В городе

У молодых и перспективных ульяновцев
появилась возможность попробовать себя
в роли муниципальных служащих.
Администрация города продолжает прием
документов от студентов последнего года обучения и выпускников вузов, желающих пройти
стажировку. В настоящий момент имеются
вакансии стажера-экономиста и стажера-специалиста по связям с общественностью.
Прием документов осуществляется ежедневно по будням с 8 до 17 часов (перерыв с 12 до
13 часов) по адресу: ул. Кузнецова, д. 7, каб.
208. Телефоны: 42-58-78, 42-57-78.

В регионе

В Ульяновской области открылось новое
отделение кардиохирургии и нарушений
ритма сердца - на базе областной клинической больницы. В отделении работают 11
врачей, 20 медицинских сестер и 9 сотрудников из числа младшего медицинского
персонала.
- Новое отделение кардиохирургии и нарушений ритма сердца позволит в разы увеличить количество пациентов, которые получат
необходимую им медицинскую помощь, не
выезжая за пределы региона. В 2016 году на
выполнение высокотехнологичных операций
жителям региона будет направлено порядка
500 миллионов рублей, - сообщил министр
здравоохранения региона Павел Дегтярь.

В стране

В среду на этой неделе глава государства
Владимир Путин вручил президентские
премии в области науки и инноваций для
молодых ученых. Он поздравил научное
сообщество с профессиональным праздником, который отмечался 8 февраля.
- Важно, что молодые ученые успешно проявляют себя в инженерных сферах, в медицине, химии, в биологии - в тех областях, которые определяют технологический прогресс,
позиции страны в глобальной конкуренции, в
отраслях экономики будущего, в обеспечении
высоких стандартов и качества жизни наших
граждан, - отметил Президент России.
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Мы с ним ходили в самый жаркий бой,
Он был для нас наукой и примером,
И он погиб как истинный Герой,
Погиб - в Победу нашу
с твердой верой!
Эти стихи, написанные сослуживцем нашего легендарного земляка
- дважды Героя Советского Союза
Ивана Полбина, цитировались вчера, 11 февраля, на митинге-реквиеме. Традиционная встреча прошла
возле памятника прославленному
летчику. В митинге приняли участие
ветераны, учащиеся, городское и
районное руководство.
Заместитель главы администрации Засвияжского района Алмаз
Иматдинов поблагодарил собравшихся и отметил, что подвиги
Полбина - лучший пример для
подрастающего поколения. В
свою очередь депутат Городской
Думы Алсу Айзатуллина рассказала о том, что опыт Ивана Семеновича до сих пор используется
в военных и мирных целях, речь
шла о так называемой «вертушке Полбина», тактическом
приеме бомбардировки.
Зампредседателя районного Совета ветеранов войны и
труда Виктор Титаренко пояснил, что подлинной датой
рождения летчика следует
считать 9 февраля 1905 года
- ранее считалось, что он
родился в январе.
Митинг завершился возложением цветов к памятнику
Героя.

Почтили
память
истинного
Героя
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Реализация
майских
указов

10 февраля состоялось заседание рабочей группы по контролю за реализацией
в Ульяновске указов
Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года под руководством Главы города Сергея Панчина.
В 2015 году на реализацию майских указов Президента было направлено
более 1 миллиарда 200
миллионов рублей.
По итогам прошлого года
наилучших показателей
городу удалось добиться в
реализации майских указов
и поручений Президента по
долгосрочной государственной экономической политике, повышению заработной
платы педагогических работников, расширению доступа к получению государственных и муниципальных
услуг в электронной форме,
увеличению доли детей,
обучающихся по дополнительным образовательным
программам, повышению
темпов роста объема ввода
жилья по стандартам экономкласса.
К примеру, объем инвестиций в основной капитал
составит 26 миллиардов 6
миллионов рублей, что на
11,3% больше установленного целевого показателя.
Средняя заработная плата
педагогических работников учреждений общего
образования составила
24886 рублей, или 110,6%
годового плана, педагоги
дошкольных образовательных учреждений в среднем
получали 21982 рубля,
здесь план был выполнен на
117,3%.
По дополнительным образовательным программам
в Ульяновске обучаются
64789 детей и подростков от
5 до 18 лет, что составляет
105,7% от установленного планового значения в
61300 человек. В 2015 году
на территории города Ульяновска введено в эксплуатацию 556500 кв. м жилья, из
них 379000 кв. м - жилье,
относящееся к категории
экономкласса.
По итогам заседания было
озвучено поручение - проанализировать возможности
для устранения административных барьеров и принять
меры по совершенствованию муниципальных услуг
для предпринимателей.
- Майские указы Президента направлены на
эффективное и целевое
расходование бюджетных
средств, развитие предпринимательства, кадрового
и культурного потенциала
государства, доступность и
качество системы здравоохранения, поддержание
здорового образа жизни,
развитие образования и
науки. Несмотря на финансово-экономические вызовы последних лет, мы не
отказались от реализации
значимых проектов по развитию города, а, наоборот,
расширили перечень своих
задач. Поэтому от каждого
структурного подразделения сегодня требуется приложить максимум усилий
для достижения результата,
- подчеркнул Сергей Панчин.
По информации
пресс-службы
Ульяновской
Городской Думы

Лыжня зовет!

В воскресенье, 14 февраля, в Ульяновске пройдет
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2016».

Эти соревнования проводятся в нашей стране уже более
сорока лет, оставаясь неизменно привлекательными и зрелищными. А объясняется эта
популярность просто - лыжи
являются одним из самых доступных видов зимнего спорта,
широко используются рыбаками, охотниками, да и просто
любителями прогулок по лесу
или парку. Неудивительно,
что только в 2015 году число
участников «Лыжни России»
в Ульяновской области превысило 50 тысяч человек. И на
сей раз ожидается, по крайней
мере, не меньше.
Выйти на лыжню смогут все
желающие, независимо от
возраста и уровня подготовки. Участники в возрасте до
17 лет включительно допускаются к соревнованиям только
при наличии разрешения вра-

ча, а от 18 лет и старше - при
наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей
персональную ответственность
за свое здоровье. Регистрация
будет открыта непосредственно
в день соревнований. В настоящий момент решаются вопросы
по организации работы точек
питания, охране общественного
порядка, дежурству медицинского персонала, проводится

работа по приглашению именитых участников.
Массовые гонки пройдут во
всех муниципальных образованиях региона. В Ульяновске
же главный старт состоится на
территории спортивного парка
«Симбирский» в Засвияжском
районе. Ожидается участие первых лиц города и области, звезд
спорта, выступление творческих
коллективов.

Женщины-спортсменки
будут состязаться на дистанции в пять километров,
мужчины - в 10 километров.
Представители администраций города и области, ведущих политических партий,
депутаты ЗСО и Городской
Думы сойдутся в ВИП-забеге
на 2500 метров. Лыжники,
занявшие призовые места на
дистанциях, будут награждены медалями, кубками и дипломами, а также памятными
призами Комитета по делам
молодежи, физической культуре и спорту администрации
Ульяновска. Специальные
награды ожидают самого
юного и самого пожилого
лыжника, семейные команды
и, конечно, профессионалов.
Хотя главное в таких состязаниях - участие. Встретимся
на лыжне!

Спасибо за поддержку, Ульяновск!

Триумфом наших спортсменов стал финал группы «А» чемпионата мира по хоккею с мячом,
который проходит в эти дни в нашем городе.
В течение минувшей недели
все внимание спортивной общественности города и области
было приковано к событиям,
которые разворачивались на
льду комплекса «Волга-СпортАрена», центрального стадиона
«Труд» и димитровградского
«Строителя». Хоккейные баталии неизменно привлекали
тысячи болельщиков со всей
области, соседних регионов и
стран-участниц чемпионата. Несмотря на такой наплыв фанатов,
удалось избежать массовых беспорядков. Хотя накал страстей
был нешуточный.

Полуфинальная
сенсация

Главными фаворитами группы
«А» большинство спортивных
журналистов, аналитиков и букмейкеров справедливо считали сборные России и Швеции.
Действительно, обе команды
выглядели значительно сильнее
многих соперников, что под-

твердили уже первые встречи.
3 февраля Швеция и Россия сошлись на групповой стадии чемпионата. Игра завершилась поражением россиян со счетом 6:3.
Несмотря на это, опускать руки
никто не собирался - впереди
ждали четверть- и полуфинальные встречи, в которых сборная
России уверенно переиграла
команды США и Казахстана.
А вот шведам повезло меньше,
накануне решающего сражения
они потерпели поражение от
команды Финляндии - 3:2. По
словам наблюдавшего за ходом
чемпионата известного российского спортсмена, депутата
Государственной Думы Николая
Валуева, это стало настоящей
сенсацией. В итоге именно финские игроки вышли на лед против
сборной России в воскресенье, 7
февраля.
Матч получился зрелищным
и необычайно массовым. По
самым скромным подсчетам, на
трибунах собралось свыше 15

Стимул к развитию бенди

Состоявшийся чемпионат мира, бесспорно, стимулировал
всплеск интереса к хоккею с мячом не только в Ульяновской
области, но и по всей стране.
Достаточно сказать, что только матчи группы «А» посетило свыше
60 тысяч зрителей. Многие приходили целыми семьями, и юные болельщики, которые впервые увидели эту игру, загорелись желанием
заняться бенди. Так, 12-летний симбирянин Андрей настолько увлекся
этим видом спорта, что уже мечтает попасть в школьную команду.
Фанаты отмечали отличную организацию и порядок на трибунах, хорошо развитую инфраструктуру, доступность пунктов питания, обилие
атрибутики чемпионата. Так, специально в честь соревнований одним
из городских предприятий пищевой промышленности была даже
выпущена серия специальных пряников с символикой чемпионата.
Это по достоинству оценили министр спорта Российской Федерации
Виталий Мутко и легендарный хоккеист, депутат Государственной
Думы Владислав Третьяк.
Добрые воспоминания оставил Ульяновск и у спортсменов. Ряд кафе
и ресторанов предложили гостям праздничное меню, музеи провели
экскурсии, игроки команд-участниц посетили крупнейшие городские
предприятия. А один из городских автосалонов организовал для спортсменов сборной России тест-драйв новых машин. Хоккеисты охотно
общались с поклонниками, не отказывались сфотографироваться и
дать автограф. Так, члены сборной Швеции выразили восхищение
Ульяновском и изъявили желание вновь выступить в нашем городе.

тысяч болельщиков, не считая
волонтеров и прессы из Тольятти, Саратова, Красногорска, Казани, Москвы и даже Иркутска. В
итоге сборная России победила
со счетом 6:1, став чемпионом
мира!

Ульяновск спортивная столица

Чемпионский кубок и золотые
медали победителям вручили
министр спорта России Виталий
Мутко и губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов.
- Ульяновск способен, может
и должен принимать такие масштабные соревнования, - подчеркнул Виталий Мутко. - Регион
очень много делает для развития
спорта. За последние несколько
лет здесь построены 42 спортивных объекта. В 2018 году город
будет принимать одну из команд-участниц чемпионата мира
по футболу. Спортсмены будут
здесь жить и тренироваться.

- Мы целенаправленно инвестируем не только в экономику, но и в людей, а значит, и
в развитие спорта, культуры,
образования, - отметил Сергей
Морозов. - За последние годы
мы смогли добиться того, что
из простого провинциального
города Ульяновск стал столицей крупных международных
соревнований. Я очень благодарен ульяновцам за то, что
они именно такие. Это дает
нам возможность быть в числе
лидеров.
- Для меня каждое чемпионство
очень дорого, в том числе и это,
которое мы завоевали здесь, в
Ульяновске. Спасибо болельщикам за поддержку! - сказал
после финального свистка капитан российской сборной Сергей
Ломанов.
На этом чемпионат не окончен
- во вторую неделю проходят
матчи группы «Б», где играют
сборные Чехии, Монголии, Украины, Сомали, Китая и других
стран.
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Будут отмечать День парков и возрождать Волгу
В своем вступительном слове
глава региона с гордостью сообщил, что Ульяновск поднялся
с 69 на 17 место в экологическом
рейтинге городов России.
- В сфере экологии и охраны
окружающей среды области
четко видны тенденции развития,
движения вперед. И это общая заслуга экологов, жителей региона,
представителей бизнеса, средств
массовой информации и органов
власти, - заявил Сергей Морозов.
- В ближайшее время будут подготовлены и подписаны документы о
проведении в регионе очередной
Поволжской экологической недели, а также о праздновании Дней
парков и скверов и об утверждении организационного комитета
по подготовке мероприятий для
проведения Года экологии на
территории Ульяновской области
в 2017 году.
На совещании было отмечено, что в начале этого года
уже внесены изменения в закон
Ульяновской области об установлении критериев особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) местного значения. Вместе с этим в регионе создается
природоохранная дирекция.
- Эти меры по развитию региональной сети ООПТ решают
множество вопросов, таких как
охрана дикой природы, развитие экологического туризма на
территории области, создание
опорной базы для научно-исследовательской работы. Дирекция
также займется созданием площадок для экологического централизованного образования и
приобщения населения к бережному отношению к окружающей
природной среде, - пояснил заместитель министра сельского,

лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области
Дмитрий Федоров.
К слову, создаваемая дирекция будет привлекать в областной бюджет дополнительные внебюдженые средства за
счет предоставления услуг по
оформлению заключений для
юридических лиц по наличию
или отсутствию ООПТ и за счет
проведения госэкоэкспертиз
(порядка 100 заключений в год
стоимостью 1,5 тыс. рублей,
стоимость одной госэкспертизы
- порядка 75 тыс. рублей).
Кроме того, решено усилить
роли экологического образования в воспитании молодого поколения через развитие школьных
и студенческих тематических
движений и школьных лесничеств.
Еще одной важной темой, которую обсудили собравшиеся,
стало готовящееся заседание
Госсовета по рассмотрению вопросов состояния водных ресурсов России. Губернатор Сергей
Морозов предложил обратиться
в администрацию Президента
РФ с инициативой выбрать город
Ульяновск в качестве принимающей стороны. Это позволит
обратить пристальное внимание
экологов на состояние Волги и
ее прибрежных территорий.
- Заседания данного органа
имеют тематическую направленность, но за всю историю
Госсовета России не было ни
одного профильного собрания,
которое посвящено вопросам
экологии. Ульяновская область
имеет богатый опыт проведения
экологических форумов на всероссийском и международном
уровнях. Так, состоялось пять

Губернатор Сергей Морозов выступил с рядом
инициатив на совещании с Экологической
палатой и Экологическим правительством
Ульяновской области, прошедшим 3 февраля
в краеведческом музее.

Поволжских экологических
недель, в которых принимали
участие профессионалы в сфере
экологии России и стран Европы,
- отметил Сергей Морозов.
Напомним, в 2015 году Правительство Ульяновской области выступило перед высшим
исполнительным органом РФ
и непосредственно перед Министерством природных ресурсов и
экологии России с инициативой
по разработке и реализации
государственной программы
Российской Федерации по экологической реабилитации Волжского бассейна.
- В результате негативного влияния вод Куйбышевского водохранилища разрушаются берега.

Только в нашем регионе около
230 км береговой полосы подвергаются обрушению, в связи с
чем в русло Волги заносится дополнительный грунт и уменьшает
ее пропускную способность. Как
следствие, происходит развитие
оползневых процессов по всей
длине волжского правобережья.
Причем более всего развитию
оползневых процессов подвержен волжский склон, на котором
расположена жилая застройка
и архитектурно-историческая
инфраструктура, - сообщил
Дмитрий Федоров.
Вместе с тем, по словам экологов, выделяемых из федерального бюджета средств не хватает
на полную реализацию целевой

программы «Возрождение Волги». Кроме того, действующая
в настоящее время программа
не включает мероприятий по
облесению истоков и берегов
рек, модернизации очистных
сооружений, повышению рыбопродуктивности водоемов.
По итогам совещания губернатор подписал два распоряжения Правительства Ульяновской области: о проведении VI
Поволжской экологической
недели и о проведении Дня
парков и скверов. Кроме того,
глава региона дал поручение
направить предложения о проведении заседания Госсовета в
Ульяновске.
Алексей Николаев

Проверили, как чистят дворы
В субботу, 6 февраля, Глава администрации Ульяновска
Алексей Гаев провел объезд дворовых территорий Ленинского
района. Основное внимание было сосредоточено на дворах тех
многоквартирных домов, жители которых обратились с жалобами.

Как сообщил председатель городского Комитета ЖКХ Андрей
Ворожецов, с 1 по 8 февраля в Ульяновске было очищено более
двухсот дворовых территорий. На уборке от снега задействовано 76 единиц техники и 758 дворников

Работу снегоуборочной техники очень
осложняют брошенные автомобили

В объезде также приняли участие
депутаты УГД, руководство различных структурных подразделений администрации Ленинского
района. Были осмотрены дворы
по адресам: улица Докучаева, 16,
20, тротуар по улице Л. Шевцовой.
Как отметили участники объезда,
двор на Докучаева слабо очищен
от снега, наблюдается сильная
колейность. Алексей Гаев поручил
исправить ситуацию в кратчайшие
сроки

Уже во вторник, 9 февраля, МБУ «Дорремстрой» произвел
механическую уборку тротуара на улице Л. Шевцовой по
результатам объезда
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Музыка веры

В минувший четверг в
ДК «Губернаторский» состоялся концерт духовной
музыки.
Выступление стало настоящим подарком для православных симбирян, любителей истории и просто живого
исполнения. В первом отделении концерта выступил вокальный ансамбль
«PaleoNova» - женский квинтет, в репертуаре которого
традиционные церковные песнопения средневековой Руси
и других стран. Великолепное
многоголосие заполнило весь
зал, словно перенеся слушателей на несколько веков
назад. Часть композиций исполнялось квинтетом в сопровождении флейты.
Затем на сцену вышел
мужской камерный хор «Образ» - обладатель Гран-при
всероссийского конкурса
«Поющая Россия». В его
составе - певчие церковных
хоров области, люди, беззаветно преданные православному искусству. Помимо
духовных песнопений, хор
исполнил народные песни
и произведения русских
композиторов. Как отметил
солист коллектива - диакон
Сергий Горохов, подобные
выступления очень важны
для хора, поскольку позволяют донести до массы
слушателей всю глубину
духовной музыки, показать,
что русская культура немыслима без православной составляющей, которая всегда
была частью сущности нашего народа. В заключение
выступления хор исполнил
несколько военных песен,
почтив память героев Великой Отечественной войны.
Отрадно отметить, что
среди слушателей было
много молодежи, тех, кто
по-прежнему чтит традиции
предков и хранит в сердцах
веру, надежду и любовь.

На лыжню с собакой
В прошлое воскресенье,
7 февраля, на улице Октябрьской в Ульяновске прошли
необычные бега. Состязания
по кинологическому спорту
в дисциплине «гонка-буксировка» организовала Станция
юных натуралистов.

Выглядело это так: лыжник по
трассе передвигается на лыжах с
палками либо без палок вместе с
собакой. Он и собака скреплены
между собой специальным потягом с амортизатором.
Дистанции бывают разные - от
700 метров до 5 километров. На
этот раз юниоры бежали 750
метров, взрослые - 1000 метров, а самые маленькие - 250
метров. Конечно, официально
такой маленькой трассы нет, но
в «юннатке» сделали, потому что
детям и их собакам тоже хочется
участвовать.
Было удивительно видеть,
как совсем маленькие детишки, прикрепленные к собаке и
лыжам, радостно выкрикивают
команды. Еще удивительнее
было замечать, что и без команд
собака не тащит упавшего, не
бегает вокруг лыжника, опутывая ноги...
По словам хозяев, научить
собаку буксировке не столько

трудно, сколько долго. Собака
учится этому практически всю
свою жизнь. Нужно научить
бежать вперед, правильно поворачивать, не дергать и не
останавливаться внезапно, не
путаться в шлейке и потяге,
останавливаться, если спортсмен упал, беречь спортсмена,
чувствовать его.
- В этом спорте есть два почти
равнозначных участника - человек и собака. Зачастую собака
должна быть даже опытней,
чем сам спортсмен, который
едет сзади. У нас есть такая.
Ее зовут Хенесси. Она сегодня
буксировала и Влада Бурцева,
и маленькую Софью. В нашем
объединении все спортсмены начинают занятия с нее. Она - почти
преподаватель. Кстати, даже
для собак. Она за всеми следит,
всех контролирует, - рассказал
тренер-кинолог ульяновского
объединения «Верный друг»
Дворца творчества детей и молодежи Ульяновской области
Никита Жильников.
По словам участвующих и «болеющих», общение с собакой,
особенно активное, здорово
развивает ребенка, воспитывает не только ответственность
и навыки коммуникации, но и
такие немаловажные качества,

как волю, твердость, моральную выносливость, доброту. И
специальная порода для этого
не нужна.
- У нас занимаются и метисы,
и спаниель... Дело не в величине
и силе собаки, а в умении взаимодействовать. Тот, кто хоть
раз катался на лыжах с собакой,
всегда говорит, что кататься
просто на лыжах в одиночестве
скучно. Кроме прочего, это еще
и здоровый образ жизни, - улыбаясь, поддержал их тренер.
Интересно, что и возраст детей тут - не критерий. Девочка
Софья в свои семь лет умеет
установить контакт с любой собакой, независимо от величины. Она умеет влиять на собаку
не силой, а ментально, понимая
ее. И от остальных членов объединения ее отличает разве что
возраст.
- Мы ходим в это объединение
давно. Ходили старшие дети, теперь младшая - Софья, ей 7 лет.
Мы постоянные участники всех
соревнований. Дети занимаются с собаками по 4 часа в день.
Сегодня была сложная трасса
из-за обледенения, но и дети,
и собаки с честью справились,
- поделилась Наталья Бурцева,
мама юной спортсменки.
Дебютировала на этих со-

ревнованиях общая любимица,
охранница территории «юннатки» - Цыга. Ей занимается Катя
Степанова:
- Это служебная собака «юннатки». Мне разрешили с ней
заниматься. Я этому рада, у
меня нет собаки, но я очень хочу,
чтобы была. Благодаря Цыге я
узнала, что значит учить собаку,
воспитывать ее. Она мне досталась взрослой, двухлетней, и
было сложно, но мы вместе с ней
справились. Она немного приболела сейчас, но в соревнованиях
поучаствовала. Я в нее верила, и
она меня не подвела сегодня.
После выступления всех спортсменов состоялся товарищеский
забег родителей. Дети, облепив снежные трибуны, горячо
болели за взрослых, звонкими
криками подбадривая их.
Тренер-кинолог видит задачу
подобных мероприятий так:
- Мы занимаемся организацией общения человека и собаки.
Часто к нам приходят дети, которые только желают завести пса.
Они учатся ухаживать за ними,
воспитывать их. Научить любить
животных, научить чувствовать
другое живое существо, которое
не может говорить, я думаю, что
это самое важное!
Павел Половов

Душа казачья, исполненная в песне и танце

7 февраля более тысячи горожан посетили концерт Кубанского казачьего хора. Выступление лучшего коллектива Краснодарского края стало праздником истинно славянского духа
и необыкновенно ярким зрелищем.
Не только профессиональное пение
артистов, зрелищность костюмов и танцев, обыгрывание каждой песни каждым
членом хора, замечательнейшие аранжировки инструментальных и вокальных
партий делали этот праздник, казалось,
его делала сама душа казачья.
- Отчасти успех хора именно в этом:
мы перестаем быть артистами на сцене,

а поем всей душой, поем свои любимые
песни, поем так, как хотим, как пели
наши прадеды. Не изображаем что-то,
а раскрываем зрителю. Да и зритель
становится участником действа. Убери
это, и мы перестанем быть Кубанским
хором, - искренне считает хормейстер
коллектива Андрей Кобельков.
Атмосфера концерта была пронизана

свободой, там властвовал не надуманный
этикет, а содружество артистов и зрителей. Зал то и дело взрывался овациями,
криками «браво»...
Репертуар хора состоит из записанных
в казачьих станицах Краснодарского края
художественным руководителем хора
Виктором Захарченко песен, а также из
авторских, многие из которых сочинил
он же. Кроме того, звучали песни Пономаренко, Пахмутовой, Никольского и
других.
- Часто фольклорные коллективы пытаются спеть песню именно так, как она
записана. Бывает, что у бабушки просто
зубов нет и она шепелявит, а коллектив
именно так и поет. Тогда это выглядит,
как пародия, мы так не делаем, но если
есть какие-то «завертушки», какие использовались только в этой станице при
исполнении песни, то перед тем как спеть
ее, мы всегда рассказываем об этом на
концертах. Можно показать, как «тянут»
в определенном регионе, как «сбрасывают», как «играют» мелодией носители.
Мы считаем самобытностью это, а не
возрастные особенности голоса и дикции, - делится творческими секретами
хормейстер.
- Бабушки и дедушки являются нашими
учителями и самыми строгими судьями.
Почти каждая их песня - история, кото-

рую они поют то со слезами на глазах,
то подмигивая, то приплясывая... Они нас
учат казачьему духу, восприятию песни,
переживанию ее, экстраполяции ее на
зрителя. Слушая их, понимаешь, что если
ты будешь видеть то, о чем ты поешь,
- это тронет зрителя. На мой взгляд, это
- главное, а петь мы должны по-своему,
хотя бы потому, что мы другие люди, их
потомки, - поясняет заслуженный артист
России и Республики Адыгея Владимир
Заниздра, который поет в хоре с 1983
года. - Мы стараемся сохранить идентичность, свой национальный колорит. Мы
должны не быть одним из многих хоров,
а Кубанским казачьим хором.
- История казачества очень трагична.
В некоторые годы советской власти за
найденную у человека папаху-кубанку
могли посадить в тюрьму. Чем она могла
повредить власти? Не знаю. Но многие
семьи края могут рассказать подобные
истории про своих дедов. Слава Богу, что
теперь есть возможность нести эту самобытную культуру людям, - резюмирует
Владимир Заниздра.
Зрители расходились в восторге. В
фойе слышались разговоры о разности
певческих казачьих традиций, о коллективе, о костюмах, о многонациональности
и многогранности культур.
Павел Сергеев

НАША СПРАВКА

Государственный академический Кубанский казачий хор - единственный
в России профессиональный коллектив народного творчества, имеющий
непрерывную преемственную историю с начала XIX века. Интересно отметить, что следующий по хронологии старейший народный коллектив
- Академический русский народный хор имени Пятницкого - показал свой
первый концерт в год столетия Кубанского казачьего хора.
За помощь в подготовке этой статьи автор благодарит Наталью
Ахмадееву, Антона Золотарева, Андрея Кобелькова, Владимира Заниздру,
Виктора Сорокина и весь Кубанский казачий хор.

город и горожане
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О войне - не понаслышке
В 2015 году в Ульяновске было
опубликовано несколько
замечательных книг, посвященных
Великой Отечественной войне. Среди
них - работа кандидата философских
наук, участника войны Михаила
Чернова «Крах «Барбароссы».
в том числе 19 танковых и 14
моторизованных, 4300 танков
и штурмовых орудий, 47800
единиц орудий и минометов,
4980 боевых самолетов и более
130 кораблей военно-морского флота». СССР в ответ мог
противопоставить лишь 2,9
миллиона солдат. Многие части и подразделения Красной
армии находились в стадии
реформирования, были недоукомплектованы и не оснащены
новой военной техникой.

Не фронтом
единым

Михаилу Чернову недавно исполнилось 90 лет. Он - автор около 300 различных работ, посвященных Великой
Отечественной войне. Михаил Васильевич гордится тем,
что его «Крах «Барбароссы» находится в библиотеке
Президента России
Цель этого издания - ответить
на сложный и интересный не
только для историков вопрос:
почему план Гитлера по молниеносному разгрому СССР потерпел столь сокрушительную
неудачу?
Несмотря на относительно
небольшой объем книги (всего
сто страниц), автору удалось
исчерпывающе ответить на
сформулированный выше вопрос. Тщательно подобранные
факты, убедительные статистические данные, увлекательная,
динамичная форма повествования - вот те характерные
черты «Краха «Барбароссы»,
которые, безусловно, позволяют рекомендовать эту работу к
прочтению.

Неравные силы

Книга Михаила Чернова состоит из четырех глав. В первой
рассказывается о ключевых
моментах, связанных с предысторией и началом реализации
плана «Барбаросса». При этом
автор не просто излагает ход
событий, но старается привести
конкретные факты и запоминающиеся цифры, далеко не
всегда известные обычному
читателю.
Вот, например, как он описывает ту чудовищную силу,
что перешла 22 июня 1941 года
границы нашей страны: «Это
была немыслимая по своим
размерам армия вторжения
из пяти миллионов человек.
В нее входило 190 дивизий,

Что же позволило нам выстоять и победить в этой неравной
схватке? «Единство фронта
и тыла», - отвечает Чернов в
своей книге. Если в первой
главе его работы описываются
образцы мужества и стойкости,
которые проявляли солдаты
(в том числе - наши землякиульяновцы), то вторая связана
уже с трудовыми подвигами
народа СССР.
«За военные годы было подготовлено 14 миллионов молодых рабочих. На восток страны
эвакуировали 1523 завода и
фабрики. В 1942 году выпустили 22932 металлорежущих
станка, а в 1944 году - более
34 тысяч» - вот лишь немногие
статистические сведения, которыми автор подтверждает
основной тезис второй главы:
экономика страны в короткие
сроки сумела полностью перестроиться под нужды войны.
Эти изменения сопровождались невиданным энтузиазмом,
о котором трудно даже помыслить в наше время: люди
и предприятия перевыполняли
поставленные рабочие планы в
десятки и сотни раз.
«Коллектив Уральского вагоностроительного завода,
перешедшего на производства
танков, увеличил производительность труда в 8 раз.
Приволжский артиллерийский
завод превзошел довоенный
уровень производства в 18
раз, - отмечается в «Крахе
«Барбароссы». - Ульяновский
патронный завод увеличил

тот же показатель в пять раз.
Слесарь «Уралмаша» А. Чугунов смог перевыполнить свое
дневное задание на 1000%,
слесарь-инструментальщик
П. Оберюхтин перевыполнил
сменную норму на 3600%, что
положило начало движению
«тысячников».

Оружие Победы

В третьей главе подробно
рассказывается о тех, чьи инженерные и конструкторские
идеи способствовали созданию
«оружию Победы». Автор называет имена таких конструкторов-оружейников, как Сергей
Мосин - создатель знаменитой
винтовки-трехлинейки, Василий
Дегтярев - автор нескольких усовершенствованных пистолетовпулеметов. Естественно, Чернов
упоминает и создателей различных моделей танков, самолетов,
знаменитой «Катюши» и других
артиллерийских систем.
«Изюминка» книги - ряд иллюстраций, благодаря которым
читатель получает возможность
узнать и запомнить то, как
выглядели различные типы вооружения Советской армии во
времена Великой Отечественной войны.
Заключительная часть работы
посвящена роли писателей, поэтов и композиторов в общем
деле приближения Победы и
провала гитлеровского плана
молниеносной войны.
Стоит добавить, что пока
«Крах «Барбароссы» издан
небольшим тиражом на средства самого автора. Однако,
возможно, ситуация вскоре
изменится: рассматривается
возможность публикации на
областном уровне - с той
целью, чтобы книга попала в
каждую библиотеку региона.
Такое решение вполне закономерно: в краткой и динамичной форме о причинах победы
нашей страны в самой кровопролитной мировой войне
рассказывает не просто вдумчивый исследователь, но и
участник тех далеких событий.
Это, безусловно, повышает
ценность данной работы.
Евгений Нувитов

Поликлиники отремонтируют

По поручению губернатора Сергея
Морозова в 2016 году будут капитально
отремонтированы взрослая и детская
поликлиники Нижней Террасы Ульяновска. Работы в обоих учреждениях
здравоохранения планируется начать
в апреле.

По инициативе главы региона предварительно прошли встречи руководства ЦГКБ,
представителей общественного совета и
депутатов Ульяновской Городской Думы
с членами инициативной группы жителей
Нижней Террасы для обсуждения предложений по совершенствованию системы
оказания первичной медико-санитарной
помощи.
По словам министра здравоохранения
Ульяновской области Павла Дегтяря, на
сегодняшний день в детской поликлинике
проведен текущий ремонт, созданы помещения для кормления грудных детей,
оборудован детский уголок, в холле установлен телевизор, организована работа

массажного кабинета, увеличен график
работы отделения физиотерапии.
- Уже разработана проектно-сметная
документация на проведение капитального
ремонта взрослой и детской поликлиник.
На эти цели из регионального бюджета будет выделено более 12 миллионов рублей,
- отметил зампред.
Большая часть этих работ будет завершена к сентябрю 2016 года. Так, в детской
поликлинике к этому времени планируется
провести укрепление стен, замену оконных блоков, выполнить отделку, ремонт
кровли, фасада, наружных и внутренних
сетей водоснабжения и канализации. Во
взрослой поликлинике, по словам главного
врача ЦГКБ Ильи Мидленко, объем работ
более значительный, поэтому капитальный ремонт разбит на несколько этапов.
Так, к сентябрю 2016 года в поликлинике
откроются два офиса врача общей практики, уже подобраны соответствующие
медицинские специалисты. В поликлинике
также продолжатся ремонт кровли, сани-

тарно-технические, электромонтажные,
общестроительные и отделочные работы.
Полностью капитальный ремонт будет завершен в 2017 году.

Наша справка

Первичная медико-санитарная помощь 28 тысячам жителей микрорайона
Нижняя Терраса оказывается в подразделениях ЦГКБ Ульяновска - детской
и взрослой поликлиниках №2, дневном
стационаре, расположенных в объединенном лечебном комплексе на проезде
Заводском и женской консультации на
улице Почтовой. В медицинских учреждениях Нижней Террасы проводился
капитальный ремонт внутренних помещений, но фасады не ремонтировались
более 20 лет. Решение о необходимости
модернизации медицинских учреждений
принял губернатор Сергей Морозов в
ноябре 2015 года в ходе рабочей поездки
в микрорайон.
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Библиотеки
работают иначе

С 1 февраля библиотеки
Ульяновска перешли на новый режим работы. По словам
директора городской Централизованной библиотечной
системы Ольги Слеповой, такое
решение было продиктовано
стремлением сделать библиотечное пространство комфортным для читателей всех
возрастов.
Теперь массовые библиотеки
работают шесть дней в неделю,
кроме пятницы, с 11.30 до 20.00;
детские - с 10.30 до 19.00, выходной день - понедельник.
- Мы рады, что городские библиотеки откликнулись на наше
предложение об изменении графика работы. Действительно,
время работы библиотек было не
совсем удобно для большинства
работающих ульяновцев, хотя и
раньше мы старались решить эту
проблему, но точечно. Теперь же
с изменением системы работы в
учреждение можно обратиться
и по окончании своего рабочего
дня, то есть после 17.00-18.00 и
даже в выходной день. Сегодня
библиотека не просто хранилище
книг. Придя сюда, можно получить консультацию в выборе
литературы и широкий спектр социальных услуг, воспользоваться
возможностями сети Интернет.
Немаловажным были и остаются
культурно-досуговые мероприятия, творческие встречи с известными людьми не только города и
области, но и страны. За все это
хочу выразить благодарность
сотрудникам Централизованной
библиотечной системы, которые
расширили понятие «библиотека», - отмечает начальник Управления культуры и организации
досуга населения администрации
города Ульяновска Елена Топоркова.
Кроме того, сотрудники Централизованной библиотечной
системы Ульяновска планируют
создать семейный абонемент
выходного дня: организовать
познавательные лекции, интеллектуальные игры, встречи со
специалистами различных областей знаний, работу прикладных мастерских, которые будут
способствовать семейному саморазвитию, самообразованию
и отдыху.

