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В прошлое воскресенье,
19 июня, в парке «Винновская
роща» на традиционном Гончаровском празднике врио Губернатора Ульяновской области Сергей
Морозов вручил прозаикам и исследователям жизни и творчества
нашего земляка, великого русского писателя Ивана Гончарова
литературные премии его имени.
В этом году одним из лауреатов
этой международной премии в номинации «Ученики И.А. Гончарова»
стал молодой ульяновский писатель Евгений Сафронов - за сборник повестей и рассказов «Ерошкин - предсказатель из Кувая».
Для редакции газеты «Ульяновск
сегодня» это радостное событие,
ведь Евгений работает в нашем
издании специальным корреспондентом. Статьи этого талантливого
журналиста на социальные темы
уже были отмечены наградами и
на областном, и на всероссийском
уровне.
И вот теперь наш Женя получил
признание еще и как писатель. Впрочем, для него это второе достижение
в области художественного слова. В
2005 году он стал лауреатом областного молодежного литературного
конкурса.
Повести и рассказы Евгения публиковались в местных газетах, в литературном альманахе «Карамзинский
сад», в литературном журнале «Симбирскъ», в коллективных сборниках
«Первая роса» и «Отражение».
Интересно, что темы для своего
художественного творчества он
черпает во время фольклорных экспедиций. Научная деятельность - еще
одно его призвание. Как фольклорист Евгений записывает рассказы
об иномирных снах. Это понятие,
обозначающее сновидения с явлениями умерших или святых, молодой ученый впервые ввел в научный
оборот. Также он классифицировал
собранные тексты. Результатом этой
работы стала защита кандидатской
диссертации.
Полученную премию наш коллега
намерен потратить на издание научной монографии и одного из своих
романов.
Сотрудники редакции от всей души
поздравляют Евгения с успехом и
желают ему новых творческих свершений!

А как бы вы
боролись
с коррупцией?
стр. 6

Завтра, в День молодежи, пассажирский
транспорт будет работать до полуночи в режиме
буднего дня. Работа маршрута №92С до Центрального Волжского пляжа будет организована в усиленном режиме с 9 до 20 часов.
После завершения праздничной программы из
центра города планируется организовать 29 единиц
транспорта различной вместимости - в дополнение
к существующим рейсам.
Так, в Заволжье с 22.10 от остановки «Центробанк» пассажиров довезут четыре автобуса средней вместимости. В это же время от остановочных
пунктов «ДК Губернаторский» и «Драматический
театр» будут курсировать 12 трамваев маршрутов
№№2Ю, 4Р, 9 и 10 в Засвияжский и Железнодорожный районы, а также 6 трамваев маршрутов
№№2Ю и 4Р по Ленинскому району.

В РЕГИОНЕ
В Ульяновской области на принципах государственно-частного партнерства будет построено две новых школы. Врио Губернатора Сергей
Морозов уже подписал соответствующий меморандум с инвестиционной компанией. В рамках
проекта планируется построить общеобразовательные школы на 1100 мест в микрорайоне
«Искра» Ульяновска и в Димитровграде.
По словам регионального министра образования
Екатерины Убы, упомянутые проекты собираются реализовать с привлечением федеральных
средств.

В СТРАНЕ
Эксперты Академии труда и социальных
отношений предлагают заморозить тарифы
ЖКХ, поскольку в последнее время они растут
быстрее зарплат.
За 2015-2016 годы зарплаты работников практически не изменились, а в реальном выражении
- даже уменьшились. При этом тарифы на услуги
ЖКХ в прошлом году выросли в среднем по регионам на 8,3 процента, а введение взноса на капремонт добавило еще 15 процентов. В связи с этим
эксперты считают, что нужно заморозить тарифы
на услуги ЖКХ, тем самым поддержав потребительский спрос населения, что будет способствовать
оживлению экономики.

Вслед за Гончаровым

новости

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №50 // Пятница, 24 июня 2016 г.

Даешь молодежь!
25 июня Ульяновск отметит
День молодежи.

Праздник пройдет на нескольких
площадках, днем - с 9.30 до 15.00,
а вечером - с 17.00 до 22.00.
Главные события состоятся на
площади Ленина, где в 12.00 День
молодежи откроется с участием
официальных лиц города и области. Впрочем, еще до этого, в 11.00
здесь будет дан старт автомотосезону, начнется дрифт-шоу. Там же,
но в 17.00 зрителей приглашают
на финал проекта «Ритмы улиц»,
фестиваль субкультур, а в 19.00 - на
концерт, подготовленный студентами. В 21.00 на площади Ленина
ожидается выступление звезды
российской эстрады, а в 22.00 собравшихся порадуют салютом.
Много интересного будет и на
других площадках. В 10.00 на
Центральном Волжском пляже откроется турнир среди работающей
молодежи по пляжному футболу и
турнир по пляжному волейболу.
В Карамзинском зале Правительства Ульяновской области в 11.00

Спортивное лето

Этим летом в Ульяновске
реализуют сразу пять новых
спортивных проектов. Так,
в июне, июле и августе планируется впервые провести
Летний кубок школьной спортивной лиги, спортивные игры
национальных общественных
объединений Ульяновска
«Содружество», а в парках
города - организовать оздоровительные программы фитнес-клубов.
- Большое внимание уделяется
пляжному волейболу, который
набирает все большую популярность. Соревнования по этому
виду спорта пройдут на призы
парка активного отдыха «Ленинские горки», а на пляжах рек
Волги и Свияги мы организуем
открытые Кубки города, в том
числе - среди ветеранов, турниры по футболу. Кроме того, 9
июля 2016 года в Ульяновской
области пройдет II фестиваль
пляжных видов спорта «Соединяя берега», - сообщила начальник городского Управления
физической культуры и спорта
Альбина Никитина.
Всего в Ульяновске в летний
период работают 14 областных
и муниципальных детско-юношеских спортивных школ, 7
спортшкол Олимпийского резерва, Центр спортивной подготовки и техникум Олимпийского
резерва, а также другие объекты спорта, в том числе частные.
Горожане могут воспользоваться услугами 226 спортзалов,
317 открытых плоскостных
сооружений и трех бассейнов.
В спортивных школах работают 361 тренер-преподаватель,
обучаются 9000 спортсменов,
развивается 40 видов спорта.
Помимо этого, в городе функционируют 71 хоккейный корт,
88 универсальных спортивных
площадок и 23 комплекса антивандальных тренажеров. В 2016
году из городского бюджета выделено 570 тысяч рублей на ремонт четырех хоккейных кортов
и 14 универсальных спортивных
площадок.

наградят лучших представителей
молодежи Ульяновской области.
В это же время на эспланаде состоится этап чемпионата России
по автозвуку, откроется выставка
ретроавтомобилей, а в 16.00 - выставка техники спасения МЧС и
техники ДОСААФ.
На бульваре Новый Венец в
16.00 начнут работу студенческие
интерактивные площадки высших
и средних учебных заведений,
молодежного правительства, молодежных министерств, ведомств
и общественных организаций и
районов города. Свои презентации проведут Центр развития
туризма, УМВД, ОМОН, СОБР,
Центр патриотического воспитания
Ульяновской области, патриотические клубы и поисковые движения
Ульяновской области, военный комиссариат Ульяновской области.
На праздничную программу в
11.00 приглашает парк «Владимирский сад».

Областной праздник с таким названием для ульяновских выпускников проводится в шестой раз. Как всегда,
мероприятие пройдет 24 июня на площади Ленина регионального центра. Ожидается, что участниками «Взлетной
полосы» станут порядка шести тысяч человек из всех муниципальных образований региона. Среди них не только
выпускники, но и их родители, и педагоги.
Традиционно в основу праздника заложена авиационная
тематика. Так, площадь Ленина
декорируют под импровизированный «аэропорт», делегации
учащихся будут встречать стюардессы.
На мероприятии организуют
площадки по интересам: лучно-арбалетный тир, зона с аниматорами, «песни у костра». Эспланада
от площади 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина до площади Ленина превратится в «Улицу
детства», где предусмотрены
развлекательные мероприятия и
фотозоны. Завершится праздник
авиашоу с участием четырех воздушных лайнеров.
Кроме того, перед выпускниками выступят приглашенные
гости: музыкальная группа

Танцуют все!

25 июня в 16.00 в День молодежи в Ульяновске прогремит одно
из самых долгожданных мероприятий - II Городской фестиваль
современных уличных танцев и
рэпа «Hip-hop молодежь».
Главная цель события - выявить
сильнейших танцоров в разных
стилях в командных и соло-номинациях, а также предоставить им
возможность показать себя.
Уличные соревнования разыграются на импровизированном танцевальном ринге, установленном на
площади 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина.
Талантливые команды и соло-исполнители выйдут на ринг в формате
баттла и будут соревноваться в
рамках конкретного стиля. Тем же
участникам, кому хочется расширить границы уличной культуры и
выразить какую-то художественную
идею с привлечением стилей танца
других направлений, представится
возможность проявить себя.
Ответственная задача оценки
выступлений молодых танцоров
и исполнителей ложится на плечи
компетентных судей, имена которых
станут неожиданным сюрпризом
для приверженцев hip-hop, брейк,
рэп и поп-культуры.
Зрители смогут расположиться
вокруг «танцевального ринга»,
наблюдая зрелищное шоу или
пританцовывать вместе с участниками. Самые смелые будут иметь
возможность выйти на ринг и посоревноваться с профессиональными
танцорами.
Победители получат подарки от
партнеров фестиваля - скидки в модные бутики, пригласительные билеты на увеселительные мероприятия,
а также памятные сувениры.

«Взлетная полоса»

«Пицца» и DJ Feel. Также в
программу включены номера
от лучших творческих коллективов Ульяновска, победителей
международных и всероссийских конкурсов, дуэта виртуозов-скрипачей.
Как сообщили в городской
администрации, в ночь с 24 на 25
июня после завершения праздничного мероприятия будет подано два трамвая, которые проследуют в Железнодорожный и
Ленинский районы города.
Отправление трамваев от
остановочных пунктов «ДК
«Губернаторский» и «Драматический театр» запланировано
на 04.35.
А на следующий день, 25
июня, в школах города пройдут
выпускные вечера.

Новые квартиры
для «аварийных» жильцов

В этом году жители пяти аварийных домов Ульяновска переедут в новые квартиры. Как сообщила начальник Управления муниципальной собственностью
администрации Ульяновска Татьяна Горюнова, переселение горожан проходит в рамках реализации областной адресной программы «Переселение граждан,
проживающих на территории Ульяновской области, из
аварийного жилищного фонда в 2014-2017 годах».
В 2016 году расселят ветхие дома, расположенные
по адресам: Лихачева, 15, Минина, 13, проспект Гая, 44,
12 Сентября, 105 и Красноармейская, 124. Управление
муниципальной собственностью уже заключило шесть
контрактов на поставку 59 квартир общей площадью 2420
кв. метров на сумму 84,4 миллиона рублей.
В апреле этого года застройщиком КПД-2 переданы 23
квартиры (в доме №11 по улице Заречной). Переселение
ульяновцев уже началось. Оставшиеся 36 квартир будут
предоставлены до 1 ноября 2016 года.
Кроме того, до 1 ноября расселят жильцов восьми
домов, расположенных в оползневой зоне на улице
Л. Шевцовой.

www.fotki.yandex.ru
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Сделать парки любимым ТОСам
местом отдыха
нужен
закон
Чего не хватает ульяновским паркам и скверам, чтобы там было интересно и взрослым,
и детям? Такой вопрос обсуждался в процессе обхода парков Засвияжского района
заместителем Главы Ульяновска Игорем Булановым.

Незадолго до этого Игорь Николаевич инспектировал парки Заволжского
района, и аналогичные учреждения
Засвияжья было с чем сравнить. Так,
самый крупный парк Левобережья
- имени 40-летия ВЛКСМ может похвастаться широким выбором аттракционов, где каждый желающий найдет
для себя что-то интересное. Для юных
горожан там оборудованы красочные
игровые площадки с использованием
малых архитектурных форм. Неудивительно, что в летние месяцы в парк
съезжаются ульяновцы со всего Заволжья.
Увы, парки Засвияжья пока не могут похвастаться ни подобным выбором развлечений, ни благоустройством территории.
К примеру, широко известный парк «Семья» располагает лишь аттракционами
для самых маленьких. Кроме того, урны
вдоль аллей оказались переполненными,
трава на газонах явно давно не кошена,
кусты не подстрижены.
- В целом здесь неплохо, но хотелось
бы больше развлечений для детей разного возраста, - объяснила постоянная
посетительница парка Елена Таничева.
- Например, игровых площадок, аттракционов. А гражданам постарше было
бы приятно, если бы, к примеру, звучала
живая музыка. Тогда можно было бы приходить сюда как на праздник.
В крупнейшем из Засвияжских парков
- «Молодежном» также можно было заметить мусор на газонах, не убранные
сухие ветки. Здесь имеется уникальный
кинологический городок, где могли
бы заниматься собаководы со своими

Об этом в рамках муниципального форума «Ульяновская область - для жизни,
для успеха, для человека!»
не раз заявляли участники «круглого стола» «Развитие территориального
общественного самоуправления», который прошел
18 июня во Дворце книги.

