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У города есть своя газета!

Приглашаем на субботники!
15 и 16 апреля в Ульяновске состоятся
первые весенние субботники.

Основное внимание будет уделено очистке
от мусора мест массового отдыха граждан, городских парков и скверов, газонов и тротуаров,
остановок общественного транспорта, помывке и
покраске опор линий электропередач и бордюрного камня, побелке деревьев, вырубке поросли,
снятию несанкционированной рекламы, благоустройству дворов.
Продолжение темы - стр. 4-5
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Оползень:
меры
по ликвидации
разработаны

Завтра, 16 апреля, в Железнодорожном районе пройдет большая сельскохозяйственная
ярмарка - «Фестиваль мясных изделий».
В ярмарочной торговле примут участие фермеры, представители предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности из многих районов
области - всего около 200 автомашин.
Цены на ярмарке ниже, чем в супермаркетах.
Инвалидам и пожилым гражданам приобретенную
продукцию помогут доставить до дома 30 волонтеров и 10 социальных такси. Точное место и время
проведения фестиваля - проспект Гая (на участке
от парка «Винновская роща» до улицы Инзенская),
с 7 до 13 часов.

В регионе

Осенью 2016 года в Засвияжском районе
Ульяновска откроют два гипермаркета компаний с мировым именем - «Декатлон» и «Леруа
Мерлен».
На этой неделе врио Губернатора Сергей Морозов посетил строительные площадки, после чего
провел рабочую встречу с представителями упомянутых компаний. «Декатлон» специализируется
на производстве и продаже спортивных товаров,
«Леруа Мерлен» - на продаже строительных материалов.
В создание гипермаркетов собираются вложить
около 1,8 миллиарда рублей инвестиций, будет
создано более 400 новых рабочих мест.

В стране

Депутаты Госдумы РФ окажут Ульяновску
помощь в ликвидации последствий оползня.
13 апреля председатель городской КЧС, Глава
Ульяновска Сергей Панчин и Глава администрации
города Алексей Гаев обсудили с депутатами Госдумы от Ульяновской области Владиславом Третьяком и Вадимом Харловым меры, принимаемые
в связи с оползнем на Волжском косогоре.
- Очевидно, что за счет городского и даже
областного бюджетов последствия оползня не
устранить. Необходимо привлекать резервные
средства федерального центра. Поэтому мы отправим соответствующие депутатские запросы на
имя председателя Правительства России Дмитрия
Медведева, - заявил Владислав Третьяк.

Николай Мартемьянов:
«С космонавтами дружили семьями»
55 лет назад произошло судьбоносное событие в истории человечества - первый полет пилотируемого космического аппарата «Восток», на борту которого был Юрий
Алексеевич Гагарин. С той поры
12 апреля навсегда стало Днем
космонавтики. Отрадно отметить,
что среди тех, кто приложил
руку к делу покорения звездного
пространства, был и наш земляк
Николай Степанович Мартемьянов,
осуществлявший связь с первыми
советскими космонавтами.
Сегодня Николай Степанович
- просто скромный военный пенсионер. О былых заслугах напоминает
лишь парадный китель с орденами и
медалями, да макет ракеты Р-7
(той самой, что вывела на орбиту Юрия Гагарина. - Авт.), хранящийся дома как семейная реликвия.
Но стоит ветерану открыть
альбом с фотографиями,
как перед собеседниками
буквально оживают картины
одного из ярчайших эпизодов
в истории нашего
государства - покорения
космоса.
Продолжение
на стр. 2
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Заявление

Мы, члены Ульяновского
регионального отделения
Общероссийского общественного движения в поддержку политики Президента
Российской Федерации, стали свидетелями, когда в последние месяцы в некоторых
местных средствах массовой
информации развернулась
настоящая информационная
травля и различного рода
домыслы в связи с истечением
срока полномочий Губернатора нашей области.
Отдельные «деятели» от
политики обвиняли во всех
земных и небесных грехах
действующего Губернатора,
другие - требовали вернуть
бывшую Главу города.
На наш взгляд, ни тех ни
других не интересует реальный жизненный уровень населения. Их не интересует порядок и дисциплина в нашем
государстве. Их интересуют
только личные и шкурные
вопросы.
На волне критиканства начала создаваться система мошенничества, жульничества
и обмана населения. Все это
подрывает устои государственности, подрывает веру
во власть и стабильное развитие нашего региона.
Мы категорически выступаем против всего этого. Мы
за здоровую критику, мы за
самокритику. Мы за консолидацию нашего общества.
7 апреля Президент России
Владимир Путин подписал
Указ «Об исполняющем обязанности Губернатора Ульяновской области». Временно
исполняющим обязанности
главы нашего региона назначен Сергей Морозов.
Это закон. Это приказ к
нашим действиям, и в связи с
этим наши лозунги:
- «В единстве наша сила»;
- «Вместе с Путиным и Морозовым за достойную жизнь
ульяновцев».

Николай Мартемьянов:
«С космонавтами дружили семьями»
Окончание. Начало на стр. 1

Обитатели
«Золотого
клопа»

- Меня направили для прохождения службы на Байконур
в 1959 году, после окончания
Ульяновского училища связи,
- рассказал Николай Степанович. - Космодром еще только
строился, не было ни одного
многоэтажного здания, только
бараки, да так называемые
финские домики. В одном из
таких оборудовали гостиницу.
Мы прозвали ее «Золотым клопом», благо этих насекомых
было просто множество. Да еще
змеи, жара…
В таких условиях предстояло
наладить связь с запускаемыми
космическими аппаратами. Современное оборудование показалось бы тогда фантастикой
- даже в первых четырех полетах
общаться можно было лишь в
одностороннем порядке: либо
прием, либо передача.
- Помню, как набирал текст и
зачитывал на борту, - продолжил рассказ ветеран. - А когда
летали собаки Белка и Стрелка,
включали связь и заслушивали
мой голос. Работа была очень
напряженная - все предстояло
сделать в сжатые сроки.
Настоящий пик звездной гонки, в которой главным конкурен-

том СССР были США, пришелся
на конец 1960 года.
- На космодром прибыла кавалькада машин, в которых
были участники первого отряда
космонавтов во главе с Сергеем
Павловичем Королевым, - объяснил Николай Мартемьянов.
- Помню, как он подошел и
спросил, сможем ли обеспечить
связь, если полетит человек. И
вскоре я узнал и Юру Гагарина.

Елка
от Гагарина

- В обычной жизни космонавты были такими же людьми, как
и все мы, - вспоминает Николай
Мартемьянов. - Например, Юра
Гагарин был очень спортивным
парнем, постоянно тренировался. С Германом Титовым
мы и вовсе семьями дружили,
вместе бытовые вопросы решали. Люди они были очень
отзывчивые, большой души.
Однажды на Новый год мы
попросили привезти нам елку.
Настоящую доставить, правда,
не получилось, но Гагарин привез нам искусственную. Потом
она много лет украшала нам
праздник.
Особое место в архиве ветерана занимают фото, посвященные проекту «Союз-Аполлон»
- первому совместному полету
советских и американских космонавтов.
- Помню, встречали делегацию

С 55-летней годовщиной первого полета человека в космос
Николая Мартемьянова поздравил первый заместитель Главы
города Анатолий Васильев
США как дорогих гостей, - объяснил Мартемьянов. - Девушки
в национальных казахских платьях, даже юрту на космодроме
поставили.
Всего более чем за два десятка лет Николай Степанович
участвовал в пуске 48 советских
и 12 иностранных космонавтов.
В начале 1980-х он с супругой
вернулся в Ульяновск - тяжелые

условия космодрома не позволили продолжить службу. Но
12 апреля навсегда остался в
доме главным семейным праздником.
- Что бы ни происходило в
стране и за рубежом, но главным
остается одно - в космосе мы
были первыми, - сказал на прощанье ветеран. - И сегодняшний
праздник - наш!

В знании истории ей равных нет

С уважением,
Председатель УРО
Общероссийского
общественного движения
в поддержку политики
Президента РФ
В.Ю. Плужников
Председатель Заволжской
районной организации
Д.В. Сурнакин
Председатель организации
Железнодорожного района
А.П. Хромышкин
Председатель
Засвияжской районной
организации В.Н. Некрасов
Председатель организации
Ленинского района
Н.А. Власов
Председатель организации
города Димитровграда
М.А. Жуков

Пора подумать об отпуске

16 апреля в Ленинском мемориале пройдет I межрегиональная туристическая выставка-ярмарка «Отдых на Волге».
Горожан будут знакомить с предложениями
туроператоров и турагентств Ульяновской области
и регионов Приволжского федерального округа
по направлениям: детский отдых, речные круизы,
семейные туры по России, экологический туризм
и другое.
На выставке желающие смогут приобрести путевки в летние лагеря, поучаствовать в розыгрышах и
викторинах с ценными призами от аквапарка «Улет!»
и туристических баз Ульяновской области.
Музеи проведут интерактивные презентации, клуб
«Симбайк» расскажет о велосипедных маршрутах,
стенды активного отдыха представит Русское географическое общество.
«Гвоздем» программы обещает стать «Азот шоу»
недавно открывшегося в Ульяновске Музея занимательных наук Эйнштейна.
Организаторами выставки выступает Агентство
по туризму Ульяновской области при поддержке
Федерального агентства по туризму (Ростуризм).
Участниками станут туриндустрии регионов ПФО,

Ученица 11 «Б» класса ульяновской
Мариинской гимназии Виктория Федорова стала победительницей Всероссийской олимпиады школьников по
истории.

Завершающий этап олимпиады проходил в конце марта в Смоленске.
Ульяновской школьнице пришлось выдержать серьезную конкуренцию - ее
соперниками было порядка ста ребят
со всей страны.
- В том, что она победила, несомненная
заслуга не просто любви к истории, но и
комплексной работы, проведенной, чтобы
максимально раскрыть потенциал ученика,
- объяснила учитель истории Мариинской
гимназии Елена Орлова. - Огромную роль
сыграло трудолюбие Виктории - она занималась практически постоянно, очень
много читала.
По словам директора гимназии Инны
Цветковой, для наилучшей подготовки
к олимпиаде девушку даже перевели на
индивидуальный режим обучения. Тем не
менее по остальным предметам она успевает не хуже и ЕГЭ будет сдавать наравне
со всеми. Стоит отметить, что ученики Ма-

в том числе туроператоры, турагентства, руководители туристических администраций, эксперты
туриндустрии, инвесторы.
Выставка будет работать с 10.00 до 17.00.

Олимпиада физкультурников

С 9 по 14 апреля в Ульяновске проходил
заключительный этап Всероссийской
олимпиады школьников по физической
культуре.
В мероприятиях приняли участие более 200
юношей и девушек со всей страны. Все являются активными спортсменами, приверженцами здорового
образа жизни, а многие планируют в будущем стать
тренерами и учителями физкультуры. В программе
были занятия по теоретической подготовке, знанию
анатомии человека, практические испытания, сдача
нормативов.
Победители и призеры были отмечены наградами
от Министерства образования и науки Ульяновской
области и получили приглашение на участие в будущих олимпиадах. Среди местных спортсменов
отличилась учащаяся 10 класса городской гимназии
Димитровграда, победитель регионального этапа
Анастасия Дубовскова.

риинской гимназии регулярно участвуют
в подобных мероприятиях и добиваются
высоких результатов.
Что же касается самой Виктории Федоровой, то она рассматривает свою победу
как ступень для будущей карьеры.
- Занятия историей помогают мне осмысливать современные политические процессы, которые происходят в нашем мире,
и делать соответствующие выводы, - объяснила девушка. - И поскольку я хочу в
будущем связать свою жизнь с политикой,
мне необходимы знания истории и своих
корней.
Воплотить свои замыслы школьница
сможет, продолжив образование в Московском государственном институте международных отношений - первое место во
Всероссийской олимпиаде обеспечивает
поступление в престижный вуз без дополнительных экзаменов. В ближайшее время
Виктория отправится на другую олимпиаду
- по обществознанию, которая также состоится в Смоленске с 23 апреля по 1 мая.
А свободное время девушка посвящает
любимому хобби - музыке. Виктория поет
в хоре, освоила фортепиано, гитару и баян
и сейчас учится играть на скрипке.
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Оползень: меры
по ликвидации разработаны
Чрезвычайная ситуация под круглосуточным контролем
областных и городских властей

На совещании региональной
КЧС (комиссии по
чрезвычайным ситуациям)
12 апреля были определены
причины возникновения
оползня на Волжском
косогоре и объемы
финансирования по
устранению его последствий.
Стоимость восстановительных
работ, по предварительным
оценкам, может составить
около 3 млрд. рублей.
Напомним, 5 апреля на спуске
к Императорскому мосту из-за
подмыва грунтовых вод провалился асфальт, в дорожном
полотне появилась трещина.
Городские службы оперативно
подготовились к устранению
аварии и даже приступили к снятию верхнего слоя, чтобы произвести ремонт дороги. Однако
вечером того же дня движение
грунта продолжилось и провал увеличился до 100 метров
в длину и полуметра в ширину.
Региональное управление МЧС
сообщило о чрезвычайной ситуации.
Самая тяжелая была ночь на
6 апреля, когда оползень начал
активно двигаться по ложбине
между спуском Степана Разина
и спуском Минаева. Масштабы
обвала составили порядка девяти гектаров, сползли не только
дорожное полотно грузовой
«восьмерки», но и световые
опоры, которые находились под
напряжением, стоянка, гаражи.
Как затем сказали специалисты,
обследовавшие косогор: все
произошло в границах аналогичного оползня 1959 года. Самое
опасное, что оползневые массы
приблизились к железной дороге, в связи с чем сотрудники
РЖД экстренно начали проводить работы по укреплению
путей и откачке талых вод. С
помощью спецтехники от железнодорожной насыпи было
вывезено порядка 16 тыс. кубов
грунта - всего самосвалы совершили 1372 рейса, и эта работа
продолжается.
Оползень продолжал двигаться 7 и 8 апреля, затем специалисты сообщили, что ситуация
стабилизировалась.
С первого дня чрезвычайной
ситуации все руководители города и области лично организовывали и контролировали
проведение мероприятий по
предотвращению и ликвидации
последствий оползня. По распо-

ряжению главы региона Сергея
Морозова была сформирована
комиссия по предотвращению
последствий оползня, которую
возглавил председатель городской КЧС, Глава города Ульяновска Сергей Панчин.
Также была создана рабочая
группа, куда вошли эксперты
высокого класса, такие как
генеральный директор ЗАО
«Ульяновск ТИСИЗ» Сергей
Трибунский и приехавший из
Москвы главный инженер ООО
«Проектно-изыскательский институт Гипрокоммунстрой» Владимир Кукушкин. Со стороны
РЖД оползень также исследовал и.о. главного инженера
Куйбышевской железной дороги
Андрей Здебский, который имеет опыт устранений последствий
оползня на Кавказе. По итогам
своего исследования эксперты составили заключение, где
указали, что движение оползня
№421 в районе спусков Степана
Разина и Минаева произошло
в результате перенасыщения
влагой грунта.
- По заключению специалистов, никакие посторонние воздействия на сегодняшний день
к оползню не имеют никакого
отношения, а жилой комплекс
«Пионер» является не отягощающим, а наоборот, укрепляющим этот склон, потому что сваи
уходят на глубину порядка 25
метров, - отметил Глава города
Сергей Панчин.
К слову, такие же сваи экспертная группа предлагает использовать для устройства эстакады, которая является одним
из вариантов восстановления
грузовой «восьмерки».
Речь идет о строительстве
высотного жилого здания на
ул. Минаева, рядом с которым

На ремонт «Современника»
выделены средства

Чтобы привести в порядок Дом культуры, из бюджета Ульяновска будет направлено свыше 172 миллионов рублей
- такое решение приняли на внеочередном заседании депутаты Ульяновской
Городской Думы.
Напомним, реконструкция «Современника» является одной из важнейших
составляющих программы развития Железнодорожного района и находится под
личным контролем главы региона Сергея
Морозова.
- Жители Ульяновска неоднократно обращались к руководству города с просьбой восстановить ДК, который является
социокультурным центром всего района,
- отметил депутат УГД по округу №3 Рамиль Абитов. - И со своей стороны мы
сделали все, чтобы подарить «Современнику» новую жизнь, сделать современным,
удобным и привлекательным для горожан
всех возрастов.

недавно собирались граждане
и даже перекрывали движение
транспорта, требуя остановки
работ. Дело в том, что ситуацию с оползнем в угоду своим
интересам попытались использовать отдельные политические
силы для создания и нагнетания истерии вокруг аварии,
привлекая и призывая граждан
к месту ЧС. По данному факту
ведется проверка, организаторов и зачинщиков уже вызвали
в полицию для выяснения обстоятельств. Место оцеплено,
к охране привлекаются даже
добровольные дружинники,
которые стараются предостеречь людей от проникновения
на территорию оползня, так
как это опасно. Зевак и подростков сюда влечет желание
поглазеть.
- На протяжении уже более
100 лет за спуском ведется
наблюдение. В течение этого
времени зафиксировано около
10 случаев техногенных происшествий. Мало кто знает, но
грузовая «восьмерка» уже была
разрушена в 60-х годах. Сегодня
опять происходит обрушение.
Аналогичные ситуации с учетом плохих погодных условий
зафиксированы в ряде других
субъектов Российской Федерации, которые находятся на Волге, - сказал Сергей Морозов.
Более того, 11 апреля в середине дня грунт тронулся еще в
другом месте Волжского косогора - на горнолыжном комплексе
«Ленинские горки». Здесь масштаб оползня в разы меньше. И
в отличие от грузовой «восьмерки», где происходят старинные и
глубинные оползневые процессы, на месте «горок» сползает
насыпной пласт, появившийся
тут сравнительно недавно при

Итак, дело наконец сдвинулось с мертвой точки. Согласно принятому решению,
в 2016 году средства в размере 172 миллиона 72 тысячи рублей будут направлены
МБУ «Стройзаказчик» на проведение
капитального ремонта Дома культуры
«Современник». Данные средства предусмотрены также на приобретение, закупку оборудования и благоустройство
прилегающей территории.
- Для нас это стало радостным событием,
- поделилась первый директор ДК «Современник» Валентина Матвеева. - Уверена,
обновленный «Современник» будет как
никогда востребован, способствует повышению уровня культуры населения, укреплению семейных отношений, воспитанию
молодежи.
Планируется, что в ремонтируемом ДК
«Современник» будет оборудован киноконцертный комплекс, рассчитанный
на 700 человек. Центральный зал комплекса сможет обеспечивать проведение
кинопоказов, концертов, театральных
постановок.

устройстве спуска. По мнению
экспертов, движение грунта вызвано переизбытком влаги, которая скопилась на территории
города, и сейчас устремилась к
склону.
По информации администрации Ульяновска, на данный
момент на оползневом участке
грузовой «восьмерки» продолжаются работы по вывозу грунта
и откачке воды, организовано
круглосуточное дежурство спасателей. На территории комплекса «Ленинские горки» также
организовано круглосуточное
наблюдение и ведется демонтаж
канатной дороги. Работа железнодорожного транспорта осуществляется в штатном режиме,
введено ограничение скорости
на участке оползня.
По словам Сергея Панчина,
в настоящее время ведется наблюдение за ситуацией от Президентского моста до поселка Винновка. На сегодняшний
день на грузовой «восьмерке»
подвижек грунта нет, жителям
ничего не угрожает. На случай
обострения ситуации организовано развертывание двух
пунктов временного размещения
населения - гостиницы «Волга»
и «Октябрьская».
По состоянию на 13 апреля,
специалисты продолжали фиксировать поступление грунтовой
воды, днем силами городской
поисково-спасательной службы
с помощью мотопомп и пожарных рукавов с тела оползня
было откачано небольшое озеро. По информации администрации Ульяновска, верхняя
часть склона стабилизирована,
угроза расположенным на прилегающих улицах жилым домам
отсутствует.
Илья Антонов

В субботнике
участвуют все!

Стартовавшая в Ульяновске «Пятилетка благоустройства» нашла поддержку
со стороны большинства коммерческих, образовательных и общественных
организаций.
Так, на днях с инициативой привести после зимы в порядок улицу Льва Толстого
выступило управление административнотехнического контроля при администрации
города. Руководство организации обратилось к представителям расположенных
поблизости предприятий, детской клиники,
кафе с предложением поддержать акцию.
И практически везде встретило понимание. Совместными усилиями в минувший
четверг на значительном участке улицы,
от Мариинской гимназии до парка имени
Александра Матросова, убрали и вывезли мусор, побелили деревья. Работники
предприятий включились в субботник с
энтузиазмом, и результат не заставил себя
ждать.
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Овощи в шаговой
доступности:
кому-то нравится,
кому-то нет

К нам в редакцию обратилась пенсионерка, жительница дома №9 по улице 40 лет
Октября Тамара Гордеева.
По ее словам, в свое время
многим собственникам 9-го
дома пришлось участвовать
в настоящих «боях», направленных на ликвидацию несанкционированного рынка,
который располагался прямо
под их окнами.
- Чего тут только не было
- и тухлые курицы, и непонятные овощи! А ведь у нас тут
неподалеку рынок «Ланцет»
и несколько супермаркетов.
Спрашивается: зачем нам еще
эта торговля с коробок? Один
шум и мусор - вспоминать
страшно, - рассказывает наша
собеседница.
В итоге общими усилиями жителей и власти стихийный рынок был ликвидирован. Однако
совсем недавно под окнами
Гордеевой снова началась торговля - на этот раз с одиночного
грузовика.
- Я подходила к ним и спрашивала: «На каком основании
вы здесь торгуете овощами?».
Продавцы предъявили мне разрешение, подписанное председателем городского Комитета
по развитию предпринимательства Павлом Антоновым.
Мы обратились за комментарием к специалистам упомянутого Комитета.
- Дело в том, что возле 9-го
дома действительно долгое
время существовала стихийная
торговля, сейчас она ликвидирована. Машина, о которой говорит Гордеева, - это
несколько иное явление. С
недавних пор, по согласованию с областным, городским и
районным руководством, в различных точках нашего города
определены места, где ведется
санкционированная продажа
овощей местного производства
по низким ценам, - поясняет начальник отдела бытовых услуг,
розничной и мелкорозничной торговли Комитета Разия
Хусаинова.
По ее информации, упомянутая машина принадлежит предприятию ОАО «Агропромпарк»,
подобная торговля специально
ориентирована на то, чтобы
удовлетворить потребность
ульяновцев в качественных
местных овощах по дешевым
ценам, при этом, что называется, в шаговой доступности.
- Территория, на которой сейчас ведется торговля овощами,
не относится к 9-му дому. Тем
не менее мы переговорили по
этому поводу с председателем
совета собственников упомянутого МКД Анной Рытьковой.
Она согласилась с тем, что в
данном случае такой способ
продажи действительно удобен
для многих жителей, - комментирует Хусаинова.
Нам также удалось побеседовать со старшей 9-го дома,
и она подтвердила свою позицию.
- Машина одна - у них там
все аккуратно, овощи действительно дешевые и свежие. Я
сама покупала у них яблоки
- мне очень понравилось. Опасаться того, что рядом с этой
машиной встанет кто-то еще из
частников и стихийный рынок
возродится, думаю, не стоит.
Мы же, собственники, за этим
проследим и не допустим повторения ситуации, - заявила
Анна Рытькова.
Сергей Иванов
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Благоустройство-2016:
Железнодорожный район

Построят спорткомплекс
и благоустроят дворы

По словам главы администрации района Владимира Трофимова, в этом году
запланирован ряд конкретных мероприятий.
Так, на улице Строителей собираются построить спортивный комплекс
«Союз».
- С жителями поселка Моторный завод
была проведена встреча, на которой обсуждался проект строительства данного
спорткомплекса. Они его поддержали, а
также предложили расширить парковочные места для стоянки автотранспорта
на указанной территории, - сообщил
руководитель района.
Кроме того, уже разработан перечень
мероприятий по ремонту домов и благоустройству привокзальной площади
Старого железнодорожного вокзала. В
частности, в 2016 году собираются отремонтировать фасад дома №25 по улице
Железнодорожной и благоустроить
сквер на привокзальной площади.
- По просьбе жителей будут дополнительно установлены 30 лавочек и 6 урн на
магистральных улицах Железнодорожного района. Также планируется восстановить уличное освещение на подходах
к школам №30 и №47.
Особое внимание обратят на пригородную зону - восстановят освещение на отдельных улицах в Кувшиновке, Плодовом
и селе Анненково.
- Помимо этого, разрабатывается
проектно-сметная документация на
строительство канализационно-насосной станции в поселке Пригородном.
На завершение данных работ необходимы денежные средства в размере
3,6 миллиона рублей. Для обеспечения
водоотведения на данной территории
требуется строительство трех КНС, напорных и самотечных трубопроводов.

«Народная инициатива»
- в конкретном районе
В Ульяновске продолжается реализация проекта «Народная инициатива», то есть осуществление идей
и инициатив, предложенных общественниками и неравнодушными
горожанами.
Так, в Железнодорожном районе, по
просьбе жителей, в 2016 году планируется установить специальные поручни
на улицах Хрустальной, Локомотивной,
Героев Свири и проспекте Гая.
В сквере 60-летия Победы появятся новые качели, песочница и
другие малые архитектурные формы
- на сумму более 35 тысяч рублей.
Будет благоустроен сквер рядом с

В 2016 году в Железнодорожном районе развернется системная работа по созданию более комфортной и безопасной среды
- в рамках объявленного врио Губернатора Сергеем Морозовым
масштабного проекта «Пятилетка благоустройства».
Общая ориентировочная стоимость этих
работ - 55 миллионов рублей, - заявил
выступающий.
Не останется в стороне и решение
проблем, связанных с восстановлением
внутриквартальных дорог, тротуаров и
комплексным благоустройством дворов.
По этому поводу были проведены встречи
с окружными палатами Железнодорожного района и депутатами Гордумы. Исходя из наказов избирателей, поступивших в период выборной кампании 2015
года, определен адресный перечень и
подготовлены сметы ремонта внутриквартальных дорог, тротуаров, подходов к
социальным объектам по 5 округам.

Весенний месячник
по благоустройству

- До начала «горячего сезона» мы провели встречи с организациями всех форм
собственности, управляющими компаниями, старшими по домам и председателями
ТСЖ и ЖСК. Сейчас составлены конкретные планы работ на весенний месячник,
Домом культуры «Киндяковка», на
что предполагается потратить почти
1,8 миллиона рублей.
В настоящее время подготавливаются сметы на продолжение работ по
благоустройству каштановой аллеи на
внутриквартальной территории улицы
12 Сентября. На это выделят чуть менее
1 миллиона рублей.
Еще 270 тысяч рублей пойдет на
освещение парка «Надежда» в селе
Белый Ключ.
Наконец, во дворе дома №11 по улице
Железнодорожной установят антивандальные тренажеры - брусья, маятник,
твистер, имитацию гребли, жим к груди
и гиперэкстензию (тренажер для мышц
спины).
Основная часть названных работ
будет выполнена в период весеннего
месячника по благоустройству.

Дворы, получите паспорта!

В Ульяновске по поручению Главы администрации города Алексея Гаева Комитетом ЖКХ разработан типовой санитарный паспорт двора, который
повысит эффективность контроля за содержанием
дворовых территорий многоквартирных домов.
На совещании в администрации председатель Комитета ЖКХ
Андрей Ворожецов презентовал, что из себя представляет санитарный паспорт на примере двора по адресу: ул. Хрустальная, 41.
В документе указывают управляющую домом организацию, тариф
на содержание дворовой территории, площадь двора, этажность,
количество подъездов и проживающих в них граждан.
Затем подробно расписан так называемый уровень благоустройства, куда входят: малые архитектурные формы с указанием на
схеме каждого элемента, площадь тротуаров и проездов, газонов,
их состояние, количество и виды зеленых насаждений с указанием,
подлежат ли они сносу или обрезке. Паспортом также учитываются
закрепление контейнерных площадок за многоквартирными домами, периодичность вывоза отходов, организация-перевозчик
ТБО, состояние входных групп, освещение территории, наличие
ливневой канализации.
- По инициативе врио Губернатора в регионе объявлена «Пятилетка благоустройства», в связи с чем приводятся в порядок и
все дворовые территории. По поручению Главы администрации
города нами разработан типовой санитарный паспорт двора, куда
включаются все работы по благоустройству территории. Также
мы полностью инвентаризируем все, что находится на придомовых территориях: начиная от кустарников и деревьев и до малых
архитектурных форм. Сюда входит и перспективный план необходимых мероприятий для приведения придомовой территории в
нормативное состояние, - пояснил Андрей Ворожецов.
По его словам, выполнять намеченные мероприятия будут как
муниципальные предприятия, так и управляющие компании.
- Мы хотим призвать собственников, чтобы они приняли активное участие в формировании данных паспортов, а также в благоустройстве своих дворовых территорий! - добавил председатель
Комитета ЖКХ.
В планах - полностью инвентаризировать все дворы Ульяновска
до 1 мая.