«Примите
книгу в дар»

В рамках региональной акции
по пополнению библиотечных
фондов депутат Ульяновской
Городской Думы от партии
«Единая Россия» Оксана Муллина вручила библиотеке №12
новые издания.
Напомним, акция «Примите
книгу в дар» проводится по инициативе губернатора Сергея
Морозова в рамках празднования
250-летия со дня рождения Н.М.
Карамзина и Года российского
кино. Участники акции могут подарить книги либо перечислить
денежные средства на их приобретение на расчетный счет
Ульяновского фонда поддержки детского чтения (его можно
узнать в центральной районной
библиотеке). Книги принимаются
новые, изданные не ранее 2013
года, за исключением редких и
коллекционных изданий.
Не остались в стороне от мероприятия и городские парламентарии. Так, Оксана Муллина
не только передала библиотеке
№12 комплект книг, но также
провела встречу с учащимися
школы №41, поделилась своими
впечатлениями от прочитанных
произведений.
- Я с радостью передаю в
библиотечный фонд отдельные
произведения классической литературы, серию книг «Метро»
Дмитрия Глуховского и другие
популярные современные издания, - подчеркнула депутат.
- Надеюсь, что эти книги будут
востребованы читателями.

закон и порядок
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благодаря публикациям

Осужден
инспектор ГИБДД

Критические материалы, вышедшие в средствах массовой информации,
помогли сотрудникам Ульяновской антимонопольной службы выявить ряд
нарушений законодательства.

fotki.yandex.ru

Сотрудник дорожной полиции
был уличен во взяточничестве и
наказан судом.
Очередной случай коррупции произошел минувшей осенью. 28-летний инспектор дорожно-патрульной
службы отдельного батальона ДПС
ГИБДД УМВД России по Ульяновску Станислав Ш. патрулировал в
Ленинском районе города. На проспекте Нариманова полицейский заметил, что водитель проезжавшего
мимо «Рено-Логан» не был пристегнут ремнем безопасности. Остановив машину и проверив документы,
инспектор обнаружил, что у автолюбителя имелись неоплаченные
ранее штрафы за другие нарушения Правил дорожного движения.
Однако вместо того чтобы исполнить свои законные обязанности,
работник органов внутренних дел
предложил водителю заплатить за
непривлечение к ответственности.
И получил на руки полторы тысячи
рублей. Однако скрыть преступление не удалось.
На основании представленных
прокуратурой Ленинского района
доказательств Ш. был признан
виновным в совершении преступления, предусмотренного частью
3 статьи 290 УК РФ (получение
должностным лицом взятки), и приговорен судом к штрафу в доход
государства в размере 50 тысяч
рублей с лишением права занимать
должности в правоохранительных
органах на полтора года. Приговор
вступил в силу.

По словам руководителя
Ульяновского УФАС России
Геннадия Спирчагова, за прошлый год число заявлений от
граждан и хозяйствующих
субъектов о нарушении антимонопольного законодательства сократилось более
чем в два раза, по сравнению
с 2014-м. Так, львиная доля
обращений два года назад
была связана с ситуацией на
рынке ОСАГО, когда страховые компании, пользуясь
случаем, навязывали клиентам дополнительные услуги.
Достаточно вспомнить, что
с проблемами страхования
учебных машин столкнулись
многие ульяновские автомобильные школы. Сейчас
положение стабилизировалось, и проблем не возникает. А одна из крупнейших в
регионе страховых компаний
вынуждена была уплатить
штраф более чем в 700 тысяч
рублей.
Также значительно сократилось количество нарушений со стороны представителей региональной
и муниципальной власти.

Не справились
с управлением…

Сухая формулировка полицейских сводок, как правило, скрывает за собой страшные аварии,
обернувшиеся трагедией. Только
за один день, 3 февраля, в регионе произошли два таких ДТП.
Обе аварии произошли по одинаковому сценарию - водители выехали на встречную полосу движения и
совершили лобовое столкновение,
самое страшное из всех возможных. При этом скорости машин суммируются, и удар получается такой
силы, что не спасают ни ремни, ни
подушки безопасности.
Первое из череды кровавых ДТП
произошло около половины седьмого вечера на 24-м километре
автодороги Солдатская Ташла
- Кузоватово - Новоспасское - Радищево - Старая Кулатка, близ села
Спешневка. 40-летняя водитель
автомобиля ВАЗ-11183, нарушив
правила расположения транспортного средства на проезжей части,
не справилась с управлением и
совершила столкновение с движущимся во встречном направлении
рейсовым автобусом «Ивеко». В
результате и сама женщина, и ее
13-летний сын от полученных травм
скончались на месте до приезда
скорой помощи. Трое пассажиров
автобуса получили травмы различной степени тяжести.
Буквально два часа спустя на 147-м
километре автодороги Цивильск
- Ульяновск водитель автомобиля
«Хендай», не выбрав безопасную
скорость движения, не справился
с управлением и допустил занос
автомобиля на встречную полосу
движения. А навстречу мчался
«Форд»… 40-летняя женщина, пассажир «Хендай», погибла на месте
происшествия. Шестилетняя девочка, пассажир автомобиля «Форд»,
скончалась в больнице. Остальные
участники ДТП, водители и двое
пассажиров, получили травмы различной степени тяжести.
УГИБДД УМВД России по Ульяновской области обращается ко
всем участникам дорожного движения с просьбой быть предельно
внимательными при управлении
транспортными средствами. Находясь на проезжей части дороги,
необходимо учитывать сезонные и
климатические изменения погодных
условий и соблюдать скоростной
режим. От этого зависит ваша жизнь
и безопасность пассажиров.

В частности, это касалось
процедур проведения государственных и муниципальных закупок. Кроме того,
ответчики стали гораздо
обязательнее - решения судов выполняются в срок.
Специалисты УФАС провели
32 внеплановые и плановые
проверки, и в 50 процентах
случаев были выданы предписания об устранении нарушений закона о контрактной
системе. Общая сумма штрафов по административным
делам составила свыше 2,35
миллиона рублей.
Кроме того, в течение прошлого года Ульяновское
УФАС России рассмотрело
84 дела, связанных с нарушением закона о рекламе. Это
на 70 процентов меньше, чем
в 2014-м, когда граждане
буквально заваливали службу жалобами на незаконное
распространение рекламных
объявлений посредством
СМС-сообщений без согласия абонентов. К примеру,
на 100 тысяч рублей был
оштрафован некий центр
косметологии, регулярно

беспокоивший ульяновцев
звонками с предложениями
своих услуг. Более того, сотрудники компании позволяли себе некорректное обращение к собеседникам. Было
возбуждено 27 дел о недобросовестной конкуренции,
в десяти случаях нарушители
были оштрафованы. Общая
сумма штрафов превысила
900 тысяч рублей.
- Ряд проверок были проведены нами по следам публикаций в СМИ, - подчеркнул
Геннадий Спирчагов. - Поэтому мы планируем и впредь
развивать взаимодействие с
прессой, дабы совместными
усилиями добиваться соблюдения антимонопольного
законодательства.
В ближайшем будущем
службу ждут перемены - с
целью оптимизации численность сотрудников будет
сокращена. Тем не менее
большую часть работников
Ульяновского УФАС России
составляют на сегодня молодые и энергичные люди,
и служба не намерена сбавлять темпы работы.

«Мама, у меня беда…»

В Ульяновской области вновь участились случаи телефонного
мошенничества. Руководство региональной полиции призывает
симбирян быть начеку.

fotki.yandex.ru
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На днях в дежурную часть УМВД России
по Ульяновской области обратились две
обманутые пенсионерки. В первом случае
позвонивший мошенник представился
сыном и плачущим голосом заявил, что
ударил человека и теперь необходима 21
тысяча рублей, чтобы «уладить проблему».
Пожилая женщина передала деньги приехавшему таксисту. Некоторое время спустя
выяснилось, что с сыном все в порядке, но
деньги уже пропали.
Другой злоумышленник заявил женщине,
что является сотрудником правоохранительных органов, и ее сын попал в ДТП. Чтобы
уйти от ответственности, требуется 55 тысяч
рублей. Женщина так же пыталась отдать
деньги приехавшему таксисту, но он, увидев
конверт, отказался его передавать и вернул
деньги пострадавшей. Через некоторое время уже якобы «сын» позвонил и сказал, что
за деньгами приедет другой человек. В этот
раз пенсионерка все же отдала требуемую
злоумышленниками сумму. Обе пенсионерки признают, что отдали деньги, несмотря
на то, что голос неизвестного мужчины по

телефону не был похож на голос сына. В
настоящее время сотрудниками уголовного
розыска проводится комплекс оперативнорозыскных мероприятий с целью установления личностей и задержания мошенников.
УМВД России по Ульяновской области
призывает граждан быть бдительными. Не
называть своего имени и имен своих родственников. Пусть звонивший назовет их сам
- так можно будет сразу распознать обман.
Попросите указать, в каком отделении полиции якобы находится родственник. Перезвонив в полицию по телефонам 02 или 42-29-60,
можно проверить данную информацию.
Сразу же перезвоните своему родственнику,
который якобы попал в беду, даже если вы
уверены, что только что с ним разговаривали. Современные технические возможности
позволяют подделать любой голос. Если
он не берет трубку, перезвоните тем, кто
хорошо знает или живет с ним. Помните, что
сотрудники правоохранительных органов не
могут оказывать противозаконные услуги за
деньги. А дача взятки - это уголовное преступление.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

Артиллерийская
буссоль узбекского
астронома

Ульяновской таможней
возбуждено уголовное дело
по статье 226.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации по факту контрабанды через таможенную
границу Евразийского экономического союза артиллерийской буссоли ПАБ-2М.
Прибор используется для
топографической привязки
и управления артиллерийским огнем.
Предмет вооружения обнаружен должностными лицами
Засвияжского таможенного
поста Ульяновской таможни
в ходе таможенного контроля
личных вещей гражданина,
прибывшего из Узбекистана. Устройство находилось
в контейнере. По словам задержанного, прибор необходим ему для «наблюдения за
звездами».
Предмет вооружения изъят и приобщен к материалам
уголовного дела в качестве вещественного доказательства.
Сотрудниками таможни ведутся неотложные следственные
действия.

Воровала деньги
со счетов

До десяти лет лишения
свободы грозит сотруднице
банка, списавшей со счетов
клиентов более миллиона
рублей.
Не секрет, что многие вкладчики кредитных организаций,
особенно пожилого возраста,
нечасто активно работают со
своими счетами, предпочитая
просто потихоньку копить
деньги. Иногда люди даже не
могут с уверенностью сказать,
какая сумма у них на счету в
данный момент. Прекрасно понимала это и сотрудница одного из отделений банка, расположенного в Мелекесском
районе. Она была знакома со
многими вкладчиками банка,
пользовалась доверием. И решила это использовать.
Следствие установило, что
свою преступную схему злоумышленница запустила в
2012 году. Тогда женщине
понадобилась крупная сумма
денег на ремонт автомашины
мужа, который попал в аварию.
Воспользовавшись служебным
положением, женщина списала со счета клиента 50 тысяч
рублей, подделав подпись в
расходном кассовом чеке.
Преступление осталось незамеченным.
Ободрившись первым успехом на криминальном поприще, подозреваемая в течение
трех лет неоднократно делала
подобные операции без ведома клиентов, тратя деньги на
бытовые нужды и проживание:
приобретение одежды и продуктов питания, погашение
кредита, оплату обучения детей. В целом от действий недобросовестной сотрудницы
пострадало 12 вкладчиков.
Вопросы к женщине возникли при проведении проверки
отделом внутреннего аудита,
когда в кассе была установлена недостача 490 тысяч рублей. В этот же день она была
уволена. Несколько месяцев
понадобилось сотрудникам
полиции, чтобы установить
всех свидетелей преступления,
опросить пострадавших клиентов и собрать доказательства
хищения. По данному факту
возбуждено уголовное дело по
части 4 статьи 160 Уголовного
кодекса Российской Федерации. За присвоение и растрату
чужих денег злоумышленнице
грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере
до одного миллиона рублей.
Следствие продолжается.
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ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
12 февраля, 18.00 - «Пиковая
дама», 16+
13 февраля, 10.30, 13.00 - «Кошкин
дом», 4+
14 февраля, 10.30, 13.00 - «Три
поросенка», 3+

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
13, 14 февраля, 17.00 - «Яичница»,
12+

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
13 февраля, 18.00 - «С любимыми
не расставайтесь», 16+
14 февраля, 11.00 - «Как Лопшо
человеком стал», 5+
17 февраля, 16.00 - «Царевналягушка.ru, или ЧП болотного масштаба», 5+

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основной зал
12 февраля, 18.00 - «Таланты и
поклонники», 18+
13 февраля, 17.00 - «Тетки в законе», 18+
14 февраля, 17.00 - «Стакан воды»,
18+
16 февраля, 17.00 - «Кабала святош», 18+
18 февраля, 18.00 - «Гроза», 14+
Малая сцена
12 февраля, 18.00 - «Вера, Надежда, Любовь», 12+
14 февраля, 12.00 - «Азбука хорошего поведения», 5+

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ. 27-35-06
14 февраля, 17.00 - концерт «Jazz
- День влюбленных» Ульяновского
ансамбля «Академик-Бенд». Солист
- Владимир Самарев (баритон), 16+
16 февраля, 18.30 - концерт «Jerry
z orban trio» (авторская программа
джазовой музыки, США), 16+
18 февраля, 18.30 - концерт «Луны
волшебной полосы…» с участием
Тамары Кулябиной (народное пение),
Ивана Крайника (баян), Алексея
Кулика (саксофон), Веры Корчевой
(фортепиано),16+

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 41-62-72
12 февраля, 18.30 - с Ульяновским государственным академическим симфоническим оркестром под
управлением Дмитрия Руссу выступит
трио «Танго Extremo» (Голландия),
16+
13 февраля, 17.00 - концерт «Финский гений» с Ульяновским государственным академическим симфоническим оркестром под управлением
Дмитрия Руссу. Солист - Вячеслав
Киселев (фортепиано, Москва), 16+

АФИША НА НЕДЕЛЮ

«СИМБИРСКИЕ
ТИПОГРАФИИ»
ТЕЛ. 41-27-46
Новая выставка «Фарфоровая
сказка».

МУЗЕЙ ГОРОДСКОГО БЫТА
«СИМБИРСК КОНЦА
ХIХ-НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ»
ТЕЛ. 32-63-19
Новая выставка «Не дороже золота» (украшения из янтаря, дерева,
пластика, слоновой кости и других
материалов).

МУЗЕИ
ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «Костюмы, нравы
и обычаи русских» (репродукции
гравюр Х.Г.Г. Гейслера).

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
18 февраля, 12.00 - урок по безопасности дорожного движения, 6+

БИБЛИОТЕКА №2
ИМ Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
14 февраля, 16.00 - диспут для
молодежи «Любовь. Брак. Семья.
Или карьера?», 16+
18 февраля, 14.00 - встреча с работником пограничной службы Ф.
Шаховым, 16+

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
15 февраля, 13.30 - видео-беседа
к Дню памяти воинов-интернационалистов, 12+

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
18 февраля, 11.30 - обзор книг писателей-путешественников в рамках
программы «Книжная полка путешествий», 16+

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «Кунг-фу Панда-3», 6+.
«Ставка на любовь», 16+
Зал «Огюст»: «Зачетный препод2», 16+. 14 февраля - «Живые картинки», 16+. С 18 февраля - «Разборка в
Маниле», 16+

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Дэдпул», 18+. «И грянул шторм»,
6+. «50 оттенков черного», 18+.
«Кунг-фу Панда-3», 6+

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Дэдпул», 18+. «И грянул шторм»,
12+. «50 оттенков черного», 18+.
«Кунг-фу Панда-3», 6+

СТС

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
6.35 М/с «Люди в черном» 0+
7.30 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.30 «Взвешенные люди» 16+
11.30 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» 16+
13.30, 0.00 «Уральские пельмени»
16+
14.00 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 12+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30 «6 кадров» 16+
1.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ»
16+
3.35 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ»
16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

5.00, 6.05 «Супруги» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» 16+
0.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
2.25 «Дикий мир»
3.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

НТВ

ПРОФИЛАКТИКА ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВЕСТИ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Самара» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Культ» 16+
23.35 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
16+
00.35 НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕМЬЕРА.
«Сети обмана. Фальшивая
реальность». ПРЕМЬЕРА.
«Прототипы. Капитан Врунгель»
12+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00,
3.00 «Новости»
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 1.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
8.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+

6.30 «Безграничные возможности»
16+
7.00, 9.00, 10.05, 11.50, 15.10
Новости
7.05, 15.15, 17.50, 23.00 «Все на
Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
9.35 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
10.10 Биатлон. Кубок мира
11.55, 5.20 Д/ф «Сборная России.
Хоккей» 12+
12.55 Хоккей. Евротур
16.00 II Зимние юношеские
Олимпийские игры в
Лиллехаммере. Ски-кросс
18.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
20.45 Волейбол. Чемпионат России
23.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 16+
2.20 Д/ф «Самая быстрая женщина в
мире» 16+
3.20 «Спортивный интерес» 16+
4.20 Д/ф «Матч, который не
состоялся»
6.20 «Детали спорта» 16+

МАТЧ ТВ

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 0.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ЗВОНОК»
12.25 «Линия жизни. Евгений Рейн»
13.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
15.10 Х/ф «ОН»
16.40 Д/ф «Ирригационная система
Омана. Во власти солнца и
луны»
16.55 «Накануне I мировой войны»
17.40 «Музыка современных
композиторов»
18.30 «Чистая победа. Штурм
Новороссийска»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России». «Кострома»
23.00 «Пушки и лиры...
Н. Крандиевская «Осадная
запись»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»
2.40 Д/ф «Квебек - французское
сердце Северной Америки»

РОССИЯК

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
8.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
9.00, 23.10 «Дом 2» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА»
12+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «КТО Я?» 12+
1.10 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 16+
3.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
3.50 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
4.15 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
5.05 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
5.35 Т/с «НИКИТА 3» 16+
6.25 «Женская лига» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 6+
10.05 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Место происшествия 16+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 «Вне зоны» 16+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Закрытая школа» 16+
10.30 В движении 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа» 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 Х/ф «Карусель» 16+
20.40 «Вне зоны» 16+
21.00 «Текущий момент» 16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Карусель» 16+
01.50 «Дороги Индии» 16+
02.40 «Дороги Индии» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальный фильм 16+
05.00 «Белиссима» 16+

СТВ

05.00 «Секретные территории» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект».
«Марс. Билет в один конец» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Артур и месть
Урдалака» 12+
15.55 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Такси-4» 16+
21.40 ПРЕМЬЕРА. «Водить порусски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Рэй Донован-2»
18+
00.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
01.30 «Секретные территории» 16+
02.30 «Странное дело» 16+
03.30 «Тайны Чапман» 16+
04.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25, 4.30 «Кризисный менеджер»
16+
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
17.00, 23.00 «Свадебный размер»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.25 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
16+
21.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+
0.30 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 ФЕВРАЛЯ

КАРУСЕЛЬ

5.00 «Ранние пташки»
7.20, 10.55 «Пляс-класс»
7.25 М/с «Непоседа Зу»
8.05, 8.50 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
8.45 «Олимпийская зарядка»
9.25 М/с «Моланг»
9.45 Давайте рисовать! «Балерины»
10.15 М/с «Свинка Пеппа»
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
11.35 М/с «Клуб креативных
умельцев»
13.05, 1.35 М/с «Шиммер и Шайн»
13.30, 22.10, 2.35 М/с «Бернард»
13.55 М/с «Поросенок»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Машины сказки»
15.35 М/с «Маленький принц»
16.00, 16.25 «180»
16.05 «Союзмультфильм»
представляет»
16.30, 2.55 М/с «Смешарики. Пинкод»
17.25 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «Машкины страшилки»
18.20 М/с «Томас и его друзья»
18.50 М/с «Ангел Бэби»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Маша и Медведь»
20.20 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Новаторы»
0.15 «Навигатор Апгрейд Дайджест»
12+
0.20 «Лентяево». ТВ-шоу
0.45 М/с «Я и мой робот»
1.10 М/с «Смурфики»
2.00 М/с «Город Дружбы»
3.50 М/с «Гадкий утенок и Я»

5.30, 13.20, 21.30 «Вспомнить все»
12+
6.00 «Большая наука» 12+
6.55, 11.15, 20.20 Х/ф «ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО...» 12+
7.40, 0.30 «Календарь» 12+
9.10, 23.50 Д/ф «В мире звезд.
Служебный роман» 12+
9.50, 12.00, 22.50, 4.30 «Большая
страна» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25, 2.15
«Прав!Да?» 12+
13.50 «Новости Совета Федерации»
12+
15.00 «ОТРажение» 12+
21.05 Д/ф «Прыжок из космоса» 12+
22.20, 3.10 «Де-факто» 12+
2.00 «Основатели» 12+
3.35 «Школа. 21 век» 12+
4.05 Д/ф «Судьба полкового
разведчика» 12+

ОТР

13.55 «Осторожно, мошенники!
Техника обмана» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»
16+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Новый Вавилон» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Акробатический рок-н-ролл.
Доверяй! Мечтай! Летай!» 12+
1.20 «Акробатический рок н ролл.
Победившие страх» 12+
1.55 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
3.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ» 12+
5.30 Д/ф «Возвращение «Святого
Луки» 12+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 «Новости»
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Грэмми». Ежегодная
церемония вручения премии»

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Самара» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Культ» 16+
23.40 ВЕСТИ.doc 16+
01.25 НОЧНАЯ СМЕНА. «Шифры
нашего тела. Неизвестные
органы». Фильм 2-й.
ПРЕМЬЕРА. «Смертельные
опыты. Карта мира» 12+

НТВ

СТС

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» 16+
0.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
2.20 «Главная дорога» 16+
2.55 «Дикий мир»
3.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
6.35 М/с «Люди в черном» 0+
7.30 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 16+
12.00, 0.00 «Уральские пельмени»
16+
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
2.00 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ»
16+
3.55 Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ»
16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТВ

06.00 Место происшествия 16+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 «Вне зоны» 16+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Учителя» 12+
10.30 В движении 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Учителя» 12+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 Х/ф «Когда становятся
взрослыми» 12+
20.40 «Вне зоны» 16+
21.00 «Текущий момент» 16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Когда становятся
взрослыми» 12+
01.50 «Дороги Индии» 16+
02.40 «Дороги Индии» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальный фильм 16+
05.00 «Белиссима» 16+

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект». «За
гранью небес» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Такси-4» 16+
15.55 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Напролом» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Рэй Донован-2»
18+
00.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
01.30 «Секретные территории» 16+
02.30 «Странное дело» 16+
03.30 «Тайны Чапман» 16+
04.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
8.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25, 4.30 «Кризисный менеджер»
16+
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
17.00, 23.00 «Свадебный размер»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.25 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
16+
21.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+
0.30 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+

ДОМАШНИЙ

3.25 Обзор Лиги чемпионов
5.00 Д/ф «Бросок судьбы» 16+
6.10 «Лучшая игра с мячом» 16+

ВТОРНИК 16 ФЕВРАЛЯ
ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
8.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.20 «Битва экстрасенсов» 16+
11.55 Х/ф «КТО Я?» 12+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
1.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+
2.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
3.25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
3.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
4.45 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
5.10 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
5.35 Т/с «НИКИТА 3» 16+
6.25 «Женская лига» 16+
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.20 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
12.30 Д/ф «Виталий Соломин. Свой
круг на земле...»
13.10 Д/ф «Эзоп»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 «Пятое измерение»
14.15 «Рождающие музыку». Гитара»
15.10 Д/ф «Под одним небом»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль»
16.55 «От Генуи до Мюнхена»
17.40 «Музыка современных
композиторов»
18.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»
18.30 «Чистая победа. Битва за
Севастополь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 Д/ф «Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд, застывший
в камне»
21.30 «Игра в бисер»
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России». «Галич»
23.00 «Пушки и лиры... С. Радлов»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/с «Разговор с
А.Пятигорским»
1.40 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами»

МАТЧ ТВ

6.30, 12.35 «Безграничные
возможности» 16+
7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 12.00,
13.05 Новости
7.05, 13.10, 18.15, 0.40 «Все на
Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
9.35 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
10.10, 4.30 «Великие моменты в
спорте» 12+
10.40 «Дублер» 16+
11.15 «1+1» 16+
12.05 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
13.55, 4.00 «Легендарные
футбольные клубы. Бенфика»
16+
14.25 «Украденная победа» 16+
14.55 «Континентальный вечер»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Сибирь»
(Новосибирская область)
18.45 «Культ тура» 16+
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бенфика»
(Португалия) - «Зенит» (Россия)
1.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Плей-офф. «Лотос»
(Польша) - «Зенит-Казань»
(Россия)

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская.
Слезы за кадром» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»
16+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» 16+
1.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
3.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ» 12+

ОТР

5.30, 13.20, 21.30 «Фигура речи»
12+
6.00 «Большая наука» 12+
6.55, 11.15, 20.20 Х/ф «ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО...» 12+
7.40, 0.30 «Календарь» 12+
9.10, 23.45 Д/ф «В мире каменных
джунглей. Такси по-русски» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25, 2.15
«Прав!Да?» 12+
12.00, 22.50, 4.30 «Большая страна»
12+
13.50, 2.00 «Основатели» 12+
15.00 «ОТРажение» 12+
21.05 Д/ф «Судьба полкового
разведчика» 12+
22.20, 3.10 «Де-факто» 12+
3.35 «Школа. 21 век» 12+
4.05 Д/ф «Клад Сергея Никоненко»
12+

КАРУСЕЛЬ

5.00 «Ранние пташки»
7.20, 10.55 «Пляс-класс»
7.25 М/с «Непоседа Зу»
8.05, 8.50 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
8.45 «Олимпийская зарядка»
9.25 М/с «Моланг»
9.45 Давайте рисовать!
«Фантастический зверь»
10.15 М/с «Свинка Пеппа»
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
11.35 М/с «Клуб креативных
умельцев»
13.05, 1.35 М/с «Шиммер и Шайн»
13.30, 22.10, 2.35 М/с «Бернард»
13.55 М/с «Поросенок»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Барбоскины»
15.35 М/с «Маленький принц»
16.00, 16.25 «180»
16.05 «Союзмультфильм»
представляет»
16.30, 2.55 М/с «Смешарики. Пинкод»
17.25 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «Машкины страшилки»
18.20 М/с «Томас и его друзья»
18.50 М/с «Ангел Бэби»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Маша и Медведь»
20.20 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Букашки»
0.15 «Навигатор Апгрейд Дайджест»
12+
0.20 «Лентяево». ТВ-шоу
0.45 М/с «Я и мой робот»
1.10 М/с «Смурфики»
2.00 М/с «Город Дружбы»
3.50 М/с «Гадкий утенок и Я»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.35 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Леонид Куравлев. «Афоня и
другие» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.00 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
15.50 «Голос. Дети»
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «Праздничный концерт»
21.00 «Воскресное «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.50 Х/ф «ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ» 16+
1.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ
ПРЫГАТЬ» 16+

РОССИЯ1

НТВ

05.15 «Следствие ведут знатоки».
«Ушел и не вернулся»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК.СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
12.50 «Гордиев узел» 12+
14.20 «Гордиев узел». Продолжение
12+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в один.
Битва сезонов» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «По горячим следам» 12+
02.20 «Привет с фронта»
5.05 Т/с «ШЕРИФ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»
8.50 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.15 «Кулинарный поединок»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Шоколад». «Еда живая и
мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ»
16+
22.50 Д/ф «Брест. Крепостные
герои» 16+
0.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
2.05 «ГРУ» 16+
3.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

СТС
6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+

06.00 Один день в городе 6+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 В своей тарелке 12+
08.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Х/ф «Война на западном
направлении» 16+
11.00 «Остановиться, оглянуться…»
12+
11.30 «Музыка в эфире» 12+
12.00 Мужской разговор 12+
12.15 Интервью №1 12+
12.30 Х/ф «Война на западном
направлении» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
14.30 За кулисами 12+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Давай дружить, Ульяновск!»
0+
17.30 «Жизнь, полная радости» 12+
18.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
18.30 Место происшествия 16+
19.00 Х/ф «Ирония удачи» 16+
19.55 «Небесный суд» 16+
20.50 «Небесный суд» 16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+

СТВ

05.00 «Боец» 16+
07.00 «Кажется, что все не так плохо,
как кажется». Концерт Михаила
Задорнова 16+
09.00 «Дальнобойщики-2» 16+
19.45 «Собрание сочинений».
Концерт Михаила Задорнова
16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в эфире»
16+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Соль».
Музыкальное шоу Захара
Прилепина 16+
01.30 «Боец» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 Х/ф «САНГАМ» 16+
10.50 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
16+
14.25 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ» 16+
18.00, 22.40, 2.35 «Звездные
истории» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ
БАГУЛЬНИК» 16+
23.40 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР
ФРЕЙД» 16+

ДОМАШНИЙ

11.25 Д/ф «Изящные победы» 12+
11.55 Художественная гимнастика.
Гран-при
16.30 Хоккей. КХЛ.
19.00 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Челси» - «Манчестер
Сити»
21.00 Профессиональный бокс
0.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ
2.35 Дневник II Зимних юношеских
Олимпийских игр в
Лиллехаммере
3.05 Чемпионат мира по бобслею и
скелетону
4.15 «1+1» 16+
5.00 Смешанные единоборства. UFC
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 ФЕВРАЛЯ

9.30 М/с «Фиксики» 0+
10.00 «Снимите это немедленно!»
16+
11.00 М/ф «Индюки» 0+
12.40 М/ф «Побег из курятника» 0+
14.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
17.20 М/ф «Ронал-варвар» 16+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.10 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
1.35 Х/ф «ОТЧИМ» 16+
3.35 Т/с «90210» 16+
5.15 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
7.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
8.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
8.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
12.30, 0.30 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman»
16.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
19.30 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
1.00 Х/ф «ОВСЯНКИ» 16+
2.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
3.25 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
3.50 Т/с «НИКИТА 3» 16+
4.40 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
5.10 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
6.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
6.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+

РОССИЯК

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
12.05 Д/ф «Николай Симонов. Герой
не нашего времени»
12.45 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России». «Суздаль»
13.25 «Нефронтовые заметки»
13.55 «Гении и злодеи. Иосиф
Лангбард»
14.25, 0.45 Д/ф «Псковские лебеди»
15.05 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Люстра купцов Елисеевых»
18.15 «Романтика романса»
19.15 Х/ф «ДЕЛО №306», «НА
ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ»
22.15 Д/ф «Леди Макбет. Без права
постановки»
22.50 Опера Д.Д. Шостаковича
«Катерина Измайлова»
1.30 М/ф для взрослых
1.55 «Завещание Баженова»
2.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм
королей»

6.30 «Вся правда про...» 16+
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.05
Новости
7.05 Д/ф «Тайгер Вудс. Взлеты и
падения» 16+
8.05, 0.00 «Все на Матч!»
9.05 «Диалоги о рыбалке» 16+
9.35 Д/ф «Идеальный «Шторм» 16+
10.05 «Я - футболист» 16+
10.35 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
11.10 Специальный репортаж
«Балтийский нокаут» 16+

00.15 Х/ф «Война на западном
направлении» 16+
01.35 Х/ф «Война на западном
направлении» 16+
02.45 Х/ф «Война на западном
направлении» 16+
04.30 За кулисами 12+
05.00 «Белиссима» 16+

ТВЦЕНТР

5.55 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
7.50 «Фактор жизни» 12+
8.20 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
11.05, 11.45 Х/ф «СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА» 12+
11.30, 0.00 «События»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Юрий Антонов. Мечты
сбываются и не сбываются».
Фильм-концерт» 12+
16.40 Х/ф «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» 12+
20.20 Х/ф «ОПАСНОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
0.15 «Петровка, 38» 16+
0.25 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 12+
4.25 Д/ф «Траектория судьбы» 12+

ОТР

6.05, 12.00 «Большая наука» 12+
7.00, 13.00 Х/ф «КАПИТАН НЕМО»
12+
8.15 Концерт Нюши 12+
9.45 «От прав к возможностям» 12+
10.10 «Основатели» 12+
10.25 «Фигура речи» 12+
10.55 «Студия «Здоровье» 12+
11.20 Д/ф «Антеев источник» 12+
14.10 Х/ф «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО…» 12+
15.40 Д/ф «Начальник миссии» 12+
16.20 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
17.50 Д/ф «Андреевский флаг» 12+
18.20 Д/ф «Герои новой России.
Второе рождение» 12+
19.00 «ОТРажение недели»
19.40 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
12+
22.10 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ» 12+
23.30 «Классика жанра» 12+
1.00 «Культурный обмен» 12+
1.45 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 12+
3.25 Д/ф «Розум. Вариации» 12+
4.05 «От первого лица» 12+

КАРУСЕЛЬ

5.00, 2.55 М/с «Свинка Пеппа»
7.10 М/с «Октонавты»
8.05 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
8.30 М/с «Маша и Медведь»
9.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
11.30 «Хочу собаку!»
12.00 Мультфильм
13.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
14.00, 20.40 М/с «Энгри Бердс
- сердитые птички»
14.20 М/с «Египтус»
15.10 М/с «Барбоскины»
16.20 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета»
16.40, 2.00 М/с «Смешарики. Пинкод»
18.40 М/с «Лунтик и его друзья»
19.55 М/с «Моланг»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.15 Т/с «Лимбо» 12+
23.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+
0.10 «Союзмультфильм»
представляет»
1.10 М/с «Бернард»

8

9

ПЕРВЫЙ

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
6.35 М/с «Люди в черном» 0+
7.30 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА
СПИВЕТА» 6+
12.15, 19.00 «Уральские пельмени»
16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
0.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

СТС

6.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «НТВ утром»
8.15 «Жилищная лотерея Плюс»
8.45 «Утро» 12+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
0.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
2.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
3.00 «Дикий мир»
3.10 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.55 «Переезд» 12+
14.25 «Переезд». Продолжение 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Петросян-шоу»
16+
23.00 «Васильки» 12+

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
5.30 «Наедине со всеми» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.20, 4.55 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 «Тихий дом. Итоги Берлинского
кинофестиваля в программе
Сергея Шолохова» 16+
1.10 «Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Федор Чудинов - Феликс
Штурм. Прямой эфир» 12+
2.10 Х/ф «БИЛЕТ В ТОМАГАВК» 12+

6.30 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 9.00, 11.00, 14.05, 16.55
Новости
8.05, 17.00, 23.00 «Все на Матч!»
9.05 «Вся правда про...» 16+
9.30 «Спортивный интерес» 16+
10.10 Д/ф «Путь на восток» 16+
10.30 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
11.45, 13.15, 3.25 Чемпионат мира
по бобслею и скелетону
12.45 «Дублер» 16+
14.10 Горнолыжный спорт. Кубок
мира
16.25 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
17.25 Художественная гимнастика.
Гран-при
22.30 Д/ф «Изящные победы» 12+
23.45 Баскетбол. Чемпионат Европы

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30 «Новости
культуры»
10.20 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
11.40 «Больше, чем любовь.
Алла Ларионова и Николай
Рыбников»
12.25 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России» Владимир»
13.10 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
14.40 Д/ф «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо»
15.10 Д/ф «Город №2 (г. Курчатов)»
15.50 «Больше, чем любовь.
Петр Кончаловский и Ольга
Сурикова»
16.30 Д/ф «Непобежденный
гарнизон»
17.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и
немного о «бриллиантах»
20.30 «Большой балет»
22.25 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России» ПереславльЗалесский»
23.05 Х/ф «ИЗ АФРИКИ»
1.45 М/ф для взрослых
1.55 «Клад Ваньки-Каина»
2.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго
Пустыни» трескается глина»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.25 «Холостяк» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
16+
13.25, 14.00, 21.00 «Комеди Клаб»
16+
20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» 16+
3.45 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
4.40 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
5.05 «Женская лига» 16+
6.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
6.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+

ТНТ

2.30 Х/ф «ЕВРОПА» 16+
4.10 Т/с «90210» 16+

06.00 Место происшествия 16+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 Пионерское шоу 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Учителя» 12+
10.30 В движении 12+
11.00 «Давай дружить, Ульяновск!»
0+
11.30 «Жизнь, полная радости» 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Учителя» 12+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Остановиться, оглянуться…»
12+
17.30 «Музыка в эфире» 12+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 Х/ф «Пленный» 16+
20.40 «Учителя» 12+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Пленный» 16+
01.50 «Дороги Индии» 16+