Аттракционы для самых маленьких в парке «Семья» пользуются популярностью
питомцами. К сожалению, площадка не было интересно детям и взрослым, выгодно бизнесу. Например, можно оргадействует.
- А еще бы здесь не помешал веревоч- низовывать тематические мероприятия
ный аттракцион, - поделилась мнением с детскими садиками, ТОСами. Кроме
молодая мама Гульнара Юнусова. - И что- того, каждый парк мог бы обрести свою
бы побольше уделяли внимания охране изюминку, какой ни у кого нет.
Все выявленные в парках недочеты
- вечерами много шумных компаний.
- Наша цель - сделать парки любимым должны быть устранены в течение блиместо отдыха горожан, - подчеркнул жайшего месяца.
Игорь Буланов. - Создать условия, чтобы
Дмитрий Сильнов

Общественный транспорт: что улучшат в 2016 году
В ближайшее время в Ульяновске благоустроят несколько конечно-разворотных
площадок общественного транспорта.
По информации начальника Управления дорожного хозяйства и транспорта Игоря Бычкова, этим летом запланировано
обустройство восьми конечно-разворотных площадок, для
чего предполагается использовать 450 тонн асфальтовой
крошки.
Эти участки расположены на улицах Репина, Хлебозаводской, Архитектора Шодэ, Ульяны Громовой, Заречной,
Шигаева и Гагарина.
- Завершается ревизия остановочных комплексов для
детальной выработки мер по их совершенствованию. В настоящее время существует необходимость в разработке
единого архитектурного, технического облика остановок,
совмещенных с объектами розничной торговли, - сообщил
Игорь Бычков.
Стоит отметить, что комплексные мероприятия по повышению качества транспортного обслуживания горожан находятся под непосредственным контролем Главы администрации
Ульяновска Алексея Гаева.
К примеру, активно продолжается практика по рассмотрению жалоб на культуру обслуживания водителями
общественного транспорта - с участием заявителя, предста-

Обмен опытом
и совместная работа

Общественные палаты Ульяновской
области и Республики Татарстан подписали соглашение о сотрудничестве.
Одним из главных событий прошедшего 21 июня 2016 года пленарного
заседания сессии Совета при Губернаторе Ульяновской области по развитию
гражданского общества и правам человека - форума «профессиональных
граждан» стало подписание соглашения
о сотрудничестве между Общественной
палатой Ульяновской области и Общественной палатой Республики Татарстан. Свои подписи под документом
поставили председатель региональной
палаты, член Совета при главе региона
по развитию гражданского общества
и правам человека Тамара Девяткина
и ее коллега из Общественной палаты
Татарстана Анатолий Фомин.
- Приоритетом мы считаем сотрудничество в области развития единой экономи-

вителей профильного управления, водителя и перевозчика.
В 2016 году зафиксировано 15 подобных обращений, а в
прошлом году - 53.
С января по июнь проведено 149 проверок соблюдения
расписания движения регулярных маршрутов, более 10
раз проверяли состояние подвижного состава и оснащение
салонов кнопками сигнала водителю. Ряд перевозчиков,
нарушивших расписание движения, были привлечены к
административной ответственности.
В настоящее время прорабатывается вопрос об организации
рейсов от поселка Мостовая до Засвияжского района города
- по просьбе представителей ТОС «Мостовая слобода».
В мае завершена работа по размещению расписаний движения городского транспорта на 300 остановочных пунктах
города, для чего удалось привлечь более 400 тысяч рублей
инвестиций частных перевозчиков.
Помимо этого, достигнута договоренность с застройщиком
микрорайона «Новая Жизнь» о строительстве двух остановок
- все с той же целью: улучшить транспортное обслуживание
населения. Также ведется работа по организации укороченных рейсов до садоводческого товарищества «Прогресс».

ческой и культурной среды, формирования институтов гражданского общества,
обеспечения открытого обсуждения
важнейших проблем экономического
и социального развития территорий,
- подчеркнула Тамара Девяткина. - Также нам интересен опыт коллег в деле
совершенствования механизма учета
общественного мнения при принятии решений органами государственной власти
и местного самоуправления.
Важными направлениями сотрудничества палаты признают расширение
культурных связей между регионами,
контактов между некоммерческими организациями, удовлетворение языковых,
образовательных и национально-культурных потребностей граждан.

Туристам предложат
«Красный круиз»

В рамках привлечения гостей из Китая Агентством по развитию туризма
Ульяновской области будет разработан новый маршрут.

Как сообщила руководитель Агентства Юлия Скоромолова, проект
будет реализован в сотрудничестве с
ульяновским речным портом. Гостям
из Поднебесной предложат увлекательную экскурсию на прогулочном
теплоходе с посещением достопримечательностей, связанных с личностью
В.И. Ленина и других выдающихся
симбирян. Недавно «Красный круиз»
был презентован на выставке в Пекине
и вызвал большой интерес со стороны
китайских друзей.
Кроме того, в рамках развития речного
туризма в Сенгилеевском районе планируется оборудовать так называемую
«зеленую стоянку», где ульяновцы и
гости города смогут осмотреть местные
достопримечательности и отведать угощение «Блинной столицы». Стоит отметить, что поток туристов, прибывающих
в Ульяновск по Волге, с каждым годом
нарастает. Так, в 2015-м в наш город прибыло порядка 100 пассажирских судов, а
число желающих посетить исторические
места Ульяновска превысило 30 тысяч
человек.

Кроме глав муниципальных образований, представителей городской администрации, депутатов
Ульяновской Городской Думы и
председателей ТОС, в мероприятии принял участие член Правления
общенациональной Ассоциации
ТОС Алексей Логинов.
Выступая на заседании «круглого стола», он рассказал о продвижении всероссийской программы
ТОС, о развитии всероссийского
дворового олимпийского движения и о патриотико-воспитательной
работе по месту жительства. Кроме
того, Алексей Логинов сказал, что
в Ульяновской области может открыться Поволжский центр ТОС.
По его словам, ульяновский опыт
в этом направлении во многом
уникален и полезен.
- Работа с территориальными
общественными самоуправлениями сегодня является одним из
стратегических и судьбоносных
направлений для всей России. В
Ульяновске происходят процессы
выработки проекта российской
программы по развитию ТОС,
проект закона о ТОС, собираются
лучшие предложения. И Ульяновск
еще раз доказал, что общественное самоуправление здесь развивается как лучшее в Поволжье.
Одним из многочисленных примеров конкретной работы ТОС
в Ульяновске Алексей Логинов
назвал изменения, которые за год
произошли в ТОС «Мостовая слобода», где в конце прошлого года
на месте свалки была оборудована
детская площадка и установлены
антивандальные тренажеры.
Директор МБУ «Контакт-центр
при Главе города» Денис Седов поделился возникающими проблемами в работе самоуправлений из-за
пробела в законодательстве:
- ТОСам нужен закон, чтобы выстроить их деятельность. Сегодня
в Алатыре ТОСы выдают справки
формы №8, характеристики - и те
имеют хождение! На наш взгляд,
это неправильно, так как этим
должны заниматься уполномоченные государственные институты,
а общественная работа должна
вестись в ином русле, и у ТОСов
другие проблемы.
- Сегодня на форуме обменялись
опытом, как воплотить в жизнь перспективные проекты ТОСов. Обсуждали преграды, встречающиеся на этом пути, а самое главное
- нашли общую точку применения
тех или иных направлений: в рамках благоустройства, работы с инвалидами и ветеранами, создание
комфортных для людей условий.
Также рассматривался ряд правовых моментов. А самое главное - у
нас есть команда людей, готовых
реализовать все поставленные
задачи. «Круглый стол» является
основой для диалога между различными уровнями власти, что
особенно важно, ведь здесь представлены самые лучшие передовые практики в стране, - отметил,
подводя итоги «круглого стола»,
депутат Ульяновской Городской
Думы Игорь Буланов.
Более подробно о «круглом
столе» читайте в ближайшем
выпуске «Управдом73».
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В доме-музее В.И. Ленина
стартует необычная акция «Марафон веселых школьных историй».
Мероприятие проводится
в преддверии 185-летия со
дня рождения И.Н. Ульянова
- отца нашего знаменитого
земляка, талантливого педагога, просветителя, неутомимого организатора народного
образования. В доме-музее
В.И. Ленина будет развернута
выставка творческих работ
на тему забавных случаев,
произошедших со школьниками в разные годы. Помимо нынешних учащихся,
поучаствовать в акции могут
их папы, мамы, бабушки и
дедушки - им наверняка есть
что вспомнить. Свои веселые
воспоминания о школьной
жизни советских времен и
современности, курьезные
истории и юмористические
ситуации можно воплотить
в рисунках, рассказах, шаржах и принести в музей по
адресу: г. Ульяновск, улица
Ленина, 70.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8422) 41-82-29.

Снова о дружбе
народов

Конкурс на соискание
премии за вклад в развитие межнациональных
отношений стартовал в
Ульяновской области. По
информации специалистов
регионального Департамента национальной политики, правом выдвижения
кандидатов на получение
премии обладают национально-культурные автономии и некоммерческие
организации, которые осуществляют деятельность,
направленную на сохранение и развитие национальных традиций и культур народов. Прием документов
на присуждение ежегодной награды продлится до
1 октября.
Уже известно, что победители конкурса получат
денежное вознаграждение и
свидетельство о присуждении
премии в рамках мероприятий, посвященных Дню народного единства. Награда
будет присуждаться по следующим номинациям:
- за вклад в упрочение общероссийского гражданского
самосознания и духовной
общности многонационального народа России (российской нации), проживающего в
Ульяновской области;
- за вклад в сохранение и
развитие этнокультурного
многообразия народов России, проживающих в Ульяновской области;
- за вклад в гармонизацию
национальных и межнациональных (межэтнических)
отношений на территории
Ульяновской области;
- за вклад в обеспечение
равенства прав и свобод человека и гражданина на территории Ульяновской области;
- за успехи в организации
социальной и культурной
адаптации и интеграции мигрантов на территории Ульяновской области.
Для участия в конкурсе в
срок до 1 октября 2016 года
необходимо направить заявку
и необходимые документы
кандидата по адресу: 432017,
Ульяновск, ул. Спасская, д.
8. Получить дополнительную
информацию можно по телефонам: 8 (8422) 58-94-04,
58-94-04, 58-94-02 или пройдя по ссылке: http://ulgov.
ru/page/index/permlink/
id/13043/.

fotki.yandex.ru

Был случай
в школе…

ЕГЭ-2016: результаты растут
Около 2800 выпускников ульяновских школ сдали Единый государственный экзамен.

Напомним, экзамены проходили с 27 мая
по 20 июня. Уже известны результаты по
русскому языку, математике, литературе и
географии. По оценке специалистов Управления образования города, результаты этого
года качественно отличаются от прошлогодних. Так, увеличилось число стобалльников
и тех, кто сдал экзамен на 90-98 баллов.
По итогам экзамена по русскому языку в
Управлении зарегистрировано порядка 50
высокобалльников (46 в прошлом году) и
21 стобалльник (20 в 2015-м).
По русскому языку в рейтинге школ, показавших наилучший результат, оказались
гимназия №79, многопрофильный лицей
№20, гимназия №1, Мариинская гимназия, школа №28, по базовой математике:
лицей №20, гимназия №1, гимназия №13,

школа №28, физико-математический лицей №38.
Также в этом году наблюдается увеличение интереса выпускников к точным наукам.
Как объяснила начальник Управления образования администрации города Светлана
Куликова, это происходит вследствие масштабной профориентационной работы, проведенной в этом году с одиннадцатиклассниками и направленной на популяризацию
инженерных профессий.
Медалистов в этом году также будет
больше: 298 человек наградят за особые
успехи в учении (в 2015 - 258 человек).
Существенно сократилось число тех, кто
не осилил экзаменационных заданий.
- Мы очень хотим, чтобы большинство
нынешних выпускников остались в Улья-

новске, поступили в местные высшие и
средние специальные учебные учреждения, а по окончании - работали на благо
Ульяновской области, - подчеркнула
председатель комиссии по вопросам образования, молодежной и культурной политики Общественной палаты Ульяновска
Людмила Соломенко. - Сейчас образовалась так называемая «демографическая
яма», когда выпускников школ гораздо
меньше, чем мест, предлагаемых вузами и
ссузами. Чтобы получить достойное образование, совершенно необязательно кудато уезжать. Ульяновские вузы предлагают
выпускникам различного рода бонусы:
открываются интересные специальности,
самым талантливым и активным даются
дополнительные баллы к ЕГЭ.

С верой и добродетелью

Почетным знаком Ульяновской области «За веру
и добродетель» за вклад в
развитие системы патриотического воспитания населения
в Ульяновской области, заслуги в гуманитарной сфере и
плодотворную общественную
деятельность награжден Кетдус Мухаметшин, помощник
Губернатора Ульяновской
области на общественных
началах в Ленинском районе
города, председатель Совета
татарской национально-культурной автономии Ленинского
района Ульяновска, член Совета представителей народа
города Ульяновска (от Ленинского района). Примечательно
то, что заслуженная награда
была вручена ему накануне
очередной годовщины Дня
Победы в Великой Отечественной войне и отметила
его активное участие в подготовке областной Памятной
Книги «Солдаты Отчизны»
в качестве ответственного
секретаря.
Ему есть что рассказать о
себе:
- Родился я 18 февраля 1947
года, в селе Стрельниково Инзенского района Ульяновской
области. В члены ВЛКСМ вступил
в апреле 1962 года, в Красносурской средней школе Карсунско-

го района. В 1970 году переехал
в Ульяновск. По рекомендации
Ленинского райкома ВЛКСМ в
октябре 1970 года был избран
секретарем комсомольской
организации фабрики индивидуального пошива одежды «Ульяновскоблшвейбыт». Работать
было интересно: создавались
комсомольско-молодежные
бригады. В 1971 году меня избрали секретарем комитета
ВЛКСМ предприятия.
Заочно учился. В 1972 году
окончил Ульяновский государственный педагогический институт. Обучаясь также в зональной
комсомольской школе в Куйбышеве, встретил свою любовь,
комсомолку из Башкирии Нугуманову Розу, направленную на
учебу из Уфы. Забегая вперед,
скажу, что мы живем в счастливом браке уже 42 года. Воспитали двух дочерей, растут три
внука.
В 1977 году был направлен на
учебу в Саратовскую Высшую
партийную школу, по окончании
которой с сентября 1979 года по
декабрь 1985 работал инструктором организационного отдела
Ленинского райкома КПСС города Ульяновска.
Мне нравилась любая работа,
которая была на пользу стране
и обществу, утверждает Кетдус
Хайдарович. За что и имеет награды и поощрения: нагрудный

знак «За отличную службу в
МВД», «Ветеран труда», нагрудный знак «70 лет УВД Ульяновской милиции», поощрялся
приказами начальников РОВД и
УВД за безупречную службу. Неоднократно награждался почетными грамотами администрации
и Правительства Ульяновской
области, мэрии Ульяновска,

Ульяновской Городской Думы
и администрации Засвияжского
района, почетными грамотами и
благодарственными письмами
Ульяновской областной татарской национально-культурной
автономии (УОТНКА) и Всемирного конгресса татар и другими
памятными наградами.
Сергей Андрюшин

День памяти
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Великая Отечественная: начало

75 лет назад в городском
парке имени Свердлова
(«Владимирский сад»)
в полдень по радио
прозвучало печально
известное выступление
Молотова о нападении
фашистской Германии на
СССР. Многие ульяновцы
именно тогда впервые
узнали о начале самой
кровопролитной войны в
истории человечества.

