (четная
сторона), (№№9, 13, 38, 44 - административные здания);
ул. Льва Толстого, №№1 - 35/105 (нечетная сторона), 2 - 14
(четная сторона), (№№9, 10 - административные здания);
ул. Минаева, №№2 - 18 (четная сторона), (№№8, 14 - административные здания);
ул. Набережная р.Свияги, №№83- 159 (нечетная сторона),
118 - 158 (четная сторона), (№№83, 138, 144, 140К1, 156, 158
- административные здания);
ул. Набережная р.Симбирки, все дома, (№№4, 6 - административные здания);
ул. Назарьева, №22/23;
ул. Свияжская, все дома, (№№19, 20а, 22, 24 - административные здания);
ул.12 Сентября, №№99 - 119/11 (нечетная сторона), (№№99,
117 - административное здание);
ул. Ульяновская, все дома;
пер. Ульяновский, все дома;
ул. Шевченко, №№1 - 91 (нечетная сторона), 2 - 76 (четная
сторона).
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дума
ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с принятым Ульяновской Городской Думой решением от 09.11.2016 №128 Ульяновская Городская Дума извещает, что 02 декабря 2016 года в 16 часов 00 минут по местному времени
состоятся публичные слушания по рассмотрению проекта решения Ульяновской Городской Думы
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Ульяновск».
Место проведения публичных слушаний - г. Ульяновск, улица Кузнецова, д. 7, зал №210 в здании
администрации города Ульяновска.
Начало регистрации участников публичных слушаний 02 декабря 2016 года в 15 часов 30 минут,
окончание - в 15 часов 55 минут по местному времени. Для регистрации в качестве участника публичных слушаний иметь при себе паспорт.
До 02 декабря 2016 года предложения по проекту решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Ульяновск» принимаются в рабочие
дни с 8.00 до 12.00 часов, с 13.00 до 17.00 часов по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 7, кабинет
209 А.
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 09.11.2016

№128

Об одобрении проекта решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск», Ульяновская Городская Дума решила:
1. Одобрить прилагаемый проект решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «город Ульяновск».
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Ульяновской Городской Думы
«О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Ульяновск» 02.12.2016 в 16
часов 00 минут по местному времени в здании администрации города Ульяновска (город Ульяновск,
улица Кузнецова, д. 7, аудитория №210).
Начало регистрации участников публичных слушаний проводится 02.12.2016 в 15 часов 30 минут по
местному времени, окончание регистрации - в 15 часов 55 минут по местному времени.
3. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по
обсуждению проекта решения Ульяновской Городской Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Ульяновск» (далее - Оргкомитет) в следующем составе:
Буланов И.Н. - заместитель Главы города Ульяновска, председатель Комитета по территориальному
самоуправлению, по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Ульяновской Городской
Думы;
Карпова О.В. - заместитель руководителя аппарата - начальник Организационно-правового управления Ульяновской Городской Думы;
Синдюков А.Н. - заместитель начальника Организационно-правового управления - начальник отдела по обеспечению деятельности депутатов и взаимодействию с общественными объединениями.
4. Финансирование расходов Оргкомитета, связанных с подготовкой и проведением публичных слушаний, осуществляется за счет сметы расходов на содержание Ульяновской Городской Думы.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на официальном сайте Ульяновской Городской
Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города Ульяновска

С.С. Панчин
Приложение
к решению Ульяновской
Городской Думы
от 09.11.2016 №128
ПРОЕКТ
УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

от ________

РЕШЕНИЕ

№_______

О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.07.2016 №374-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения
общественной безопасности», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», Ульяновская Городская Дума решила:
1. Внести в Устав муниципального образования «город Ульяновск», принятый решением Ульяновской Городской Думы от 23.09.2014 №119 «О принятии Устава муниципального образования «город
Ульяновск» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 26.11.2014
№154, от 28.01.2015 №1, от 25.03.2015 №11, от 29.04.2015 №25, от 08.06.2015 №60, от 02.09.2015
№87, от 28.10.2015 №133, от 30.03.2016 №28, от 27.07.2016 №86), следующие изменения:
1) статью 38 дополнить частью 61 следующего содержания:
«61. в области противодействия терроризму:
1) разработка и реализация муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;
2) организация и проведение информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия
идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной
продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
3) участие в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и
(или) органами исполнительной власти Ульяновской области;
4) обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления города
Ульяновска;
5) направление предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти Ульяновской
области;
6) осуществление иных полномочий по решению вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.».
2) в абзаце седьмом части 2 статьи 73 цифры «64» заменить цифрами «72».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» после его государственной регистрации и вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.
Глава города Ульяновска

С.С. Панчин

РЕШЕНИЕ
Ульяновской Городской Думы
от 01.02.2006 №15
с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы
от 13.12.2006 №208, от 31.10.2007 №135, от 26.12.2007 №174,
от 29.10.2008 №156, от 21.12.2011 №229, от 25.04.2012 №69, от 18.07.2012 №125, от 30.01.2013
№7, от 27.03.2013 №40, от 28.05.2014 №73, от 29.10.2014 №139,
от 25.03.2015 №17, от 29.04.2015 №38, от 28.10.2015 №139
Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном образовании «город Ульяновск» в новой редакции
В соответствии со статьей 28 Федерального Закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Устава муниципального образования «город Ульяновск», Ульяновская Городская Дума решила:
1. Утвердить Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск» в новой редакции. (Приложение)
2. Признать утратившими силу следующие решения Ульяновской Городской Думы:
решение от 21 сентября 2005 года №152 «Об утверждении Положения «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск»;
решение от 02 ноября 2005 года №172 «О внесении изменений и дополнений в «Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Решения Ульяновской Городской Думы от 1.02.2006 №15, от 13.12.2006 №208, от 31.10.2007 №135,
от 26.12.2007 №174, подписаны Главой города Ульяновска С.Н. Ермаковым,
решение Ульяновской Городской Думы от 29.10.2008 №156 подписано и.о. Главы города Ульяновска А.В. Букиным, решения Ульяновской Городской Думы от 21.12.2011 №229, от 25.04.2012 №69,
от 18.07.2012 №125, от 30.01.2013 №7, от 27.03.2013 №40, от 28.05.2014 №73, от 29.10.2014 №139,
от 25.03.2015 №17, от 29.04.2015 №38, подписаны Главой города Ульяновска М.П. Беспаловой
решение Ульяновской Городской Думы от 28.10.2015 №139 подписано Главой города Ульяновска
С.С. Панчиным
Приложение
к решению Ульяновской Городской Думы
от 1.02.2006 №15
с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 13.12.2006
№208, от 31.10.2007 №135, от 26.12.2007 №174, от 29.10.2008 №156, от 21.12.2011 №229, от
25.04.2012 №69, от 18.07.2012 №125, от 30.01.2013 №7, от 27.03.2013 №40, от 28.05.2014 №73,
от 29.10.2014 №139, от 25.03.2015 №17, от 29.04.2015 №38, от 28.10.2015 №139
Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «город Ульяновск»
Статья 1. Общие положения
1. Публичные слушания - это одна из форм реализации населением города Ульяновска своего конституционного права на местное самоуправление. Решения публичных слушаний носят для органов
местного самоуправления рекомендательный характер.
2. Публичные слушания проводятся в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Ульяновской области, а также в соответствии с Уставом муниципального образования «город Ульяновск» и настоящим Положением.
3. Не допускается принятие муниципального правового акта, проект которого выносится на публичные слушания, до получения результатов публичных слушаний.
Статья 2. Цели проведения публичных слушаний
Публичные слушания проводятся с целью:
1) информирования населения о предполагаемых решениях органов местного самоуправления;
2) выявления общественного мнения по теме и вопросам, выносимым на публичные слушания;
3) осуществления взаимодействия органов местного самоуправления города Ульяновска с населением;
4) подготовки предложений и рекомендаций по обсуждаемому муниципальному правовому акту.
Статья 3. Вопросы, выносимые на публичные слушания
1. На публичные слушания в порядке, предусмотренном настоящим Положением должны выноситься:
1) проект Устава муниципального образования «город Ульяновск», а также проект муниципального
правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город
Ульяновск», кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения
закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;
2) проект бюджета города Ульяновска и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального образования «город Ульяновск», проект
правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», проекты
планировки территории и проекты межевания территории муниципального образования «город
Ульяновск», за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, проект схемы теплоснабжения муниципального образования «город Ульяновск», проект Правил благоустройства территории муниципального образования «город Ульяновск», а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования «город Ульяновск», за исключением

случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального
образования «город Ульяновск» требуется получение согласия его населения, выраженного путем
голосования либо на сходах граждан.
2. На публичные слушания могут быть вынесены иные проекты муниципальных правовых актов.
3. На публичные слушания не могут быть вынесены вопросы:
1) относящиеся в соответствии с действующим законодательством к ведению Российской Федерации, Ульяновской области, к совместному ведению Российской Федерации и Ульяновской области;
2) противоречащие Конституции РФ, общепризнанным нормам и принципам международного права, действующему федеральному законодательству, Уставу и законам Ульяновской области;
3) противоречащие общепризнанным нормам морали и нравственности;
4) о доверии или недоверии органам и должностным лицам местного самоуправления, об их поддержке или ответственности.
Статья 4. Инициаторы проведения публичных слушаний. Оргкомитет по проведению
публичных слушаний
1. Публичные слушания могут проводиться по инициативе:
1) населения города Ульяновска;
2) Главы города Ульяновска;
3) Ульяновской Городской Думы.
2. Постановление о проведении публичных слушаний по проектам планов и программ развития города Ульяновска, о преобразовании муниципального образования «город Ульяновск», а также по
иным вопросам, когда проведение публичных слушаний в соответствии с законодательством обязательно, принимается Главой города.
3. Решение о проведении публичных слушаний по проекту Устава муниципального образования «город Ульяновск», по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «город Ульяновск», по проекту бюджета муниципального образования «город Ульяновск», а также по отчету об исполнении бюджета города Ульяновска принимается Ульяновской Городской Думой.
4. Органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний, если иное не установлено настоящим Положением, является Оргкомитет, который формируется и действует в порядке
и на условиях, предусмотренных настоящим Положением и правовым актом органа, принявшего
решение (постановление) о назначении публичных слушаний.
5. В случае, если публичные слушания проводятся по инициативе Главы города, постановление об их
проведении принимает Глава города.
6. В случае, если публичные слушания проводятся по инициативе населения города Ульяновска
или Ульяновской Городской Думы, решение об их проведении принимает Ульяновская Городская
Дума.
7. В случае, если населением города Ульяновска инициируются публичные слушания по вопросам,
указанным в части 1 статьи 3 настоящего Положения, решение (постановление) о назначении публичных слушаний принимает орган, к чьей компетенции относится принятие решения (постановления) об обязательном назначении публичных слушаний.
8. С инициативой о проведении публичных слушаний от имени населения в орган, к чьей компетенции относится принятие решения о назначении публичных слушаний, обращается инициативная
группа, созданная в соответствии с требованиями настоящего Положения. Инициативная группа подает в орган, к чьей компетенции относится принятие решения о назначении публичных слушаний
заявление, отвечающее требованиям части 11 настоящей статьи.
9. Членами инициативной группы могут быть граждане Российской Федерации, проживающие на
территории муниципального образования «город Ульяновск», обладающие активным избирательным правом.
10. Численность инициативной группы должна быть не менее 100 человек, за исключением случаев,
предусмотренных частью 21 статьи 9 настоящего Положения.
11. В заявлении должны быть указаны:
1) тема публичных слушаний (с обозначением конкретных вопросов, предлагаемых к рассмотрению
и (или) приложением проекта муниципального правового акта);
2) предполагаемая дата и место проведения публичных слушаний;
3) список кандидатур для включения в состав Оргкомитета;
4) фамилию, имя, отчество, место жительства и контактный телефон уполномоченного инициативной группой лица.
12. Инициативной группой в орган, к чьей компетенции относится принятие решения о назначении
публичных слушаний, подается заявление о назначении публичных слушаний. К заявлению прикладывается список инициативной группы (Приложение №1), а также протокол собрания инициативной
группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы. Заявление и протокол должны быть подписаны председательствующим и секретарем собрания инициативной группы.
13. В случае, если принятие решения о назначении публичных слушаний относится к компетенции
Ульяновской Городской Думы, Ульяновская Городская Дума рассматривает поступившее заявление
на ближайшем очередном заседании в соответствии с Регламентом, на котором вправе выступить
уполномоченное протоколом собрания инициативной группы лицо для обоснования необходимости проведения публичных слушаний. Если принятие решения о назначении публичных слушаний
относится к компетенции Главы города, Глава города в 10-дневный срок со дня поступления заявления инициативной группы рассматривает его с участием уполномоченного протоколом собрания
инициативной группы лица.
14. По результатам рассмотрения заявления орган местного самоуправления (Ульяновская Городская Дума, Глава города) принимает решение (постановление) о проведении публичных слушаний (с
указанием даты проведения публичных слушаний и о формировании организационного комитета по
подготовке публичных слушаний (далее - Оргкомитет) либо об отклонении заявления. Основаниями
для отклонения заявления о назначении публичных слушаний являются:
1) нарушение инициаторами проведения публичных слушаний процедуры выдвижения инициативы;
2) тема публичных слушаний не относится к вопросам местного значения;
3) отсутствие финансовых средств для проведения публичных слушаний;
4) иные основания, препятствующие назначению и проведению публичных слушаний.
15. Орган, принявший правовой акт о проведении публичных слушаний и формировании Оргкомитета, в пятидневный срок со дня его принятия размещает данный правовой акт на официальном сайте
Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также
публикует его в газете «Ульяновск сегодня», если это предусмотрено указанным правовым актом.
16. Правовой акт органа местного самоуправления о проведении публичных слушаний и о формировании Оргкомитета должен содержать сведения:
1) о вопросе, выносимом на публичные слушания;
2) о месте, дате и времени проведения публичных слушаний;
3) о времени начала и окончания регистрации участников публичных слушаний;
4) персональный состав Оргкомитета;
5) условия оплаты труда членов Оргкомитета (при необходимости);
6) условия и порядок финансирования расходов Оргкомитета, связанных с подготовкой и проведением публичных слушаний.
17. В Оргкомитет могут включаться (только по их письменному заявлению):
1) депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательного Собрания Ульяновской области, Ульяновской Городской Думы;
2) представители органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Ульяновской области;
3) представители избирательных и иных общественных объединений (не более одного представителя от объединения);
4) представители местных и региональных отделений партий, профессиональных и творческих союзов, действующих на территории города Ульяновска (не более одного представителя от партии,
союза);
5) представители предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
6) представители органа территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) (не более
одного представителя от каждого ТОС);
7) государственные и муниципальные служащие;
8) члены Общественной палаты Ульяновской области;
9) представители Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» (при проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации).
В случае, если инициатором проведения публичных слушаний является население города Ульяновска, в Оргкомитет включаются представители соответствующей инициативной группы (но не более
трех человек).
18. Полномочия Оргкомитета прекращаются после передачи в соответствии с настоящим Положением итогового документа публичных слушаний, органу, принявшему решение о проведении
публичных слушаний.
Статья 5. Участники публичных слушаний
1. Участниками публичных слушаний с правом выступления являются:
1.1. жители города Ульяновска (их полномочные представители), достигшие на день принятия решения о проведении публичных слушаний возраста 18 лет, заявившие перед началом публичных
слушаний представителю Оргкомитета о своем выступлении;
1.2. Глава города Ульяновска (уполномоченные им представители);
1.3. депутаты Ульяновской Городской Думы;
1.4. члены Оргкомитета;
1.5. Глава администрации города Ульяновска (уполномоченные им представители).
2. Участниками публичных слушаний без права выступления являются жители города Ульяновска,
явившиеся в место проведения публичных слушаний и зарегистрированные Оргкомитетом. Участники публичных слушаний без права выступления имеют право в процессе публичных слушаний
задавать вопросы выступающим. Участникам публичных слушаний без права выступления может
быть предоставлено право выступления с согласия ведущего публичных слушаний и с учетом мнения
участников публичных слушаний.
Статья 6. Подготовка публичных слушаний
1. Объявление о проведении публичных слушаний по проекту муниципального правового акта и
текст проекта муниципального правового акта публикуются в газете «Ульяновск сегодня» и (или)
иных местных средствах массовой информации не позднее, чем за 15 дней до даты проведения
публичных слушаний. Объявление с информацией о месте, времени проведения слушаний, а также
о времени начала и окончания регистрации участников публичных слушаний публикуется в газете
«Ульяновск сегодня» и (или) иных местных средствах массовой информации не позднее, чем за пять
дней до даты проведения публичных слушаний.
2. Период времени с даты опубликования проекта муниципального правового акта до даты проведения публичных слушаний не может быть более 30 дней.
3. Источником финансирования расходов на проведение публичных слушаний являются средства
местного бюджета.
4. Оргкомитет в процессе подготовки к публичным слушаниям:
составляет план работы по подготовке и проведению публичных слушаний, определяет ответственных за выполнение отдельных этапов подготовки и плана в целом;
определяет перечень должностных лиц, специалистов, организаций и других представителей общественности и направляет им официальные обращения с просьбой дать свои предложения по теме
публичного слушания;
проводит анализ материалов, представленных участниками публичных слушаний;
составляет список лиц, участвующих в публичных слушаниях;
информирует население и участников публичных слушаний о ходе подготовки к слушаниям, о времени и месте ознакомления с материалами, выносимыми на публичные слушания;
обеспечивает ознакомление заинтересованных лиц с материалами, выносимыми на публичные слушания;
назначает ведущего и секретаря публичных слушаний для ведения публичных слушаний и составления протокола;
определяет докладчиков (содокладчиков);
устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях;
организует подготовку итогового документа по образцу согласно приложению №2 к настоящему
Положению;
осуществляет иные, необходимые для проведения публичных слушаний действия.
5. Оргкомитет при подготовке и проведении публичных слушаний вправе привлекать к своей деятельности граждан, экспертов и специалистов для выполнения консультационных и экспертных
работ.
Статья 7. Проведение публичных слушаний
1. Перед началом проведения публичных слушаний Оргкомитет организует регистрацию его участников.
2. Регламент проведения публичных слушаний определяется Оргкомитетом.
3. Ведущий публичных слушаний открывает слушания, оглашает тему публичных слушаний, перечень вопросов, выносимых на публичные слушания, основания и причины их проведения, предложения Оргкомитета по порядку проведения публичных слушаний, представляет секретаря публичных
слушаний.
4. Секретарь публичных слушаний ведет протокол публичных слушаний.
5. Время выступления определяется ведущим публичных слушаний, исходя из количества выступающих и времени, отведенного для проведения публичных слушаний, но не более 10 минут на одно
выступление.
6. Для организации обсуждений ведущий объявляет вопрос, по которому проводится обсуждение,
и предоставляет слово участникам публичных слушаний с правом выступления для аргументации
своих предложений по теме публичных слушаний в порядке поступления их предложений в Оргкомитет.

7. На публичных слушаниях обсуждаются только вопросы и (или) проекты нормативных актов, опубликованные в установленном настоящим Положением порядке». Первое слово на публичных слушаниях предоставляется представителю (представителям) органа, проект муниципального правового акта которого является предметом публичных слушаний. В случае, если публичные слушания
проводятся по инициативе населения, первое слово предоставляется представителю инициативной
группы.
8. По окончании выступления участника публичных слушаний (или при истечении предоставленного
времени), ведущий дает возможность иным участникам публичных слушаний задать уточняющие вопросы по позиции и (или) аргументам выступавшего участника публичных слушаний и предоставляет
дополнительное время для ответов на вопросы.
9. В случае, если участником публичных слушаний в порядке, предусмотренном статьей 5 настоящего Положения, внесены в оргкомитет предложения по теме публичных слушаний, но этот участник
не явился на публичные слушания, ведущий публичных слушаний самостоятельно оглашает внесенные предложения. Обсуждение таких предложений проводится в общем порядке.
Статья 8. Результаты публичных слушаний
1. В процессе проведения публичных слушаний принимаются предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту муниципального правового акта, оформленные в протоколе
проведения публичных слушаний.
2. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту муниципального правового акта включаются в Итоговый документ публичных слушаний, составленный по форме, утвержденной настоящим Положением (Приложение №2).
3. Итоговый документ принимается большинством голосов от числа участников публичных слушаний и подписывается ведущим и секретарем публичных слушаний.
4. Итоговый документ публичных слушаний представляется органу или должностному лицу, принявшему решение о проведении публичных слушаний.
5. Орган, принявший решение о проведении публичных слушаний, обеспечивает опубликование Итогового документа публичных слушаний в газете «Ульяновск сегодня», а также его размещение на
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Орган, в чью компетенцию входит принятие муниципального правового акта, являвшегося предметом публичных слушаний, учитывает результаты публичных слушаний, отраженные в Итоговом
документе публичных слушаний при принятии проекта муниципального правового акта, а также
публикует в газете «Ульяновск сегодня» и размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» мотивированное обоснование принятых решений по
результатам публичных слушаний.
7. Результаты публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, указанной в статье 9 настоящего Положения, оформляются протоколом(-ами) публичных слушаний и заключением
о результатах публичных слушаний.
Статья 9. Особенности организации и проведения публичных слушаний в области
градостроительной деятельности в муниципальном образовании «город Ульяновск».
1. Органом, ответственным за подготовку публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки, внесению в них изменений является Комиссия по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки (далее - Комиссия).
2. Публичные слушания по проекту генерального плана города Ульяновска, по проекту правил землепользования и застройки, по проекту планировки территории и проекту межевания территории,
по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, по вопросам отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
проводятся с учетом особенностей, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации.
21. По вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства при строительстве, реконструкции индивидуальных жилых домов либо многоквартирных жилых домов, имеющих
две и более квартиры с самостоятельным выходом из каждой квартиры на земельный участок, прилегающий к такому жилому дому, публичные слушания проводятся по инициативе Главы города на
основании письменного заявления заинтересованного лица, в котором указываются:
1) вопрос (вопросы), выносимый (выносимые) на публичные слушания;
2) предполагаемые дата и место проведения публичных слушаний;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, контактный телефон (при наличии) заинтересованного лица.
3. Источником финансирования расходов на проведение публичных слушаний по проекту генерального плана города Ульяновска, по проекту правил землепользования и застройки, по проекту планировки территории и проекту межевания территории является бюджет муниципального образования
«город Ульяновск».
4. Финансирование расходов на проведение публичных слушаний по предоставлению разрешений
на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства осуществляется физическим или юридическим лицом, заинтересованным в предоставлении такого разрешения.
5. При проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности дополнительно к сведениям, публикуемым в соответствие с частью 1 статьи 6 настоящего Положения в газете «Ульяновск сегодня» и (или) иных местных средствах массовой информации, Комиссия обеспечивает размещение не позднее чем за пять дней до даты проведения публичных слушаний в зданиях
администрации города Ульяновска и администраций районов города Ульяновска, на территории
которых проводят публичные слушания, письменных сообщений о проведении публичных слушаний
(далее - сообщение).
Сообщение должно содержать следующую информацию:
1) характер обсуждаемого вопроса;
2) дата, время и место проведения публичных слушаний, время начала и окончания регистрации
участников публичных слушаний;
3) дата, время и место предварительного ознакомления с соответствующей информацией (тип планируемого строительства, место расположения земельного участка, вид запрашиваемого использования и т.д.).
Факт размещения сообщений оформляется актом, подписанным лицом, назначенным Комиссией.
6. Публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности могут проводиться в выходные
и рабочие дни. Проведение публичных слушаний в нерабочие праздничные дни не допускается.
Гражданам обеспечивается возможность предварительного ознакомления со всеми материалами,
выносимыми для обсуждения на публичных слушаниях.
7. По итогам публичных слушаний, на основании протокола (-ов) готовится заключение о результатах публичных слушаний, в котором указываются:
а) вопрос, выносимый на публичные слушания, проект муниципального правового акта, вынесенный
на публичные слушания;
б) дата, время и место проведения публичных слушаний, информация об опубликовании сообщения
о проведении публичных слушаний, количество участников публичных слушаний;
в) разработчик, заказчик проекта в случае проведения публичных слушаний по проекту генерального плана города Ульяновска, по проекту правил землепользования и застройки, по проекту планировки территории и проекту межевания территории;
г) нормативно-правовое обоснование проведения публичных слушаний;
д) количество предложений о дополнениях и изменениях;
е) решение, принятое на публичных слушаниях;
ж) вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний.
8. Срок проведения публичных слушаний по проекту генерального плана, проекту планировки территории и проекту межевания территории с момента оповещения жителей муниципального образования «город Ульяновск» до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний не
может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.
В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, срок
проведения публичных слушаний по внесению изменений в правила землепользования и застройки
не может быть более чем один месяц.
9. Срок проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний составляет не более одного месяца.
10. Заключение о результатах публичных слушаний подписывается ведущим и секретарем публичных слушаний, публикуется в газете «Ульяновск сегодня», а также размещается на официальном
сайте Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Статья 10. Особенности организации и проведения публичных слушаний по проекту схемы
теплоснабжения муниципального образования «город Ульяновск»
Публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения муниципального образования «город
Ульяновск» проводятся с учетом особенностей, предусмотренных постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения».
Приложение №1
к Положению «О порядке организации
и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «город Ульяновск», утвержденному
решением Ульяновской Городской Думы от 1.02.2006 №15
СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ
№
п/п

Адрес
Паспортные данные (серия, номер,
Фамилия, имя, отчество места
жи- документа, удостоверяющего личность,
и дата рождения
тельства
кем и когда выдан)

Личная
подпись

Приложение №2
к Положению «О порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденному решением Ульяновской
Городской Думы от 1.02.2006 №15
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены решением Ульяновской Городской Думы (постановлением Главы
города Ульяновска) от «___»________ _____ г. №______
Тема публичных слушаний:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Дата проведения публичных слушаний «___»_________ ____ г.