проводится инвентаризация спецодежды,
инструментов, материалов для проведения субботников и санитарных пятниц,
- поясняет Трофимов.
По его информации, во время месячника на территории района высадят 200
саженцев деревьев и 500 кустарников
- как вдоль магистральных улиц, так и на
дворовых территориях. Помимо этого, за
счет средств спонсоров установят 10 комплектов малых архитектурных форм (по
адресам: Локомотивная, 11, Варейкиса,
31, Железнодорожная, 11 и другим).

Капремонт и дороги

В рамках региональной программы
капремонта в 2016 году планируются
работы в 23 домах Железнодорожного
района. В частности, в 13 МКД восстановят систему электроснабжения, в 12
- отремонтируют фасады, в шести - теплоснабжение, в остальных - водоотведение
и системы ГВС и ХВС.
- Вместе с тем будет произведен капремонт на основе судебных решений
по четырем адресам: Варейкиса, 29А,
Трудовая, 4, Фасадная, 27 (поселок Пригородный), 12 Сентября, 83.
Также продолжатся работы по асфальтированию основных магистралей. В 2016
году восстановят дорожное покрытие
на улице Варейкиса от проспекта Гая до
улицы Хрустальной (с тротуаром). Уже
подготовлены сметы по ремонту дорожного полотна по улице Локомотивной (от
проспекта Гая до Нагорной - с тротуаром)
и улице Ленина в селе Белый Ключ (с
тротуаром).

Озеленение

В 2016 году городской Центр по озеленению благоустроит два народных парка
Железнодорожного района - сквер у ДК
«Киндяковка» и каштановую аллею в 4-м
микрорайоне. Также собираются создать
новый цветник на пересечении улиц Хрустальной и Варейкиса. Разработан и новый эскиз цветника на площади Труда.

Паспорт дворовой территории
многоквартирного дома

1 Общие данные
Адрес дворовой
ул. Хрустальная, 41/34
территории
Управляющая
ООО «УК Железнодорожорганизация
ного района»
Тариф
1,41
на содержание
Площадь дворовой
8369,8
территории
Этажность
9
Количество
5
подъездов
Количество
450
проживающих
Уровень благоустройства дворовой территории
2 Малые архитектурные формы
4 лавочки, 4 качели,
Элементы
1 песочница, 1 лесенка,
(с указанием
2 карусели, 1 игровой
на схеме)
комплекс, 4 горки
Состояние
Удовлетворительное
ООО «Благоустройство
Обслуживающая
Железнодорожного
организация
района»

3 Проезды и тротуары
Площадь тротуаров, м2
Площадь проездов, м2
Класс территории
Площадь газона, м2
Состояние
Обслуживающая
организация

4 Зеленые насаждения
Количество деревьев
Количество
кустарников, п/м
Подлежат сносу
Подлежат обрезке

638,8
804
3
5528
Удовлетворительное
ООО «Благоустройство
Железнодорожного
района»
49
108
-

- В связи с ремонтом Дома культуры
«Современник» разрабатывается новая
концепция цветочного оформления прилегающей площади, где к существующим
цветникам добавятся девять вертикальных цветочных кашпо и две светодиодных
конструкции. Появятся в нашем районе
и топиарные фигуры из искусственного
газона для вертикального озеленения.
Например, на Локомотивной, 3 установят фигуру ежика, на Кирова, 6 - зайца,
цветник на площади 3-го Интернационала
украсят фигуры шести бабочек, - комментирует глава районной администрации.
В дополнение к этому на пешеходных
ограждениях на проспекте Гая и улице
Кирова будут установлены 184 навесных
цветочных кашпо.
Одновременно с этим запланированы
работы по сносу и обрезке более 600
аварийных деревьев на улицах Локомотивной, проспекте Гая, Варейкиса, в
поселках Туть и Опытное поле, в поселке
Плодовый, селе Луговое, селе Белый
Ключ. Плюс к этому - осуществят формовочную обрезку 400 деревьев на проспекте Гая и улице Локомотивной.
- Для увеличения комфортности, благоустроенности и эстетического состояния
дворовых территорий многоквартирных
жилых домов, территорий ТОСов и прилегающих территорий домов частного
сектора объявлены конкурсы на «Лучший
двор», «Лучший цветник» и «Лучший
палисадник», - говорит Владимир Трофимов.

Благоустройство
«ворот города»

В 2016 году реконструируют здание
вокзала «Ульяновск-Центральный» с
проработкой благоустройства территории, прилегающей к нему.
В настоящий момент ОАО «РЖД» заканчивает ремонт фасада 2-го дома по
улице Державина, находящегося напротив вокзала.
Сергей Иванов

5 Контейнерные площадки
Количество
контейнеров
За какими домами
закреплена контейнерная площадка
Периодичность
вывоза отходов
Обслуживающая
организация
6 Другое
Входные группы
Освещение

5
-

3 раза в неделю
от мусорокамер
(понедельник, среда,
пятница)
ООО «Универсал»

Удовлетворительное
6 опор
(удовлетворительное)

Ливневая
канализация
7 Выполненные работы по благоустройству
Дата/Стоимость/
Вид работ
Финансирование
Установка детских
2015/160000/
игровых элементов
Средства собственников
Ограждение
2015/63348/
детской площадки
Средства собственников
Поливочные ящики,
2015/16369/
ремонт дверей,
Средства
собственников
перил, установка урн
Высадка рябины

Схема
двора

2015/16000/
Бюджет города

актуально
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Зазывают в гости лето
Перед приездом дорогих гостей принято у нас убираться. Так и во дворах
каждую весну наводят чистоту ульяновцы перед приходом долгожданного лета. Традиционно с 4 апреля в городе объявлен весенний месячник
благоустройства - пора субботников.

Международный день птиц отметили в ТОС «Лесная
Долина»: дети вместе с родителями делали скворечники
Объем работ большой: на
территории города Ульяновска
насчитывается 1738 дворовых
территорий многоквартирных
жилых домов, из них 1350 дворов находятся в ведении управляющих организаций.
- На приведение дворовых
территорий 70 управляющими
компаниями привлекаются
ежедневно 820 человек (758
дворников) и 57 единиц техники, - сообщил председатель
городского Комитета ЖКХ
Андрей Ворожецов. - Так, за
период с 4 по 10 апреля УК
произвели работы по очистке
газонов на территории многоквартирных домов в количестве
842,0 тыс. кв. м, отремонтировали и покрасили 14 скамеек,
2 урны, установили 3 скамейки
и 2 контейнера. С дворов, чердаков и подвалов вывезено мусора в количестве 2178 куб. м.
Также за это время было снесено 21 аварийное дерево. Кроме
того, управляющими компаниями производятся работы по
планировке газонов, окапывание деревьев, с 11 апреля
начата их побелка.
В планах месячника по благоустройству управляющими
компаниями города намечено
отремонтировать и покрасить
1150 скамеек, 1297 урн и детских игровых площадок на 560
дворах. Кроме того, будут проводиться сварочные, плотнические и малярные работы по
обновлению архитектурных
элементов. Также по решению
собственников на дворовых территориях будут установлены новые архитектурные элементы, а
именно 84 скамейки и 153 урны.

Запланировано устройство 151
клумбы и разбивка цветников с
высадкой 7505 саженцев.
- В настоящее время составляется график. Все работы будут
завершены до 25 мая, - заверил
Андрей Ворожецов.
Также, по его словам, в срок
до 1 июня во все дворовые
территории, оборудованные
детскими площадками, будет
завезен свежий песок.
Нельзя сказать, что все обходится без проблем. На сегодняшний день из 3045 домов,
обслуживаемых управляющими
организациями, в 1598 домах
собственники не приняли самостоятельно размеры платы по содержанию и ремонту. Для таких
домов применяются размеры
платы, утвержденные администрацией города. Периодичность и качество работ в таких
МКД находятся на минимально
допустимом уровне, то есть
благоустройство проводится по
минимуму. Между тем, судя по
обращениям граждан, на данный
момент в городе существует
потребность в оборудовании и
установке новых современных
малых архитектурных форм на
186 дворах (имеются в виду в
том числе детские игровые и
спортивные площадки).
- В конце 2015 и начале 2016
годов в большей части многоквартирных домов города Ульяновска проведены общие собрания собственников (более 2200
собраний), где собственникам
предлагалось принятие решений
об утверждении платы за благоустройство придомовой территории. Однако такое решение
было принято собственниками

Наведение чистоты - примета весны
лишь в 418 многоквартирных
домах, - прокомментировал Андрей Ворожецов.
По его информации, сейчас
Комитетом ЖКХ начат второй
этап по увеличению численности
дворников в Ульяновске. Составлен график проведения общих собраний по утверждению
размеров платы за содержание
жилья, обеспечивающих нормативное содержание придомовых
территорий. Последнее слово,
однако, остается за собственниками: пожелают ли они нанять
дворника у себя во дворе для постоянного поддержания чистоты
или выберут иной вариант.
Как показали прошедшие субботники, жители и сами охотно
принимают участие в наведении
порядка у себя во дворах. Так,
в прошлые выходные в округе
депутата Ульяновской Городской Думы Николая Лазарева в
Заволжском районе по инициативе председателя Совета ТОС
«Заводской» Нины Колесник
состоялся очередной субботник.
По проезду Заводскому и улице
Почтовой были расчищены придомовые территории и обочины
улиц от бытового мусора. Также
9 апреля жителями ТОС «4-й
микрорайон», председателем
которого является депутат Владимир Фадеев, при поддержке
администрации Железнодорожного района и «УК Железнодорожного района», был
организован и проведен первый

С 16 апреля в Ульяновске стартует ежегодная
акция по предотвращению несанкционированных свалок
в пригородной зоне.

График проведения акции
«Наш чистый край»
16 апреля, суббота
Пос. Вырыпаевка, с 10.00 до 16.00.
Пос. Дачный, с 10.00 до 13.45.
Московское шоссе, 1ж, с 16.30 до
17.00.
17 апреля, воскресенье
Село Арское, с 9.00 до 11.30.
Деревня Погребы, с 12.00 до 12.30.

Село Отрада, с 13.30 до 15.15.
Пос. Лесная Долина, с 16.00 до 16.30.
23 апреля, суббота
Село Баратаевка, с 9.00 до 16.20.
Внимание! Подробные графики с
маршрутом движения мусоровозов
по улицам населенных пунктов пригородной зоны и местами стоянок
будут оперативно публиковаться
на сайте Центра Экологических
Технологий: www.centrecotech.ru.

весенний «Трудовой десант» на
своей дворовой территории.
Представители ТОСов очистили подъезды от объявлений,
срезали сухие ветки, убрали
мусор и прошлогоднюю листву,
оформили придомовую территорию и клумбы.
- Приятно, что жители неравнодушны к двору и его облику, поддержали инициативу и приняли
активное участие в субботнике.
Такие мероприятия укрепляют и
поддерживают хорошие, добрососедские отношения, - подчеркнул Владимир Фадеев.
В Засвияжском районе, в округе
заместителя Главы города Ильи
Ножечкина, прошел субботник
в народном парке, который расположен между школой №70 и
домом №23 по улице Самарской.
В мероприятии участвовали жители
близлежащих домов, ТОС «Комфортный», депутат Молодежной
Думы по 22 избирательному округу
Сергей Курдюков, пригласивший
молодых, инициативных сверстников из школы №70. УК «Аметист»
предоставила участникам субботника инвентарь, перчатки и мешки
для сбора мусора. Общими усилиями проведена санитарная обрезка
кустарников и деревьев, вывезен
мусор, расчищена территория от
прошлогодней листвы.
Череда субботников широко
развернулась в округе Владимира
Шеянова. Здесь жители дома №94
по улице Рябикова у себя во дворе
провели работы по благоустрой-

ству, отмыли стены и окна подъездов, убрали прошлогодний мусор.
А жители улицы Камышинской, 26
организовали встречу совета дома,
куда пригласили депутата по округу
и представителей управляющей
компании. Основным вопросом
стало также благоустройство придомовой территории.
- Во дворе дома находятся
брошенные машины, которые
портят внешний облик. На нашей
зеленой зоне постоянно паркуются автомобили. Полностью
разрушена пешеходная дорожка
возле подъездов. Больше такое
продолжаться не может. Жители решили кардинально менять
ситуацию, - сказала Ольга Зима,
жительница дома по улице Камышинская, 26.
По итогам встречи принято
решение, что управляющая компания на накопленные средства
жителями дома в ближайшее
время установит ограждение зеленой зоны и обустроит детскую
площадку малыми архитектурными формами. В свою очередь депутат Владимир Шеянов направит
запрос в УВД РФ по устранению
автомобилей с зеленой зоны придомовой территории.
Общими усилиями администрации города, муниципальных
предприятий, депутатов, ТОСов
и жителей наши дворы и улицы
обретают ухоженный вид. И
самим приятно, и гостей зазвать
не стыдно!
Андрей Данилов

«Наш чистый край»

Весна является традиционным временем всеобщей уборки, массовых
субботников и наведения чистоты. Однако в кварталах с частной застройкой
субботники, как правило, не проводятся
и штата дворников нет. Тем не менее
благодаря приусадебным участкам и
большой площади домохозяйств мусора в пригородной зоне скапливается
даже больше, чем в МКД.
Решить проблему несанкционированных свалок в пригородной зоне призвана акция «Наш чистый край», которая
проводится в рамках партийного проекта «Экология России» и регионального
проекта «Пятилетка благоустройства».
Мероприятие по бесплатному сбору и
вывозу крупногабаритного мусора у
населения проходит исключительно
в выходные дни, когда большинство
жителей находится дома.
Две субботы и воскресенье в поселках
и селах пригородной зоны Засвияжья
будут курсировать мусоровозы, делая
остановки для сбора крупногабаритных
отходов. Жители могут воспользоваться
услугой и выбросить ненужный хлам
абсолютно бесплатно, не привлекая
дополнительную технику.
- Благоустройство города - это, на

самом деле, чрезвычайно важный аспект
создания благоприятной и комфортной
среды проживания, над этим необходимо
работать постоянно, - убежден региональный координатор проекта «Экология
России», депутат Ульяновской Городской
Думы Константин Зонов. - Акция «Наш
чистый край», которую проводит Центр
Экологических Технологий, уже проверена временем и по праву заслужила
признание населения. Жители ее ждут,
интересуются, спрашивают. К акции стали
приурочивать субботники с тем, чтобы
собранный мусор не оставался на улицах,
был тут же вывезен на утилизацию. Очень
надеюсь, что мои коллеги, однопартийцы,
поддержат эту инициативу и проведут
подобные мероприятия в своих округах
и муниципалитетах.
Стоит отметить, что в 2015 году в
рамках «Нашего чистого края» было вывезено на утилизацию 1365 куб. м КГМ.
Нынешняя экологическая акция станет
уже девятой по счету. Она продлится до
23 апреля и завершится в селе Баратаевка Засвияжского района Ульяновска.
Приглашаем принять участие в акции
всех жителей пригородной зоны и призываем в дальнейшем поддерживать чистоту и порядок на территории города!

Материалы страницы подготовил Алексей Николаев
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информация, реклама

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №30 // Пятница, 15 апреля 2016 г.

Совет директоров Открытого акционерного общества «Пищекомбинат «Волжский» извещает о созыве очередного Общего собрания
акционеров, которое состоится 21 мая 2016 года в 11.00 часов по
адресу: г. Ульяновск, ул. Марата, 8. Начало регистрации - 10.00 часов.
Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на 28.04.2016 г. Форма проведения собрания - очная.
Повестка дня Общего собрания:
1. Утверждение Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчета о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей
и убытков), о распределении прибыли Общества за 2015 год, в том
числе рекомендации по выплате дивидендов.
3. Утверждение аудитора общества.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии.
С информацией, подлежащей предоставлению для ознакомления
акционеров или их представителей при подготовке к проведению Общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Марата, 8, с 21.04.2016 г. по 20.05.2016 г. с 15.00 часов
до 17.00 часов.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год) 31 12 2015
Организация ОАО «Пищекомбинат
по ОКПО 00361324
«Волжский»
Идентификационный номер налогоплательИНН 7303004085
щика
Вид экономической деятельности
по ОКВЭД
70.20
Организационно-правовая форма / форма по ОКОПФ 47
16
собственности
/ ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес) 432071, Ульяновская обл., Ульяновск г.,
Марата ул., дом №8
Пояснения

Наименование показателя
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и
разработок
Нематериальные поисковые
активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы

На 31
На 31
На 31
Код декабря декабря декабря
2015 г. 2014 г. 2013 г.
1110

720

-

-

1120

-

-

-

1130

-

-

-

1140

-

-

-

1150 56 388

85 249

82 580

1160

-

-

-

1170
1180

-

-

-

Прочие внеоборотные активы

1190

Итого по разделу I

1100 57 108

-

-

-

85 249

82 580

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

1210

-

-

-

1220

-

-

-

1230

5 718

5 666

6 785

1240 58 541

64 798

95 232

311

953

1250

91

1260
1200 64 350 70 775 102 970
1600 121 458 156 024 185 549

1310

43

43

43

1320

-

-

-

10 679

10 679

-

-

1340 10 679
1350

-

1360

-

-

-

1370

2 528

2 286

1 844

1300 13 250

13 008

12 566

1410 102 407 135 605 163 387
1420

-

-

-

1430
1450
1400 102 407 135 605 163 387

1510
1520 5 802
7 411
9 596
1530
1540
1550
1500 5 802
7 411
9 596
1700 121 458 156 024 185 549

Руководитель ____________ Котельников Артур Валерьевич
(подпись)
(расшифровка)
11 марта 2016 г.

77 нормативно-правовых актов администрации Ульяновска
прошли антикоррупционную экспертизу с начала 2016 года
Всего за январь-март этого года
в администрации Ульяновска
было принято 1054 постановления и 125 распоряжений, из них 77
актов имели нормативно-правовой характер и, следовательно,
прошли антикоррупционную
проверку.
Данная экспертиза проводится
Правовым комитетом совместно
со структурными подразделениями
администрации города, разрабатывающими проект акта. Также проекты актов размещаются на сайте

администрации города Ульяновска
для проведения независимой антикоррупционной экспертизы. Выявленные нарушения устраняются.
Далее все проекты нормативноправовых актов направляются в
прокуратуру - для проведения
антикоррупционной экспертизы со
стороны надзорного органа.
Кроме того, стоит отметить, что
специалисты Правового комитета
регулярно проводят мониторинг
уже действующих нормативных
правовых актов администрации

В апреле во всех школах Ульяновска
будет проведен централизованный опрос
учащихся и родителей на коррупционную
тематику
Изучение мнения учащихся образовательных
учреждений и их родителей позволит улучшить работу
органов местного самоуправления, нацеленную на
противодействие коррупции.
Детская анкета, включающая 11 вопросов, даст представление о том, что понимают ребята под термином
«коррупция», какие сферы деятельности в Ульяновске,
по их мнению, являются самыми коррупционными, а
также позволит увидеть их мнение по поводу способов
решения проблем, связанных с коррупцией.
Мониторинг мнения родителей учащихся школ - возможность узнать отношение к сбору денежных средств на
нужды образовательной организации, а также выяснить
средний размер и цели, на которые идут эти средства.
Итоги социологического исследования будут подведены в конце апреля и вынесены на обсуждение
общественного Совета по профилактике коррупции.
Мероприятие проводится Управлением образования
администрации Ульяновска при поддержке Управления
по работе с правоохранительными органами и общественными объединениями. Анкетирование является
одним из мероприятий программы по противодействию
коррупции в Ульяновске на 2016-2018 годы.

Ульяновска.
В соответствии с федеральным
законодательством, антикоррупционной экспертизе подлежат
все нормативные правовые акты.
Методика проведения данной
экспертизы утверждена Правительством РФ и направлена на
противодействие и профилактику
коррупции в части выявления и
последующего устранения коррупциогенных факторов. Кроме того,
она призвана выявлять зоны повышенного коррупционного риска.
занятость

Центр занятости населения
города Ульяновска

19 апреля 2016 года с 10.00 до 12.30 проводит
общегородскую ярмарку вакансий и учебных
рабочих мест по адресу: площадь 100-летия со
дня рождения В.И. Ленина (фойе Ленинского
мемориала).
На ярмарке вакансий к вашим услугам:
- общегородской банк вакансий рабочих и учебных
мест;
- предложения по трудоустройству всех категорий
граждан;
- консультации юристов, психологов, специалистов
по профессиональному обучению;
- встречи с представителями кадровых служб предприятий, специалистами социальной защиты.
Все услуги предоставляются бесплатно.
Работодатели могут заявить о своем желании принять участие в работе ярмарки по телефонам:
- Ленинский район - 41-27-09;
- Засвияжский район - 34-00-83;
- Железнодорожный район - 36-33-40;
- Заволжский район - 52-46-84.

Вниманию граждан и работодателей!
Служба занятости населения
Ульяновской области рекомендует посетить информационноаналитическую систему Общероссийскую базу вакансий «Работа в
России» (далее - Портал).
Адрес Портала в сети Интернет:
www.trudvsem.ru.
Портал является важным инструментом реализации государ-

ственной политики в сфере занятости населения, направленным
на стимулирование внутренней
трудовой мобильности, сглаживание диспропорций на рынке
труда, снижение напряженности
на рынке труда трудоизбыточных
регионов.
Информационно-аналитическая
система Общероссийская база

вакансий «Работа в России» позволяет соискателям решать задачи
по поиску работы во всех регионах
и населенных пунктах России с
максимальной эффективностью,
создавать резюме; работодателям
позволяет подобрать необходимого работника с помощью резюме,
самостоятельно размещенными
соискателями работы.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за январь - декабрь 2015 г.
Коды
Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 31 12 2015
Организация ОАО «Пищекомбинат
по ОКПО 00361324
«Волжский»
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 7303004085
Вид экономической деятельности
по ОКВЭД
70.20
Организационно-правовая форма / форма по ОКОПФ
47
16
собственности
/ ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей
по ОКЕИ
384
Пояснения

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

За январь
Код - декабрь
2015 г.
2110 36 857
2120 (24 130)
2100 12 727
2210
2220
2200 12 727
2310

-

2320
2330 (15 471)
2340 25 781
2350 (22 123)
2300
914
2410
-

За январь
- декабрь
2014 г.
56 465
(38 968)
17 497
17 497
(17 549)
1 803
(491)
1 260
-

2421

-

-

2430

-

-

2450

-

-

2460
2400

(821)
93

(818)
442

2510

-

-

2520

-

-

2500

93

442

2900

-

-

2910

-

-

Руководитель ______________ Котельников Артур Валерьевич
(подпись)
(расшифровка)
11 марта 2016 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Спутник-Сервис» Рамазановой Лилией
Харисовной, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, bti-sputnik@mail.ru,
тел. 44-56-00, № квалификационного аттестата 73-11-87, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская
область, г. Ульяновск, Ленинский район, пер. Нариманова 2-й,
д. 11, с кадастровым номером 73:24:040207:46, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сабиров Р.Ф., г. Ульяновск,
пер. Нариманова 2-й, д. 11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации,
12, 16 мая 2016 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 15 апреля 2016 г. по 15 мая 2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 73:24:040207:40,
73:24:040207:52, 73:24:040207:45.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный центр»
Чертковой Надеждой Ильиничной, г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина,
23, ulzem@mail.ru, контактный телефон 69-32-59, номер квалификационного аттестата 73-11-59, в отношении земельного участка с К№
73:24:011704:464, расположенного по адресу: область Ульяновская,
г. Ульяновск, район Железнодорожный, с/т «Солнышко», участок
464, проводятся кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мошкова Татьяна
Геннадьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши
Мина, 23, каб. 11, 16 мая 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, с 15 апреля
2016 г. по 16 мая 2016 г.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 апреля 2016 г. по 16 мая 2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, в приемные дни.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ земельного участка, - область Ульяновская, г. Ульяновск, Железнодорожный район, с/т «Солнышко»:
- участок 552, К№ 73:24:011704:552;
- участок 465, К№ 73:24:011704:465;
- другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

уведомление
Заседание бюджетной комиссии проекта «Народный бюджет-2016» состоится 19.04.2016 года в 14.00
в ауд. 210 здания администрации города Ульяновска
(ул. Кузнецова, 7).
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На этой неделе вы можете добиться
успеха во всем, что можно отнести к

ЛЕВ

На этой неделе нельзя сидеть, сложа
руки. Слишком велика вероятность
упустить свой шанс, о чем впоследствии
придется сожалеть. Не идите на жертвы
ради других, ничем хорошим ваша самоотверженность не обернется. Окружающие просто привыкнут к этому и будут
воспринимать как должное.

РАК

Хорошее время для подведения
определенных итогов. События будут
развиваться неторопливо, особенно
сильно устать вы за эти дни не должны.
На этой неделе вам придется самостоятельно принять мудрое решение, только
не суетитесь. Не ждите немедленных
результатов в делах, все требует последовательности и терпения.

БЛИЗНЕЦЫ

Предстоит много работы, причем не
всегда интересной. Не стоит торопиться с поисками новых партнеров или
заключать новые сделки. Судьба даст
вам шанс решить многие проблемы,
в том числе и материальные, если вы
не будете, как обычно, уходить от ответственности. На работе возможны
справедливые замечания от начальства
в ваш адрес.

ТЕЛЕЦ

На этой неделе, придерживаясь стратегии сотрудничества во всеми, кто
только может быть вам полезен, и вы
добьетесь успеха - пусть промежуточного, но не менее ценного. Вы будете
часто встречаться с нужными людьми и
узнавать много интересного и полезного
для себя. Активно справляясь с проблемами окружающих, не забывайте о
решении своих задач.

ОВЕН

Постарайтесь не проявлять эгоизм,
оглянитесь, вокруг вас тоже много
тонких, чутких и ранимых людей.
Будьте корректны в общении с ними.
Будьте мудры и рассудительны, делайте другим только то, что хотели
бы сделать для себя. Время любить,
узнавать, понимать и учиться чемунибудь новому.

РЫБЫ

Доверьтесь вашей интуиции и идите
бесстрашно вперед. Дела на работе
не вызывают особого беспокойства,
но не стоит подпускать к себе лень на
близкое расстояние, иначе вы ощутите
ее коварство. Помните, что противоречия являются движущей силой вашего
развития. Начиная со вторника, личная
сфера выходит на первый план.

ВОДОЛЕЙ

У вас огромное количество интересных идей и новых планов, но звезды
советуют сосредоточиться на наиболее
перспективных, ибо воплотить в жизнь
все сразу не удастся. Подумайте о
новом источнике дохода. Есть вероятность, что вам придется заняться
жилищным вопросом.

КОЗЕРОГ

На этой неделе вам понадобятся такие
качества, как предусмотрительность и
умение мгновенно принимать решения.
В понедельник, ваши отношения с начальством могут оказаться напряженными, а это может быть выражено в
претензиях и конфликтной ситуации. В
среду больше внимания уделите детям,
им нужна ваша помощь.

СТРЕЛЕЦ

то, чего вы бы не добились никакими
ухищрениями. Однако помните, что
уверенность - уверенностью, но сейчас
не стоит пренебрегать мнением коллег
и друзей.

ДОМАШНИЙ 7.30
«Обед за 30 минут». 16+

Новое кулинарное шоу, под названием «Готовим за 30 минут» (Jamie’s 30 minute meals) ,
радует поклонников известного повара Джейми
Оливера. В этом проекте ведущий научит всех
желающих за короткий срок приготовить любое
блюдо, как на завтрак, так и на ужин. Время,
которое уйдет на приготовление блюд, не будет
больше, чем ожидание доставки пиццы.
Гений кулинарного искусства имеет мнение,
что экономия времени является важным фактором в жизни современного человека. Каждый
понимает, как быстро идет время, а столько
еще нужно успеть на протяжении всего дня!
Поэтому Джейми Оливер собрал огромное
количество рецептов тех блюд, которые можно
приготовить за 30 минут.