СТВ

05.00 «Кино»: «Вероника Марс» 16+
05.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект».
«Тень подводных королей» 16+
10.00 «Документальный проект».
«Любить по-пролетарски» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кажется, что все не так плохо,
как кажется». Концерт Михаила
Задорнова 16+
22.00 «Кино»: «ДМБ» 16+
23.40 «Кино»: «Русский спецназ» 16+
01.30 «Боец» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15, 23.55 «6 кадров» 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» 16+
10.45 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
14.25 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+
18.00 «Я буду жить» 16+
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 16+
22.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ»
16+
0.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 16+
2.30 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+
4.30 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

1.35 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Флери Луаре»
(Франция)
5.10 Д/ф «В гостях хорошо, а дома
лучше»

СУББОТА 20 ФЕВРАЛЯ

5.00, 2.55 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
7.10 М/с «Октонавты»
8.05 «Горячая десяточка»
8.30 М/с «Машины сказки»
9.30 «Воображариум»
10.00, 12.00 М/с «Пожарный Сэм»
11.30 «Битва фамилий»
12.35 М/с «Фиксики»
14.00 М/с «Поросенок»
14.20, 20.40 М/с «Египтус»
15.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
16.45 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета»
17.00 Мультфильм
18.10 М/с «Свинка Пеппа»
19.55 М/с «Моланг»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 М/с «Энгри Бердс - сердитые
птички»
22.30 Т/с «Лимбо» 12+
23.40 «Идем в кино»
0.10 «Союзмультфильм»
представляет»
1.10 М/с «Бернард»
2.00 М/с «Смешарики. Пин-код»

КАРУСЕЛЬ

5.30, 13.20 Д/ф «Андреевский флаг»
12+
6.00 «Большая наука» 12+
6.55 «Культурный обмен» 12+
7.40 «Календарь» 12+
9.10 Д/ф «В мире красоты. Живой
источник» 12+
10.00, 13.00, 19.00 Новости
10.20, 20.20 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
12+
11.45, 20.45 «Моя история» 12+
12.00, 22.50 «Большая страна» 12+
13.50, 3.45 «Основатели» 12+
14.05, 19.25 «Прав!Да?» 12+
15.00 «ОТРажение» 12+
22.20 «Де-факто» 12+
23.45 Концерт Нюши 12+
1.15 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
12+
4.00 Д/ф «Начальник миссии» 12+
4.45 Х/ф «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 12+

ОТР

6.05 «Марш-бросок» 12+
6.40 «АБВГДейка»
7.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
8.55 «Православная энциклопедия»
6+
9.25 «Барышня и кулинар» 12+
9.55, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
12+
11.30, 14.30, 23.25 «События»
14.55 Д/ф «Мужики!» 12+
15.25 Х/ф «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
17.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
2.50 «Новый Вавилон» 16+
3.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
5.15 Д/ф «Ирина Муравьева,
самая обаятельная и
привлекательная» 12+

ТВЦЕНТР

02.40 «Дороги Индии» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальный фильм 16+
05.00 «Белиссима» 16+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
8.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

ТНТ

СТС

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
6.35 М/с «Люди в черном» 0+
7.30 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
12.00, 0.00 «Уральские пельмени»
16+
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
2.00 Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ»
16+
3.55 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» 16+
5.35 «6 кадров» 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» 16+
0.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
2.25 «Квартирный вопрос»
3.25 «Дикий мир»
4.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Самара» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Культ» 16+
22.50 «Специальный корреспондент»
16+
00.30 НОЧНАЯ СМЕНА. «Химия.
Формула разоружения».
ПРЕМЬЕРА. «Как оно есть. Дары
моря» 16+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 «Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 2.30, 3.05 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Политика» 16+

6.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 12.15,
16.00, 17.05 Новости
7.05, 13.45, 17.10, 0.40 «Все на
Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
9.35, 16.35 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым» 16+
10.10 Специальный репортаж
«Победный лед» 12+
10.45 «Первые леди» 16+
11.45 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
12.25 Дневник II Зимних юношеских
Олимпийских игр в
Лиллехаммере
12.55 II Зимние юношеские
Олимпийские игры в
Лиллехаммере. Биатлон.
Одиночная смешанная
эстафета
14.30 «Несерьезно о футболе» 12+
15.30 «Сердца чемпионов» 16+
16.05 «Культ тура» 16+
18.00 «Я - футболист» 16+
18.30 «Легендарные футбольные
клубы. Реал» 16+
19.00 «Дублер» 16+
19.30 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Спортинг» - «Барселона»
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Рома» (Италия)
- «Реал» (Мадрид, Испания)
1.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Плей-офф. «Тур»
(Франция) - «Белогорье»
(Россия)
3.30 Обзор Лиги чемпионов

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА»
12.35 Д/ф «Алексей Баталов»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 «Красуйся, град Петров!
«Дворец Петра I в Стрельне
(Путевой дворец)»
14.15 «Рождающие музыку».
Скрипка»
15.10 Д/ф «Все равно его не брошу»
15.55 «Искусственный отбор»
16.35 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда»
16.55 «Великая Отечественная
война»
17.40 «Музыка современных
композиторов»
18.30 «Чистая победа. Величайшее
воздушное сражение в
истории»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Д/ф «Верона - уголок рая на
Земле»
21.30 «Вместе с Францией. Шарль
де Голль»
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России». «Владимир»
23.00 «Пушки и лиры...
И.Фондаминский. Святой
разбойник»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/с «Разговор с
А. Пятигорским»
1.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»

РОССИЯК

12.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
1.00 Х/ф «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+
2.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
2.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
3.50 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
4.15 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
4.40 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.30 Т/с «САША + МАША» 16+
6.00 «Женская лига» 16+

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Место происшествия 16+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 «Вне зоны» 16+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Учителя» 12+
10.30 В движении 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Учителя» 12+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 Х/ф «Любочка» 0+
20.40 «Вне зоны» 16+
21.00 «Текущий момент» 16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Любочка» 0+
01.50 «Дороги Индии» 16+
02.40 «Дороги Индии» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальный фильм 16+
05.00 «Белиссима» 16+

СТВ

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект».
«Атланты с планеты Сириус»
16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Напролом» 16+
15.55 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Двойной удар» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Рэй Донован-2»
18+
00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
01.20 «Секретные территории» 16+
02.15 «Странное дело» 16+
03.15 «Тайны Чапман» 16+
04.15 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
8.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25, 4.05 «Кризисный менеджер»
16+
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
17.00, 23.00 «Свадебный размер»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.00 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
16+
21.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+
0.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» 16+

ДОМАШНИЙ

4.00 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 16+

СРЕДА 17 ФЕВРАЛЯ

5.00 «Ранние пташки»
7.20, 10.55 «Пляс-класс»
7.25 М/с «Непоседа Зу»
8.05, 8.50 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
8.45 «Олимпийская зарядка»
9.25 М/с «Моланг»
9.45 Давайте рисовать! «Мир из
простых фигур»
10.15 М/с «Свинка Пеппа»
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
11.35 М/с «Клуб креативных
умельцев»
13.05, 1.35 М/с «Шиммер и Шайн»
13.30, 22.10, 2.35 М/с «Бернард»
13.55 М/с «Поросенок»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета»
15.35 М/с «Маленький принц»
16.00, 16.25 «180»
16.05 «Союзмультфильм»
представляет»
16.30, 2.55 М/с «Смешарики. Пинкод»
17.25 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «Машкины страшилки»
18.20 М/с «Томас и его друзья»
18.50 М/с «Ангел Бэби»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Маша и Медведь»
20.20 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Алиса знает, что делать!»
0.05 «Навигатор Апгрейд Дайджест»
12+
0.20 «Лентяево». ТВ-шоу
0.45 М/с «Я и мой робот»
1.10 М/с «Смурфики»
2.00 М/с «Город Дружбы»
3.50 М/с «Гадкий утенок и Я»

КАРУСЕЛЬ

5.30, 13.20, 21.30 «От первого
лица» 12+
6.00 «Большая наука» 12+
6.55, 11.15, 20.20 Х/ф «ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО...» 12+
7.40, 0.30 «Календарь» 12+
9.10, 23.45 Д/ф «В мире каменных
джунглей. По мозгам» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25, 2.15
«Прав!Да?» 12+
12.00, 22.50, 4.30 «Большая страна»
12+
13.50, 2.00 «Основатели» 12+
15.00 «ОТРажение» 12+
21.05 Д/ф «Клад Сергея Никоненко»
12+
22.20, 3.10 «Де-факто» 12+
3.35 «Школа. 21 век» 12+
4.05 Д/ф «Вернись в Сорренто» 12+

ОТР

10.40 Д/ф «Лидия Смирнова. Я
родилась в рубашке» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50, 1.10 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью» 16+
15.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 Д/ф «Страна, которую не
жалко» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» 12+
3.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 12+
4.20 Д/ф «Самосуд. Око за око» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 «Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 2.30, 3.05 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Структура момента» 16+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Самара» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Культ» 16+
22.50 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева 12+
00.30 НОЧНАЯ СМЕНА. «От Петра
до Николая. Традиции русских
полков». «Таврида. Легенда о
золотой колыбели» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» 16+
0.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
2.20 «Дачный ответ»
3.25 «Дикий мир»
4.00 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

СТС

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
6.35 М/с «Люди в черном» 0+
7.30 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
12.00, 0.00 «Уральские пельмени»
16+
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
2.00 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» 16+
3.40 Т/с «90210» 16+
5.20 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ

06.00 Место происшествия 16+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 «Вне зоны» 16+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Учителя» 12+
10.30 В движении 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Учителя» 12+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 Х/ф «Пароль знали двое» 12+
20.40 «Вне зоны» 16+
21.00 «Текущий момент» 16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Пароль знали двое» 12+
01.50 «Дороги Индии» 16+
02.40 «Дороги Индии» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальный фильм 16+
05.00 «Белиссима» 16+

СТВ

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Двойной удар» 16+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман»
16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Возмещение ущерба»
16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть всем!»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Рэй Донован-2»
18+
00.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
01.30 «Секретные территории» 16+
02.20 «Странное дело» 16+
03.20 «Тайны Чапман» 16+
04.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.05, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»
16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25, 4.10 «Кризисный менеджер»
16+
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
17.00, 23.00 «Свадебный размер»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.10 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
16+
21.05 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+
0.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+

ЧЕТВЕРГ 18 ФЕВРАЛЯ
ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
8.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
14.00 Т/с «ЧОП» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
1.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК» 16+
2.40 «ТНТ-Club» 16+
2.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
3.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
4.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
4.55 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.45 Т/с «САША + МАША» 16+
6.15 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
12.30 Д/ф «Светлана Крючкова»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.45 «Россия, любовь моя!.
«Обряды белорусовсибиряков»
14.15 «Рождающие музыку». Арфа»
15.10 Д/ф «Оскар». Музыкальная
история от Оскара Фельцмана»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Ибица. О финикийцах и
пиратах»
16.55 «Великое противостояние»
17.40 «Музыка современных
композиторов»
18.30 «Чистая победа. Битва за
Эльбрус»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.15 Д/ф «Ицукусима. Говорящая
природа Японии»
21.30 «Культурная революция»
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России» Суздаль»
23.00 «Пушки и лиры... А.Толстой.
Маски судьбы»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/с «Разговор с
А.Пятигорским»
1.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана.
Миф о модерне»
6.30, 14.30 «Лучшая игра с мячом»
16+
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 13.45,
16.00, 18.15 Новости
7.05, 13.50, 18.20, 1.00 «Все на
Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
9.35 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
10.10 «Украденная победа» 12+
10.45 «1+1» 16+
11.30, 13.00 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону
12.30, 6.00 «Спортивные прорывы»
12+
15.00 «Реальный спорт» 16+
16.10 Д/ф «Заклятые друзья. Робби
Кин и Патрик Виейра» 16+
17.15, 3.15 «Украденная победа» 16+
17.45 «Где рождаются чемпионы?»
12+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
20.45 Футбол. Лига Европы
1.45 Д/ф «Матч, который не
состоялся» 16+
2.45 Обзор Лиги Европы
3.45 Д/ф «Братья в изгнании» 16+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
10.35 Д/ф «Петр Алейников.
Жестокая, жестокая любовь»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50, 0.30 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Страна, которую не
жалко» 16+
15.40 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. Малышка на
миллион» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
16+
0.00 «События. 25-й час»
2.25 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?» 16+
4.20 Д/ф «Травля. Один против всех»
16+

ОТР

КАРУСЕЛЬ

5.30, 13.20, 21.30 «Гамбургский
счет» 12+
6.00 «Большая наука» 12+
6.55, 11.15, 20.20 Х/ф «ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО...» 12+
7.40, 0.30 «Календарь» 12+
9.10, 23.45 Д/ф «В мире каменных
джунглей. Мой маленький и
страшный зверь» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25 «Прав!Да?» 12+
12.00, 22.50, 2.55, 4.30 «Большая
страна» 12+
13.50, 2.00 «Основатели» 12+
15.00 «ОТРажение» 12+
21.05 Д/ф «Вернись в Сорренто» 12+
22.20, 3.10 «Де-факто» 12+
2.15 «За дело!» 12+
3.35 «Школа. 21 век» 12+
4.05 Д/ф «Наследие Акселя Берга»
12+
5.00 «Ранние пташки»
7.20, 10.55 «Пляс-класс»
7.25 М/с «Непоседа Зу»
8.05, 8.50 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
8.45 «Олимпийская зарядка»
9.25 М/с «Моланг»
9.45 Давайте рисовать! «Медуза
Горгона»
10.15 М/с «Свинка Пеппа»
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
11.35 «Разные танцы»
13.05, 1.35 М/с «Шиммер и Шайн»
13.30, 22.10, 2.35 М/с «Бернард»
13.55 М/с «Поросенок»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Энгри Бердс - сердитые
птички»
15.35 М/с «Маленький принц»
16.00, 16.25 «180»
16.05 «Союзмультфильм»
представляет»
16.30, 2.55 М/с «Смешарики. Пинкод»
17.25 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «Машкины страшилки»
18.20 М/с «Томас и его друзья»
18.50 М/с «Ангел Бэби»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Маша и Медведь»
20.20 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Чудики»
0.15 «Навигатор Апгрейд Дайджест»
12+
0.20 «Лентяево». ТВ-шоу
0.45 М/с «Я и мой робот»
1.10 М/с «Смурфики»
2.00 М/с «Город Дружбы»
3.50 М/с «Гадкий утенок и Я»

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 1.25 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «На ночь глядя» 16+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 19.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Самара» 12+
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Культ» 16+
22.50 «Старшая сестра» 12+

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 «Большинство»
23.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СУДЬБЫ» 16+
1.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
2.40 «Дикий мир»
3.05 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+

СТС
6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
6.35 М/с «Люди в черном» 0+
7.30 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
12.00, 23.45 «Уральские пельмени»
16+
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+

06.00 Место происшествия 16+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 «Вне зоны» 16+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Учителя» 12+
10.30 В движении 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
13.55 Витрина ТВ 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 Х/ф «Связь» 16+
20.40 «Вне зоны» 16+
21.00 «Текущий момент» 16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Связь» 16+
01.50 «Дороги Индии» 16+
02.40 «Дороги Индии» 16+

СТВ

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Возмещение ущерба»
16+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Природа
объявляет войну»
Документальный спецпроект
16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Почтальон» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Кино»: «Пипец» 18+
01.40 «Кино»: «Несносные боссы»
16+
03.30 «Кино»: «Вероника Марс» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.10, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»
16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.55 «Давай разведемся!» 16+
10.55 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.10 Т/с «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ»
16+
23.05, 4.15 «Звездные истории» 16+
0.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»
16+

ДОМАШНИЙ

20.00 Художественная гимнастика.
Гран-при
22.00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge 16+
2.00 Х/ф «ПИВНАЯ ЛИГА» 16+
4.00 Д/ф «Игра не по правилам» 16+
5.00 Смешанные единоборства.
Bellator 16+

ПЯТНИЦА 19 ФЕВРАЛЯ
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
2.00 Х/ф «ОТЧИМ» 16+
4.00 Т/с «90210» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.25 «Холостяк» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
14.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ»
16+
1.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
16+
3.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
3.55 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
4.20 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.10 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
5.35 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
6.25 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.20 Х/ф «СТАЧКА»
11.55 Д/ф «Трудное житие. Николай
Лесков»
12.35 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции.
Пермский край»
13.45 Х/ф «АКТРИСА»
15.10 Д/ф «Один день Жоры
Владимова»
15.50 «Черные дыры. Белые пятна»
16.30 Д/ф «Иван Айвазовский»
16.40 «Царская ложа»
17.25 «Большой балет»
19.45 «Алла Ларионова. Больше, чем
любовь»
20.25 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
21.50 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России» Ростов Великий»
22.30 «Линия жизни. Юрий Бутусов»
23.45 Д/с «Разговор с
А.Пятигорским»
0.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
1.55 «Последний приют Апостола»
2.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут
заклинатели дождей»

6.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 14.10
Новости
7.05, 14.15, 17.05, 0.25 «Все на
Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
9.35 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
10.10 «Сердца чемпионов» 16+
10.45 «Где рождаются чемпионы?»
12+
11.15 «Вся правда про...» 16+
11.45, 13.15, 17.30, 1.10
Чемпионат мира по бобслею и
скелетону
12.45 «Безграничные возможности»
16+
15.00 Горнолыжный спорт. Кубок
мира
18.30 «Спортивный интерес»
19.30 Д/ф «Идеальный «Шторм» 16+

03.30 В движении 12+
04.00 Документальный фильм 16+
05.00 «Белиссима» 16+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Ирина Муравьева.
Самая обаятельная и
привлекательная» 12+
9.00, 11.50, 14.50 Х/ф
«ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Железная логика» 16+
23.05 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
12+
1.55 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
4.55 «Петровка, 38» 16+
5.10 Д/ф «Засекреченная любовь.
Служебный брак» 12+

ОТР

КАРУСЕЛЬ

5.30, 13.20, 21.30 «От первого
лица» 12+
6.00 «Большая наука» 12+
6.55, 11.15, 20.20 Х/ф «ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО...» 12+
7.40, 0.30 «Календарь» 12+
9.10, 22.20 «Культурный обмен» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.15, 19.25 «За дело!» 12+
11.00, 20.05, 2.00 «Основатели» 12+
12.00, 23.05, 4.30 «Большая страна»
12+
13.50 «Студия «Здоровье» 12+
15.00 «ОТРажение» 12+
21.05 Д/ф «Наследие Акселя Берга»
12+
0.00 Д/ф «Андреевский флаг» 12+
2.15 «Прав!Да?» 12+
3.10 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.20 «Пляс-класс»
7.25 М/с «Непоседа Зу»
8.05, 8.50 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
8.45 «Олимпийская зарядка»
9.25 М/с «Моланг»
9.45 «Битва фамилий»
10.15 М/с «Свинка Пеппа»
11.00, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
12.00, 14.40, 15.25, 16.20 М/с
«Маша и Медведь»
14.00 «Один против всех»
15.20, 16.15 «180»
16.00 «Видимое невидимое»
17.25 М/с «Клуб Винкс»
18.10, 19.40 М/с «Машкины
страшилки»
18.20 М/с «Томас и его друзья»
18.50 М/с «Ангел Бэби»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.20 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10, 2.30 М/с «Бернард»
22.20 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Энгри Бердс - сердитые
птички»
0.10 «Навигатор Апгрейд Дайджест»
12+
0.20 «Лентяево». ТВ-шоу
0.45 М/с «Я и мой робот»
1.10 М/с «Смурфики»
1.35 М/с «Город Дружбы»
2.50 Мультфильм
3.50 М/с «Гадкий утенок и Я»
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информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Гизазовым Рамилем Рауфовичем, 432017,
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, kirplus@mail.ru,
тел. 89272707971, № квалификационного аттестата 73-11-118, в
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 73:19:
072301:375, 73:19:072301:377, расположенных по адресу: Ульяновская область, р-н Ульяновский, СТ «Полет-2», уч. №341, уч. №343,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Козлова Лидия Александровна, тел. 898276313805.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу:
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, 15.03.2016 г. в
10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 12.02.2016 года по 15.03.2016 года по
адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: с кадастровыми
номерами 73:19:072301:376 (расположенный: Ульяновская область,
р-н Ульяновский, СТ «Полет-2», уч. №342) и 73:19:072301:664 (расположенный: Ульяновская область, р-н Ульяновский, СТ «Полет-2»),
а также со всеми заинтересованными лицами.
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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный центр»
Чертковой Надеждой Ильиничной, г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина,
23, тел. 69-32-59, номер квалификационного аттестата 73-11-59, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская область, р-н Ульяновский, с/т «Паравозик», участок 86
(кадастровый номер 73:19:101901:113), выполняются кадастровые
работы по перераспределению земельного участка с землями, находящимися в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Тарлыков Николай
Сергеевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши
Мина, 23, каб. 11, 14 марта 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 12.02.2016 г. по 14.03.2016 г. по адресу: г. Ульяновск,
пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, с 9 до 11 часов в рабочие дни.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- Ульяновская область, р-н Ульяновский, с/т «Паравозик», участок
№85;
- Ульяновская область, р-н Ульяновский, с/т «Паравозик», участок
№87;
- другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Рамазановой Лилией Харисовной,
ООО «Спутник-Сервис», г. Ульяновск, ул. Федерации,12,
bti-sputnik@mail.ru, тел. 44-56-00, № квалификационного аттестата 73-11-87, в отношении земельных участков, расположенных по
адресу: Ульяновская область, р-н Ульяновский, садоводческое
товарищество «Вишневый сад», уч. 347 (73:19:083401:10), уч.
1227 (73:19:083401:1253), уч. 1205 (73:19:083401:1232), уч. 226
(73:19:083401:333), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются: Трифонова Е.Г.,
Баянова А.В., Лазарев А.В., Круглова И.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Федерации, 12, 14 марта 2016 г. в 12 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 12 февраля 2016 г. по 14 марта 2016 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 73:19:083401:423,
73:19:083401:1254, 73:19:083401:1231, 73:19:083401:1189, 73:19:
083401:1233, 73:19:083401:334, 73:19:083401:332, 73:19:083401:359.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании номер 73 АБ 0011840 на имя Камышан Евгении
Андреевны считать недействительным.

Вперед, Александр!

Победителем городского этапа конкурса «Ученик
года-2016» , который состоялся на минувшей неделе,
стал ученик 10 класса школы №31 имени Героев Свири
Александр Бригаднов.
Второе место занял ученик гимназии №33 Антон Трифонов, третьим стал Тимофей Дьяков из лицея №20. Бригаднову
теперь предстоит представить Ульяновск на областном этапе
состязаний.
Из 37 учащихся ульяновских школ в финал вышли пять человек.
Финалистам предстояло выступить с творческой презентацией
«Я - гражданин страны великой» и с публичным рассуждением
на тему «Где родился, там и пригодился», в котором конкурсант
должен был убедить, почему важно и нужно остаться в своем
регионе, в привязке к своей будущей профессии.
Администрация города желает Александру Бригаднову
удачи и успешного выступления на областном конкурсе.
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«Ведь это все любви прекрасные моменты…»
День святого Валентина, или День всех влюбленных - праздник, который 14 февраля отмечают
многие люди по всему миру.
Легенда гласит: давным-давно, в III веке, в Риме
вопреки указу императора Клавдия, запрещающему
воинам жениться, молодой священник Валентин тайно
венчал влюбленных. Клавдий приговорил Валентина
к заключению в тюрьму и смертной казни. Находясь
в заточении, Валентин влюбился в юную дочь тюремщика. Девушка ответила ему взаимностью. Каждый
день влюбленные обменивались нежными письмами.
Казнь священника-преступника была назначена на 14
февраля 270 года. В этот день Валентин написал последнее письмо своей возлюбленной, в котором было
всего два слова: «Твой Валентин». Эта коротенькая
записка стала знаменитым символом вечной любви,
преданности и верности, которая стала называться
«валентинкой».
В Ульяновске, по давней традиции, Валентинов день
будут отмечать все влюбленные.
13 февраля в 19.00 их приглашает музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий» на астрономический вечер «Звезды для любимых».
В этот вечер посетителей ожидает романтическая
обстановка под звездами планетария и знакомство с
созвездиями зимнего неба.
В программе: демонстрация фильма «Вселенная
глазами телескопа имени Хаббла», интерактивные за-

дания и мастер-классы, благодаря которым каждый
желающий сможет изготовить милый сувенир для любимого человека. В завершение программы все участники
смогут насладиться красотой звездного неба, наблюдая
при ясной погоде в телескоп мерцающие звезды и знакомые планеты.
Парочек ждут во Дворце книги - Ульяновской областной научной библиотеке им. В.И. Ленина 14 февраля в 13.00. В программе праздника - веселые игры
и конкурсы, живая музыка, танцы, «истории любви»
и многое другое. Влюбленные, «заработавшие» на
конкурсах больше всех «валентинок», получат главный
приз - романтический ужин на двоих в кафе-ресторане
«Тетя Мотя».
Также 14 февраля Ульяновский театр кукол вместе
с женским проектом «MUZA» зовет на увлекательный
вечер тех, кто находится во власти нежных чувств.
Начнется он с показа зрелищного и хулиганского
спектакля для взрослых «Вакула, черт и черевички» по
мотивам повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». Вечер продолжит Евгений Карманов и группа
«Комплекс полноценности». Музыканты обещают
зрителям «Счастье» - так называется их музыкальная
программа. Также можно будет погадать «на любовь»
и совершить волшебный ритуал, который поможет
поскорее выйти замуж или сохранить с любимым человеком теплые отношения. А еще зрителей ожидают
розыгрыши и призы.

Около 5 тысяч выявленных нарушений
в 2015 году

Сотрудники городского Управления административно-технического контроля подвели итоги
работы в минувшем году. По
словам начальника Управления
Сергея Пантелеева, было проведено около двух тысяч рейдов,
направленных на осуществление
контроля за соблюдением правил
благоустройства. При этом выявлено 5672 нарушения, составлено
1694 протокола об административных правонарушениях.
Самые распространенные нарушения в сфере благоустройства
- загрязнение и загромождение
тротуарной части владельцами
несанкционированных торговых
точек, ненадлежащее содержание
фасадов зданий и сооружений, несанкционированное размещение
рекламных объявлений и надписей,
складирование мусора и строительных материалов на прилегающей

территории к домам в частном
секторе, организация несанкционированных свалок. В зимний период
выявляются в основном нерегулярная уборка снежно-ледяной массы
на крышах зданий и сооружений,
плохая очистка тротуаров и выездов, а также брошенный и надолго
припаркованный автотранспорт,
мешающий механической уборке
снега, - пояснил Пантелеев.
Административные дела по выявленным нарушениям отправляются
мировым судьям для рассмотрения
и вынесения решений по ним. В
результате в 2015 году было рассмотрено более 1,5 тысячи административных дел.
Напомним, в Управлении административно-технического контроля
администрации Ульяновска работает телефон доверия. Позвонив по
номеру 41-06-95, горожане могут
сообщить о нарушениях в сфере

Сообщи про «серую» зарплату

17 февраля в администрации Ульяновска пройдет очередная «горячая линия» по вопросам нарушения трудового законодательства.
Сообщить о предприятиях с низким уровнем заработной платы, выплачивающих «серую» заработную
плату или отказывающихся заключать с работником трудовой договор, жители Ульяновска могут в
администрацию города по телефонам: 42-57-87 и
42-58-16.
Напоминаем, «горячие линии» по вопросам нарушения трудового законодательства также действуют
в районных администрациях Ульяновска:
- администрация Засвияжского района - 73-78-25;
73-78-45;
- администрация Заволжского района - 73-54-30;
- администрация Железнодорожного района 73-53-18;
- администрация Ленинского района - 27-23-74.
Звонки принимаются по будням с 8.00 до 17.00
(с 12.00 до 13.00 - перерыв).
Также по данному вопросу можно обратиться с помощью сети Интернет:
- электронная почта: hotline@ulmeria.ru;
- ICQ: 623253194;
- Skype: HotlineAdmUln.

Педагоги «покажут класс»

3 февраля в нашем регионе стартовал IV региональный чемпионат WorldSkills Russia «Молодые
профессионалы».
На следующей неделе, 18 и 19 февраля, участников
WorldSkills принимает Ульяновский педагогический
колледж - по направлению «Преподавание в младших
классах».
Напомним, чемпионат направлен на повышение статуса и стандартов профподготовки и квалификации, а
также на привлечение молодежи и совершенствование
квалификационных стандартов по специальностям
профессионального образования с учетом национальных и международных требований.
Конкурсная программа по профкомпетенции «Преподавание в младших классах» включает в себя устное эссе на заданную тему, подготовку и проведение
фрагмента урока, внеурочного занятия, родительского
собрания и выступления на педагогическом совете. В
процессе работы участники смогут продемонстрировать уровень своего профессионального и общекультурного развития.
Этапы конкурса пройдут на базе педколледжа
(ул. Димитрова, 7) и школы №74 (ул. Гоголя, 40). Начало регистрации участников и гостей в фойе колледжа
18 февраля 2016 года в 8.30.

«Патруль трезвости»

Областная межведомственная профилактическая акция с таким названием
прошла в Ульяновске. Результаты ее
впечатляют.
На телефоны специально созданной
«горячей линии» в администрациях районов города Ульяновска по вопросу незаконного оборота алкогольной продукции
и нарушений в сфере реализации алкоголя
и табачных изделий поступило 50 сообщений. Информация, поступившая от граждан,
направлена в территориальные отделы полиции УМВД России по городу Ульяновску
для проверки и принятия мер.
В ходе проведения мероприятий по обеспечению контроля за исполнением гражданами
и организациями требований Федерального
закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государ-

благоустройства и организации несанкционированной торговли.
По всем обращениям принимаются
меры оперативного реагирования. Мероприятия проводятся специалистами
Управления административно-технического контроля администрации Ульяновска с привлечением сотрудников
администраций районов города, правоохранительных органов, региональных
управлений Россельхознадзора, Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной службы
судебных приставов и Федеральной
миграционной службы.
С 1 января 2016 года в силу вступили новые Правила благоустройства города - напоминает Сергей
Пантелеев - это начало реализации
программы «Пятилетка благоустройства», главная цель которой - жить в
благоустроенном и чистом городе,
заботясь о нем всем вместе.

ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции в общественных местах» в части продажи
пива и спиртосодержащей продукции было
привлечено к административной ответственности индивидуальных предпринимателей
по статье 14.16 КоАП РФ (нарушение правил
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции): Железнодорожный
район - 20; Заволжский район - 22; Засвияжский район - 4; Ленинский район - 3.
Кроме того, в ходе рейдов пресечены попытки распития алкогольной продукции на
остановках общественного транспорта и во
дворах жилых домов, на нарушителей составлено девять административных протоколов.

«прямая линия»
18 февраля 2016
года, с 13.00 до
14.00, Областное
государственное
казенное учреждение Центр занятости
населения города
Ульяновска проводит «прямую линию»
по вопросам разъяснения законодательства о занятости
населения. Звонки
будут приниматься
по телефону 8 (8422)
35-73-26.
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Всеобуч,
или Разговор
о самом
главном
Большинство сказок
заканчиваются примерно так: «Жили они долго
и счастливо и умерли в
один день». И, конечно,
понимаешь, что впереди
ждали сказочных героев испытания, тяготы и
невзгоды, но они умели
всегда выйти из сложившейся ситуации с
честью и достоинством,
сохранить уважение и
доверие друг к другу.

В 2015 году для многих
мальчишек и девчонок из
детских домов Ульяновской
области их маленькая сказка закончилась счастливо:
они обрели пусть замещающую, но все же семью.
Их и будущих замещающих
родителей ждали различные
испытания: на доверие, на
умение наладить общение,
опираться только на положительный опыт и с оптимизмом смотреть в будущее.
Но как сделать, чтобы и их
история не закончилась, а
продолжалась счастливо?
Ведь все, как говорится, заранее не предусмотришь, и
перед замещающими родителями появляются вопросы,
ответы на которые жизненно
необходимы.
Именно поэтому в Ульяновской области в 2016
году организован всеобуч
для замещающих семей.
Занятия всеобуча будут
проводиться на базе детских домов ежеквартально,
в 1-3 недели месяца (первая
неделя - замещающие семьи первого года создания;
вторая неделя - замещающие семьи, воспитывающие детей подросткового
возраста; третья неделя
- замещающие семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями
здоровья). Занятие обязательно включает лекционную часть и тренинг.
Насколько актуальны
темы всеобуча - судите
сами: «Развитие детскородительских отношений:
доверенность и привязанность», «Вызывающее поведение у подростков: как
реагировать и что делать»,
«Современная медицина
в помощь детям с ограниченными потребностями
здоровья» и другие.
Более полную информацию можно узнать на сайтах детских домов: Ульяновского детского дома
«Гнездышко» (http://
gnezdyshko.org/), Дома детства (http://www.uldetdom.
narod.ru/), детского дома
«Планета» г. Димитровграда (http://planetadd.
ucoz.ru/), Новодольского детского дома (http://
ostrov-detstva.edusite.ru/), детского дома «Соловьиная роща»
(http://solov-roscha.ru/
index.php?id=48), Ивановского детского дома
(http://i-detdom.ru/).
Первые занятия всеобуча
начинаются уже в феврале.
Используйте возможность
научиться сберегать любовь
и мир в своей семье. Давайте
жить долго и счастливо!
Ирина Явкина, директор
ОГКОУ «Гнездышко»

общество
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Из Луганска в Ульяновск:
история одного беженца
- Когда стали бомбить, мы с женой то и дело уходили в бомбоубежище. Все тряслось, падало, было действительно страшно, но мы все-таки
возвращались в свой дом - у нас была двухкомнатная квартира в трехэтажке. Ну а уж когда над пятым и шестым подъездами снесло крышу,
жена сказала: «Ничего не поделаешь - надо уезжать!».
Выше мы процитировали вовсе не воспоминания о временах Великой Отечественной войны, а отрывок из беседы нашего корреспондента с бывшим жителем
Луганска - Виктором Корольковым. Сейчас
Виктор Михайлович проживает в областном
Геронтологическом центре Ульяновска. Мы
встретились с ним по просьбе его друга Руслана, также беженца с Украины.
- Понимаете, мы - молодые, как-то вертимся, работаем, а ему - 78 лет. Да к тому
же Виктор Михайлович - слепой, полностью
зависит от помощи и добропорядочности
окружающих, - предварил нашу встречу
Руслан. Он попросил помочь Королькову
решить проблемы, с которыми тот не может
справиться уже длительное время.