№ Вопросы, вына
п/п несенные
обсуждение

Предложение внеИтоги рассмотрения
Предложения
(ФИО участвопроса
№ реко- участников публич- сено
ника
публичных
(поддержано
или отмендации
ных слушаний,
(название клонено участниками
дата их внесения слушаний
организации)
публичных слушаний)

Ведущий публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

И.О. Фамилия
И.О. Фамилия

РЕШЕНИЕ
Ульяновской Городской Думы
от 01.02.2006 №19
с изменениями, внесенными решением Ульяновской Городской Думы
от 18.01.2012 №7
Об утверждении Положения «О гарантиях прав граждан при принятии Устава муниципального образования «город Ульяновск», внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с Федеральным Законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
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официально
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самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Ульяновск», Ульяновская Городская Дума решила:
1. Утвердить Положение «О гарантиях прав граждан при принятии Устава муниципального образования «город Ульяновск», внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального образования «город Ульяновск». (Приложение)
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Решение от 01.02.2006 №19 подписано Главой города Ульяновска С.Н. Ермаковым
Решение от 18.01.2012 №7 подписано Главой города Ульяновска М.П. Беспаловой
Приложение
к решению Ульяновской Городской Думы
от 1.02.2006 №19
с изменениями, внесенными решением Ульяновской Городской Думы от 18.01.2012 №7
Положение «О гарантиях прав граждан при принятии Устава муниципального образования
«город Ульяновск», внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального
образования «город Ульяновск»
Настоящее Положение определяет порядок участия граждан в заседании Ульяновской Городской
Думы по рассмотрению проекта Устава муниципального образования «город Ульяновск», проекта
решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального образования «город
Ульяновск», а также порядок учета мнения населения города Ульяновска по проекту Устава муниципального образования «город Ульяновск», проекту решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального образования «город Ульяновск».
Порядок участия граждан в заседании Ульяновской Городской Думы по рассмотрению проекта Устава муниципального образования «город Ульяновск», проектов решений о внесении изменений и (или)
дополнений в Устав муниципального образования «город Ульяновск» определяется Регламентом
Ульяновской Городской Думы с особенностями, предусмотренными настоящим Положением.
Порядок учета мнения населения по проекту Устава муниципального образования «город Ульяновск»,
проекту решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав муниципального образования
«город Ульяновск» устанавливается настоящим Положением, Положением «О порядке внесения в
Ульяновскую Городскую Думу проектов нормативных правовых актов», Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск».
Для целей настоящего Положения применяются следующие сокращенные наименования и термины.
Городская Дума - Ульяновская Городская Дума.
Устав города - Устав муниципального образования «город Ульяновск».
Жители города - граждане Российской Федерации, проживающие на территории города Ульяновска, обладающие избирательным правом.

Заинтересованные граждане - жители города, внесшие свои предложения в проект Устава, в проект
решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав города.
Граждане - участники заседания - жители города, обладающие правом участия в заседании Ульяновской Городской Думы по рассмотрению проекта Устава города, проекта решения о внесении
изменений и (или) дополнений в Устав города.
1. Жители города, в соответствии с законодательством, Уставом города, Положением «О порядке
внесения в Ульяновскую Городскую Думу проектов нормативных правовых актов» вправе вносить
свои предложения по принятию Устава города, внесению изменений и (или) дополнений в Устав
города. Жители города, внесшие свои предложения в Устав, имеют право участвовать в заседании
Городской Думы по рассмотрению проекта Устава города, проектов решений о внесении изменений
и (или) дополнений в Устав города в порядке, устанавливаемом настоящим Положением.
2. Утратил силу решением от 18.01.2012 №7
3. Проект Устава города, проект решения Городской Думы о внесении изменений и (или) дополнений в Устав города подлежит опубликованию в сроки и порядке, определенные законодательством,
Уставом города, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск».
4. В проект Устава, в проект решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав жителями
города могут быть внесены предложения в порядке, установленном законодательством, Уставом
города, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «город Ульяновск».
4.1. При принятии Устава города, решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав города
учитываются предложения жителей города, включенные в Итоговый документ публичных слушаний
по проекту Устава города (в Итоговый документ публичных слушаний по проекту решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав города). Предложения жителей города носят рекомендательный характер.
5. Заинтересованные граждане, чьи предложения включены в Итоговый документ публичных слушаний по проекту Устава (в Итоговый документ по проекту решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав города) имеют право участвовать в заседании Городской Думы по рассмотрению
проекта Устава города, проекта решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав города.
6. Городская Дума в срок не позднее десяти дней до начала заседания Городской Думы по рассмотрению проекта Устава города, проекта решения о внесении изменений и (или) дополнений в
Устав города, извещает заинтересованных граждан, чьи предложения включены в Итоговый документ публичных слушаний по проекту Устава (в Итоговый документ по проекту решения о внесении
изменений и (или) дополнений в Устав города) о дате и времени заседания Городской Думы, а также
о праве заинтересованных граждан принять участие в данном заседании.
7. О желании участвовать в заседании Городской Думы заинтересованные граждане направляют
письменную заявку на имя Главы города Ульяновска не позднее, чем за три рабочих дня до начала
заседания.
8. Для граждан - участников заседания отводятся специальные места в зале заседания.

9. Граждане - участники заседания не вправе вмешиваться в работу Городской Думы (выступать,
делать заявления, выражать одобрение или недовольство и т.п.) без разрешения председательствующего.
10. В случае нарушения порядка гражданин - участник заседания может быть удален из зала заседания председательствующим.
11. В поддержку своего предложения в проект Устава города, в проект решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав города гражданину -участнику заседания предоставляется слово для
выступления. Время выступления определяется председательствующим.
12. Решение о принятии внесенных заинтересованными гражданами предложений принимается Городской Думой большинством голосов от установленной численности депутатов. Принятые Городской Думой предложения заинтересованных граждан подлежат обязательному внесению в проект
Устава города, в проект решения о внесении изменений и (или) дополнений в Устав города.
13. Решение о принятии Устава, внесении изменений и (или) дополнений в Устав принимается Городской Думой большинством в 2/3 голосов от установленного числа депутатов.
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 09.11.2016

№126

О досрочном прекращении полномочий депутата Ульяновской Городской Думы пятого созыва Мокевнина И.А.
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск», рассмотрев личное заявление депутата
Ульяновской Городской Думы пятого созыва Мокевнина Игоря Александровича (вх. от 26.10.2016
№01-6368), Ульяновская Городская Дума решила:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Ульяновской Городской Думы пятого созыва Мокевнина Игоря Александровича, избранного по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №18, в связи с отставкой по собственному желанию.
2. Направить настоящее решение в Ульяновскую городскую избирательную комиссию.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Ульяновска

С.С. Панчин

землепользование
Информационное сообщение о предоставлении земельных участков
Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении в собственность земельных участков под индивидуальные жилые дома:
№

Ориентировочное местоположение земельных участков

площадь кв. м.

Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, мкр. 17 «Юг», (участок №4)
1 южнее
земельного участка с кадастровым номером 73:24:011206:61
область, г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, мкр. 17»Юг», (участок №3) юж2 Ульяновская
нее земельного участка с кадастровым номером 73:24:011206:61
Ульяновская
область, г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, мкр. 17 «Юг», (участок №2)
3
южнее земельного участка с кадастровым номером 73:24:011206:61
Ульяновская
область,
г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, мкр. 17 «Юг», (участок 1) юж4
нее земельного участка с кадастровым номером 73:24:011206:61
Ульяновская
область,
г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, мкр. 17 «Юг», (участок №4)
5
южнее земельного участка с кадастровым номером 73:24:011206:1118
Ульяновская
область,
г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, мкр. 17 «Юг», (участок №3)
6 южнее земельного участка
с кадастровым номером 73:24:011206:1118
Ульяновская
область,
г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, мкр. 17 «Юг», (участок №2)
7 южнее земельного участка
с кадастровым номером 73:24:011206:1118
Ознакомление со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане территории,
содержащими сведения о характеристике и месте расположения земельных участков, осуществляется по адресу: Ульяновская область, Заволжский район, г. Ульяновск, ул. 9 проезд Инженерный,
д. 4, 4 этаж, каб. №15, ежедневно с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 - 13.30 часов, кроме
субботы и воскресенья.

968
994
978
960
967
982
996

категория
земель
земли населенных пунктов
земли населенных пунктов
земли населенных пунктов
земли населенных пунктов
земли населенных пунктов
земли населенных пунктов
земли населенных пунктов

вид разрешенного
использования
под индивидуальные жилые дома
под индивидуальные жилые дома
под индивидуальные жилые дома
под индивидуальные жилые дома
под индивидуальные жилые дома
под индивидуальные жилые дома
под индивидуальные жилые дома

№

Ориентировочное местоположение земельных участков

Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, мкр. 17 «Юг»,
8 южнее
земельного участка с кадастровым номером 73:24:011206:1118
область, г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, мкр. 17 «Юг»,
9 Ульяновская
восточнее земельного участка с кадастровым номером 73:24:011206:1118
Ульяновская
область,
г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, мкр. 17 «Юг»,
10
восточнее земельного участка с кадастровым номером 73:24:011206:61
Ульяновская
область,
г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, мкр. 17 «Юг»,
11
юго-восточнее земельного участка с кадастровым номером 73:24:011206:61
Ульяновская
область,
г.
Ульяновск, Железнодорожный р-н, мкр. 17 «Юг»,
12
юго-восточнее земельного участка с кадастровым номером 73:24:011206:61
Ульяновская
область,
г.
Ульяновск,
Железнодорожный р-н, мкр. 17 «Юг»,
13 южнее земельного участка с кадастровым
номером 73:24:011206:61
Ульяновская
область,
г.
Ульяновск,
Железнодорожный р-н, мкр. 17 «Юг»,
14 южнее земельного участка с кадастровым
номером 73:24:011206:61

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков, в течение тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной форме заявления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельных участков.
Дата окончания приема заявлений - 12.12.2016. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00-14.00 часов (время местное), кроме

площадь кв. м.
(участок №1)

990

(участок №2)

935

(участок №1)

1000

(участок №1)

860

(участок №2)

878

(участок №5)

993

(участок №6)

992

категория
земель
земли населенных пунктов
земли населенных пунктов
земли населенных пунктов
земли населенных пунктов
земли населенных пунктов
земли населенных пунктов
земли населенных пунктов

вид разрешенного
использования
под индивидуальные жилые дома
под индивидуальные жилые дома
под индивидуальные жилые дома
под индивидуальные жилые дома
под индивидуальные жилые дома
под индивидуальные жилые дома
под индивидуальные жилые дома

субботы и воскресения или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Льва Толстого, д. 58, каб. 27.
На каждый отдельный земельный участок к заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического
лица, а также копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического лица.

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2016

№3016

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №76»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении
тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской
Думы от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска №02-01-173 от 26.07.2016, руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2017 по 31.12.2017 включительно прилагаемые тарифы на услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Ульяновска «Средняя школа №76».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 08.11.2016 №3016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.20916

№3029

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств №12
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении
тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской
Думы от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска №02-01-251 от 14.09.2016, руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2017 по 31.12.2017 включительно прилагаемые тарифы на услуги,
предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств №12.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 09.11.20916 №3029

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Ульяновска «Средняя школа №76»

Тарифы на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования Детской школой искусств №12

№
п/п

Наименование услуги

Тариф
(в рублях)

1.

Групповые занятия по программе «Школа будущего первоклассника» за одного
обучающегося в месяц (16 занятий)
Групповые занятия по программе «Дополнительный курс по математике 9 класс»
за одного обучающегося в месяц (8 занятий)
Групповые занятия по программе «Дополнительный курс по математике 11 класс»
за одного обучающегося в месяц (8 занятий)

775,00

№
п/п

Наименование услуги

420,00

1.

420,00

2.