В начале недели вы будете вынашивать грандиозные планы, которые
очень быстро реализуются. Никаких
спорных вопросов на работе не предвидится, ведь с вашим мнением считаются. Во вторник и четверг оптимизм
и уверенность в себе сделают для вас

СКОРПИОН

Неделя может оказаться весьма удачной во многих сферах вашей деятельности. Постарайтесь ориентироваться
не только на себя, но учитывать также
интересы деловых партнеров и прочих
заинтересованных сторон. В такой
ситуации вы только выиграете, если
пойдете на незначительные уступки.
Понедельник удачен для реализации ваших замыслов, они принесут вам успех
и упрочат ваш авторитет. Во вторник не
связывайте себя никакими обязательствами. В четверг и пятницу постарайтесь организовать поход в театр или
в кино. Если не найдете подходящий
компании, идите в одиночестве.

ВЕСЫ

Следуйте по намеченному плану, если
он у вас есть, и составьте его, если этого
до сих пор не было сделано. На этой
неделе хорошо набираться знаний и
опыта, а новые интересные предложения могут пока подождать. Надеяться на
помощь других не стоит, рассчитывайте
только на собственные силы. В отношениях с любимым человеком возможно
охлаждение. Но уже в конце недели
вас могут ожидать приятные новости
личного характера.

ДЕВА

сфере взаимодействия с партнерами.
Если вас интересует карьера, не игнорируйте официальных мероприятий,
сколь бы неуместными они вам не казались. Ожидается выброс творческой
энергии, воплотите в жизнь какую-нибудь давнюю идею.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 18 ПО 24 АПРЕЛЯ

7.00 М/с «Люди в черном» 0+
8.00 «Взвешенные люди» 16+
10.00 «Ералаш» 0+
11.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
16+
13.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
14.30, 1.00 «Уральские пельмени»
16+
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
17.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
22.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
16+
1.30 «Кино в деталях» 16+
2.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
5.00 Т/с «90210» 16+
6.35 «6 кадров» 16+

СТС

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.00 «Следствие ведут...» 16+
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

НТВ

ПРОФИЛАКТИКА ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ
15.30, 18.30, 20.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Без следа» 12+
18.00, 18.50, 21.00 ВЕСТИ
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Следователь Тихонов». «Я
- следователь». «Гонки по
вертикали» 12+
00.50 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
16+
01.45 НОЧНАЯ СМЕНА. «Без
свидетелей. Павел Фитин
против Шелленберга».
ПРЕМЬЕРА. «Иные. Особое
измерение» 12+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 2.00,
4.00 «Новости»
10.20, 5.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.10 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15, 2.15 «Время покажет»
16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 3.05, 4.05 «Наедине со
всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
16+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «Познер» 16+

ПЕРВЫЙ

7.30 «Ты можешь больше!» 16+
8.30, 10.30, 11.35, 14.00, 14.35,
17.30, 19.20, 20.20 Новости
8.35, 14.40, 17.35, 1.30 «Все на
Матч!»
10.35 «Твои правила» 12+
11.40 Специальный репортаж
«Лестер» 12+
12.00 Футбол. Чемпионат Англии
«Лестер» - «Вест Хэм»
14.05 «Евро 2016. Быть в теме» 12+
15.15 Профессиональный бокс 16+
18.20 «Капитаны» 12+
19.25 «Спортивный интерес»
20.25 «Континентальный вечер»
20.55 Хоккей. Чемпионат мира
23.30 Баскетбол. Евролига
2.15 Плавание. Чемпионат России
3.30 Д/ф «Победа ради жизни» 16+
4.30 «Второе дыхание» 16+
5.00 «Рожденные побеждать» 12+
6.00 Д/ф «Роковая глубина» 16+
7.00 «Вся правда про...» 12+

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 1.45 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «В РОДНОМ ГОРОДЕ»
13.20 «Линия жизни. Алексей
Леонов»
14.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
16.10 Х/ф «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
17.50 «Важные вещи. «Бюст
Победоносцева»
18.05 Д/ф «Нина Гуляева. Театр - это
артисты»
18.45, 2.40 «О. Бородина,
В. Гергиев, Симфонический
оркестр и хор Мариинского
театра»
19.30 Д/ф «Камчатка. Огнедышащий
рай»
19.45 «Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/ф «Остров Эланд. Сад
цветов в каменной пустыне»
22.30 «Тем временем»
23.15 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
0.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не
боюсь, я музыкант»
0.45 «Худсовет»
0.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
3.25 Д/ф «Алгоритм Берга»

РОССИЯК

8.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
8.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
9.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ» 12+
13.25 «Холостяк» 16+
15.00, 21.30, 2.00 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» 16+
15.30 «Битва экстрасенсов» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
22.00 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!»
16+
2.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС. ШПИОН,
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»
18+
4.20 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2» 16+
5.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» 16+
6.05 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 16+
7.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

ТНТ

05.00 В своей тарелке 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка. Я-антимасса 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. А. Водовозов.
Псевдолечение: в погоне за
исцелением 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Морозов» 16+
10.20 О животных и растениях 12+
10.45 Х/ф «Области тьмы» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «Ее звали Никита» 16+
15.10 Т/с «Государственная граница»
16+
17.30 Д/ф «Театральные игры
Романа Виктюка» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Работа. А. Водовозов.
Псевдолечение: в погоне за
исцелением 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. С.И. Морозов о
главном 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+

РЕПОРТЕР 73

06.00 «Секретные территории» 16+
07.00 «Документальный проект» 16+
08.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00 «Документальный проект».
«Создатели Франкенштейнов»
16+
13.00 «Информационная программа
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
15.00 «Кино»: «Смертельное оружие»
16+
17.05 «Информационная программа
112» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Информационная программа
112» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «Кино»: «Зона смертельной
опасности» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Водить порусски» 16+
00.00 «Новости» 16+
00.25 «Кино»: «Дежа вю» 16+
02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
03.50 «Секретные территории» 16+
04.50 «Тайны Чапман» 16+
05.45 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

7.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
8.30, 19.00, 1.00, 5.50 «6 кадров»
16+
8.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50 «Давай разведемся!» 16+
12.50 «Понять. Простить» 16+
14.00 «Преступления страсти» 16+
15.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
16+
17.00, 22.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА
- 2» 16+
0.00 «Я его убила» 16+
1.30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
3.50 «Нет запретных тем» 18+

ДОМАШНИЙ

6.05, 14.20, 21.20 «Вспомнить все»
12+
6.35, 21.45, 3.25 «Основатели» 12+
6.50 «Большая наука» 12+
7.45, 12.15, 0.45 Д/ф «В мире
каменных джунглей. Тайна
бицепса» 12+
8.30, 1.30 «Календарь» 12+
10.00, 13.00, 22.00, 23.50, 5.05
«Большая страна» 12+
10.15, 22.15 Т/с «ИСАЕВ» 12+
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 15.05, 20.25, 3.40
«Прав!Да?» 12+
14.50 «Новости Совета Федерации»
12+
16.00 «ОТРажение» 12+
23.20, 3.00 «Де-факто» 12+
4.35 «Школа. 21 век» 12+

ОТР

ТВЦЕНТР

6.45, 22.45 «Петровка, 38» 16+
7.00 «Настроение»
9.10 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» 12+
10.35 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
16+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 «Постскриптум» 16+
13.50 «В центре событий» 16+
14.55 «Линия защиты» 16+
15.50 «Городское собрание» 12+
16.35 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
23.30 «Удар ниже барреля» 16+
0.05 «Без обмана. «Сушки, пряники,
печенье» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» 12+
5.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 12+

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Белиссима» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Вне зоны» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Безмолвный свидетель» 16+
10.55 «Широка река» 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Небесный суд» 16+
14.00 В движении 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Белиссима» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Квадроэстафета» 16+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Широка река» 16+
21.40 «Небесный суд» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 «Безмолвный свидетель» 16+
01.40 «Широка река» 16+
02.50 «Небесный суд» 16+
03.50 «Важняк» 16+
04.40 «Важняк» 16+
05.30 В движении 12+

СТВ

21.10 Х/ф «Вечерняя сказка» 12+
22.45 Д/ф «Любовь и глянец» 16+
23.30 Д/ф «Театральные игры
Романа Виктюка» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разберемся. Подростковый
бунт 16+
01.00 Т/с «Ее звали Никита» 16+
02.30 Реальность 16+
03.00 Х/ф «Вечерняя сказка» 12+
04.35 Д/ф «Театральные игры
Романа Виктюка» 12+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.15,
4.00 «Новости»
10.20, 5.25 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.25 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15, 3.30, 4.05 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 2.35 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.30 «Структура момента» 16+
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Без следа» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Следователь Тихонов». «Гонки
по вертикали». «Лекарство
против страха» 12+
00.55 ВЕСТИ.doc16+
02.35 НОЧНАЯ СМЕНА. «Секретные
материалы. ключи от
долголетия». ПРЕМЬЕРА.
«Приключение тела. Испытание
глубиной» 12+

НТВ

СТС

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.00 «Главная дорога» 16+
3.35 «Дикий мир» 0+
3.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
7.00 М/с «Люди в черном» 0+
7.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
8.05 М/с «Смешарики» 0+
8.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
9.05 «Ералаш» 0+
10.30, 21.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
11.00, 22.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
11.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
16+
14.05, 1.00 «Уральские пельмени»
16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.30 Т/с «КУХНЯ» 12+

05.00 Д/ф «Любовь и глянец» 16+
05.40 Мультфильмы 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся. Подростковый
бунт 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. С.И. Морозов о
главном 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Государственная граница»
16+
10.50 Х/ф «Вечерняя сказка» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «Ее звали Никита» 16+
15.10 Т/с «Государственная граница»
16+
17.30 Д/ф «Театральные игры
Романа Виктюка» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Антология антитеррора 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Лера» 16+
22.50 Д/ф «Нас голыми ногами не
возьмешь» 16+
23.30 Д/ф «Театральные игры
Романа Виктюка» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
00.50 Репортаж 16+
01.00 Т/с «Ее звали Никита» 16+
02.30 Реальность 16+
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06.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «Документальный проект» 16+
08.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00 «Документальный проект».
«Тайна звездного рока» 16+
13.00 «Информационная программа
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
15.00 «Кино»: «Зона смертельной
опасности» 16+
16.55 «Информационная программа
112» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман»
16+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Информационная программа
112» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «Кино»: «Самолет президента»
16+
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Водить порусски» 16+
00.00 «Новости» 16+
00.25 «Кино»: «Сфера» 16+
03.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
С 03.00

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

12.50 «Понять. Простить» 16+
14.00 «Преступления страсти» 16+
15.00, 20.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА - 2» 16+
17.00, 22.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
0.00 «Я его убила» 16+
1.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
16+

ВТОРНИК 19 АПРЕЛЯ
22.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+

ТНТ

РОССИЯК

8.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
8.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
9.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.15 Х/ф «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!»
16+
13.00 «Танцы. Битва сезонов» 16+
15.00, 21.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
16+
15.30 «Битва экстрасенсов» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
22.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 1.45 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.35 Д/ф «Алгоритм Берга»
14.05, 21.45 «Правила жизни»
14.30 «Эрмитаж»
15.00, 0.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
16.10 «Русский стиль. «Купечество»
16.40, 23.15 Д/с «Космос путешествие в пространстве и
времени»
17.25 «Сати. Нескучная классика...»
18.05 «Острова. Иван Иванов-Вано»
18.45 «Алиса Вайлерштайн, Пааво
Ярви и Оркестр де Пари»
19.25 Д/ф «Тель-Авив. Белый город»
19.45 «Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Искусственный отбор»
22.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого»
22.35 «Игра в бисер»
0.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не
боюсь, я музыкант»
0.45 «Худсовет»
2.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная
скала чернокожих фараонов
Судана»

МАТЧ ТВ

7.30 «Ты можешь больше!» 16+
8.30, 10.30, 11.35, 12.35, 13.40,
14.00, 17.00, 18.45 Новости
8.35, 14.05, 17.05, 18.50, 1.15 «Все
на Матч!»
10.35 «Твои правила» 12+
11.40 «Спортивный интерес» 16+
12.40 «Рожденные побеждать».
Василий Алексеев 12+
13.45 «Вся правда про...» 12+
14.40 Д/ф «Анастасия Янькова. В
ринге только девушки» 16+
15.00 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
17.45 «Евро 2016. Быть в теме» 12+
18.15 «Футбол Слуцкого периода»
12+
19.30 Специальный репортаж
«Закулисье КХЛ» 16+
20.00 «Континентальный вечер»
20.55 Хоккей. Чемпионат мира
23.30 Баскетбол. Евролига
2.00 Плавание. Чемпионат России

ДОМАШНИЙ
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
8.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
8.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50 «Давай разведемся!» 16+

03.00 Х/ф «Лера» 16+
04.35 Д/ф «Театральные игры
Романа Виктюка» 12+
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ С
05.00

СТВ
06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Белиссима» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Квадроэстафета» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Безмолвный свидетель» 16+
10.55 «Широка река» 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Небесный суд» 16+
14.00 В движении 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Белиссима» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Квадроэстафета» 16+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Широка река» 16+
21.40 «Небесный суд» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 «Безмолвный свидетель» 16+
01.40 «Широка река» 16+
02.50 «Небесный суд» 16+
03.50 «Важняк» 16+
04.45 «Важняк» 16+
05.30 В движении 12+

ТВЦЕНТР
7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
11.35 Д/ф «Табакова много не
бывает!» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
14.35 «Мой герой» 12+
15.50 «Без обмана. «Сушки, пряники,
печенье» 16+
16.40 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
0.05 «Прощание. Марина Голуб» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 «Право знать!» 16+
3.01 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» 16+
4.30 Д/ф «Волосы. Запутанная
история» 12+

ОТР
6.05, 14.20, 21.20 «Фигура речи»
12+
6.35, 14.50, 21.45, 3.25
«Основатели» 12+
6.50 «Большая наука» 12+
7.45, 12.15, 0.45 Д/ф «В мире
каменных джунглей.
Мотопехота» 12+
8.30, 1.30 «Календарь» 12+
10.00, 13.00, 22.00, 23.50, 5.05
«Большая страна» 12+
10.15, 22.15 Т/с «ИСАЕВ» 12+
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 15.05, 20.25, 3.40
«Прав!Да?» 12+
16.00 «ОТРажение» 12+
23.20, 3.00 «Де-факто» 12+
4.35 «Школа. 21 век» 12+

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 АПРЕЛЯ

11.30 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» 0+
13.10 М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО» 0+
14.55 Х/ф «2 СТВОЛА»
17.00 «Уральские пельмени» 16+
17.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
20.40 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
22.20 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
23.55 Х/ф «ГАМБИТ» 12+
1.35 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+
3.40 Т/с «90210» 16+
6.05 «6 кадров» 16+
6.35 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.15, 8.00 «Женская лига» 16+
8.25 «Агенты 003» 16+
8.50 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Подставь, если сможешь» 16+
14.00 «Импровизация» 16+
15.00, 22.00 «Однажды в России»
16+
15.55 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 12+
18.05 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
20.00 «Однажды в России. Лучшее»
16+
21.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Stand up» 16+
2.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
ПУТЕШЕСТВЕННИКИ» 16+
3.55 М/ф «Том и Джерри. Мотор!»
12+
5.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2» 16+
6.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Лето Господне. Вербное
воскресенье»
11.35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ»
13.10 «Легенды мирового Кино: Мак
Сеннет»
13.40 «Россия, любовь моя! «На
Таймыр к долганам!»
14.05 «Гении и злодеи. Николай
Рерих»
14.35 Д/ф «Город на морском дне»
15.25 Д/ф «Иегуди Менухин. Скрипач
столетия»
17.30 Х/ф «СВАДЬБА»
18.30 «Пешком...». Москва
композиторская»
19.00 «Ближний круг Алексея
Бородина»
19.50, 2.55 «Покаяние» атамана
Анненкова»
20.35 «Юрию Визбору посвящается...
Вечер бардовской песни»
21.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»
0.05 «Прокофьеву посвящается
- марафон к 125-летию
композитора»
2.05 «Больше, чем любовь. Сергей
Прокофьев и Лина КодинаПрокофьева»
2.45 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и
госпиталь»

МАТЧ ТВ

7.30 Смешанные единоборства. UFC
16+
8.30 «Спортивные прорывы» 12+

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Один день в городе 6+

СТВ

05.00 Т/с «Дело было в Гавриловке»
16+
06.35 Т/с «Государственная граница»
16+
08.55 О животных и растениях 12+
09.25 Сказка за сказкой 12+
09.40 М/ф «Фиксики» 0+
10.05 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
12.15 В своей тарелке 12+
13.15 Т/с «Государственная граница»
16+
17.45 Х/ф «К-19» 12+
20.00 Концерт В. Дробыша. Хиты и
звезды 12+
21.25 Х/ф «На гребне волны» 16+
23.25 Т/с «Государственная граница»
16+
04.00 Разберемся. Оползень 16+
04.30 Работа. М. Гельфанд 16+
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06.00 «Кино»: «Фобос» 16+
07.15 «Кино»: «Риддик» 16+
09.20 «Пятницкий» 16+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в эфире»
16+
01.00 ПРЕМЬЕРА. «Соль».
Музыкальное шоу Захара
Прилепина 16+
02.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
8.30, 1.00 «6 кадров» 16+
8.55 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 6+
10.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
14.25, 20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
19.00, 0.00 «Героини нашего
времени» 16+
1.30 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
3.25 «Нет запретных тем» 16+

ДОМАШНИЙ

9.00, 10.00, 11.05, 12.40, 15.15
Новости
9.05, 12.45, 15.20, 1.35 «Все на
Матч!»
10.05 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.35 «Вся правда про...» 12+
11.10 «Твои правила» 12+
12.10 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
13.15 «Второе дыхание» 16+
13.45 «Капитаны» 12+
14.45 «Футбол Слуцкого периода»
12+
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17.50 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА - «Динамо» (Москва)
20.15 Чемпионат России по футболу.
«Ростов» - «Зенит» (СанктПетербург)
22.35 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
23.35 Мини-футбол. Кубок УЕФА.
«Финал 4-х». Финал
2.20 Д/ф «Рожденный обгонять. Марк
Кавендиш» 16+
3.20 Д/ф «Решающий год Стивена
Джеррарда» 16+
4.20 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+
6.05 «Евро 2016. Быть в теме» 12+
6.35 Д/ф «Решить и сделать» 16+

6.00, 13.35 «Большая наука» 12+
6.55, 19.20 Д/ф «Я местный. Пермь»
12+
7.35 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ВАРИАНТ» 12+
9.00 «Фигура речи» 12+
9.25, 17.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК СВИТЫ»
12+
10.50 «Студия «Здоровье» 12+
11.20 «Доктор Ледина» 12+
11.35, 1.00 «Вспомнить все» 12+
12.00 «Культурный обмен» 12+
12.45 Д/ф «Вернувшиеся» из цикла
«Гордость России» 12+
14.25 Х/ф «ВЕСЕННИЕ
ПЕРЕВЕРТЫШИ» 12+
15.55 Х/ф «ПОЕДИНОК» 12+
17.10 «За дело!» 12+
20.00, 0.20 «ОТРажение недели»
20.40 Х/ф «ПОДПОРУЧИКЪ
РОМАШОВЪ» 12+
23.05 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» 12+
1.30 «Календарь» 12+

ОТР

6.55 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
8.40 «Фактор жизни» 12+
9.10 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ»
12+
11.00 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» 12+
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30 «События»
12.45 «Петровка, 38» 16+
12.55 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+
14.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
15.30 «Московская неделя»
16.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
18.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
12+
21.40 Т/с «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 12+
1.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
4.10 Д/ф «Григорий Бедоносец» 12+
5.05 Д/ф «Живешь только дважды»
12+

ТВЦЕНТР

07.30 «Белиссима» 16+
08.30 В своей тарелке 12+
09.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Сыщик без лицензии» 12+
11.25 «Как выйти замуж» 12+
12.00 «Остановиться, оглянуться…»
16+
12.30 Музыка в эфире 16+
13.00 «Сыщик без лицензии» 12+
13.55 «Как выйти замуж» 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 Музыка в эфире 16+
18.30 «Жизнь, полная радости» 16+
19.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
20.30 За кулисами 12+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Безмолвный свидетель» 16+
20.55 Х/ф «Плохая мамочка» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Плохая мамочка» 16+
02.50 «Джо» №5 12+
03.40 «Джо» №6 12+
04.30 «Джо» №7 12+
05.15 «Джо» №8 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.10 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
9.10 «Армейский магазин» 16+
9.45 «Смешарики. ПИН-код»
9.50 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.20 «Открытие Китая»
13.50 «Гости по воскресеньям»
14.50 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» 12+
16.35 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
19.45 «КВН» Высшая лига» 16+
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.50 «Рост в полный рост» 12+
1.50 Х/ф «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ»
16+
3.30 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН»
16+
5.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
06.20 «Тайна записной книжки»
08.00 МУЛЬТутро
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК.СОБЫТИТЯ
НЕДЕЛИ
12.00 15.00 ВЕСТИ
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
14.10 «Любовь не делится на 2» 12+
15.20 «Любовь не делится на 2».
Продолжение 12+
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со
Звездами». Сезон - 2016
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 «По горячим следам» 12+

НТВ

СТС

6.05, 1.55 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
8.00 «Центральное телевидение» 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.15 «Русское лото плюс» 0+
9.50 «Их нравы» 0+
10.25 «Едим дома» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ» 0+
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.10 «Поедем, поедим!» 0+
16.05 «Своя игра» 0+
17.20 Д/ф «Атомные люди-2» 16+
18.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.05 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Акценты недели»
20.50 «Поздняков» 16+
21.00 Х/ф «ЖАЖДА» 16+
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
0.55 «Я худею» 16+
3.55 «Дикий мир» 0+
4.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
7.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» 12+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 6+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.00 М/с «Люди в черном» 0+
7.55, 10.30 «Фиксики» 0+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
11.00 «Руссо туристо» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+

СТС

6.00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
6.35, 1.00 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
8.25 «Смотр» 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
9.45 «Готовим» 0+
10.20 «Кулинарный поединок» 0+
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос» 0+
14.05 «Высоцкая Life» 12+
15.00 «Зеркало для героя» 12+
16.05 «Своя игра» 0+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.05 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
2.55 Д/ф «Ленин. Красный
император» 12+
3.55 «Дикий мир» 0+
4.15 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

НТВ

05.35 «Не сошлись характерами»
07.15 «Сельское утро»
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 12.00, 15.00 ВЕСТИ
09.10 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Правила
движения» 12+
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное. Максим
Аверин» 12+
12.20 «Ее сердце» 12+
14.00 «Куклы» 12+
15.30 «Куклы». Продолжение 12+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в один.
Битва сезонов». 12+
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Слезы на
подушке» 12+
02.00 «Отпуск летом» 12+

РОССИЯ1

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 «Новости»
7.10 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» 12+
11.55 «Леонид Дербенев. «Этот мир
придуман не нами...» 12+
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 «Теория заговора» 16+
16.00 «Голос. Дети»
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.15 «Угадай мелодию» 12+
19.50 «Без страховки» 16+
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 «Подмосковные вечера» 16+
0.55 «Прокофьев наш»
2.00 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
3.45 Х/ф «САЙРУС» 16+
5.30 «Модный приговор»

7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 9.05, 10.10, 11.45, 12.20,
12.55, 14.00, 22.55 Новости
8.05 Д/ф «Рожденный обгонять. Марк
Кавендиш» 16+
9.10 Д/ф «Решающий год Стивена
Джеррарда» 12+
10.15 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.45 «Твои правила» 12+
11.50 «Топ-10 футболистов, чью
карьеру разрушили травмы»
12+
12.25 Специальный репортаж «Точка.
Диагноз - болельщик» 16+
13.00 Д/ф «Денис Глушаков» 12+
14.05, 17.00, 0.00 «Все на Матч!»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17.25 Хоккей. Евротур
20.00 Чемпионат России по футболу.
«Рубин» (Казань) - «Терек»
(Грозный)
22.35 Специальный репортаж «Точка.
Сбежавшая сборная» 12+
23.00 «Неизвестный спорт». Цена
эмоций 12+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Классика жанра. Аркадий
Райкин»
11.20 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
13.05 «Гении. Сергей Прокофьев»
14.00 «Прокофьеву посвящается
- марафон к 125-летию
композитора»
16.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
18.00 «Новости культуры»
18.30 «Романтика романса»
19.25 «Сергей и Лина Прокофьевы»
20.05 Х/ф «ИВАН ГРОЗНЫЙ»
23.05 «Линия жизни. Галина Волчек»
23.55 Спектакль «Три товарища»
2.55 Д/ф «Город на морском дне»
3.50 Д/ф «Роберт Бернс»

РОССИЯК

8.00 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Агенты 003» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00 «Школа ремонта» 12+
13.00, 20.00 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
13.30, 2.00 «Такое кино!» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
17.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 12+
20.30 «Танцы. Битва сезонов» 16+
22.30 «Холостяк» 16+
2.35 Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+
4.50 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОСАНДЖЕЛЕСЕ» 12+
6.45 «Женская лига. Лучшее» 16+
7.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+

ТНТ

13.00 М/с «Сказки Шрэкова болота»
6+
13.10 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» 0+
14.50 М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО» 0+
16.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
18.30 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 6+
20.00 «Взвешенные люди» 16+
22.00 Х/ф «2 СТВОЛА»
0.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» 16+
2.15 Х/ф «КИБОРГ» 16+
3.55 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» 12+
5.55 Т/с «90210» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Д/ф «Московский стиль. Ким
Дашкевич» 12+
05.55 Т/с «Дело было в Гавриловке»
16+
07.25 Т/с «Государственная граница»
16+
09.45 Мультфильмы 12+
11.15 Сказка за сказкой 6+
11.30 Будь здоров 16+
11.50 Репортаж 16+
12.00 Чишмэ 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 В своей тарелке 12+
14.10 Т/с «Дело было в Гавриловке»
16+
15.45 Т/с «Государственная граница»
16+
18.05 Д/ф «Московский стиль. Ким
Дашкевич» 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Оползень 16+
20.00 О животных и растениях 12+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «К-19» 12+
23.25 Х/ф «Фантастические миры
Уэллса» 12+
00.55 Т/с «Государственная граница»
16+
03.15 Репортаж 16+
03.30 Разговор. С.И. Морозов о
главном 16+
04.00 Радиорубка. Трамвай
«Желание» 16+
04.30 Антология антитеррора 16+

РЕПОРТЕР 73

06.00 «Кино»: «Уцелевший» 16+
07.20 «Кино»: «Сегодня ты умрешь»
16+
09.10 «Кино»: «Я - легенда» 16+
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Минтранс» 16+
11.45 ПРЕМЬЕРА. «Ремонт почестному» 16+
12.30 ПРЕМЬЕРА. «Самая полезная
программа» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
20.00 «Кино»: «Риддик» 16+
22.15 «Кино»: «Робокоп» 16+
00.25 «Кино»: «Начало» 16+
03.10 «Кино»: «Побег из Шоушенка»
16+
05.50 «Кино»: «Фобос» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.25, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
8.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА»
16+
11.15 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»
16+
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
0.20 «Героини нашего времени» 16+
1.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 16+
3.35 «Нет запретных тем» 16+

ДОМАШНИЙ

0.45 Плавание. Чемпионат России
1.40 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
3.45 «Реальный спорт» 16+
4.30 Д/ф «Коби делает работу» 16+
6.00 Смешанные единоборства. UFC
16+

СУББОТА 23 АПРЕЛЯ
СТВ

6.00, 13.30 «Большая наука» 12+
6.55, 19.20 Д/ф «Я местный.
Екатеринбург» 12+
7.40, 23.25 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ
ЗАЩИТЫ» 12+
9.15, 2.30 «Моя рыбалка» 12+
9.30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ
ПЕРЕВЕРТЫШИ» 12+
10.55 «От прав к возможностям» 12+
11.25 «За дело!» 12+
12.05 «Основатели» 12+
12.15 «Гамбургский счет» 12+
12.45 Д/ф «Подвижники» из цикла
«Гордость России» 12+
14.25 Т/с «ИСАЕВ» 12+
17.20 Д/ф «Проливая свет» 12+
17.50 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ВАРИАНТ» 12+
20.00 Новости
20.20 Л. Млечин «История террора»
12+
21.00, 2.45 Х/ф «АССА» 12+
1.00 «Человек с киноаппаратом» 12+
5.15 Д/ф «Вернувшиеся» из цикла
«Гордость России» 12+