В минувшую среду, 22 июня,
во «Владимирском саду»
были развернуты различные
интерактивные площадки - в
память о 75-й годовщине начала ВОВ.
Именно такие
грузовики выпускал
Ульяновский автозавод
в военное время

Военный грузовик
еще в строю

- Это ЗИС-5 («трехтонка»)
- тот самый автомобиль, который наш автозавод выпускал
во время войны - с 1942 по
1944 год. Всего таких машин
было выпущено более семи
тысяч, у них - деревянная кабина, деревянная подножка и
Г-образные сварные крылья,
- рассказывает директор музея УАЗа Оксана Морозова об
одной из самых заметных площадок, развернутых в честь
Дня памяти и скорби.
По ее словам, «экспонат» приехал во «Владимирский сад»
своим ходом, то есть ЗИС-5
находится в отличном техническом состоянии. Каждый год
данный автомобиль принимает
участие в параде на 9 Мая. Он
же был «гвоздем программы»
на открытии чемпионата мира
по хоккею с мячом.
- «Трехтонка» и ее создатели внесли немалый вклад
в приближение Победы, поэтому ЗИС-5 действительно
является частичкой памяти о
начале войны, - поясняет наша
собеседница.

За станком в лаптях

Интересную экспозицию
подготовило и другое ульяновское предприятие с богатой военной «биографией».
- На моторном заводе в
1940-е годы производились
малолитражные двигатели и
авиационные бронебойные
снаряды. Немногие горожане
знают, что завод «Металлист»
раньше входил в состав нашего предприятия: старая литейка находилась недалеко от
остановки «4-й микрорайон»,
- говорит руководитель музея
УМЗ Марина Таратынова.
Она рассказала о нескольких интересных военных судьбах заводчан.
- Вот это фотография Аркадия Троепольского. В годы
войны, работая с раскаленным металлом, он сильно
повредил глаза. Однако беда
не помешала ему впоследствии окончить университет и
стать писателем. Любопытна и
история Алексея Пыхтенкова,
который пришел на завод в
1942 году и проработал 66
лет - вплоть до 2008 года. Он
считался лучшим токарем-расточником на УМЗ.
В экспозиции Таратыновой
также представлены лапти и
колодки: подростки из сел
часто приходили работать
босиком, потому что обувь в
войну было очень не просто
достать. На заводе им выдавали деревянные колодки,
в которых они и стояли за
станком.

Архив пополняется

Участники памятной акции
и просто горожане могли в

Школьники осматривают экспозицию

Старинный патефон вместе со своей хозяйкой - сотрудницей
библиотеки №27 Евгенией Симоновой.

«Улица наших героев» оригинальная акция городской
Централизованной
библиотечной системы

Руководители региона и города 22 июня приняли участие
в традиционном митинге, состоявшемся на площади
30-летия Победы, а также - в памятных мероприятиях,
которые прошли во «Владимирском саду».
- Ровно 75 лет на этом самом месте в полдень наши дедушки и бабушки узнали о начале войны. В первые три дня
из Ульяновска добровольцами ушли на фронт 500 человек,
а уже через три месяца - более 10 тысяч. И это притом,
что население города тогда составляло около 100 тысяч
человек, - сказал врио Губернатора Ульяновской области
Сергей Морозов.
В этот день глава региона вручил награды и памятные
медали заместителю председателя военно-патриотического центра «Набат» Роману Бодрякову и работнику
областного военного комиссариата Александру Зайкину.

этот день не только посмотреть различные экспонаты,
но и стать частью «Большой
истории».
- Мы уже не первый год собираем различные документы,
связанные с жизнью обычных
горожан. Например, на 9 Мая
нам передали более 350 документов, а по итогам прошлого
года архив пополнился фотографиями, воспоминаниями и
другими документами - всего
на 1700 единиц, - говорит замдиректора Архива новейшей
истории Ольга Бурмистрова.
Буквально через несколько
минут после начала работы во
«Владимирском саду» в архив
передали копии двух фронтовых писем и фотографии
военных лет, принадлежащие
бывшему санинструктору Римме Романовой.
- Также с нами поделилась
воспоминаниями Валентина
Лазарева - в 1940 годах она
была ребенком. Таким образом, подобные акции полезны
вдвойне: и архив предоставляет ульяновцам возможность
увидеть уникальные документы, и горожане пополняют
наши фонды, - комментирует
Бурмистрова.

По улице героев под музыку
патефона

Зрелищные площадки подготовили сотрудники различных
городских библиотек. Так,
одна из аллей «Владимирского сада» была превращена в
«Улицу наших героев».
- Здесь представлены 12
баннеров с фотографиями и
биографиями героев Великой Отечественной, в честь
которых названы улицы в
различных районах Ульяновска. Например, мало кто из
горожан знает, что на Верхней Террасе есть улица Марии
Мусоровой - военного врача,
человека удивительной и трагической судьбы, - отмечает
заведующая библиотекой №2
Светлана Максимова.
Мария Мусорова родилась в
1911 году в Мелекессе. Попав
в 1942 году в немецкий концлагерь под Ортельсбургом,
она ценой собственной жизни
помогла выжить многим военнопленным.
- Был такой случай: в концлагере Мусорова убедила одну
из пленных женщин, которая

Марина Таратынова показывает образец деревянных
«колодок», которые носили
некоторые из работников моторного завода

Оригинал
фронтового письма

попала в лагерь беременной,
не делать аборт и родить. Женщина и ребенок сумели выжить
и уже после войны приезжали
в Ульяновскую область, чтобы
навестить родных Марии, - рассказывает библиотекарь.
Любой из посетителей «Улицы наших героев» мог не только
ознакомиться с биографиями
таких людей, как Иван Полбин,
Александр Матросов или Геннадий Корюкин, но и услышать
интересные дополнительные
сведения из уст экскурсоводовбиблиотекарей.
Прогулка по упомянутой
«улице» сопровождалась песнями военных лет, которые
воспроизводил старинный патефон.
- Нам подарила его одна из
читательниц. Мы организовали
в библиотеке клуб ретромузыки, и часто слушаем пластинки,
- поясняет работник 27-й библиотеки Евгения Симонова.

Музей Победы

Еще одна богатая экспозиция
подготовлена сотрудниками
музея Победы (Центр детского
творчества №2). На выставочных столах - подлинные артефакты военной эпохи: осколки
мины, граната, гимнастерка,
фронтовые письма.
- Мы собираем материалы
для нашего музея уже много
лет. Проводим экскурсии для
школьников, пишем различные работы. Одно из наших
исследований, посвященное
воспоминаниям детей войны,
недавно заняло первое место
в специальном областном конкурсе, - говорит методист ЦДТ
№2 Валентина Хвойницкая.
Кстати, работники музея
Победы много раз помогали
газете «Ульяновск сегодня»,
организуя встречи с участниками войны и блокадниками.
Евгений Нувитов
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Ни одно
обращение
не останется
без внимания

В администрации Ульяновска продолжает работать
телефон антикоррупционной «прямой линии».
Жители города могут сообщить о конкретных фактах
коррупции, в том числе вымогательстве, неисполнении
служебных обязанностей или
превышении служебных полномочий со стороны муниципальных служащих администрации
города Ульяновска.
Информация о коррупционных проявлениях принимается
от граждан ежедневно по будням с 9.00 до 16.00 по телефону 8 (8422) 42-58-90 (отдел по
профилактике коррупционных
проявлений Управления по
работе с правоохранительными органами и профилактике
коррупционных проявлений).
Также ульяновцы могут сообщить о коррупциогенных
фактах с помощью сети Интернет:
- электронная почта: pravohr
@ulmeria.ru;
- Интернет-приемная: http://
ulmeria.ru/ru/service/reception.

Победить
доверием

В минувший понедельник прокурор Ленинского
района Ульяновска Петр
Пронько провел встречу с
коллективом Ульяновской
государственной сельскохозяйственной академии
имени П.А. Столыпина.
Вуз был выбран не случайно
- неоднократно преподаватели
академии были фигурантами
уголовных дел. Одно из последних, к примеру, дело в отношении старшего преподавателя
кафедры «Финансы и кредит».
На основании представленных
прокуратурой Ленинского района доказательств Марина Ф.
была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью третьей
статьи 290 УК РФ (получение
должностным лицом взяток за
незаконные действия), и приговорена судом к штрафу в доход государства в размере 120
тысяч рублей с лишением права
заниматься преподавательской
деятельностью в государственных высших учебных заведениях
на срок 1,9 года.
В ходе встречи прокурор
района рассказал об антикоррупционной политике
Российской Федерации, требованиях, предусмотренных
Федеральным законом «О
противодействии коррупции»,
ответственности за нарушения
в указанной сфере, а также
о деятельности органов прокуратуры по надзору в данном
направлении.
Одним из залогов успешной
борьбы с коррупцией является
участие самих граждан. В прокуратуре Ленинского района
действует «телефон доверия»,
по которому каждый может
сообщить о фактах взяточничества и злоупотребления
служебным положением. Звонки принимаются ежедневно с
9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00
до 14.00) по телефону 8 (8422)
73-54-68. По всем обращениям
будут проведены проверки и
приняты меры по устранению
выявленных нарушений законодательства коррупционных проявлений, в том числе
о склонении должностными
лицами к совершению преступлений коррупционной направленности.
Также еженедельно по четвергам с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 18.00 прокурор района Петр
Владимирович Пронько ведет
личный прием граждан.

А как бы вы боролись
с коррупцией?
Такой вопрос в числе прочих был задан ульяновским школьникам
в ходе анкетирования, организованного Советом по профилактике коррупции
при администрации Ульяновска.

Целью акции было оценить
уровень распространения
коррупции в образовательных учреждениях города, а
также отношение учащихся и
их родителей к этому злу.
Всего в анкетировании приняли участие 7572 ученика 711 классов и 4690 родителей
учащихся. Мероприятие охватило 78 городских школ.
Изучение мнения учащихся
показало, что с понятием
«коррупция» знакомы все
учащиеся. Также 100 процентов респондентов признали
коррупцию противозаконным
действием, чаще всего связанную с дачей взятки (82) и
вымогательством (59 процентов). По мнению школьников,
коррупция - обычное явление
нашей жизни (69 процентов).
Коррупционные проявления
чаще всего встречаются среди политиков (52 процента), в
правоохранительных органах
(49 процентов ), в также в
высшей школе (24 процента)
и среди государственных и
муниципальных служащих (17
процентов).
Отрадно отметить, что все
опрошенные осознают пагубность коррупционных
проявлений для экономического и социального развития
общества, а следовательно,
и необходимость противодействовать этому злу. Для
искоренения коррупции 48
процентов учащихся предлагают ужесточить закон,

а 40 процентов - применить
карательные меры.
Значительная часть респондентов считает, что в
школе, где они проходят
обучение, фактов коррупции нет (89 процентов) или
они о таковых не знают (11
процентов). О факте сбора
денежных средств на проведение выпускных вечеров
(80 процентов), культурнопросветительских походов
и поездок (15 процентов)
значительная часть учащихся
осведомлена.
В результате изучения
мнения родителей учащихся
было выявлено, что основная

часть родителей знакома с
источниками финансирования школы (81 процент). 77
процентов опрошенных считают, что деньги поступают
из бюджета, а 12 процентов,
что средства выделяет администрация города. Практика
сбора родителями средств на
нужды школы и класса есть.
Большинство родителей относятся к этому с пониманием
и вкладывают средства. Часть
родителей отметила, что это
их раздражает, но другого
выхода нет.
Практика отчета о потраченных средствах перед
родителями существует:
контроль осуществляют родительские комитеты классов. Со взяточничеством и
вымогательством со стороны учителей и администрации школ участвующим в
анкетировании родителям
встречаться не приходилось.
Если факты коррупции в системе школьного образования и присутствуют, то причинами родители считают
государственную политику
в отношении системы образования (70 процентов)
и низкую заработную плату
работников образования
(39 процентов). Для борьбы
с коррупцией респонденты
предлагают выделение достаточных средств на содержание школы (74 процента), увеличение заработной платы педагогическим

работникам (39 процентов),
формирование антикоррупционного мировоззрения
граждан (27 процентов),
повышение статуса учителя
(26 процентов), совершенствование законодательства
Российской Федерации (14
процентов). Незначительная
часть респондентов предложила ужесточить контроль
за рациональностью использования бюджетных и
внебюджетных средств.
Резюмируя, нельзя не отметить достаточно высокий
уровень правовой грамотности опрошенных и серьезное
отношение среди детей и родителей к вопросам анкеты.
По итогам анкетирования
руководству школ и педагогам рекомендовано продолжить работу по формированию антикоррупционного
мировоззрения, нетерпимости ко всем формам коррупционной деятельности,
формированию навыков
противодействия соответствующим правонарушениям
с привлечением институтов
гражданского общества и
государства среди учащихся,
педагогических коллективов,
родительской общественности.
Впредь практика подобного анкетирования будет
продолжена с целью изучения мнения горожан и разработки методов совместной
борьбы с коррупцией.

Совместными усилиями - к общей цели
Очередное заседание Совета по профилактике коррупции состоится
27 июня в администрации Ульяновска.
Напомним, подобные совещания проводятся регулярно, с целью координировать
действия различных подразделений администрации по борьбе с коррупцией. На сегодня это является одним из приоритетных
направлений деятельности городских властей. Не секрет, что подобные проявления
способны замедлить развитие экономики,
привести к нецелевому расходованию
бюджетных средств, да и просто подорвать
доверие к чиновникам администрации. Последние годы в регионе реализовывалась
программа «Противодействие коррупции
в Ульяновской области в 2013-2015 гг.», а
также осуществлялся Национальный план
противодействия коррупции. В отраслевых
и территориальных органах управления,

а также в муниципальных бюджетных
учреждениях администрации города
установлено 23 «ящика доверия». На улицах размещены баннеры с социальной
рекламой, изготовлена и распространена
печатная продукция профилактического
и информационного характера (листовки,
календари), направленные на формирование у граждан негативного отношения к
коррупции. Проводилась системная работа по антикоррупционному и правовому
образованию и просвещению граждан,
в том числе «Недели антикоррупционных инициатив», отчеты о результатах
направлялись уполномоченному по
противодействию коррупции в Ульяновской области. Контрольно-ревизион-

ным отделом Финансового управления,
Контрольно-ревизионным управлением
администрации и Контрольно-счетной
палатой проводились проверки в структурных подразделениях администрации
города Ульяновска и подведомственных
учреждениях. Вся деятельность Совета
освещается в официальной городской
газете «Ульяновск сегодня», коллектив
которой принимает живейшее участие в
профилактике коррупции.
На заседании будут рассмотрены проблемы выявления зон коррупционного
риска, о проводимых среди горожан социальных исследованиях, а также заслушаны мнения о наиболее эффективных
методах профилактики коррупции.
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СРЕДА, 29 ИЮНЯ
Опаздывать на работу сегодня никому не рекомендуется - начальство

ВТОРНИК, 28 ИЮНЯ
Как бы ни складывался сегодняшний день, помните, что не стоит
ориентироваться на указания тех
руководящих лиц, кто не имеет прямого отношения к вашей работе.
Это, конечно, предполагает большую
личную ответственность за принятые
решения, но только так можно сохранить свою профессиональную
значимость. Чтобы избежать возможного конфликта интересов, в первой
половине дня постарайтесь держаться
в тени.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮНЯ
Как и вся текущая неделя, этот день
будет полон противоречий. С одной
стороны, он благоприятен для предварительных переговоров и обсуждения
финансовых условий сотрудничества
с будущими возможными партнерами. С другой - общение должно быть
очень осторожным, чтобы не допустить утечки важной информации. В
любом случае, желательно свернуть
деятельность до 18.00 и освободить
вечер от любых контактов.