Индивидуальное обучение по предмету «Музыкальный инструмент - фортепиано» за одного обучающегося в месяц (1 час в неделю)
Индивидуальное обучение по предмету «Музыкальный инструмент - баян»
за одного обучающегося в месяц (1 час в неделю)
Индивидуальное обучение по предмету «Музыкальный инструмент - гитара» за одного обучающегося в месяц (1 час в неделю)
Индивидуальное обучение по предмету «Музыкальный инструмент - синтезатор» за одного обучающегося в месяц (1 час в неделю)
Индивидуальное обучение по предмету «Музыкальный инструмент - флейта» за одного обучающегося в месяц (1 час в неделю)
Индивидуальное обучение по предмету «Музыкальный инструмент - аккордеон» за одного обучающегося в месяц (1 час в неделю)
Индивидуальное обучение по предмету «Музыкальный инструмент скрипка» за одного обучающегося в месяц (1 час в неделю)
Индивидуальное обучение по предмету «Сольфеджио» за одного обучающегося в месяц (1 час в неделю)
Индивидуальное обучение по предмету «Живопись» за одного обучающегося в месяц (1 час в неделю)
Индивидуальное обучение по предмету «Декоративно-прикладная композиция» за одного обучающегося в месяц (1 час в неделю)
Индивидуальное обучение по предмету «Станковая композиция» за одного обучающегося в месяц (1 час в неделю)
Индивидуальное обучение по предмету «Роспись по дереву» за одного обучающегося в месяц (1 час в неделю)
Индивидуальное обучение по предмету «Рисунок» за одного обучающегося в месяц (1 час в неделю)
Индивидуальное обучение по предмету «Лепка» за одного обучающегося
в месяц (1 час в неделю)
Индивидуальное обучение по предмету «Актерское мастерство» за одного обучающегося в месяц (1 час в неделю)
Индивидуальное обучение по предмету «Сценическая речь» за одного обучающегося в месяц (1 час в неделю)
Индивидуальное обучение по предмету «Грим» за одного обучающегося
в месяц (1 час в неделю)
Индивидуальное обучение по предмету «Классический танец» за одного
обучающегося в месяц (1 час в неделю)
Индивидуальное обучение по предмету «Народно-сценический танец» за
одного обучающегося в месяц (1 час в неделю)
Индивидуальное обучение по предмету «Историко-бытовой и современный танец» за одного обучающегося в месяц (1 час в неделю)
Индивидуальное обучение по предмету «Вокал» за одного обучающегося
в месяц (1 час в неделю)
Индивидуальное обучение по предмету «Иностранный язык» за одного
обучающегося в месяц (1 час в неделю)
Групповое обучение по предмету «Сольфеджио» за одного обучающегося
в месяц (1 час в неделю)
Групповое обучение по предмету «Хор» за одного обучающегося в месяц
( 1 час в неделю)
Групповое обучение по предмету «Актерское мастерство» за одного обучающегося в месяц (1 час в неделю)
Групповое обучение по предмету «Грим» за одного обучающегося в месяц
(1 час в неделю)
Групповое обучение по предмету «Иностранный язык» за одного обучающегося в месяц (1 час в неделю)
Групповое обучение по предмету «Нотная азбука» за одного обучающегося в месяц (1 час в неделю)
Групповое обучение по предмету «Хореография» за одного обучающегося в месяц (1 час в неделю)
Групповое обучение по предмету «Классический танец» за одного обучающегося в месяц (1 час в неделю)
Групповое обучение по предмету «Современный танец» за одного обучающегося в месяц (1 час в неделю)
Групповое обучение по предмету «Музыкальная грамота» за одного обучающегося в месяц (1 час в неделю)
Групповое обучение по предмету «Живопись» за одного обучающегося в
месяц (1 час в неделю)

2.
3.

3.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

4.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2016

№3025

Об определении организации по содержанию и обслуживанию бесхозяйной тепловой сети
На основании заявления товарищества собственников жилья «Альтаир» от 09.06.2016 №20394-01 в
соответствии со статьей 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городской теплосервис» в качестве теплосетевой организации для содержания и обслуживания бесхозяйной тепловой сети на участке
от наружной стены тепловой камеры ТК - 5а со стороны выхода тепловой сети в сторону жилого дома
ТСЖ «Альтаир» по ул. Жигулевская, д. 15, (проложена подземно в непроходных железобетонных каналах, протяженность трассы составляет 61 п. м, в том числе сеть отопления 2d108 мм, протяженность
61 п. м в двухтрубном исчислении, сеть горячего водоснабжения d89 мм, d57 мм, протяженность 61 п.
м, тепловая изоляция трубопроводов - минераловатные маты) по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский
район, ул. Жигулевская, д. 15, до признания на нее права муниципальной собственности.
2. Управлению муниципальной собственностью администрации города Ульяновска:
1) осуществлять действия, предусмотренные пунктом 3 статьи 225 Гражданского Кодекса Российской Федерации в отношении тепловой сети, указанной в пункте 1 настоящего постановления;
2) представлять интересы муниципального образования «город Ульяновск» в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Ульяновской
области, по всем вопросам, связанным с регистрацией прав на недвижимое имущество, сделок с
объектами недвижимого имущества, перехода права, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, постановкой недвижимого имущества на учет в качестве бесхозяйного имущества,
внесения изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, получать зарегистрированные документы, получать необходимые справки, документы, расписываться и выполнять все действия, связанные с выполнением данного поручения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска.
Глава администрации города

А.В. Гаев

№3026

О внесении изменения в постановление администрации города Ульяновска от 29.04.2016 №1463
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 22.01.2016 №6 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения
нестационарных торговых объектов на территории Ульяновской области», руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в раздел «Засвияжский район» схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденной постановлением
администрации города Ульяновска от 29.04.2016 №1463 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Ульяновска от 26.10.2016 №2918, от 02.11.2016 №2997), изменение,
дополнив его строкой следующего содержания:
«
индивиП а в и - Б е с - Заявление
из.
дуального предпри- гр.
льон
срочно нимателя
№3/171

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

21.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шоссе, Государ587. Московское
восточнее дома №47б ственная 60,0

6.

20.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

09.11.2016

5.

А.В. Гаев

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Тариф
(в рублях, НДС
не предусмотрен)
1 075,00
1 075,00
1 008,00
1 205,00
1 105,00
1 105,00

34. Групповое обучение по предмету «Декоративно - прикладная композиция» за одного обучающегося в месяц (1 час в неделю)
Групповое обучение по предмету «Лепка» за одного обучающегося в ме35. сяц
(1 час в неделю)
Групповое обучение по предмету «Станковая композиция» за одного об36. учающегося
в месяц (1 час в неделю)
37. Групповое обучение по предмету «Роспись по дереву» за одного обучающегося в месяц (1 час в неделю)
38. Групповое обучение по предмету «Рисунок» за одного обучающегося в
месяц (1 час в неделю)
Групповое обучение по предмету «Игра в ансамбле» за одного обучающе39. гося
в месяц (1 час в неделю)
Обучение на театральном отделении за одного обучающегося в месяц
40. (4
часа в неделю)
Обучение на хореографическом отделении за одного обучающегося в
41. месяц
(4 часа в неделю)
Обучение
42. в неделю) на хоровом отделении за одного обучающегося в месяц (2 часа
43. Разовая консультация по предмету в группе за одного обучающегося (1 час)
44. Разовая индивидуальная консультация (1 час)
Групповое обучение по предмету «Сценическое движение» за одного об45. учающегося
в месяц (1 час в неделю)
Групповое обучение по предмету «Азбука» за одного обучающегося в
46. месяц
(1 час в неделю)
47. Групповое обучение по предмету «Основы изобразительной грамоты и
рисования» за одного обучающегося в месяц (1 час в неделю)
48. Групповое обучение по предмету «Прикладное творчество» за одного обучающегося в месяц (1 час в неделю)
49. Групповое обучение по предмету «Основы рисунка, живописи, композиции» за одного обучающегося в месяц (1 час в неделю)
обучение по предмету «Музыкальный театр» за одного обучаю50. Групповое
щегося в месяц (1 час в неделю)
обучение по предмету «Танец» за одного обучающегося в ме51. Групповое
сяц (1 час в неделю)
обучение по предмету «Ритмика» за одного обучающегося в
52. Групповое
месяц (1 час в неделю)
Групповое
обучение
по предмету «Гимнастика» за одного обучающегося
53. в месяц (1 час в неделю)
Групповое
обучение
предмету «Основы музыкальной грамоты» за
54. одного обучающегосяпо
в месяц (1 час в неделю)
Групповое
обучение
по
предмету
55. ющегося в месяц (1 час в неделю)«Вокальный ансамбль» за одного обучаобучение по предмету «Сценическая речь» за одного обучаю56. Групповое
щегося в месяц (1 час в неделю)

1 048,00

250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
578,00
567,00
757,00
468,00
65,00
290,00
220,00
235,00
238,00
238,00
238,00
232,00
247,00
247,00
247,00
273,00
243,00
295,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

1 057,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 105,00

09.11.2016

1 105,00

О внесении изменения в постановление администрации города Ульяновска от 03.08.2016
№2177

1 105,00
1 105,00
1 105,00
1 105,00
1 000,00
1 000,00

№3030

На основании обращения Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Детской школы искусств имени А.В. Варламова от 18.06.2016 №133, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в графу 2 строки 4 приложения к постановлению администрации города Ульяновска от
03.08.2016 №2177 «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств имени А.В. Варламова» изменение, заменив в ней слова «(4 занятия в неделю)» словами «(1 занятие в неделю)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

1 000,00

А.В. Гаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

1 127,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 127,00

09.11.2016

1 127,00

О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки территории Ленинского района муниципального образования «город Ульяновск» в части территории земельного участка, расположенного в микрорайоне «Искра»

1 050,00
947,00
285,00
285,00
285,00
285,00
285,00
287,00
287,00
287,00
287,00
273,00
250,00

№3039

На основании заявления ООО «ДВЛ-Девелопмент» от 01.11.2016 №38487-01, договора аренды земельного участка №24-4-22 от 29.12.2014 под комплексное освоение территории, руководствуясь
статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Ульяновска от 17.02.2016 №591 «Об
утверждении Положения о порядке разработки документации по планировке территории в муниципальном образовании «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в проект планировки территории
Ленинского района муниципального образования «город Ульяновск» (за исключением территории
центральной части г. Ульяновска, площадью 1 500 га) утвержденного постановлением мэрии города
Ульяновска от 29.06.2010 №3242 в части территории земельного участка, расположенного в микрорайоне «Искра».
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска подготовить
и выдать техническое задание на разработку планировки территории Ленинского района муниципального образования «город Ульяновск» в части территории земельного участка, расположенного
в микрорайоне «Искра».
3. Физические и юридические лица вправе представить в администрацию города Ульяновска предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории Ленинского
района муниципального образования «город Ульяновск» (за исключением территории центральной
части г. Ульяновска, площадью 1 500 га) утвержденного постановлением мэрии города Ульяновска
от 29.06.2010 №3242 в части территории земельного участка, расположенного в микрорайоне «Искра».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев

официально
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2016

10.11.2016

№3048

3048

О внесении изменения в постановление мэрии города Ульяновска от 29.06.2010 №3242
В соответствии с договором аренды земельного участка №24-4-22 от 29.12.2014 под комплексное
освоение территории, со статьями 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение №1 к постановлению мэрии города Ульяновска от 29.06.2010 №3242 «Об утверждении проекта планировки территории Ленинского района муниципального образования «город
Ульяновск» (за исключением территории центральной части г. Ульяновска, площадью 1 500 га)»
в части территории земельного участка, расположенного в микрорайоне «Искра», изложить в прилагаемой редакции.
2. Определить местом хранения приложения №1 Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска, расположенное по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.11.2016

№3027

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных участков, образованных в границах муниципального образования
«город Ульяновск» при проведении 25 декабря 2016 года дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания Ульяновской области пятого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №14
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 7 статьи 57 Закона Ульяновской области от 20 июля 2012 года №102-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области», на основании постановления Ульяновской
городской избирательной комиссии от 15.11.2016 №143/928-3 «О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов кандидатов, избирательных объединений при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Ульяновской области пятого
созыва 25 декабря 2016 года по Ленинскому одномандатному избирательному округу №14 на территории Ленинского района муниципального образования «город Ульяновск», постановления Территориальной избирательной комиссии Железнодорожного района муниципального образования
«город Ульяновск» от 20.10.2016 №25/127-3 «О специальных местах для размещения печатных
агитационных материалов при проведении 25 декабря 2016 года дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания Ульяновской области по Ленинскому одномандатному избирательному округу №14, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных участков, образованных в границах муниципального образования «город Ульяновск» при проведении 25 декабря 2016 года дополнительных выборов депутата Законодательного
Собрания Ульяновской области пятого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному
округу №14 (приложение).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города - руководителя аппарата администрации города Ульяновска.
Глава администрации города

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
администрации города
Ульяновска
от 09.11.2016 №3027
Места для размещения печатных агитационных материалов на территории избирательных
участков при проведении 25 декабря 2016 года дополнительных выборов депутата
Законодательного собрания Ульяновской области пятого созыва по Ленинскому
одномандатному избирательному округу №14
№
УИК
3930
3931
3932

3933

3934

3935

3936

3937

3938

3939
3940

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

А.В. Гаев

Места размещения печатных
агитационных материалов

Расположение избирательных участков
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Физико-математический лицей
№38» (ул. Лесная, 12)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Физико-математический лицей
№38» (ул. Лесная, 12)
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Физико-математический лицей
№38» (ул. Лесная, 12)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Средняя школа №15 имени
Героя Советского Союза Д.Я. Старостина» (ул. Верхнеполевая, 3)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Средняя школа №15 имени Героя
Советского Союза Д.Я. Старостина (ул. Верхнеполевая, 3)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Средняя школа №15 имени
Героя Советского Союза Д.Я. Старостина» (ул. Верхнеполевая, 3)
Ульяновское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» (ул. Островского, 6)
Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
№18» (ул. Крымова, 69)
Областное государственное казенное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Школа-интернат для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
№18» (ул. Крымова, 69)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульяновский городской лицей при УлГТУ» (ул. Радищева, 102)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульяновский городской лицей при УлГТУ» (ул. Радищева, 102)

Павильоны остановок общественного транспорта по ул.
Гагарина, ул. Орлова, ул. Верхнеполевая, ул. Островского

Павильоны остановок общественного транспорта по ул.
Карла Маркса, ул. Верхнеполевая, ул. Гагарина, ул. Можайского