ОТР

6.45 «АБВГДейка»
7.15 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 6+
9.10 «Православная энциклопедия»
6+
9.40 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
11.05, 12.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12+
12.30, 15.30, 0.25 «События»
13.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
15.55 Д/ф «Афоня» 12+
16.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+
18.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА»
12+
22.00 «Постскриптум» 16+
23.10 «Право знать!» 16+
0.40 «Право голоса» 16+
3.30 «Удар ниже барреля» 16+
4.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
5.35 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят» 12+
6.20 «Марш-бросок» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Один день в городе 6+
07.30 «Белиссима» 16+
08.30 В своей тарелке 12+
09.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Сыщик без лицензии» 12+
11.25 «Как выйти замуж» 12+
12.00 Музыка в эфире 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+
13.00 «Сыщик без лицензии» 12+
13.55 «Как выйти замуж» 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 За кулисами 12+
17.30 Интервью №1 12+
18.00 «Остановиться, оглянуться…»
16+
18.30 Музыка в эфире 16+
19.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
19.30 За кулисами 12+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Безмолвный свидетель» 16+
20.55 Х/ф «Страшно красив» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Страшно красив» 16+
02.50 «Джо» №1 12+
03.40 «Джо» №2 12+
04.30 «Джо» №3 12+
05.20 «Джо» №4 12+

ПЕРВЫЙ

7.00 М/с «Люди в черном» 0+
7.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
8.05 М/с «Смешарики» 0+
9.05 «Ералаш» 0+
10.30, 21.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
11.00, 22.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
11.30 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
14.15, 0.25 «Уральские пельмени»
16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.30 Х/ф «СОЛТ» 16+

СТС

5.20 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор.Чрезвычайное
происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
1.45 «Место встречи» 16+
2.55 «Квартирный вопрос» 0+
4.00 «Дикий мир» 0+
4.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Своя чужая» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Следователь Тихонов».
«Телеграмма с того света» 12+
00.00 «Специальный корреспондент»
16+
01.40 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Бандеровцы. Палачи не
бывают героями». ПРЕМЬЕРА.
«Научные сенсации. Геномное
рабство» 16+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.15,
4.00 «Новости»
10.20, 5.25 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.25 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15, 3.30, 4.05 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 2.35 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.30 «Политика» 16+

ПРОФИЛАКТИКА
11.05 «Твои правила» 12+
12.05, 13.10, 14.30, 17.10, 20.00
Новости
12.10 «Олимпийский спорт» 12+
12.40 «Футбол Слуцкого периода»
12+
13.15 Д/ф «Денис Глушаков» 12+
14.00, 22.35 «Культ тура» 16+
14.35, 17.15, 1.00 «Все на Матч!»
15.00 «Неизвестный спорт». Цена
эмоций 12+
16.00 «Реальный спорт»
17.00 «Апрель в истории спорта» 12+
17.40 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. «Амкар» (Пермь)
- «Зенит» (Санкт-Петербург)

МАТЧ ТВ

ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 1.45 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.35 Д/ф «Высота. Георгий Штиль»
14.05, 21.45 «Правила жизни»
14.30 «Красуйся, град Петров!
«Особняк ТрубецкихНарышкиных»
15.00, 0.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
16.10 «Русский стиль. «Высший свет»
16.40, 23.15 Д/с «Космос путешествие в пространстве и
времени»
17.25 «Искусственный отбор»
18.05 «Больше, чем любовь.
Константин Станиславский и
Мария Лилина»
18.45 Евгений Кисин. Концерт в
Вербье
19.35 Д/ф «Петр Первый»
19.45 «Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
22.15 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию»
22.35 «Новая общность - советский
народ»
0.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не
боюсь, я музыкант»
0.45 «Худсовет»
2.40 Д/ф «Сан-Хуан де ПуэртоРико. Испанский бастион в
Карибском море»
2.55 «Алиса Вайлерштайн, Пааво
Ярви и Оркестр де Пари»
3.40 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал»

РОССИЯК

ПРОФИЛАКТИКА
12.55 Т/с «УНИВЕР» 16+
15.00, 21.30, 2.00 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» 16+
15.30 «Битва экстрасенсов» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
22.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ
КУПЕР» 16+
0.00 «Дом 2» 16+
2.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» 12+
4.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2» 16+
5.10 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» 16+
6.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 16+
6.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
7.45 «Женская лига. Лучшее» 16+

ТНТ

3.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 16+
4.40 Т/с «МАРГОША» 16+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
ДО 15.00
15.00 Т/с «Государственная граница»
16+
17.30 Д/ф «Театральные игры
Романа Виктюка» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. С.И. Морозов о
главном 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Радиорубка. Трамвай
«Желание» 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Фантастические миры
Уэллса» 12+
22.40 Д/ф «Родственные узы. От
любви до ненависти» 16+
23.20 Д/ф «Нас голыми ногами не
возьмешь» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Радиорубка. Трамвай
«Желание» 16+
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06.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
ДО 11.00
11.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
13.00 «Информационная программа
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
15.00 «Кино»: «Самолет президента»
16+
17.05 «Информационная программа
112» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Информационная программа
112» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «Кино»: «Три дня на убийство»
16+
23.10 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть всем!»
16+
00.00 «Новости» 16+
00.25 «Кино»: «Солдат Джейн» 16+
02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
03.50 «Секретные территории» 16+
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

7.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
8.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
8.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50 «Давай разведемся!» 16+
12.50 «Понять. Простить» 16+
14.00 «Преступления страсти» 16+
15.00, 20.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА - 2» 16+
17.00, 22.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
0.00 «Я его убила» 16+
1.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 16+
3.00 «Нет запретных тем» 16+

ДОМАШНИЙ

20.10 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. ЦСКА - «Краснодар»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Эвертон»
1.45 Баскетбол. Евролига
3.45 Плавание. Чемпионат России
4.45 «Сердца чемпионов» 16+
5.15 Д/ф «Быть равным» 16+
6.15 «1+1» 16+
7.00 «Вся правда про...» 12+

6.05, 14.20, 21.20 «От первого
лица» 12+
6.35, 14.50, 21.45, 3.25
«Основатели» 12+
6.50 «Большая наука» 12+
7.45, 12.15, 0.45 Д/ф «В мире
каменных джунглей. Горькие
брызги» 12+
8.30, 1.30 «Календарь» 12+
10.00, 13.00, 22.00, 23.50, 5.05
«Большая страна» 12+
10.15, 22.15 Т/с «ИСАЕВ» 12+
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 15.05, 20.25, 3.40
«Прав!Да?» 12+
16.00 «ОТРажение» 12+
23.20, 3.00 «Де-факто» 12+
4.35 «Школа. 21 век» 12+

ОТР

7.50 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ» 12+
9.30 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 12+
13.00, 2.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
14.45 «Мой герой» 12+
15.30, 20.40, 23.00 «События»
15.50 «Прощание. Марина Голуб» 16+
16.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Линия защиты» 16+
0.05 «Хроники московского быта.
Безумная роль» 12+
1.00 «События. 25-й час»
1.25 «Русский вопрос» 12+
3.40 Х/ф «САША-САШЕНЬКА» 12+
4.50 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 12+
6.10 Д/ф «Доктор Чехов. Жестокий
диагноз» 12+
6.16 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Белиссима» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Квадроэстафета» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Безмолвный свидетель» 16+
10.55 «Широка река» 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Небесный суд» 16+
14.00 В движении 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Белиссима» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Квадроэстафета» 16+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Широка река» 16+
21.40 «Учителя» 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 «Безмолвный свидетель» 16+
01.40 «Широка река» 16+
02.50 «Учителя» 12+
03.50 «Важняк» 16+
04.35 «Важняк» 16+
05.30 В движении 12+

СТВ

01.00 Т/с «Ее звали Никита» 16+
02.30 Реальность 16+
03.00 Х/ф «Фантастические миры
Уэллса» 12+
04.30 Д/ф «Театральные игры
Романа Виктюка» 12+

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

СРЕДА 20 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.15,
4.00 «Новости»
10.20, 5.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.20 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15, 2.25 «Время покажет»
16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 3.15, 4.05 «Наедине со
всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.30 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ1

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Своя чужая» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Следователь Тихонов». «Еще
одно дело Тихонова» 12+
00.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева 12+
01.40 НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕМЬЕРА.
«Крым. Камни и пепел».
ПРЕМЬЕРА. «Человеческий
фактор. Воздушная среда».
ПРЕМЬЕРА. «Человеческий
фактор. Орган №1. Мозг» 16+

НТВ

СТС

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.00 «Дачный ответ» 0+
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Люди в черном» 0+
7.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
8.05 М/с «Смешарики» 0+
8.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
9.05 «Ералаш» 0+
10.30, 21.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
11.00, 22.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
11.30 Х/ф «СОЛТ» 16+
13.25, 0.40 «Уральские пельмени»
16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
2.50 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 16+
4.30 Т/с «МАРГОША» 16+
6.30 «Музыка на СТС» 16+
8.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
8.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
9.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
16+

05.00 Д/ф «Родственные узы. От
любви до ненависти» 16+
05.40 Мультфильмы 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор. С.И. Морозов о
главном 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Радиорубка. Трамвай
«Желание» 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Государственная граница»
16+
11.00 Х/ф «Фантастические миры
Уэллса» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «Дело было в Гавриловке»
16+
15.10 Т/с «Государственная граница»
16+
17.30 Д/ф «Театральные игры
Романа Виктюка» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Оползень 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Фантастические миры
Уэллса» 12+
22.40 Д/ф «Московский стиль. Елена
Камбурова» 12+
23.35 Д/ф «Театральные игры
Романа Виктюка» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Антология антитеррора 16+
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06.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «Документальный проект» 16+
08.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Документальный проект».
«Загадки летающих тарелок»
16+
11.00 «Документальный проект».
«Армагеддон» 16+
12.00 «Документальный проект».
«Тайны пропавших самолетов»
16+
13.00 «Информационная программа
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
15.00 «Кино»: «Три дня на убийство»
16+
17.05 «Информационная программа
112» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман»
16+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Информационная программа
112» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «Кино»: «Пуленепробиваемый
монах» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть всем!»
16+
00.00 «Новости» 16+
00.25 «Кино»: «Девушка из воды» 16+
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
03.30 «Минтранс» 16+
04.15 «Ремонт по-честному» 16+
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

17.00, 22.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
0.00 «Я его убила» 16+
1.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 16+
3.00 «Нет запретных тем» 16+

ЧЕТВЕРГ 21 АПРЕЛЯ
10.00, 0.05 «Дом 2» 16+
11.25 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ
КУПЕР» 16+
13.25 Т/с «УНИВЕР» 16+
15.00, 21.30, 2.05 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» 16+
15.30 «Битва экстрасенсов» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
22.00 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ
МОМЕНТ» 16+
2.35 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА
2» 16+
4.30 «ТНТ-Club» 16+
4.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2» 16+
5.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» 16+
6.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 16+
7.10 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 1.45 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.35 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в
вечность»
14.05, 21.45 «Правила жизни»
14.30 «Россия, любовь моя! «Сойоты
- аборигены Саян»
15.00, 0.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
16.10 «Русский стиль. «Дворянство»
16.35, 23.15 Д/с «Космос путешествие в пространстве и
времени»
17.20 «Абсолютный слух»
18.00 Д/ф «Контрасты и ритмы
Александра Дейнеки»
18.45, 2.55 «А.Володин, Ч.Хаматова,
Е.Миронов, В.Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра»
19.35, 3.50 Д/ф «Рафаэль»
19.45 «Звезда бессмыслицы.
ОБЭРИУты»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые пятна»
22.15 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех солнц»
22.30 «Культурная революция»
0.00 Д/с «Леонид Гаккель. Я не
боюсь, я музыкант»
0.45 «Худсовет»
2.45 «Pro memoria. Хокку»
7.30 «Ты можешь больше!» 16+
8.30, 10.30, 11.35, 14.10, 15.00,
19.00, 20.45 Новости
8.35, 15.05, 19.05, 20.50, 0.00 «Все
на Матч!»
10.35 «Твои правила» 12+
11.40 Обзор чемпионата Англии
12.10 Футбол. Чемпионат Англии
14.15 «Топ-10 ненавистных
футболистов» 12+
14.45 «Вся правда про...» 12+
16.00 Смешанные единоборства.
UFC 16+
18.00 «Лицом к лицу». Англия 12+
18.30 «Культ тура» 16+
19.45 «Лицом к лицу». Словакия 12+
20.15 «Место силы» 12+
21.25 Хоккей. Евротур
0.45 Х/ф «МИРАЖ НА ЛЬДУ» 16+
3.15 Плавание. Чемпионат России
4.15 «Апрель в истории спорта» 12+
4.25 Хоккей. Чемпионат мира
6.45 «1+1» 16+

ДОМАШНИЙ

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
8.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
8.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50 «Давай разведемся!» 16+
12.50 «Понять. Простить» 16+
14.00 «Преступления страсти» 16+
15.00, 20.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА - 2» 16+

СТВ

01.00 Т/с «Дело было в Гавриловке»
16+
02.30 Реальность 16+
03.00 Х/ф «Фантастические миры
Уэллса» 12+
04.30 Д/ф «Театральные игры
Романа Виктюка» 12+
06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Белиссима» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Квадроэстафета» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Безмолвный свидетель» 16+
10.55 «Широка река» 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Учителя» 12+
14.00 В движении 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Белиссима» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Квадроэстафета» 16+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Широка река» 16+
21.40 «Учителя» 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 «Безмолвный свидетель» 16+
01.40 «Широка река» 16+
02.50 «Учителя» 12+
03.50 «Важняк» 16+
04.40 «Важняк» 16+
05.30 В движении 12+

ТВЦЕНТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ
СТРАХА» 6+
11.35 Д/ф «Сам себе Джигарханян»
12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50, 1.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
14.35 «Мой герой» 12+
15.50 «Хроники московского быта.
Безумная роль» 12+
16.40 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ
ПАКОСТИ» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «10 самых... Несчастные
красавицы» 16+
0.05 «Советские мафии. Продать
звезду» 16+
1.00 «События. 25-й час»
3.10 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 12+
4.40 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ» 12+
6.20 Д/ф «Табакова много не
бывает!» 12+

ОТР

6.05, 14.20 «Гамбургский счет» 12+
6.35, 14.50, 3.25 «Основатели» 12+
6.50 «Большая наука» 12+
7.45, 12.15, 0.45 Д/ф «В мире
каменных джунглей. Папа
вместо мамы» 12+
8.30, 1.30 «Календарь» 12+
10.00, 13.00, 22.00, 23.50, 5.05
«Большая страна» 12+
10.15, 22.15 Т/с «ИСАЕВ» 12+
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 15.05, 20.25 «Прав!Да?» 12+
16.00 «ОТРажение» 12+
21.20 Л. Млечин «История террора»
12+
23.20, 3.00 «Де-факто» 12+
3.40 «За дело!» 12+
4.20 «Моя рыбалка» 12+
4.35 «Школа. 21 век» 12+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

ПЯТНИЦА 22 АПРЕЛЯ

10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 Х/ф «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ
МОМЕНТ» 16+
14.45 «Однажды в России. Лучшее»
16+
15.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
15.30 «Битва экстрасенсов» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
4.50 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ»
16+
7.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+

РОССИЯК

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 Х/ф «ГРАНИЦА»
12.55 Д/ф «Человек эры Кольца.
Иван Ефремов»
13.35 «Нефронтовые заметки.»
14.05 «Правила жизни»
14.30 «Письма из провинции. Город
Бологое»
15.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
16.10 «Русский стиль. «Чиновники»
16.35 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
17.15 «Билет в Большой»
18.00 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
19.30 «Иегуди Менухин.
Исторические концерты»
20.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
22.25 Д/ф «Скрипач столетия»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «САРАБАНДА»
2.55 «Тамплиеры в Советской
России»
3.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало
прошлого»

7.30 «Ты можешь больше!» 16+
8.30, 10.30, 12.30, 13.05, 16.00,
18.00 Новости
8.35, 13.10, 16.05, 18.05, 0.00 «Все
на Матч!»
10.35 «Вся правда про...» 12+
10.50, 16.30 Прыжки в воду.
«Мировая серия FINA».
Трансляция из Казани
12.35 «Второе дыхание» 16+
14.00 «Евро 2016. Быть в теме» 12+
14.30 «Великие моменты в спорте»
12+
15.00 «Реальный спорт». Формула
скорости
18.25 Дзюдо. Чемпионат Европы
21.00 Мини-футбол. Кубок УЕФА.
«Финал 4-х». 1/4 финала.
«Газпром-Югра» (Россия)
- «Бенфика» (Португалия)
23.00 «Все на Евро!»
0.45 Плавание. Чемпионат России
1.45 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 16+
3.15 «1+1» 16+
4.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей корешков
против Бенсона Хендерсона
16+
6.30 «Реальный спорт». Формула
скорости 16+

ДОМАШНИЙ

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
8.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
8.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50 Т/с «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 16+

02.30 Реальность 16+
03.00 Х/ф «Фантастические миры
Уэллса» 12+
04.30 Д/ф «Театральные игры
Романа Виктюка» 12+

6.05 «Студия «Здоровье» 12+
6.35 «Основатели» 12+
6.50 «Большая наука» 12+
7.45, 14.20, 23.20 «Культурный
обмен» 12+
8.30 «Календарь» 12+
10.00, 13.00, 0.05, 5.00 «Большая
страна» 12+
10.10, 21.20 «От первого лица» 12+
10.40, 11.20, 21.45 Х/ф
«ПОЕДИНОК» 12+
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
12.15, 15.20 «За дело!» 12+
15.05, 21.05 «Моя рыбалка» 12+
16.00 «ОТРажение» 12+
20.25 Л. Млечин «История террора»
12+
1.00 Х/ф «ПОДПОРУЧИКЪ
РОМАШОВЪ» 12+
3.25 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» 12+
4.35 Д/ф «Проливая свет» 12+
5.15 Д/ф «Подвижники» из цикла
«Гордость России» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
11.55 «10 самых... Несчастные
красавицы» 16+
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50, 4.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Советские мафии. Продать
звезду» 16+
16.40 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 16+
18.30 «Город новостей»
18.40 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
20.40 «В центре событий»
21.40 «Право голоса» 16+
23.30 «Приют комедиантов» 12+
1.25 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена» 12+
2.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
3.50 «Петровка, 38» 16+
5.35 Д/ф «Сам себе Джигарханян»
12+

ТВЦЕНТР

СТВ

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ»
16+
0.00 «Героини нашего времени» 16+
1.30 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 16+
3.25 «Нет запретных тем» 16+

05.00 Д/ф «Московский стиль. Елена
Камбурова» 12+
05.55 М/ф «Фиксики» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся. Оползень 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Государственная граница»
16+
10.55 М/ф «Фиксики» 0+
11.00 Х/ф «Фантастические миры
Уэллса» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «Дело было в Гавриловке»
16+
15.10 Т/с «Государственная граница»
16+
17.30 Д/ф «Театральные игры
Романа Виктюка» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка. Трамвай
«Желание» 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. М. Гельфанд 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Фантастические миры
Уэллса» 12+
22.40 Д/ф «Московский стиль. Ким
Дашкевич» 12+
23.35 Д/ф «Театральные игры
Романа Виктюка» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Работа. М. Гельфанд 16+
01.00 Т/с «Дело было в Гавриловке»
16+

РЕПОРТЕР 73

06.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «Документальный проект» 16+
08.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Документальный проект».
«Пикник на обочине» 16+
11.00 «Документальный проект».
«Гибель богов» 16+
12.00 «Документальный проект».
«Сила древнего предсказания»
16+
13.00 «Информационная программа
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
15.00 «Кино»: «Пуленепробиваемый
монах» 16+
16.55 «Информационная программа
112» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Золото.
Обман высшей пробы».
Документальный спецпроект
16+
20.00 «Информационная программа
112» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «Кино»: «Я - легенда» 16+
22.50 «Кино»: «Побег из Шоушенка»
16+
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Готэм» 16+
04.00 «Секретные территории» 16+
05.00 «Кино»: «Уцелевший» 16+

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Белиссима» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Квадроэстафета» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Безмолвный свидетель» 16+
10.55 «Широка река» 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Учителя» 12+
14.00 В движении 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Белиссима» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Квадроэстафета» 16+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Широка река» 16+
21.40 «Учителя» 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 «Безмолвный свидетель» 16+
01.45 «Широка река» 16+
02.50 «Учителя» 12+
03.50 «Важняк» 16+
04.40 «Важняк» 16+
05.30 В движении 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
6.10, 10.20 «Контрольная закупка»
6.50 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Новости»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 5.10 «Модный приговор»
13.15 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Жди меня»
19.45 «Человек и закон» 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети»
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.30 «Дженис Джоплин. Грустная
маленькая девочка» 16+
3.25 Х/ф «ДНЕВНИК СЛАБАКА» 12+
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Своя чужая» 12+
18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 «Юморина».12+
23.55 «Испытание верностью» 12+

НТВ

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 ЧП. Расследование 16+
21.15 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «Большинство»
1.20 «Место встречи» 16+
2.30 Д/ф «Ленин. Красный
император» 12+
4.20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

СТС

7.00 М/с «Люди в черном» 0+
7.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
8.05 М/с «Смешарики» 0+
8.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
9.05 «Ералаш» 0+
10.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
11.00, 20.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
11.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
13.40 «Уральские пельмени» 16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
1.10 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+
3.15 Х/ф «КИБОРГ» 16+
4.55 Т/с «МАРГОША» 16+

ТНТ

8.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
8.30 «Непригодные для свидания»
16+
9.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
16+
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(в части регулируемой деятельности по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов) ООО «Центр Экологических Технологий»
за 2015 год
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2015 Г.
Пояснения

Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

За
Код 2015
г.
2110 95 906
2120 (76 196)
2100 19 710
2210
(-)
2220 (7 158)
2200 12 552

За
2014 г.
92 822
(63 123)
29 699
(-)
(7 291)
22 408
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-
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-
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики
и исправлением ошибок

Наименование показателя

Капиталвсего до корректировок

3400

Изменения
капитала за 2014 г.

за счет
иных
факторов
На 31 декабря 2014 г.

-

280

Резервный капитал

-

Величина капитала на 31
декабря 2013 г.
За 2014 г.
Увеличение капитала - всего:
в том числе:
чистая прибыль
переоценка имущества
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение
капитала
дополнительный выпуск
акций
увеличение номинальной
стоимости акций
реорганизация юридического лица
Уменьшение капитала всего:
в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
уменьшение номинальной
стоимости акций
уменьшение количества
акций
реорганизация юридического лица
дивиденды
Изменение добавочного
капитала
Изменение резервного капитала
Величина капитала на 31
декабря 2014 г.
За 2015 г.
Увеличение капитала - всего:
в том числе: чистая прибыль
переоценка имущества
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение
капитала
дополнительный выпуск
акций
увеличение номинальной
стоимости акций
реорганизация юридического лица
Уменьшение капитала всего:
в том числе:
убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
уменьшение номинальной
стоимости акций
уменьшение количества
акций
реорганизация юридического лица
дивиденды
Изменение добавочного
капитала
Изменение резервного капитала
Величина капитала на 31
декабря 2015 г.

Уставный капитал

На 31
На 31
На 31
декабря декабря декабря
2015 г. 2014 г. 2013 г.
-

-

Добавочный капитал

1110

1 055
(1)
827

1 872
547
2350 (6 565) (5 439)
2300 9 090 18 850
2410 (2 908) (2 712)

за счет
чистой
прибыли
(убытка)

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и
разработок
Нематериальные поисковые
активы
Материальные поисковые
активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за
исключением денежных эквивалентов)
в том числе:
Депозитные счета
Предоставленные займы
Долговые ценные бумаги
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд,
вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных
активов
Добавочный капитал (без
переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

Код

1 508
(277)
1 872

Собственные акции,
выкупленные у
акционеров

Наименование показателя
Пояснения Наименование показателя

2310
2320
2330
2340

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА ЗА 2015 Г.
1. Движение капитала

На 31 декабря 2013 г.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год) 19 3 2016
Организация ООО «Центр Экологических
по ОКПО 25456310
Технологий»
Идентификационный номер налогоплательИНН 7325042140
щика
Вид экономической деятельности Удаление и
по ОКВЭД
90.00.2
обработка твердых отходов
Организационно-правовая форма/форма
по
собственности Общества с ограниченной от- ОКОПФ/ 65
16
ветственностью/Частная собственность
ОКФС
Единица измерения тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 432071, Ульяновская обл., г. Ульяновск,
ул. Урицкого, д. 96а

Код
НИ/ стат

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 Г.

Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
в том числе:
Реализация ОС и прочего имущества
Доходы, в виде безвозмездной денежной
помощи от учредителя
прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую прибыль
(убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Код
НИ/ стат

В соответствии с Приказом Министерства экономики Ульяновской
области от 28 ноября 2013 г. №06-567 «Об установлении тарифов
по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых
отходов для Общества с ограниченной ответственностью «Центр
Экологических Технологий» на 2014-2016 годы» с 1 января 2015 года
по 31 декабря 2015 года включительно тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для ООО «Центр Экологических
Технологий» на территории муниципального образования «город
Ульяновск» составлял с 89,56 р/м3 (НДС не предусмотрен).
Надбавок к ценам (тарифам) не установлено.
Инвестиционная программа на 2015 год не утверждена.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2009 г. №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации
организациями коммунального комплекса и субъектами естественных
монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг
по передаче тепловой энергии» общество с ограниченной ответственностью «Центр Экологических Технологий» публикует следующую
информацию:

корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок
в том числе:
нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток):
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок
другие статьи капитала, по
которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок
корректировка в связи с:
изменением учетной политики
исправлением ошибок
после корректировок

3410
3420
3500

-

-

-

-

3401

-

-

-

-

3411
3421
3501

-

-

-

-

3402

-

-

-

-

3412
3422
3502

-

-

-

-

3. Чистые активы
Наименование
показателя
Чистые активы

Код
НИ/ стат
3600

На 31
декабря
2015 г.
85 038

На 31
декабря
2014 г.
78 856

На 31
декабря
2013 г.
62 718

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЗА 2015 Г.
Наименование показателя
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг
арендных платежей, лицензионных платежей,
роялти, комиссионных и иных аналогичных
платежей
от перепродажи финансовых вложений
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за
сырье, материалы, работы, услуги
в связи с оплатой труда работников
процентов по долговым обязательствам
налога на прибыль организаций
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
от продажи акций других организаций (долей
участия)
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг
(прав требования денежных средств к другим
лицам), предоставление займов другим лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных
операций
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:
получение кредитов и займов
денежных вкладов собственников (участников)
от выпуска акций, увеличения долей участия
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом
у них акций (долей участия) организации или их
выходом из состава участников

Код
НИ/
стат

За
2015 г.

За
2014 г.

4110

79 212

78 322

4111

70 042

70 094

4112

-

-

4113
4119 9 170
8 228
4120 (89 060) (72 047)
4121 (69 180) (54 259)
4122 (5 124) (4 522)
4123
(20)
(1)
4124 (2 567) (2 775)
4129 (12 169) (10 490)
4100 (9 848) 6 275
4210

21 759

98 348

4211

5 365

1 840

4212

-

-

4213

16 380

95 900

4214

14

608

4219
4220 (14 361) (108 220)
4221

(326)

(-)

4222

(-)

(-)

4223 (14 035) (108 220)
4224

(-)

(-)

4229

(-)

(-)

4200

7 398

(9 872)

4310

13 793

3 336

4311

13 793

3 336

4312
4313

-

-

4314

-

-

4319
4320 (10 943)

(936)

4321

(-)

(-)

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников 4322
(участников)

(-)

(-)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов
и займов
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых
операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной
валюты по отношению к рублю

4323 (10 943)

(936)

4329

(-)

(-)

4300

2 850

2 400

4400

400

(1 197)

4450

182

1 379

4500

582

182

4490

-

-

Руководитель ______________ _____________ Фатьянов Д.В.
(подпись)
(расшифровка подписи)
30 марта 2016 г.
Информация об основных показателях финансово-хозяйственной
деятельности, включая структуру основных производственных затрат
(в части регулируемой деятельности), информация о годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год (также в полном объеме) размещена
на официальном сайте органа исполнительной власти субъекта РФ,
уполномоченного осуществлять контроль за соблюдением стандартов
раскрытия информации по адресу tarif.econom73.ru.
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поздравления

Государственной службе занятости
населения - 25 лет!