Мытарства
- Я слепой уже больше сорока лет. В Луганске работал сначала в машинституте на
кафедре технологии и машиностроения, а
затем в обществе слепых - инженером по
рациональному трудоустройству инвалидов,
- рассказывает Виктор Михайлович.
Мы разговариваем с ним на пороге Геронтологического центра. Несмотря на полную
слепоту, он держится прямо и двигается
достаточно уверенно. Как выясняется чуть
позже, у бывшего жителя Луганска за несколько десятилетий выработалась целая
система, позволяющая более-менее сносно
ориентироваться в помещениях и на улице.
- Мытарства начались с Краснодона - оттуда нас с женой отправили в лагерь беженцев.
После попали в Симферополь и уже в августе
2014 года переехали в ульяновский лагерь
«Артек». Побыли там некоторое время, и
нас решили перевести в Павловку, - продолжает повествование наш собеседник.
Путешествие на юг нашей области Корольков перенес плохо, так как до этого он
пережил два инфаркта. Весной 2015 года
их семью перевезли в Ульяновск, и здесь
беженца ждал новый удар: в марте от рака
умерла его супруга.
- Все одно к одному, а тут еще какая-то
чехарда с документами. Сначала мне оформили свидетельство о временном убежище,
затем вроде как начали готовить разрешение
на временное проживание. Но вы ведь понимаете, что сам я все нужные документы
для миграционной службы собрать не в
состоянии, этим занимается кто-то другой
- сейчас вот сотрудники Геронтологического
центра. И тут то потеряют что-то, то печать
забудут где-то в Павловке поставить - одним
словом, волокита ужасная! - сетует Виктор
Михайлович.
Соль в том, что, по его словам, именно
получение РВП (разрешения на временное
проживание) поможет ему оформить пенсию - единственный источник доходов для
оставшегося в абсолютном одиночестве
старика.
- Вот уже полтора года прошло, а документы на РВП вроде как еще даже не поданы.
Правда, меня включили в программу переселения соотечественников - если получу
гражданство, там полегче будет.
Дело осложняется и еще одним обстоятельством, что, в принципе, и послужило
поводом обращения за помощью в газету.
- Слепому человеку очень важно привыВ Ульяновске начал работать центр с таким названием.
3 февраля губернатор Сергей
Морозов осмотрел новый
пункт приема граждан на
базе многофункционального
центра на улице Льва Толстого, 36/9. После этого глава
региона провел заседание комиссии по оказанию адресной
материальной помощи.
- Скорая социальная помощь
просто необходима семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации. Многие попадают в
нее из-за того, что микрофинансовые структуры просто на-

Официальный ответ руководства
Геронтологического центра

Виктор Корольков - на пороге
Геронтологического центра
кнуть к тому пространству, где он живет. За
несколько десятилетий я выработал систему
ориентиров, которые фактически позволяют
обходиться без посторонней помощи в быту.
Но тут важно, чтобы личные вещи не меняли
свое расположение - их никто не должен передвигать, иначе я просто потеряюсь. Именно поэтому я прошу, чтобы меня поселили
в одноместный номер Геронтологического
центра, - поясняет Корольков.
В центре его первоначально поселили в
двухместный номер - вместе с женой. После смерти супруги он попросился в одноместный, но тут, по его словам, среди зимы
«затеяли ремонт».
- Меня подселили третьим в двухместный
номер. Сказали, что в моей комнате ремонт
проведут за несколько дней, но я боюсь,
что все так и останется. Для меня это очень
важно - помогите, пожалуйста!

Проблемы решаются
После беседы с беженцем мы немедленно
обратились сначала в миграционную службу,
затем - к руководству областного госучреждения соцобслуживания «Геронтологический центр в г. Ульяновске».
Нужно отметить, что специалисты УФМС
отреагировали практически мгновенно. Из
их официального ответа выяснилось следующее: Виктор Корольков уже получил
разрешение на временное проживание в
декабре 2014 года, а в июле 2015 года он
стал участником госпрограммы по переселению соотечественников. При этом - цитируем - «ему как участнику госпрограммы
положены финансовые выплаты. Для этого
необходимо написать заявление в УФМС
России по Ульяновской области с указанием
личного расчетного счета, на который можно

перечислить данные средства».
Кроме того, сотрудники УФМС объяснили,
что пенсию Виктор Михайлович сможет получать только после оформления гражданства - разрешение на временное проживание
такой возможности не дает.
Основная «загвоздка» состоит в том, что
специалисты миграционной службы как
должностные лица не имеют права заниматься подготовкой документов на гражданство:
это могут сделать либо сам заявитель, либо
его доверенное лицо.
Как заверили нас сотрудники УФМС, если
документы будут собраны, они готовы сами
выехать в Геронтологический центр и принять их от заявителя.
Таким образом, дело осталось за малым выяснить у руководства Геронтологического
центра, кто готовит документы на гражданство и когда Королькову откроют личный
расчетный счет.

Приняли документы
«на месте»
На прошлой неделе мы связались с сотрудниками центра, и в понедельник, 8 февраля,
получили их ответ. Цитируем: «Для оформления гражданства РФ Королькову В.М. собран весь необходимый пакет документов.
Для получения выплат по госпрограмме
было направлено заявление в УФМС и открыт счет в Сбербанке. Согласно выписке
из лицевого счета, денежные средства в размере 20 тысяч рублей зачислены 29 января
2016 года».
В среду на этой неделе специалисты миграционной службы приехали в Геронтологический центр и приняли от Виктора Королькова
документы на гражданство.
Что касается вопроса о жилье, то ответ
руководства центра таков: «Ремонт комнаты
проживания Виктора Михайлович будет закончен не позднее 10 февраля 2016 года».
Будем надеяться, что жизнь украинского
беженца Королькова, испытавшего за последние два года немало бед, хоть немного
улучшится. Мы обещаем держать читателей
в курсе событий.
Евгений Нувитов

«Скорая социальная помощь»
глеют, пользуясь юридической
безграмотностью людей. К тому
же они оказывают моральное
и психологическое давление,
что запрещено по действующему законодательству. Мы не
оставляем людей один на один с
бедой, оперативно начинаем социальную реабилитацию, чтобы
успокоить, поправить здоровье,
если понадобится. И если на то
есть объективные причины, оказываем и финансовую поддержку, - отметил Сергей Морозов.

По словам начальника Главного управления труда, занятости и социального благополучия Екатерины Смороды,
в центре оказывают помощь
жителям региона, оказавшимся
в сложной жизненной ситуации.
Кроме того, семьи, попавшие
в критическое финансовое
положение, могут обратиться
в органы социальной защиты
населения для временного
помещения детей в социальнореабилитационные центры.

После осмотра губернатор
провел заседание областной
комиссии по оказанию адресной
социальной помощи. По итогам
совещания на поддержку ульяновцев из областного бюджета
будет выделено свыше 5,7 миллиона рублей.
- Благодаря реализации в
регионе новой социальной политики по итогам заседания
принято решение об оказании
помощи порядка 300 людям,
которые действительно нуждаются в поддержке государства,
- прокомментировала Екатерина
Сморода.

культура
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Актерам - хлеба, зрителям - зрелищ!
Это еще один спектакль в копилку «для взрослого зрителя»
от 12 лет, привлечь которого
театр старается в последние
годы.
Повесть Николая Гоголя «Ночь
перед Рождеством» стала для
постановщика поводом к собственному высказыванию об
актерской судьбе с ее трудностями, невзгодами и радостями.
Классика русской литературы
он основательно сократил (в
афише так и значится, что это
работа по мотивам гоголевского
произведения), и те, кто пришел
собственно на «Ночь…», будут,
возможно, разочарованы.
История любви кузнеца Вакулы к капризной красавице Оксане, ради женитьбы на которой он
верхом на Черте отправляется
к самой Царице, дабы добыть
для невесты черевички, пересекается в спектакле с историей
провинциальной труппы, разъезжающей по городам и весям.
Актеры в живую играют самих
себя, а кукол берут в руки для
рождественского представления. В свою очередь, «дергает
за ниточки», управляя куклово-

дами, Директор театра (заслуженный артист России Андрей
Козлов), тоже руководимый
кем-то свыше - по мобильному
телефону.
Спектакль получился больше
о трудной лицедейской стезе,
нежели о рождественских чудесах. Под аккомпанемент завывающей вьюги гастролеры, еще
не отоспавшись, не отдохнув от
предыдущей поездки, вынуждены вновь садиться в старые
сани (читай - автобус), чтобы
играть очередной спектакль в
какой-нибудь забытой Богом
Диканьке.
И что за труды? «Грамота» да
«спасибо»! Директор труппы неожиданно и очень трогательно
просит у зрителей «хлебушка»,
и когда приходит время расплачиваться, мошенничает, пожимая лицедеям-«медведям»
их «просящую лапу». После
препирательств в конце концов,
те все же получают от него по
леденцу на палочке. Пародия, но
сколько в ней правды!..
Тем не менее, несмотря на
трудности и лишения, творческий процесс в постановке, как,

www.fotki.yandex.ru

Премьера спектакля «Вакула, черт и черевички» в Ульяновском областном театре кукол
им. В.М. Леонтьевой стал первой на этой сцене постановкой нового художественного руководителя
театра Владимира Бирюкова.

Сцена из спектакля «Вакула, черт и черевички»
впрочем, и в жизни, захватывает
артистов. Они сливаются со своими кукольными персонажами,
которым тоже ничто человеческое не чуждо.
У художника постановки Дмитрия Бобровича иронический,
но добрый взгляд на образы
кукольных персонажей. Нежное
отношение к ним и у кукловодов.
Простодушного Вакулу и кокетку Оксану играют выпускники
Екатеринбургского театрального института Иван Альгин и Юлия
Гореванова, соблазнительную
Солоху - Ирина Рудич, Чуба
- Илья Фалюшин, Черта - Павел

www.fotki.yandex.ru

Со своей «Азбукой
хорошего поведения»
в Данию

Артисты Ульяновского драматического театра имени И.А. Гончарова вернулись из гастрольной
поездки в Данию.

На сцене Российского центра науки
и культуры в Копенгагене ульяновцы
сыграли интерактивный спектакль для
детей «Азбука хорошего поведения»
(сцена из спектакля на фото) и постановку для взрослых Алексея Вольного и
Дарьи Долматовой «Другой человек».
Сотрудничество нашего театра с коллегами из Дании началось три года назад
со счастливого знакомства с Татьяной
Дербеневой - художественным руководителем датско-российского театра
«Диалог» при Центре русской науки и
культуры в Копенгагене. В прошлом актриса московского театра «Ленком», она
посвятила себя пропаганде русской культуры в Дании и поддержке русской диаспоры. Благодаря ее горячему участию
коллектив ульяновской драмы дважды

играл свои лучшие камерные постановки
в Дании и всегда встречал восторженный
прием у русскоязычной публики.
О гастролях театра из Ульяновска Татьяна Дербенева высказала следующее
мнение:
- Приезд российского профессионального театрального коллектива для всех
нас без исключения - большое событие.
Более сотни детей из датско-российских
семей впервые смогли побывать на русском спектакле. Ульяновские артисты
активно включали их в действие на сцене,
вовлекали в игру, опираясь на творчество
одного из лучших детских поэтов России
Андрея Усачева. Мы рады продолжать
наше сотрудничество с ульяновским
театром и далее. Я лично с большим
удовольствием принимаю участие в специальной программе фестиваля «Лицедей», радуясь встрече с интеллигентной
русской театральной публикой.
Итог поездке подвела директор театра,
заслуженный работник культуры РФ
Наталья Никонорова:
- Встречи с соотечественниками за
рубежом всегда наполнены теплотой, но
иногда судьба преподносит сюрпризы.
Так, на спектакль Алексея Вольного и
Дарьи Долматовой «Другой человек»
в Копенгагене пришла уроженка Ульяновска. После спектакля она осталась
поблагодарить артистов и рассказала,
что ее родители до сих пор живут на
Самарской улице в Засвияжском районе нашего города. В качестве подарка
землякам она устроила нашим артистам
экскурсию по замкам Дании. Мы побывали в легендарном Эльсиноре, где
находится Кронборг - замок Гамлета.
Все получили искреннее удовольствие
от этой незапланированной прогулки и
еще одно подтверждение тому, что искусство и культура объединяют людей, а
связи между городами, между странами
не рвутся, невзирая на внешние обстоятельства. Тем более, если поддерживают
их такие энтузиасты и подвижники, как
Татьяна Дербенева.
По завершении успешных показов на
сцене Русского центра науки и культуры
в Копенгагене Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова получил
приглашение от принимающей стороны:
датчане ждут новых театральных постановок в исполнении ульяновцев.

Лукьянов… Огромным, устрашающего вида идолищем изображен Пацюк. Забавно видеть,
как в рот этого колоритного и
ненасытного персонажа актеры попеременно забрасывают
вареники.
Залихватски сыграна сцена
приема у Царицы. Это еще одна
пародия, на сей раз на русский,
а вернее, псевдорусский жанр
в современной попсе. Царица (ее задорно представила
Юлия Гореванова) в сарафане
и кокошнике, с балалайкой в
руках проголосила нечто в стиле
а-ля рюс в окружении впечат-

ляющей свиты-подтанцовки из
двух «придворных дам» и больших медведей.
Звучит в спектакле и лирическая нота: любовь - вот тот стержень, на котором все держится.
Любовь человека к человеку, к
жизни, своему делу объединяет
и кукол, и людей. В гоголевской
сказке, как известно, все заканчивается соединением двух
сердец. В спектакле у Бирюкова
актеры в финале тоже обнимаются и сливаются в поцелуях.
Невзирая на превратности судьбы и профессии, они остаются
людьми…

Творит с малых лет

Работы 15-летней Виктории Слинько представлены в музее народного творчества.
В экспозиции глаз радуют ее фантазийные композиции, пронизанные духом
юношеского романтизма и исполненные
в различных техниках декоративно-прикладного искусства. Это бисероплетение,
декупаж, батик, флористика, скрапбукинг, вышивка крестом и лентами, изонить, фоамиран и другие.
Виктория Слинько сейчас учится в 9
классе лицея при УлГТУ. Творчеством
начала заниматься с семи лет. С девяти
лет посещает Детско-юношеский центр
№3 - школу дизайна «Палитра» и Детско-юношеский центр №8 - мастерскую
сувениров. Девушка также пишет стихи,
занимается танцами. Она - участница и
призер многих международных, всероссийских, региональных, межрегиональных конкурсов, выставок и фестивалей
в различных видах декоративно-прикладного творчества.
- Специалистов нашего музея подкупили
работоспособность Виктории и ее стремление осваивать все новые и новые жанры
декоративно-прикладного искусства,
- говорит исполняющая обязанности заведующей музеем народного творчества
Маргарита Смирнова. - Хочется пожелать
ей больше авторства, уникальности и неповторимости в работах - все это непременно придет к ней с опытом.
Виктория признается, что очень любит

мастерить что-нибудь своими руками:
- Для творчества всегда нахожу время.
Стараюсь осваивать разные техники.
Полюбила декупаж на бересте, она
привлекает меня фактурой, красивыми
природными рисунками, которые я дополняю своими идеями. Недавно освоила основы мокрого валяния войлока и
создала для себя красивый палантин.
Мотивы в моих работах - это цветы,
деревья, увиденные в Интернете орнаменты или композиции. Летом очень
вдохновляет работа на пленэре. Для
меня важна поддержка мамы. Она помогает мне воплотить задуманное и сама
пробует себя в творчестве. В будущем
мечтаю стать дизайнером одежды.
В будущем декабре музею народного
творчества исполняется 25 лет, поэтому
все мероприятия года музейщики посвящают юбилейной дате. Зрителей ожидают встречи с молодыми художниками и
известными мастерами. Музей раскроет
некоторые свои тайны и познакомит с
уникальными фондами.
Сегодня, 12 февраля, в 12.00 в музее
откроется еще одна новая выставка. На
ней будут представлены произведения
художников студии изобразительного
искусства Центра народной культуры
Ульяновской области, руководителем
которой является Александр Зинин.

Без барьеров

Российско-шведская фотовыставка «Доступная среда для всех
(AccessAbility)» открылась в Ульяновском областном краеведческом
музее имени И.А. Гончарова.
На открытии выставки с приветственным словом выступил Чрезвычайный и
Полномочный Посол Швеции в России
Петер Эриксон:
- В состав выставки вошли 20 фоторабот шведских и российских фотографов. Их герои - люди с ограниченными
возможностями здоровья, и каждый
поделился своей историей. Достоинство
- вот что проходит красной нитью через
жизнь каждого из них.
Во время открытия выставки были
представлены образовательные программы краеведческого музея для детей
с ограниченными возможностями здоровья: «Динозавры», «Чудо в перьях»,
«Театр теней», «Оживший музей», «До-

мовенок Кузя из музея» и мастер-класс
по созданию ангелочков в технике оригами. В них приняли участие представители клубов людей с ментальными особенностями: «Высота», «Солнечный»,
«Пион», дети из реабилитационного
центра «Подсолнух» и представители
Всероссийского общества слепых.
Со 2 по 14 февраля в краеведческом
музее проходят мероприятия, направленные на привлечение внимания к людям с ограниченными возможностями
здоровья, демонстрируются фильмы из
программы VII Международного кинофестиваля «Кино без барьеров».
Выставка организована посольством Швеции в Российской Федерации, Шведским
институтом, фондом «Ульяновск - культурная столица» и Ульяновским областным
краеведческим музеем имени И.А. Гончарова в рамках культурной программы XXXVI
чемпионата мира по хоккею с мячом.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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11 ноября 2015 года в городе состоялось подписание трехстороннего
Соглашения между городскими властями, профсоюзными организациями и объединениями работодателей.
В него включены новые обязательства сторон, в том числе по развитию
корпоративной социальной ответственности, содействию занятости населения, а также работе с молодежью.
Данное Соглашение основывается на Трудовом кодексе РФ и подписывается в целях стабилизации и развития экономики, обеспечения социальной
защиты, повышения уровня и качества жизни населения Ульяновска,
устанавливает общие принципы социально-трудовых и связанных с ними
экономических отношений, гарантии и льготы работникам. Аналогичное
Соглашение на региональном уровне планируется подписать в первой
половине февраля 2016 года.
С текстом соглашения также можно ознакомиться на официальном сайте
администрации города Ульяновска http://ulmeria.ru/ в подразделе «Информационные сообщения» раздела «Официальные документы».
Сообщить о присоединении или отказе от присоединения к территориальному Соглашению, указав основания или причины своего отказа,
можно по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 7 или на электронную
почту: econom@ulmeria.ru.
Обращаем ваше внимание на то, что в случае, если официальный отказ
не будет получен в течение 20 дней со дня опубликования Соглашения,
организация будет считаться присоединившейся к нему автоматически и,
соответственно, обязана выполнять его условия.
_____________________________________________________
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
между администрацией муниципального образования
«город Ульяновск», Координационным советом организаций
профсоюзов муниципального образования «город Ульяновск»
Ульяновским областным объединением организаций профсоюзов
«Федерация организаций профсоюзов Ульяновской области»
и объединением работодателей муниципального образования
«город Ульяновск»
на 2015-2016 годы
город Ульяновск

11 ноября 2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее территориальное соглашение (далее - Соглашение)
заключено на основе Трудового кодекса Российской Федерации, Соглашения между Ульяновским областным объединением организаций профсоюзов «Федерация организаций профсоюзов Ульяновской области»,
объединениями работодателей Ульяновской области и Правительством
Ульяновской области на 2013-2015 годы и Закона Ульяновской области
от 24.12.2012 №214-ЗО «О регулировании некоторых вопросов социального партнерства в сфере труда на территории Ульяновской области» в
целях стабилизации и развития экономики, обеспечения действенной
социальной защиты и повышения уровня и качества жизни населения
муниципального образования «город Ульяновск» Ульяновской области
(далее - город).
1.2. Соглашение устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых и связанных с ними экономических отношений, гарантии и
льготы работникам на территории города.
Обязательства и гарантии настоящего Соглашения являются минимальными и не могут быть изменены в сторону снижения социальной и
экономической защищенности работников.
1.3. Сторонами Соглашения являются администрация города Ульяновска (далее - Администрация), работники в лице их представителей
- Координационного совета организаций профсоюзов города (далее
- Профсоюзы), объединения работодателей в лице их представителей
(далее - Работодатели).
1.4. Соглашение действует с 11ноября 2015 года по 11 ноября 2016 года.
1.5. Действие Соглашения распространяется на Администрацию в пределах, взятых ими на себя обязательств, на работодателей и работников,
которые уполномочили соответствующих представителей Сторон Соглашения разработать и заключить его от их имени, а также на работодателей
и работников, присоединившихся к Соглашению после его заключения.
1.6. Законы и другие нормативные правовые акты, принятые в период действия Соглашения и улучшающие правовое и социально-экономическое
положение работников, расширяют действие соответствующих пунктов
Соглашения с момента вступления их в силу.
1.7. Ни одна из Сторон не может в течение срока действия Соглашения в
одностороннем порядке изменить или прекратить выполнение принятых
на себя обязательств.
1.8. Изменения и дополнения в Соглашение производятся по соглашению
Сторон и вносятся в порядке, установленном для его заключения.
1.9. Обязательства работодателей принимают на себя также две другие
Стороны в той мере, в которой они осуществляют эти функции.
2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Профсоюзы, Работодатели, Администрация
2.1. Принимают меры по дальнейшему социально-экономическому развитию города. Организуют конкурсы профессионального мастерства.
2.2. Осуществляют контроль за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
законодательства о профсоюзах, за выполнением условий коллективных
договоров и соглашений работодателями, осуществляющими деятельность на территории города.
2.3. В ходе проведения процедур реструктуризации, перепрофилирования, банкротства или ликвидации организации совместно разрабатывают
комплекс мер, позволяющих обеспечить сохранение за работниками прав
и социальных гарантий, установленных действующим законодательством,
в том числе права на своевременную выплату заработной платы.
2.4. Создают необходимые условия для развития изобретательского и
рационализаторского творчества в городе.
Профсоюзы
2.5. Содействуют стабилизации производства в организациях путем развития трудового соперничества, укрепления трудовой дисциплины, усиления
контроля за соблюдением трудового законодательства.
2.6. В соответствии с законодательством добиваются заключения и выполнения коллективных договоров в организациях, в том числе среднего
и малого бизнеса.
2.7. Оказывают практическую помощь предприятиям, учреждениям,
организациям в заключении коллективных договоров и контролируют
их выполнение.
2.8. Осуществляют контроль за соблюдением законодательных и иных
нормативных правовых актов, обеспечивающих защиту интересов работников при приватизации, реструктуризации, перепрофилировании,
ликвидации или банкротстве предприятия.
Работодатели
2.9. Заключают коллективные договоры с первичными профсоюзными
организациями как представителями работников в организациях после
обсуждения на собрании (конференции) работников и обеспечивают
реализацию данных договоров.
2.10. Обеспечивают регистрацию коллективных договоров в уполномоченном исполнительном органе государственной власти Ульяновской
области после предварительного согласования с вышестоящим профсоюзным органом, входящим в структуру УОООП «Федерация организаций
профсоюзов Ульяновской области».
2.11. Не реже двух раз в год отчитываются перед работниками, их представителями о выполнении коллективных договоров, соглашений, о
результатах финансово-хозяйственной деятельности организации.
2.12. Обеспечивают разработку и реализацию комплекса мероприятий по
реформированию, оптимизации, финансовому оздоровлению, развитию
производства, оказанию услуг, выполнению работ и повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности организаций.
2.13. Принимают меры, направленные на укрепление трудовой дисциплины, экономию материальных ресурсов, повышение качества производимой продукции, оказания услуг, выполнения работ и по рациональному
использованию рабочего времени.
2.14. Предусматривают в коллективных договорах мероприятия, направленные на обновление основных производственных фондов, обеспечивают разработку и реализацию планов по освоению новой техники и технологий.
2.15. В случаях ухудшения финансового состояния предприятия, подачи
кредитором (кредиторами) в суд заявления о признании предприятия
банкротом, извещают работников и выборный орган первичной профсо-

юзной организации в целях принятия совместных мер по стабилизации
ситуации.
2.16. Обеспечивают продолжение трудовых отношений с согласия работников при смене собственника имущества организации, изменении подведомственности (подчиненности) организации, а равно при ее реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании)
в соответствии с требованиями трудового законодательства.
Обеспечивают сохранность архивных документов организации, в том
числе по личному составу.
Администрация
2.17. Разрабатывает и представляет Сторонам план по реализации стратегии
социально-экономического развития города на соответствующий период.
2.18. Оказывает информационно-методическое и организационное содействие в разработке и реализации программ финансово-экономического оздоровления организаций, выхода их на рентабельную работу,
в проведении оптимизационных мероприятий в рамках действующих
нормативных правовых актов.
2.19. Стимулирует работу организаций, обеспечивающих рост объемов
производства продукции (работ, услуг), расширение ассортимента и
качества выпускаемой продукции, создание новых рабочих мест, а также
содержащих объекты социальной сферы.
2.20. Обеспечивает размещение на конкурсной основе муниципального
заказа в организациях, в том числе малого и среднего бизнеса.
2.21. Пропагандирует положительный опыт работы организаций в средствах массовой информации, на семинарах и совещаниях. Организует
конкурсы и соревнования между учреждениями, предприятиями и организациями.
2.22. В установленном порядке проводит мероприятия по приему в муниципальную собственность дошкольных образовательных учреждений,
объектов спорта, ведомственного жилья, с сохранением их профиля.
2.23. Обеспечивает участие представителей Работодателей и Профсоюзов
в работе постоянно действующих рабочих групп и комиссий, связанных с
реализацией социально-экономических прав населения (территориальная
трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений на территории муниципального образования «город Ульяновск»,
комиссия по укреплению дисциплины оплаты труда, работе с недоимкой
и ликвидации неформальной занятости).
2.24. Содействует развитию малого предпринимательства, как основы
занятости в районе, через выделение средств на возвратной основе для
создания новых рабочих мест, предоставление земельных участков под
новое строительство в установленном порядке, заключение договоров на
аренду нежилых помещений, земельных участков, а также осуществление
других организационных мероприятий.
3. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ТРУДЯЩИХСЯ И НАСЕЛЕНИЯ
Профсоюзы, Работодатели, Администрация
3.1. Считают приоритетным направлением в социальной политике создание условий, стимулирующих активную трудоспособную часть населения
формировать своим трудом основы материального обеспечения семьи.
3.2. Организуют санаторно-курортное лечение и оздоровление работников организаций и членов их семей, отдых и оздоровление детей, учащихся и студентов в государственных и иных оздоровительных учреждениях
с привлечением средств бюджета Ульяновской области, в том числе на
оздоровление детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
бюджета города, социальных фондов и иных источников.
3.3. Принимают экономические и правовые меры по укреплению материальной базы объектов культуры, здравоохранения, физкультуры, спорта,
туризма, детского и семейного отдыха и оздоровления, по сохранению
бесплатных (льготных) форм работы с детьми во всех организациях социально-культурной сферы.
3.4. Способствуют повышению уровня пенсионного обеспечения граждан,
развитию дополнительного пенсионного страхования и обеспечения,
в том числе через повышение доходов работающих граждан, развитие
негосударственных пенсионных фондов, формирование профессиональных пенсионных систем, осуществляют контроль за соблюдением
работодателями пенсионного законодательства.
3.5. Создают условия для сохранения и развития культурно-досуговой
деятельности, формирования ценностных ориентации личности и социальных групп, направленных на повышение уровня вовлеченности населения
в культурную жизнь города.
3.6. Обеспечивают сохранность, хозяйственное содержание, коммунальное обслуживание и использование по назначению детских оздоровительных лагерей, детских дошкольных учреждений, объектов культуры и
спорта, жилищного фонда, находящихся на балансе организаций.
3.7. Организуют на долевых началах новогодние театрализованные представления, детские утренники в дни зимних школьных каникул в учреждениях культуры и спорта, и обеспечивают детей работников в возрасте
до 14 лет (включительно) новогодними подарками.
Профсоюзы
3.8. Предоставляют членам профсоюзов бесплатные юридические консультации по вопросам социальной защиты, пенсий, жилья.
3.9. Создают и обеспечивают полноценную работу пенсионных комиссий с целью оказания помощи работающим гражданам в реализации
пенсионных прав.
3.10. Взаимодействуют с органами государственного и муниципального
контроля и надзора, и общественными организациями по проверке деятельности организаций социальной сферы, здравоохранения, торговли,
общественного питания, коммунально-бытового обслуживания.
Работодатели
3.11. Обеспечивают создание в организациях комиссий по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров.
3.12. Обеспечивают качественную и своевременную подготовку сведений
о стаже и заработке работников для государственного пенсионного обеспечения, включая льготное, а также полное и своевременное перечисление страховых взносов в Пенсионный фонд, ежемесячно информируют
застрахованных лиц, работающих у них, о перечисленных страховых
взносах на страховую и накопительную части трудовой пенсии.
3.13. Организуют на производстве горячее, лечебно-профилактическое
питание работников организаций (в том числе льготное и бесплатное) в
объемах, предусмотренных нормами.
3.14. Предусматривают в коллективных договорах выделение средств на
содержание социальной сферы, питание, проживание в общежитиях не
ниже достигнутого уровня.
3.15. Учитывают мнение коллектива работников или, по его поручению,
профсоюзного комитета при принятии решения об изменении подчиненности объектов социально-культурного назначения, при передаче в аренду
зданий, помещений, сооружений, оборудования.
3.16. Обеспечивают при наличии средств в организации медицинское
обслуживание, санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям с частичной компенсацией его стоимости вышедшим на пенсию
ветеранам организаций.
3.17. Предусматривают в коллективных договорах выделение средств
на социально-культурные мероприятия, отчисление денежных средств
первичной профсоюзной организации на культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу.
3.18. Содействуют при наличии средств улучшению жилищных условий
работников организаций. В этих целях предусматривают выделение
финансовых средств для улучшения жилищных условий работников,
предоставляют работникам, нуждающихся в улучшении жилищных условий, помощь в виде безвозмездных субсидий или беспроцентного кредита
(займа) на уплату первоначального взноса или оплату части стоимости
приобретаемого жилого помещения.
3.19. Обеспечивают работникам возможность выбора страховой медицинской компании для заключения договора об обязательном медицинском
страховании.
Администрация
3.20. Обеспечивает реализацию мер социальной поддержки населения в
рамках муниципальных программ.
3.21. При разработке бюджета города предусматриваются расходы социального характера, включая оздоровление детей и учащихся, развитие
культуры, образования, физкультуры и спорта, питание и содержание
детей в детских дошкольных учреждениях.
3.22. Обеспечивает дополнительные социальные выплаты в соответствии
с законодательством.
3.23. Обеспечивает бесплатным школьным питанием в общеобразовательных школах учащихся из малообеспеченных семей в соответствии с
законодательством, в пределах утвержденного бюджета.

информация
3.24. Создает условия для оказания медицинской помощи населению на
территории городского округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории Ульяновской области в пределах
полномочий, установленных Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации».
3.25. Обеспечивает контроль за целевым использованием средств, предусмотренных на строительство внутрихозяйственных дорог, газификацию,
электрификацию, объектов соцкультбыта, а также водоснабжения.
3.26. Осуществляет изменение (повышение) тарифов на жилищно-коммунальные услуги не чаще одного раза в год в соответствии с уровнем и
динамикой реальных доходов населения с учетом мнения сторон социального партнерства в рамках территориальной трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений.
3.27. Предусматривает в бюджете города средства на обеспечение санаторно-курортным лечением работников муниципальных учреждений в
соответствии с действующим Положением.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ И РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА
Профсоюзы, Работодатели, Администрация
4.1. В случае достижения уровня регистрируемой безработицы в размере 1,0%
разрабатывают на основе взаимных консультаций программу экстренных
мероприятий, направленных на содействие занятости населения, поддержку
высвобождаемых работников, определяют источники ее финансирования.
4.2. Разрабатывают и реализуют меры по обеспечению трудоустройства
выпускников учреждений профессионального образования.
4.3. Осуществляют своевременное и объективное информирование сторон
социального партнерства, населения о ситуации в сфере занятости, мерах,
принимаемых по снижению напряженности на рынке труда.
Профсоюзы
4.4. Осуществляют контроль за выполнением обязательств работодателей
по проведению и обеспечению финансированием мероприятий, направленных на сохранение и увеличение объемов работ, количества рабочих
мест, повышение квалификации и рост профессионального мастерства
кадров, переподготовку высвобождаемых работников до наступления
срока расторжения трудового договора, предоставление им льгот и
компенсаций, дополнительных к установленным законодательством, в
том числе для самостоятельного поиска работы, включенных в коллективные договора.
Работодатели
4.5. В коллективных договорах предусматривают финансирование мероприятий, направленных на сохранение и увеличение объемов работ, количества рабочих мест, повышение квалификации и рост профессионального
мастерства кадров, переподготовку высвобождаемых работников до
наступления срока расторжения трудового договора, предоставление им
льгот и компенсаций, дополнительных к установленным законодательством, в том числе для самостоятельного поиска работы.
4.6. В случае угрозы массового увольнения информируют профсоюзы,
центр занятости не позднее, чем за три месяца и разрабатывают совместно
мероприятия, направленные на уменьшение численности работников, подлежащих увольнению (приостановка найма, перевод на режим неполного
рабочего времени и др.).
Критериями массового увольнения считать показатели численности
увольняемых работников за определенный период времени:
- увольнение работников в связи с ликвидацией организации любой
организационно-правовой формы с численностью работающих 15 и
более человек;
- сокращение численности или штата работников организации в количестве:
50 и более человек в течение 30 календарных дней;
200 и более человек в течение 60 календарных дней.
4.7. Своевременно и в полном объеме информируют органы службы занятости населения о наличии вакантных рабочих мест, введении режимов
неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, временной приостановке работы.
4.8. Обеспечивают соблюдение квот рабочих мест для инвалидов и других
категорий граждан, особо нуждающихся в социальной защите, с учетом
специфики и видов деятельности предприятия в соответствии с действующим законодательством.
4.9. Обеспечивают высвобождаемым работникам организаций - банкротов
преимущественное право трудоустройства требуемой квалификации во
вновь образуемых организациях на базе имущества ликвидируемых.
4.10. Обеспечивают постепенное замещение рабочих мест, занятых иностранными гражданами, местными трудовыми ресурсами.
4.11. Не допускают массового увольнения работников до принятия мер
по организации их участия в общественных работах, профессиональной
переподготовке.
4.12. Предоставляют органам государственной службы занятости информацию о возможности предоставления рабочих мест в целях организации
общественных работ для работников, находящихся под риском увольнения (в том числе иных организаций), безработных граждан, а также для
организации стажировки выпускников учреждений профессионального
образования.
Администрация
4.13. Принимает участие в реализации подпрограммы «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда Государственной
программы Ульяновской области «Социальная поддержка и защита населения Ульяновской области» на 2014-2018 годы», предусматривающую
трудоустройство граждан ищущих работу, безработных граждан, а также
временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время с привлечением средств бюджетов города
и Ульяновской области.
4.14. Осуществляет взаимодействие с областным государственным казенным учреждением Центр занятости населения в части содействия занятости населения, ведет мониторинг новых рабочих мест, создаваемых на
предприятиях города, в том числе в рамках инвестиционных проектов.
4.15. Ведет работу по недопущению массового увольнения, а также
содействует сохранению штатной численности на предприятиях города
путем заключения двусторонних соглашений.
4.16. В целях оперативного мониторинга ситуации на рынке труда в городе, проводит штаб по рынку труда.
5. ДОХОДЫ И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Профсоюзы, Работодатели, Администрация
5.1. Принимают меры по легализации трудовых отношений.
5.2. Осуществляют контроль за соответствующим уровнем заработной
платы, сроками ее выплаты, не допускают снижения ее уровня. Разрабатывают меры по ликвидации «теневой» заработной платы и задолженности
по заработной плате.
Профсоюзы
5.3. Осуществляют контроль за соблюдением работодателями законодательства о труде и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, выполнением ими условий коллективных договоров, соглашений силами правовых и технических инспекций труда
профсоюзов (в том числе внештатных), уполномоченных доверенных лиц
профсоюзных комитетов.
5.4. Выступают инициаторами заключения коллективных договоров и
добиваются установления в них условий оплаты труда в соответствии
с настоящим Соглашением, отраслевыми тарифными соглашениями,
индексации заработной платы и выплаты компенсаций в установленном
порядке, социальных гарантий и льгот для работников.
5.5. Контролируют выполнение условий соглашений и коллективных
договоров по оплате труда, предоставлению оплаты труда в особых
условиях, гарантий и льгот.
Совместно с работодателями регулярно информируют работников о
реализации планов социально-экономического развития, выполнении
коллективных договоров.
5.6. Оказывают бесплатную юридическую помощь членам профсоюзов
по вопросам трудового законодательства, оплаты труда, в до судебного
и судебного решения трудовых споров.
5.7. Обеспечивают контроль за своевременностью предоставления работодателями сведений, необходимых для осуществления индивидуального
(персонифицированного) учета и своевременного перечисления страховых взносов в территориальные органы Пенсионного фонда Российской
Федерации.
5.8. При заключении коллективных договоров в организациях рекомендуют
работодателям включать условие о соотношении тарифной части заработка