ПЯТНИЦА, 1 ИЮЛЯ
Большая часть дня ожидается
как напряженной, так и во многом
бесполезной из-за Луны без курса.
Сегодня не стоит затевать какиелибо профессиональные дебаты и
демонстрировать свою активность, по
крайней мере до 15.00. Относительно

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮНЯ
Начиная этот день, можно позволить себе немного расслабленности
и творческого общения с коллегами
и партнерами на профессиональные
темы. Однако будьте готовы и к проявлению профессиональной ревности, которая неожиданно может стать
проблемой. Спокойная демонстрация
своих возможностей поможет легко
превратить конкурентов в преданных
союзников, а самое удачное время
для этого - с 16.00 до 18.00.

«Говорящая с призраками»
- американский телесериал о молодой женщине Мелинде Гордон,
у которой есть дар видеть призраков и общаться с ними.
Когда вокруг происходят странные вещи: начинают двигаться
предметы, появляются непонятные звуки, - становится очень
страшно. Такие события перевернули с ног на голову жизнь
обычной девушки Андреа, приехавшей из Нью-Йорка. В ее доме
появляется призрак, который до
смерти пугает девушку. Лучшая
подруга Андреа Мелинда Гордон
пытается помочь всеми силами.
Она обладает редким даром способностью видеть призраков
и говорить с ними.
РЕПОРТЕР 73, 03.30
«Говорящая с призраками», 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮЛЯ
Сегодня, при правильном распределении времени, можно получить
компенсацию за вчерашний тоскливый день. Если в ваших планах поездка или прогулка, то, чтобы получить
от нее максимум удовольствия, в
путь стоит отправиться пораньше.
Если же ранний подъем дело для вас
немыслимое, то направьте усилия на
организацию вечернего посещения
интересной выставки или театра.

СУББОТА, 2 ИЮЛЯ
Планировать на эту субботу активный отдых, свидания или другие
мероприятия не стоит. Утро пройдет в
атмосфере эмоциональной подавленности у большинства людей, что может плохо отразиться на отношениях.
Не стоит также устраивать шопинг
для поднятия настроения - есть риск
бесполезной траты денег. Сегодня
лучше оставаться дома целый день,
тем более, что к вечеру трудностей в
общении станет еще больше.

благоприятным будет только вечер
- встреча с друзьями или свидание
будут кстати после напряженной недели. Но, как и днем, разговоров на
рабочие темы лучше избегать.

превосходство и самообладание перед конкурентами без
оглядки на их значимость и авторитетность. Понятно, что
такое поведение не должно переходить границы общепринятого этикета. Это подчеркивает и надвигающаяся оппозиция Венеры с Плутоном - комбинация, символическое
значение которой можно соотнести с фразой «От любви
до ненависти один шаг». То есть допущенные ошибки легко
могут превратить симпатию в полное неприятие, а преимущество - в серьезное поражение.
Пятница и суббота пройдут в похожей противоречивой
атмосфере, и только воскресенье позволит расслабиться
и снять напряжение. Комбинация Солнца с Нептуном будет благоприятна для небольших путешествий и водных
прогулок, а в вечернее время - для походов в театр или
небольшого домашнего праздника.

наверняка обратит на это внимание.
Пунктуальность позволит избежать
неприятностей и сделать утро довольно плодотворным. Остальная
часть дня должна пройти в спокойной
и конструктивной атмосфере. Лучшая
часть дня, благоприятная для начала
новых дел, начнется после этого
периода.

Начало недели будет довольно благоприятным для
рекламных акций или участия в престижных конкурсах,
тендерах, а также для сдачи ответственных экзаменов.
Однако не обойдется и без «подводных камней»: преимущество будет за коллективными проектами, в которых
грамотно сочетаются практичность и эффектная, но без
лишней вычурности, презентация. В понедельник, чтобы
привлечь внимание скептически настроенных оппонентов,
потребуется удерживать баланс между оригинальностью,
простотой и активностью.
Наиболее благоприятным днем недели станет четверг,
когда положительные тенденции будут усилены сразу несколькими резонансными аспектами Луны. В отличие от понедельника, этот день подарит удачу инициативным людям,
не боящимся демонстрировать свое профессиональное

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 27 ИЮНЯ ПО 3 ИЮЛЯ

7.00 «Ералаш» 0+
7.25 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кролика-оборотня»
12+
9.00, 17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
10.00, 14.30, 0.45, 5.20 «Даешь
молодежь!» 16+
11.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
12.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
15.00 Х/ф «ДВОЕ» 12+

СТС

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 «Зеркало для героя» 12+
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, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.05 «Следствие ведут...» 16+
4.05 Т/с «ОПЕРГРУППА» 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+
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Вкус граната» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.45 Футбол. Чемпионат Европы2016. 1/8 финала. Прямая
трансляция из Франции
00.55 «Обменяйтесь кольцами» 12+
02.55 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
16+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.35,
4.00 «Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 3.40, 4.05 «Модный
приговор»
13.15 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00, 4.40 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.50 «Чемпионат Европы по
футболу- 2016 г. 1/8 финала.
Прямой эфир из Франции»
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
0.50 «Познер» 16+
1.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА»
16+

ПЕРВЫЙ

7.30 «Сердца чемпионов» 16+
8.00, 10.00, 12.10, 14.15, 16.50,
18.55 Новости
8.05, 14.20, 1.00 «Все на Матч!»
10.10 Смешанные единоборства.
BELLATOR 16+

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ»
14.30 Д/ф «Береста-береста»
14.40 «Эрмитаж»
15.10, 23.40 Т/с «КУРСАНТЫ»
16.10 Д/с «Восходящие звезды.
Учебный год в Балетной школе
Парижской национальной
оперы»
16.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
18.00 Д/ф «Михаил Кононов»
18.40 Д/ф «Конкурс. Пианисты»
19.25 Д/ф «Азорские острова. Анграду-Эроишму»
19.45 Д/с «Исторические
путешествия Ивана Толстого».
«Берлинский перекресток»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Острова. Станислав Любшин»
21.45 «Тем временем»
22.30 «Маленькие секреты большого
конкурса. Из истории
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского»
22.55 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
0.45 «Худсовет»
0.50 Д/с «Конкурс. Пианисты»
1.35 Д/ф «Нечетнокрылый ангел.
Павел Челищев»
2.30 «Pro memoria. «Шляпы и
шляпки»
3.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота»

РОССИЯК

8.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
8.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.30 Т/с «ЧОП» 16+
22.00, 4.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ
ДЕВЧОНКИ 2» 16+
2.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
2.30 Х/ф «ОСТАНОВКА» 18+
6.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
6.55 Т/с «НИКИТА 3» 16+
7.45 «Женская лига. Лучшее» 16+

ТНТ

18.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
23.45, 1.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
1.30 «Кино в деталях» 18+
2.30 «6 кадров» 16+
2.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
5.50 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка. Любая смена
деятельности - это отдых 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. С. Кузьмин. О спорт,
ты-мир! 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Х/ф «Четыре танкиста и
собака» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И 0+
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
15.00 Т/с «Любовь с оружием» 16+
15.45 Мультфильмы 0+
16.20 Жизнь прекрасна 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Работа. С. Кузьмин. О спорт,
ты-мир! 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор 16+
19.55 Займись собой. Трезвый
взгляд на жизнь 6+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Криминальная фишка от
Генри» 16+
22.15 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
22.45 Т/с «Любовь с оружием» 16+
23.30 Доктор И 0+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разговор 16+
00.50 Х/ф «Охотник на лис» 18+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Говорящая с призраками»
12+

РЕПОРТЕР 73

7.30 «Джейми Оливер. Супер еда»
16+
8.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30, 19.00, 0.50, 5.20 «6 кадров»
16+
8.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
12.55 «Курортный роман» 16+
13.55 «Окна» 16+
14.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
21.55 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
23.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
3.20 «Рублевка на выезде» 16+
5.30 «Умная кухня» 16+

ДОМАШНИЙ

12.15, 14.50, 16.55, 3.00, 5.30
Футбол. Чемпионат Европы. 1/8
финала
19.00, 22.00 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Кубок Америки.
Финал. Трансляция из США
22.45 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
23.15 «Спортивный интерес»
0.15 «Хулиганы» 16+
0.45 «Вся правда про...» 12+
2.00 «Второе дыхание» 16+
2.30 «Заклятые соперники» 16+
5.00 «Первые леди» 16+

СТВ

6.00, 14.45 «Новости Cовета
Федерации» 12+
6.15, 14.15, 23.05 «Вспомнить все»
12+
6.45, 13.05, 22.20, 23.35 «Большая
страна» 12+
7.45, 12.10 Д/ф «В мире людей.
Звезда по имени Цой» 12+
8.30, 1.15 «Календарь» 12+
9.25, 21.10 Т/с «ТИШИНА» 12+
10.35, 22.35, 2.05 Д/ф «Мир
русской усадьбы» 12+
11.05, 15.05, 20.15 «Прав!Да?» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
16.00, 2.35 «ОТРажение» 12+
0.30 «Кинодвижение» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
10.40 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 «Постскриптум» 16+
13.55 «В центре событий» 16+
14.55 «Обложка. Битва с папарацци»
16+
15.50 «Городское собрание» 12+
16.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Крест большой политики» 16+
0.05 «Без обмана. «Новости рыбного
рынка» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
3.20 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
5.05 Д/ф «Леонид Броневой. А вас я
попрошу остаться» 12+
6.10 Д/ф «Диеты и политика» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 За кулисами 12+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Свиридовы» 16+
11.20 «Свиридовы» 16+
12.10 «Свиридовы» 16+
13.10 «Свиридовы» 16+
14.00 «Безмолвный свидетель» 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 Х/ф «Именины» 12+
21.40 «За все тебя благодарю-1» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Именины» 12+
02.50 «За все тебя благодарю-1» 16+
03.50 «Белиссима» 16+
04.40 «Белиссима» 16+
05.30 В движении 12+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 27 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК 28 ИЮНЯ
22.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
2.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

8.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
8.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.30 Т/с «ЧОП» 16+
22.00, 4.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» 16+
2.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
2.30 Х/ф «ОСТАНОВКА 2. НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД» 18+
6.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
6.55 Т/с «НИКИТА 3» 16+
7.45 «Женская лига. Лучшее» 16+
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 0.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.30 Д/ф «Гебель-Баркал.
Священная скала чернокожих
фараонов Судана»
13.45, 2.05 Д/ф «Чувствительности
дар. Владимир Боровиковский»
14.40 «Провинциальные музеи
России. Город Изборск»
15.10, 23.40 Т/с «КУРСАНТЫ»
16.10 Д/с «Восходящие звезды.
Учебный год в Балетной школе
Парижской национальной
оперы»
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.20, 22.55 Д/с «Космос путешествие в пространстве и
времени»
18.05, 22.30 «Маленькие секреты
большого конкурса. Из истории
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского»
18.30 «Конкурс им. П.И. Чайковского.
Лауреаты и победители. Гайк
Казазян»
19.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова.
Мотылек»
19.45 Д/с «Исторические
путешествия Ивана Толстого».
«Берлинский перекресток»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Больше, чем любовь. Николай
Римский-Корсаков и Надежда
Пургольд»
21.45 «Искусственный отбор»
0.45 «Худсовет»

МАТЧ ТВ
7.30 «Сердца чемпионов» 16+
8.00, 10.00, 14.25, 17.10, 19.55
Новости
8.05, 14.30, 20.00, 0.00 «Все на
Матч!»
10.05 «Спортивный интерес» 16+
11.05 «Рио ждет» 16+
11.35 «Где рождаются чемпионы?»
12+
12.05 Смешанные единоборства.
BELLATOR 16+

ДОМАШНИЙ

15.00, 17.45 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/8 финала
17.15, 3.50 «500 лучших голов» 12+
20.30 «Рио ждет» 12+
21.00 «Место силы» 12+
21.30 «Большая вода» 12+
22.30 Обзор Чемпионата Европы 12+
23.30 «Хулиганы» 16+
1.00 Х/ф «УИМБЛДОН» 12+
2.50 «Второе дыхание» 16+
3.20 «Заклятые соперники» 16+
4.05 Д/ф «Все дороги ведут...» 16+
5.30 Футбол. Чемпионат Европы

РЕПОРТЕР 73

6.00 «Сделай мне красиво» 16+
6.30 «Джейми Оливер. Супер еда»
16+
7.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30, 19.00, 0.50, 5.20 «6 кадров»
16+
8.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
12.55 «Курортный роман» 16+
13.55 «Окна» 16+
14.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
21.55 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
23.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
3.20 «Рублевка на выезде» 16+
5.30 «Умная кухня» 16+
05.00 Доктор И 0+
05.30 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся. Решают кадры?
16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор 16+
07.55 Займись собой. Трезвый
взгляд на жизнь 6+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
10.00 Жизнь прекрасна 12+
11.40 Мультфильмы 0+
12.00 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И 0+
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
15.00 Т/с «Любовь с оружием» 16+
15.50 Мультфильмы 0+
16.15 Х/ф «Один день» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор 16+
18.55 Займись собой. Трезвый
взгляд на жизнь 6+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Император» 12+
22.15 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
22.45 Т/с «Любовь с оружием» 16+
23.30 Доктор И 0+
00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
00.50 Разговор 16+
01.15 Х/ф «Криминальная фишка от
Генри» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Говорящая с призраками»
12+