19 апреля 2016 года исполняется четверть
века со дня принятия Федерального закона РФ
№1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации».
Служба занятости населения города Ульяновска
была создана в целях реализации конституционных
прав граждан Российской Федерации на труд и
социальную защиту от безработицы.
У истоков организации Городского центра занятости населения стоял Еремеев Николай Иванович,
назначенный в июле 1991 года на должность директора. Еремеев Н.И. ушел из жизни в 2008 году,
оставив о себе светлую память.
За прошедшие 25 лет служба занятости населения города Ульяновска зарекомендовала себя как
эффективная структура, услуги которой широко
востребованы среди горожан. Специалисты службы
занятости населения оказывают реальную помощь
гражданам в решении вопросов трудоустройства.
В канун 25-летия хочется поблагодарить всех
сотрудников - и сегодняшних, и бывших, внесших
свой вклад в становление и развитие службы занятости населения. Огромное спасибо всем, кто
трудился и трудится на этом поприще.
Валерий Кранцев, директор ОГКУ ЦЗН
города Ульяновска

Поздравляем Виктора Михайловича
Ильина с 70-летним юбилеем!

Виктор Михайлович - профессор, заслуженный работник высшей школы РФ, полковник
в отставке.
Более 30 лет он отдал службе в Вооруженных
силах РФ. С 1985 по 1997 год был заместителем
начальника Ульяновского высшего военно-технического училища по учебной и научной работе,
что нашло отражение в научно-исследовательских
трудах, учебниках и наградах Президента РФ, министра обороны и Росавиации.
В настоящее время Виктор Михайлович возглавляет кафедру обеспечения авиационной безопасности в Ульяновском институте гражданской
авиации.
Это блестящий руководитель, профессионал
своего дела, необычайной доброты человек, воспитавший не одно поколение учеников, ставших
гордостью нашей страны.
Желаем Вам, Виктор Михайлович, крепкого
здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма,
которыми Вы так богаты! Счастья, успехов! И пусть
каждый Ваш день будет насыщен яркими и радостными событиями!
Мы Вас очень любим и уважаем! И ценим! За Ваше
отношение к простому человеку, помощь, добро!
Ваша семья, сослуживцы, друзья, сотрудники
городской библиотеки №8 («Библиотеки
духовной культуры»)

Навестили «бабушек»
В Засвияжском
районе недавно прошла акция «Милосердие», организованная О бластным
казенным учреждением соцзащиты
населения в городе
Ульяновске при поддержке районной
администрации.
Смысл акции - в посильной помощи пожилым людям, которые находятся
на так называемом «надомном обслуживании».
Будущие соцработники
- студентки Ульяновского Студентки Эльвира Ахметзянова и Кристина Богданова в
социально-педагогическо- гостях у Евгении Ивановны Шишкиной. Пенсионерка рада
го колледжа - навестили
помощи и вниманию со стороны молодежи
ветеранов, убрались в их
квартирах, пообщались с Дубцовой было шестеро деПравда, через некоторое
ними и поздравили с Благо- тей. По словам нашей собе- время мачеха ушла от отца,
вещением и наступающим седницы, жизнь у нее была и Дубцова снова вернулась
праздником Победы.
несладкой: отца забрали на в Ульяновск. Большую часть
- Я сама родом из Тюмен- фронт, мать растила их всю жизни она проработала
ской области, в Ульяновск войну одна.
заварщицей электровакупереехала с родителями,
- В 1945 году мама умер- умных приборов на радиокогда мне исполнилось ла, а мачеха меня невзлюби- ламповом заводе.
всего два годика, - рас- ла: когда я закончила 10-й
- Пятнадцать лет назад
сказывает Александра класс, она меня выгнала я стала инвалидом первой
Николаевна Дубцова, одна из дома, и мне пришлось группы - вот с тех пор постоиз «бабушек», которую по- снова уехать в Сибирь, - янно «дружу» с соцработнисетили участники акции.
вспоминает Александра ками. Без них никуда: и проВ родительской семье Николаевна.
дукты купят, и лекарства, и

Кто шагает дружно в ряд
Недавно в Ульяновске подвели итоги городского
смотра строя и песни, посвященного 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Конкурс традиционно проводится уже много лет. Ребята демонстрируют свои навыки строевой подготовки,
а также исполнения военно-патриотической песни.
По мнению педагогов ОБЖ, в этом году школьники
хорошо подготовились и выступили достойно. Так,
по Ленинскому району первое место заняли ученики
7«А» класса гимназии №1 (на фото), им же досталось
второе место в общегородском этапе. Также отличились учащиеся начальных классов гимназии: сборная
команда заняла третье место по городу, а ребята из
6«А» - четвертое место по городу.

события
уберутся везде. Особенно
я благодарна Вере Роньжиной из центра «Исток» - вот
она даже батюшку приглашала по нашей просьбе.
Помощь была также оказана еще одной жительнице
Засвияжья - ветерану труда,
инвалиду 2-й группы Евгении Ивановне Шишкиной.
Как и Дубцова, она работала на радиоламповом
заводе, многое испытала за
свою долгую жизнь, однако
самое страшное событие
случилось 21 год назад.
- Вы, девчонки, главное
на балконе мне окна вымойте, перед Пасхой-то.
Это ведь единственное
место моих прогулок, - обращается она к студенткам
из колледжа.
Дело в том, что Евгения
Ивановна пережила автокатастрофу, в которой
погибла ее единственная
внучка. Шишкиной удалось
выжить, но с тех пор она
уже более 20 лет не имеет возможности выйти из
квартиры.
- Вот все мое общение и
помощь - от социальных работников. Если бы не они, то
давно бы уже меня не было.
Я им очень благодарна! - говорит радушная хозяйка.
Подобные акции планируется проводить регулярно, тем более что для
будущих соцработников
такие поездки являются
отличной практикой.
Евгений Нувитов
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И это все о нас…
Молодой режиссер-постановщик Олег Молитвин из СанктПетербурга, вероятно, выбрал
эту пьесу классика советской
драматургии, чтобы рассказать
нам о сегодняшнем нашем времени и о нас сегодняшних, подтолкнуть к размышлениям.
Александр Вампилов, опубликовавший свою первую
пьесу в 1966 году, одним из
первых увидел и зафиксировал
ту червоточину, что доведет до
краха огромную страну. Потом в новой России расцветут
пышным цветом все те пороки,
что были, как казалось, «отдельными» явлениями.
Дабы сконцентрировать внимание на происходящем на
сцене, художник-постановщик
Екатерина Малинина минимизировала декорации: столы,
стулья, затянутый черным задник сцены.
Главному герою - студенту
университета Николаю Колесову - по ходу действия пред-
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В Ульяновском областном драматическом театре им. И.А. Гончарова представили новый
спектакль «Прощание в
июне» по пьесе Александра Вампилова.

Сцена из спектакля «Прощание в июне»
стоит пройти от искушения до
падения, а затем - открытого
протеста. Сделка со своей совестью ради получения диплома
оказалась тяжела для его души
и толкнула на неожиданный
поступок - публичный разрыв
заветного документа. Эта роль,
доставшаяся Алексею Гущину
(во втором составе - Александр
Лебедев), пока еще достаточно
схематична. Ему, как и исполнительнице роли Тани (Дарья
Фарафонова, во втором составе
- Ксения Байдураева) - девушки,
в которую влюблен Колесов,
еще предстоит многое уточнять,

облекая в плоть и кровь своих
персонажей.
Более убедительно смотрится
другая пара студентов - Маша
(Мария Прыскина) и Букин
(Виталий Злобин), чья свадьба
в общежитии так нелепо заканчивается разрывом. Оба актера
органичны, проходя вместе со
своими героями путь друг к другу через обиды и непонимания.
У них действительно любовь,
в отличие от поверхностных
чувств Колесова и Тани.
Рельефно сыграны образы
отрицательных персонажей. Тут
не подкачала старая театраль-

ная «гвардия». Заслуженный
артист России Виктор Чукин
в роли ректора университета
мастерски искушает шалопаястудента Николая.
В обмен на обещание не
встречаться со своей дочерью
Таней ректор сулит ему сначала
диплом, а затем аспирантуру.
Перед зрителем предстает циничный карьерист и черствый
функционер, давно забросивший науку, в нем явственно проступают демонические черты.
Не менее отталкивающим выглядит Золотуев в исполнении
заслуженного артиста России
Владимира Кустарникова. Свою
философию торгаша и взяточника, уверенного, что любого
человека можно «купить», главное - знать, сколько нужно дать,
этот «дядя» проповедует Колесову. Незадачливый студент
вынужденно «батрачил» на его
дачном участке после изгнания
из вуза.
Золотуев копит деньги на
взятку ревизору, который много лет назад «посадил» его за
«обман народа», отказавшись
«взять на лапу». Но и на сей раз,
аж 20 тысяч рублей, ревизор не
взял! Да хоть и больше ему
давай - не возьмет, честность
не позволит. И этот поступок
ни разу не появившегося на
сцене персонажа не может не
вызывать уважения.
Пьеса Вампилова - протест,
и спектакль подхватывает этот
эмоциональный посыл из советского прошлого. В исцеляющую
душу человека силу искусства
можно верить или не верить.
Очень хочется верить…
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Будет что почитать…
12 апреля в Торжественном
зале Дворца книги - Ульяновской
областной научной библиотеки
имени В.И. Ленина открылась ХIII
Всероссийская выставка-ярмарка
«Симбирская книга».
В этот день здесь прошли презентация и
гашение юбилейной российской почтовой
марки, посвященной 250-летию со дня рождения Николая Карамзина.

Выставка-ярмарка продлится до
21 апреля. Ее гостями станут известные
российские и ульяновские писатели и
журналисты, издательства, издающие
организации, полиграфисты, дизайнеры,
представители библиотек, музеев и архивов, книгораспространители.
С именем Николая Карамзина, 250-летие
со дня рождения которого отмечается в
этом году, будут связаны многие мероприятия. Это беседа-презентация «Карамзин
- переводчик и в переводах», презентация
книги Константина Новенькова «Карамзины», интеллектуальная познавательная
программа «Карамзиноведы» в рамках
акции «22 урока с Карамзиным», концерт
фортепианной музыки «Путешествие
с Н.М. Карамзиным», синтетический
проект-перформанс «Иное pro-чтение
Н.М. Карамзина» и другое.
Свою продукцию представят известные
российские издательства «Кучково поле»,
«Питер-Книга Самара», «КомпасГид» и другие, а также ульяновские издательства.

Фильм, фильм, фильм!

В Год кино проект Ульяновской области получит президентский грант
на создание фильма о кинокластере
региона.
Идея фильма была разработана коллективом учреждения «УльяновскКинофонд» под руководством его директора Лидии Сауровой. Основная задача
создания ленты, по словам Сауровой,
- популяризация уникального опыта
Ульяновской области.
Как известно, основой кинокластера области является Международный
фестиваль кино- и телепрограмм для
семейного просмотра имени Валентины
Леонтьевой, учрежденный в 2008 году
и поддержанный Министерством культуры Российской Федерации и Союзом
кинематографистов РФ. Одним из спутников фестиваля с 2013 года стал Форум
региональных кинопроизводителей
«РегионКино».
Кроме того, кинокластер включает в
себя создание киностудии «Волга Кино
Локейшн», поддержку детской киностудии в Инзе, работу многофункционального кинозала - центра коммуникации маломобильных граждан «Люмьер (Луи)» и
киномобиля.
Кинокартина, созданная на средства

гранта, расскажет о кинопроизводстве,
кинопрокате, кинообразовании и кинофестивальном движении в Ульяновской
области. В дальнейшем можно будет
использовать фильм как практическое
методическое пособие по развитию кинематографии и обмена практическим
опытом с регионами.
НАША СПРАВКА
Конкурс на присуждение 100 грантов
Президента Российской Федерации
для поддержки творческих проектов
общенационального значения в области
культуры и искусства проводится с целью содействия сохранению и распространению достижений отечественной
культуры, приобщения к культурным
ценностям различных слоев населения,
поддержания традиций многонациональной культуры народов страны.
В нем принимают участие проекты по
следующим творческим направлениям:
музейное дело, библиотечное дело,
художественные промыслы и ремесла,
народное творчество, изобразительное
искусство, дизайн и архитектура, музыкальное искусство, хореографическое
искусство, театральное искусство, цирковое искусство, кинематография.

Читатели смогут побывать на встрече
с московским историком и журналистом
Петром Алешковским. Со своими новыми
изданиями их познакомят ульяновские
писатели и краеведы. Юрий Козлов презентует книгу «Генерал Каппель и волжане»,
Алексей Храбсков - книгу «Борис Александров», Геннадий Демочкин - книгу «Я весь
из нежности и жалости…: жизнь и судьба
поэта Анатолия Чеснокова в воспоминаниях и размышлениях», Нина Васильева
- книгу «Василий Зуев - художник-миниатюрист фирмы «Фаберже».
Выставка-ярмарка подведет итоги Областного конкурса чтецов, посвященного
73-летию образования Ульяновской области «Моя малая Родина», в ее рамках
пройдет фестиваль издающих организаций
муниципальных образований Ульяновской
области «Земляки».
Всех желающих Дворец книги приглашает на Дни открытых дверей в мемориальной
экспозиции музея «Карамзинская общественная библиотека».
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Интеллектуалы,
это для вас!
Студентов, преподавателей,
интересующихся движением
научной и философской мысли,
а также всех творческих людей
с активной жизненной позицией на «Неделю философской
книги» приглашает 8-я библиотека («Библиотека духовной
культуры»).
С 18 по 25 апреля в 18.00 читателям предлагается следующая
программа:
18 апреля - публичная лекция
«Философско-математический
анализ Вселенной», Э.О. Хейфец
(Израиль).
19 апреля - публичная лекция
«Научная фантастика в ХХ веке»,
презентация книги «Образы математики. Советские математики
о науке», доктор философских
наук Н.Г. Баранец и кандидат
физико-математических наук
А.Б. Веревкин (УлГУ).
20 апреля - исторический клуб
«Лабиринты истории»: «Историяпамять и поиски идентичности в
современном мире», О.В. Русина.
21 апреля - «Мастера психологии»: «Жизненные кризисы:
типология, причины, избавление»,
Н.О. Кретова.
22 или 23 апреля (дата уточняется) - встреча с писателем, публицистом, общественным деятелем
Николаем Стариковым (Москва).
22-25 апреля - выставка «Василий
Розанов и русская литература».
В последнее время интеллектуальное чтение привлекает все
больше людей. «Умная» книга находит новых читателей. Вечные размышления о судьбах людей и мира,
роли науки в познании Вселенной
в современном мире дополняются
ощущением неопределенности и
неустроенности бытия человека как
отражения кризисного состояния
всего нашего мира. Этот кризис проявляется в том числе и в навязчивом,
болезненном поиске идентичности
народами и социальными группами,
для разрешения которого они обращаются к философии, к истории,
взывают к наследию предков. Во
все более ускоряющемся беге времени человек ищет опору в своем
наследии. Идеи и знания прошлых
эпох циркулируют в обществе, переосмысливаются, переинтерпретируются и приобретают новое звучание.
Многие интеллектуалы уверены, что
философская книга поможет найти
выход из цивилизационного кризиса
современного общества и приобрести уверенность в завтрашнем дне.
Не пропустите! Будет интересно!
Обсудим все вопросы в теплом и
уютном читальном зале «Восьмерки» по адресу: пр-т Нариманова,
106 (ост. «Улица Циолковского»).

«Волшебный колодец»
стал открытием

Ульяновские кукольники вернулись со II Международного фестиваля театров кукол «Преданья старины
глубокой» в Тамбове.
В фестивале принимали участие театры
кукол из Астаны (Казахстан), Витебска и
Гомеля (Беларусь), Белграда (Сербия),
Костромы, Ульяновска, Тамбова, Белгорода, Липецка, Калининграда, СанктПетербурга, Краснодара. Все спектакли
объединяло одно - они были поставлены
на основе легенд и сказаний.
Ульяновский театр кукол участвовал в
фестивале со спектаклем «Волшебный
колодец», пьеса к которому была специально написана режиссером Алексеем
Уставщиковым и актером Андреем
Козловым по мотивам сказок нашего
земляка Абрама Новопольцева.
Мнение членов жюри фестиваля о
спектакле «Волшебный колодец» было
благожелательным.
Лауреат премии им. А.С. Пушкина,
заслуженная артистка РФ Екатерина
Образцова отметила:
- Спектакль «Волшебный колодец»
- это яркий пример настоящего театра
кукол: как он должен работать, с какой
безумной отдачей, с этой выдумкой, с

превращением одного в другое.
Режиссер, продюсер Давид Бурман
считает:
- В спектакле «Волшебный колодец»
нет случайностей. Завязка, экспозиция,
развязка и кульминация были совершенно логичны по творческой мысли. Это то,
что я называю настоящим кукольным
искусством. Когда я, как ребенок, как
простой зритель, радуюсь каждому
движению куклы. Приемы актеров,
играющих в этом спектакле, цепляются,
приспосабливаются друг к друг. Они не
просто помогают, они сосуществуют
вместе в одном пространстве, которое
вместе организуют. Этот спектакль был
для меня радостным, удивительно точным открытием.
Руководители театров подписали на
фестивале меморандум «О сотрудничестве по созданию Ассоциации театров
кукол - EURASIA PUPPET». Основная
задача Ассоциации - международное
сотрудничество и культурный обмен
между ведущими театрами кукол Евразии в целях совершенствования творческого процесса, а также взаимовыгодного использования интеллектуальных
и творческих ресурсов.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова

Педагоги

Роковая
невнимательность

Сразу две партии наркотиков были обнаружены
ульяновскими полицейскими.
Так, в Димитровграде был
задержан 24-летний местный
житель, у которого при себе
оказался пакет с 200 граммами гашиша. Со слов задержанного, наркотик он хранил
для личного потребления
без цели сбыта. В действиях
гражданина усматриваются
признаки состава преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 228 УК РФ
(незаконное хранение наркотических средств в крупном
размере). Ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до
500 тысяч рублей.
А в Ленинском районе
Ульяновска 38-летний сторож автомобильной парковки был задержан с поличным,
когда извлекал синтетический наркотик из тайника.
Установлено, что мужчина
приобрел наркотическое
средство синтетического
происхождения массой 0,78
г через интернет-магазин
для личного потребления.
Со слов задержанного, он
«подсел» на наркотики еще
с 17 лет. Ранее мужчина уже
привлекался к уголовной
ответственности за умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью,
кражу, разбой и хулиганство.
Возбуждено уголовное дело,
идет следствие.

Материалы страницы
подготовил
Дмитрий Сильнов

В стенах Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова
прошел первый обучающий семинар по теме
«Разработка антикоррупционной политики образовательной организации в 2016 году».
В ходе мероприятия были рассмотрены актуальные вопросы,
часто возникающие в учебных
организациях. В частности - признаки и виды коррупционных
правонарушений, основания
и порядок привлечения к ответственности за нарушение
требований антикоррупционного законодательства, а также
правовое основание для при-

влечения образовательными
организациями дополнительных
финансовых средств за счет
добровольных пожертвований
и целевых взносов физических
и юридических лиц.
Семинар провели помощник
уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области Роман Заятдинов,
заведующая кафедрой право-

К двум с половиной годам
колонии общего режима
приговорена мошенница,
обещавшая ульяновцам доступные путевки на Черноморское побережье.
В условиях непростой
внешней политической ситуации все больше ульяновцев
предпочитают отдыхать на
внутренних курортах, в частности на вновь вошедшем
в состав России Крымском
полуострове.
Этой тенденцией и решила
воспользоваться 43-летняя,
ранее судимая за мошенничество Наталья Б. Собрав
информацию о семьях, желающих провести отпуск на
Черном море, она представлялась турагентом и предлагала приобрести путевки по
льготной цене. Организовывая встречи с жертвами, она
делала упор на якобы наличие у нее устойчивых деловых
связей в региональном Министерстве здравоохранения
и профильных учреждениях
города Ульяновска.
После этого злоумышленница предлагала приобрести льготные туристические
путевки на отдых по заниженной стоимости. На деле
ее обещания, как и наличие
связей, были пустым звуком.
Завладев деньгами потерпевших, Б. попросту скрывалась.
В результате в период с
марта по июль прошлого года
от ее преступных действий
пострадали 12 ульяновских
семей, которым был причинен имущественный ущерб
в размере свыше 500 тысяч
рублей.
Несмотря на отрицание
злоумышленницей своей
вины в содеянном, на основании представленных прокуратурой Ленинского района
Ульяновска доказательств
Б. признана судом виновной
в мошенничестве в крупном
размере и приговорена к
2,5 годам колонии общего
режима.

охранительной деятельности
и противодействия коррупции
педагогического университета,
кандидат юридических наук
Татьяна Макарова и доцент
кафедры менеджмента и образовательных технологий УлГПУ,
кандидат экономических наук
Марина Рябова.
Как отметил проректор по
учебно-методической работе
УлГПУ Игорь Петрищев, в ближайшее время состоятся еще
два мероприятия по данной
тематике.

Всыпал сыну - загремел под суд
Ульяновца привлекут к уголовной
ответственности за избиение
собственного ребенка.

Домой, малыш!

Сотрудники ПДН Ульяновского ЛО МВД
России на транспорте помогли отыскать потерявшегося трехлетнего малыша.
Вечером в минувший четверг в дежурную часть Ульяновского линейного отдела
случайный прохожий привел маленького
мальчика. Он объяснил, что нашел малыша
на автобусной остановке недалеко от вокзала «Ульяновск-Центральный». Мальчик
стоял на дороге и плакал. Неравнодушный
гражданин пытался расспросить ребенка, но
напрасно, тот не понимал русского языка.
Тогда гражданин отвел его в дежурную часть.
Инспекторы ПДН Ульяновского ЛО связались
с территориальными органами полиции по
Железнодорожному району. Там уже знали
о пропаже ребенка и начали поиски. Как вы-

С очередным случаем семейного насилия столкнулись сотрудники прокуратуры Ленинского района Ульяновска. Как
выяснилось, 39-летний горожанин не раз, будучи в состоянии
опьянения, распускал руки и
поколачивал своего 11-летнего
сына. Так, однажды мальчик
получил от отца за то, что заступился за своего младшего брата.
В другой раз ребенок отказался
учить уроки под присмотром нетрезвого родителя. В качестве
весомого аргумента папаша использовал ремень.
В связи с доказанными обстоятельствами гражданину
предъявлено обвинение по двум
эпизодам по части 1 статьи 116
УПК РФ (нанесение побоев и совершение иных насильственных
действий), предусматривающее
наказание в виде исправительных работ на срок до шести месяцев. Дело направлено в суд.

яснилось, ребенок ушел из дома незаметно
и потерялся. А жил он с родителями неподалеку. Уже через полчаса мальчика передали
взволнованным маме и папе.

«Узнай о своих
долгах»

Мигрантов вернули на родину

Поток миграции в нашу область не ослабевает, и по-прежнему находятся те, кто
предпочитает жить и трудиться, не имея на
то законных оснований.
Так, недавно сотрудники Управления
ФССП России по Ульяновской области выявили сразу шестерых иностранцев, незаконно пребывавших в регионе. Среди них
оказались граждане Туркменистана, Молдовы, Вьетнама, Азербайджана и Узбекистана.
Все шестеро были отправлены на родину,
причем граждане Молдовы и Узбекистана
выдворены за счет денежных средств,
полученных с родственников указанных
граждан, выявленных благодаря активной
деятельности судебного пристава-исполнителя №1 по Заволжскому району.
Всего с начала года ульяновскими судебными приставами выдворен за пределы
границы Российской Федерации 31 иностранный гражданин, еще 28 помещены в
специальные учреждения для временного
содержания иностранных граждан или лиц
без гражданства.

На минувшей неделе ульяновские судебные
приставы выдворили с территории области
шестерых иностранных граждан.

fotki.yandex.ru

Изъяли гашиш
и спайс

«Нагрела»
туристов
на полмиллиона

против коррупции

fotki.yandex.ru

Ошибка молодого водителя привела к гибели его
матери. Авария произошла
на трассе «Ульяновск - Димитровград - Самара».
В тот день 23-летний студент одного из самарских
вузов Дмитрий С. ехал на
своем автомобиле «ЛадаГранта». Кроме него в салоне
машины были пассажиры, в
том числе его мать. Однако
парень явно не осознавал,
что несет ответственность за
их жизнь и здоровье, и попросту потерял контроль над
ситуацией - машину начало
сносить с дороги. Дабы исправить положение, молодой
водитель съехал на обочину,
а затем попытался вернуться
на проезжую часть. Но сделал это слишком резко, и его
машина вылетела на полосу
встречного движения, по которой мчалась «Волга»…
От страшного удара пассажирка встречной машины
получила множественные
травмы. Серьезно пострадали и ехавшие в «Гранте». Так,
мать виновника аварии от полученных травм скончалась
на месте ДТП.
На основании представленных прокуратурой Чердаклинского района Ульяновской области доказательств
С. признан судом виновным
в совершении преступления,
предусмотренного частью 3
статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим
автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее
по неосторожности смерть
человека и причинение тяжкого вреда здоровью двух
потерпевших). И приговорен
к одному году колонии-поселения с лишением права
управлять транспортными
средствами на два года. Приговор вступил в силу.

закон и порядок
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Так называлась акция,
организованная судебными приставами для студентов Ульяновского электромеханического колледжа.
Молодым людям рассказали о судебных приставах, их
полномочиях и истории становления и развития службы.
Кроме того, студенты получили консультации должностных лиц по исполнению исполнительных производств, а
также узнали о возможностях
информационного сервиса
«Банк данных исполнительных производств». В частности, с его помощью можно получить информацию о
наличии исполнительного
производства, его предмете
и подлежащей к выплате
сумме в отношении любого
физического или юридического лица. Студентам также
было продемонстрировано
и мобильное приложение,
которое можно установить
на сотовые телефоны и планшеты.
Приставы рассказали о
взыскании исполнительского
сбора, обращении взыскания
на денежные средства, находящиеся на счетах в кредитных учреждениях, ограничении права выезда за рубеж
и управления транспортным
средством. Подобные занятия проводятся регулярно
во всех учебных заведениях
Ульяновской области.

здоровье
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Ученые развенчивают мифы
Пробовали ли вы когда-нибудь поправить свое здоровье
с помощью биологически активных добавок и гомеопатии?
Считаете ли вы, что генно-модифицированные продукты
чудовищно опасны?
Тогда вам точно стоило посетить публичные лекции двух московских ученых
и популяризаторов науки Алексея Водовозова и Михаила Гельфанда. Они приезжали в Ульяновск на прошлой неделе
- в рамках лектория, организованного
при поддержке просветительского фонда
«Эволюция».

БАДы и гомеопатия: не лечат,
но могут навредить

Михаил Гельфанд

Московские исследователи
уверяют, что БАДы и гомеопатия это ложные подходы, а вот ГМО
бояться не стоит

- Объем современного мирового рынка
гомеопатических средств - около 115
миллиардов долларов, БАДов - более 200
миллиардов. Понятно, что те, кто связан
с этим бизнесом, никогда не откажутся
от подобной прибыли. Однако непредвзятый взгляд и научные исследования
однозначно говорят о том, что нет ни
одного объективно подтвержденного
факта, который бы свидетельствовал о
терапевтической пользе этих препаратов. За исключением разве что эффекта
плацебо, - уверяет врач-терапевт высшей
квалификационной категории, научный
журналист Алексей Водовозов.
Он рассказал своим слушателям, собравшимся в стенах УлГТУ, об истории
гомеопатии и современном состоянии
этой ветви альтернативной медицины.
- Основатель гомеопатического лечения
- доктор Самуэль Ганеман. Его главный
труд - «Органон врачебного искусства»,
изданный в 1810 году, является своеобразным «катехизисом гомеопатии». Но
совсем немногие из тех, кто производит
гомеопатические средства и принимает
их, знаком с данной книгой, - констатирует выступающий.
Как известно, альтернативная медицина предлагает использовать сильно
разведенные препараты, чтобы вызывать
ослабленные симптомы той болезни, от
которой пытаются избавиться (по магическому принципу «подобное лечат подобным»). При этом степень разведения
упомянутых препаратов порой достигает
космических масштабов.
- Вот, к примеру, препарат с надписью
«Белладонна», на котором указано:
«200С». Это означает, что изначальный,
матричный, раствор разведен около 200

Алексей Водовозов
раз. На первый взгляд, звучит правдоподобно, но на самом деле речь идет о
следующем соотношении: 1 молекула
на все молекулы, содержащиеся в 10320
Вселенных, подобной нашей. Иными
словами, в этом растворе упомянутого
вещества просто нет, - отмечает врач.
В действительности «гомеопатическими»
сейчас могут именовать какие угодно средства, поскольку такое определение позволяет в разы облегчить регистрацию и выход
на рынок. Такая же ситуация с БАДами.
- Тут самое важное, чтобы эти добавки
к пище просто не навредили, поскольку
о каком-либо терапевтическом эффекте
не может идти и речи.
Выступающий рассказал о многочисленных случаях, когда под видом
«натуральных БАДов» продавалась немыслимая смесь различных лекарств.
- Вот, к примеру, в США в 2011 году
проанализировали состав 75 различных
«натуральных добавок» для похудения и ужаснулись! В состав входили сибутрамин - вещество, усиливающее чувство
насыщения, причем в больших дозах. Поскольку одним из побочных эффектов сибутрамина является аритмия, «умельцы»
добавили туда фенитоин - антиаритмик,
плюс слабительное и так далее. К слову
сказать, в 1993 году растительные БАДы,
предложенные одной бельгийской фирмой, вызвали у 105 пациентов патологию
и рак почек.