информация
на уровне не ниже двух третей от общего его размера.
Работодатели
5.9. Обеспечивают в организациях реального сектора экономики минимальную заработную плату работникам, отработавшим за этот период
норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.
5.10. Обязуются довести среднемесячную начисленную заработную
плату в течение 2015 - 2016 годов до размера не ниже среднемесячной
начисленной заработной платы по виду экономической деятельности в
Ульяновской области.
5.11. Обеспечивают своевременную выплату текущей заработной платы.
Задолженность за предыдущие периоды выплачивают в соответствии с
согласованными с профсоюзными комитетами сроками погашения.
5.12. Обязуются предоставлять в территориальные органы Министерства
здравоохранения и социального развития Ульяновской области сведения
о потребности в специалистах и рабочих кадрах на краткосрочную перспективу в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской
области от 24.12.2012 №624-П «О ежегодном мониторинге потребности
экономики Ульяновской области в специалистах и рабочих кадрах».
5.13. Оплачивают в размере не менее 2/3 средней заработной платы
работника время приостановки работы ввиду задержки работодателем выплаты работнику заработной платы на срок более 15 дней, если работник
известил работодателя о начале простоя в письменной форме.
5.14. Разрабатывают системы оплаты труда, включая размеры тарифных
ставок, окладов (должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся
от нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера
и системы премирования устанавливают коллективными договорами,
соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
Принимают локальные нормативные акты, устанавливающие системы
оплаты труда, с учетом мнения профсоюзного комитета.
5.15. Устанавливают в коллективном договоре размер выплачиваемой
работнику денежной компенсации при нарушении установленного срока
выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и
других выплат, причитающихся работнику, и обеспечивают ее выплату
одновременно с выплатой задержанной заработной платы не ниже
одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок
сумм за каждый день задержки.
5.16. При обращении любой из Сторон информируют ее о размерах
заработной платы, задолженности по заработной плате, принимаемых
мерах по погашению долгов.
5.17. Отказываются от скрытых форм оплаты труда, обеспечивают полный
учет выплачиваемой заработной платы.
Администрация
5.18. Обеспечивает своевременную выплату заработной платы работникам
муниципальных учреждений в соответствии с законодательством.
5.19. Обеспечивает целевое использование бюджетных средств, направляемых на социальные выплаты.
5.20. В трудовых договорах с руководителями муниципальных организаций предусматривается их ответственность за допущенные нарушения
законодательства в организации и оплате труда работников.
5.21. Реализует мероприятия по повышению заработной платы работников
муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета
города в соответствии с законодательством, предусматривая необходимые средства при формировании городского бюджета на очередной
финансовый год.
Способствует обеспечению минимального размера заработной платы
работников в организациях внебюджетного сектора экономики в размере не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения
Ульяновской области.
5.22. Принимает меры по предотвращению банкротства и необоснованной
реорганизации платежеспособных организаций. Учитывает мнение профсоюзного комитета при подготовке решения о продаже, реорганизации,
ликвидации или банкротстве организаций в вопросах, содержащих нормы
трудового права.
5.23. Совместно с профсоюзами организует контроль соблюдения работодателями организаций, находящихся в процедурах, применяемых
в делах о банкротстве, законодательства об обязательном пенсионном
страховании своих работников.
6. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
Профсоюзы, Работодатели, Администрация
6.1. Проводят целенаправленную работу по обеспечению и улучшению
условий охраны труда и здоровья работающих.
6.2. Реализуют планы, программы мероприятий по улучшению условий,
охраны труда и здоровья работающих.
6.3. Ведут пропаганду здорового образа жизни и отказа от вредных привычек среди населения, профилактические мероприятия, направленные
на укрепление здоровья работающего населения города.
6.4. Проводят анализ состояния производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях города и принимают
меры по их профилактике и снижению.
6.5. Проводят смотры, конкурсы, семинары, совещания, круглые столы
по улучшению условий и охраны труда.
Профсоюзы
6.6. Осуществляют общественный контроль за выполнением соглашений
по охране труда и окружающей среды, соблюдением работодателями
законодательства, нормативных правовых актов по охране труда и окружающей среды в организациях всех форм собственности.
6.7. Вносят предложения в соответствующие органы о привлечении к ответственности или освобождении от занимаемых должностей руководителей и других должностных лиц за невыполнение коллективных договоров
и соглашений, нарушение законодательства о труде и охране труда.
6.8. Вносят предложения в Государственную инспекцию труда по Ульяновской области о приостановке работ в цехах, других приравненных к
ним подразделениях, на производственных участках и рабочих местах,
если продолжение этих работ создает непосредственную угрозу жизни
или здоровью работающих.
6.9. Участвуют в расследовании несчастных случаев на производстве, отстаивают, в том числе в суде, интересы работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве, получивших профессиональное заболевание
и в других случаях нарушения законодательства об охране труда.
6.10. Принимают участие в создании совместных комитетов (комиссий)
по охране труда и избрании уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в организациях города, повышают действенность их работы
по осуществлению общественного контроля за состоянием условий и
охраны труда.
6.11. При заключении коллективных договоров добиваются включения
в них мероприятий по улучшению условий и охраны труда, предоставления гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными
условиями труда.
Работодатели
6.12. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, отраслевыми тарифными соглашениями и иными нормативно-правовыми
актами об охране труда выделяют средства на охрану труда в размере
не менее 0,2 процентов суммы затрат на производство продукции (работ,
услуг). Обеспечивают на рабочих местах здоровые и безопасные условия
труда, а также снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников.
6.13. Обеспечивают условия для осуществления государственного и
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов по охране труда.
6.14. Включают представителей технических инспекций труда профсоюзов
в комиссии, принимающие в эксплуатацию вновь вводимые и реконструируемые производственные объекты, средства производства.
6.15. Организуют работу по охране труда в соответствии с законодательством и настоящим Соглашением.
6.16. Способствуют развитию института уполномоченных (доверенных)
лиц по охране труда в организациях города.
6.17. Информируют принимаемых работников об условиях труда на
рабочем месте, возможных неблагоприятных последствиях для здоровья, необходимых средствах индивидуальной защиты, компенсациях и
гарантиях, режиме труда и отдыха.
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6.18. Принимают меры по выводу из эксплуатации морально устаревшего
и физически изношенного оборудования, угрожающего жизни и здоровью работников, внедряют оборудование и технологические процессы,
исключающие воздействие на работника неблагоприятных факторов
производственной среды и трудового процесса.
6.19. Проводят специальную оценку условий труда на рабочих местах.
6.20. Обеспечивают социальное страхование работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
6.21. Обеспечивают выполнение требований экологической безопасности,
разрабатывают и внедряют мероприятия по оздоровлению экологической
обстановки в организациях, осуществляют переработку и обезвреживание
промышленных и бытовых отходов.
6.22. Проводят работу совместно с Региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по Ульяновской области
по частичному финансированию предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников за счет страховых взносов по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.
Администрация
6.23. При заключении трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций предусматривает их ответственность за нарушение
законодательства об охране труда и экологии.
6.24. Разрабатывает комплекс мероприятий, направленных на поддержание здоровья муниципальных служащих на рабочем месте, улучшению
условий и охраны труда.
7. Условия труда и социальные гарантии молодежи
Профсоюзы, Работодатели, Администрация
7.1. В работе с молодежью стороны считают приоритетными обеспечение
защиты социально-экономических прав работающей и учащейся молодежи, создание условий для активизации ее участия в жизни организации,
в профсоюзном, молодежном движении, всестороннюю поддержку на
этапе получения образования, начала трудовой и предпринимательской
деятельности.
7.2. Разрабатывают и реализуют городские молодежные программы,
совершенствуют нормативно-правовую базу муниципальной поддержки,
а также защиты прав и интересов молодых граждан города.
7.3. Проводят с молодыми работниками организаций обучающие семинары по вопросам трудового законодательства, охраны труда, реализации
региональной молодежной политики.
7.4. Способствуют координации деятельности предприятий, организаций,
учреждений образования по решению вопросов профессионального самоопределения молодежи и всего комплекса проблем занятости молодежи
с целью развития кадрового потенциала города.
7.5. Оказывают содействие формированию и развитию структур по работе
с молодежью в организациях всех форм собственности.
7.6. Обеспечивают участие представителей молодежи в комиссиях по
ведению переговоров по заключению соглашений всех уровней и коллективных договоров.
7.7. Оказывают содействие молодым семьям в приобретении жилья,
улучшении жилищных условий.
7.8. Содействуют возрождению шефства организаций над учреждениями
образования.
7.9. Содействуют созданию в каникулярное время временных рабочих
мест для учащихся и студентов, несовершеннолетних граждан.
Профсоюзы
7.10. Осуществляют контроль включения в коллективные договора разделов по работе с молодежью с предоставлением для нее гарантий и льгот
с соответствующим финансированием (квотирование рабочих мест, возможности повышения квалификации и получения специальности, предоставление льготных ссуд, кредитов на приобретение или строительство
жилья, содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях,
помощь при рождении ребенка, предоставление краткосрочного отпуска
для отца при выписке ребенка из роддома и др.)
7.11. Организуют проведение конкурсов профессионального мастерства
по различным номинациям.
7.12. Создают молодежные комиссии, советы по работе с молодыми
специалистами с целью активизации участия молодежи в повышении
эффективности деятельности организаций.
7.13. Организуют массовые трудовые, культурно-массовые, спортивные
мероприятия для молодежи, а также участвуют в организации их отдыха
и досуга.
7.14. Осуществляют контроль за исполнением законодательства в сфере
оплаты и охраны труда, приема и увольнения молодежи в организациях.
7.15. Организуют обучение представителей молодежного профсоюзного
актива, обобщают опыт работы с молодежью профсоюзных организаций
и внедряют его в практику работы.
Работодатели
7.16. Обязуются предусматривать в коллективных договорах разделы по
работе с молодежью с предоставлением для нее гарантий и льгот с соответствующим финансированием (квотирование рабочих мест, возможности
повышения квалификации и получения специальности, предоставление
льготных ссуд, кредитов на приобретение или строительство жилья, содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях, помощь
при рождении ребенка, предоставление краткосрочного отпуска для отца
при выписке ребенка из роддома и др.).
7.17. Обеспечивают соблюдение квот рабочих мест для выпускников
учреждений профессионального образования.
7.18. Обеспечивают молодому работнику отдельное рабочее место, соответствующее его знаниям, подготовке, требованиям условий и охраны
труда, содействуют повышению квалификации, создают условия для
профессионального роста и профессиональной карьеры.
7.19. Организуют шефскую работу с учащимися в общеобразовательных
учреждениях и учреждениях начального профессионального образования.
Обеспечивают детям и молодежи на бесплатной основе доступность
занятий спортом, самодеятельным художественным и техническим
творчеством.
7.20. Разрабатывают и реализуют в коллективных договорах программы
адаптации молодых специалистов, поступивших на работу после окончания учреждений профессионального образования, предусматривающих
пониженные нормы выработки с льготными условиями оплаты труда.
7.21. Создают и развивают в организации институт наставничества в
соответствии с действующими положениями, утвержденными работодателями.
7.22. Содействуют организации на договорной основе с органами службы
занятости проведения общественных работ и временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
учреждений начального и среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые.
7.23. Проводят конкурсы профессионального мастерства по различным
номинациям.
Администрация
7.24. Содействует созданию временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, учащихся МБОУ СОШ, гимназий, коррекционных школ, лицеев и среднеспециальных образовательных
учреждений, а также молодежи в возрасте от 18 лет, преимущественно в
летнее время, путем создания студенческих трудовых отрядов по благоустройству социально-значимых объектов города Ульяновска.
7.25. Оказывает меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, где
оба родителя или одинокая мать (одинокий отец) являются студентами,
аспирантами, ординаторами, обучающимся по очной форме обучения в
образовательных организациях среднего профессионального или высшего образования, имеющих государственную аккредитацию и лицензию
на осуществление образовательной деятельности, расположенных на
территории города.
8. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА РАБОТАЮЩИХ ЖЕНЩИН
Профсоюзы, Работодатели, Администрация
8.1. Оказывают содействие в реализации комплекса мер, направленных на
создание условий для совмещения женщинами обязанности по воспитанию
детей с трудовой занятостью, по организации профессионального обучения, переобучения женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста 3-х лет, на соответствующий период.
8.2. Обеспечивают права женщин на охрану труда, защиту их здоровья
с учетом материнских функций. Создают необходимые условия труда,
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быта женщин.
8.3. Осуществляют контроль за предоставлением предусмотренных
законодательством гарантий для работающих женщин в организациях
независимо от форм собственности, в том числе при их ликвидации или
реорганизации.
8.4. Расширяют сеть учреждений отдыха, оздоровления, лечения,
организуют и развивают социальные услуги, позволяющие родителям
совмещать выполнение родительских обязанностей с трудовой и общественной деятельностью.
8.5. Совершенствуют механизм поддержки и создания новых рабочих
мест для женщин.
8.6. Обеспечивают развитие и поддержку отраслей с преимущественной
занятостью женщин. Способствуют организации дополнительных рабочих
мест в сфере услуг и обслуживания населения.
8.7. В целях улучшения условий труда для работающих женщин, имеющих
детей, содействия их профессиональному росту проводят городской
конкурс «Лучшее предприятие для работающих мам».
Профсоюзы
8.8. Содействуют через коллективные договоры расширению прав женщин
на обучение, труд, достойную заработную плату, участие в управлении
производством, на отдых и оздоровление.
8.9. Создают и обеспечивают работу женских советов (комиссий).
Работодатели
8.10. Предусматривают в коллективных договорах (с учетом производственных условий) меры социальной защиты женщин, в том числе
применение гибких графиков работы, сокращенной рабочей недели
женщинам, имеющим детей до 14 лет; профессиональное обучение и
переобучение женщин, имеющих перерывы в трудовой деятельности в
связи с рождением и воспитанием детей, и другие.
8.11. Обеспечивают гендерное равенство в вопросах оплаты труда мужчин
и женщин.
8.12. Организуют условия труда и быта женщин с учетом их физиологических особенностей.
8.13. Разрабатывают и осуществляют систему мер по переводу женщин
с работ с вредными условиями труда, сокращению занятости женщин в
ночное время.
8.14. Обеспечивают предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска
женщинам, имеющим трех и более детей в возрасте до 14 лет, в летнее
или другое удобное для них время года.
8.15. Устанавливают для женщин, имеющих ребенка-первоклассника,
дополнительный нерабочий день в первый учебный день сентября при
совпадении его с рабочим днем. Оплата нерабочего дня производится
на условиях, установленных коллективным договором.
9. Социальное партнерство
Стороны территориального соглашения:
9.1. Добиваются выполнения настоящего Соглашения, Соглашения между
Федерацией организаций профсоюзов Ульяновской области, объединениями работодателей Ульяновской области и Правительством Ульяновской
области, коллективных договоров в организациях города.
9.2. Обязуются способствовать предупреждению коллективных трудовых
споров и принимать все зависящие от них меры по их урегулированию в
порядке, установленном законодательством.
9.3. Договорились обеспечивать взаимную возможность участия в рассмотрении на всех уровнях вопросов, включенных в настоящее Соглашение, беспрепятственно включать по требованию любой из сторон ее
представителя в состав рабочих групп.
9.4. Обязуются способствовать заключению отраслевых соглашений,
коллективных договоров в организациях.
9.5. Содействуют созданию новых и укреплению действующих объединений работодателей и профсоюзных организаций в организациях всех
форм собственности, в том числе в организациях с участием иностранного капитала, а также в организациях, применяющих труд иностранных
работников, осуществляющих свою деятельность в городе.
9.6. Договорились использовать и представлять друг другу бесплатно
официальные статистические данные и другую требуемую информацию,
по вопросам, включенным в настоящее Соглашение.
9.7. Договорились проводить предварительное обсуждение в территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих социально-трудовые отношения.
9.8. Создают условия для уставной деятельности профсоюзов, не препятствуют организации безналичной системы уплаты профсоюзных взносов, а
также перечислению на счета профсоюзов денежных средств с расчетных
счетов организаций одновременно с выдачей банками средств на заработную плату в соответствии с платежными поручениями организаций.
9.9. Договорились, что в период действия настоящего Соглашения Профсоюзы не организуют и не поддерживают забастовок, пикетирований
и других акций протеста по социально-экономическим вопросам в случае
выполнения Администрацией и Работодателями обязательств, предусмотренных Соглашением.
9.10. Договорились обеспечивать представителям сторон возможность
принимать участие в рассмотрении на всех уровнях вопросов по проблемам, не включенным в Соглашение, но представляющим взаимный
интерес.
9.11. Признают, что при заключении коллективных договоров представительным органом работников является первичная профсоюзная
организация (при ее наличии), при заключении территориального
трехстороннего соглашения - председатель Координационного совета
организаций профсоюзов города УОООП «Федерация организаций профсоюзов Ульяновской области».
10. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ И КОНТРОЛЯ
10.1. В развитие Соглашения и для обеспечения его реализации Стороны
на основе взаимных консультаций в составе территориальной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
разрабатывают документы, принимают необходимые решения, формируют предложения в адрес законодательного и исполнительного органов
власти, местного самоуправления и добиваются их реализации.
10.2. Соглашение подписывается в 3-х экземплярах, которые хранятся у
каждой из Сторон. Текст Соглашения публикуется в газете «Ульяновск
сегодня».
10.3. Контроль за выполнением настоящего Соглашения в установленном
законодательством порядке осуществляет территориальная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений,
контроль за выполнением индивидуальных обязательств Сторон осуществляет каждая из Сторон самостоятельно в соответствии с их функциями
и организационными принципами деятельности.
10.4. Стороны договорились о регулярном (не реже одного раза в год) рассмотрении хода выполнения Соглашения на заседаниях территориальной
трехсторонней комиссии и систематическом его освещении в средствах
массовой информации.
10.5. Стороны предлагают работодателям, не участвующим в заключении
Соглашения, присоединиться к этому Соглашению.
10.6. В случае отсутствия коллективного договора в организации, интересы которой представлены Сторонами, Соглашение распространяется
на эту организацию.
Территориальное соглашение подписали:
От Администрации муниципального
образования «город Ульяновск»
Ульяновской области

Исполняющий обязанности Главы администрации города Ульяновска

От Координационного совета
организаций профсоюзов муниципального образования «город
Ульяновск» УОООП «Федерация
организаций профсоюзов Ульяновской области»

Председатель координационного совета организаций профсоюзов муниципального образования «город
Ульяновск»
УОООП «Федерация организаций
профсоюзов Ульяновской области»

________________ А.В. Гаев

_____________ И.Р. Махмутова
От объединения работодателей
муниципального образования
«город Ульяновск»

Президент Регионального объединения
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ульяновской
области»
______________ А.П. Пинков
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Прогноз погоды

Улыбнись!

Ищу хозяина

Мужик собрался покончить
жизнь самоубийством. Стоит
на мосту, готовится прыгнуть
в реку. Вдруг сзади кто-то
хлопает его по плечу: «Извините, пожалуйста, а котят не
захватите?».

Пес Рыжик пристраивается в добрые руки.
Собаке примерно два
года, привит, обработан
от паразитов. «Рыжик
- красивый, сильный пес
с добродушным характером, хороший компаньон
и охранник в одном лице»,
- так отзываются о нем волонтеры. В холке - около
70 см, желательно в частный дом, но не на цепь.
Телефон: 8(917) 60830-89. Группа помощи
бездомным собакам Ульяновска: https://vk.com/
73help_dog (не приют).

* * *
Кто ищет работу: график
2/5, зарплата 75000-100000,
отпуск 52 дня.
Звоните! Будем искать вместе.
* * *
Объявление:
«Уважаемые жильцы! В
вашем доме в течение недели будет отключена горячая
вода. За отдельную плату мы
можем отключить горячую
воду и в соседних домах, чтобы вам не было так обидно».
* * *
- Что-то сотовый глючит...
- А ты его роняла?
- Роняла! Не помогает!

Астропрогноз с 15 по 21 февраля

Овен

Не стоит опасаться перемен,
для них сейчас самое подходящее время. На этой неделе
у вас может благоприятно
решиться карьерный вопрос,
но о своих успехах лучше окружающим пока не рассказывать.
В среду возможны трудности
на вашем пути, подождите пару
дней, и обстоятельства сами
сложатся в вашу пользу.

Телец

За эту неделю вы многого
достигнете и даже успеете
реализовать практически все
намеченные планы, только старайтесь не суетиться и верить
в собственные силы. Сейчас
желательно воздержаться от
посещения массовых и увеселительных мероприятий.

Близнецы

На этой неделе интересные
люди могут принести массу
полезной информации. Успех
ожидает при нетрадиционном
и творческом подходе к решению любых проблем. Звезды
уверены: вас ждет активизация
личной жизни. Давний знакомый проявит к вам романтический интерес.

Рак

Относитесь ко всему проще
и спокойнее, не берите на себя
решение всех задач, которые
так или иначе перед вами возникают. Вам необходимо проявить завидное терпение, иначе
ваши деловые партнеры могут
воспользоваться вашей эмоциональностью и спровоцировать
конфликтную ситуацию.

Лев

На этой неделе ваши чувства
обретут глубину, а мысли - возвышенность. Особенно удачно
это время для тех, кому в работе необходимо вдохновение.
Вас посетит муза. Но даже
если это вас не касается, есть
вероятность, что благодаря
приливу творческих сил вам
удастся найти нестандартное
решение в сложном деле.

Дева

Вы не просто должны - вы
будете вынуждены доводить
до завершения практически
все начатые дела именно на
этой неделе. Во вторник приток сил позволит в буквальном смысле свернуть горы,
могут воплотиться в жизнь
даже самые несбыточные
мечты. Главное - не сомне-

вайтесь, так как все зависит
от вас.

Весы

На этой неделе желательно
соизмерять свои желания с
возможностями и не обещать
того, чего вы не сможете сделать. Эти дни могут принести
много проблем и недоразумений тем, кто не склонен
думать о последствиях своих
действий.

Скорпион

Вас ждет приличное вознаграждение за ваши труды.
Многих целей вы добьетесь с
легкостью. На работе вас ценят
и уважают. В четверг рассеянность будет мешать сосредотачиваться на делах, что будет
отражаться на трудностях в изложении собственных мыслей,
но это пройдет, как только вы
отдохнете.

Стрелец

На этой неделе проявите
настойчивость и активность в
делах, и особенно - в учении,
постижении нового. Самоотверженность и помощь своим
близким людям дадут заряд
положительных эмоций, и
сделают вас неуязвимым к влиянию внешних факторов.

Козерог

Ситуация на работе довольно
запутана, поэтому полноценный
отдых вам явно не светит. Придется обойтись несколькими
короткими перекурами и - бегом
обратно к станку. Старайтесь
держать свои дела под контролем, только в этом случае
вы сможете заставить события
развиваться в вашу пользу.

Водолей

На этой неделе вам важно
понять, что любая упущенная
мелочь может привести к непредсказуемым последствиям.
Чтобы быть на высоте, вам
необходимо продумать все
детали заранее. С рискованными планами и действиями
желательно подождать, не
опережайте время.

Рыбы

Эта неделя будет полна событиями: знакомства с новыми
людьми, встречи и поездки.
Ваш авторитет в коллективе
постепенно укрепляется, что
создает хороший задел на
будущее. Много будет интересной и разнообразной работы,
но выполнять ее лучше в команде, а не в одиночку.

* * *
Курсам парикмахеров-стилистов требуется мальчик для
бритья.

Это интересно

Классные игры
для хорошей компании

* * *
- Так ты мне купишь это
ожерелье или нет?!
- Это ультиматум?
- Нет! Это жемчуг.
* * *
Муж решил постирать свои
вещи. Повертевшись возле стиральной машины, он
крикнул:
- Дорогая, какой режим
нужно установить?
- Посмотри, что написано на
твоей майке.
- «Спартак - чемпион»!
* * *
- Красная Шапочка! - воскликнул Серый Волк.
- Серая шубка! - воскликнула девочка.
* * *
- Как поступить с человеком, который делает тебе
гадости?
- Напиши ему письмо с претензиями и сожги.
- Понятно... А с письмом что
делать?
* * *
Буратино вторую неделю
сидел лицом на север. Он отращивал себе бороду.
* * *
- Что собираешься в субботу делать?
- Выспаться.
- А потом?
- А потом будет воскресенье.
* * *
Поймал медведь двух охотников и говорит: «На первоевторое рассчитайся!»

Ответы

на сканворд от 5 февраля

«Монобровь»

Как играть: нужен карандаш из
женской косметички, а для отважных храбрецов сойдет и маркер.
Ведущий загадывает категорию, и
все участники быстро по очереди
называют слово на эту тему. Круг
за кругом, пока кто-нибудь не собьется или не задумается больше,
чем на 3 секунды. Проигравшему

дорисовывается монобровь, потом усы, очки и т. д. И так, пока не
закончатся темы и место на лице
у участников.
В чем интерес: темы можно
выбирать какие угодно. Поверьте, никому не удастся избежать провала, а это значит,
что хорошее настроение будет
обеспечено всем.

Скандинавский кроссворд
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г) в абзаце третьем слова «198 341,40 тыс. руб.» заменить словами «197 855,10 тыс. руб.»;
3) в разделе 7:
а) в абзаце третьем цифры «1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24» заменить цифрами «1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 20, 22,
23, 24»;
б) в абзаце восьмом цифры «13» заменить цифрами «14»;
в) в абзаце девятом цифры «13» заменить цифрами «14»;
г) в абзаце двенадцатом цифры «16» заменить цифрами «17»;
д) в абзаце тринадцатом цифры «16» заменить цифрами «17»;
е) в абзаце шестнадцатом цифры «17» заменить цифрами «18»;
ж) в абзаце семнадцатом цифры «17» заменить цифрами «18»;
з) в абзаце двадцатом цифры «18» заменить цифрами «19»;
и) в абзаце двадцать первом цифры «18» заменить цифрами «19»;
к) в абзаце двадцать четвертом цифры «20» заменить цифрами «21»;
л) в абзаце двадцать пятом цифры «20» заменить цифрами «21»;
4) раздел 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«- ликвидация на территории муниципального образования «город Ульяновск» аварийного жилищного фонда»;
5) Приложение №1 к Программе изложить в следующей редакции:
«
Приложение №1
к программе
Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск»
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск»
№

Наименование программного
мероприятия

Расходы (тыс. рублей), годы
Срок реа- Источник финанлизации
сирования
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Раздел 1. Капитальный ремонт жилищного фонда

1.1

Капитальный ремонт муниципального
2014-2017
жилищного фонда

1.2

Капитальный ремонт крыш многоквартирных домов

1.3

1.4
1.5

1.6

1.7
1.8
1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5

2.1

2.2

2.2.1

Капитальный ремонт кровель многоквартирных домов, производимый в
рамках субсидий на возмещение затрат,
связанных с проведением в 2013-2014
годах работ по капитальному ремонту
кровель многоквартирных домов
Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов
Капитальный ремонт жилищного фонда
по решению судебных инстанций
Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением в 2014-2015
годах работ по капитальному ремонту
конструктивных элементов, инженерных сетей и инженерного оборудования
многоквартирных домов
Капитальный ремонт жилищного фонда
в рамках реализации раздела 9 Жилищного кодекса Российской Федерации
Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства
Подготовка технических заключений
о состоянии технических конструкций
многоквартирных домов
Предоставление информации о состоянии окружающей среды
Премирование домов победителей по
итогам проведенных новогодних конкурсов
Разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта дома №28/2 по ул. Федерации
Снос аварийных домов
Итого по разделу 1:

2015

2.4

2 000,00

2 000,00

2 000,00

6 177,80

0,00

28 025,70

0,00

0,00

28 025,70

0,00

11 282,40

4 246,30

0,00

15 528,70

0,00

0,00

23 245,50

29 710,50

52 956,00

2014-2015

58 016,30

40 484,30

0,00

0,00

98 500,60

2014-2017

1 375,80

1 375,80

13 059,50

1 375,80

17 186,90

2014-2016 Бюджет муниципального
образования «город
2014-2015 Ульяновск»

757,90

712,90

6 465,00

0,00

7 935,80

56,40

92,00

0,00

0,00

148,40

2014-2015

136,50

240,80

0,00

0,00

377,30

2014

565,00

0,00

0,00

0,00

565,00

2015

0,00

380,10

0,00

0,00

380,10

2016

0,00
0,00
6 465,00
0,00
6 465,00
76 235,10 83 881,10 49 016,30 33 086,30 242 218,80
Раздел 2. Благоустройство
Бюджет мунициПоставка и установка малых архитекпального
обра224,70
100,00
0,00
0,00
324,70
Комитет ЖКХ
турных форм на дворовых территориях 2014-2015
зования «город
многоквартирных домов
Ульяновск»
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного
учреждения «Городская специализированная похоронная служба города
Ульяновска»

Бюджет муниципального
обра13 719,30
зования «город
Ульяновск»

19 259,90

13 719,30

0,00

Услуги по утилизации отходов (мусора
от уборки территорий), собираемых
жителями, организациями во время 2014-2015
субботников с внутриквартальных и
озелененных территорий

17 125,60

0,00

2 134,30

1 191,00

1 191,00

4 516,30

5 975,70

0,00

0,00

11 757,70

5 782,00

5 975,70

0,00

11 748,70

0,00

0,00

0,00

31 474,70 25 335,60 21 052,00 21 078,20
Раздел 3. Развитие инженерной инфраструктуры

3.1.3

Капитальный ремонт системы водоотведения к жилому дому по адресу: г.
Ульяновск, Ленинский район, ул. Олега
Кошевого, д. 75/31

2014

3.1.4

Разработка проектно-сметной документации на техническое перевооружение
системы водоотведения дома №18 по
улице Урицкого

2014

397,20

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

2014

Бюджет муниципального
образования «город
Ульяновск»

102,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

МБУ «Управление гражданской защиты города
Ульяновска»

Комитет ЖКХ

Комитет ЖКХ
МБУ
«Контакт-центр
при Главе города Ульяновска»

Комитет ЖКХ

»;
Приложение №2
к Программе

4 516,30

Целевые индикаторы реализации муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск» «Развитие жилищнокоммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск»
№ про№
граммного
п/п мероприятия

11 757,70

11 748,70

98 940,50

Комитет ЖКХ

14 546,50

Единица
измерения

Значения целевого индикатора по годам
2014 год 2015 год 2016 год

2017 год

единиц
в год

2

10

8

8

1.2

Площадь многоквартирных домов, в которых произведен Комитет ЖКХ (акты выполкапитальный ремонт крыш
ненных работ)

кв. м в год

0

19 694,00

0

0

3

1.3

Количество многоквартирных домов, в которых произве- Комитет ЖКХ (акты выполден капитальный ремонт кровли в рамках субсидий
ненных работ)

единиц
в год

8

0

0

0

4

1.4

Комитет ЖКХ (акты выполненных работ)

кв. м в год

0

9 711,18

7 256,60

0

5

1.5

Площадь многоквартирных домов, в которых произведен
капитальный ремонт фасадов
Количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт по решению судебных инстанций

Комитет ЖКХ (акты выполненных работ)

единиц
в год

0

0

9

10

6

1.6

Количество многоквартирных домов, в которых произведен капитальный ремонт конструктивных элементов, Комитет ЖКХ (акты выполинженерных сетей и инженерного оборудования много- ненных работ)
квартирных домов, производимый в рамках субсидий

единиц
в год

27

23

0

0

7

1.7

Доля многоквартирных домов, в которых произведен
капитальный ремонт в рамках реализации раздела 9 Комитет ЖКХ (акты выполЖилищного кодекса Российской Федерации, от общего ненных работ)
количества многоквартирных домов

% в год

0,5

5,3

5,3

5,3

8

1.8.1

Количество технических заключений о состоянии техни- Комитет ЖКХ (акты выполческих конструкций многоквартирных домов
ненных работ)

единиц
в год

5

2

0

0

9

1.8.2

Количество отчетов о состоянии окружающей среды

Комитет ЖКХ (акты выполненных работ)

единиц
в год

7

12

0

0

10

1.8.3

Количество домов победителей по итогам проведенных Комитет ЖКХ (протокол зановогодних конкурсов
седания комиссии)

единиц
в год

9

0

0

0

Количество проектно-сметной документации, разрабо- Комитет ЖКХ (акты выполтанной для выполнения капитального ремонта много- ненных работ)
квартирного дома
Комитет ЖКХ (акты выполКоличество снесенных аварийных домов
ненных работ)
Количество дворовых территорий многоквартирных до- Комитет ЖКХ (акты выполмов, на которых произведена установка малых архитек- ненных работ)
турных форм

единиц
в год

0

1

0

0

единиц
в год

0

0

5

0

единиц
в год

2

1

0

0

%

100

100

100

100

79 630

85 758

0

0

14

0

0

0

1.8.4

60,10
12

1.8.5

13

2.1

102,80

14

2.2

Комитет ЖКХ (отчет об исполнении муниципального
Доля благоустроенных кладбищ от общего количества задания МБУ «Городская
кладбищ
специализированная
похоронная служба города
Ульяновска»)

15

2.3

Объем утилизированных отходов (мусора от уборки
территорий), собираемых жителями, организациями во Комитет ЖКХ (акты выпол- куб. м в год
время субботников с внутриквартальных и озелененных ненных работ)
территорий

16

2.4

Количество благоустроенных дворовых территорий, на Комитет ЖКХ (акты выполкоторых произведен капитальный ремонт асфальтового ненных работ)
покрытия проездов и тротуаров многоквартирных домов

Комитет ЖКХ

Капитальный ремонт систем водоснабжения и водоотведения, производимый
в рамках субсидий на возмещение
затрат связанных с проведением ка2014
2 504,40
0,00
0,00
0,00
2 504,40
питального ремонта систем водоснабжения и водоотведения на территории
муниципального образования «город
Ульяновск»
Разведка запасов подземных вод «Сви2016
0,00
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
яжского месторождения»
Проектные работы на строительство
водовода от «Свияжского месторожде2017
0,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
ния» подземных вод
Бюджет мунициТехническое перевооружение системы
Комитет ЖКХ
пального
обраводоотведения дома №18 по улице
2015
0,00
397,20
0,00
0,00
397,20
зования «город
Урицкого
Ульяновск»
Проведение работ по газификации
муниципального образования «город 2015-2017
0,00
535,65
7 339,50
7 339,50
15 214,65
Ульяновск»:
Газоснабжение жилых домов по ул.
Молодежной в с. Баратаевка Засвияж2015
0,00
535,65
0,00
0,00
535,65
ского района г. Ульяновска
Газоснабжение жилых домов по улицам
Придорожной, Малиновой, Централь0,00
0,00
3 914,40
3 914,40
7 828,80
ной, Луговой, Сиреневой, пер. Луговому 2016-2017
д. Протопоповка Ленинского района г.
Ульяновска
Газоснабжение жилых домов в с.
Каменка Ленинского района г. Улья- 2016-2017 Бюджет муници0,00
0,00
3 425,10
3 425,10
6 850,20
пального
обрановска
Комитет ЖКХ
зования «город
Приведение систем теплоснабжения в
Ульяновск»
муниципальном образовании «город
2014
11 641,70
0,00
0,00
0,00
11 641,70
Ульяновск» в нормативное техническое
состояние:
Капитальный ремонт котельной сред2014
11 641,70
0,00
0,00
0,00
11 641,70
ней образовательной школы пос. Пригородный
Итого по разделу 3:
65 249,80
932,85
27 339,50 27 339,50 120 861,65
Раздел 4. Энергосбережение и энергоэффективность
Бюджет мунициМероприятия по установке приборов
пального
обраучета коммунальных ресурсов и узлов 2015-2017
0,00
821,40
2 000,00
2 000,00
4 821,40 Комитет ЖКХ
зования «город
погодного регулирования
Ульяновск»
Итого по разделу 4:
0,00
821,40
2 000,00 2 000,00
4 821,40
Раздел 5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения

Источник информации

Количество жилых помещений муниципального жилищ- Комитет ЖКХ (акты выполного фонда, в которых произведен капитальный ремонт ненных работ)