09.11.2016

№3028

О помещениях, безвозмездно предоставляемых по заявкам зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, для встреч
с избирателями при проведении 25 декабря 2016 года дополнительных выборов депутата
Законодательного Собрания Ульяновской области пятого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №14
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
частью 7 статьи 57 Закона Ульяновской области от 20 июля 2012 года №102-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области», на основании сведений, указанных в
письмах Главы администрации Железнодорожного района города Ульяновска (исх. от 12.10.2016
№01-25-3580, вх. от 14.10.2016 №36426-01), Главы администрации Ленинского района города
Ульяновска (исх. от 20.10.2016 №4049, вх. от 02.11.2016 №38657-01), руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень помещений, безвозмездно предоставляемых по заявкам зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, для проведения публичных мероприятий в форме собраний при проведении 25 декабря 2016
года дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Ульяновской области пятого
созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №14.
2. Уполномоченным лицам рассмотреть заявки на выделение помещений для проведения встреч с
избирателями и обеспечить равные возможности для зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, при проведении агитационных публичных мероприятий в течение трех дней со дня их подачи.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Ульяновск сегодня».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города - руководителя аппарата администрации города Ульяновска.
Глава администрации города

А.В. Гаев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Ульяновска
от 09.11.2016 №3028

Павильоны остановок общественного транспорта по ул.
Марата, ул. Островского
Павильоны остановок общественного транспорта по ул.
Крымова.
Информационные щиты у д.
№26 по ул. Карла Маркса, у д.
№73/28 по ул. Крымова

Павильоны остановок общественного транспорта по ул.
Радищева

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, безвозмездно предоставляемых по заявкам зарегистрированных кандидатов,
избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, для проведения
публичных мероприятий в форме собраний при проведении 25 декабря 2016 года
дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Ульяновской области
пятого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №14
№
п/п
1.
2.
3.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного Павильоны остановок обще3941 образования детей города Ульяновска «Центр детского ственного транспорта по ул.
Радищева, ул. Островского,
творчества» (ул. Красноармейская, 53)
ул. Орлова
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж3942 дение города Ульяновска «Гимназия №1 имени В.И. Лени- Павильоны остановок общена» (ул. Спасская, 15)
ственного транспорта по ул.
Спасская, ул. Ленина, ул. КарМуниципальное бюджетное общеобразовательное учреж- ла Маркса
3943 дение города Ульяновска «Гимназия №1 имени В.И. Ленина» (ул. Спасская, 15)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж- Павильоны остановок обще3944 дение города Ульяновска «Мариинская гимназия» (ул. Льва ственного транспорта по ул.
Толстого, 97)
Ленина
Павильоны остановок общественного
транспорта по ул.
Областное государственное бюджетное образовательное
Дивизии, ул. Минае3945 учреждение дополнительного образования детей Област- Железной
ва. Железобетонное огражденой Дворец творчества детей и молодежи (ул. Минаева, 50) ние
на пересечении ул. Железной Дивизии и ул. Минаева
Муниципальное автономное общеобразовательное учреж3946 дение города Ульяновска «Лингвистическая гимназия» (ул.
Александра Матросова, 11)
Информационный щит у д.
Муниципальное автономное общеобразовательное учреж- №22/14 по ул. Энгельса
3947 дение города Ульяновска «Лингвистическая гимназия» (ул.
Александра Матросова, 11)
Государственное бюджетное образовательное учреждение Павильоны
общественного
профессионального образования «Ульяновский
3948 среднего
по ул. Минаева, ул.
фармацевтический колледж» Министерства здравоохране- транспорта
12 Сентября
ния Российской Федерации (ул. Льва Толстого, 37/110)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж- Павильоны
общественного
3949 дение города Ульяновска «Средняя школа №6 им. И.Н. транспорта по ул. Минаева, ул.
Ульянова» (ул. Льва Толстого, 10)
12 Сентября

4.
5.

6.
7.

Наименование учреждений, организаций, предоставляющих
помещения
Ленинский район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Ульяновска «Гимназия №1 им. В.И. Ленина»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Мариинская гимназия»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Ульяновска «Средняя школа №6 им. И.Н. Ульянова»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Ульяновска «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Д.Я. Старостина»
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Физико-математический лицей №38 города Ульяновска»
Железнодорожный район
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Ульяновска «Лицей физики, математики, информатики,
№40» при Ульяновском государственном университете
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Ульяновский государственный университет»

Адрес учреждения, организации

Помещение

Актовый
зал
ул. Льва Толсто- Актовый
го, 97
зал
ул. Льва Толсто- Актовый
го, 10
зал
ул. Спасская, 15

ул. Верхнеполе- Актовый
вая, 3
зал
ул. Лесная, 12

Актовый
зал

ул. Куйбышева, 3 Актовый
зал
ул. Набережная Актовый
реки Свияги, 106 зал

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.11.2016

№3047

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 19.12.2012
№5464
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 19.12.2012 №5464 «Об образовании на территории муниципального образования «город Ульяновск» избирательных участков,
участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников
референдума» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Ульяновска от
04.02.2013 №497, от 28.06.2013 №2837, от 29.08.2013 №3723, от 04.09.2013 №3818, от 14.11.2014
№6359, от 25.06.2015 №3418, от 01.07.2015 №3539, от 03.09.2015 №4507, от 17.05.2016 №1586, от
18.05.2016 №1617, от 28.07.2016 №2141) следующие изменения:
1) в приложении №1:
- подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3401» изложить в следующей
редакции:
«Границы участка:

ул. Куйбышева, четная сторона, все дома, (№№2, 4 - административные здания);
ул. Кирова, №№1 - 59 (нечетная сторона), (№№53, 55, 57, 59 - административные здания);
ул. Каштанкина, все дома;
ул. Свободы, все дома;
спуск Минаева, все дома, (№№2, 6 - административные здания);
ул.12 Сентября, №№86, 88, 91 - 97 (нечетная сторона), (№№95, 97 - административные здания);
ул. Железнодорожная, №1;
ул. Портовая, все дома, (№25 - административное здание);
пер. Полупанова, все дома;
пер. Вишневый, все дома;
1 пер. Кирова, все дома.»;
- подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3402» изложить в следующей
редакции:
«Границы участка:
ул. III Интернационала, №7 (административное здание);
ул. Куйбышева, №3 (административное здание);
ул. Железнодорожная, №№3 - 9 (нечетная сторона);
ул. Малосаратовская, все дома;
ул.12 Сентября, №№83 - 89 (нечетная сторона), 90 - 96 (четная сторона), (№№90, 92, 94, 96 - административные здания).»;
- подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3403» изложить в следующей
редакции:
«Границы участка:
ул. Железнодорожная, №№2 - 68 (четная сторона), (№№2, 14, 14а, 18, 38, 40, 46, 60 - административные здания), №№11, 45;
ул. Пушкинская, все дома, (№№2, 3, 8, 10, 11 - административные здания);
ул. Кирова, №№2 - 12 (четная сторона), (№№4, 12 - административные здания), 61 - 125/2а;
ул. Карсунская, четная сторона - все дома, (№№2а, 4 - административные здания);
ул. Карамзинская, все дома;
ул. Сенгилеевская, все дома;
пер. Сенгилеевский, все дома;
пер. Аношина, все дома;
2 пер. Кирова, все дома, (№№3, 5 - административные здания);
3 пер. Кирова, все дома;
пл. Героев труда;
ул. 12 Сентября, №81 (административное здание).»;
- подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3404» изложить в следующей
редакции:
«Границы участка:
ул.12 Сентября, №№5 - 7, 7б (нечетная сторона), (№№5а, 7а, 7б - административные здания);
ул. Кирова, №№20 - 32 (четная сторона);
ул. Пушкинская, №2 (административное здание).»;
- подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3405» изложить в следующей
редакции:
«Границы участка:
ул. Кирова, №№34 - 48 (четная сторона), (№40 - административное здание);
ул. Карсунская, нечетная сторона - все дома;
ул.12 Сентября, №№1, 3, 9 - 13 (нечетная сторона), (№9а - административное здание), 16;
ул. Железнодорожная, №№13 - 33 (нечетная сторона), (№№17, 27 - административные здания).»;
- подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3406» изложить в следующей
редакции:
«Границы участка:
ул. Транспортная, №№2 - 70 (четная сторона), (№54 - административное здание), 3 - 55 (нечетная
сторона);
ул. Водопроводная, №№1 - 139 (нечетная сторона), 2 - 76 (четная сторона);
ул. Южная, №№2 - 82 (четная сторона), 17 - 101 (нечетная сторона);
ул. Набережная реки Свияги, №№50 - 98, 106 (четная и нечетная стороны), (№106 - административное здание);
пер. Устинова, все дома;
пер. Суворова, все дома;
ул. Хлебозаводская, все дома;
ул. Университетская набережная, все дома;
пер. Водопроводный, все дома.»;
- подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3407» изложить в следующей
редакции:
«Границы участка:
ул. Вокзальная, все дома, (№6а - административное здание);
ул. Транспортная, №№57 - 103 (нечетная сторона), 103а, 72 - 120 (четная сторона);
ул. Водопроводная, №№78 - 144 (четная сторона); 141 - 193 (нечетная сторона);
ул. Южная, №№84 - 134 (четная сторона), (№№132, 134 - административные здания); 103 - 155/14
(нечетная сторона);
ул. Набережная реки Свияги, №№1 - 48/1 (четная и нечетная стороны);
ул. Чернышевского, все дома;
ул. Свияжная, все дома;
ул. Герцена, все дома;
ул. Тургенева, все дома, (№№5, 7 - административные здания);
1 пер. Вокзальный, все дома;
2 пер. Вокзальный, все дома;
пер. Проездной, все дома;
пер. Тургенева, все дома;
пер. Кутузова, все дома;
тер. СНТ «Борьба.»;
- подраздел «Границы участка» раздела «Избирательный участок №3408» изложить в следующей
редакции:
«Границы участка:
ул. Кирова, №№50, 52;
ул. Трудовая, все дома, (№№3, 5 - административные здания);
ул. Нагорная, все дома, (№1 - административное здание);
ул. Строителей, все дома;
ул. Локомотивная, №№1 - 19 (нечетная сторона), (№17а - административное здание); 4 - 18 (четная
сторона)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города - руководителя аппарата администрации города Ульяновска.
Глава администрации города

А.В. Гаев

избирком
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств на специальные избирательные счета кандидатов при проведении дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Ульяновской области пятого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №14 25 декабря 2016 года
(на основании данных, представленных ПАО «Сбербанк России» - Ульяновским отделением №8588)
По состоянию на 08 ноября 2016 года
Поступило средств
№
п/п

1
2
3
4

Фамилия, имя, отчество кандидата,
наименование избирательного
объединения

Букин Александр Васильевич
Итого
Галактионова Екатерина Владимировна
Итого
Казакова Ангелина Павловна
Итого
Перова Марина Михайловна
Итого

из них
всего,
тыс.руб.
230,0
230,0
4,2
4,2
0,6
0,6
0,00
0,00

пожертвования от юридического лица на сумму, превышающую 25 тыс. рублей
сумма,
тыс. рублей
230,0
230,0
-

наименование юридического лица
Ульяновское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ульяновское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
-

пожертвования от граждан на сумму,
превышающую 20 тыс. рублей
сумма, тыс. руколичество
блей
граждан
-

всего,
тыс.руб.
154,158
154,158
4,11
4,11
0,6
0,6
0,00
0,00

Израсходовано средств
Возвращено средств
сумма,
основание
тыс. рублей
возврата
из них финансовые операции по расходованию средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей
дата
операции
-

сумма,
тыс. рублей
-

назначение
платежа
-

-

-
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5
6
7
8

Прохорова Наталья Михайловна
Итого
Филиппова Елена Вячеславовна
Итого
Хохрякова Екатерина Викторовна
Итого
Ярков Алексей Сергеевич
Итого

официально

№96 // Пятница, 11 ноября 2016 г.