«НЕстрашный ГМО»
Совершенно другие мифы, связанные
с негативным отношением людей к
генно-модифицированным продуктам,
попытался развенчать доктор биоло-

гических наук, профессор Института
проблем передачи информации РАН
Михаил Гельфанд.
- Маркер «Без ГМО» сейчас используется везде - даже на коробках с поваренной солью и минеральной водой. Эти
слова ровно ничего не значат и имеют
только одну цель - повысить спрос, привлечь покупателей. Многие, да что там
говорить - большинство людей просто
не имеют никакого понятия, что такое
гены, генная инженерия и генно-модифицированные организмы, - говорит
профессор.
Он привел несколько показательных
примеров: так, большая часть инсулина
- гормона, без которого немыслима
жизнь больных диабетом - синтезируется в современном мире с использованием генной инженерии. Отдельные
генно-модифицированные сорта кукурузы, картофеля, сахарной свеклы уже
не один год производятся и продаются
во многих странах мира, в том числе и
в России.
- Не существует ни одного научно доказанного факта вреда потребления
генно-модифицированных продуктов,
разрешенных к коммерческому использованию. В природе без всякого участия
со стороны человека ежесекундно происходят миллионы мутаций на генетическом
уровне - это естественный процесс. Человек тысячелетиями занимается селекцией
животных и растений - это тоже отбор на
генетическом уровне, правда, не такой
точный и направленный, как это происходит в случае с генной инженерией,
- заверяет выступающий.
Он вспомнил об известном и скандальном эксперименте французского микробиолога Эрика Сералини, статья которого
несколько лет назад потрясла весь мир.
Тогда тысячи газет и сайтов опубликовали жуткие фотографии крыс, покрытых
опухолями. Рак у животных возник якобы
в результате потребления генно-модифицированной кукурузы.
- Этот эксперимент не выдерживает
никакой критики и проведен на совершенно неверных основаниях, - заявляет
Гельфанд.
После лекций слушатели больше часа
не отпускали выступающих - задавали
вопросы и принимали участие в обсуждении. Самые активные участники дискуссии получили в подарок от гостей из
Москвы интересные книги, посвященные
генетике.
Евгений Нувитов

Утверждение, что алкоголь в малых дозах не вреден
и даже полезен для работы сердца, категорически
опровергнуто учеными. Современная наука говорит,
что даже небольшое количество алкоголя оказывает
отрицательное влияние на сердце. Ряд интересных
фактов влияния алкоголя на сердце приводит заместитель главного врача ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница»,
главный внештатный специалист психиатр-нарколог
Министерства здравоохранения Ульяновской области Сергей Анфимов.
Алкоголь поступает в кровь
очень быстро - через несколько минут после употребления
алкогольных напитков пульс
учащается. Нормальная частота
пульса - 70-80 ударов в минуту.
При употреблении алкоголя она
достигает 100 и более ударов
в минуту - развивается тахикардия. Возникает опасность
развития аритмий, остановки
сердца. При длительном употреблении алкоголя мышцы сердца
теряют эластичность, становятся
дряблыми, развивается артериальная гипертония. Довольно
часто следствием алкоголизма
становится алкогольная кардиомиопатия. Симптомы этого заболевания - увеличение сердца,
неравномерная гипертрофия
желудочков и рыхлые мышцы

миокарда. Алкогольная кардиомиопатия - следствие регулярного злоупотребления алкоголем,
длящегося годами. Риск аритмии
у тех, кто регулярно употребляет
алкоголь даже в небольших
дозах, повышается в два раза.
Согласно исследованию Lipid
Research Clinics, продолжительность жизни мужчины, употребляющего в неделю более 168 г
чистого этанола, сокращается
на 5,6 лет. Для женщины употребление более половины этой
дозы - 84 г чистого этанола обернется сокращением жизни
на 23,8 года.
Алкоголь способствует снижению выработки белка, алкогольная интоксикация приводит
к нехватке витаминов (в первую
очередь группы В). Если алко-

www.fotki.yandex.ru

Алкоголь - враг сердца

голь принимает участие в энергетических процессах, нарушается
обмен веществ и окислительновосстановительный потенциал
клетки. В печени накапливаются
жирные кислоты и триглицериды, начинается жировая дистрофия печени, гиперлипидемия. В организме образуется
токсичный метаболит алкоголя
- ацетальдегид, который вызывает тяжелое отравление, что
может стать причиной внезапной
смерти. Выявлена связь между
употреблением алкоголя и несогласованной работой нервной и

сердечно-сосудистой систем организма, поэтому ни в коем случае не пытайтесь «заглушить»
стресс употреблением алкоголя.
Во время стресса происходит повышенный выброс адреналина и
норадреналина, а под действием
алкоголя увеличивается чувствительность сердца к этим гормонам. В итоге сердечная мышца
лишается естественной защиты
перед воздействием гормонов
стресса именно в тот момент,
когда она особенно необходима.
Если человек страдает аритмией,
алкоголь не только повышает

чувствительность миокарда, но
и нарушает кровообращение:
увеличивает частоту сердечных
сокращений, повышает артериальное давление. То есть потребность сердца в кислороде
увеличивается, а способность
кровеносной системы доставить
его снижается. Возникает опасность развития аритмий, внезапной остановки сердца. Очень
опасен гипертонический криз в
состоянии опьянения. Он может
спровоцировать кровоизлияние
в мозг с последующим параличом, вплоть до смертельного
исхода.
Вы можете возразить, что гипертонические кризы, инсульты
и инфаркты поражают людей,
страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но всегда
ли человек знает о своем хроническом заболевании? Артериальная гипертония, сердечная
недостаточность могут протекать в скрытой форме, поэтому
так важно вовремя проходить
обследование, употреблять
алкоголь даже в небольших
количествах опасно: действие
этилового спирта на организм
конкретного человека зачастую
невозможно с точностью спрогнозировать.
Информация подготовлена
ГУЗ «Ульяновский областной
центр медицинской
профилактики» при
содействии Управления
по реализации социально
значимых программ и
проектов администрации
города Ульяновска
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АФИША

Ищу хозяина

Если хотите, чтобы ваш
сын ходил, как дурак, в
зимней шапке в +15, потому что пока в летней не
разрешили, - пусть станет
офицером.

краеведом Николаем Маряниным в клубе интеллигенции,
16+

ЗАЛЫ

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ. 27-35-06
16 апреля, 17.00 - органный
концерт «Mysterium». Солист
- Иван Татаринов (Санкт-Петербург), 16+
17 апреля, 17.00 - концерт
Ульяновского государственного
академического симфонического оркестра в ДК «Руслан».
Дирижер - Рашид Скуратов
(Казань), 16+
21 апреля, 18.30 - сольный
концерт «Весна у моря» Дарьи
Пузановой (сопрано), 16+

ТЕАТРЫ

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основной зал
16 апреля, 18.00 - «Прощание
в июне», 16+
17 апреля, 17.00 - «Бедная
Лиза», 16+
20 апреля, 18.00 - «Правда хорошо, а счастье лучше», 16+
21 апреля, 18.00 - «Божьи
одуванчики», 18+
Малая сцена
16 апреля, 17.00 - «Маленький
человек с большим сердцем»,
16+
17 апреля, 12.00 - «Азбука
хорошего поведения», 5+

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
16 апреля, 13.00 - творческий
вечер поэта, писателя, председателя Ульяновской организации
РСПЛ Лилит Козловой, 16+
БИБЛИОТЕКА №7
ТЕЛ. 63-30-03
18 апреля, 16.00 - открытие
выставки репродукций картин
«Русский авангард импрессионизма», 12+
БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
Неделя
философской книги
19 апреля, 18.00 - презентация книги Н.Г. Баранец и А.Б.
Веревкина «Образы математики», 16+
20 апреля, 18.00 - лекция-дискуссия «Зачем нужна история»
в читательском объединении
«Лабиринты истории», 16+

Улыбнись!

В добрые руки пристраиваются красивые щенки. Девочкам три месяца, вырастут очень
небольшими. Обработаны и
привиты. Пристраиваются как
в квартиру, так и в частный

дом. Волонтеры гарантируют
стерилизацию.
Телефон 89093568005. Группа помощи бездомным собакам
Ульяновска: https://vk.com/
73help_dog (не приют).

Скандинавский кроссворд

* * *
Объявление в Интернете: «ГИБДД настоятельно
рекомендует владельцам
личных автомобилей отменить поездки на личных
авто и воспользоваться
общественным транспортом».
Комментарий: «Пробовал. Водитель маршрутки дерется, нецензурно
ругается, но за руль не
пускает!»
* * *
Хорошо быть женщиной!
С работы пришла - быстренько убралась, постирала, погладила, сбегала
в магазин, кушать приготовила, посуду помыла - и
все!!! Делай что хочешь.
* * *
На чемпионате мира по
биатлону грузинский биатлонист, промазав все 5
выстрелов, подъехал и зарезал мишень кинжалом!

БИБЛИОТЕКА №17
ТЕЛ. 31-00-17
20 апреля, 12.00 - День чувашского языка, посвященный И.Я.
Яковлеву, 16+

* * *
Выражение «В России
две беды - дураки и дороги» уже неактуально.
Сегодня политкорректно
говорить: «У нас теперь
две проблемы - энтузиасты
и рельеф».

БИБЛИОТЕКА №28
ИМ. А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 20-82-54
18 апреля, 14.00 - интеллектуальная познавательная
программа «Карамзиноведы» в
рамках акции «22 урока с Карамзиным», 12+

* * *
У нас начальник установил турник. Теперь мы
официально каждый час
можем минут по десять
болтаться без дела!

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
16 апреля, 18.00 - «Плутни
Скапена», 16+
17 апреля, 11.00 - «День рождения кота Леопольда», 6+
20 апреля, 11.00 - «Царевналягушка.ru, или ЧП болотного
масштаба», 6+

* * *
Возможности врачей:
терапевт - все знает, ничего
не умеет; хирург - все умеет, ничего не знает; патологоанатом - все знает, все
умеет, но уже поздно...

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98, 8-917611-22-93
16 апреля, 17.00 - «Чудесные
странники», 6+
17 апреля, 17.00 - «Леди Макбет Мценского уезда», 18+

* * *
- А что от нас дальше
Луна или Саратов?
- Не морочь мне голову!
Подойди к окну. Луну видишь?
- Вижу.
- А Саратов?

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
16 апреля, 10.30, 13.00 «Умка», 4+
17 апреля, 10.30, 13.00 - премьера «Мойдодыр», 0+

КИНОТЕАТРЫ

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Преступник», 16+. «Пришельцы-3», 12+. «Коробка»,
12+. «Книга джунглей», 6+

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Белоснежка и охотник», 12+.
«Робинзон Крузо. Очень обитаемый остров», 6+. «Высотка»,
18+. «Книга джунглей», 6 +.
«Хардкор», 16+. «Герой», 16+
20 апреля, 18.30 - «Конец
тура» (киноклуб «Открытый показ»), 18+
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «Преступник»,
16+; с 21 апреля - «Экипаж»,
16+
Зал «Огюст»: «Пришельцы3», 12+

БИБЛИОТЕКИ

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
15 апреля, 15.00 - творческая
встреча с поэтом, журналистом,

МУЗЕИ

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТРМУЗЕЙ И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «От негатива
к позитиву» (фотоколлекция от
начала ХХ века до советского
периода).
МУЗЕЙ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
ТЕЛ. 44-19-73
Новые выставки «Девичьи
грезы» (декоративно-прикладное творчество по мотивам
сентиментальных повестей Н.
Карамзина), «Глиняный Адам»
(полотна-набойки мастерицы из
Москвы Марины Белькович).
«СИМБИРСКОЕ
КУПЕЧЕСТВО»
ТЕЛ. 43-03-31
Новая выставка «Цветов весенний карнавал» с декоративными
работами ульяновских мастериц
в техниках вышивки и лепки из
японской глины.
«МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ СИМБИРСКА.
ПЛАНЕТАРИЙ»
ТЕЛ. 41-71-11
16 апреля, 20.00 - астрономический вечер «Горбатый
Мерин, Лапоть и Старикова
Тросточка».
ДЕТСКИЙ
МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР
ТЕЛ. 42-05-00
Новая выставка «Грани прекрасного» (творческие работы
педагогов ЦДТ №6 в технике
бисерной вышивки и бисерной
флористики).

* * *
Новорожденный слоненок весит около 100 килограммов. А ты молодец,
18 лет упорно шла к этой
отметке.

Прогноз погоды

* * *
- У нас на работе за опоздание премии лишают. А
у вас?
- А у нас штрафную наливают...

Ответы

на сканворд от 8 апреля

официально (вторая часть)
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«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель НП «Союз садоводов
города Ульяновска»

Председатель Комитета дорожного
хозяйства, благоустройства и
транспорта администрации
города Ульяновска

_________________Н.И. Кашаев
« » __________________ 2016 г.

__________________И.Ю. Бычков
« » ____________________ 2016 г.
СВОДНОЕ РАСПИСАНИЕ
движения автобусов по сезонным городским маршрутам в садоводческий период 2016 года

№
м-та

Наименование маршрута

4с

ул. Камышинская - СНТ «Спецстроевец»

13с

д. Погребы - с. Арское - Автовокзал

26с
42с

47с

Время отправления от начального пункта
08:05

Время отправление от конечного пункта
17:05

Марка автобуса /
кол-во
ФОРД /1

06:05, 07:40, 13:38, 15:25, 17:35
05:55, 07:50, 15:36, 17:20
Центробанк - с/о «Белый Ключ 1»
06:06, 07:55, 15:30, 17:15
Камышинский рынок - с/т «Белый Ключ» (СНТ 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 15:10, 15:
«Рассвет»)
30, 15:50, 16:25, 17:00, 17:35, 18:10, 18:45, 19:35

06:50, 08:35, 14:30, 16:40, 18:30
ЛИАЗ/1
06:50, 08:40, 16:25, 18:15
07:00, 08:55, 16:24, 18:06
ЛИАЗ/1
08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 15:50, 16:
10, 16:30, 17:10, 17:45, 18:35, 19:10, 19:45, 20:25
ГАЗель/3
07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 15:10, 15: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 15:50, 16:
30, 15:50, 16:25, 17:00, 17:35, 18:10, 18:45, 19:35
10, 16:30, 17:10, 17:45, 18:35, 19:10, 19:45, 20:25
06:58, 07:12, 07:26, 07:40, 07:54, 08:08, 08:22, 08:36, 08:
50, 09:04, 09:18, 09:32, 09:46, 10:00, 10:14, 10:28, 10:42,
11:00, 11:42, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:
45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:50, 18:15, 18:40, 19:05, 19:30
06:58, 07:12, 07:26, 07:40, 07:54, 08:08, 08:22, 08:36, 08:
50, 09:04, 09:18, 09:32, 09:46, 10:00, 10:14, 10:28, 10:42,
11:00, 11:42, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:
45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:50, 18:15, 18:40, 19:05, 19:30

Камышинский
рынок - с/т «Парус»

07:33, 07:47, 08:01, 08:15, 08:29, 08:43, 08:57, 09:11, 09:
25, 09:39, 09:53, 10:07, 10:21, 10:35, 10:49, 11:10, 11:30,
11:50, 12:15, 15:50, 16:05, 16:20, 16:35, 16:50, 17:05, 17:
25, 17:45, 18:05, 18:40, 19:05, 19:35, 20:05, 20:35
ГАЗель/5
07:33, 07:47, 08:01, 08:15, 08:29, 08:43, 08:57, 09:11, 09: Форд/3
25, 09:39, 09:53, 10:07, 10:21, 10:35, 10:49, 11:10, 11:30,
11:50, 12:15, 15:50, 16:05, 16:20, 16:35, 16:50, 17:05, 17:
25, 17:45, 18:05, 18:40,1 9:05, 19:35, 20:05, 20:35

Дни работы
3, 4, 6, 7
6,7
1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

3, 4

с 15.04.2016
по 1.05.2016
начало перевозок
с 1.05.2016 возможны коррективы расписания

3, 6, 7

ИП Юдаева М.В.

начало перевозок
с 15.04.2016
по согласованию с председателями СНТ
«Залив», «Залив-2»,
«Импульс»
«Залив-2»

ИП Юдаева М.В.
15.04.2016
льготные рейсы среда, пятница, воскре- сначало
перевозок
сенье

6, 7

2,3,5

87с

УМУП «Парк культуры и отдыха «Победы» - с/т 07.25 (л.), 08:00, 15:10, 17:10
«Ветеран»

07:45, 08:20,
15:30, 17:30 (л.)

3, 5, 6, 7

89с

УАЗ - с/т «Залив»

8:15 (л), 17:55 (л)
17:55 (л)
07:05 (л), 08:15, 09:20, 15:35, 16:45, 17:55 (л)
08:00, 09:00, 10.00, 14:15, 16:15
УМУП «Парк культуры и отдыха «Победы» - СНТ 08:00, 09:00, 10.00 (л), 14:15, 16:15
«Черничка»
08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 14:15, 16:15
С 15.04.2016
с 08.00 до 17.45 с интервалом в 30 минут
С 01.05.2016
УМУП «Парк культуры и отдыха «Победы» - с/о с 07.00 до 20.15 с интервалом в 30 минут
С 01.05.2016
«Сокольники»
с 07.00 до 20.15 с интервалом в 15 минут
(с 08:00-11:00; с 16:00-19:00)
с интервалом 30 минут
(с 07:00-08:00; с 11:00-16:00; с 19:00-20:15)

8:45 (л), 18:30 (л)
18:30 (л)
07.35 (л), 08:40, 09:55, 16:10, 17:20, 18:30 (л)
08:15, 09:45, 14:00, 16:00, 18:00
08:15, 09:45, 14:00, 16:00 (л), 18:00
08:15, 09:15, 10:45, 14:00, 16:00, 18:00

95с

107

BAW

с 15.04.2016
начало перевозок
с 15.04.2016
начало перевозок
с 15.04.2016 начало перевозок
с 15.04.2016
по 1.05.2016
начало перевозок
с 1.05.2016 возможны коррективы расписания

ИП Горюнов В.С.

УМУП «Парк культуры и отдыха «Победы» - с/т 06:45 (л.), 08:00, 09:00, 10:30, 16:45, 18:15
07:00, 8:15, 9:15, 10:45, 17:00,18:30 (л.)
«Дружба»
ПАЗ/1
06:45 (л.), 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 15:45, 16:45, 18:15, 07:05, 08:20, 09:20, 10:20, 11:20, 14:30, 16:05, 17:05,
19:00
18:35 (л), 19:20

ПАЗ/1

ОАО «ПАТП-1», все рейсы льготные
ИП Горюнов В.С.

84с

ПАЗ/1

ОАО «ПАТП-1», все рейсы льготные

6, 7

УМУП «Парк культуры и отдыха «Победы» - с/т 08:30, 18:00
«Залив»

Форд/1

Примечание

1, 2, 4, 5

82с

09:00, 18:30

Перевозчик
ИП Горелов Е.А.

6,7

ИП Юдаева М.В.
15.04.2016
льготные рейсы среда, пятница, воскре- сначало
перевозок
сенье

2, 3, 4
5
6, 7
2, 3
4, 5
6, 7, праздничные

с 15.04.2016 начало перевозок
с 01.05.2016 возможны коррективы

ИП Горюнова Т.А.
ИП Лебедев А.В.
льготные рейсы четверг, пятница

с 15.04.2016 начало перевозок

3, 5, 6, 7
1, 2, 3, 4, 5,
1 вагон

МУП «Ульяновскэлектротранс»
все рейсы льготные

6,7

Примечание: СНТ «БЕЛЫЙ КЛЮЧ» «РАССВЕТ» «ПАРУС» дополнительно обслуживаются регулярными городскими автобусными маршрутами №67, 68
ИП Горюнов В.С.
СНТ «Сахаровская Мельница» обслуживается в рамках регулярного городского автобусного маршрута №27, ИП Горюнов В.С.
(л) - выделенные рейсы, на которых предоставляется право проезда по единым социальным проездным билетам.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.04.2016

№138-р

О внесении изменений в распоряжение администрации города Ульяновска от 29.07.2015
№244-р
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»:
1. Внести в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации города Ульяновска, утвержденный распоряжением администрации города Ульяновска от 29.07.2015 №244-р
(с изменением, внесенным распоряжением администрации города Ульяновска от 03.12.2015
№376-р), следующие изменения:
1) вывести из состава комиссии Пельд Т.С., Макеева В.В.;
2) ввести в состав комиссии в качестве ее члена Кувватову А.С., начальника отдела правового
сопровождения землепользования и строительства администрации города Ульяновска;
3) должность председателя комиссии Мурадова И.И. изложить в следующей редакции: «заместитель Главы администрации города - руководитель аппарата администрации города Ульяновска.».
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

Глава администрации города

№144-р

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»:
1. Внести в состав Комиссии по рассмотрению вопросов о предоставлении меры социальной
поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, утвержденный распоряжением администрации города Ульяновска от 28.12.2013 №374-р (с изменениями, внесенными распоряжениями администрации города Ульяновска от 10.02.2014 №45-р, от 18.03.2014 №87-р,
от 16.04.2014 №110-р, от 19.01.2015 №14-р, от 20.05.2015 №182-р, от 05.08.2015 №249-р, от
13.11.2015 №347-р), следующие изменения:
1) вывести из состава Комиссии Батдалова Д.Р., Лапина А.Е., Ратанова В.И.;
2) ввести в состав Комиссии в качестве ее членов Найденова В.А., заместителя председателя
Ульяновского городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Плешакову И.И., главного специалиста-эксперта отдела жилищного фонда
Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска (по согласованию).
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
А.В. Гаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2016

№1173

Об изменении организации дорожного движения транспортных средств в Ленинском
районе города Ульяновска
В целях повышения безопасности дорожного движения и пропускной способности автомобильных дорог в городе Ульяновске в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995
№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить с 19.04.2016 организацию дорожного движения транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования местного значения по улице Красногвардейской с
направлением движения от улицы Радищева до улицы Корюкина в Ленинском районе города
Ульяновска с двухстороннего на одностороннее.
2. Комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска:
1) разработать и утвердить схему движения транспортных средств на участке автомобильной
дороги, указанном в пункте 1 настоящего постановления;
2) через средства массовой информации проинформировать участников дорожного движения
об изменении в организации дорожного движения.
3. Муниципальному бюджетному учреждению «Правый берег» в срок до 19.04.2016 выполнить
установку технических средств организации дорожного движения в соответствии со схемой,
указанной в подпункте 1 пункта 2 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

№1146

Об утверждении состава постоянно действующей комиссии по приватизации муниципального имущества

О внесении изменений в распоряжение администрации города Ульяновска от 28.12.2013
№374-р

Глава администрации города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.04.2016

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.04.2016

А.В. Гаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

А.В. Гаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

А.В. Гаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2016

руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей администрации города Ульяновска:
- в срок до 20.04.2016 провести инвентаризацию существующих нестационарных торговых
объектов и мест их размещения;
- в срок до 22.04.2016 разработать схему размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования «город Ульяновск» (далее - схема).
2. В срок до 27.04.2016 согласовать с уполномоченным федеральным или региональным органом исполнительной власти включение нестационарных торговых объектов, расположенных
на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной
собственности (в федеральной собственности или в собственности Ульяновской области соответственно), в схему.
3. В срок до 01.05.2016 утвердить схему.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя
Главы администрации города Ульяновска (по развитию городской инфраструктуры).

№1174

О разработке и утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Министерства
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области от 22.01.2016 №6
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления
схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Ульяновской области»,

В соответствии c Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Ульяновской Городской Думы от
04.04.2012 №47 «Об утверждении Положения о приватизации имущества, находящегося в
собственности муниципального образования «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по приватизации муниципального имущества:
Председатель Комиссии - Горюнова Т.В. - заместитель Главы администрации города - председатель Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры
и градостроительства администрации города Ульяновска.
Заместитель председателя комиссии - Черкас Е.Е. - заместитель председателя Комитета по
управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска.
Члены комиссии:
Айзатуллина А.Ф. - депутат Ульяновской Городской Думы (по согласованию);
Антонов П.А. - председатель Комитета по развитию предпринимательства, потребительского
рынка и защите прав потребителей администрации города Ульяновска;
Васцына Л.Г. - депутат Ульяновской Городской Думы (по согласованию);
Вдовин Е.А. - начальник отдела приватизации недвижимости Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска;
Котельников А.В. - депутат Ульяновской Городской Думы (по согласованию);
Фомичева Н.Н. - начальник юридического отдела Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска;
Хадиуллин Э.И. - представитель палаты справедливости и общественного контроля муниципального образования «город Ульяновск» (по согласованию);
Хлыстун Д.В. - депутат Ульяновской Городской Думы (по согласованию);
Шигаев А.А. - представитель координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе администрации города Ульяновска (по согласованию).
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ульяновска от 05.11.2015
№5601 «Об утверждении состава постоянно действующей комиссии по приватизации муниципального имущества».
Глава администрации города

А.В. Гаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1156

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в Ленинском районе г. Ульяновска
На основании заявления председателя инициативной группы Калимуллина Р.К. от 26.08.2015
№16755-4, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 13 Правил землепользования и застройки муниципального образования «город
Ульяновск», утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, с
изменениями, решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15 «Об утверждении
положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск» в новой редакции», руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Калимуллиной Алсу Масхутовне (проживающей по 2-му пер. Рабочему, д. 16,
кв. 3) разрешение на условно разрешенный вид использования следующих земельных участков
под строительство объектов по обслуживанию автомобилей (автомобильной мойки), расположенных по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, с/т «Сад №5» завода им. Володарского:
1) участок 113 площадью 571,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:020219:41 (земли населенных пунктов, территориальная зона Ж7Д), вид разрешенного использования - объекты по
обслуживанию автомобилей (автомобильная мойка);
2) участок 126 площадью 300,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:020219:56 (земли населенных пунктов, территориальная зона Ж7Д), вид разрешенного использования - объекты по
обслуживанию автомобилей (автомобильная мойка).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 марта 2016 года

г. Ульяновск

№113/796-3

О подведении итогов конкурса по освещению предвыборной кампании в Молодежную Думу города Ульяновска третьего созыва
В соответствии с Положением о проведении конкурса по освещению предвыборной
кампании в Молодежную Думу города Ульяновска третьего созыва, Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Утвердить решение Конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса по
освещению предвыборной кампании в Молодежную Думу города Ульяновска третьего созыва от 25 марта 2016 года.
2. По результатам городского конкурса по освещению предвыборной кампании в
Молодежную Думу города Ульяновска третьего созыва определить:
Участника - победителя Конкурса в номинации «Лучшая информационная кампания
среди общеобразовательных учреждений» - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №37»;
Участника - победителя Конкурса в номинации «Лучшая информационная кампания
среди средних специальных учебных заведений» - Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Ульяновский авиационный колледж»;
Участника - победителя Конкурса в номинации «Лучшая информационная кампания
среди высших учебных заведений» - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ульяновский государственный технический университет»;
Участника - победителя Конкурса в номинации «Лучший информационный ролик» Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Физико-математический лицей №38 г. Ульяновска»;
Участника - победителя Конкурса в номинации «Лучшее информационное мероприятие» - Камалов Марат Наилевич;
Участника - победителя Конкурса в номинации «Лучшая информационная колонка в печатных и электронных средствах массовой информации» - Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска «Средняя школа
№73».
3. Вручить победителям Конкурса, указанным в пункте 2 настоящего памятные подарки, благодарственные письма Ульяновской городской избирательной комиссии.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Ульяновской городской избирательной комиссии О.Ю. Черабаеву.
Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии

В.И. Андреев

Секретарь Ульяновской
городской избирательной комиссии

О.Ю. Черабаева

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 марта 2016 года

г. Ульяновск

№113/798-3

О поощрении организаторов выборов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