СТВ

6.00, 0.30 «Кинодвижение» 12+
6.45, 13.05, 14.45, 22.20, 23.35
«Большая страна» 12+
7.45, 12.10 Д/ф «В мире людей.
Просто Люба…» 12+
8.30, 1.15 «Календарь» 12+
9.25, 21.10 Т/с «ТИШИНА» 12+
10.20, 22.05 Специальный репортаж
12+
10.35, 22.35, 2.05 Д/ф «Мир
русской усадьбы» 12+
11.05, 15.05, 20.15 «Прав!Да?» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
14.15, 23.05 «Фигура речи» 12+
16.00, 2.35 «ОТРажение» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 «Доктор И...» 16+
9.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 16+
11.35 «Короли эпизода. Юрий
Белов» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Без обмана. «Новости
рыбного рынка» 16+
16.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
0.05 «Удар властью. Герои дефолта»
16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 «Право знать!» 16+
2.55 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ФОКУСЕ» 16+
6.30 Д/ф «Однажды двадцать лет
спустя» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Белиссима» 16+
11.20 В движении 12+
11.45 Мужской разговор 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Белиссима» 16+
13.45 Место происшествия 16+
14.15 Интервью №1 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 Х/ф «Мужчина в доме» 16+
21.40 «За все тебя благодарю-1» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Мужчина в доме» 16+
02.50 «За все тебя благодарю-1» 16+
03.50 «Белиссима» 16+
04.40 «Белиссима» 16+
05.30 В движении 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.35,
4.00 «Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 3.50, 4.05 «Модный
приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00, 4.55 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
0.50 «Структура момента» 16+
1.55 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ» 12+

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+
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Вкус граната» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Все только
начинается» 12+
00.50 ВЕСТИ.doc16+
02.50 НОЧНАЯ СМЕНА. «Тунгусское
нашествие. 100 лет».
ПРЕМЬЕРА. «Приключения
тела. Испытание морской
болезнью».12+

НТВ
6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 «Зеркало для героя» 12+
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, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Торжественная церемония
вручения индустриальной
телевизионной премии ТЭФИ
2016 г. 12+
4.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
8.10, 6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
9.00, 17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
10.00, 23.50, 1.00 Т/с «СВЕТОФОР»
16+
11.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
12.45, 0.50, 5.30 «Даешь
молодежь!» 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 ИЮЛЯ
СТС

МАТЧ ТВ

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Один день в городе 6+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 В своей тарелке 12+
08.55 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+

СТВ

05.00 Т/с «Защитник» 16+
06.30 Какие наши годы 12+
07.45 М/ф «Ветер крепчает» 12+
12.00 Еткер 12+
12.20 Репортаж 16+
12.30 Радиорубка. Танец как
искусство 16+
13.00 Реальная кухня 12+
13.50 Х/ф «Париж любой ценой» 16+
15.20 Сказка за сказкой 6+
15.35 Мультфильмы 0+
16.15 Х/ф «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной» 12+
17.30 Х/ф «С Дона выдачи нет» 14 +
19.00 Х/ф «Если можешь, прости»
12+
20.25 Жизнь прекрасна 12+
22.05 Х/ф «Воспоминания о
будущем» 16+
00.15 Х/ф «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной» 12+
01.30 Жизнь прекрасна 12+
03.10 Доктор И 0+
03.35 Т/с «Защитник» 16+
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6.00 «Сделай мне красиво» 16+
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
10.50 Х/ф «ДЕВОЧКИ» 16+
14.20, 20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
23.40 «Восточные жены в России»
16+
0.40, 5.05 «6 кадров» 16+
1.30 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ» 16+
3.05 «Был бы повод» 16+
5.15 «Тайны еды» 16+
5.30 «Умная кухня» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.20, 9.30 М/с «Смешарики» 0+
8.30 «Мой папа круче!» 6+
10.00 «Новая жизнь» 16+
11.00 М/ф «Шрэк-4» 6+
11.15 М/с «Сказки Шрэкова болота»
6+
11.30 М/ф «Хранитель Луны» 0+
13.05 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
17.40 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
19.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
22.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ» 12+
23.50 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
1.50 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ» 18+
3.55 «Даешь молодежь!» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
13.05 «Легенды мирового Кино:
Жорж Мельес»
13.35 «Россия, любовь моя!
«Сибирские поляки»
14.00 «Кто там...»
14.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные
птицы»
15.25 «Гении и злодеи. Луи Брайль»
15.55 «Государственный
академический русский
народный хор имени
М.Е. Пятницкого»
17.15 «Пешком...». Москва
выставочная»
17.40, 2.55 «Сокровища белорусских
староверов»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Д/ф «Георгий Вицин»
20.10 Х/ф «ТЕНЬ»
21.40 «Хрустальный бал Хрустальной
Турандот»
23.00 Опера Дж. Верди «Дон Карлос»
3.40 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне»

РОССИЯК

8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00 «Однажды в России» 16+
15.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
17.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ» 16+
20.00 «Однажды в России. Лучшее»
16+
20.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
16+
2.00 Х/ф «ОБЩАК» 18+
4.10 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ
СЕСТРИЧЕК Я-Я» 12+
6.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
7.25 «Женская лига» 16+

ТНТ

7.30 «Сердца чемпионов» 16+
8.00, 9.00, 10.05, 12.10, 15.15,
18.05 Новости
8.05, 19.40, 21.10, 1.00 «Все на
Матч!»
9.05 «Олимпийский спорт» 12+
9.35 «Великие футболисты» 12+
10.10, 21.35 Волейбол. Мировая
лига
12.15 Футбол. Чемпионат Европы
14.15 «Все на футбол!»
15.25 Специальный репортаж»
Формула-1» 12+
15.45, 5.00 Формула-1. Гран-при
Австрии
18.10 Обзор Чемпионата Европы 12+
19.10 «Лицом к лицу». Англия 16+
20.10 Пляжный футбол. Евролига
23.30 «Хулиганы» 16+
2.10 Х/ф «БОЙЦЫ» 16+
4.00 «Второе дыхание» 16+
4.30 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» 12+

7.05, 20.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ» 12+
9.05 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ» 12+
9.55 «От прав к возможностям» 12+
10.35 Д/ф «Яков Крейзер. Забытый
генерал» 12+
11.20 «Культурный обмен» 12+
12.05 «Вспомнить все» 12+
12.30 «Большая страна» 12+
12.45 «От первого лица» 12+
13.15 «Большая наука» 12+
14.10 Х/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ
ГОРОД» 12+
15.25 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
12+
17.50 Д/ф «Я местный. Красноярск»
12+
18.35 «Игорь Крутой. Мой путь».
Фильм-концерт 12+
20.00 Новости
22.15 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 12+
0.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК СВИТЫ» 12+

ОТР

6.50 Х/ф «РАНО УТРОМ»
8.40 «Фактор жизни» 12+
9.10 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» 16+
11.00 Д/ф «Юрий Яковлев.
Последний из могикан» 12+
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30 «События»
12.45 «Петровка, 38» 16+
12.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 12+
14.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
15.30 «Московская неделя»
16.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
17.55 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 12+
21.35 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
1.25 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
3.10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
5.40 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре» 12+
6.30 «Линия защиты» 16+

ТВЦЕНТР

09.30 Час суда 16+
10.30 Х/ф «Фарт» 16+
12.10 В поисках приключений 16+
13.00 Х/ф «Па» 16+
13.45 Х/ф «Па» 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 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+
19.25 За кулисами 12+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Безмолвный свидетель» 16+
20.55 Х/ф «Безумный спецназ» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 «Грач» 16+
02.15 Мужской разговор 12+
02.30 Интервью №1 12+
02.50 Х/ф «Каденции» 16+
04.25 Х/ф «Рецепт колдуньи» 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.10 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
СЛОВО» 12+
9.10 «Армейский магазин»
9.45 «Смешарики. ПИН-код»
9.55 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Дачные феи»
13.45 Мультфильмы
15.30 «Что? Где? Когда?»
16.40 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТРОЕН»
16+
17.10 «ДОстояние РЕспублики.
Муслим Магомаев»
18.45 «КВН «Летний кубок в Сочи»
16+
20.55 «Аффтар жжот» 16+
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «МаксимМаксим» 16+
0.35 Х/ф «НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА»
12+
2.40 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 16+
4.30 «Модный приговор»

РОССИЯ1
06.00 «Кое-что из губернской жизни»
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.СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00 15.00 ВЕСТИ
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
14.20 «Пряники из картошки» 12+
15.25 «Пряники из картошки».
Продолжение 12+
17.05 «Вдовец» 12+
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.45 Футбол. Чемпионат Европы2016. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Франции
00.55 «С чистого листа» 12+
03.05 «Любви целительная сила» 12+

НТВ
6.05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 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+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.45 «Дачный ответ» 0+
13.50 «НашПотребНадзор» 16+
14.45 «Поедем, поедим!» 0+
15.10, 17.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
19.05 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Акценты недели»
20.50 «Поздняков» 16+
21.00 Х/ф «ОТДЕЛ» 16+
0.50 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» 16+
2.45 «Сеанс с Кашпировским» 16+
3.35 «Дикий мир» 0+
4.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.25 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+

СТС

6.05 «Преступление в стиле модерн»
16+
7.10 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
9.45 «Их нравы» 0+
10.25 «Готовим» 0+
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос» 0+
14.10 «Своя игра» 0+
15.10, 17.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
19.05 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.45 Х/ф «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
0.40 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» 16+
2.35 «Золотая утка» 16+
3.35 «Дикий мир» 0+
4.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

НТВ

05.55 «Безымянная звезда»
08.40, 12.25, 15.25 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 12.00, 15.00 ВЕСТИ
09.10 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.10 УЛЬЯНОВСКМЕБЕЛЬ.
ГОРДИМСЯ ЗЕМЛЯКАМИ
10.15 «Правила движения».12+
11.10 «Личное. Анастасия
Волочкова» 12+
12.35 «Измена» 12+
15.35 «Измена». Продолжение 12+
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ. «Мой
близкий враг» 12+
01.50 «Два мгновения любви» 12+

РОССИЯ1

6.15, 7.10 Х/ф «ГАРФИЛД. ИСТОРИЯ
ДВУХ КОШЕЧЕК»
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 «Новости»
7.40 Т/с «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА
СЛОВО» 12+
9.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.40 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» 12+
11.55 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной
до слез» 12+
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «Теория заговора» 16+
15.20 «На 10 лет моложе» 16+
16.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
18.00 «Ольга Аросева. Рецепт ее
счастья» 12+
19.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.20 «Сегодня вечером» 16+
22.00 «Время»
22.50 «Чемпионат Европы
по футболу- 2016 г.
Четвертьфинал. Прямой эфир
из Франции»
1.00 «Вся жизнь в перчатках» 12+
1.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА» 16+
3.35 Х/ф «ВОДЫ СЛОНАМ!» 16+
5.45 «Модный приговор»

7.30 «Сердца чемпионов» 16+
8.00, 9.00, 10.05, 14.05, 15.40,
17.05, 20.00, 21.10 Новости
8.05, 14.10, 17.30, 1.00 «Все на
Матч!»
9.05 Д/ф «Мир глазами Ланса» 16+
10.10 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» 12+
10.40, 2.25, 5.30 Волейбол.
Мировая лига
12.40 «Вся правда про...» 12+
12.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Свободная практика
14.40 «Большая вода» 12+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ»
13.05 «Больше, чем любовь. Яков
Сегель и Лилиана Алешникова»
13.45 «Пряничный домик. «Русский
жемчуг»
14.15 «К.Сен-Санс. «Карнавал
животных»
14.55 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия
Борисова»
15.45 Спектакль «Милый лжец»
18.00 «Новости культуры»
18.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные
птицы»
19.25 Д/ф «Николай Крючков»
20.05 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
21.40 «Песня не прощается...»
23.30 Х/ф «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ»
1.10 «Диана Вишнева. «Женщина в
комнате»
1.45 «Страдивари в Рио»
2.45 М/ф для взрослых
2.55 «Тайны Лефортовского дворца»
3.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний
город королей на Меконге»

РОССИЯК

8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+
10.30, 0.05 «Дом 2» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00 «Школа ремонта» 12+
13.00 «Однажды в России. Лучшее»
16+
13.30, 2.05 «Такое кино!» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
20.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
2.35 Х/ф «ТРОЯ» 16+
5.35 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
6.30 «Женская лига» 16+
7.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+

ТНТ

9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00 М/с «Фиксики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30 «Руссо туристо» 16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 М/ф «Шрэк-4» 6+
12.45 М/с «Сказки Шрэкова болота»
6+
13.10 М/ф «Хранитель Луны» 0+
14.45 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 0+
17.00 «Уральские пельмани» 16+
20.10 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
22.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
0.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА»
18+
1.45 Х/ф «ТЭММИ» 18+
3.35 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
5.30 «Даешь молодежь!» 16+

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Один день в городе 6+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 В своей тарелке 12+
08.55 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Белиссима» 16+
11.20 В движении 12+
11.45 Интервью №1 12+
12.00 Музыка в эфире 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+
13.00 «Белиссима» 16+
13.45 Один день в городе 6+

СТВ

05.00 Т/с «Защитник» 16+
06.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
08.00 Д/ф «Владислав Третьяк.
Ненавижу проигрывать» 12+
08.50 Доктор И 0+
09.20 Х/ф «Залив счастья» 12+
10.45 Мультфильмы 0+
11.00 Сказка за сказкой 6+
11.20 Работа 16+
11.50 Домовой совет 16+
12.00 Чишмэ 12+
12.20 Репортаж 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Х/ф «С Дона выдачи нет» 14 +
14.25 М/ф «Ветер крепчает» 12+
18.35 Дураки, дороги, деньги 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Муниципальный
форум 16+
20.00 Какие наши годы 12+
21.15 Х/ф «Париж любой ценой» 16+
22.45 Д/ф «Владислав Третьяк.
Ненавижу проигрывать» 12+
23.40 Х/ф «Фарт» 12+
01.20 Т/с «Защитник» 16+
02.50 Репортаж 16+
03.00 Разговор 16+
03.25 Займись собой. Трезвый
взгляд на жизнь 6+
03.30 Радиорубка. Танец как
искусство 16+
04.00 Современная вербовка 16+

РЕПОРТЕР 73

6.00 «Сделай мне красиво» 16+
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» 16+
11.25 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
15.30 Х/ф «КОНЬКИ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» 16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
0.40, 5.10 «6 кадров» 16+
1.30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ»
16+
3.10 «Был бы повод» 16+
5.15 «Тайны еды» 16+
5.30 «Умная кухня» 16+

ДОМАШНИЙ

15.45 Формула-1. Гран-при Австрии.
Квалификации
17.10 «Десятка!» 16+
18.00 Футбол. Чемпионат Европы.
20.10 Пляжный футбол. Евролига
21.15 «Все на Евро!» 12+
22.00 «Все на футбол!»
23.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 16+
1.55 «Второе дыхание» 16+
4.30 Д/ф «Африканская мечта Крейга
Беллами» 16+