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

-

-

-

-

-

СВЕДЕНИЯ
о выдвижении и регистрации кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области пятого созыва
по Ленинскому одномандатному избирательному округу №14
(по состоянию на 09.11.2016 г.)
Дата представлеДата
выдвижения ния документов на
регистрацию

№
п/п

Сведения о кандидате
(Ф.И.О., год рождения, место работы, занимаемая должность, место жительства)

Сведения об инициаторах выдвижения

1

Региональное отделение Всероссийской политической партии
«ПАРТИЯ РОСТА» в Ульяновской области
Ульяновское региональное отделение Всероссийской политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России

20.10.2016

01.11.2016

2

Галактионова Екатерина Владимировна, 16.01.1982 г.р., образование высшее, место работы - ИП Фролова Г.А. Кадровое агентство «Профи Групп», директор Кадрового агентства
Ярков Алексей Сергеевич, 25.03.1973 г.р., образование среднее профессиональное, место работы - ИП Цибарков А.А., менеджер по продажам

24.10.2016

25.10.2016

3

Филиппова Елена Вячеславовна, 08.11.1972 г.р., образование высшее, место работы - За- Ульяновское областное отделение политической партии «КОММУконодательное Собрание Ульяновской области пятого созыва, помощник депутата
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

26.10.2016

28.10.2016

4

Прохорова Наталья Михайловна, 02.05.1984 г.р., образование среднее профессиональное, временно неработающая
Хохрякова Екатерина Викторовна, 09.02.1971 г.р., образование высшее, место работы ГУЗ «Городская клиническая больница №1», начальник юридического отдела
Букин Александр Васильевич, 17.09.1956 г.р., образование высшее, место работы - Областное государственное казенное предприятие «Областное коммунальное хозяйство»,
директор

Региональное отделение в Ульяновской области Политической
партии «Гражданская платформа»
Ульяновское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

27.10.2016

27.10.2016

27.10.2016

27.10.2016

Ульяновского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

27.10.2016

28.10.2016

7

Перова Марина Михайловна, 19.02.1957 г.р., образование средне-специальное, пенси- Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
онер
РОССИЯ в Ульяновской области

27.10.2016

01.11.2016

8

Казакова Ангелина Павловна, 12.07.1994 г.р., образование отсутствует, место работы - Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
Ульяновское отделение №8588 ПАО «Сбербанк России», консультант
ПАРТИИ «РОДИНА» в Ульяновской области

27.10.2016

не представила

5
6

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 ноября 2016 года

№145/932-3

г. Ульяновск

Об отказе в регистрации Казаковой Ангелины Павловны кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области пятого созыва по Ленинскому одномандатному
избирательному округу №14
Проверив соблюдение требований Закона Ульяновской области от 20 июля 2012 года №102-ЗО «О
выборах депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области» при выдвижении Казаковой
Ангелины Павловны кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области пятого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №14, представлении сведений

Дата регистрации и №постановления

Основание регистрации

Постановление УГИК от 26 Решение избирательного объединения Ульяновское региональное отделеоктября 2016 г. №141/914-3 ние ЛДПР
избирательного объединения Ульяновское областное отделение
Постановление УГИК от 05 Решение
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕноября 2016 г. №143/925-3 политической
ДЕРАЦИИ»
Постановление УГИК от 05
ноября 2016 г. №143/924-3
Постановление УГИК от 05
ноября 2016 г. №143/926-3

Решение избирательного объединения Региональное отделение в Ульяновской области Политической партии «Гражданская платформа»
Решение избирательного объединения Ульяновское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ
избирательного объединения
Постановление УГИК от 05 Решение
ноября 2016 г. №143/922-3 Ульяновское региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
избирательного объединения
Постановление УГИК от 05 Решение
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
ноября 2016 г. №143/923-3 Региональное
Ульяновской области
Отказано в регистрации.
Постановление УГИК от 09 ноября 2016 №145/932-3

о кандидате, Ульяновская городская избирательная комиссия установила:
Кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Ульяновской области пятого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному округу №14 Казаковой А.П. не представлены в Ульяновскую городскую избирательную комиссию необходимые для регистрации кандидата документы,
а именно: первый финансовый отчет, подписные листы с подписями избирателей, собранными в
поддержку кандидата, протокол об итогах сбора подписей, нотариально удостоверенный список
лиц, осуществляющих сбор подписей и документ, подтверждающий факт оплаты изготовления подписных листов за счет средств избирательного фонда кандидата.
На основании вышеизложенного, руководствуясь пунктом 3 части 4 статьи 41 Закона Ульяновской
области от 20 июля 2012 года №102-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области», Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Отказать в регистрации Казаковой Ангелине Павловне, 1994 года рождения, проживающей в р.п.
Павловка Павловского района Ульяновской области, кандидатом в депутаты Законодательного
Собрания Ульяновской области пятого созыва по Ленинскому одномандатному избирательному

округу №14.
2. Разъяснить А.П. Казаковой, что в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и Законом Ульяновской области от 20 июля 2012 года №102-ЗО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ульяновской области» настоящее постановление может
быть обжаловано в установленном законом порядке.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии

В.И. Андреев

Секретарь Ульяновской
городской избирательной комиссии

О.Ю. Черабаева

занятость
Список вакансий на 09.11.2016

№
п/п

Профессия

1

Администратор
тельной сети

2

вычисли-

Предприятие

Вак. Разряд Зарплата

Адрес

Телефон

86508650

Засвияжский
ный отдел

район- 432045, ул. Рябикова, д. 21б,
8 (8422) 271227
предварительно звонить

1

1500018000

Засвияжский
ный отдел

район-

Молочный завод ОАО

1

2000030000

Ленинский районный
432071, ул. Можайского, 7
отдел

Гурмания ООО

1

1200012000

Ленинский районный 432011, ул. Радищева, 39, ре8 (8422) 444753
отдел
сторан Феникс

2237122371

Ленинский районный
432063, ул. Минаева, 32
отдел

1

1800018000

Заволжский
ный отдел

Кост ООО

1

1500015000

Ленинский районный
432071, ул. Крупской, 65
отдел

Бухгалтер

Смартс Ульяновск-GSM филиал ОАО Смартс

1

2150021500

Ленинский районный 432000, проспект Нариманова,
8 (904) 7220014
отдел
1, строение 2, 1 этаж

Бухгалтер

Техникум отраслевых технологий и дизайна ОГБ ПОУ

1

75007500

Ленинский районный 432027, ул. Любови Шевцовой,
8 (8422) 278720
отдел
55

10 Бухгалтер

УВО УМВД РФ по Ульяновской области

1

1450014500

Ленинский районный 432980, ул. Льва Толстого,
8 (8422) 413145
отдел
54/13

11 Бухгалтер

Ульяновский техникум железнодорожного транспорта
ОГБОУ СПО

1

75007500

Железнодорожный
432017, ул. Куйбышева, 4
районный отдел

8 (8422) 322667

12 Водитель автомобиля

Газпром газораспределение
Ульяновск

3

Кат. В,
С, D,Е

1328013280

Ленинский районный
432071, ул. Гагарина, 30
отдел

8 (8422) 399116

13 Водитель автомобиля

Газпром газораспределение
Ульяновск

1

Кат. В,
С, D

1153011530

Ленинский районный
432071, ул. Гагарина, 30
отдел

8 (8422) 399116

14 Водитель автомобиля

Кост ООО

1

Кат.
В, С

1500015000

Ленинский районный
432071, ул. Крупской, 65
отдел

8 (927)2703504

15 Водитель автомобиля

Спектр Газов ООО

1

2000020000

Засвияжский
ный отдел

16 Водитель автомобиля

Ульяновскнефтепродукт АО

3

к. С,
к. Е

3500035000

Ленинский районный
432601, ул. Льва Толстого, 91
отдел

8 (8422) 428558

17 Водитель автомобиля

Фрест АО

1

Кат.
В, С

1600020000

Засвияжский
ный отдел

район-

432042, ул. Ефремова, 29

8 (8422) 633525

18 Водитель погрузчика

Премиум Проект ООО

1

2000020000

Заволжский
ный отдел

район-

432067, пр-т Туполева, д. 3а

8 (8422) 500533

19 Воспитатель

Детский сад 1 Олимпик

1

77547754

Засвияжский
ный отдел

район- 432054, ул. Юго-Западная, дом
8 (8422) 581008
5

20 Воспитатель

Детский сад 60 Незабудка
МБДОУ

1

77547754

Засвияжский
ный отдел

район-

21 Воспитатель

Открытый
СРЦН

3

75007500

Засвияжский
ный отдел

район-

22 Воспитатель

Ульяновский детский
Гнездышко ОГКОУ

1

1500015000

Засвияжский
ный отдел

район-

23 Воспитатель

Школа-интернат 26 для обуч.
с огран. возмож. здоровья
ОГКОУ

1

1500017000

Ленинский районный
432071, ул. Толбухина, 21
отдел

8 (8422) 589584

1

1600020000

Железнодорожный
432012, пр. Гая, 16
районный отдел

8 (8422) 358025

1

75007500

Засвияжский
ный отдел

8 (8422) 638331

1

3200032000

Ленинский районный
432017, ул. Ленина, 89
отдел

Мотом ООО

1

Акушерка

Веритас Плюс ООО

3

Аппаратчик пастеризации

4

Бармен

5

Бурильщик
капитального
Ульяновскнефть ОАО
ремонта скважин

2

6

Бухгалтер

Иванофъ И К ООО

7

Бухгалтер

8
9

24

дом

ОГКУСО
дом

Воспитатель детского сада
Детский сад 46 МБДОУ
(яслей-сада)

25 Врач

Открытый
СРЦН

дом

ОГКУСО

26 Врач

Росгосстрах-Медицина ООО

Ведущий

Район

5

Старший

Ведущий

район-

432066, Отрадная, 8а

8 (8422) 628022

8 (8422) 446940

8 (8422) 490184

432072,
пр-т
Ленинского
Комсомола, 16/14, столовая 8 (8422) 275064
«Сели-поели»
8 (927)2703504

район- 432045, ул. Московское шоссе,
8 (8422) 657238
д. 8

район-

432008, Доватора, 15

8 (8422) 340805

432045, Рябикова, 31

8 (8422) 638331

432032, Терешковой, 3а

8 (8422) 452798

432045, Рябикова, 31

8 (8422) 384713

Примечание
Ведущий сетевой администратор, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, опыт работы, знание сетевых технологий, протоколов, ответственность, исполнительность, дисциплинированность
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.
Наличие сертификата, ответственность, исполнительность, Дисциплинированность
Аппаратчик на производство соблюдение трудовой дисциплины и требований
должностной инструкции, с/п образование (с/х; переработка с/х продукции, в т.ч. молока). Можно без опыта работы (выпускники училища, академии
- по переработке с/х продукции)
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции,
ответственность. Дисциплинированность. Исполнительность, опыт работы в
ресторане
Рабочее место - производственные объекты общества в ульяновской области,
соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции,
с/п образование (нефтяное). Наличие удостоверения бурильщика крс 5 разряда, удостоверения «стропальщик»
Бухгалтер-калькулятор, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, среднее профессиональное образование, наличие медицинской книжки, режим работы с 8.00 до 17.00, опыт работы более 1 года
Бухгалтер-экономист соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, в/о. Знание ПК, 1С, опыт работы по специальности от 5
лет. Ответственность. Дисциплинированность. Пунктуальность. Исполнительность
Старший бухгалтер, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, в/о, опыт работы от 3-х лет. Ответственность. Дисциплинированность. Пунктуальность. Исполнительность
Расчет заработной платы, работа в бюджетной организации. Отчеты ПФР,
ФСС, Росстат. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной
инструкции. С/п образование или, в/о, опыт работы
Ведущий бухгалтер, финансово-экономического отдела соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, в/о (экономическое). Знание программы 1С -предприятие -бухгалтерия гос. учреждения и
бюджетного учета, опыт работы обязателен
Выполняет работу на различных участках бухгалтерского учета, подготавливает данные для составления отчетности + премия, среднее профессиональное образование, уверенный пользователь ПК, знание 1С
Водитель специализированного автомобиля соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, н/п образование. Наличие
категорий, опыт работы от 1 года. Ответственность. Дисциплинированность.
Пунктуальность. Исполнительность
Водитель автомобиля автотранспортного участка (рабочее место: р.п. Новоспасское), соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной
инструкции, не ниже 2 класса, опыт работы. Ответственность. Дисциплинированность. Пунктуальность. Исполнительность
Водитель-экспедитор, соблюдение трудовой дисциплины и требований
должностной инструкции, с/п образование. Наличие удостоверения, опыт
работы от 10 лет. Ответственность. Дисциплинированность. Пунктуальность.
Исполнительность
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции,
опыт работы с опасным грузом, ответственность, исполнительность, дисциплинированность
Водитель бензовоза 6 разряд соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, наличие водит. удостоверения (категории С, Е),
допог. (допуск по перевозке опасных грузов). Ответственность. Дисциплинированность. Пунктуальность
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции,
опыт работы, ответственность, исполнительность, дисциплинированность
Удостоверение водителя - «bobcat» соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, опыт работы, режим работы с 08.00 до 17.00,
наличие удостоверения - «bobkat», желательно без вредных привычек
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции,
дошкольное образование, стаж работы в ДОУ, исполнительность, ответственность, желание работать, без учебной нагрузки, Дисциплинированность.
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции,
педагогическое образование, стаж не требуется, отсутствие судимости, ответственность, дисциплинированность, исполнительность.
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции,
педагогическое образование: высшее или среднее профессиональное, опыт в
работе приветствуется, ответственность, исполнительность
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции,
педагогическое образование, ответственность, исполнительность, Дисциплинированность.
Воспитатель, учитель соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, С/п или в/о (педагогическое). Ответственность. Дисциплинированность. Пунктуальность. Исполнительность.
Осуществление воспитательно-образовательной работы, присмотр за вверенными детьми в помещениях и на прогулочных площадках, в соответствии
с требованиями инструкции по охране жизни и здоровья детей временная работа. Педагогическое образование
Психотерапевт, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, высшее образование, ответственность, исполнительность,
дисциплинированность
Врач-эксперт, (страховой представитель 3 уровня) соблюдение трудовой
дисциплины и требований должностной инструкции, в/о (медицинское). Наличие сертификата по организации здравоохранения приветствуется. Знание
ПК и офисной оргтехники на уровне опытного пользователя