94 005,30

36 394,30

Наименование целевых индикаторов

1.1

11
60,10

Комитет ЖКХ

6) Приложение №2 к Программе изложить в следующей редакции:
«

2

2014

Комитет ЖКХ

МБУ «Дирекция единого
заказчика»
Субсидии МБУ «Дирекция единого заказчика» на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение
работ)
Итого по разделу 7:
2 393,60 3 137,50 3 465,80 3 471,50 12 468,40
Раздел 8. Социальная поддержка населения муниципального образования «город Ульяновск»
Ежемесячная денежная выплата работникам профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных
аварийно-спасательных
формирований муниципального обБюджет мунициразования «город Ульяновск» п.5.10
пального
обра50,00
418,20
688,30
944,70
2 101,20 Комитет ЖКХ
Приложения к решению Ульяновской 2014-2017
зования «город
Городской Думы от 21.12.2012 №223
Ульяновск»
«Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота»
Итого по разделу 8:
50,00
418,20
688,30
944,70
2 101,20
Раздел 9. Обеспечение функций органов местного самоуправления (в сфере жилищно-коммунального хозяйства)
Выплаты по оплате труда работников
Бюджет мунициорганов местного самоуправления (в
пального
обра0,00
21 491,80 21 845,50 23 425,20
66 762,50
том числе отраслевых (функциональ- 2015-2017
зования «город
ных), территориальных органов управУльяновск»
ления и избирательной комиссии)
Комитет ЖКХ
Обеспечение функций органов местного самоуправления (в том числе
0,00
2 044,50
2 172,30
1 986,10
6 202,90
отраслевых (функциональных), территориальных органов управления и избирательной комиссии)
Итого по разделу 9:
0,00
23 536,30 24 017,80 25 411,30
72 965,40
Итого по Программе
258 452,20 222 153,55 211 759,70 197 855,10 890 220,55

Комитет ЖКХ

0,00

4.1

0,00

МБУ «Городская специализированная похоронная служба города
Ульяновска»

1

14 546,50

3.3.1

70 593,10

5 782,00

2014

3.3

19 887,20

1 191,00

3.1.2

3.2.3

19 861,00

1 191,00

0,00

3.2.2

75 109,40

2 134,30

Строительство канализационной насосной станции, расположенной по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район в
20 м юго-западнее жилого дома №26
по ул. Кадьяна

3.2.1

21 078,20

Комитет ЖКХ

3.1.1

3.2

21 052,00

9.2

Организация и содержание мест за- 2014-2017
хоронений. Субсидии МБУ «Городская
специализированная похоронная служба города Ульяновска» на финансовое
обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Капитальный ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям, производимый в рамках субсидий на возмещение
затрат, связанных с проведением в 2014
году работ по капитальному ремонту
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям

9.1

Бюджет муниципального
обра- 36 394,30
зования «город
Ульяновск»

3.1.8

Комитет жилищно-коммунального
хозяйства
администрации города
Ульяновска (далее - Комитет ЖКХ)

8.1

Реконструкция водоприемного оголовка №2 водозабора на реке Волге для
г. Ульяновска

3.1.7

Исполнитель,
соисполнители

Комитет ЖКХ

53 608,10

3.1.6

15 907,30

0,00

Приведение систем водоснабжения и
водоотведения в муниципальном образовании «город Ульяновск» в нормативное техническое состояние:

3.1.5

0,00

2016-2017

Итого по разделу 2:

3.1

0,00

2015-2016

Субсидии МБУ «Городская специали2.2.2 зированная похоронная служба города 2015-2017
Ульяновска» на иные цели
Приобретение
специализированной
2.2.2.1
2015-2017
техники
Прочие мероприятия по благоустрой2.3
2014-2015
ству

2.3.1

177,80

Бюджет муниципального
образования «город 15 907,30
Ульяновск»

2014

Всего

Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного
2014-2017
68 100,60 68 877,20 67 705,10 68 049,60 272 732,50
учреждения «Управление гражданской
защиты города Ульяновска»
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона. Субсидии МБУ «Управление
5.1.1
Бюджет муници- 60 381,70 60 634,48 67 705,10 68 049,60 256 770,88
гражданской защиты города Ульяновобраска» на финансовое обеспечение муни- 2014-2017 пального
2014-2015
зования
«город
ципального задания на оказание муниУльяновск»
ципальных услуг (выполнение работ)
Субсидии МБУ «Управление граждан5.1.2 ской защиты города Ульяновска» на
7 718,90
8 242,72
0,00
0,00
15 961,62
иные цели
Реконструкция региональной автоматизированной системы централизованно5.1.2.1
7 718,90
8 242,72
0,00
0,00
15 961,62
го оповещения гражданской обороны
на территории Ульяновской области
Итого по разделу 5:
68 100,60 68 877,20 67 705,10 68 049,60 272 732,50
Раздел 6. Мероприятия по работе с населением
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного
6.1
14 948,40 15 213,40 16 474,90 16 474,00
63 110,70
учреждения «Контакт-центр при Главе
города Ульяновска»
Оказание консультационной и юриБюджет муницидической помощи населению города
пального
обраУльяновска по вопросам жилищно-ком- 2014-2017 зования «город
мунального хозяйства.
Ульяновск»
6.1.1 Субсидии МБУ «Контакт-центр при Гла14 948,40 15 213,40 16 474,90 16 474,00
63 110,70
ве города Ульяновска» на финансовое
обеспечение муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Итого по разделу 6:
14 948,40 15 213,40 16 474,00 16 474,00 63 110,70
Раздел 7. Формирование характеристики жилищного фонда
Обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного
7.1
2014-2017
2 393,60
3 137,50
3 465,80
3 471,50
12 468,40
учреждения «Дирекция единого заказчика»
Формирование электронных паспортов многоквартирных домов и жилых
Бюджет муницидомов, электронных документов о сопального
обрастоянии расположенных на территории
зования «город
муниципального образования «город
Ульяновск»
Ульяновск» объектов коммунальной и
7.1.1
2014-2017
2 393,60
3 137,50
3 465,80
3 471,50
12 468,40
инженерной инфраструктуры.
5.1

17

3.1

18

3.2

19

3.3

20

4.1

единиц
в год

Отклонения по качеству питьевой воды и обрабатываемых сточных вод
Доля газифицированных жилых помещений от всех помещений, подлежащих газификации
Доля муниципальных тепловых источников, на которых
произведен капитальный ремонт, от общего количества
муниципальных тепловых источников
Количество установленных приборов учета услуг холодного, горячего водоснабжения и электроэнергии в помещениях муниципального жилищного фонда

Комитет ЖКХ (акты выполненных работ)
Комитет ЖКХ (акты выполненных работ)

%

4,67

4,66

4,66

4,66

%

99,3

99,4

99,5

99,5

Комитет ЖКХ (акты выполненных работ)

%

2,17

2,17

2,17

2,17

Комитет ЖКХ (акты выполненных работ)

единиц
в год

0

350

800

750

%

100

100

100

100

единиц
в год

25 113

25 115

25 225

25 320

электронных документов

2 519

3 937

3 937

3 937

единиц
в год

9

72

118

163

%

0

100

100

100

21

5.1

Доля населения, защищенного от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, от общей численности населения муниципального образования «город
Ульяновск»

22

6.1

Количество оказанных консультационных услуг населению по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
развития территориального общественного самоуправления

Комитет ЖКХ (отчет о выполнении муниципального
задания МБУ «Управление
гражданской защиты города Ульяновска»)
Комитет ЖКХ (отчет о выполнении муниципального
задания МБУ «Контактцентр при Главе города
Ульяновска»)

23

7.1

Количество сформированных электронных паспортов
многоквартирных и жилых домов, электронных документов о состоянии расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» объектов
коммунальной и инженерной инфраструктуры

Комитет ЖКХ (отчет о выполнении муниципального
задания МБУ «Дирекция
единого заказчика»)

24

8.1

25

9.1, 9.2

МБУ «Управление гражКоличество выплат социальной поддержки, которая данской
защиты города
предоставляется спасателям
Ульяновска»
Освоение бюджетных средств по обеспечению функций
органа местного самоуправления (Комитета жилищно- Комитет ЖКХ
коммунального хозяйства администрации города Ульяновска)

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

».
А.В. Гаев

официально

№11 // Пятница, 12 февраля 2016 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2016

№461

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 09.04.2015
№2068
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок подготовки к осуществлению закупок в муниципальном образовании «город
Ульяновск», утвержденный постановлением администрации города Ульяновска от 09.04.2015
№2068 (с изменениями, внесенными постановлением администрации города Ульяновска от
07.09.2015 №4571) (далее - Порядок) следующие изменения:
1) в пункте 1 после слов «услуг для обеспечения нужд муниципального образования «город Ульяновск» дополнить словами: «(в том числе в случае, если органом, уполномоченным на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), выступает исполнительный орган государственной власти Ульяновской области)»;
2) пункт 8 дополнить абзацем:
«По результатам согласования технико-экономического задания главный распорядитель бюджетных средств подписывает указанное технико-экономическое задание на бумажном носителе, выдает за своей подписью заключение к указанному заданию на бумажном носителе о том, что планируемая закупка:
- не является предметом соглашения, заключенного в соответствии с частями 4 и 8 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» между Ульяновской областью и
муниципальным образованием «город Ульяновск»;
- не осуществляется полностью или частично за счет межбюджетных трансфертов из областного
бюджета Ульяновской области, имеющих целевое назначение, в случае, если условием предоставления указанных межбюджетных трансфертов является централизация закупок.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

3) раздел 7 изложить в следующей редакции:
«7. Целевые индикаторы реализации Программы
Инвестиции в развитие муниципальной молодежной политики не имеют прямого экономического и
бюджетного эффекта. Программа имеет социальную эффективность. Результат такого инвестирования направлен на воспитание молодежи, на изменения, которые должны произойти в поведении
молодых людей.
Эффективность реализации Программы должна быть рассмотрена с точки зрения создания социальных и организационных условий, направленных на реализацию потенциала молодых граждан,
вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь муниципального образования «город Ульяновск». Таким образом, ожидаемый эффект от реализации
Программы носит социальный характер и состоит в изменении ценностных ориентаций и поведения
молодежи, повышении уровня ее гражданской ответственности и социальной активности. Данные
изменения не поддаются обычным статистическим измерениям.
В качестве основных показателей эффективности Программы рассматриваются следующие индикаторы и количественные показатели:
№
п/п

№ программного
мероприятия

1

1.1

2

3

1.2.

1.3.

А.В. Гаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2016

№475

Глава администрации города

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Главы города от 28.02.2007 №799 «Об утверждении Положения о порядке установки, последующего содержания и обслуживания произведений монументально - декоративного искусства, памятников, мемориальных досок и других памятных знаков» следующие
изменения:
1.1. В преамбуле слова «Руководствуясь ст. 32 Устава муниципального образования «город Ульяновск», принятого решением Ульяновской Городской Думы от 14.12.2005г. №202» заменить словами «руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»;
1.2. В пункте 4.5 раздела 4 Положения о порядке установки, последующего содержания и обслуживания произведений монументально - декоративного искусства, памятников, мемориальных досок и
других памятных знаков слова «Главы города» заменить словами «Главы администрации города».
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2016

№484

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013
№4261
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Ульяновской Городской Думы от 02.12.2015 №151 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»,
постановлением администрации города Ульяновска от 02.09.2014 №4353 «Об утверждении порядков принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Содействие самореализации молодежи в муниципальном
образовании «город Ульяновск», утвержденную постановлением администрации города Ульяновска от 27.09.2013 №4261 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города
Ульяновска от 24.02.2014 №779, от 17.07.2014 №3522, от 23.09.2014 №4847, от 25.12.2014 №7745,
от 29.12.2014 №7805, от 27.11.2015 №6066, от 28.12.2015 №6667) (далее - Программа), следующие
изменения:
1) в паспорте Программы:
а) строку 10 изложить в следующей редакции:
«
Общий объем необходимых финансовых средств для реализации Программы потребует финансирование в размере 54 011,5 тыс. рублей:
10. Объем финанси- 2014 - 17 516,3 тыс. рублей;
рования по источни- 2015 - 12 657,4 тыс. рублей;
кам срокам
2016 - 9 651,1 тыс. рублей;
2017 - 7 202,9 тыс. рублей;
2018 - 6 983,8 тыс. рублей

б) строку 13 изложить в следующей редакции:
«

»;

В результате реализации Программы планируется:
- привлечение 77 участников летнего отдыха из числа воспитанников муниципального
бюджетного учреждения «Симбирцит»;
- привлечение не менее 1200 человек в год на мероприятия по организации трудовой
занятости несовершеннолетних и трудоустроенных молодых граждан в рамках Программы, трудовых молодежных отрядов;
- привлечение не менее 80 человек в год активных участников мероприятий по формированию здорового образа жизни, молодежного, семейного отдыха, популяризации в
молодежной среде семейных ценностей;
- привлечение не менее 1500 участников молодежных инициатив и проектов при выделении финансирования;
- ежегодное определение призеров конкурса на лучшую работу среди молодых ученых (3 человека в год) при выделении финансирования;
- проведение мероприятий с работающей молодежью с участием не менее 10 человек
13. Целевые инди- в год при выделении финансирования;
каторы реализации - проведение мероприятий (участие свыше 1 000 человек) по организации досуга и
программы
реализации социальных инициатив для молодежи в количестве не менее 4 мероприятий в год;
- организация проведения не менее одного мероприятия в год по профилактике безнадзорности и правонарушений совместно с комиссией по делам несовершеннолетних;
- проведение не менее одного крупного мероприятия в год для людей с ограниченными возможностями в форме фестиваля при выделении финансирования;
- проведение и организация мероприятий по военно-прикладным и техническим видам
спорта, патриотическому воспитанию молодежи с участием не менее 500 человек в
год;
- выдача 34 свидетельств о праве на получение социальной выплаты молодым семьям;
- привлечение не менее 5000 человек в год к посещению сайта Комитета;
- оказание социальной поддержки в виде социальной выплаты не менее 29 студенческим семьям в год

»;
2) пункт 5.2. раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.2. Финансовое обеспечение Программы
Все программные мероприятия составлены с учетом реальных возможностей муниципальных учреждений и молодежных общественных организаций, участвующих в реализации Программы. Суммы расходов определялись исходя из действующих расценок, с учетом конкурсов и котировок муниципального заказа, проводимых по аналогичным видам мероприятий и работ в 2014 - 2018 годах.
Финансирование раздела Программы «Создание инфраструктуры в сфере молодежной политики»
осуществляется путем привлечения финансовых средств из бюджета Ульяновской области на условиях софинансирования.
Реализация Программы потребует финансирование за счет средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в размере 54 011,5 тыс. рублей:
2014 - 17 516,3 тыс. рублей;
2015 - 12 657,4 тыс. рублей;
2016 - 9 651,1 тыс. рублей;
2017 - 7 202,9 тыс. рублей;
2018 - 6 983,8 тыс. рублей.»;
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4.1.,
4.2.
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6.1

Отчеты
Комитета, МБУ
«Симбирцит», чел.
акты выпол- год
ненных работ
исполнителем

Количество
Охват целевой аудито- посещений за- чел. в
рии, количество посеще- фиксирован- год
10000 10000 10000
ний сайта Комитета
ных на сайте
Комитета
Количество
студенче- З а я в л е н и я семей в
ских семей, получивших студентов
29
53
41
год
социальную поддержку

»;
4) раздел 9 изложить в следующей редакции:
«9. Прогноз конечных результатов реализации Программы
В результате реализации Программы предусматривается улучшение жилищных условий 34 молодых семей, что будет способствовать демографическому росту населения; вовлечение более
35000 молодых людей в широкий спектр социально-значимых видов деятельности и обеспечение
поддержки научной, творческой и предпринимательской активности; повышение уровня гражданского сознания и патриотического воспитания молодежи; сокращение темпов оттока молодежи из
муниципального образования «город Ульяновск»; численный рост молодежи, количественное увеличение многодетных семей; гражданско-патриотическое становлению личности, занятости детей
и молодежи во второй половине дня и занятости в свободное от учебы и каникулярное время, популяризация здорового образа жизни, семейных ценностей, вовлечение в инновационный, творческий процесс широких слоев молодежи и решение социально-культурных проблем среди молодежи
города Ульяновска, сокращение числа преступности среди молодежи, уменьшение числа молодежи
употребляющих наркотики, алкоголь и табак, решение проблемы миграции среди молодого населения; привлечение не менее 7265 человек в период реализации Программы на мероприятия по
организации трудовой занятости несовершеннолетних и трудоустроенных молодых граждан, трудовых молодежных отрядов.»;
5) приложение №1 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение №1
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск»
«Содействие самореализации молодежи в муниципальном образовании «город Ульяновск»
на 2015 - 2018 годы
№

Наименование
программного
мероприятия

Срок
Источник
реализа- финансироции
вания

Расходы (тыс. рублей), годы
2015

2016

2017

2018

Всего

Исполнитель,
соисполнитель

1. Создание возможностей для успешной социализации, самореализации, проявления и развития инновационного потенциала молодых людей
Организация
деятельности молотрудовых В течение
1.2. дежных
объединений и сту- года
денческих трудовых
отрядов

Бюджет
муницип а л ь н о г о 3400,0
образования «город
Ульяновск»

Проведение мероприятий по формированию здорового
образа жизни (далее - ЗОЖ), молодежного, семейного В течение
1.3. отдыха, популяри- года
зация в молодежной среде семейных
ценностей, развитие волонтерского
движения в городе
Ульяновске

Бюджет
муниципального
образования «город
Ульяновск»

133,1

3000,0

190,0

500,0

2000,0

2000,0

1402,0

500,0

2000,0

2000,0

2846,3

76,3

2647,5

71,2

КДМФКиС,
1893,8 МБУ
«Перспектива»

470,6

КДМФКиС,
МБУ
«СИМБИРЦИТ»

8752,2
КДМФКиС в
рамках реализации подпрограммы
«Обеспечение
жильем молосемей»
5902,0 дых
государственной программы «Жилище»
на 2011-2015
годы» на условиях софинансирования
5902,0

Реализация информационных
спецпроектов, включая
проведение
совместных проектов
с радиостанциями и
телевидением «По- В течение
4.1. моги собраться в года
школу», «Запишись
в Спортшколу» и
иных
проектов.
Освещение в СМИ,
проведение круглых
столов, проведение
передач

Бюджет
муниципального
образования «город
Ульяновск»

193,7

200,0

92,5

90,2

576,4

КДМФКиС,
МБУ
«СИМБИРЦИТ»,
МБУ
«Перспектива»

Функционирование электронного
информационного
Бюджет
Интернет-ресурса
муниципо делам В течение п а л ь н о г о 65,0
4.2. Комитета
60,0
27,8
28,5
181,3 КДМФКиС
молодежи, физии- года
образоваческой культуре и
ния «город
спорту администраУльяновск»
ции города Ульяновска
ИТОГО по разделу:
258,7
260,0
120,3
118,7
757,7
5. Развитие инфраструктуры в сфере молодежной политики
Б
ю
д
ж
е
т
Техническая модеруницинизация объектов В течение м
КДМФКиС,
п а л ь н о г о 64,0
5.1 и н ф р а с т р у к т у р ы года
50,0
23,1
23,7
160,8 МБУ
«СИМобразовамолодежной
поБИРЦИТ»
ния
«город
литики
Ульяновск»
ИТОГО по разделу:
64,0
50,0
23,1
23,7
160,8
6. Меры социальной поддержки студентам, аспирантам, ординаторам постоянно, преимущественно проживающим в муниципальном образовании «город Ульяновск», имеющим детей, в соответствии с решением
Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы дополнительных мер
социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск»
«Забота» на 2013-2015 годы»
Мера
социальной
поддержки семьям,
имеющим
детей,
где оба родителя
или одинокая мать
(одинокий отец) являются студентами,
аспирантами, ординаторами, обучающимися по очной Е ж е м е форме
обучения сячно в
в
образователь- т е ч е н и е Б уюндижц еи тных организациях к а л е н - м
а л ь н о г о 814,0 1000,0 1000,0 1000,0 3814,0 КДМФКиС
6.1. среднего професси- д а р н о г о по б
зоваонального или выс- года на нияр а«город
шего образования, з а я в и - Ульяновск»
имеющих государ- т е л ь н о й
ственную аккреди- основе
тацию и лицензию
на осуществление
образовательной
деятельности, расположенных
на
территории муниципального образования город Ульяновск»
ИТОГО по разделу:
814,0 1000,0 1000,0 1000,0 3814,0
7. Софинансирования мероприятий по предоставлению социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

7.1

Субсидии на предоставление социальных выплат
молодым
семьям
на
приобретение
(строительство)
жилья в рамках
подпрограммы
« О б е с п е ч е н и е В течение
жильем молодых 2014семей»
государ- 2018 гг.
ственной программы
Ульяновской
области «Развитие
молодежной политики в Ульяновской
области» на 20142018 гг.

Предоставление
социальных выплат
молодым
семьям
на
приобретение В течение
7.2. (строительство) жи- 2 0 1 4 лых помещений по 2018 гг.
федеральной программе «Жилище»
на 2011-2015 годы»
ИТОГО по разделу:
ВСЕГО по программе:

Бюджет муниципального
о б р а з о в а - 2816,5
ния «город
Ульяновск»

-

-

-

КДМФКиС в
рамках
реализации
подпрограммы «Обеспечение жильем
м о л о д ы х
2816,5 семей» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2015-2020
годы» на условиях софинансирования

Бюджет
муницип а л ь н о г о 1664,8
образования «город
Ульяновск»

-

-

-

1664,8

4481,3
12657,4 9 651,1

7202,9

4481,3
6983,8 36495,2

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Ульяновск сегодня».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Ульяновска (по социальной политике и общественным связям).
Глава администрации города

А.В. Гаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ИТОГО по разделу:

3533,1

3190,0

2922,6

2718,7 12364,4

РАСПОРЯЖЕНИЕ

2. Поддержка научной, творческой и предпринимательской активности молодежи, поддержка общественно
значимых инициатив молодежи, детских и молодежных объединений, патриотическое и гражданское
воспитание молодежи
Проведение комплекса мероприятий с работающей
и В течение
2.2. молодежью
молодыми специа- года
листами учащихся
в образовательных
учреждениях

Бюджет
муниципального
образования «город 1402,0
Ульяновск»
образования «город
Ульяновск»

1842,8 КДМФКиС,

4. Информационное освещение деятельности органов по делам молодежи в средствах массовой
информации. Создание молодежных телевизионных и радиопрограмм

1226

2.1.

№3544

О внесении изменений в постановление Главы города от 28.02.2007 №799

1517

5

Количество участников
мероприятий по военно-прикладным и техническим видам спорта,
патриотическому воспитанию молодежи
Количество семей, получивших свидетельство
о праве на получение социальной выплаты

Оформление и выдача свидетельств о
праве на получение
социальной выплаты на приобретение В течение
3.1. жилого помещения года
эконом - класса
или строительство
индивидуального
жилого дома эконом - класса
ИТОГО по разделу:

в 2000

Количество участников
молодежных инициатив
и проектов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Отчеты МБУ чел.
«Перспекти- год
ва»

1.4.

А.В. Гаев

09.08.2012

Количество
участников мероприятий по
организации трудовой
занятости несовершеннолетних и трудоустроенных молодых граждан
в рамках программы,
трудовых молодежных
отрядов
Количество участников
мероприятий по формированию здорового
образа жизни, молодежного, семейного отдыха,
популяризация в молодежной среде семейных
ценностей

4

О внесении изменения в постановление администрации города Ульяновска от 14.12.2011 №03
В соответствии со статьей 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в текст постановления администрации города Ульяновска от 14.12.2011 №03 «Об утверждении решений об условиях приватизации» изменения, изложив его в следующей редакции:
«1. Утвердить решение об условиях приватизации помещений общей площадью 226,5 кв. м с условным номером 73-73-01/379/2011-207 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Гончарова, д.
17 (прилагается).
2. Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска представлять интересы муниципального образования «город Ульяновск» в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним по Ульяновской области, по всем вопросам, связанным с
регистрацией прав на недвижимое имущество, сделок с объектами недвижимости имущества, перехода права, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, внесения изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, получать зарегистрированные документы, закладные, свидетельства о государственной регистрации права, в том числе
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для
чего предоставляется право подавать заявления, получать необходимые справки, документы, расписываться и выполнять все действия, связанные с выполнением данного поручения.».

Значения целевых индикаторов
по годам
Источники
информации Ед. изм. 2014 2015 2016 2017 2018
год
год
год
год
год
Акт
выпол- чел. в
Количество участников ненных
работ год
77
0
0
0
0
летнего отдыха
исполнителем
Наименование целевого
индикатора

Проведение мероприятий по формированию условий
Бюджет
для гражданского
муницидухов- В течение п а л ь н о г о 532,3
2.7. становления,
700,0
301,5
309,0
но-нравственного года
образоваи патриотического
ния «город
воспитания молоУльяновск»
дежи города Ульяновска
ИТОГО по разделу:
2104,3 4651,1 1004,8 992,0
3. Поддержка молодых семей в обеспечении жильем
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Бюджет
муниципального
образования «город
Ульяновск»

0,0

40,0

18,5

19,0

77,5

КДМФКиС

Бюджет
унициПроведение массо- В течение м
п а л ь н о г о 1 236,1
2.3. вых молодежных года
о
б
разовамероприятий
ния «город
Ульяновск»

1361,1

599,4

576,2

КДМФКиС,
МБУ
«СИМБИРЦИТ», отделы по делам
олодежи,
3772,8 м
культуре
и
спорту
администрации
районов города Ульяновска

Проведение
мероприятий по организации отбора В течение
2.4. талантливой моло- года
дежи и развития
художественного
творчества

2300,0

124,9

123,5

КДМФКиС,
2726,7 МБУ
«СИМБИРЦИТ»

Бюджет
муниципального
образования «город
Ульяновск»

178,3

16.01.2015

№08-р

О внесении изменений в распоряжение администрации города Ульяновска от 01.08.2012
№313-р
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»:
1. Внести в раздел 6 Положения об институте стажерства в администрации города Ульяновска,
утвержденного распоряжением администрации города Ульяновска от 01.08.2012 №313-р (с изменениями, внесенными распоряжениями администрации города Ульяновска от 19.12.2012 №465-р, от
12.02.2013 №28-р, от 24.05.2013 №137-р, от 07.05.2014 №118-р, от 20.06.2014 №154-р), изменения,
дополнив его пунктами 6.2, 6.3 следующего содержания:
«6.2. При формировании фондов оплаты труда стажеров сверх суммы средств, направляемых для
выплаты должностных окладов, предусматриваются средства для выплаты ежемесячного денежного поощрения в размере 6 должностных окладов (в расчете на год).
6.3. Финансирование оплаты труда стажеров производится в пределах средств, предусмотренных
в муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в администрации города Ульяновска», утвержденной постановлением администрации города Ульяновска от 01.09.2014 №4351.».
2. Рекомендовать руководителям отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления администрации города Ульяновска привести правовые акты в соответствие с настоящим распоряжением.
3. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
Глава администрации города

С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.02.2016

Проведение комплекса
мероприятий
в
рамках
р о ф и л а к т и к и В течение
2.5. пбезнадзорности
и года
правонарушений
среди несовершеннолетних

Бюджет
муниципального
образования «город
Ульяновск»

58,6

150,0

46,3

47,5

302,4

КДМФКиС,
МБУ
«СИМБИРЦИТ»

Организация
и
проведение фестивалей, конкурсов,
ор- В течение
2.6. соревнований,
ганизация лагерей года
для молодых людей
с ограниченными
возможностями

Бюджет
муниципального
образования «город
Ульяновск»

99,0

100,0

46,3

47,5

292,8

КДМФКиС,
МБУ
«СИМБИРЦИТ»

№33-р

О внесении изменения в распоряжение мэрии города Ульяновска от 31.10.2011 №222-Р
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»:
1. Внести в распоряжение мэрии города Ульяновска от 31.10.2011 №222-Р «Об утверждении Положения о Доске Почета «Лучшие муниципальные служащие администрации города Ульяновска»
(с изменениями, внесенными распоряжениями администрации города Ульяновска от 30.01.2012
№23-Р, от 11.10.2012 №388-р, от 03.10.2013 №277-р, от 18.09.2014 №233-р, от 10.11.2014 №276-р)
следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о Доске Почета «Лучшие муниципальные служащие администрации города Ульяновска» (прилагается)»;
2) приложение №2 признать утратившим силу.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
Приложение к постановлению
администрации города Ульяновска
от 10.02.2016 №518

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2016

№518

О принятии решения о подготовке проекта межевания территории земельного участка площадью 10,2592 га, с кадастровым номером 73:24:040303:69
На основании заявления ООО «Стройсфера» от 25.12.2015 №47581-01, в соответствии со 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», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории земельного участка площадью
10,2592 га, с кадастровым номером 73:24:040303:69 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район,
микрорайон «Искра», квартал «Б» (приложение).
2. ООО «Стройсфера» обеспечить подготовку проекта межевания территории земельного участка
площадью 10,2592 га, с кадастровым номером 73:24:040303:69 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский
район, микрорайон «Искра», квартал «Б», в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Физические и юридические лица вправе представить в администрацию города Ульяновска предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории земельного
участка площадью 10,2592 га, с кадастровым номером 73:24:040303:69 по адресу: г. Ульяновск,
Ленинский район, микрорайон «Искра», квартал «Б».
4. Определить местом хранения приложения к настоящему постановлению Комитет по управлению
городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.02.2016

№493

О принятии решения о подготовке проекта межевания территории Заволжского района муниципального образования «город Ульяновск» в границах территории площадью 138,4 га
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории Заволжского района муниципального образования «город Ульяновск» в границах территории площадью 138,4 га, северо-восточнее
пр-кта Дружбы Народов, 40-го проезда Инженерного, севернее 2,7 км от начала выводной рулежной дороги, юго-восточнее 2 км от начала автомобильной дороги «Ульяновск - Мирный - Архангельское» (приложение).
2. Физические и юридические лица в месячный срок со дня опубликования настоящего постановления вправе представить в администрацию города Ульяновска предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании проекта межевания территории Заволжского района муниципального образования «город Ульяновск» в границах территории площадью 138,4 га, северо-восточнее пр-кта
Дружбы Народов, 40-го проезда Инженерного, севернее 2,7 км от начала выводной рулежной дороги, юго-восточнее 2 км от начала автомобильной дороги «Ульяновск - Мирный - Архангельское».
3. Определить местом хранения приложения к настоящему постановлению Комитет по управлению
городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев
Приложение к постановлению
администрации города Ульяновска
от 10.02.2016 №493

Границы проектируемой территории проекта межевания территории Заволжского района муниципального образования «город Ульяновск» в границах территории площадью 138,4 га, северо-восточнее пр-кта Дружбы Народов, 40-го проезда Инженерного, севернее 2,7 км от начала выводной
рулежной дороги, юго-восточнее 2 км от начала автомобильной дороги «Ульяновск - Мирный - Архангельское

- Граница рассматриваемого участка.

объявление
Объявление о наличии вакантной должности стажера в Управлении образования
администрации города Ульяновска
Управление образования администрация города Ульяновска объявляет о наличии вакантной должности стажера в Управлении образования администрации города Ульяновска:
№ Наименование
вакантной
п/п
должности

1.

Стажер отдела
планирования и анализа
Управления
образования
администрации
города Ульяновска

Квалификационные
требования

Должностные обязанности

а) наличие высшего образования,
подтвержденного дипломом государственного образца по
одной из специальностей
«Финансы и кредит»,
«Экономика труда», «Финансовый менеджмент»
или неоконченного высшего образования (последний курс высшего
учебного заведения) по
одной из специальностей
«Финансы и кредит»,
«Экономика труда», «Финансовый менеджмент»;
б) знание законодательных актов Российской Федерации, регулирующих
соответствующую сферу
деятельности;
в) навыки: планирования
деятельности;
работы
в условиях сжатых временных рамок; работы с
документами; сбора, обработки, анализа информации; пользования необходимым программным
обеспечением; владения
компьютерной и другой
организационной техникой; общая грамотность.

1. Осуществление экономической работы по муниципальным образовательным организациям города Ульяновска.
2. Составление и формирование проекта бюджета муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования «город Ульяновск» по всем источникам поступлений средств по статьям бюджетной классификации,
подготовка и проверка обоснованности расчетов планов
финансово-хозяйственной деятельности, учет изменений
бюджетных ассигнований.
3. Анализ исполнения бюджета муниципальными образовательными учреждениями муниципального образования «город Ульяновск» по всем источникам поступлений
средств по статьям бюджетной классификации.
4. Определение фонда оплаты труда в соответствии со
штатными расписаниями муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город
Ульяновск», представленных подведомственными учреждениями.
5. Осуществление контроля за использованием фонда
оплаты труда муниципальных образовательных организаций.
6. Учет и контроль за ходом выполнения плановых показателей по муниципальным образовательным организациям.
7. Составление сводной бюджетной сметы на содержание
оздоровительных лагерей и расчетов потребности в средствах на проведение летней оздоровительной кампании по
всем источникам поступления средств. Контроль за исполнением летней оздоровительной к кампании.
8. Составление установленной отчетности по экономическим показателям.
9. Составление плана по сети, штатам и контингентам, отчета по выполнению плана по сети, штатам и контингентам
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город Ульяновск».

На должности стажеров могут быть назначены лица, окончившие ВУЗ в 2015 году или проходящие
обучение на последнем курсе бакалавриата или магистратуры по специальностям в соответствии со
специализацией должностей стажеров.
Назначению на должность стажера предшествует собеседование.
Денежное содержание стажера состоит из:
- должностного оклада в размере 5 400,00 рублей;
- ежемесячного денежного поощрения в размере 50 процентов должностного оклада.
Продолжительность рабочего времени стажера составляет 40 часов в неделю.
Для стажера устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - суббота и
воскресенье.
Время начала ежедневной работы - 08.00 часов.
Окончание работы - 17.00 часов.
Перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 13.00 часов.

Для заключения трудового договора (на срок до 6 месяцев) необходимо предоставить следующие
документы:
1) личное заявление на имя начальника Управления образования администрации города Ульяновска;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года №667-р, с приложением фотографии
форматом 3x4;
3) копия паспорта или заменяющего его документа;
4) копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность
осуществляется впервые), заверенная по месту службы (работы), или копии иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность кандидата;
5) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию кандидата копии документов о дополнительном профессиональном образовании (для выпускников вузов);
6) справка из вуза установленного образца о том, что кандидат является студентом пятого курса
вуза (для студентов пятых курсов вузов);
7) письменное согласие на обработку персональных данных.
Прием документов на стажировку в Управлении администрации осуществляется ежедневно по будням с 08.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов) по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д.
14, Управление образования администрация города Ульяновска, кабинет 26, тел. (8422) 27-26-14.
Ответственное лицо: Рыжкова Ольга Юрьевна.