13.04.2016

избирком

А.В. Гаев

В соответствии с постановлением Ульяновской городской избирательной комиссии
от 29 июня 2012 года №4/4-2 «О поощрениях в Ульяновской городской избирательной комиссии», принимая во внимание письмо Начальника Информационного центра УМВД России по Ульяновской области О.Е. Кукушкина (вх. №79 от 21.03.2016),
по результатам выборов депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва
Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Вручить Благодарственные письма Ульяновской городской избирательной комиссии за успешную работу в подготовке и проведении избирательной кампании по выборам депутатов Ульяновской Городской Думы пятого созыва:
Бабановой Ларисе Павловне, старшему инспектору отдела УФМС России по Ульяновской области в г. Ульяновске, капитану внутренней службы;
Васильевой Вере Романовне, инспектору отдела УФМС России по Ульяновской области в Заволжском районе г. Ульяновска, старшему лейтенанту внутренней службы;
Дворяновой Елене Игоревне, инспектору отдела УФМС России по Ульяновской области в Заволжском районе г. Ульяновска, капитану внутренней службы;
Хорочкиной Юлии Дмитриевне - старшему специалисту паспортно-визовой работы
отдела УФМС России по Ульяновской области в г. Ульяновске.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря
Ульяновской городской избирательной комиссии О.Ю. Черабаеву.
Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии

В.И. Андреев

Секретарь Ульяновской
городской избирательной комиссии

О.Ю. Черабаева

18 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

официально

№30 // Пятница, 15 апреля 2016 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

14.04.2016

11. Ожидаемые
конечные результаты реализации
Программы

- формирование свободных земельных участков для проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков или продаже права на заключение договора аренды земельных участков;
- формирование земельных участков, отнесенных к муниципальной собственности, и в целях резервирования земель для муниципальных нужд;
- формирование земельных участков под многоквартирными домами;
- формирование земельных участков для бесплатного предоставления под индивидуальное жилищное строительство, в том числе вынос границ
в натуре;
- прочие мероприятия по развитию земельных отношений на территории муниципального образования «город Ульяновск» (проведение оценки
земельных участков для проведения торгов и для заключения договора аренды/купли-продажи земельных участков без торгов);
- приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город
Ульяновск» в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства»;
- приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город
Ульяновск» в рамках реализации полномочий органа местного самоуправления;
- капитальный ремонт объектов муниципального нежилого фонда;
- составление проектной сметной документации на проведение капитального ремонта объектов муниципального нежилого фонда;
- техническая инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости муниципальной собственности;
- проведение обязательной аудиторской проверки муниципальных унитарных предприятий;
- проведение оценки рыночной стоимости арендной платы муниципального движимого и недвижимого имущества, объектов инженерной, коммунальной и рекреационной инфраструктуры;
- проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципальной собственности для приватизации;
- обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности;
- оплата арендной платы за помещения многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ);
- прочие мероприятия по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «город Ульяновск» (техническое обследование
объектов муниципальной собственности, установка информационных досок, расходы на исполнение решений Арбитражных судов и устранение
нарушений контрольных органов);
- сопровождение и доработка автоматизированной муниципальной информационной системы «ИнМета-МИС»;
- приобретение компьютерной техники и оборудования;
- приобретение программного обеспечения для защиты информации от несанкционированного доступа;
- разработка и внесение изменений в градостроительную документацию;
- изготовление и установка памятников, бюстов, мемориальных досок, скульптурных композиций, малых архитектурных форм;
- мероприятия по совершенствованию архитектурного облика города;
- изготовление и установка памятников в рамках реализации подпрограммы «Увековечение памяти лиц, внесших особый вклад в историю Ульяновской области, в 2014-2018 годах» государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в Ульяновской
области».
Бюджет муниципального образования «город Ульяновск» - 364 496,0168 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 27 410,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 83 057,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 150 957,4168 тыс. рублей;
в 2017 году - 50 406,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 52 665,0 тыс. рублей
Реализация Программы позволит достичь следующих целевых индикаторов:
- формирование 129 свободных земельных участков для предоставления инвесторам в собственность или аренду, в том числе под строительство
жилья экономического класса;
- формирование 400 земельных участков для бесплатного предоставления под индивидуальное жилищное строительство в целях улучшения жилищных условий семей, имеющих 3 и более детей;
- обеспечение благоустроенным жильем 784 граждан, проживающих на территории муниципального образования «город Ульяновск» в аварийном
жилом фонде

»

г) строку 13 изложить в следующей редакции:
«

Реализация Программы позволит достичь следующих целевых индикаторов:
- сформировать не менее 129 свободных земельных участков для проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков или продаже
права на заключение договора аренды земельных участков;
- сформировать земельные участки:
не менее 184 земельных участков, отнесенных к муниципальной собственности;
не менее 65 земельных участков в целях резервирования земель для муниципальных нужд;
- сформировать не менее 463 земельных участков под многоквартирными домами;
- сформировать земельные участки:
не менее 400 земельных участков для бесплатного предоставления под индивидуальное жилищное строительство;
- вынести границы в натуре не менее 2 327 земельных участков для бесплатного предоставления под индивидуальное жилищное строительство;
- переселить 784 граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город Ульяновск» в рамках реализации
Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
- приобрести и расселить 213 жилых помещений аварийного жилого фонда на территории муниципального образования «город Ульяновск» в
рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,
расселяемая площадь 7 769,39 кв. м;
переселить 57 граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город Ульяновск» в рамках реализации
13. Целевые ин- -полномочий
органа местного самоуправления;
дикаторы
Про- - расселить 17
жилых помещений аварийного жилого фонда на территории муниципального образования «город Ульяновск» в рамках реализации
граммы
полномочий органа местного самоуправления, расселяемая площадь 779,72 кв. м;
- отремонтировать не менее 43 объектов муниципального нежилого фонда;
- паспортизировать не менее 228 объектов недвижимости муниципальной собственности;
- провести обязательную аудиторскую проверку муниципальных унитарных предприятий не менее 15 предприятий;
- провести оценку рыночной стоимости арендной платы не менее 647 объектов муниципального движимого и недвижимого имущества, объектов
инженерной, коммунальной и рекреационной инфраструктуры;
- провести оценку рыночной стоимости не менее 818 объектов муниципальной собственности для приватизации;
- установить 14 единиц средств системы оповещения и управления эвакуации людей, в случае пожара, и автоматической пожарной сигнализации;
- выделить 2 помещения ежегодно под размещение МФЦ;
- провести сопровождение/доработку не менее 10/2 подсистем «ИнМета-МИС»;
- приобрести не менее 46 единиц компьютерной техники и оборудования;
- пробрести не менее 1 единицы программного обеспечения для защиты информации от несанкционированного доступа;
- разработать и внести изменения в 12 градостроительных документов в соответствии с Генеральным планом города Ульяновска и изменениями
к нему;
- изготовить и установить не менее 4 памятников, бюстов, мемориальных досок, скульптурных композиций, малых архитектурных форм;
- провести не менее 15 мероприятий по совершенствованию архитектурного облика города

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Программе
Перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск» «Совершенствование управления
муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск»

I
1
1.1

1.2

1.3

4.1

Сопровождение и доработка автоматизированной муниципальной информационной системы «ИнМета-МИС»

Источник
Расходы (тыс. рублей), годы
финансиро2014
2015
2016
2017
2018
вания
Развитие оборота земель на территории муниципального образования «город Ульяновск»
Мероприятия по развитию земельных отношений на территории муниципального образования «город Ульяновск»
Формирование свободных земельных
участков для проведения торгов (аукцио2014нов) по продаже земельных участков или
Средства МБ *
262,9
287,5
750,0
750,0
750,0
2018
продаже права на заключение договора
аренды земельных участков
Формирование земельных участков, отнесенных к муниципальной собственно2014Средства МБ * 1 668,8
470,0
1 840,0
1 596,0
1 675,8
сти, и в целях резервирования земель для
2018
муниципальных нужд
2014;
Формирование земельных участков под
2016Средства МБ * 4 996,9
230,0
168,0
0,0
0,0
многоквартирными домами
2018
Наименование программного мероприятия

Срок реализации

1.4

Формирование земельных участков для
бесплатного предоставления под индивидуальное жилищное строительство, в том
числе вынос границ в натуре

20142018

Средства МБ *

1 221,4

0,0

1 500,0

1 000,0

1.5

Прочие мероприятия по развитию земельных отношений на территории муниципального образования «город Ульяновск» (проведение оценки земельных
участков для проведения торгов и для заключения договора аренды/купли-продажи земельных участков без торгов)

20142018

Средства МБ *

63,7

414,3

510,0

510,0

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

3.9

4.2
4.3

Всего

2 800,4

7 250,6

Исполнитель,
соисполнители

КУГИГ

КУГИГ

5 394,9

КУГИГ

1 000,0

4 721,4

КУГИГ

510,0

2 008,0

КУГИГ

Итого по разделу I:
8 213,7
1 401,8
4 768,0
3 856,0
3 935,8
22 175,3
Обеспечение благоустроенным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования «город Ульяновск» в аварийном жилищном
II
фонде
2.1 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Приобретение жилых помещений для
переселения граждан из аварийного
Средства
жилищного фонда в рамках реализации
2014МБ *,
2.1.1 Федерального закона от 21.07.2007
2016;
0,0
0,0
168 363,3368 КУГИГ
с р е д с т в а 17 257,9 50 574,21 100 531,2168
№185-ФЗ «О Фонде содействия рефор2018
ОБ**
мированию
жилищно-коммунального
хозяйства»
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования в рамках реализации полномочий ор2.2 Мероприятия
ганов местного самоуправления
Приобретение
жилых помещений для переселения
граждан из аварийного жилищного фон2015;
2.2.1 да на территории муниципального обра2017;
Средства МБ *
0,0
7 589,1
0,0
15 000,0 15 000,0
37 589,1 КУГИГ
зования «город Ульяновск» в рамках ре2018
ализации полномочий органов местного
самоуправления
Итого по разделу II:
17 257,9 58 163,31 100 531,2168 15 000,0 15 000,0 205 952,4268
Реализация полномочий в сфере имущественных отношений, в том числе оптимизация структуры муниципального имущества муниципального образования
III
«город Ульяновск» с целью сохранения в муниципальной собственности имущества, необходимого для исполнения полномочий органами местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск»
Мероприятия по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «город Ульяновск», в том числе оценка недвижимости, признание
3.
прав и регулирование отношений по муниципальной собственности
ремонт объектов муници20153.1 Капитальный
Средства МБ*
0,0
14 520,0
8 089,0
5 371,6
7629,8
35 610,4 КУГИГ
пального нежилого фонда
2018

20142018

Средства МБ *

935,0

Приобретение компьютерной техники и
2016Средства МБ *
оборудования
2018
Приобретение программного обеспечения для защиты информации от несанк- 2014;2015 Средства МБ *
ционированного доступа
Итого по разделу IV:

195,3

1 530,0

1 500,0

2 100,0

6 260,3

КУГИГ

0,0

0,0

620,0

600,0

1 600,0

2 820,0

КУГИГ

381,2

128,8

0,0

0,0

0,0

510,0

КУГИГ

1 316,2

324,1

2 150,0

2 100,0

3 700,0

9 590,3

0,0

0,0

10 880,0

6 500,0

3 000,0

9 500,0

V

Развитие архитектурного облика города

5.1

Разработка и внесение изменений в градостроительную документацию

20152018

Средства МБ *

0,0

880,0

10 000,0

5.2

Изготовление и установка памятников,
бюстов, мемориальных досок, скульптурных композиций, малых архитектурных
форм

2015

Средства МБ *

0,0

1 316,2

0,0

0,0

0,0

1 316,2

КУГИГ

5.3

Мероприятия по совершенствованию архитектурного облика города

2015;
2016

Средства МБ *

0,0

1 804,4

32,4

0,0

0,0

1 836,8

КУГИГ

5.4

Изготовление и установка памятников в
рамках реализации подпрограммы «Увековечение памяти лиц, внесших особый
вклад в историю Ульяновской области, в
2014-2018 годах» государственной программы Ульяновской области «Развитие
строительства и архитектуры в Ульяновской области»

2015

Средства МБ *

0,0

2 045,8

0,0

0,0

0,0

2 045,8

КУГИГ

КУГИГ
Управление
архитектуры
и градостроительства

Итого по разделу V:

0,0

6 046,4

10 032,4

6 500,0

3 000,0

25 578,8

Всего по Программе:

27 410,0

83 057,1

150 957,4168

50 406,5

52 665,0

364 496,0168

Средства МБ * - средства бюджета муниципального образования «город Ульяновск»;
средства ОБ** - средства областного бюджета Ульяновской области;
7) приложение №2 к Программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к Программе
Целевые индикаторы реализации муниципальной программы муниципального образования «город Ульяновск» «Совершенствование
управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск»

п/п №ПМ*

1.

1.1,
1.5

2.

1.2

3.

1.3

4.

1.4

5.

2.1.1

»

2) в разделе 3 Программы цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
3) раздел 5 изложить в следующей редакции:
«Бюджет муниципального образования «город Ульяновск» - 364 496,0168 тыс. рублей, из них:
в 2014 году - 27 410,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 83 057,1 тыс. рублей;
в 2016 году - 150 957,4168 тыс. рублей;
в 2017 году - 50 406,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 52 665,0 тыс. рублей.»;
4) в разделе 9 цифру «79» заменить цифрой «129», цифру «100» заменить цифрой «400», цифру «789» заменить цифрой «784»;
5) раздел 10 изложить в следующей редакции:
«10. Адресный перечень объектов Программы
Адресный перечень объектов Программы на 2014 год представлен в приложении №3 к Программе.
Адресный перечень объектов Программы на 2015 год представлен в приложении №4 к Программе.
Адресный перечень объектов Программы на 2016 год представлен в приложении №5 к Программе.»;
6) приложение №1 к Программе изложить в следующей редакции:

№

Мероприятия по развитию информационных технологий при учете и мониторинге муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» и обеспечению защиты информации

3.3

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Ульяновской Городской Думы от 02.12.2015 №151 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город «Ульяновск» на 2016 год и 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 «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск», утвержденную постановлением администрации города Ульяновска от 12.09.2013 №3989 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Ульяновска от 20.02.2014 №747, от 15.07.2014 №3444, от 16.12.2014 №7438, от 20.01.2015 №223, от 30.03.2015 №1855, от 03.08.2015
№4088, от 18.11.2015 №5837, от 29.03.2016 №998)(далее - Программа), следующие изменения:
1) в Паспорте программы:
а) графу 2 строки 6 дополнить абзацем следующего содержания «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(далее - Управление архитектуры и градостроительства)»;
б) в графе 2 строки 8 цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
в) строки 9, 10, 11 изложить в следующей редакции:
«

10. Объемы финансирования
по источникам и
срокам

4.

№1176

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 12.09.2013 №3989

9.
Перечень
основных
мероприятий Программы

IV

Составление проектной сметной документации на проведение капитального
2015Средства МБ *
0,0
160,0
320,0
200,0
400,0
1 080,0
КУГИГ
ремонта объектов муниципального не2018
жилого фонда
Техническая инвентаризация и паспорти2015зация объектов недвижимости мунициСредства МБ *
0,0
865,7
1 726,8
1 000,0
2 607,0
6 199,5
КУГИГ
2018
пальной собственности
Проведение обязательной аудиторской
2015проверки муниципальных унитарных
Средства МБ *
0,0
300,29
400,0
400,0
400,0
1 500,29 КУГИГ
2018
предприятий
Проведение оценки рыночной стоимости
2014Средства
МБ
*
409,5
429,2
310,0
270,0
270,0
1 688,7
КУГИГ
арендной платы имущества
2018
Проведение оценки рыночной стоимости
2014объектов муниципальной собственности
Средства МБ *
212,7
236,3
500,0
500,0
500,0
1 949,0
КУГИГ
2018
для приватизации
Обеспечение пожарной безопасности
2015Средства
МБ
*
0,0
42,7
350,0
300,0
300,0
992,7
КУГИГ
объектов муниципальной собственности
2018
Оплата арендной платы за помещения
2016Средства
МБ
*
0,0
0,0
14
400,0
14
400,0
14
400,0
43
200,0
КУГИГ
МФЦ
2018
Прочие мероприятия по управлению муниципальным имуществом муниципального образования «город Ульяновск»
(техническое обследование объектов
2015муниципальной собственности, установка
Средства МБ *
0,0
567,3
7 380,0
508,9
522,4
8 978,6
КУГИГ
2018
информационных досок, расходы на исполнение решений Арбитражных судов
и устранение нарушений контрольных
органов)
Итого по разделу III:
622,2
17 121,49 33 475,8
22 950,5 27 029,2 101 199,2
Совершенствование учета и мониторинга муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» с использованием информационных
систем, обеспечение защиты информации, обрабатываемой и хранимой в информационных системах

3.2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Наименование целевого индикатора
Количество сформированных свободных земельных участков для
проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков
или продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков
Количество сформированных земельных участков:
- отнесенных к муниципальной собственности;
- в целях резервирования земель для муниципальных нужд
Количество сформированных земельных участков под многоквартирными домами
Количество сформированных земельных участков для бесплатного
предоставления под индивидуальное жилищное строительство, в
том числе:
- сформированных;
- вынесенных границ в натуре
Переселение из аварийного жилого фонда на территории муниципального образования «город Ульяновск» в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»:
- переселение граждан**
- расселяемая площадь**
- количество расселяемых
помещений**
Переселение из аварийного жилого фонда на территории муниципального образования «город Ульяновск» в рамках реализации
полномочий органа местного самоуправления:
- переселение граждан
- расселяемая площадь
- количество расселяемых помещений

Источник информации
Акты выполненных
работ

Единица
Значения целевого индикатора по годам
измере2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
ния
шт. в год

33

21

25

25

25

Акты выполненных шт. в год
работ

31

27

46

40

40

20

10

15

10

10

Акты выполненных шт. в год
работ

436

19

8

0

0

Акты выполненных шт. в год
работ

0
1 927

0
0

200
200

100
100

100
100

Акты выполненных
работ,
ежеквартальные отчеты Комитета

Акты выполненных
работ,
ежеквартальные отчеты Комитета

чел. в
год
кв. м в
год

234

398

152

0

0

-

5 803,19

1966,2

0

0

шт.в год

-

154

59

0

0

нарастающим
итогом
чел.
кв. м
шт.

х
х
х

13
149,59
4

0
0
0

27
228,48
6

57
401,65
7

6.

2.2.1

7.

3.1,
3.2,
3.9

Количество отремонтированных объектов муниципального нежи- Акты выполненных шт. в год
лого фонда
работ

0

17

10

7

9

Количество паспортизированных объектов недвижимости муниципальной собственности
Количество проведенных обязательных аудиторских проверок муниципальных унитарных предприятий
Количество проведенных оценок рыночной стоимости арендной
платы имущества
Количество объектов муниципальной собственности, по которым
проведена оценка рыночной стоимости для приватизации
Количество установленных средств системы оповещения и управления эвакуации людей, автоматической пожарной сигнализации, в
случае пожара

Акты
работ
Акты
работ
Акты
работ
Акты
работ

выполненных шт. в год

0

121

37

24

46

выполненных шт. в год

0

6

3

3

3

выполненных шт. в год

242

133

100

86

86

выполненных шт. в год

200

168

150

150

150

Акты выполненных шт. в год
работ

0

1

5

4

4

Акты
работ
Акты
работ
Акты
работ
Акты
работ
Акты
работ

выполненных шт. в год

х

х

2

2

2

выполненных шт. в год

0

9/3

10/2

10/3

10/3

выполненных шт. в год

0

0

17

10

19

выполненных шт. в год

0

1

0

0

0

выполненных шт. в год

0

4

2

4

2

Акты выполненных шт. в год
работ

0

4

0

0

0

Акты выполненных шт. в год
работ

0

14

1

0

0

8.

3.3

9.

3.4

10.

3.5

11.

3.6

12.

3.7

13.

3.8

Количество помещений, предоставленных МФЦ

14.

4.1

Количество сопровожденных /доработанных подсистем «ИнМетаМИС»

15.

4.2

Количество приобретенной компьютерной техники и оборудования

16.

4.3

17.

5.1

18.

5.2,
5.4

19.

5.3

Количество приобретенного программного обеспечения для защиты
информации от несанкционированного доступа
Количество разработанных документов для выполнения плана по
реализации Генерального плана города Ульяновска
Количество изготовленных и установленных памятников, бюстов,
мемориальных досок, скульптурных композиций, малых архитектурных форм
Количество проведенных мероприятий по совершенствованию архитектурного облика города

* №ПМ - номер программного мероприятия, соответствующего целевому индикатору;
** Значение целевого индикатора в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 22.05.2013 №187-П «Об утверждении областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда в 2014-2017
годах».
Методика сбора информации и расчет целевых индикаторов
Индикаторы, указанные в количественных единицах измерения, рассчитываются на основании фактического их значения согласно актам выполненных
работ и ежеквартальным отчетам Комитета по управлению городским имуществом земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска
№
п/п

Наименование целевого индикатора

Источник информации

1.

Количество сформированных свободных земельных участков для проведения торгов
(аукционов) по продаже земельных участков или продаже права на заключение договора Показатель определяется на основании актов выполненных работ
аренды земельных участков

2.

Количество сформированных земельных участков:
- отнесенных к муниципальной собственности;
- в целях резервирования земель для муниципальных нужд

3.
4.

Показатель определяется на основании актов выполненных работ

Количество сформированных земельных участков под многоквартирными домами
Показатель определяется на основании актов выполненных работ
Количество сформированных земельных участков для бесплатного предоставления под
индивидуальное жилищное строительство в том числе:
Показатель определяется на основании актов выполненных работ
- сформированных;
- вынесенных границы в натуре

5.

Переселение из аварийного жилого фонда на территории муниципального образования
«город Ульяновск» в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»:
Показатель определяется на основании актов выполненных работ и
- переселение граждан
ежеквартальных отчетов Комитета
- расселяемая площадь
- количество расселяемых помещений

6.

Переселение из аварийного жилого фонда на территории муниципального образования
«город Ульяновск» в рамках реализации полномочий органа местного самоуправления:
Показатель определяется на основании актов выполненных работ и
- переселение граждан
ежеквартальных отчетов Комитета
- расселяемая площадь
- количество расселяемых помещений

7.

Количество отремонтированных объектов муниципального нежилого фонда

Показатель определяется на основании актов выполненных работ

8.

Количество паспортизированных объектов недвижимости муниципальной собственности

Показатель определяется на основании актов выполненных работ

9.

Количество проведенных обязательных аудиторских проверок муниципальных унитарных Показатель определяется на основании актов выполненных работ
предприятий

10. Количество проведенных оценок рыночной стоимости арендной платы имущества

Показатель определяется на основании актов выполненных работ

официально
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Количество объектов муниципальной собственности, по которым проведена оценка рыноч11. ной
стоимости для приватизации
установленных средств системы оповещения и управления эвакуации людей,
12. Количество
автоматической пожарной сигнализации, в случае пожара
13. Количество помещений, предоставленных МФЦ
14. Количество сопровожденных/доработанных подсистем «ИнМета-МИС»
15. Количество приобретенной компьютерной техники и оборудования
приобретенного программного обеспечения для защиты информации от не16. Количество
санкционированного доступа
разработанных документов для выполнения плана по реализации Генерального
17. Количество
плана города Ульяновска
изготовленных и установленных памятников, бюстов, мемориальных досок,
18. Количество
скульптурных композиций, малых архитектурных форм
Количество
проведенных
мероприятий по совершенствованию архитектурного облика го19. рода

68 Земельный участок

1.3

г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, д. 14

69 Помещение подвала

3.3

г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, д. 52

Показатель определяется на основании актов выполненных работ
Показатель определяется на основании актов выполненных работ
Показатель определяется на основании актов выполненных

70 Помещения

3.3

г. Ульяновск, ул. Железной Дивизии, д. 6

71 Помещения

3.3

г. Ульяновск, пр-кт Хо Ши Мина, д. 21

Показатель определяется на основании актов выполненных работ

72 Здание

3.3

г. Ульяновск, ул. Лесная, д. 8А

Показатель определяется на основании актов выполненных работ

73 Помещения

3.3

г. Ульяновск, ул. Марата, д. 14

Показатель определяется на основании актов выполненных работ

74 Помещения

3.3

г. Ульяновск, пр-кт Хо Ши Мина, д. 13А

Показатель определяется на основании актов выполненных работ

75 Помещения

3.3

г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 53б

76 Помещения

3.3

г. Ульяновск, ул. Аблукова, 19

77 Помещения

3.3

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 32

78 Помещения

3.3

г. Ульяновск, пр-кт Туполева, д. 5

79 Парк

3.3

г. Ульяновск, южнее жилого дома №36 по ул. Звездной, парк Мостовая
Слобода

80 Помещения

3.3

г. Ульяновск, ул. Калнина, д. 4

81 Помещения

3.3

г. Ульяновск, бульвар Пензенский, д. 18 (площадь 95,3 кв. м)

82 Помещения

3.3

г. Ульяновск, бульвар Пензенский, д. 18 (площадь 82,1 кв. м)

83 Помещения

3.3

г. Ульяновск, бульвар Новосондецкий, д. 9 (площадь 81,4 кв. м)

84 Помещения

3.3

г. Ульяновск, бульвар Львовский, д. 22 (площадь 82,4 кв. м)

85 Помещения

3.3

г. Ульяновск, бульвар Новосондецкий, д. 9 (площадь 80,4 кв. м)

86 Помещения

3.3

г. Ульяновск, бульвар Львовский, д. 22 (площадь 94,0 кв. м)

87 Помещения

3.3

г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 35

88 Многоквартирный
жилой дом

3.3

г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Советская, д. 22

89 Здание

3.3

г. Ульяновск, пр-кт 50-летия ВЛКСМ, д. 18 Б

90 Помещения

3.3

г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д. 23

91 Помещения

3.3

г. Ульяновск, Пионерская, д. 1, литер Ж

92 Помещения

3.3

г. Ульяновск, 3 пер. Баумана, д. 2

93 Здание

3.3

г. Ульяновск, ул. Корунковой, д. 2/19А

94 Помещения

3.3

95 Помещения

3.3

г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, д. 9
(площадь 75,2 кв. м)
г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, д. 9
(площадь 56,1 кв. м)

96 Помещения

3.3

г. Ульяновск, ул. Ватутина, д. 54

97 Помещения

3.3

г. Ульяновск, бульвар Пензенский, д. 22

98 Парк

3.3

99 Аллея

3.3

100 Аллея

3.3

101 Сквер

3.3

г. Ульяновск, с. Белый Ключ, парк «Надежда» напротив дома №18 по
проезду Нефтеразведчиков (территория ТОС «Родник»)
г. Ульяновск, аллея (микросквер) пр-кт Нариманова, у дома №36 по ул.
Гагарина
г. Ульяновск, «Каштановая аллея» между домами №1 и №3 по
ул. 12 Сентября
г. Ульяновск, сквер в границах улиц Луначарского, Клубная, Хрустальная, пр-кт Гая

Показатель определяется на основании актов выполненных работ
Показатель определяется на основании актов выполненных работ

»;

8) дополнить приложением №5 к Программе следующего содержания:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №5 к Программе
Адресный перечень объектов муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальной собственностью
муниципального образования «город Ульяновск» на 2016 год
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Наименование
объекта
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок

№ПМ
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

37 Земельный участок

1.2

38
39
40
41
42
43
44
45

Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

46 Земельный участок

1.2

47 Земельный участок

1.2

48 Земельный участок

1.2

49 Земельный участок

1.2

50 Земельный участок

1.2

51 Земельный участок
52 Земельный участок
53 Земельный участок

1.2
1.2
1.2

54 Земельный участок

1.2

55 Земельный участок

1.2

56 Земельный участок

1.2

57 Земельный участок

1.2

58 Земельный участок

1.2

59
60
61
62
63
64
65
66
67

1.2
1.2
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3

Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок
Земельный участок

Местонахождение (адрес) объекта

Вид работы

г. Ульяновск, ул. Минаева, 14
г. Ульяновск, Фестивальный бульвар, д. 12
г. Ульяновск, ул. Репина, севернее жилого дома №37 по ул. Репина
г. Ульяновск, пл. 30-летия Победы
г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 53
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 26/22
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 1-В
г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 105
г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 75А
г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Садовая, д.7
г. Ульяновск, ул. Беляева, д. 12
г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 3, строение 1
г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д. 12
г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 23
г. Ульяновск, ул. Ленинградская, д. 5
г. Ульяновск, ул. Самарская, во дворе жилого дома №17
г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 62А
г. Ульяновск, ул. Пионерская, д. 1
г. Ульяновск, ул. Мелекесская, д. 4, корпус 2
г. Ульяновск, с. Отрада, ул. Мира, д. 9Б
г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 5А
г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 16А
г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 83
г. Ульяновск, ул. Пионерская, д. 17А
г. Ульяновск, ул. Шигаева, д. 7А
г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 85А
г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 18А
г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 47
г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 37
г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 13
г. Ульяновск, 1 пер. Карла Маркса
г. Ульяновск, ул. Гоголя
г. Ульяновск, ул. Октябрьская
г. Ульяновск, ул. Тургенева, д. 9
г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 27А
г. Ульяновск, ул. Димитрова, напротив жилого дома №34 по ул. Гоголя
г. Ульяновск, напротив дома №18 по проезду Нефтеразведчиков (ТОС
«Родник»)
г. Ульяновск, 1 пер. Винновский, д. 10
г. Ульяновск. 8 проезд Инженерный, д. 7
г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 37
г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 63А
г. Ульяновск, ул. Шевченко, д. 102
г. Ульяновск, ул. Шевченко, д. 102
г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 3, строение 1
г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д. 18А
г. Ульяновск, Ленинский район, восточнее жилого дома №179а по ул. Радищева
г. Ульяновск, Ленинский район, восточнее жилого дома №166 по ул. Радищева
г. Ульяновск, Засвияжский район, северо-западнее ГСК «Реал», юго-западнее жилого дома №111 по ул. Ефремова
г. Ульяновск, Засвияжский район, севернее ГСК «Реал», северо-западнее жилого дома №111 по ул. Ефремова
г. Ульяновск, Ленинский район, восточнее жилого дома №20 по ул. Розы
Люксембург
г. Ульяновск, северо-восточнее здания №118 по ул. Баумана
г. Ульяновск, юго-западнее АЗС по пр-кту Туполева, д. 18
г. Ульяновск, западнее здания по ул. Пушкарева, д. 56
г. Ульяновск, Ленинский район, восточнее жилого дома №22 по ул. Розы
Люксембург
г. Ульяновск, Ленинский район, северо-восточнее жилого дома №24 по
ул. Докучаева
г. Ульяновск, Ленинский район, восточнее жилого дома №4 по ул. Ульяны Громовой
г. Ульяновск, Ленинский район, северо-восточнее жилого дома №26 по
ул. Докучаева
г. Ульяновск, в 625 северо-восточнее АГЗС по пр-кту Созидателей, д. 1
В, участок №2
г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, южнее дома №5
г. Ульяновск, проезд Заводской, рядом с жилым домом №29
г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 41, корпус 3
г. Ульяновск, пр-кт Хо Ши Мина, д. 32, корпус 3
г. Ульяновск, с. Кротовка, ул. Магистральная, д. 4
г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 96
ул. Любови Шевцовой, д. 59
г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 43
г. Ульяновск, разъезд Анненково, д. 3

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2016

№1159

О резервировании земель по ул. 12 Сентября в Ленинском районе г. Ульяновска
В соответствии со статьями 11, 49, 56.1, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 №561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд», постановлением
мэрии города Ульяновска от 23.07.2009 №5845 «Об утверждении проекта планировки центральной
части г. Ульяновска», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях планируемого размещения объекта культуры (декоративные объекты и композиции) зарезервировать до 31.03.2019 для муниципальных нужд муниципального образования «город Ульяновск» земли площадью 951,0 кв. м по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, севернее здания
№103 по ул. 12 Сентября (в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объектов культурного наследия федерального значения (музейный комплекс усадебной застройки)
- ЗРЗ Ф-2), в соответствии со схемой резервируемых земель (далее - схема) (приложение №1), а также перечнем кадастровых номеров и общих площадей земельных участков, которые полностью или
частично расположены в границах резервируемых земель (далее - перечень) (приложение №2).
2. Определить местом хранения приложений №1, №2 к настоящему постановлению Комитет по
управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
3. Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц со схемой и перечнем в течение 10 рабочих
дней со дня официального опубликования настоящего постановления. Ознакомление проводится
по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8, с 14.00 часов до 17.00 часов;
2) зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ульяновской области ограничения прав на земельные участки, расположенные в
границах резервируемых земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления;
3) в течение 20 дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
4. Для зарезервированных земель установить следующие ограничения прав собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов на земельные участки, расположенные в границах
резервируемых земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, необходимые для достижения целей резервирования:
- срок установления публичного сервитута не может превышать срок резервирования, указанный в
пункте 1 настоящего постановления;
- договор аренды земельного участка, расположенного в границах резервируемых земель, заключается на срок, не превышающий срока резервирования, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
- ограничение в обороте;
- ограничение на возведение жилых, производственных, культурно-бытовых и иных зданий, строений, сооружений, их реконструкций, осуществление иных улучшений земельных участков;
- ограничение на проведение оросительных, осушительных, культурно-технических и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных объектов.
- отказ в предоставлении земельного участка в собственность, постоянное бессрочное пользование,
за исключением предоставления земельного участка для целей резервирования;
- отказ в предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование при обращении
заявителя о предоставлении земельного участка на одном из указанных прав на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, указанный в пункте 1 настоящего постановления, за исключением предоставления земельного участка для целей резервирования;
- невозможность образования земельного участка или земельных участков путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности и зарезервированных для
государственных или муниципальных нужд.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев

Срок реализации

Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка

2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год

Формирование земельного участка

2016 год

102 Помещения

3.3

г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 85.1

Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка

2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год
2016 год

и пешеходная
103 Сквер
дорожка
Сквер и пешеходная
104 дорожка

3.3

г. Ульяновск, п. Мостовая

3.3

г. Ульяновск, ул. Репина, между домами №47 и №55

105 Сквер

3.3

г. Ульяновск, сквер по ул. Радищева

106 Здание

3.7

г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 41

107 Здание

3.7

Формирование земельного участка

2016 год

г. Ульяновск, пр-кт Хо Ши Мина,
д. 21

108 Здание

3.7

г. Ульяновск, ул. 40-лет Октября, д. 25

Формирование земельного участка

2016 год

109 Здание

3.7

г. Ульяновск, Пензенский бульвар, д. 20

Формирование земельного участка

2016 год

110 Здание

3.7

г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 102

Формирование земельного участка

2016 год

Формирование земельного участка

2016 год

Формирование земельного участка
Формирование земельного участка
Формирование земельного участка

2016 год
2016 год
2016 год

Формирование земельного участка

2016 год

Формирование земельного участка

2016 год

Формирование земельного участка

2016 год

Формирование земельного участка

2016 год
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Техническая инвентаризация и паспортизация
Техническая инвентаризация и паспортизация
Техническая инвентаризация и паспортизация
Техническая инвентаризация и паспортизация
Техническая инвентаризация и паспортизация
Техническая инвентаризация и паспортизация
Техническая инвентаризация и паспортизация
Техническая инвентаризация и паспортизация
Техническая инвентаризация и паспортизация
Техническая инвентаризация и паспортизация
Техническая инвентаризация и паспортизация
Техническая инвентаризация и паспортизация
Техническая инвентаризация и паспортизация
Техническая инвентаризация и паспортизация
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Обеспечение пожарной безопасности
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Адресный перечень объектов муниципального жилого фонда, признанных аварийными и подлежащих расселению в рамках реализации Федерального
закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», определяется в соответствии с областной адресной программой «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда в 2014-2017
годах», утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 22.05.2013 №187-П.
Адресный перечень объектов муниципального нежилого фонда, подлежащих капитальному ремонту, определяется в соответствии с утверждаемым постановлением администрации города Ульяновска Титульным списком объектов муниципального нежилого фонда, находящихся в собственности муниципального образования «город Ульяновск» и подлежащих капитальному ремонту в очередном финансовом году за счет средств, выделенных Комитету
по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска.
Адресный перечень объектов муниципального нежилого фонда, на которые будет составляться проектная сметная документация на проведение капитального ремонта, определяется в соответствии с утверждаемым постановлением администрации города Ульяновска Титульным списком на составление
проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта объектов недвижимости, находящихся в собственности муниципального образования «город Ульяновск», в очередном финансовом году за счет средств, выделенных Комитету по управлению городским имуществом, земельными
ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска.
Адресный перечень объектов недвижимости муниципальной собственности, подлежащих технической инвентаризации и паспортизации, определяются
в соответствии с реестром имущества, в отношении которого имеется потребность в изготовлении технической документации.
Адресный перечень объектов имущества, по которым будет проводиться оценка рыночной стоимости арендной платы, определяется в соответствии с
реестром имущества, планируемого для передачи в аренду, либо для продления действующих договоров аренды в финансовом году.
Адресный перечень объектов муниципального имущества, по которым будет проводиться оценка рыночной стоимости для приватизации, определяется
в соответствии с реестром имущества, планируемого к приватизации и включенного в Программу приватизации муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» на очередной финансовый год и плановый период.
Адресный перечень объектов недвижимости муниципальной собственности, на которых планируется проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, определяется в соответствии с реестром имущества, требующего установки средств системы оповещения и управления эвакуации
людей, автоматической пожарной сигнализации, в случае пожара.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня» и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года, за исключением графы 2 строки 6 и граф 8, 9, 10 строки 5.1. приложения №1 к Программе.
Графа 2 строки 6 и графы 8, 9, 10 строки 5.1. приложения №1 к Программе вступают в силу с 1 марта 2016 года.
Глава администрации города

А.В. Гаев

20 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

официально

№30 // Пятница, 15 апреля 2016 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.04.2016

№1160

О резервировании земель в Заволжском районе г. Ульяновска
В соответствии со статьями 11, 49, 56.1, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 №561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд», постановлением
мэрии города Ульяновска от 26.06.2009 №5046 «Об утверждении проекта планировки территории
Заволжского района муниципального образования «города Ульяновска», руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях планируемого строительства объекта пожарной безопасности (пожарная часть) зарезервировать до 31.03.2019 для муниципальных нужд муниципального образования «город Ульяновск» земли площадью 5392,0 кв. м по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, на пересечении пр-кта Антонова и 40 проезда Инженерного (в границах зоны размещения производственных объектов IV и V класса
вредности - П1), в соответствии со схемой резервируемых земель (далее - схема) (приложение №1),
а также перечнем кадастровых номеров и общих площадей земельных участков, которые полностью
или частично расположены в границах резервируемых земель (далее - перечень) (приложение №2).
2. Определить местом хранения приложений №1, №2 к настоящему постановлению Комитет по
управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
3. Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц со схемой и перечнем в течение 10 рабочих
дней со дня официального опубликования настоящего постановления. Ознакомление проводится
по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8, с 14.00 часов до 17.00 часов;
2) зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ульяновской области ограничения прав на земельные участки, расположенные в
границах резервируемых земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления;
3) в течение 20 дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
4. Для зарезервированных земель установить следующие ограничения прав собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов на земельные участки, расположенные в границах резервируемых
земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации и другими федеральными законами, необходимые для достижения целей резервирования:
- срок установления публичного сервитута не может превышать срок резервирования, указанный в
пункте 1 настоящего постановления;
- договор аренды земельного участка, расположенного в границах резервируемых земель, заключается на срок, не превышающий срока резервирования, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
- ограничение в обороте;
- ограничение на возведение жилых, производственных, культурно-бытовых и иных зданий, строений, сооружений, их реконструкций, осуществление иных улучшений земельных участков;
- ограничение на проведение оросительных, осушительных, культурно-технических и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных объектов.
- отказ в предоставлении земельного участка в собственность, постоянное бессрочное пользование,
за исключением предоставления земельного участка для целей резервирования;
- отказ в предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование при обращении
заявителя о предоставлении земельного участка на одном из указанных прав на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, указанный в пункте 1 настоящего постановления, за исключением предоставления земельного участка для целей резервирования;
- невозможность образования земельного участка или земельных участков путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности и зарезервированных для
государственных или муниципальных нужд.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев

занятость
Список вакансий на 13.04.2016
№
п/п

Профессия

Предприятие

1

Агент торговый

Предприятие Алиди ООО

Вакансии

Разряд

1

2

Агент торговый

Предприятие Алиди ООО

1

3
4
5

Администратор
Администратор баз данных
Бармен

Тон-Авто ООО
Веда ООО
Автодом ООО

2
2
1

6

Библиограф

Централизованная библиотечная система МБУК

2

Ведущий

Зарплата

Район

Адрес

Телефон

50000

Железнодорожный районный отдел 432035, пр-д Энергетиков, 5

8 (8422) 360399

40000

Железнодорожный районный отдел 432035, пр-д Энергетиков, 5

8 (8422) 360399

15000
Ленинский районный отдел
10000-20000 Ленинский районный отдел
15000
Ленинский районный отдел

432030, проспект Нариманова, 128 8 (8422) 210101
432071, переулок Робеспьера, 2/79 8 (8422) 760877
432030, проспект Нариманова, 128 8 (8422) 210101

8846

Железнодорожный районный отдел 432017, ул. Кирова, 40

8 (8422) 323233

7

Библиотекарь

Централизованная библиотечная система МБУК

1

2

8541

Железнодорожный районный отдел 432017, ул. Кирова, 40

8 (8422) 323233

8

Библиотекарь

Централизованная библиотечная система МБУК

1

1

8846

Железнодорожный районный отдел 432017, ул. Кирова, 40

8 (8422) 323233

1

9

Библиотекарь

Централизованная библиотечная система МБУК

2

8846

Железнодорожный районный отдел 432017, ул. Кирова, 40

8 (8422) 323233

10

Бухгалтер

ГУК Засвияжского района ОАО

1

18000

Засвияжский районный отдел

8 (8422) 272163

11

Бухгалтер

Инза Сервис ООО

1

20000

Засвияжский районный отдел

15000

432026, Октябрьская, 36

Примечание
Торговый представитель - обслуживание южного куста Ульяновской области, организация продаж на закрепляемом участке, участие в продвижении нового ассортимента, ср/сп, в/о, наличие прав категории В,
С, стаж работы от 1 года, работа в Новоспасском, Николаевке
Торговый представитель, работа по Ульяновской области, организация продаж на закрепляемом участке,
участие в продвижении нового ассортимента, ср/сп, в/о, наличие прав категории В, С, уверенный пользователь ПК, стаж работы от 1 года по профессии
В/о (неполное в/о). Грамотная речь. Знание ПК
Оператор баз данных (работа в дальнем Засвияжье), в/о. Знание ПК. Ответственность, внимательность
С/п образование. Грамотная речь. Обязателен опыт работы
Работа в Заволжье, организация справочно-библиографического аппарата библиотеки в традиционном и
автоматизированном режиме, информационное обслуживание читателей, в/о библиотечное или педагогическое, стаж работы не менее 3-х лет, грамотность, коммуникаб.
Работа в с. Баратаевка, запись читателей, прием и выдача литературы, индивидуальное и групповое информирование читателей, в/о библиотечное или педагогическое, коммуникабельность, грамотность
Запись читателей, прием и выдача литературы, индивидуальное и групповое информирование читателей,
в/о библиотечное или педагогическое, стаж работы не менее 3-х лет, грамотность, коммуникабельность
Работа в Засвияжье, запись читателей, прием и выдача литературы, индивидуальное и групповое информирование читателей, в/о библиотечное или педагогическое, стаж работы не менее 3-х лет, грамотность,
коммуникабельность
По расчету заработной платы соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции
высшее образование
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, опыт работы в производстве,
опыт работы бухгалтером в едином лице, стрессоустойчивость, целеустремленность

12

Бухгалтер

Котельникова Фарида Исхаковна ИП

1

13

Бухгалтер

Промресурс ООО

1

7920

432028, ул. Октябрьская, д. 22, стро- 8 (8422) 674995
ение 17, предв. звонить
432000, ул. Марата, 8, 2 офисный 8 (917) 6145207 В/о
Ленинский районный отдел
корпус, 2 этаж, 8 каб., звонить с 9.00
Кассир, прием и выдача наличных денежных средств, занесение информации в ПК, работа с банком и
Железнодорожный районный отдел 432035, пр-д Энергетиков, 8
8 (8422) 707503 подотчетными
лицами, ср/сп образование, ПК, опыт работы

14

Бухгалтер

Стоматологическая поликлиника города Ульяновска ГБУЗ

1

17000

Ленинский районный отдел

432017, ул. Гончарова, 8/1

15

Бухгалтер

Торговый дом СПП ООО

1

18000

Ленинский районный отдел

16

Бухгалтер

УВО УМВД РФ по Ульяновской области

1

17

Бухгалтер

Ульяновский Дом печати ПОТ АО

1

18000

Ленинский районный отдел

18

Бухгалтер

Ульяновский хлебозавод №2 филиал ООО Ульяновскхлебпром

1

13000

Засвияжский районный отдел

19

Водитель автомобиля

Ратибор агентство охраны ООО

1

Кат. В, С

20000

Ленинский районный отдел

20

Водитель автомобиля

Симбирская литейная компания ООО

1

Кат. В, С, D

19000

Засвияжский районный отдел

21

Водитель автомобиля

Ульяновский хлебозавод №2 филиал ООО Ульяновскхлебпром

4

Кат. В, С

14000

Засвияжский районный отдел

22

Водитель погрузчика

Ладапласт-Т ООО

1

15000

Засвияжский районный отдел

23

Водитель погрузчика

Промышленное Строительство ООО

1

20000

Засвияжский районный отдел

432017, ул. Карла Либкнехта, 19а, 6 8 (8422) 457070 Бухгалтер-калькулятор, с/п образование, опыт работы обязателен.
этаж, 606 каб.
финансово-экономического отдела (специалист 1 или 2 категории), в/о (экономическое). Зна432980, ул. Льва Толстого, 54/13
8 (8422) 413150 Бухгалтер
ние программы 1С-предприятие-бухгалтерия гос. учреждения и бюджетного учета, опыт работы.
432000, Гончарова, 14 2 этаж об- 8 (8422) 411527 В/о, опыт работы.
ращ. с 13 ч
соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, опыт ра432008, ул. Московское шоссе, д. 84 8 (8422) 482854 Бухгалтер-кассир,
боты, наличие медкнижки
удостоверения частного охранника, 4 или 6 разряда. Обязателен опыт работы по трудовой книж432071, ул. Урицкого, 39
8 (8422) 439473 Наличие
ке водителем от 3-х лет.
433327, с Баратаевка, ул. Мира, 196, 8 (8422) 317148 Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, опыт работы не менее 3-х лет
прием дни пн. - пт. с 9 до 11
хлебная машина (кат. В, С) соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной
432008, ул. Московское шоссе, д. 84 8 (8422) 482854 Экспедитор,
инструкции, опыт работы, наличие медкнижки
432034, ул. Московское шоссе, д. 8 (937) 8779454 Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, наличие удостоверения
92, строго предварительно звонить
на погрузчик (с навесным оборудованием: гидромолот, ковш, обратная лопата), со432045, ул. Московское шоссе, д. 8 (8422) 624956 Водитель-машинист
блюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, умение управлять навесным обо36а
рудованием (гидромолот, ковш, обратная лопата)
432000, ул. Марата, 8, 2 офисный
корпус, 2 этаж, 8 каб., звонить с 8 (917) 6145207 Гувернер, в/о
9.00
специалист-эксперт, в/о. Знание ПК. Стаж работы от 5 лет по клиническим специальностям: тера432071, ул. Гончарова, 34а
8 (8422) 794446 Врач,
пия, хирургия, педиатрия, неврология
433321, пос. им. Карамзина, ул. Цен- 8 (8422) 352239 Оказывает организационно-методическую помощь сотрудникам учреждения, в/о медицинское, специтральная, 13
ализация, сертификат
в стационар, оказание квалифицированной медицинской помощи, используя современные методы
432044, ул. Хрустальная, 3б
8 (8422) 362483 Терапевт
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, в/о, сертификат терапия, оплата съемного жилья
433321, пос. им. Карамзина, ул. Цен- 8 (8422) 352239 Психиатр, оказание квалифицированной медицинской помощи, используя современные методы профитральная, 13
лактики, диагностики, лечения и реабилитации, в/о медицинское, сертификат психиатрия
433321, пос. им. Карамзина, ул. Цен- 8 (8422) 352239 Невролог, оказание квалифицированной медицинской помощи, используя современные методы профитральная, 13
лактики, диагностики, лечения и реабилитации, в/о медицинское, сертификат неврология
в поликлинику, оказание квалифицированной медицинской помощи, используя современные ме432012, ул. Хрустальная, 3
8 (8422) 364277 Хирург
тоды профилактики, диагностики, лечения и реабилитации + доплаты, в/о, сертификат хирургия
в поликлинику, оказание квалифицированной медицинской помощи, используя современные
432012, ул. Хрустальная, 3
8 (8422) 364277 Офтальмолог
методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации + доплаты, в/о, сертификат офтальмология
432063, ул. Кузнецова, 26
8 (8422) 414791 Оториноларинголог, в/о
432071, ул. Радищева, 89
8 (8422) 440600 Врач ультразвуковых исследований, в/о, опыт работы от 3-х лет.
432071, ул. Радищева, 89
8 (8422) 440600 Врач офтальмолог, в/о, опыт работы от 3-х лет.
432071, ул. Радищева, 89
8 (8422) 440600 Врач-маммолог-онколог, в/о, опыт работы от 3-х лет.
432071, ул. Радищева, 89
8 (8422) 440600 Врач-стоматолог-хирург, в/о, опыт работы от 3-х лет.
Онколог в отделение химиотерапии, оказание квалифицированной медицинской помощи, используя со432017, ул. 12 Сентября, 90
8 (8422) 325632 временные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, в/о, сертификат онкология,
уверенный пользователь ПК
проведение диагностических рентгенологических исследований, в/о, сертификат рентгено432017, ул. 12 Сентября, 90
8 (8422) 325632 Рентгенолог,
логия, уверенный пользователь ПК
433321, пос. им. Карамзина, ул. Цен- 8 (8422) 352239 Осуществление квалифицированной судебно-медицинской экспертизы, используя современные методы
тральная, 13
исследования, в/о медицинское, сертификат психиатрия и судебно-психиатрическая экспертиза
главного бухгалтера, ведение бухгалтерского и налогового учета в полном объеме, опыт
432026, Московское шоссе, 17а, 4 8 (8422) 272626 Заместитель
организации
и учета финансовых, расчетных и кредитных операций, опыт ведения бухгалтерского и наэтаж
логового учета в полном объеме по РСБУ

12000-16000 Ленинский районный отдел

24

Воспитатель

Котельникова Фарида Исхаковна ИП

1

10000

Ленинский районный отдел

25

Врач

1

25000

Ленинский районный отдел

26

Врач-методист

ВТБ медицинское страхование АО филиал в Ульяновской области
Больница областная клиническая психиатрическая
ГКУЗ

1

18000

Железнодорожный районный отдел

27

Врач-специалист

Больница городская 3 ГУЗ

1
10

15538

Железнодорожный районный отдел

1

15538

Железнодорожный районный отдел

1

25000

Железнодорожный районный отдел

1

25000

Железнодорожный районный отдел

1
1
1
1
1

12000
18000
13000
20000
20000

Ленинский районный отдел
Ленинский районный отдел
Ленинский районный отдел
Ленинский районный отдел
Ленинский районный отдел

28000

Железнодорожный районный отдел

15000-25000 Железнодорожный районный отдел

28

Врач-специалист

29

Врач-специалист

30

Врач-специалист

31

Врач-специалист

32
33
34
35
36

Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист

Больница областная клиническая психиатрическая
ГКУЗ
Больница областная клиническая психиатрическая
ГКУЗ
Больница отделенческая на станции Ульяновск
ОАО РЖД НУЗ
Больница отделенческая на станции Ульяновск
ОАО РЖД НУЗ
Госпиталь ветеранов войн областной
Медгард-Ульяновск ООО
Медгард-Ульяновск ООО
Медгард-Ульяновск ООО
Медгард-Ульяновск ООО

37

Врач-специалист

Областной клинический онкологический диспансер ГУЗ

3
1

28000

Железнодорожный районный отдел

1

17973

Железнодорожный районный отдел

38

Врач-специалист

39

Врач-судебно-психиатрический эксперт

Областной клинический онкологический диспансер ГУЗ
Больница областная клиническая психиатрическая
ГКУЗ

40

Главный бухгалтер

Авторай ООО

1

25000

Засвияжский районный отдел

41
42

Главный бухгалтер
Главный бухгалтер

Поволжский центр трехгорной мануфактуры ООО
Ратибор агентство охраны ООО

1
1

20000
15000

Ленинский районный отдел
Ленинский районный отдел

43

Грузчик

Котельникова Фарида Исхаковна ИП

1

13000

Ленинский районный отдел

44

Дворник

Транзит ООО

1

9000

Ленинский районный отдел

45

Дворник

Ульяновск Благоустройство ООО

1

46

Дворник

Ульяновское предприятие Автоконтакт ООО

1

10000

47
48
49

Дворник
Дворник
Дежурный оперативный

Школа 28 МБОУ
Школа 62 МБОУ
Ратибор агентство охраны ООО

1
1
1

12000
8000
18000

50

Делопроизводитель

УМВД Ульяновской области

1

51

Заведующий лабораторией (в прочих от- Областной кардиологический диспансер ГУЗ
раслях)

1

52

Инженер

Ратибор агентство охраны ООО

1

53

Инженер

Ульяновский приборо-ремонтный завод ООО

1

54

Инженер

Ульяновскнефтепродукт АО

1

55

Инженер-программист

Авторай ООО

1

Заместитель

432000, ул. Минаева, 15, корп. 1
432071, ул. Урицкого, 39
432000, ул. Марата, 8, 2 офисный
корпус, 2 этаж, 8 каб., звонить с
9.00
432017, ул. Карла Либкнехта, 19а, 6
эт., 606 каб.

9000-15000 Железнодорожный районный отдел 432017, ул. Транспортная, 4

4, 6

Железнодорожный районный отдел 432035, пр. Гая, 90

8 (8422) 630866 Бухгалтер по учету материальных ценностей, с/п или в/о, опыт работы.

8 (8422) 410079 В/о (бухучет). Знание 1С, опыт работы
8 (8422) 439473 В/о. Знание 1С, опыт работы от 3-х лет.
8 (917) 6145207
8 (8422) 457070 Работа в Засвияжском районе
Обращаться ул. Отрадная, 83а, 8960-372-07-84, Любовь Васильевна, уборка улиц, тротуаров, участков и
8 (8422) 270222 площадей,
прилегающих к обслуживаемому зданию исполнительность, аккуратность
+Укладчик-упаковщик
/работа на ул. Робеспьера, 9, уборка улиц, тротуаров, участков, прилегающих к
8 (8422) 363446 обслуживаемому зданию
исполнительность, аккуратность
8 (8422) 397105 Дворник + рабочий по комплексному обслуживанию зданий
8 (8422) 595938 Уборка улиц, тротуаров, участков, прилегающих к обслуживаемому зданию исполнительность, аккуратность
8 (8422) 439473 Наличие удостоверения частного охранника, 4 или 6 разряда. Обязателен опыт работы в аналогичной сфере

Ленинский районный отдел
432030, ул. Пархоменко, 98
Железнодорожный районный отдел 432035, ул. Варейкиса, 22а
Ленинский районный отдел
432071, ул. Урицкого, 39
432071, ул. Карла Маркса, 31/10, 8 (8422) 678691 Делопроизводитель канцелярии, опыт работы
10000-12000 Ленинский районный отдел
предварит. звонить
Клинико-диагностической, осуществляет руководство деятельностью лаборатории, проводимой разного
7080
Железнодорожный районный отдел 432012, ул. Хрустальная, 3а
8 (8422) 585314 рода лабораторных исследований в соответствии с профилем лечебного учреждения, внедряет новые
методы исследований, в/о, сертификат клиническая лабораторная
15000
Ленинский районный отдел
432071, ул. Урицкого, 39
8 (8422) 439473 Инженер охранно-пожарной сигнализации в/о. Знание ОПС, опыт работы от 3-х лет
Технолог, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, высшее образова16000
Засвияжский районный отдел
432045, Московское шоссе, 42в
8 (8422) 639086 ние по специальности технология переработки пластических масс и эластомеров или специальное техническое с опытом работы в производстве изделий из пластмассы
25000
Ленинский районный отдел
432601, ул. Льва Толстого, 91
8 (8422) 428558 Инженер по пожарной безопасности, в/о
программирование на платформе 1С: предприятие 8.2, опыт в разработке и модификации справоч432026, Московское шоссе, 17а, 4 8 (8422) 272626 1С
15000
Засвияжский районный отдел
ников, документов, отчетов и обработок на платформе 1С: предприятие 8.2, разработка инструкций по
этаж
использованию программных продуктов 1С, обучение пользователей