7.25 Д/ф «Яков Крейзер. Забытый
генерал» 12+
8.05, 23.10 «Игорь Крутой. Мой
путь». Фильм-концерт 12+
9.25, 5.55 Х/ф «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ
ГОРОД» 12+
10.35 Д/ф «Огонь, батарея!
Неизвестная драма
Севастополя» 12+
11.20 «Гамбургский счет» 12+
11.50 «Занимательная наука» 12+
12.05 «За дело!» 12+
12.45 «От первого лица» 12+
13.15 «Большая наука» 12+
14.10 «Основатели» 12+
14.25 «Фигура речи» 12+
14.55 Т/с «ТИШИНА» 12+
17.00, 3.20 Х/ф «КАКИЕ НАШИ
ГОДЫ» 12+
18.15 «Большая страна» 12+
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК СВИТЫ» 12+
20.00 Новости
20.15, 4.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ
ШЕСТЬ ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
ДОСТОЕВСКОГО» 12+
21.35 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ» 12+
0.30 Д/ф «Самураи московских улиц»
12+
1.10 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 12+

ОТР

7.10 «Марш-бросок» 12+
7.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС»
9.10 «Православная энциклопедия»
6+
9.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой» 12+
10.25 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
12.30, 15.30, 0.25 «События»
12.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
14.20, 15.45 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» 12+
18.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
22.00 «Постскриптум» 16+
23.10 «Право знать!» 16+
0.40 «Право голоса» 16+
3.40 «Крест большой политики» 16+
4.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
5.40 Д/ф «Владимир Зельдин.
Обратный отсчет» 12+
6.20 «Осторожно, мошенники!» 16+

ТВЦЕНТР

14.15 Мужской разговор 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 За кулисами 12+
17.30 Интервью №1 12+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
19.25 За кулисами 12+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 Х/ф «Покорители волн» 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 «Грач» 16+
02.15 Мужской разговор 12+
02.30 Интервью №1 12+
02.50 Х/ф «Фарт» 16+
04.30 Х/ф «Па» 16+
05.15 Х/ф «Па» 16+

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

СУББОТА 2 ИЮЛЯ
ПЕРВЫЙ

7.00 «Ералаш» 0+
7.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
8.10, 6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
9.00, 17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
10.00, 23.40, 1.00 Т/с «СВЕТОФОР»
16+
11.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
12.45, 0.40, 5.30 «Даешь
молодежь!» 16+

СТС

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 «Зеркало для героя» 12+
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, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.00 «Квартирный вопрос» 0+
4.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 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+
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Вкус граната» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Все только
начинается» 12+
00.50 «Специальный корреспондент»
16+
02.50 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Современная вербовка.
Осторожно - зомби!».
ПРЕМЬЕРА. «Угрозы
современного мира. Пожары.
зло или лекарство» 12+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.35,
4.00 «Новости»
10.20, 5.25 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00, 4.30 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ПРАКТИКА» 12+
0.50 «Политика» 16+
1.55, 4.05 Х/ф «ХОФФА» 16+

7.30 «Сердца чемпионов» 16+
8.00, 10.00, 13.05, 16.40, 19.10
Новости
8.05, 14.10, 19.15, 0.00 «Все на
Матч!»
10.05 Обзор Чемпионата Европы 12+
11.05, 14.40, 17.10, 20.00, 4.00
Футбол. Чемпионат Европы
13.10, 23.00 Специальный репортаж
«Точка» 16+
13.40 «Великие футболисты» 12+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 0.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.55 «Больше, чем любовь. Николай
Римский-Корсаков и Надежда
Пургольд»
14.40 «Провинциальные музеи
России. Город Касимов»
15.10, 23.40 Т/с «КУРСАНТЫ»
16.10 Д/с «Восходящие звезды.
Учебный год в Балетной школе
Парижской национальной
оперы»
16.40 «Абсолютный слух»
17.20, 22.55 Д/с «Космос путешествие в пространстве и
времени»
18.05, 22.30 «Маленькие секреты
большого конкурса. Из истории
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского»
18.30 «Конкурс им. П.И. Чайковского.
Лауреаты и победители.
Андрей Ионут Ионица»
19.05 Д/ф «Ксения, дочь Куприна»
19.45 Д/с «Исторические
путешествия Ивана Толстого».
«Берлинский перекресток»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Резо Габриадзе. Эпизоды»
21.45 «Искусственный отбор»
0.45 «Худсовет»
2.25 «П.И. Чайковский. «Серенада
для струнного оркестра»

РОССИЯК

8.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
8.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.05 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.30 Т/с «ЧОП» 16+
22.00, 4.20 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ» 16+
2.05 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
2.30 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК
ПОДРОСТКИ» 16+
6.35 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
7.25 «Женская лига» 16+

ТНТ

13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»
12+
2.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+

СТВ

05.00 Доктор И 0+
05.30 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка. Любая смена
деятельности - это отдых 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
10.00 Х/ф «Император» 12+
11.45 Мультфильмы 0+
12.00 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И 0+
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
15.00 Т/с «Любовь с оружием» 16+
15.50 Мультфильмы 0+
16.15 Х/ф «Криминальная фишка от
Генри» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Современная вербовка. 1
часть 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Современная вербовка. 2
часть 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Детки в порядке» 16+
22.15 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
22.45 Т/с «Любовь с оружием» 16+
23.30 Доктор И 0+
00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
00.50 Х/ф «Охотник на лис» 18+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Говорящая с призраками»
12+
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6.00 «Сделай мне красиво» 16+
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30, 19.00, 0.50 «6 кадров» 16+
8.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
12.55 «Курортный роман» 16+
13.55 «Окна» 16+
14.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
21.55 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
23.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
3.30 «Был бы повод» 16+
5.30 «Умная кухня» 16+

ДОМАШНИЙ

16.50 «Десятка!» 16+
19.45 «Вся правда про...» 12+
22.00 «Все на футбол!»
23.30 «Хулиганы» 16+
1.00 Х/ф «ХУЛИГАНЫ-2» 16+
2.45 «Второе дыхание» 16+
3.15 «1+1» 16+
6.00 «500 лучших голов» 12+
6.30 Д/ф «Африканская мечта Крейга
Беллами» 16+

6.00, 0.30 «Кинодвижение» 12+
6.45, 13.05, 14.45, 22.20, 23.35
«Большая страна» 12+
7.45, 12.10 Д/ф «В мире секретных
знаний. Золушка и смерть» 12+
8.30, 1.15 «Календарь» 12+
9.25, 21.10 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО
ПОЛУДНЯ» 12+
10.35, 22.35, 2.05 Д/ф «Мир
русской усадьбы» 12+
11.05, 15.05, 20.15 «Прав!Да?» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
14.15, 23.05 «От первого лица» 12+
16.00, 2.35 «ОТРажение» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
12+
11.35 Д/ф «Золушки советского
кино» 16+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Удар властью. Герои
дефолта» 16+
16.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Линия защиты» 16+
0.05 «Хроники московского быта.
Сын Кремля» 12+
1.00 «События. 25-й час»
1.25 «Русский вопрос» 12+
2.10 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
4.00 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ»
5.20 «Д/ф «Собачье сердце»
5.55 Д/ф «Советский космос» 12+

ТВЦЕНТР

09.30 Час суда 16+
10.30 «Белиссима» 16+
11.20 В движении 12+
11.45 Мужской разговор 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Белиссима» 16+
13.45 Место происшествия 16+
14.15 Интервью №1 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 Х/ф «Китайская бабушка» 12+
21.40 «Баязет» 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Китайская бабушка» 12+
02.50 «Баязет» 12+
03.50 «Белиссима» 16+
04.40 «Белиссима» 16+
05.30 В движении 12+
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СРЕДА 29 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 30 ИЮНЯ
11.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»
12+
12.40, 2.00 «Даешь молодежь!» 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 12+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
8.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
8.30 Т/с «СЕЛФИ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.30 Т/с «ЧОП» 16+
22.00, 4.10 Х/ф «ПРИЗРАКИ
БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» 16+
2.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
2.30 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»
12+
4.05 «ТНТ-Club» 16+
6.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
7.00 Т/с «НИКИТА 3» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 0.50 Т/с «КОЛОМБО»
13.55 Д/ф «Ксения, дочь Куприна»
14.40 «Провинциальные музеи
России. Забайкальский край»
15.10, 23.40 Т/с «КУРСАНТЫ»
16.10 Д/с «Восходящие звезды.
Учебный год в Балетной школе
Парижской национальной
оперы»
16.40 «Черные дыры. Белые пятна»
17.20, 22.55 Д/с «Космос путешествие в пространстве и
времени»
18.05, 22.30 «Маленькие секреты
большого конкурса. Из истории
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского»
18.30 «Конкурс им. П.И. Чайковского.
Лауреаты и победители.
Дмитрий Маслеев»
19.05 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
19.45 Д/с «Исторические
путешествия Ивана Толстого».
«Берлинский перекресток»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья»
21.45 «Искусственный отбор»
0.45 «Худсовет»
2.30 «Ф. Шуберт. Соната ля мажор»

МАТЧ ТВ
7.30, 2.30 «Сердца чемпионов» 16+
8.00, 10.00, 13.20, 15.30, 17.00,
19.10, 21.50 Новости
8.05, 15.35, 19.15, 1.00 «Все на
Матч!»
10.05 Баскетбол. Евролига
12.20 Д/р «Спортивный детектив»
16+
13.30, 17.05, 19.45 Футбол.
Чемпионат Европы
16.10 «Десятка!» 16+
16.30 «Место силы» 12+

ДОМАШНИЙ

22.00 «Все на футбол!»
23.00 Футбол. Чемпионат Европы1992 г. Финал. Дания Германия
2.00 «Второе дыхание» 16+
3.00 Х/ф «БОЙЦЫ» 16+
4.45 «1+1» 16+
5.30 Х/ф «УИМБЛДОН» 12+
6.00 «Сделай мне красиво» 16+
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30, 19.00, 0.50, 5.20 «6 кадров»
16+
8.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
12.55 «Курортный роман» 16+
13.55 «Окна» 16+
14.55 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
21.55 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
23.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 16+
3.20 «Был бы повод» 16+
5.30 «Тайны еды» 16+
5.45 «Умная кухня» 16+
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05.00 Доктор И 0+
05.30 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Современная вербовка. 1
часть 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Современная вербовка. 2
часть 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
10.00 Х/ф «Детки в порядке» 16+
11.45 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
12.10 Еткер 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И 0+
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
15.00 Т/с «Любовь с оружием» 16+
15.50 Мультфильмы 0+
16.15 Х/ф «Любовь случается» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Домовой совет 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Муниципальный
форум 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Любовь случается» 16+
22.15 Д/ф «Тайны советского кино»
12+
22.45 Т/с «Любовь с оружием» 16+
23.35 Доктор И 0+
00.00 Реальность 16+
00.30 Современная вербовка. 1
часть 16+
01.00 Х/ф «Тариф новогодний» 18+
02.30 Современная вербовка. 2
часть 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Говорящая с призраками»
12+

СТВ
06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+

6.00, 0.30 «Кинодвижение» 12+
6.45, 13.05, 14.45, 22.20, 23.35
«Большая страна» 12+
7.45, 12.10 Д/ф «В мире секретных
знаний. Золушка и смерть» 12+
8.30, 1.15 «Календарь» 12+
9.25, 21.10 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО
ПОЛУДНЯ» 12+
10.35, 22.35 Д/ф «Мир русской
усадьбы» 12+
11.05, 15.05, 20.15 «Прав!Да?» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
14.15, 23.05 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.35 «ОТРажение» 12+
2.05 Город «N» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 «Доктор И...» 16+
9.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
12+
11.20 Д/ф «Александр Шилов.
Судьба России в лицах» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Хроники московского быта.
Сын Кремля» 12+
16.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Обложка. Голая правда
«Плейбоя» 16+
0.05 «Прощание. Владислав
Листьев» 12+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
3.20 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» 16+
5.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» 12+
6.05 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+

ТВЦЕНТР

09.30 Час суда 16+
10.30 «Белиссима» 16+
11.20 В движении 12+
11.45 Мужской разговор 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Белиссима» 16+
13.45 Место происшествия 16+
14.15 Интервью №1 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 Х/ф «Моя морячка» 12+
21.40 «Баязет» 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Моя морячка» 12+
02.50 «Баязет» 12+
03.50 «Белиссима» 16+
04.40 «Белиссима» 16+
05.30 В движении 12+
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6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00,
4.00 «Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 3.50, 4.05 «Модный
приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15, 3.00 «Время покажет»
16+
17.00, 4.55 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.50 «Чемпионат Европы
по футболу- 2016 г.
Четвертьфинал. Прямой эфир
из Франции»
1.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» 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+
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Судьбы загадочное завтра»
12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Все только
начинается» 12+
23.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева 12+
01.55 Торжественное закрытие 38-го
Московского международного
кинофестиваля
03.10 НОЧНАЯ СМЕНА. «Восход
Победы. Багратионовы клещи».
ПРЕМЬЕРА. «Человеческий
фактор. Стресс». ПРЕМЬЕРА.
«Человеческий фактор.
Идентификация» 12+

НТВ
6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 «Зеркало для героя» 12+
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, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.00 «Дачный ответ» 0+
4.05 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
8.10, 6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
9.00, 17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
10.00, 0.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 1 ИЮЛЯ

ТНТ

3.50 «Даешь молодежь!» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

8.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
8.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Comedy Woman» 16+
15.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ»
12+
5.05 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
7.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+

РОССИЯК

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 Х/ф «ПОДРУГИ»
13.10 Д/ф «Евангельский круг
Василия Поленова»
14.00 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья»
14.40 «Провинциальные музеи
России. Усадьба Хмелита
(Смоленская область)»
15.10 Х/ф «ХИРУРГИЯ»
15.50 Д/ф «Елена Блаватская»
16.10 Д/с «Восходящие звезды.
Учебный год в Балетной школе
Парижской национальной
оперы»
17.05 Д/ф «Лептис-Магна. Римский
торговый город в Северной
Африке»
17.20 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
18.05 «Маленькие секреты большого
конкурса. Из истории
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского»
18.30 «Страдивари в Рио»
19.30 Д/ф «Старатель. Иван Аксаков»
20.10 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15, 2.55 «Гибель аэровагона
Абаковского»
22.00 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ»
23.35 «Линия жизни. Максим
Аверин»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «ЖИТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ»
2.25 Концерт Государственного
академического камерного
оркестра России
3.40 Д/ф «Кафедральный собор в
Шибенике. Взгляд, застывший
в камне»