глава города
Заключение
о результатах публичных слушаний
Правовой акт о проведении слушаний: постановление Главы города Ульяновска №2 от 14.01.2016
«О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Шарафутдиновой Г.Ш. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
под строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, пер. Дзержинского. д. 51 (территориальная зона Ж 4).
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление
опубликовано в газете «Ульяновск сегодня» от 15.01.2016 №2, размещено на официальном сайте
Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 03.02.2016 в 16.00.
Место проведения: в здании администрации Ленинского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6
Нормативно-правовое обоснование проведения публичных слушаний: статья 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний: 15 человек.
В ходе публичных слушаний поступило 1 предложение для голосования: рекомендовать предоставить Шарафутдиновой Г.Ш. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка под строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Ленинский район, пер. Дзержинского, д. 51 (территориальная зона Ж 4).
Решение принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Шарафутдиновой Г.Ш.
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, пер. Дзержинского, д. 51 (территориальная зона Ж4). Данное решение
принято единогласно.
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены в соответствии с Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний в
муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденном решением Ульяновской Городской Думой от 01.02.2015 №15.
Председатель оргкомитета
Секретарь оргкомитета

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.02.2016

№485

Об утверждении Правил определения требований к закупаемым органами местного самоуправления (в том числе их отраслевыми (функциональными) и территориальными органами), Ульяновской городской избирательной комиссией и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями муниципального образования «город Ульяновск» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных
цен товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 №926 «Об утверждении Общих правил определения
требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск», АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила определения требований к закупаемым органами местного самоуправления (в том числе их отраслевыми (функциональными) и
территориальными органами), Ульяновской городской избирательной комиссией и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями
муниципального образования «город Ульяновск» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд муниципального образования «город Ульяновск» (прилагаются).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления (в том числе их отраслевым (функциональным) и территориальным органам), Ульяновской городской избирательной комиссии утвердить требования к закупаемым ими и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями муниципального образования «город Ульяновск» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
города Ульяновска
от 09.02.2016 №485

ПРАВИЛА
определения требований к закупаемым органами местного самоуправления (в том числе их отраслевыми (функциональными) и
территориальными органами), Ульяновской городской избирательной комиссией и подведомственными им казенными и бюджетными
учреждениями муниципального образования «город Ульяновск» отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг) для обеспечения нужд муниципального образования «город Ульяновск» (далее - Правила)
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения требований к закупаемым органами местного самоуправления (в том числе их отраслевыми
(функциональными) и территориальными органами), Ульяновской городской избирательной комиссией и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями муниципального образования «город Ульяновск» (далее - муниципальные органы и подведомственные им учреждения) отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг).
2. Под видом товаров, работ, услуг в целях настоящих правил понимаются виды товаров, работ, услуг, соответствующие шестизначному коду позиции по
Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности.
3. Муниципальные органы утверждают определенные в соответствии с настоящими Правилами требования к закупаемым ими и подведомственными им
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг, в форме перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются
потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), имеющие
влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг (далее - ведомственный перечень).
4. Ведомственный перечень составляется по форме согласно приложению №1 к настоящим Правилам на основании обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмотренного приложением №2 к настоящим Правилам (далее - обязательный перечень).
В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, включенных в обязательный перечень, в ведомственном перечне определяются их потребительские
свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены указанных товаров, работ, услуг), если указанные свойства и
характеристики не определены в обязательном перечне.
Муниципальные органы в ведомственном перечне определяют значения характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в случае, если в обязательном перечне не определены значения таких
характеристик (свойств) (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
5. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные в обязательный перечень, подлежат включению в ведомственный перечень при условии, если
средняя арифметическая сумма значений следующих критериев превышает 20 процентов:
а) доля расходов муниципальных органов и подведомственных им учреждений на приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг для обеспечения
нужд муниципального образования «город Ульяновск» за отчетный финансовый год в общем объеме расходов этого муниципального органа и подведомственных ему учреждений на приобретение товаров, работ, услуг за отчетный финансовый год;
б) доля контрактов муниципального органа и подведомственных им учреждений на приобретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «город Ульяновск», заключенных в отчетном финансовом году, в общем количестве контрактов этого муниципального органа и подведомственных ему учреждений на приобретение товаров, работ, услуг, заключенных в отчетном финансовом году.
6. Муниципальные органы при включении в ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не указанных в обязательном перечне, при-

С.А. Шерстнев
Г.Р. Хасанова

меняют установленные пунктом 5 настоящих Правил критерии исходя из определения их значений в процентном отношении к объему осуществляемых
муниципальными органами и подведомственными им учреждениями закупок.
7. В целях формирования ведомственного перечня муниципальные органы вправе определять дополнительные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг и порядок их применения, не приводящие к сокращению значения критериев, установленных пунктом 5 настоящих Правил.
8. Муниципальные органы при формировании ведомственного перечня вправе включить в него дополнительно:
а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные в обязательном перечне и не соответствующие критериям, указанным в пункте 5 настоящих
Правил;
б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не включенных в обязательный перечень и не приводящие к необоснованным ограничениям количества участников закупки;
в) значения количественных и (или) качественных показателей характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, которые отличаются от значений, предусмотренных обязательным перечнем, и обоснование которых содержится в соответствующей графе приложения №1 к настоящим Правилам, в том
числе с учетом функционального назначения товара, под которым для целей настоящих Правил понимается цель и условия использования (применения)
товара, позволяющие товару выполнять свое основное назначение, вспомогательные функции или определяющие универсальность применения товара
(выполнение соответствующих функций, работ, оказание соответствующих услуг, территориальные, климатические факторы и другое);
г) иные сведения, касающиеся закупки товаров, работ, услуг, не предусмотренные Общими правилами определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.09.2015 №926.
9. Обязательный перечень и ведомственный перечень формируются с учетом:
а) положений технических регламентов, стандартов и иных положений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды;
б) положений статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;
в) принципа обеспечения конкуренции, определенного статьей 8 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10. Ведомственный перечень формируется с учетом функционального назначения товара и должен содержать одну или несколько следующих характеристик в отношении каждого отдельного вида товаров, работ, услуг:
а) потребительские свойства (в том числе качество и иные характеристики);
б) иные характеристики (свойства), не являющиеся потребительскими свойствами;
в) предельные цены товаров, работ, услуг.
11. Утвержденный муниципальными органами ведомственный перечень должен позволять обеспечить нужды муниципального образования «город
Ульяновск», но не приводить к закупкам товаров, работ, услуг, которые имеют избыточные потребительские свойства (функциональные, эргономические, эстетические, технологические, экологические свойства, свойства надежности и безопасности, значения которых не обусловлены их пригодностью для эксплуатации и потребления в целях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации муниципальных функций или являются
предметами роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Отдельные виды товаров, работ, услуг включаются в обязательный перечень в соответствии с обязательными критериями, указанными в пункте 5 настоящих Правил, а в случае установления в соответствии с пунктом 7 настоящих правил дополнительных критериев - в соответствии с такими критериями.
Обязательный перечень, содержащийся в настоящих правилах, включает отдельные виды товаров, работ, услуг, в отношении которых обязательным
перечнем, содержащимся в правилах определения требований, утверждаемых Правительством Российской Федерации, установлены предельные цены
и (или) значения характеристик (свойств) таких товаров, работ, услуг.
13. Используемые при формировании обязательного перечня значения потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (свойств)
отдельных видов товаров, работ, услуг устанавливаются в количественных и (или) качественных показателях с указанием (при необходимости) единицы
измерения в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения.
Количественные и (или) качественные показатели характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг могут быть выражены в виде точного
значения, диапазона значений или запрета на применение таких характеристик (свойств).
Предельные цены товаров, работ, услуг устанавливаются в рублях в абсолютном денежном выражении (с точностью до второго знака после запятой).
14. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг определяются с учетом групп должностей работников, если затраты на приобретение отдельных видов товаров, работ, услуг на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им учреждений) определяются в соответствии
с правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им учреждений, утвержденными
администрацией города Ульяновска, устанавливаются с учетом групп должностей работников.
Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым муниципальными и казенными и бюджетными учреждениями, разграничиваются по
группам должностей работников указанных учреждений согласно штатному расписанию.
15. Цена единицы планируемых к закупке товаров, работ, услуг не может быть выше предельной цены товаров, работ, услуг, установленной в ведомственном перечне.
16. Предельные цены товаров, работ, услуг, установленные администрацией города Ульяновска, не могут превышать предельные цены товаров, работ,
услуг, установленные при утверждении нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов и подведомственных им учреждений.
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Правилам
ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики
(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) к ним (ведомственный перечень)

официально

№11 // Пятница, 12 февраля 2016 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Требования к потребительским
свойствам (в том числе качеству)
Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным
и иным характеристикам,
характеристикам, утвержденные муниципальным органом муниципального
утвержденные администрацией
образования «город Ульяновск»
№
Код по
города Ульяновска
п/п
ОКПД
обоснование отклонения
значение
код по наименохарактеризначение харак- характе- характеризначения характеристики от
функциональное
ОКЕИ
вание
стика
теристики
ристика
утвержденной администрациназначение*
стики
ей города Ульяновска
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением №2 к настоящим Правилам
Наименование
отдельного
вида товаров, работ,
услуг

Предельное
значение
- массив древесины «ценных» пород
(твердолиственных
и
тропических);
возможные
значения:
древесина
хвойных
и
мягколиственных пород: береза,
лиственница,
сосна, ель
Предельное
значение
- кожа натуральная;
возможные
значения: искусственная
кожа,
мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Единица измерения

9.

Мебель для сидения с Материал (вид древесины)
36.11.12 деревянным
каркасом

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальным органом муниципального образования «город Ульяновск»

* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров,
работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг).
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Правилам
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам
(в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
№
п/п

Код по
ОКПД

Наименование отдельных видов
товаров, работ, услуг

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам
(в том числе предельные цены) отдельных видов товаров, работ, услуг
единица измерения
характеристики
значение характеристики
код по
наименоОКЕИ
вание
Глава города Ульяновска

1.

Размер и тип экрана, вес, тип процессора, частота
процессора, размер оперативной памяти, объем
Машины вычислительные электрон- накопителя, тип жесткого диска, оптический при30.02.12 ные цифровые портативные (ноут- вод, наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth, поддержбуки, планшетные компьютеры)
ки 3G (UMTS), тип видеоадаптера, время работы,
операционная система, предустановленное программное обеспечение, предельная цена

2.

Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие
или не содержащие в одном корпусе
одно или два из следующих устройств
30.02.15 для автоматической обработки
данных: запоминающие устройства,
устройства ввода, устройства вывода
(компьютеры персональные настольные, рабочие станции вывода)

3.

Устройства ввода/вывода данных,
содержащие или не содержащие
30.02.16 в одном корпусе запоминающие
устройства (принтеры, сканеры,
многофункциональные устройства)

4.

5.

Мощность двигателя, комплектация, предельная
цена

7.

автотранспортные для Мощность двигателя, комплектация
34.10.30 Средства
перевозки 10 человек и более
34.10.41 Средства автотранспортные грузовые Мощность двигателя, комплектация

8.

Мебель для сидения с металличе- Материал (металл), обивочные материалы
36.11.11 ским
каркасом

6.

10.

Тип (моноблок/системный блок и монитор), размер экрана/монитора, тип процессора, частота
процессора, размер оперативной памяти, объем
накопителя, тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система,
предустановленное программное обеспечение,
предельная цена

Метод печати (струйный/лазерный - для принтера/многофункционального
устройства),
разрешение сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность (цветной/черно-белый),
максимальный
формат,
скорость печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения карт памяти и т.д.)
Тип устройства (телефон/смартфон), поддерживаемые стандарты, операционная система, время
работы, метод управления (сенсорный/кнопочколичество SIM-карт, наличие модулей и
Аппаратура, передающая для ради- ный),
интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS), стои32.20.11 освязи, радиовещания и телевиде- мость
годового владения оборудованием (вклюния (телефоны мобильные)
чая договоры технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного
абонента (одну единицу трафика) в течение всего
срока службы, предельная цена

34.10.22 Автомобили легковые

11.

383

рубль
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лошадиная Не более 150
сила
рубль
Не более 0,7 млн.

Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения:
искусственная кожа, мебельный
(искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы
Предельное значение - массив древесины «ценных» пород (твердолиственных и тропических); возможные значения: древесина хвойных
и мягколиственных пород: береза,
лиственница, сосна, ель
Предельное значение - кожа натуральная; возможные значения:
искусственная кожа, мебельный
(искусственный) мех, искусственная
замша (микрофибра), ткань, нетканые материалы

Мебель для сидения с деревянным
36.11.12 каркасом
Обивочные материалы

10.

Мебель металлическая для офисов,
помещений,
36.12.11 административных
учебных заведений, учреждений Материал (металл)
культуры и т.п.

11.

Мебель деревянная для офисов,
помещений,
36.12.12 административных
учебных заведений, учреждений Материал (вид древесины)
культуры и т.п.

1.

2.

3.

4.

5.

Машины
вычислительные электронные
30.02.12 цифровые портативные
(ноутбуки, планшетные
компьютеры)

Машины вычислительные
электронные цифровые
прочие, содержащие или
не содержащие в одном
корпусе одно или два из
следующих
устройств
автоматической
30.02.15 для
обработки данных: запоминающие
устройства, устройства ввода,
устройства вывода (компьютеры персональные
настольные,
рабочие
станции вывода)

Устройства ввода/вывода данных, содержащие или не содержащие
одном корпусе запо30.02.16 вминающие
устройства
(принтеры,
сканеры,
многофункциональные
устройства)

Аппаратура, передающая для радиосвязи,
32.20.11 радиовещания и телевидения
(телефоны
мобильные)

34.10.22 Автомобили легковые

Главная
группа
должностей
муниципальной службы

Ведущая
группа
должностей
муниципальной службы

Старшая
группа
должностей
муниципальной службы

Младшая
группа
должностей
муниципальной службы

Мощность двигателя, комплектация, предельная цена

Средства
автотран- Мощность двигателя, ком34.10.30 спортные для перевоз- плектация
ки 10 человек и более

7.

автотран- Мощность двигателя, ком34.10.41 Средства
спортные грузовые
плектация

Мебель для сидения Материал (металл), обивоч36.11.11 с металлическим кар- ные
материалы
касом

3.

Не более 10
рублей
рубль тыс.
включительно
за 1 единицу

Аппаратура, передающая для радиосвязи,
32.20.11 радиовещания и телевидения
(телефоны
мобильные)

5.

34.10.22 Автомобили легковые

Мощность двигателя, комплектация, предельная цена

6.

Средства
автотрандвигателя, ком34.10.30 спортные для перевоз- Мощность
ки 10 человек и более плектация

7.

Средства
автотран- Мощность двигателя, ком34.10.41 спортные
грузовые
плектация

лошадиная Не более 150
сила
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более 0,7 Не более 0,7
рубль Не
млн.
млн.

Предельное
значение
- кожа натуральная;
возможные
значения: искусственная
кожа,
мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Предельное
значение
- искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Предельное
значение
- искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

10.

Предельное
значение
- искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Предельное
значение
- искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Предельное
значение
- искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Предельное
значение
- искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Возможное
значение
- древесина
хвойных
и
мягколиственных пород

Возможное
значение
- древесина
хвойных
и
мягколиственных пород

Возможное
значение
- древесина
хвойных
и
мягколиственных пород

Возможное
значение
- древесина
хвойных
и
мягколиственных пород

383

251

Не более 10
рублей
рубль тыс.
включительно
за 1 единицу

Не более 7
тыс. рублей
включительно
за 1 единицу

лошадиная Не более 150 Не более 150
сила
Не более 0,7 Не более 0,7
рубль млн.
млн.

Мебель для сидения
(металл), обивоч36.11.11 с металлическим кар- Материал
ные материалы
касом

Предельное
значение
- искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Предельное
значение
- искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Предельное
значение
- искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

для сидения с
36.11.12 Мебель
деревянным каркасом Материал (вид древесины)

Предельное
значение
массив
древесины
«ценных» пород (твердолиственных и
тропических);
возможные
значения:
древесина
хвойных
и
мягколиственных пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

Возможное
значение
- древесина
хвойных
и
мягколиственных пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

Возможное
значение
- древесина
хвойных
и
мягколиственных пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

Возможное
значение
- древесина
хвойных
и
мягколиственных пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

Возможное
значение
- древесина
хвойных
и
мягколиственных пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

Предельное
значение
- кожа натуральная;
возможные
значения: искусственная
кожа,
мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Предельное
значение
- искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Предельное
значение
- искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Предельное
значение
- искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Предельное
значение
- искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Обивочные материалы

Предельное
значение
- искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Возможное
значение
- древесина
хвойных
и
мягколиственных пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

Предельное
значение
- искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Не более 150

Предельное
значение
- искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Возможное
значение
- древесина
хвойных
и
мягколиственных пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

Предельное
значение
- кожа натуральная;
возможные
значения: искусственная
кожа,
мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Не более 7
тыс. рублей
включительно
за 1 единицу
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Возможное
значение
- древесина
хвойных
и
мягколиственных пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

Администрация города Ульяновска (за исключением отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления)
В ы с ш а я Г л а в н а я Ведущая С т а р ш а я Младшая
группа долж- группа долж- группа долж- группа долж- группа должностей
му- ностей
му- ностей
му- ностей
му- ностей
муниципальной ниципальной ниципальной ниципальной ниципальной
службы
службы
службы
службы
службы
Размер и тип экрана, вес, тип
процессора, частота процессора, размер оперативной паобъем накопителя, тип
Машины
вычисли- мяти,
диска, оптический
тельные электронные жесткого
наличие модулей Wi30.02.12 цифровые портативные привод,
Bluetooth, поддержки 3G
(ноутбуки, планшетные Fi,
(UMTS), тип видеоадаптера,
компьютеры)
время работы, операционная
система, предустановленное
программное обеспечение,
предельная цена
Машины
вычислительные электронные
цифровые
прочие, Тип (моноблок/системный
содержащие или не блок и монитор), размер
содержащие в одном экрана/монитора, тип прокорпусе
одно
или цессора, частота процессодва из следующих ра, размер оперативной паустройств для автома- мяти, объем накопителя, тип
30.02.15 тической
обработки жесткого диска, оптический
данных: запоминающие привод, тип видеоадаптера,
устройства,
устрой- операционная система, предства ввода, устройства установленное программное
вывода (компьютеры обеспечение,
предельная
персональные настоль- цена
ные, рабочие станции
вывода)
Метод печати (струйный/
лазерный - для принтера/
многофункционального
Устройства ввода/вы- устройства),
разрешение
вода данных, содержа- сканирования (для сканещие или не содержащие ра/многофункциональнов одном корпусе запо- го устройства), цветность
30.02.16 минающие
устройства (цветной/черно-белый),
(принтеры,
сканеры, максимальный формат, скомногофункциональные рость печати/сканирования,
устройства)
наличие
дополнительных
модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства
чтения карт памяти и т.д.)

4.

9.

383

Предельное
значение
массив
древесины
«ценных» пород (твердолиственных и
тропических);
возможные
значения: древесина хвойных и мягколиственных
пород

Мебель деревянная для
офисов, администрапомещений, Материал (вид древесины)
36.12.12 тивных
учебных
заведений,
учреждений культуры
и т.п.

Тип устройства (телефон/
смартфон),
поддерживаемые стандарты, операционная система, время работы,
метод управления (сенсорный/кнопочный, количество
SIM-карт, наличие модулей
и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS), стоимость
годового владения оборудованием (включая договоры
технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного
абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока
службы, предельная цена

8.

Возможное
значение
- древесина
хвойных
и
мягколиственных пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

Мебель металлическая
для офисов, админипомещений, Материал (металл)
36.12.11 стративных
учебных
заведений,
учреждений культуры
и т.п.
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Тип (моноблок/системный
блок и монитор), размер
экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной
памяти, объем накопителя,
тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера,
операционная
система, предустановленное
программное обеспечение,
предельная цена
Метод печати (струйный/
лазерный - для принтера/
многофункционального
устройства),
разрешение
сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность
(цветной/черно-белый),
максимальный формат, скорость печати/сканирования,
наличие
дополнительных
модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства
чтения карт памяти и т.д.)
Тип устройства (телефон/
смартфон), поддерживаемые
стандарты, операционная система, время работы, метод
управления
(сенсорный/
кнопочный),
количество
SIM-карт, наличие модулей
и интерфейсов (Wi-Fi, Bluetooth, USB, GPS), стоимость
годового владения оборудованием (включая договоры
технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного
абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока
службы, предельная цена

2.

Предельное значение - массив древесины «ценных» пород (твердолиственных и тропических); возможные значения: древесина хвойных и
мягколиственных пород

Ульяновская Городская Дума
Высшая
группа
должностей
муниципальной службы
Размер и тип экрана, вес,
тип процессора, частота
процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска,
оптический привод, наличие
модулей Wi-Fi, Bluetooth,
поддержки
3G
(UMTS),
тип видеоадаптера, время
работы, операционная система, предустановленное
программное обеспечение,
предельная цена

6.

8.

Не более 15 тыс. включительно за 1
единицу
1.

Материал (вид древесины)
9.

Обивочные материалы

21

Мебель
металлическая
для
офисов,
по36.12.11 административных
мещений, учебных за- Материал (металл)
ведений, учреждений
культуры и т.п.

22 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

11.

1.

2.

3.

4.

36.12.12

30.02.12

30.02.15

30.02.16

32.20.11

Предельное
значение
массив
древесины
озможное Возможное
Мебель деревянная для
«ценных» по- В о з м о ж н о е В
чение значение
офисов, администрарод (твердо- з н а ч е н и е з- н адревесина
- древесина
тивных
помещений, Материал (вид древесины)
лиственных и - древесина хвойных
и хвойных
и
и
учебных
заведений,
тропических); хвойных
ягколи- мягколи- мягколиучреждений культуры
возможные м
ственных
поственных
поственных пои т.п.
значения: дре- род
род
род
весина хвойных и мягколиственных
пород
Отраслевые (функциональные) и территориальные органы управления администрации города Ульяновска
В ы с ш а я Г л а в н а я Ведущая С т а р ш а я
группа долж- группа долж- группа долж- группа должностей
му- ностей
му- ностей
му- ностей
муниципальной ниципальной ниципальной ниципальной
службы
службы
службы
службы
Размер и тип экрана, вес, тип
процессора, частота процессора, размер оперативной паобъем накопителя, тип
Машины
вычисли- мяти,
жесткого
диска, оптический
тельные электронные привод, наличие
модулей Wiцифровые портативные Fi, Bluetooth, поддержки
3G
(ноутбуки, планшетные (UMTS), тип видеоадаптера,
компьютеры)
время работы, операционная
система, предустановленное
программное обеспечение,
предельная цена
Машины
вычислительные электронные
цифровые
прочие, Тип (моноблок/системный
содержащие или не блок и монитор), размер
содержащие в одном экрана/монитора, тип прокорпусе
одно
или цессора, частота процессодва из следующих ра, размер оперативной паустройств для автома- мяти, объем накопителя, тип
тической
обработки жесткого диска, оптический
данных: запоминающие привод, тип видеоадаптера,
устройства,
устрой- операционная система, предства ввода, устройства установленное программное
вывода (компьютеры обеспечение,
предельная
персональные настоль- цена
ные, рабочие станции
вывода)
Метод печати (струйный/
лазерный - для принтера/
многофункционального
Устройства ввода/вы- устройства),
разрешение
вода данных, содержа- сканирования (для сканещие или не содержащие ра/многофункциональнов одном корпусе запо- го устройства), цветность
минающие устройства (цветной/черно-белый),
(принтеры,
сканеры, максимальный формат, скомногофункциональные рость печати/сканирования,
устройства)
наличие
дополнительных
модулей и интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства
чтения карт памяти и т.д.)
Тип устройства (телефон/
смартфон),
поддерживаемые стандарты, операционная система, время работы,
метод управления (сенсорный/кнопочный, количество
Аппаратура, передаю- SIM-карт, наличие модулей
Не более 10 Не более 7
щая для радиосвязи, и интерфейсов (Wi-Fi, Blueрублей тыс. рублей
радиовещания и теле- tooth, USB, GPS), стоимость 383
рубль тыс.
включительно включительно
видения
(телефоны годового владения оборудоза 1 единицу за 1 единицу
мобильные)
ванием (включая договоры
технической поддержки, обслуживания, сервисные договоры) из расчета на одного
абонента (одну единицу трафика) в течение всего срока
службы, предельная цена
лоша251
диная Не более 150 Не более 150
двигателя, комсила
Автомобили легковые Мощность
плектация, предельная цена
Не более 0,7 Не более 0,7
383
рубль млн.
млн.
Средства
автотран- Мощность двигателя, комспортные для перевоз- плектация
ки 10 человек и более

5.

34.10.22

6.

34.10.30

7.

автотран- Мощность двигателя, ком34.10.41 Средства
спортные грузовые
плектация

8.

9.

Мебель для сидения
(металл), обивоч36.11.11 с металлическим кар- Материал
ные материалы
касом

для сидения с
36.11.12 Мебель
деревянным каркасом Материал (вид древесины)

Обивочные материалы

10.

11.

официально

№11 // Пятница, 12 февраля 2016 г.

Предельное
значение
- кожа натуральная;
возможные
значения:
искусственная кожа, мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Предельное
значение
- искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Предельное
значение - искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Предельное
значение - искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Возможное
значение
- древесина
хвойных
и
мягколиственных пород

Возможное
значение
- древесина
хвойных
и
мягколиственных пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

Предельное
значение
- кожа натуральная;
возможные
значения: искусственная
кожа,
мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Предельное
значение
- искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Мебель деревянная для
офисов, администрапомещений, Материал (вид древесины)
36.12.12 тивных
учебных
заведений,
учреждений культуры
и т.п.

4.

Аппаратура, передающая для радиосвязи,
32.20.11 радиовещания и телевидения
(телефоны
мобильные)

5.

Мощность двигателя, ком34.10.22 Автомобили легковые плектация,
предельная цена

Младшая
группа должностей
муниципальной
службы

6.
7.

8.

9.

Возможное
значение
- древесина
хвойных
и
мягколиственных пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

Предельное
значение
- искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Возможное
значение
- древесина
хвойных
и
мягколиственных пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

Предельное
значение
- искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Возможное
значение
- древесина
хвойных
и
мягколиственных пород

Возможное
значение
- древесина
хвойных
и
мягколиственных пород

Возможное
значение
- древесина
хвойных
и
мягколиственных пород

Предельное
значение
- искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

10.

Предельное
значение
- искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

1.

Машины
вычислительные электронные
30.02.12 цифровые портативные (ноутбуки, планшетные компьютеры)

Размер и тип экрана, вес,
тип процессора, частота
процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска,
оптический привод, наличие
модулей Wi-Fi, Bluetooth,
поддержки 3G (UMTS),
тип видеоадаптера, время
работы, операционная система, предустановленное
программное обеспечение,
предельная цена

2.

Машины
вычислительные электронные
цифровые
прочие,
содержащие или не
содержащие в одном
корпусе одно или
два из следующих
устройств для автома30.02.15 тической обработки
данных:
запоминающие
устройства,
устройства
ввода,
устройства
вывода
(компьютеры персональные настольные,
рабочие станции вывода)

Тип (моноблок/системный
блок и монитор), размер
экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной
памяти, объем накопителя,
тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное
программное обеспечение,
предельная цена

Ведущая
группа
должностей
муниципальной службы

Старшая
группа
должностей
муниципальной службы

Не более 10
тыс. рублей
включительно
за 1 единицу

Не более 7
тыс. рублей
включительно
за 1 единицу

лошадиная сила Не более 150 Не более 150
более 0,7 Не более 0,7
рубль Не
млн.
млн.

Мощность двигателя, комплектация
Мощность двигателя, комплектация
Предельное
значение
- кожа натуральная;
возможные
значения: искусственная
кожа,
мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы
Предельное
значение
массив
древесины
«ценных» пород (твердолиственных и
тропических);
возможные
значения:
древесина
хвойных
и
мягколиственных пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

для сидения с
36.11.12 Мебель
деревянным каркасом Материал (вид древесины)

Предельное
значение
- искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Предельное
значение
- искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Предельное
значение
- искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Предельное
значение
- искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Возможное
значение
- древесина
хвойных
и
мягколиственных пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

Возможное
значение
- древесина
хвойных
и
мягколиственных пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

Возможное
значение
- древесина
хвойных
и
мягколиственных пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

Возможное
значение
- древесина
хвойных
и
мягколиственных пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

Предельное
значение
- кожа натуральная;
возможные
значения: искусственная
кожа,
мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Предельное
значение
- искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Предельное
значение
- искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Предельное
значение
- искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Предельное
значение
- искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Предельное
значение
массив
древесины
«ценных» пород (твердолиственных и
тропических);
возможные
значения: древесина хвойных и мягколиственных
пород

Возможное
значение
- древесина
хвойных
и
мягколиственных пород

Возможное
значение
- древесина
хвойных
и
мягколиственных пород

Возможное
значение
- древесина
хвойных
и
мягколиственных пород

Возможное
значение
- древесина
хвойных
и
мягколиственных пород

Мебель
металлическая для офисов,
административных
36.12.11 мещений, учебных поза- Материал (металл)
ведений, учреждений
культуры и т.п.

Мебель деревянная
для офисов, адмипоме36.12.12 нистративных
щений, учебных за- Материал (вид древесины)
ведений, учреждений
культуры и т.п.

Ульяновская городская избирательная комиссия
Г л а в н а я
группа должностей
муниципальной
службы

Ведущая
группа должностей
муниципальной
службы

Не более 3
тыс. рублей
включительно
за 1 единицу

Не более 3
тыс. рублей
включительно
за 1 единицу

1.

Машины
вычислительные электронные
30.02.12 цифровые портативные (ноутбуки, планшетные компьютеры)

Размер и тип экрана, вес,
тип процессора, частота
процессора, размер оперативной памяти, объем накопителя, тип жесткого диска,
оптический привод, наличие
модулей Wi-Fi, Bluetooth,
поддержки 3G (UMTS),
тип видеоадаптера, время
работы, операционная система, предустановленное
программное обеспечение,
предельная цена

2.

Машины
вычислительные электронные
цифровые
прочие,
содержащие или не
содержащие в одном
корпусе одно или
два из следующих
устройств для автома30.02.15 тической обработки
данных:
запоминающие
устройства,
устройства
ввода,
устройства
вывода
(компьютеры персональные настольные,
рабочие станции вывода)

Тип (моноблок/системный
блок и монитор), размер
экрана/монитора, тип процессора, частота процессора, размер оперативной
памяти, объем накопителя,
тип жесткого диска, оптический привод, тип видеоадаптера, операционная система, предустановленное
программное обеспечение,
предельная цена

Устройства
ввода/
вывода данных, содержащие или не
содержащие в одном
30.02.16 корпусе
запоминающие
устройства
(принтеры, сканеры,
многофункциональные устройства)

Метод печати (струйный/
лазерный - для принтера/
многофункционального
устройства),
разрешение
сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность
(цветной/черно-белый),
максимальный
формат,
скорость
печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и
интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения
карт памяти и т.д.)

4.

Аппаратура, передающая для радиосвязи,
32.20.11 радиовещания и телевидения
(телефоны
мобильные)

Тип устройства (телефон/
смартфон), поддерживаемые стандарты, операционная система, время работы,
метод управления (сенсорный/кнопочный), количество SIM-карт, наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS), стоимость годового владения
оборудованием (включая
договоры технической поддержки,
обслуживания,
сервисные договоры) из
расчета на одного абонента
(одну единицу трафика) в
течение всего срока службы, предельная цена

383

рубль

5.

Мощность двигателя, ком34.10.22 Автомобили легковые плектация,
предельная цена

251

лошад и н а я Не более 150
сила

383

рубль

6.

Средства
автотрандля пере- Мощность двигателя, ком34.10.30 спортные
возки 10 человек и плектация
более

7.

автотран- Мощность двигателя, ком34.10.41 Средства
спортные грузовые
плектация

Возможное
значение
- древесина
хвойных
и
мягколиственных пород

3.

Главная
группа
должностей
муниципальной службы

251
383

рубль

Мебель для сидения Материал (металл), обивоч36.11.11 с металлическим кар- ные
материалы
касом

Возможное
значение
- древесина
хвойных
и
мягколиственных пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

Контрольно-счетная палата муниципального образования «город Ульяновск»
Высшая
группа
должностей
муниципальной службы

Средства
автотрандля пере34.10.30 спортные
возки 10 человек и
более
автотран34.10.41 Средства
спортные грузовые

383

Обивочные материалы

Мебель
металлическая
для
офисов,
по36.12.11 административных
мещений, учебных за- Материал (металл)
ведений, учреждений
культуры и т.п.
Предельное
значение
массив
древесины
«ценных» пород (твердолиственных и
тропических);
возможные
значения: древесина хвойных и мягколиственных
пород

3.

11.

Предельное
значение
массив
древесины
«ценных» пород (твердолиственных и
тропических);
возможные
значения:
древесина
хвойных и
мягколиственных пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

Метод печати (струйный/
лазерный - для принтера/
многофункционального
устройства),
разрешение
сканирования (для сканера/многофункционального устройства), цветность
(цветной/черно-белый),
максимальный
формат,
скорость
печати/сканирования, наличие дополнительных модулей и
интерфейсов (сетевой интерфейс, устройства чтения
карт памяти и т.д.)
Тип устройства (телефон/
смартфон), поддерживаемые стандарты, операционная система, время работы,
метод управления (сенсорный/кнопочный), количество SIM-карт, наличие модулей и интерфейсов (Wi-Fi,
Bluetooth, USB, GPS), стоимость годового владения
оборудованием (включая
договоры технической поддержки,
обслуживания,
сервисные договоры) из
расчета на одного абонента
(одну единицу трафика) в
течение всего срока службы, предельная цена

Устройства
ввода/
вывода данных, содержащие или не
содержащие в одном
30.02.16 корпусе
запоминающие
устройства
(принтеры, сканеры,
многофункциональные устройства)

Младшая
группа
должностей
муниципальной службы

Не более 0,7
млн.

С т а р ш а я
группа долж- Младшая
группа
ностей
му- должностей мунициниципальной пальной службы
службы

официально

8.

9.

№11 // Пятница, 12 февраля 2016 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Мебель для сидения
(металл), обивоч36.11.11 с металлическим кар- Материал
ные материалы
касом

Предельное
значение
-кожа
натуральная;
возможные
значения: искусственная
кожа, мебельный
(искусственный) мех,
искусственная
замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы

для сидения с
36.11.12 Мебель
деревянным каркасом Материал (вид древесины)

Предельное
значение
массив
древесины
«ценных» пород (твердолиственных и
тропических);
возможные
значения:
древесина
хвойных
и
мягколиственных
пород:
береза,
лиственница, сосна, ель

Предельное
значение
- искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Предельное
значение
- искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Предельное
значение - искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

Обивочные материалы

10.

Возможное
значение
- древесина
хвойных
и
мягколиственных пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

Возможное
значение
- древесина
хвойных
и
мягколиственных пород: береза,
лиственница,
сосна, ель

Возможное значение
- древесина хвойных
и мягколиственных
пород: береза, лиственница, сосна, ель

11.

23

Предельное
значение
кожа натуральная; возможные значения:
искусственная
кожа, мебельный
(искусственный) мех,
искусственная
замша (микрофибра), ткань,
нетканые материалы

Предельное
значение
- искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Предельное
значение
- искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный (искусственный)
мех,
искусственная замша (микрофибра), ткань,
нетканые
материалы

Предельное
значение - искусственная
кожа;
возможные
значения: мебельный
(искусственный) мех,
искусственная замша
(микрофибра), ткань,
нетканые материалы

Предельное
значение
массив
древесины
«ценных» пород (твердолиственных и
тропических);
возможные
значения:
древесина
хвойных
и
мягколиственных пород

Возможное
значение
- древесина
хвойных
и
мягколиственных пород

возможное
значение
- древесина
хвойных
и
мягколиственных пород

Возможное значение
- древесина хвойных
и мягколиственных
пород

Мебель
металлическая для офисов,
административных по- Материал (металл)
36.12.11 мещений,
учебных заведений, учреждений
культуры и т.п.

Мебель деревянная
для офисов, адмипоме36.12.12 нистративных
щений, учебных за- Материал (вид древесины)
ведений, учреждений
культуры и т.п.

кугиг
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
18 марта 2016 года в 11 час. 00 мин.
Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8) проводит торги по продаже объектов приватизации муниципальной собственности

Наименование, адрес

Наименование органа местного
самоуправления, принявшего решение
об условиях приватизации, реквизиты
решения

Площадь
- здания (помещений/
доли)
- земельного участка
(доли), кв. м.

Начальная
цена, руб. (с
учетом НДС)

Сумма задатка, руб.

Шаг аукциона,
руб.