официально
№
п/п

Профессия
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Предприятие

Вак. Разряд Зарплата

Район

Адрес

Телефон

27 Врач-специалист

Больница детская областная
клиническая ГУЗ

1

2015120151

Ленинский районный
432000, ул. Радищева, 42
отдел

8 (8422) 440923

28 Врач-специалист

Больница детская областная
клиническая ГУЗ

1

1966419664

Ленинский районный
432000, ул. Радищева, 42
отдел

8 (8422) 440923

29 Врач-специалист

Больница детская областная
клиническая ГУЗ

1

1570015700

Ленинский районный
432000, ул. Радищева, 42
отдел

8 (8422) 440923

30 Врач-специалист

Больница детская областная
клиническая ГУЗ

1

2015120151

Ленинский районный
432000, ул. Радищева, 42
отдел

8 (8422) 440923

31 Врач-специалист

Больница детская областная
клиническая ГУЗ

1

1931819318

Ленинский районный
432000, ул. Радищева, 42
отдел

8 (8422) 440923

32 Врач-специалист

Больница детская областная
клиническая ГУЗ

1

1931819318

Ленинский районный
432000, ул. Радищева, 42
отдел

8 (8422) 440923

33 Врач-специалист

Больница детская областная
клиническая ГУЗ

1

1956019560

Ленинский районный
432000, ул. Радищева, 42
отдел

8 (8422) 440923

34 Врач-специалист

Больница детская областная
клиническая ГУЗ

1

1981219812

Ленинский районный
432000, ул. Радищева, 42
отдел

8 (8422) 440923

23

Примечание
Врач-детский онколог, соблюдение трудовой дисциплины и требований
должностной инструкции, в/о -специалист по одной из специальностей: «педиатрия», «лечебное дело». Наличие сертификата по специальности «детская онкология». Ответственность.
Врач-невролог, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, в/о -специалист по одной из специальностей: «педиатрия»,
«лечебное дело». Наличие сертификата по специальности «неврология». Ответственность. Дисциплинированность
Врач-клинический фармаколог, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, в/о -специалист по одной из специальностей: «педиатрия», «лечебное дело». Наличие сертификата по специальности
«клиническая фармакология». Ответственность
Врач-лабораторный генетик, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, в/о -специалист по одной из специальностей:
«педиатрия» «лечебное дело» «медико-профилактическое дело» «стоматология» «медицинская биохимия»
Врач-педиатр, (работа в Заволжском районе) соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, в/о -специалист по одной из
специальностей: «педиатрия», «лечебное дело». Наличие сертификата по
специальности «педиатрия». Ответственность.
Врач-педиатр, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной
инструкции, в/о -специалист по одной из специальностей: «педиатрия», «лечебное дело». Наличие сертификата по специальности «педиатрия». Ответственность. Дисциплинированность
Врач-офтальмолог, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, в/о -специалист по одной из специальностей: «педиатрия», «лечебное дело». Наличие сертификата по специальности «офтальмология». Ответственность. Дисциплинированность
Врач функциональной диагностики, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, в/о -специалист по одной из специальностей: «педиатрия», «лечебное дело», «медицинская биофизика», «медицинская кибернетика», «стоматология»
Врач-нейрохирург, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной
инструкции, в/о. Наличие действующего сертификата: «нейрохирургия» ответственность. Дисциплинированность. Пунктуальность. Исполнительность.
Врач-кардиолог, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной
инструкции, в/о. Наличие действующего сертификата: «кардиология». Ответственность. Дисциплинированность. Пунктуальность. Исполнительность.
Врач-терапевт, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной
инструкции, в/о. Наличие действующего сертификата: «терапия». Ответственность. Дисциплинированность. Пунктуальность. Исполнительность
Торакальный хирург, /работа в Заволжье, 3 пр-д Инженерный, 3 оказание
квалифицированной медицинской помощи, используя современные методы
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации высшее образование,
сертификат по специальности торакальный хирург
Акушер-гинеколог оказание квалифицированной медицинской помощи, используя современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации высшее образование, сертификат по специальности акушерство и
гинекология, наличие оформленной медицинской книжки
Рентгенолог, проведение диагностических рентгенологических исследований, описание рентгенограмм высшее образование, сертификат по специальности рентгенология, наличие оформленной медицинской книжки
Фтизиатр, оказание квалифицированной медицинской помощи, используя
современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации
высшее образование, сертификат по специальности фтизиатрия, наличие
оформленной медицинской книжки
Фтизиатр /работа в Заволжье, ул. Металлистов, 28 оказание квалифицированной медицинской помощи, используя современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации высшее образование, сертификат
по специальности фтизиатрия
Бактериолог /работа в Заволжье, 3 пр-д Инженерный, 3 проводит бактериологические исследования, обеспечивает использование аналитически и диагностически надежных методов, консультирует врачей высшее медицинское
образование
Эпидемиолог, осуществляет работу по профилактике инфекционных заболеваний, организует контроль за выявлением и регистрацией внутрибольничных инфекций высшее образование, сертификат по специальности эпидемиология, обязательное наличие оформленной мекнижки
Фтизиатр /работа в Заволжье, 3 пр-д Инженерный, 3 оказание квалифицированной медицинской помощи, используя современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации высшее образование, сертификат
по специальности фтизиатрия
Акушер-гинеколог /работа в Заволжье, 3 пр-д Инженерный, 3 оказание
квалифицированной медицинской помощи, используя современные методы
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации высшее образование,
сертификат по специальности акушерство и гинекол.
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции,
в/о. Ответственность. Дисциплинированность. Пунктуальность. Исполнительность, опыт работы от 3-х лет
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции,
обязательно наличие медкнижки. Ответственность. Дисциплинированность.
Исполнительность.
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции,
опыт работы, ответственность, исполнительность, дисциплинированность

Клинический центр специализированных видов медицинской помощи
Клинический центр специализированных видов медицинской помощи
Клинический центр специализированных видов медицинской помощи

4

2300023000

Ленинский районный
432011, ул. Рылеева, 30/30
отдел

8 (8422) 442347

2

2100021000

Ленинский районный
432011, ул. Рылеева, 30/30
отдел

8 (8422) 442347

1

1500015000

Ленинский районный
432011, ул. Рылеева, 30/30
отдел

8 (8422) 442347

38 Врач-специалист

Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ

1

1500015000

Железнодорожный
432017, ул. Кирова, 4
районный отдел

8 (8422) 326311

39 Врач-специалист

Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ

1

1500015000

Железнодорожный
432017, ул. Кирова, 4
районный отдел

8 (8422) 326311

40 Врач-специалист

Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ

3

1500015000

Железнодорожный
432017, ул. Кирова, 4
районный отдел

8 (8422) 326311

41 Врач-специалист

Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ

6

1500015000

Железнодорожный
432017, ул. Кирова, 4
районный отдел

8 (8422) 326311

42 Врач-специалист

Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ

3

1500015000

Железнодорожный
432017, ул. Кирова, 4
районный отдел

8 (8422) 326311

43 Врач-специалист

Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ

2

1500015000

Железнодорожный
432017, ул. Кирова, 4
районный отдел

8 (8422) 326311

44 Врач-специалист

Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ

1

1500015000

Железнодорожный
432017, ул. Кирова, 4
районный отдел

8 (8422) 326311

45 Врач-специалист

Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ

3

1500015000

Железнодорожный
432017, ул. Кирова, 4
районный отдел

8 (8422) 326311

46 Врач-специалист

Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ

1

1500015000

Железнодорожный
432017, ул. Кирова, 4
районный отдел

8 (8422) 326311

47 Главный бухгалтер

Ратибор агентство охраны
ООО

1

2000020000

Ленинский районный
432071, ул. Урицкого, 39
отдел

8 (8422) 439473

48 Грузчик

Молочный завод ОАО

2

1500020000

Ленинский районный
432071, ул. Можайского, 7
отдел

8 (8422) 446940

49 Грузчик

Спектр Газов ООО

1

1800018000

Засвияжский
ный отдел

район- 432045, ул. Московское шоссе,
8 (8422) 657238
д. 8

50 Грузчик

Ульяновская логистическая
компания ООО

2

1000010000

Засвияжский
ный отдел

район-

51 Грузчик

Спектр Газов ООО

1

1800018000

Засвияжский
ный отдел

52 Грузчик

Ульяновская логистическая
компания ООО

2

1000010000

Засвияжский
ный отдел

53 Дворник

Академия МЦ ООО

2

75007500

Засвияжский
ный отдел

Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции,
район- 432045, ул. Московское шоссе,
8 (8422) 657238
д. 8
опыт работы, ответственность, исполнительность, дисциплинированность
Комплектовщик-грузчик соблюдение трудовой дисциплины и требований
район432042, пер. Рузаевский, д. 1
8 (8422) 655020 должностной инструкции, физическая выносливость, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
Уборка территории, соблюдение трудовой дисциплины и требований должрайон432042, Стасова, 18
8 (8422) 580697 ностной инструкции, опыт работы не требуется, желание работать, исполнительность, дисциплинированность, ответственность

54 Дворник

Детский сад 124 МБДОУ

1

75007500

Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции,
Ленинский районный 432017, ул. Ульяны Громовой,
8 (8422) 441888
отдел
8
ответственность. Дисциплинированность. Пунктуальность. Исполнительность

55 Дворник

Детский сад 186 МАДОУ Волгарик

1

75007500

Засвияжский
ный отдел

район- 432045, ул. Кузоватовская,
д. 46

56 Дворник

Мотом ООО

1

75007500

Засвияжский
ный отдел

район-

57 Дворник

Ремонтный Сервис ООО

4

1000015000

Заволжский
ный отдел

район-

58 Дворник

Школа 10 МБОУ

1

80008000

Железнодорожный
районный отдел

59 Дворник

Школа 55 МБОУ

2

75007500

Засвияжский
ный отдел

60 Дежурный оперативный

Ратибор агентство охраны
ООО

1

4, 6

1800018000

Ленинский районный
432071, ул. Урицкого, 39
отдел

61 Дежурный оперативный

Филин-С ЧОП ООО

1

6

1500020000

Железнодорожный 432012,
районный отдел
91/2

35 Врач-специалист
36 Врач-специалист
37 Врач-специалист

Дефектоскопист по магИнжиниринг Сервис-Путьмаш
62 нитному и ультразвуковому
ООО
контролю
63

Диспетчер автомобильного
Городская теплосеть УМУП
транспорта

Заведующий кабинетом (по
64 технике безоп, техн, уч-ме- Гера ООО
тод, уч. и

1

2500025000

1

1500015000

1

1100011000

район-

432042, пер Рузаевский, д. 1

Комплектовщик-грузчик, соблюдение трудовой дисциплины и требований
8 (8422) 655020 должностной инструкции, физическая выносливость, ответственность, исполнительность, Дисциплинированность

Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции,
8 (8422) 630932 наличие медицинской книжки обязательно, ответственность, исполнительность, дисциплинированность
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции,
432045, ул. Рябикова, д. 21б,
8 (8422) 271227 без вредных привычек, ответственность, исполнительность, дисциплиниропредварительно звонить
ванность
Место работы: Заволжский район (Нижняя / Верхняя) соблюдение трудовой
432010, ул. 8 Марта, д. 8
8 (8422) 557590 дисциплины и требований должностной инструкции, режим работы с 07.00
до 13.00, желательно без вредных привычек, ответственность
Уборка тротуаров, участков и площадок, прилегающих к обслуживаемому
432023, ул. Вольная, 6
8 (8422) 356038 зданию без вредных привычек, отсутствие судимости, готовность к физической работе, исполнительность
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции,
432018, ул. Хваткова, 2а
8 (8422) 621780 желание работать, ответственность, исполнительность, дисциплинированность, опыт работы не требуется
8 (8422) 439473

(Удостоверение частного охранника, 4 или 6 разряд) соблюдение трудовой
дисциплины и требований должностной инструкции, наличие удостоверения
частного охранника, 4 или 6 разряд. Обязателен, опыт работы в аналогичной
сфере. Ответственность. Дисциплиниров.

Удостоверение частного охранника 6 разряда контроль оперативной обста8 (8422) 357040 новки на объектах, организация реагирования на ее изменения удостоверение частного охранника 6 разряда, ответственность, исполнительность
Контроль деталей простой и сложной конфигурации магнитным методом на
Железнодорожный
432006, ул. Локомотивная, 17а 8 (8422) 214437 стационарных и переносных дефектоскопах, опыт работы с железнодорожрайонный отдел
ной техникой. Без вредных привычек и судимости
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.
Ленинский районный 432071, пер. Молочный,
8 (8422) 273915 С/п образование или, в/о (по соответствующему профилю из гр. спец-ей
отдел
11/27а
23.00.00). Знание: основ транспортного и трудового законодательства
Медицинским/работа в СК Автомобилист, организовывает лечебно-профилактическую и санитарно-профилактическую работу, оказывает доврачебЖелезнодорожный 432017, ул. Железнодорож8 (8422) 320244
ную медицинскую помощь высшее медицинское образование, наличие серрайонный отдел
ная, 14а
тификата, опыт работы, ответственность
ул.

Локомотивная,

24 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
№
п/п

Профессия

официально
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Предприятие

Вак. Разряд Зарплата

Район

Адрес

Телефон

65

Клинический центр специалиЗаведующий отделением (в
зированных видов медицинпрочих отраслях)
ской помощи

1

2000020000

Ленинский районный
432011, ул. Рылеева, 30/30
отдел

8 (8422) 442347

66

Заведующий производством
Ресторанные Традиции ООО
(шеф-повар)

1

1800018000

Ленинский районный
432011, ул. Радищева, 39
отдел

8 (8422) 444753

67

Заведующий производством Торговый Дом Медведефф
(шеф-повар)
ООО

1

2000020000

Ленинский районный 432071, ул. Урицкого, 92 пред8 (951)0953120
отдел
варительно звонить!!!