7.30 «Сердца чемпионов» 16+
8.00, 13.30, 16.20, 19.00, 21.10
Новости
8.05, 13.40, 16.25, 19.40, 1.00 «Все
на Матч!»
10.00 Футбол. Чемпионат Европы
12.00 Формула-1. Гран-при Австрии.
Свободная практика
14.10 Футбол. Чемпионат Европы
16.55, 2.25 Волейбол. Мировая лига

19.10 «Второе дыхание» 16+
20.10 Пляжный футбол. Евролига
21.15 «Футбол Слуцкого периода»
16+
22.15 «Все на футбол!»
23.00 Специальный репортаж
«Точка» 16+
23.30 «Большая вода» 12+
0.30 «Хулиганы» 16+
2.00 «Великие моменты в спорте»
12+
6.30 Д/ф «Ралли - дорога ярости» 16+

ДОМАШНИЙ

6.10 «Сделай мне красиво» 16+
6.35, 7.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.25, 8.30, 19.00, 1.00, 5.10 «6
кадров» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
11.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ»
16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+
0.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»
16+
3.10 «Был бы повод» 16+
5.15 «Тайны еды» 16+
5.30 «Умная кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73

05.00 Доктор И 0+
05.30 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся. Муниципальный
форум 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
10.00 Х/ф «Любовь случается» 16+
11.45 Мультфильмы 0+
12.10 Чишмэ 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И 0+
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
15.00 Мультфильмы 0+
15.45 Д/ф «Владислав Третьяк.
Ненавижу проигрывать» 12+
16.35 Х/ф «Залив счастья» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка. Танец как
искусство 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Дураки, дороги, деньги 12+
20.55 Х/ф «Фарт» 12+
22.35 Х/ф «Залив счастья» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Работа 16+
01.00 Х/ф «Тариф новогодний» 18+
02.30 Радиорубка. Танец как
искусство 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Говорящая с призраками»
12+

СТВ

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Час суда 16+

6.00, 14.15, 0.35 «От первого лица»
12+
6.30, 11.45 «Основатели» 12+
6.45, 10.40, 13.05, 14.45, 22.35,
23.35 «Большая страна» 12+
7.45, 12.10, 22.50 «Культурный
обмен» 12+
8.30 «Календарь» 12+
9.25, 21.15 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО»
12+
11.05, 15.05, 20.15 «За дело!» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
15.45, 21.00 «Занимательная наука»
12+
16.00, 2.35 «ОТРажение» 12+
1.00 «Человек с киноаппаратом» 12+
1.55 Д/ф «Я местный. Красноярск»
12+
5.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК СВИТЫ» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 Д/ф «Однажды двадцать лет
спустя» 12+
9.25 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.55 «Прощание. Владислав
Листьев» 12+
16.50 Д/ф «Две жизни Леонида
Брежнева» 12+
18.30 «Город новостей»
18.50 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 12+
20.40 «В центре событий»
21.40 «Право голоса» 16+
23.30 «Приют комедиантов» 12+
1.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний
из могикан» 12+
2.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ
ДЕЛО АГЕНТА» 16+
5.25 «Петровка, 38» 16+
5.40 Д/ф «Наколоть судьбу» 16+
6.20 Д/ф «Признания нелегала» 12+

ТВЦЕНТР

10.30 «Белиссима» 16+
11.20 В движении 12+
11.45 Интервью №1 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Белиссима» 16+
13.45 Место происшествия 16+
14.15 Мужской разговор 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 Х/ф «Кавказская рулетка» 16+
21.40 «Баязет» 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Кавказская рулетка» 16+
02.50 «Баязет» 12+
03.45 «Белиссима» 16+
04.35 «Белиссима» 16+
05.30 В движении 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Новости»
10.20, 5.45 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «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 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Три аккорда» 16+
0.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ В ПРОВАНСЕ»
16+
2.35 Х/ф «ПАТТОН» 12+

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, 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+
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Судьбы загадочное завтра»
12+
18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.45 Футбол. Чемпионат Европы2016. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Франции
00.55 «Жила-была Любовь» 12+
02.55 «Красотка» 12+

НТВ

СТС

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 «Зеркало для героя» 12+
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, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.10 «Большинство»
1.20 «Территория зла. Бежать или
остаться...» 16+
2.15 «Место встречи» 16+
3.25 «Яна Рудковская. Моя исповедь»
16+
4.20 Т/с «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
7.00 «Ералаш» 0+
7.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00, 17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
10.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 12+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.30 «Уральские пельмени» 16+
22.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 0+
0.15 Х/ф «ТЭММИ» 18+
2.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА»
18+
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информация, реклама
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «СпецМедАвто» Батаева
Надежда Петровна (ИНН 732700819950,
СНИЛС №067-872-405 03, е-mail: bataevanp@mail.ru, тел. 89372753391, адрес: 432017,
г. Ульяновск, а/я 7024), член Ассоциации
«Первая СРО АУ» (109029, г. Москва, ул.
Скотопрогонная, д. 29/1, офис 607, ИНН
5260111551, ОГРН 1025203032150, №001-1
от 19.12.2002 г.), действующий на основании решения АС Ульяновской области от
24.03.2015 г. по делу №А72-1082/2015
сообщает о продаже имущества ООО
«СпецМедАвто» (ИНН 7327025856, ОГРН
1027301487510, 432045, г. Ульяновск, Московское шоссе, 24А) посредством публичного предложения на торговой площадке
ОАО «Российский аукционный дом», размещенной в сети Интернет по адресу: www.
lot-online.ru.
Лот 1: 72/100 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок
площадью 8 818,5 кв. м, кадастровый номер:
73:24:030701:48, расположенное на нем
здание производственного корпуса, назначение: нежилое, 1-этажное, литеры: А, А1,
Г, IV, V, VIII, XI, общей площадью 1 114,8 кв.
м, кадастровый номер 73:24:030701:709 и
газопровод протяженностью: подземной
части Д 76x3,5 мм - 45 п.м, надземной части
Д 76x3,5 мм - 473,5 п.м, врезка в газопровод
высокого давления Д 426 мм, проложенный к УЗТИИ, находящиеся по адресу: г.
Ульяновск, ул. Московское шоссе, 24А;
начальная цена - 11 524 500 руб.
Размер задатка 10% от начальной
цены продажи лота на дату подачи заявки.
Период понижения - каждые 5 рабочих
дней, шаг понижения 5%, начало приема
заявок 01.08.2016 г. (с 1.08 по 05.08 - 100%
- 11 524 500 руб.; с 08.08 по 12.08 - 95%
- 10 948 275 руб.; с 15.08 по 19.08 - 90%
- 10 372 050 руб.; с 22.08 по 26.08 - 85% 9 795 825 руб.; с 29.08 по 02.09 - 80% - 9 219 600 руб.; с 05.09 по 09.09 - 75% - 8 643 375
руб.; с 12.09 по 16.09 - 70% - 8 067 150 руб.;
с 19.09 по 23.09 - 65% - 7 490 925 руб.; с
26.09 по 30.09 - 60% - 6 914 700 руб.; с 03.10
по 07.10 - 55% - 6 338 475 руб.; с 10.10 по
14.10 - 50% - 5 762 250 руб.; с 17.10 по 21.10
- 45% - 5 186 025 руб.).
Ознакомиться с имуществом можно по
адресу: 432045, г. Ульяновск, Московское
шоссе, 24А по предварительной записи по
тел. 89372753391.
К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявки с 11.00 ч. до 13.00 ч. в период
приема заявок, соответствующие ст. 110
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и
оплатившие задаток до момента подачи заявки на р/с 40702810469000001747 в Ульяновском отделение №8588 ПАО Сбербанк в
г. Ульяновске, к/с 30101810000000000602
БИК 047308602.
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного
предложения признается участник, который
представил в установленный срок заявку на
участие в торгах, содержащую предложение
о цене имущества должника, которая не
ниже начальной цены продажи имущества
должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников
торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения, и
его задаток поступил на расчетный счет
должника на дату подачи заявки.
Подведение результатов торгов производится в день рассмотрения заявок
(последний день периода приема заявок),
поданных в сроки приема заявок, и оформляется протоколом о результатах торгов. С
даты определения победителя торгов прием
заявок на имущество прекращается, иные
заявки не рассматриваются.
В случае уклонения или отказа победителя торгов от подписания договора куплипродажи, а также в случае неоплаты или неполной оплаты стоимости реализованного
имущества в установленные законом сроки,
конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи
следующему участнику торгов, согласно
журналу заявок на участие в торгах. В случае
отсутствия иного участника торгов торги по
продаже имущества должника посредством
публичного предложения начинаются (возобновляются) с периода, на котором был
прекращен прием заявок в порядке, предусмотренном настоящим Положением. При
этом задаток, уплаченный ранее выявленным победителем торгов, не возвращается
и включается в конкурсную массу.
Договор купли-продажи заключается
в течение 5 дней с момента подведения
результатов торгов. Оплата за имущество
производится в течение 30 дней со дня
подписания договора на р/с 40702810169000001746 в Ульяновском отделение №8588
ПАО Сбербанк в г. Ульяновске, к/с 30101810000000000602 БИК 047308602.
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Как сберечь детское здоровье?

Этим вопросом озаботился Минздрав региона.
Поэтому в ульяновских
общеобразовательных
учреждениях внедрят
новые здоровьесберегающие технологии.

Планируется, что соответствующий проект будет
реализован в 2016-2017
учебном году. В его рамках планируется провести
социально-гигиенический
мониторинг условий обучения и воспитания школьников и анализ соответствия
функционально-возрастных возможностей учебной нагрузке. На основе
полученных данных будут
разработаны обучающие
программы, база данных
наиболее благополучных
учебных заведений области и электронный журнал
здоровья школьников с
отслеживанием динамики состояния. Внедрение
новых технологий оздоровления детей, оценка и
мониторинг их эффективности будут проводиться
в образовательных и медицинских учреждениях,
определенных пилотными
площадками для реализации концепции.
- За последние три года
количество детей с хроническими заболеваниями
сократилось на 3,5%, но
опасение вызывает число здоровых детей, отнесенных к первой группе
здоровья. Этот показатель также сократился. На
здоровье подрастающего
поколения влияет целый
ряд факторов: экология,
организация учебно-воспитательного процесса,
физическая активность,
качество питьевой воды и
пищи, образ жизни и другие
аспекты. Для эффективного оздоровления школьников требуется проведение
комплексного плана мер,
направленного на форми-