3 619 000,0

723 800,0

180 950,0

Аукцион - открытый
по форме подачи
предложений о цене

378 125,0

75 625,0

18 906,25

Аукцион - открытый
по форме подачи
предложений о цене

608 500,0

121 700,0

30 425,0

Способ
приватизации

Лот №1. Здание общей площадью 122,93
- 122,93
кв. м с условным номером 73-73-01/331/ Постановление администрации города
Аукцион - открытый
2008-137 с земельным участком площаот 04.02.2016
по форме подачи
дью 266,4 кв. м с кадастровым номером Ульяновска
266,4
(площадь
земель- предложений
о цене
73:24:041612:211, по адресу: г. Ульяновск, №452
ного участка)
Ленинский район, ул. Марата, д. 11
Лот №2. Помещение общей площадью
29,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:
041612:1565 с 177/10 000 долями в праве Постановление администрации города
общей долевой собственности на земельот 04.02.2016
ный участок площадью 2 594,5 кв. м с ка- Ульяновска
дастровым номером 73:24:041612:93, по №452
адресу: г. Ульяновск, Ленинский район,
пер. Молочный, д.6.
Лот №3. Помещение общей площадью
21,4 кв. м с кадастровым номером 73:24:
041612:1580 с 130/10 000 долями в праве
общей долевой собственности на земель- Постановление администрации города
от 04.02.2016
ный участок площадью 2 594,5 кв. м с ка- Ульяновска
дастровым номером 73:24:041612:93, по №452
адресу: г. Ульяновск, Ленинский район,
пер. Молочный, д.6
Лот №4. Встроенные нежилые помещения
общей площадью 96,46 кв. м с тамбуром
(литера: а) с кадастровым номером 73:24:
030905:0000:0142950001:100601-101301,
по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский
район, ул. Промышленная, д. 26
Лот №5. Встроенные помещения общей
площадью 110,55 кв. м с кадастровым
номером 73:24:030906:0000:0054480001:
010101-011001, по адресу: г. Ульяновск,
Засвияжский район, ул. Ефремова, д. 99

- 29,1
- 2 594,5 (площадь
земельного участка)

- 21,4
- 2 594,5
(площадь земельного
участка)

Постановление администрации города
Ульяновска от 04.02.2016
№452

96,46

Аукцион - открытый
по форме подачи
предложений о цене

2 271 376,0

454 275,2

113 568,8

Постановление администрации города
Ульяновска от 04.02.2016
№452

110,55

Аукцион - открытый
по форме подачи
предложений о цене

2 121 091,0

424 2018,2

106 054,55

Лот №6. Помещение общей площадью
20,9 кв. м с кадастровым номером 73:24:
021003:12001 с 35/10 000 долями в праве
- 20,9
Аукцион - открытый
общей долевой собственности на земель- Постановление администрации города
от 04.02.2016
по форме подачи
ный участок площадью 2 567 кв. м с ка- Ульяновска
- 2 567 (площадь земель- предложений
№452
о цене
дастровым номером 73:24:021003:167, по
ного участка)
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район,
пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41

420 320,0

84 064,0

21 016,0

Лот №7. Помещения общей площадью
21,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:
- 21,3
021003:12011 с 36/10 000 долями в праве Постановление администрации города
Аукцион - открытый
общей долевой собственности на земельот 04.02.2016
по форме подачи
ный участок площадью 2 567 кв. м с ка- Ульяновска
- 2 567 (площадь земель- предложений
№452
о цене
дастровым номером 73:24:021003:167, по
ного участка)
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район,
пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41

603 323,0

120 664,6

30 166,15

Сумма задатка,
руб.

Наименование, адрес
Лот №1. Здание общей площадью 122,93 кв. м с условным номером 73-73-01/331/2008-137 с земельным участком площадью 266,4 кв. м с
кадастровым номером 73:24:041612:211, по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Марата, д. 11
Лот №2. Помещение общей площадью 29,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:1565 с 177/10 000 долями в праве общей долевой
собственности на земельный участок площадью 2 594,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:93, по адресу: г. Ульяновск, Ленинский
район, пер. Молочный, д.6.
Лот №3. Помещение общей площадью 21,4 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:1580 с 130/10 000 долями в праве общей долевой
собственности на земельный участок площадью 2 594,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:93, по адресу: г. Ульяновск, Ленинский
район, пер. Молочный, д.6
Лот №4. Встроенные нежилые помещения общей площадью 96,46 кв. м с тамбуром (литера: а) с кадастровым номером 73:24:030905:0000:
0142950001:100601-101301, по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Промышленная, д. 26
Лот №5. Встроенные помещения общей площадью 110,55 кв. м с кадастровым номером 73:24:030906:0000:0054480001:010101-011001, по
адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Ефремова, д. 99
Лот №6. Помещение общей площадью 20,9 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12001 с 35/10 000 долями в праве общей долевой
собственности на земельный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167, по адресу: г. Ульяновск, Заволжский
район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41
Лот №7. Помещения общей площадью 21,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12011 с 36/10 000 долями в праве общей долевой
собственности на земельный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167, по адресу: г. Ульяновск, Заволжский
район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41

Претендент признается участником торгов только при поступлении задатка на счет Продавца (Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска) на дату рассмотрения вопроса о допуске к участию в торгах,
что подтверждается выпиской с соответствующего счета. Внесение задатка третьими лицами не
допускается.
Заявки принимаются в Комитете по управлению городским имуществом, земельными ресурсами,
архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 с 12 февраля 2016 г. по 14 марта 2016 г. включительно в рабочие дни и часы с 8 час. 00
мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Заседание комиссии по проведению торгов по вопросу рассмотрения заявок и определения участников аукциона состоится 17 марта 2016 г. в 15 час. 00 мин. по адресу г. Ульяновск ул. Гончарова,
38/8.
- Начало аукциона - 18 марта 2016 г. 2016 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова,
38/8 (каб. №29).
- Регистрация участников аукциона будет проводиться 18 марта 2016 г. 2016 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 (каб. №29) с 10 час 25 мин до 10 час 55 мин.
- Место и срок подведения итогов - 18 марта 2016 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8
(каб. №29).
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ТОРГАХ
Участниками торгов могут быть юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, признанные в соответствии с законодательством о приватизации покупателями (ст. 5 ФЗ от
21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества»)
Для участия в торгах претендентам необходимо представить в Комитет по управлению городским
имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска (ул. Гончарова, 38/8) следующие документы:
1) заявку в 2-х экземплярах;
2) опись в 2-х экземплярах;
3) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании)
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
4) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна
быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты нитью, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Участники торгов обязаны соблюдать требования антимонопольного законодательства.
Победителем торгов признается лицо, предложившее в результате торгов наиболее высокую цену
за объект.
В соответствии с п. 3 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, организатор торгов
- Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска - оставляет за собой право отказаться от проведения
аукциона в любое время, но не позднее, чем за один день до наступления даты его проведения.
Договор купли-продажи с победителем аукциона (покупателем) заключается в течение 5 рабочих

Примечание
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса,
ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится
с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному
письменному согласованию и уведомлению).
Обременения в виде:
- обеспечения в случае необходимости доступа представителей специальных служб либо собственников расположенных в здании помещений к общим
инженерной инфраструктуре и инженерным сетям, находящимся в приватизируемом нежилом помещении;
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса,
ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится
с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному
письменному согласованию и уведомлению).
Ограниченный доступ к приватизируемому нежилому помещению №6 (на 3 этаже) согласно кадастровому паспорту Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Ульяновской области по состоянию на 14.11.2014 через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременения в виде:
- договора аренды муниципального нежилого помещения от 12.07.2012 №9653, срок действия договора аренды - до 11.07.2017;
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса,
ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится
с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному
письменному согласованию и уведомлению).

Ограниченный доступ к приватизируемому нежилому помещению №9 (на 5 этаже) согласно кадастровому паспорту Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Ульяновской области по состоянию на 18.03.2014 через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса,
ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится
с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному
письменному согласованию и уведомлению).
Ограниченный доступ к приватизируемым нежилым помещениям №11, №13 (на 5 этаже) согласно кадастровому паспорту Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по состоянию на 18.03.2014 через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременения в виде:
- договора аренды муниципального нежилого помещения от 30.09.2013 №11116, срок действия договора аренды - до 30.09.2018;
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса,
ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится
с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному
письменному согласованию и уведомлению).

Срок внесения задатка

Назначение платежа

Реквизиты счета для перечисления задатка

Порядок возвращения
задатка

Примечание

с 12 февраля 2016 г. по 14
марта 2016 г. включительно.
Внесение задатка третьими
лицами не допускается.

В назначении платежа
укажите полный адрес,
площадь объекта и дату
проведения аукциона, за
который
производится
платеж

УФК по Ульяновской области (Комитет по
управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска,
л/с 05683101500):
р/счет 40302810873083000001 в Отделение
Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001
ИНН 7303006082, КПП 732501001

Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения
итогов аукциона на счет, с
которого поступил задаток
для участия в аукционе

Данное сообщение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии
со статьей 437 ГК РФ

723 800,0
75 625,0
121 700,0
454 275,2
424 2018,2
84 064,0
120 664,6

дней с даты подведения итогов аукциона.
Оплата по договору производится путем перечисления денежных средств в течение 10 календарных дней после заключения договора купли-продажи на счет УФК по Ульяновской области
(Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска) ИНН 7303006082, КПП 732501001 в Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001, код ОКТМО 73701000, р\счет 40101810100000010003 Код
41011402043040000410.
Иные, имеющиеся у Продавца, сведения о продаваемом имуществе и работе комиссии можно получить по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 или по тел. 27-10-52; 41-32-46.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«__» ____________ 20___г.

г. Ульяновск

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, или Ф.И.О. и паспортные данные
физического лица, подающего заявку)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
именуемый далее Претендент,
в лице _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _____________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящего в муниципальной собственности
имущества
а) акций в количестве _________________ штук _____________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование открытого акционерного общества, его юридический адрес)
б) иного имущества:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном ________________________________________________________
____________________________________________________, а также порядок проведения
аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального имущества;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Адрес и банковские реквизиты Претендента: __________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________
Приложения:
1. Заверенные копии учредительных документов (для юридического лица), свидетельства о государственной регистрации (для индивидуального предпринимателя), копия всех листов паспорта
(для физического лица, по желанию).
2. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).

3. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать
от имени юридического лица без доверенности.
Подпись Претендента
(его полномочного представителя)
М.П. «__»______________ 20___г.

________________________________________

Согласен (на) на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»_______________________________________________________
(подпись)
Заявка принята Продавцом:
_____час. ____ мин. «__» ______________20___ г. за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца

_____________________________

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, представляемых ______________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
для приобретения ___________________________________________________________
1._________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________
5.________________________________________________________________________
6._________________________________________________________________________
7._________________________________________________________________________
8._________________________________________________________________________
9._________________________________________________________________________
10.________________________________________________________________________
_______________________
дата

_________________________
подпись
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ

«____»_____________________ 20___ г.
Администрация г. Ульяновска, в лице заместителя Главы администрации города - председателя
Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска Горюновой Татьяны Владимировны, действующей на
основании Положения о Комитете, утвержденного решением Ульяновской Городской Думы №34 от
28.04.2010, с одной стороны и___________________________________________________
___________________________________________, именуемый в дальнейшем Претендент в
лице ______________________________________________________________________
__________________________________, действующего на основании __________________
__________________________________________________________________________
____________________________, с другой стороны, руководствуясь ст. 428 ГК РФ, заключили
настоящий Договор о нижеследующем.
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Претендент для участия в торгах (далее Торги) по продаже ___________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
перечисляет, а Комитет принимает на счет: УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению
городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска, л/с 05683101500): р/счет 40302810873083000001 в Отделение Ульяновск
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официально
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г. Ульяновск, БИК 047308001. ИНН 7303006082, КПП 732501001.
задаток в размере _______________(____________________________________________
_____________________________) рублей (далее денежные средства).

ствии с действующим законодательством о приватизации и постановлением администрации города
Ульяновска от ______ №_______ «Об утверждении решений об условиях приватизации», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 2. Передача денежных средств
2.1. Денежные средства, указанные в ст. 1 настоящего Договора, должны быть внесены Претендентом на счет Комитета, указанный в настоящем Договоре, не позднее даты окончания приема заявок
на участие в торгах, а именно ________________ 20____г.
2.2. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Комитета, является выписка со
счета, которую Комитет обязан представить в комиссию по проведению торгов в день принятия решения о допуске к участию в торгах.
2.3. Претендент соглашается, что в случае не поступления задатка на счет Комитета на дату рассмотрения вопроса о допуске претендентов к участию в торгах, а именно на _____________ 20 ____г.,
что подтверждается выпиской со счета Комитета, обязательства Претендента по внесению задатка
считаются невыполненными, что влечет последствия, предусмотренные п. 8 ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001г. «О приватизации государственного и муниципального имущества».
2.4. Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Комитета в качестве задатка, то есть не вправе требовать от Комитета их перечисления на любой другой
банковский счет.
2.5. Комитет обязуется распоряжаться задатком в соответствии со статьей 3 настоящего Договора.
2.6. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не
начисляются.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является недвижимое имущество, которое Покупатель приобрел (способ
продажи) согласно протоколу постоянно действующей комиссии по проведению торгов №_______
от ____________ за ___________________ (______) рублей, включая НДС в размере ______
___ (_____) рублей.
1.2. Продавец продает, а Покупатель приобретает на условиях, изложенных в настоящем договоре
следующее недвижимое имущество: ________________________________, расположенное по
адресу: __________________________________________, кадастровый номер ___________
___________________, принадлежащее городу Ульяновску на основании _________________
_________________________________________________________________________.
1.3. Право собственности на недвижимое имущество, указанное в пункте 1.2 настоящего договора, переходит от Продавца к Покупателю с момента регистрации перехода права собственности в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
1.4. Покупатель претензий к качеству приобретаемого недвижимого имущества не имеет.

Статья 3. Возврат денежных средств
3.1. В случае если Претендент не допущен к участию в торгах, Комитет обязуется перечислить сумму
задатка на указанный заявителем счет в течение пяти дней с даты, утверждения Комитетом протокола по результатам рассмотрения вопроса о допуске к участию в торгах.
3.2. В случае если Претендент не признан Победителем торгов, Комитет обязуется перечислить сумму задатка на указанный в настоящем Договоре счет в течение 5 (пяти) дней с даты, утверждения
Комитетом протокола об итогах торгов.
3.3. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в торгах Комитет
обязуется перечислить сумму задатка на указанный Претендентом счет в сроки, предусмотренные п.
9 ст. 18 ФЗ от 21.12.2001 г. « О приватизации государственного и муниципального имущества».
3.4. В случае если Претендент, признанный Победителем торгов, уклоняется от заключения договора купли - продажи, сумма задатка ему не возвращается, что является мерой ответственности,
применяемой к Претенденту.
3.5. Претенденту, признанному Победителем торгов и заключившему с Комитетом договор купли
- продажи, внесенные в качестве задатка денежные средства, не возвращаются и учитываются Комитетом как внесенный Заявителем первоначальный платеж в соответствии с указанным договором
купли-продажи.
3.6. В случае признания торгов несостоявшимся, Комитет перечисляет Претенденту сумму задатка
в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Протокола о подведении итогов торгов (аукциона,
конкурса).
3.7. В случае переноса сроков подведения итогов торгов, приостановления или отмены проведения
торгов Комитет в течение 5 (пяти) дней с даты, размещения об этом информационного сообщения
перечисляет Претенденту сумму Задатка на счет, указанный Претендентом.
Статья 4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое
действие после исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.
4.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они будут переданы на
разрешение арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.4. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по
одному для каждой из Сторон.
Статья 5. Реквизиты Сторон
5.1. Комитет: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Ульяновска, ул. Гончарова, 38/8.
5.2. Претендент: _____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
ПОДПИСИ:

КОМИТЕТ

ПРЕТЕНДЕНТ

________________
Горюнова Т.В.

________________
________________
ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ДОГОВОР №______
купли-продажи недвижимого имущества
(для физических лиц)

г. Ульяновск

«____»_________________ год

Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (далее - КУГИГ), действующий от имени муниципального образования «город Ульяновск» на основании постановления Главы администрации города
Ульяновска от __________________№________ и положения о КУГИГ, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице ____________________________________________________, с
одной стороны и _______________________________ (паспорт ________ №_________, выдан ______________________________), именуемый в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в соответ-

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
2.1. Учитывая внесенный задаток в размере _____________ (__________________________)
рублей, оставшаяся сумма платежа по договору составляет _______________ (______________
____________) рублей, включая НДС.
2.2. Покупатель производит оплату в размере (_________________) рублей в течение 10 календарных дней с даты подписания договора на счет:
УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению городским имуществом, земельными
ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска) ИНН 7303006082
КПП 732501001 в Отделение Ульяновск г. Ульяновск БИК 047308001 код ОКТМО 73701000
р/сч 40101810100000010003 код 41011402043040000410.
2.3. НДС в размере (____________________) рублей перечисляется покупателем в течение 10
календарных дней с даты подписания договора на счет:
УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска, л/с 05683101500):
р/счет 40302810873083000001 в Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001.
ИНН 7303006082, КПП 732501001.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
3.1. В течение 10 календарных дней с даты оплаты Покупатель и Продавец подписывают акт приемапередачи (Приложение №1).
3.2. Помещения, являющиеся предметом настоящего договора, обременены на момент его подписания:
___________________________________________________________________
3.3. Покупатель обязан не препятствовать проведению работ по ремонту и обслуживанию инженерных коммуникаций, расположенных на указанном в п. 1.2. договора помещении.
3.4. Покупатель в течение одного месяца с момента заключения договора купли-продажи обязан
представить документы на регистрацию перехода права собственности на недвижимое имущество,
указанное в п. 1.2. настоящего договора, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
3.5. Покупатель в течение 5 календарных дней после регистрации перехода права собственности на
недвижимое имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области, обязан представить Продавцу копии документов о переходе права собственности на недвижимое имущество.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае просрочки оплаты Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ с просроченной суммы за каждый день просрочки. Просрочка оплаты свыше 7 календарных дней с момента истечения срока платежа является основанием для расторжения
договора.
4.2. Ответственность, не предусмотренную настоящим договором, стороны несут в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Неисполнение Покупателем условий, предусмотренных п. 3.1, 3.2. настоящего договора, является основанием для расторжения договора.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Расходы по регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области несет Покупатель.
5.2. Споры, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются в судебном порядке.
5.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах:
1 - для Продавца,
1 - для Покупателя,
1 - для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ульяновской области.
5.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной форме, заверяются печатями и подписями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ
ДОГОВОР №______
купли-продажи недвижимого имущества
(для юридических лиц и ИП)

г. Ульяновск

«____»_________________ год

Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (далее - КУГИГ), действующий от имени муниципаль-

ного образования «город Ульяновск» на основании постановления Главы администрации города
Ульяновска от __________________№________ и положения о КУГИГ, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице _________________________________________, с одной стороны
и _______________________, в лице _________________________, действующего на основании _____________, именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в соответствии с действующим
законодательством о приватизации и постановлением администрации города Ульяновска от _____
_________ №_____________ «Об утверждении решений об условиях приватизации», заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является недвижимое имущество, которое Покупатель приобрел (способ
продажи) согласно протоколу постоянно действующей комиссии по проведению торгов №_____ от
_______ за ___________________ (____________) рублей, включая НДС в размере _______
____(_____________) рублей.
1.2. Продавец продает, а Покупатель приобретает на условиях, изложенных в настоящем договоре
следующее недвижимое имущество: _________________________________, расположенное
по адресу: ___________________________, кадастровый номер ______________________
____________, принадлежащее городу Ульяновску на основании _______________________
_______________________.
1.3. Право собственности на недвижимое имущество, указанное в пункте 1.2 настоящего договора, переходит от Продавца к Покупателю с момента регистрации перехода права собственности в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
1.4. Покупатель претензий к качеству приобретаемого недвижимого имущества не имеет.
2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
2.1. Учитывая внесенный задаток в размере ____________ (_______________________), оставшаяся сумма платежа по договору составляет _______________________ (________________
_________________________________________________________________________).
2.2. Покупатель производит оплату стоимости приобретаемого имущества в размере ___________
(________________) рублей в течение 10 календарных дней с даты подписания договора на счет:
УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению городским имуществом, земельными
ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска) ИНН 7303006082
КПП 732501001 в Отделение Ульяновск г. Ульяновск БИК 047308001 код ОКТМО 73701000
р/сч 40101810100000010003 код 41011402043040000410.
2.3. НДС в размере ___________ (_____________________) рублей перечисляется ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора как налоговым агентом в федеральный бюджет по реквизитам налогового органа по месту своей регистрации.
Факт оплаты НДС ПОКУПАТЕЛЬ подтверждает путем предоставления Продавцу платежного поручения с отметкой банка о принятии платежа.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
3.1. В течение 10 календарных дней с даты оплаты Покупатель и Продавец подписывают акт приемапередачи (Приложение №1).
3.2. Помещения, являющиеся предметом настоящего договора, обременены на момент его подписания:
__________________________________________________________________
3.3. Покупатель обязан не препятствовать проведению работ по ремонту и обслуживанию инженерных коммуникаций, расположенных на указанном в п. 1.2. договора помещении.
3.4. Покупатель в течение одного месяца с момента заключения договора купли-продажи обязан
представить документы на регистрацию перехода права собственности на недвижимое имущество,
указанное в п. 1.2. настоящего договора, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
3.5. Покупатель в течение 5 календарных дней после регистрации перехода права собственности на
недвижимое имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области, обязан представить Продавцу копии документов о переходе права собственности на недвижимое имущество.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае просрочки оплаты Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ с просроченной суммы за каждый день просрочки. Просрочка оплаты свыше 7 календарных дней с момента истечения срока платежа является основанием для расторжения
договора.
4.2. Ответственность, не предусмотренную настоящим договором, стороны несут в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Неисполнение Покупателем условий, предусмотренных настоящим договором, является основанием для расторжения договора.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Расходы по регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области несет Покупатель.
5.2. Содержание статей 209, 210 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также правовые
последствия заключаемого договора сторонам известны.
5.3. Споры, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются в судебном порядке.
Стороны установили, что для разрешения разногласий, возникающих в процессе исполнения настоящего договора, устанавливается подсудность по месту нахождения Продавца.
5.4. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах:
1 - для Продавца,
1 - для Покупателя,
1 - для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ульяновской области.
5.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной форме, заверяются печатями и подписями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
ПРОДАВЕЦ

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ

занятость
Список вакансий на 10.02.2016
№
п/п

Профессия

1

Агент торговый

Вакансии

Предприятие
Минаков Евгений Эдуардович ИП

1

Разряд

Зарплата

Район

Адрес

25000

Засвияжский районный отдел

432032, ул. Октябрьская, д. 43а

Телефон

Примечание

Торговый представитель, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, наличие
личного автомобиля. Работа связана с продажей нижнего женского белья. Желательно женщина
представитель с личным автомобилем, организация продаж на закрепляемом участке, участие в
8 (8422) 360167 Торговый
продвижении нового ассортимента, ср/сп, в/о, опыт работы торговым агентом обязателен
Агроном, заведующий государственным сортоиспытательным участком (работа в Чердаклинском районе),
8(84220274021 с/п
или в/о
89272703487

2

Агент торговый

Продсоюзагро ООО

1

9000

Железнодорожный районный отдел

432023, ул. Профсоюзная, 60

3

Агроном

1

12000

Ленинский районный отдел

432071, ул. Карла Маркса, 22, этаж 3

4

Агроном

1

10000

Ленинский районный отдел

432071, ул. Карла Маркса, 22, этаж 3

8(84220274021 Работа в Чердаклинском районе, пос. Первомайское, с/п или в/о

5
6

Администратор баз данных
Бармен

Госкомиссия РФ по испытанию и охране селекционных достижений
Госкомиссия РФ по испытанию и охране селекционных достижений
Веда ООО
Зеленый остров АНО

2
1

432071, переулок Робеспьера, 2/79
432027, ул. Розы Люксембург, 34г

7

Библиограф

Централизованная
МБУК

библиотечная

система

1

библиотечная

система

1

библиотечная

система

библиотечная

432071, ул. Можайского, 8/8
432027, ул. Розы Люксембург, 34г

8 (8422) 760877 Оператор баз данных (работа в дальнем Засвияжье), в/о. Знание ПК. Ответственность, внимательность
89176219171
Работа в Заволжье, организация справочно-библиографического аппарата библиотеки в традиционном и ав8 (8422) 323233 томатизированном режиме, информационное обслуживание читателей, в/о библиотечное, стаж работы не
менее 3-х лет
в Заволжье, запись читателей, прием и выдача литературы, индивидуальное и групповое информиро8 (8422) 323233 Работа
вание читателей, ср/сп, в/о библиотечное или педагогическое, грамотность, коммуникабельность
Работа
в
Засвияжье, запись читателей, прием и выдача литературы, индивидуальное и групповое информиро8 (8422) 323233 вание читателей,
в/о библиотечное или педагогическое, стаж работы не менее 3-х лет
Работа
в
Заволжье, запись читателей, прием и выдача литературы, индивидуальное и групповое информиро8 (8422) 323233 вание читателей,
в/о библиотечное или педагогическое, стаж работы не менее 3-х лет
категории /работа в Заволжье, запись читателей, прием и выдача литературы, индивидуальное и групповое
8 (8422) 323233 2
информирование читателей, в/о библиотечное или педагогическое, грамотность, коммуникабельность
категории /работа в Ж/д районе, запись читателей, прием и выдача литературы, индивидуальное и группо8 (8422) 323233 2
вое информирование читателей, в/о библиотечное или педагогическое, грамотность, коммуникабельность
1 категории /работа в Ж/д районе, запись читателей, прием и выдача литературы, индивидуальное и груп8 (8422) 323233 повое информирование читателей, в/о библиотечное или педагогическое, стаж работы не менее 3-х лет в
должности
категории /работа в п. Баратаевка, запись читателей, прием и выдача литературы, индивидуальное и группо8 (8422) 323233 2
вое информирование читателей, в/о библиотечное или педагогическое, грамотность, коммуникабельность
1 категории /работа в Заволжье, запись читателей, прием и выдача литературы, индивидуальное и групповое
8 (8422) 323233 информирование читателей, в/о библиотечное или педагогическое, стаж работы не менее 3-х лет, на время
отпуска по уходу за ребенком основного работника
8 (8422) 398160 Наличие медкнижки
89176219171 Бухгалтер-калькулятор, в/о, опыт работы.
8 (8422) 397433 В/о (экономическое). Знание программы смарт-бюджет, опыт работы

10000-20000 Ленинский районный отдел
18000
Ленинский районный отдел
Ведущий

8846

Железнодорожный районный отдел

432017, ул. Кирова, 40

8297

Железнодорожный районный отдел

432017, ул. Кирова, 40

1

Ведущий

8846

Железнодорожный районный отдел

432017, ул. Кирова, 40

система

1

Ведущий

8846

Железнодорожный районный отдел

432017, ул. Кирова, 40

библиотечная

система

1

2

8541

Железнодорожный районный отдел

432017, ул. Кирова, 40

библиотечная

система

1

2

8541

Железнодорожный районный отдел

432017, ул. Кирова, 40

1

1

8846

Железнодорожный районный отдел

432017, ул. Кирова, 40

8

Библиотекарь

9

Библиотекарь

10

Библиотекарь

11

Библиотекарь

12

Библиотекарь

Централизованная
МБУК
Централизованная
МБУК
Централизованная
МБУК
Централизованная
МБУК
Централизованная
МБУК

13

Библиотекарь

Централизованная
МБУК

библиотечная

система

библиотечная

система

библиотечная

14

Библиотекарь

Централизованная
МБУК

1

2

8541

Железнодорожный районный отдел

432017, ул. Кирова, 40

15

Библиотекарь

Централизованная
МБУК

система

2

1

8846

Железнодорожный районный отдел

432017, ул. Кирова, 40

16
17

Буфетчик
Бухгалтер

1
2

18

Бухгалтер

Ульяновский институт гражданской авиации
Зеленый остров АНО
Кадастровая палата Росреестра по У/о филиал ФГБУ

8000-10000 Ленинский районный отдел
15000
Ленинский районный отдел
13000

Ленинский районный отдел

432030, ул. Юности, 5/96, кабинет 311

19

Бухгалтер

Школа 51 МБОУ

1

Ведущий

19000

Засвияжский районный отдел

20

Водитель автомобиля

Зеленый остров АНО

1

15000

Ленинский районный отдел

18000

Засвияжский районный отдел

10000

Засвияжский районный отдел

трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, образование по специальности,
8 (8422) 408024 Соблюдение
опыт работы не менее 3-х лет, знание 1С: бухгалтерия, зарплата и кадры
89176219171 Водитель-экспедитор, с/п образование
Обслуживание автомобиля, соблюдение требований должностной инструкции и трудовой дисциплины. Кате432042, ул. Московское шоссе, д. 22б
8 (8422) 407186 гория
вождения В, С, Д, Е. Опыт управления всех видов транспорта от 5 лет. Обслуживание авто
432045, ул. Московское шоссе, д. 6
89084753446 Опыт работы на грузовых иномарках
удостоверения частного охранника, 4 или 6 разряда. Обязателен опыт работы по трудовой книжке
432071, ул. Урицкого, 39
8 (8422) 439473 Наличие
водителем от 3-х лет
хлебная машина (кат. В, С), соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной ин432008, ул. Московское шоссе, д. 84
8 (8422) 482854 Экспедитор,
струкции, опыт работы, наличие медкнижки
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, опыт работы на грузовых ино432045, Московское шоссе, 6е
8 (8422) 658638 марках
432034, Московское шоссе, д. 92, стр. 8 (8422) 797479 Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, опыт работы, наличие прав трак57, вход с ул. Азовская
ториста
управление погрузчиком и всеми грузозахватывающими механизмами и приспособления432023, ул. Профсоюзная, 60
8 (8422) 360167 Электропогрузчик,
ми, удостоверение, опыт работы
Соблюдение
трудовой
дисциплины и требований должностной инструкции. Педагогическое образование,
432032, Московское шоссе, д. 79а
8 (8422) 588197 опыт работы.
Соблюдение
трудовой
дисциплины
и требований должностной инструкции, дошкольное образование, жела432028, ул. Октябрьская, д. 30б
8 (8422) 588220 телен опыт работы
432032, Терешковой, 3а
8 (8422) 452798 Образование педагогическое
Врач-офтальмолог, в/о. Интернатура или специализация по офтальмологии. Наличие сертификата по
432071, ул. Орлова, 21
8 (8422) 463115 офтальмологии
Врач-физиотерапевт, в/о. Интернатура или специализация по офтальмологии. Наличие сертификата по
432071, ул. Орлова, 21
8 (8422) 463115 физиотерапии
Врач педиатр в дошкольно-школьное отделение, в/о. Интернатура по педиатрии. Наличие сертификата по
432071, ул. Орлова, 21
8 (8422) 463115 педиатрии
Врач-детский кардиолог, в/о. Интернатура или специализация по детской кардиологии. Наличие сертификата
432071, ул. Орлова, 21
8 (8422) 463115 по
детской кардиологии
Врач-травматолог-ортопед, в/о. Интернатура или специализация по офтальмологии. Наличие сертификата
432071, ул. Орлова, 21
8 (8422) 463115 по
травматологии и ортопедии
Врач-педиатр приемного покоя, в/о. Интернатура или специализация по офтальмологии. Наличие сертифи432071, ул. Орлова, 21
8 (8422) 463115 ката
по педиатрии
Врач-оториноларинголог, в/о. Интернатура или специализация по офтальмологии. Наличие сертификата по
432071, ул. Орлова, 21
8 (8422) 463115 оториноларингологии

1

432049, Артема, 8

21

Водитель автомобиля

КТЦ Металлоконструкция АО

2

22

Водитель автомобиля

Михайлин Александр Александрович ИП

15

Кат. В, С
Кат. В, С,
D, Е
Кат. Е

23

Водитель автомобиля

Ратибор агентство охраны ООО

1

Кат. В, С

20000

Ленинский районный отдел

24

Водитель автомобиля

Ульяновский хлебозавод №2 филиал ООО
Ульяновскхлебпром

2

Кат. В, С

14000

Засвияжский районный отдел

25

Водитель автомобиля

Центрэкотех ООО

14

Кат. Е

11500

Засвияжский районный отдел

26

Водитель погрузчика

ВМ Авто ООО

6

20000

Засвияжский районный отдел

27

Водитель электро-и автотележки

Продсоюзагро ООО

1

9000

Железнодорожный районный отдел

28

Воспитатель

Детский сад 104 МБДОУ

1

14000

Засвияжский районный отдел

29

Воспитатель

Детский сад 80 Аист МБДОУ

1

10000

Засвияжский районный отдел

30

Воспитатель

1

15000

Засвияжский районный отдел

31

Врач

10

40000-50000 Ленинский районный отдел

432071, ул. Орлова, 21

8 (8422) 463115 В/о. Интернатура или специализация по педиатрии. Наличие сертификата по педиатрии

1

15000-20000 Железнодорожный районный отдел

432044, ул. Хрустальная, 3б

Терапевт в стационар, оказывать квалифицированную медицинскую помощь, используя современные методы
8 (8422) 362483 профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, определять тактику ведения больного в соответствии с
установленными правилами и стандартами, в/о, специализация

38

Врач

39

Врач

40

Врач

41

Врач

42

Врач

43

Врач-методист

44

Врач-педиатр участковый

Ульяновский детский дом Гнездышко ОГКОУ
Детская городская клиническая больница
города Ульяновска ГУЗ
Детская городская клиническая больница
города Ульяновска ГУЗ
Детская городская клиническая больница
города Ульяновска ГУЗ
Детская городская клиническая больница
города Ульяновска ГУЗ
Детская городская клиническая больница
города Ульяновска ГУЗ
Детская городская клиническая больница
города Ульяновска ГУЗ
Детская городская клиническая больница
города Ульяновска ГУЗ
Стоматологическая поликлиника города
Ульяновска ГБУЗ
Стоматологическая поликлиника города
Ульяновска ГБУЗ
Стоматологическая поликлиника города
Ульяновска ГБУЗ
Стоматологическая поликлиника города
Ульяновска ГБУЗ
Ульяновский детский дом Гнездышко ОГКОУ
Больница областная клиническая психиатрическая ГКУЗ
Детская городская клиническая больница
города Ульяновска ГУЗ

45

Врач-специалист

Больница городская 3 ГУЗ

32

Врач

33

Врач

34

Врач

35

Врач

36

Врач

37

Врач

2
1
5
2
3
1
2

23000-25500 Ленинский районный отдел
23500

Ленинский районный отдел

23000-25000 Ленинский районный отдел
23500

Ленинский районный отдел

23000-25500 Ленинский районный отдел
23500

Ленинский районный отдел

23000-25500 Ленинский районный отдел

432027, ул. Розы Люксембург, 34г

1

16000

Ленинский районный отдел

432017, ул. Гончарова, 8/1

8 (8422) 630866 Врач-стоматолог-хирург (ул. Пушкарева, 6а), работа с детьми, в/о. Наличие сертификата специалиста

3

10000

Ленинский районный отдел

432017, ул. Гончарова, 8/1

8 (8422) 630866 Врач-стоматолог детский (ул. Пушкарева, 6а), работа с детьми, в/о. Наличие сертификата специалиста

2

12000

Ленинский районный отдел

432017, ул. Гончарова, 8/1

8 (8422) 630866 Врач-ортодонт (ул. Пушкарева, 6а), работа с детьми, в/о. Наличие сертификата специалиста

1

16000

Ленинский районный отдел

432017, ул. Гончарова, 8/1

8 (8422) 630866 Врач-стоматолог-хирург (ул. Терешковой, 2), работа с детьми, в/о. Наличие сертификата специалиста

1

18000

Засвияжский районный отдел

18000

Железнодорожный районный отдел

432032, Терешковой, 3а
8 (8422) 452798 Врач-педиатр, образование высшее медицинское
433321, пос. им. Карамзина, ул. Цен- 8 (8422) 352239 Оказывает организационно-методическую помощь сотрудникам учреждения, в/о, специализация, сертифитральная, 13
кат

1