Примечание
Заведующий отделением, врач-физиотерапевт соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, в/о. Наличие действующего
сертификата: «физиотерапия». Ответственность. Дисциплинированность.
Пунктуальность. Исполнительность.
Шеф-повар, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной
инструкции, знание традиционной китайской кухни, опыт работы в китайском
ресторане. Ответственность. Дисциплинированность. Исполнительность.
Хлебное производство, соблюдение трудовой дисциплины и требований
должностной инструкции, соответствующее образование, опыт работы. Ответственность. Дисциплинированность. Пунктуальность. Исполнительность.
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции,
образование закройщика, опыт работы. Аккуратность. Дисциплинированность. Ответственность. Пунктуальность. Исполнительность.
Мастер по зарядке огнетушителей, срочно! Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, среднее специальное/высшее
образование, стаж не менее 3-х лет, уверенный пользователь ПК: ms Excel,
WORD, 1С (версия 8.2), навыки ведения бухг.
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции,
стаж работы по специальности, ответственность, исполнительность, дисциплинированность
Инженер 1 категории подготовка закупочной документации. Обработка результатов закупки и заключение договоров. Составление планов и обоснование закупок. Осуществление процедур закупок. Проверка соблюдений условий договоров. Проверка качества предостав.
По эксплуатации коммутационного оборудования, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, опыт работы, знание протоколов сетевого взаимодействия, основ маршрутизации вызовов, ответственность, исполнительность, дисциплинированнос.

68 Закройщик

Ле Монте ООО

1

1500015000

Ленинский районный 432063, ул. Гончарова, 13а/15
8 (8422) 272489
отдел
звонить после 10.00 утра

69 Зарядчик огнетушителей

Всероссийское добровольное пожарное общество УОО
ООО

1

1500015000

Засвияжский
ный отдел

район-

70 Заточник

Автодеталь-Сервис ООО

1

5, 6

2500025000

Засвияжский
ный отдел

район-

71 Инженер

Городская теплосеть УМУП

1

1

1900019000

Ленинский районный 432071, пер. Молочный, 11/28 (8422) 273915
отдел
7а

72 Инженер

Мотом ООО

1

89508950

Засвияжский
ный отдел

район- 432045, ул. Рябикова, д. 21б,
8 (8422) 271227
предварительно звонить

73 Инженер

Печатный Двор областная типография АО

1

2000025000

Засвияжский
ный отдел

район-

74 Инженер по качеству

Контактор АО

1

2500029000

Ленинский районный 432071, ул. Карла Маркса, 12,
8 (8422) 675286
отдел
вн. тел. 3-25, обращ. до 12 ч

75 Инженер-конструктор

Контактор АО

1

3000030000

Ленинский районный 432071, ул. Карла Маркса, 12,
8 (8422) 675286
отдел
вн. тел. 3-25, обращ. до 12 ч

76 Инженер-конструктор

Контактор АО

1

2550025500

Ленинский районный 432071, ул. Карла Маркса, 12,
8 (8422) 675286
отдел
вн. тел. 3-25, обращ. до 12 ч

77 Инженер-программист

Газпром Газораспределение
Ульяновск

1

1301013010

Ленинский районный
432071, ул. Гагарина, 30
отдел

78 Инженер-программист

Мотом ООО

1

Ведущий

86508650

Засвияжский
ный отдел

район- 432045, ул. Рябикова, д. 21б,
8 (8422) 271227
предварительно звонить

79 Инженер-программист

Мотом ООО

1

Ведущий

1058010580

Засвияжский
ный отдел

район- 432045, ул. Рябикова, д. 21б,
8 (8422) 271227
предварительно звонить

80 Инженер-программист

Мотом ООО

1

86508650

Засвияжский
ный отдел

район- 432045, ул. Рябикова, д. 21б,
8 (8422) 271227
предварительно звонить

81 Инженер-программист

Ульяновскводоканал УМУП

1

2500025000

Ленинский районный 432011, ул. Островского, 6 1
8 (8422) 273866
отдел
этаж

82 Инженер-технолог

Контактор АО

3

2500030000

Ленинский районный 432071, ул. Карла Маркса, 12,
8 (8422) 675286
отдел
вн. тел. 3-25, обращ. до 12 ч

83 Инженер-технолог

Ульяновский
приборо-ремонтный завод ООО

1

1600016000

Засвияжский
ный отдел

84 Инженер-химик

Юпитер Инкорпорейтед ООО

5

3300033000

Ленинский районный
432017, ул. Карла Либкнехт, 15 8 (8422) 595998
отдел

85 Инспектор

АКБ Газбанк АО Ульяновский филиал

1

2400024000

Ленинский районный
432017, ул. Энгельса, 60а
отдел

8 (8422) 675474

Старший инспектор отдела корпоративного бизнеса, соблюдение трудовой
дисциплины и требований должностной инструкции, в/о, опыт работы от 2х
лет. Обязательно с опытом работы в банковской сфере! Ответственность.
Дисциплинированность. Пунктуальность. Испо

86

Инструктор по физкультуре Больница детская областная
лечебной
клиническая ГУЗ

1

1102011020

Ленинский районный
432000, ул. Радищева, 42
отдел

8 (8422) 440923

Инструктор по лечебной физкультуре отделения медицинской реабилитации
(работа в Заволжском районе), соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, с/п образование по специальностям: «Сестринское дело», «лечебное дело», «акушерское

87

Клинический центр специалиИнструктор по физкультуре
зированных видов медицинлечебной
ской помощи

1

90009000

Ленинский районный
432011, ул. Рылеева, 30/30
отдел

8 (8422) 442347

Инструктор ЛФК, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, с/п образование. Наличие действующего сертификата:
«лечебная физкультура». Ответственность. Дисциплинированность. Пунктуальность. Исполнительность.

88 Кассир

АКБ Газбанк АО Ульяновский филиал

1

1900019000

Ленинский районный
432017, ул. Энгельса, 60а
отдел

8 (8422) 675474

Рабочее место: г. Димитровград, дополнительный офис «бизнес-центр «Димитровградский» соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, с/п образование. Наличие документа о спец. Подготовке по
способам определения признаков подлинност.

89 Кассир торгового зала

Ашан ООО

2

78257825

Засвияжский
ный отдел

90 Кассир торгового зала

Ульяновскнефтепродукт АО

26

1500015000

Ленинский районный
432601, ул. Льва Толстого 91
отдел

8 (8422) 428558

91 Кладовщик

Котельников Валерий Александрович ИП

1

1400014000

Ленинский районный
432071, ул. Марата, 8, корп. 5
отдел

8 (904)1860454

92 Комплектовщик

КТЦ Металлоконструкция АО

1

2000020000

Засвияжский
ный отдел

район- 432042, ул. Московское шоссе,
8 (8422) 407170
д 22б

93 Кондитер

Иванофъ И К ООО

1

4, 5

1500016000

Заволжский
ный отдел

район-

94 Конструктор

Контактор АО

1

Ведущий

3000050000

Ленинский районный 432071, ул. Карла Маркса, 12,
8 (8422) 675286
отдел
вн. тел. 3-25, обращ. до 12 ч

95 Контролер качества

КТЦ Металлоконструкция АО

1

1800018000

Засвияжский
ный отдел

район- 432042, ул. Московское шоссе,
8 (8422) 407170
д 22б

920013800

Заволжский
ный отдел

район-

район-

Контролер качества про96 дукции и технологического Агрегат ООО
процесса

1

Старший

Старший

5

4

432008, Октябрьская, 3/15

8 (8422) 457772

432049, ул. Пушкарева, д. 25

8 (8422) 240422

432049, Пушкарева, 27

8 (8422) 405293

8 (8422) 399116

район- 432045, Московское шоссе,
8 (8422) 639086
42в

район-

432049, ул. Московское шоссе,
Хозяйка кассы, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностд. 108 собес. строго пн., ср., пт. 8 (8422) 240109 ной инструкции, среднее профессиональное образование, опыт работы, отв 10.00 доб.1
ветственность, дисциплинированность, исполнительность.

432072,
пр-т
Ленинского
Комсомола, 16/14, столовая 8 (8422) 275064
«Сели-поели»

432072, пр-т Антонова, 1 /7-я
проходная УАПК на 14 пр-де 8 (937)2760705
Инженерном

97

Контролер контрольно-проАвтодеталь-Сервис ООО
пускного пункта

1

1300013000

Засвияжский
ный отдел

98

Контролер пищевой проМолочный Завод ОАО
дукции

1

2484024840

Ленинский районный
432071, ул. Можайского, 7
отдел

2500025000

Ленинский районный 432071, ул. Карла Маркса, 12,
8 (8422) 675286
отдел
вн. тел. 3-25, обращ. до 12 ч

1000011000

Заволжский
ный отдел

99 Контролер-учетчик

Контактор АО

1

100 Кухонный рабочий

Иванофъ И К ООО

1

Младший

район-

Инженер-электронщик, соблюдение трудовой дисциплины и требований
должностной инструкции, желателен, опыт работы в полиграфии, знание
электронной аппаратуры, выполнение функций электрика и наладчика полиграфического оборудования по электронной и электрич.
Анализ дефектов на сборочном производстве. Разработка корректирующих
мероприятий. Улучшение ситуации по качеству на производствах. Внедрение
методов качества на производстве. Декларирование брака, в/о (профильное). Уверенный пользователь ПК. Знание
Разработка эл.схем. Отладка стендов. Соблюдение трудовой дисциплины и
требований должностной инструкции, в/о. Знание ПК, программ WORD, Excel. Pcad. Навыки программирования на языке си, опыт работы от полугода.
Ответственность. Дисциплинированность
Проектирование штамповой оснастки. Соблюдение трудовой дисциплины и
требований должностной инструкции, в/о. Знание ПК, программы autocad,
опыт работы обязателен. Ответственность. Дисциплинированность. Пунктуальность. Исполнительность.
Рабочее место: в р.п. Чердаклы соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, в/о (техническое). Ответственность. Дисциплинированность. Пунктуальность. Исполнительность.
Ведущий инженер-программист автоматизированных систем расчетов, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции,
опыт работы, знание принципов структурного программирования, ответственность, исполнительность, дисциплинированность
Ведущий инженер-программист 1С, соблюдение трудовой дисциплины и
требований должностной инструкции, опыт работы, разработка и конфигурирование 1С 8.2-8.3, логическое мышление, стрессоустойчивость, ответственность
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции,
опыт работы, ответственность, исполнительность, дисциплинированность
Старший инженер-программист проектирование. Внедрение. Адаптирование.
Методическая поддержка и консультирование пользователей. Соблюдение
трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, в/о (IT), опыт
работы с конфигурацией 1С8 «зарплата и у
Сборочное производство, соблюдение трудовой дисциплины и требований
должностной инструкции, в/о (профильное). Уверенный пользователь ПК.
Высокий уровень владения Excel, nanocad, опыт работы от 1 года. Аналитический склад ума. Умение работать в команд
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции,
высшее образование по специальности технология переработки пластических масс и эластомеров или специальное техническое с опытом работы в
производстве изделий из пластмассы не менее 5
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции,
в/о с прохождением не менее 250 часов по химии. Ответственность. Дисциплинированность. Пунктуальность. Исполнительность.

432049, ул. Пушкарева, д. 25

8 (8422) 240422

8 (8422) 446940

432072,
пр-т
Ленинского
Комсомола, 16/14, столовая 8 (8422) 275064
«Сели-поели»

Кассир торгового зала 5 разряд, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, среднее, среднее профессиональное или
высшее образование. Ответственность. Дисциплинированность. Пунктуальность. Исполнительность.
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции,
ответственность. Дисциплинированность. Пунктуальность. Исполнительность.
Комплектовщик склада соблюдение трудовой дисциплины и требований
должностной инструкции, работа на складе метизов по комплектованию
заказов, опыт работы на производственных складах приветствуется, ответственность.
Повар-кондитер / 4-5 разряд, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции среднее профессиональное образование,
наличие медицинской книжки, режим работы с 08.00 до 17.00, опыт работы
более 1 года
Ведущий конструктор (служба главного конструктора) разработка электрического оборудования. Соблюдение трудовой дисциплины и требований
должностной инструкции, в/о (профильное). Продвинутый пользователь ПК.
Умение моделировать в 3d
ОТК, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, опыт работы контролером отк (металл) от 2-х лет, чтение чертежей обязательно, знание 1С, офисные программы ПК, ответственность.
4 разряд контроль качества продукции и хода технологического процесса на
обслуживающем участке (участок сварки, участок изделий из полипенауретана, штамповочный участок) с/п образование, опыт работы не менее 1 года,
стрессоустойчивость
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции,
стаж работы по специальности, ответственность, исполнительность, дисциплинированность
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции,
С/п или в/о (техническое). Наличие медкнижки обязательно. Желателен,
опыт работы в аналогичной должности. Ответственность. Дисциплинированность. Исполнительность.
Младший финансовый контролер (бух. учет, финансы и кредит, экономист)
анализ, прогноз, оценка финансовых индикаторов для целей улучшения показателей предприятия: подготовка финансовых отчетов за отчетный период;
контроль и анализ финансовых показателе
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции,
наличие медицинской книжки, сменный график работы с 08.00 до 20.00, желательно без вредных привычек