fotki.yandex.ru

Организатор торгов - к/у ООО «РОЭЛТА»
(432017, г. Ульяновск, улица Кирова, д. 53, ОГРН
1117326001440, ИНН 7326039609) Семенова П.В.
(432071, г. Ульяновск, а/я 2342, ИНН 732703708840, СНИЛС 058-598-694-41, тел. 8-8422-73-59-03),
член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036, ИНН
5406245522, адрес: Новосибирск, ул. Советская,
77В) извещает о проведении торгов посредством
публичного предложения на площадке ООО
«Фабрикант.ру» (сайт площадки www.fabrikant.
ru) следующего имущества: Лот №1 - Kramopous
блинница с двумя раб. поверхн.CECIGI40AO, стол
под плиту 1145*700*900, ниж. полка+поддон. Начальная цена - 33043,50 руб.; Лот №2 - Kramopous
блинница с двумя раб. поверхн.CECIGI40AO, стол
под плиту 1145*700*900, ниж. полка+поддон.
Нач. цена - 33043,50 руб.; Лот №3 - Ванна моечная
М2 12/6 Р 1200*600*850. Нач. цена - 7626,45
руб.; Лот №4 - Ванна моечная ВМ1 510*655*
500. Нач. цена - 5281,35 руб.; Лот №5 - Витрина
холодильная настольная VRX 1200/380 CG, стол
п/витрину CASTRO VRX 1200l 1200*700*850. Нач.
цена - 40360,35 руб.; Лот №6 - Гриль контактный
ЕG-811 PA JEJU. Нач. цена - 6347,25 руб.; Лот №7
- Жироуловитель. Начальная цена - 4251,00 руб.;
Лот №8 - Жироуловитель. Нач. цена - 4251,00 руб.;
Лот №9 - Жироуловитель. Нач. цена - 4251,00 руб.;
Лот №10 - Жироуловитель. Нач. цена - 4251,00
руб.; Лот №11 - Компьютер с комплектующими.
Нач. цена - 3900,00 руб.; Лот №12 - Компьютер
с комплектующими. Нач. цена - 3900, руб.; Лот
№13 - Компьютер с комплектующими. Нач. цена
- 3900,00 руб.; Лот №16 - Компьютер с сенсорным
экраном Posifilex KS, фискальный регистратор
Штрих-Мини ФР-К. Нач. цена - 38310,00 руб.;
Лот №17 - Оборудование видеонаблюдения.
Нач. цена - 54450,00 руб.; Лот №18 - Овощерезка
«Гамма-5а». Нач. цена - 16115,10 руб.; Лот №19
- Печь конвекционная SMEG ALFA 43. Нач. цена
- 20174,24 руб.; Лот №20 - Печь конвекционная
SMEG ALFA 43. Нач. цена - 20174,24 руб.; Лот
№21 - Пончиковый аппарат ПРФ-11/900. Нач.
цена - 59108,85 руб.; Лот №22 - Прилавок 1500*700*1030 закл. д/держателей 8 гастр. Нач. цена
- 42444,30 руб.; Лот №23 - Салат-бар СОБ1/Н
600*700*850 12 GN1/9. Нач. цена - 23294,25
руб.; Лот №24 - Сокоохладитель UGOLINI ARCTIC
COMPACT 5/2. Нач. цена - 15404,85 руб.; Лот №25
- Сокоохладитель UGOLINI ARCTIC COMPACT
5/2. Нач. цена - 15404,85 руб.; Лот №26 - Сокоохладитель UGOLINI ARCTIC COMPACT 8/1. Нач.
цена - 11653,80 руб.; Лот №27 - Сокоохладитель
UGOLINI ARCTIC COMPACT 8/1. Нач. цена - 11653,80 руб.; Лот №28 - Стол охлаждаемый СО2/Р
135/70 1350*700*850 335л. Нач. цена - 34896,90
руб.; Лот №29 - Стол п/кассу 800*700*1000.
Нач. цена - 7602,52 руб.; Лот №30 - Стол С 3 1100*700*850. Нач. цена - 7153,18 руб.; Лот №31
- Стол холодильный SЕSLS3800 (сдвиж., крыш.,
900*700*850). Нач. цена - 22500,00 руб.; Лот №32
- Устройство душирующее. Нач. цена - 4680,60
руб.; Лот №33 - Устройство душирующее. Нач.
цена - 4680,60 руб.; Лот №34 - Х/шкаф СВ 107
S. Нач. цена - 21749,24 руб.; Лот №35 - Х/шкаф
СВ 107 S. Нач. цена - 21749,24 руб.; Лот №36 Х/шкаф СМ 107 S(ШХ-0,7). Нач. цена - 16150,50
руб.; Лот №37 - Х/шкаф СМ 107 S(ШХ-0,7). Нач.
цена - 16150,50 руб.; Лот №38 - Х/шкаф СМ 107
S(ШХ-0,7). Нач. цена - 16150,50 руб.; Лот №39
- Х/шкаф СМ 107 S(ШХ-0,7). Начальная цена
- 16150,50 руб.; Лот №40 - Х/шкаф СМ 107 S(ШХ0,7). Нач. цена - 16150,50 руб.; Лот №41 - Шкаф
холодильный Carboma R560C. Нач. цена - 15499,50
руб.; Лот №42 - Шкаф холодильный ШХ-370 СК
(стекл. дв. канапе). Нач. цена - 12400,65 руб.; Лот
№43 - Шкаф холодильный ШХ-370 СК (стекл.
дв. канапе). Нач. цена - 12400,65 руб.; Лот №44
- Шкаф ШРМ-АК. Нач. цена - 2146,95 руб.; Лот
№45 - Шкаф ШРМ-АК. Нач. цена - 2146,95 руб.;
Лот №46 - Электроплита ПЭМ 2-020. Нач. цена
- 13530,00 руб.; Лот №47 - Кондиционер LG
UB24 NHDROUU24UEDRO, год выпуска 2012.
Нач. цена - 26380,50 руб. Имущество является
предметом залога перед АО «Россельхозбанк»
и Фондом «Ульяновский региональный фонд поручительств». НДС не предусмотрен. Имущество
расположено по адресу: г. Ульяновск, ул. Кирова,
53. Срок действия начальной цены - 7 календарных дней. Величина снижения: 1 период - 7 дней
- 10% от начальной цены; 2 период 7 дней - 20%
от начальной цены; 3 период - 7 дней - 30% от начальной цены; 4 период 7 дней - 40% от начальной
цены. Цена отсечения - 60% от начальной цены
продажи имущества, установленной для продажи
посредством публичного предложения. Ознакомление с документами по торгам: г. Ульяновск, ул.
Кирова, д. 6, корпус 2, помещение 5 в рабочие дни
с 9 до 12 часов, тел. 8-8422-73-59-03. Задаток в
размере 10% от начальной цены лота оплачивается на спец. счет ООО «РОЭЛТА» для оплаты
задатков: ИНН 7326039609, ОГРН 1117326001440, №40702810369000001504 УЛЬЯНОВСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ №8588 СБЕРБАНКА РОССИИ, К/с
30101810000000000602, БИК 047308602. Заявка
подается в письменном виде на русском языке и
должна содержать сведения и документы, указанные в п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве, включая
доказательства оплаты задатка. К участию в
торгах допускаются: лица, подавшие заявку,
соответствующую требованиям действующего
законодательства, оплатившие задаток и представившие доказательства его оплаты. Прием заявок
осуществляется на сайте площадки с 9.00 (МСК) 25
июля 2016 г. по 28 августа 2016 г. включительно.
Подведение итогов торгов 29.08.2016 г. в 13.00
(МСК). С даты определения победителя торгов посредством публичного предложения прием заявок
прекращается. Победитель торгов определяется в
соответствии с п. 4 ст. 139 Закона о банкротстве.
В течение 5 дней организатор торгов направляет
победителю предложение заключить договор
купли-продажи. Полная оплата в течение 30 дней
с даты подписания договора купли-продажи. В
случае отказа или уклонения Победителя торгов
от подписания договора в срок, установленный
законом, задаток ему не возвращается.
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рование здоровьесберегающих технологий в образовательных учреждениях
и формирование у детей
внимательного отношения
к своему здоровью. Необходима совместная работа
медиков, педагогов, психологов, специалистов Роспотребнадзора, родителей
и, конечно, самих ребят.
Новая концепция развития
школьной медицины будет
способствовать снижению
факторов риска развития
детских заболеваний в современных условиях, - пояснил Павел Дегтярь.
По словам участника пилотной площадки, директора школы №76 Ульяновска
Людмилы Гречко, в этом
образовательном учреждении всегда уделялось особое внимание сбережению
здоровья учащихся:
- В нашей школе функционирует кабинет здоровья,
который оснащен современным оборудованием,
в том числе и мультимедийным. На базе кабинета
проходят видеолектории,
беседы с учащимися и их
родителями по поводу сохранения и укрепления
здоровья детей. Наша школа уже успешно прошла
апробацию по реализации

образовательного проекта «Культура здоровья»,
инициированного главой
региона, на основании которой были разработаны
даже собственные программы. Постараемся и в
этот раз стать хорошим
примером воплощения в
жизнь новой концепции
развития школьной медицины, - прокомментировала директор.
По заявлению первого
заместителя председателя Правительства - министра образования и науки
региона Екатерины Убы,
благодаря реализации
проекта планируется внедрить новые технологии
медицинской профилактики оздоровления детей
и подростков, которые
будут применяться на базе
кабинетов здоровья.
- Межведомственная работа позволит не только
проанализировать факторы риска развития заболевания, но и провести
необходимые корректировки для школьников с
ослабленным иммунитетом, а также работу по
формированию психологической устойчивости
учащихся, - пояснила Екатерина Уба.

В соответствии с ФЗ от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» ООО
«Центр Экологических Технологий» - Заказчик (ИНН 7325042140, адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Урицкого, 96а), сообщает о проведении общественных обсуждений, в форме
опроса, материалов оценки воздействия на окружающую среду в рамках обоснования
«Проект полигона отходов в отработанном Баратаевском карьере». Месторасположение
намеченной деятельности: г. Ульяновск, территория Баратаевского карьера песка.
Цель намечаемой деятельности - захоронение отходов 3, 4 и 5 классов опасности.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Управление по охране
окружающей среды администрации города Ульяновска, тел. 8 (8422) 27-15-83.
Материалы проекта, техническое задание и опросный лист доступны на официальном сайте http://www.centrecotech.ru/, в срок проведения ОВОС с 04.07.2016 до 03.09.2016 г.
Заинтересованные граждане и общественные организации могут выразить свое мнение
путем заполнения опросных листов, а также обратиться с вопросами, замечаниями и предложениями по существу разрабатываемых материалов. Заполненные опросные листы Заказчик принимает нарочно в рабочие дни с 8.00 по 17.00, без обеда, по адресу Заказчика,
а также почтой, в срок проведения опроса с 21.07.2016 г. по 03.08.2016 г. Замечания и
предложения будут приниматься в письменном виде в течение 30 дней от даты завершения
опроса по адресу Заказчика и по электронной почте: ovos@centrecotech.ru.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Капиной Татьяной Николаевной, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 41-49-15, № квалификационного аттестата 73-10-25, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 73:24:020209:ЗУ1, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, НСТ «им. Володарского»,
сад №7, участок №124, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Елкина Елена Станиславовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13, отдел землеустройства, 25.07.2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный,
4, каб. 13.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 24.06.2016 г. по 25.07.2016 г. по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, - г. Ульяновск,
Заволжский р-н, с/т «машзавода им. Володарского», сад №7:
- уч. 125 (73:24:020209:125);
- уч. 172 (73:24:020209:172);
- уч. 123 (73:24:020209:123).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Диатомовый комбинат» Батаева Надежда Петровна (ИНН 732700819950, СНИЛС №067-872-405 03,
е-mail: bataevanp@mail.ru, тел. 89372753391, адрес: 432017, г. Ульяновск, а/я
7024), действующий на основании решения Арбитражного суда Ульяновской
области по делу №А72-15481/2013 от 02.03.2015 г., сообщает, что торги по
продаже части имущества ООО «Диатомовый комбинат» (432017, г. Ульяновск,
ул. Кузнецова, д. 4Б, ИНН 7306004894, ОГРН 1027301174427) на электронной
торговой площадке ЗАО «Центр дистанционных торгов» по адресу: cdtrf.ru,
назначенные на 20.06.2016 г., не состоялись из-за отсутствия заявок.

Телефон рекламной службы 44-04-01
Утерянное свидетельство об окончании девяти
классов средней школы №43 г. Ульяновска на имя
Лазаридиса Ламприаноса считать недействительным.
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город трудовой славы
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Патронный: как это было
В апреле 2016 года отметил свой вековой юбилей Ульяновский патронный завод.

Рабочие патронного завода разгружают дрова, которые прибыли на плотах по Волге. Уникальная фотография, датированная
июлем 1919 года

Создан во время
войны

Приказ о строительстве предприятия был подписан 20 апреля
1916 года - в разгар Первой
мировой войны. А уже через
год первые симбирские патроны были отправлены на фронт.
Значительно возрос потенциал
нового предприятия в 1918-м,
когда к работе подключились
три тысячи опытных специалистов, эвакуированных из Петрограда.
Во время Гражданской войны
в тяжелых условиях разрушенной транспортной инфраструктуры, износа оборудования,
нехватки материалов и усталости
населения наш завод продолжал
выпуск продукции. За короткое
время симбирскому производству удалось выйти на лидирующие позиции: так, завод являлся
базой снабжения боеприпасами
Восточного фронта, каждый
третий патрон, произведенный
на тот момент в стране, был
«родом» из Симбирска. Всего
их было изготовлено 350 миллионов штук.
После войны острая нужда в
боеприпасах исчезла, и многие
из основанных в то время заводов и цехов были ликвидированы или перепрофилированы.
Однако Симбирский патронный,
получивший в 1922-м имя революционера Володарского,
продолжил работать на пополнение стратегического боезапаса
страны.

Пять миллиардов
боевых патронов

Именно таков вклад «володарцев» в победу в Великой
Отечественной войне. Полторы
тысячи заводчан ушли на фронт,
из них почти четыреста сложили
головы на полях сражений. Пятерым ульяновским оружейникам
было присвоено высокое звание
Героя Советского Союза.
Трое ульяновских специалистов стали лауреатами Государственной премии. Лев
Кошкин, будущий академик и
главный конструктор, получил
эту награду за создание новых
многооперационных станков.
Александр Звягин и Иван Кузь-

Продукция завода

Андрей Сахаров

Михаил Лимасов

мичев награждены за разработку и освоение технологии
производства стальных гильз
для патронов к стрелковому
оружию. В конструкторском
бюро завода работал будущий
всемирно известный ученый и
общественный деятель, трижды
Герой Социалистического Труда, лауреат Нобелевской и Государственной премий Андрей
Сахаров: он создал прибор для
контроля закалки сердечников,
обеспечивший огромную экономию. На Ульяновском патронном
заводе трудился и рекордсмен
Книги рекордов Гиннесса Михаил Лимасов - самый возрастной
токарь планеты, отдавший 79 лет
любимому делу. В июне 1942
года за образцовое выполнение
заданий правительства по производству и освоению новых
видов вооружения завод имени
Володарского был награжден
орденом Трудового Красного
Знамени.

Как «Володарку»
спасли от
потопления

После войны предприятие
могло полностью прекратить
свое существование. Дело в
том, что завод оказался в зоне
создаваемого Куйбышевского
водохранилища. Спасло завод
личное вмешательство Сталина.
«Завод, выпустивший в годы Великой Отечественной войны более 5 миллиардов патронов, спас
Родину, теперь Родина должна
сохранить завод», - сказал тогда
«отец народов».
В итоге для сохранения предприятия было возведено уникальное гидротехническое инженерное сооружение - волжская дамба с тремя рубежами
гидротехнической защиты.
Сегодня в спасенном от затопления районе проживает 50
тысяч человек, многие из которых являются либо работниками завода, либо их потомками.
Как считают сами заводчане,
предприятие сторицей отплатило Родине за «спасение из
воды».
К примеру, под руководством
главного конструктора Льва
Кошкина были разработаны
принципы роторного оборудо-

вания и внедрены его первые
образцы. В дальнейшем на этой
основе была создана широкая
гамма автоматических роторных и роторно-конвейерных
линий, которые и сейчас являются основным оборудованием
всех патронных производств
страны.
«Володарцы» первыми в стране стали производить электронно-вычислительную технику,
организовали выпуск электромоторов, тельферов, токарновинторезных станков высокой
точности и многое другое. Благодаря оружейному качеству
вся эта продукция быстро становится конкурентоспособной
и начинает пользоваться повышенным спросом и в Союзе, и
за рубежом.

Пережить
перестройку

В 1970-1980-е годы на «Володарке» продолжались военные
разработки: на базе производства ЭВМ осваивается выпуск
приборов системы управления
оперативно-тактических комплексов. К сожалению, эпоха
перестройки многое изменила:
перекраивалась вся отечественная экономика, разрывались
старые связи, а новые не спешили образовываться, кризис
переходного периода затронул
практически все сферы производства.
Тем не менее Ульяновский
патронный не сдавался, выстоял и нашел свое место в новых
условиях. С 1995 года продукция
с берегов Волги активно вы-

ставляется на международных
выставках в таких мировых
центрах, как Москва, Нюрнберг,
Афины и Лас-Вегас, где завоевывает заслуженное признание.
Впоследствии предприятие преобразовывается в федеральное
государственное унитарное
предприятие «Производственное объединение «Ульяновский
машиностроительный завод».

Что сейчас

Главные приоритеты деятельности остались прежними: это
выпуск боевых патронов, активное развитие станко- и приборостроения, совершенствование
технологии производства. «Мирное» производство переориентируется на изготовление товаров
для медицинской промышленности и агропромышленного
комплекса.
Новейший этап истории завода
начался в 2004 году, когда после
банкротства ФГУП «ПО «Ульяновский машиностроительный
завод» на его площадках начало
свою работу ОАО «Ульяновский
патронный завод». Соответственно, завод был включен в
перечень стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса России.
Новый старт давался непросто: необходимо было гасить
оставшиеся с прежних времен
долги, поддерживать и модернизировать производство,
привлекать высококлассных
специалистов, расширять клиентскую базу. Опытные заводские специалисты смогли
преодолеть и эти трудности.

Сегодня ОАО «Ульяновский патронный завод» - единственный
в нашей стране, производящий
патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских
винтовок калибра 14,5 мм.
Всего 28 наименований боевых
патронов и 29 наименований
спортивно-охотничьих изделий
(большинство из которых поставляются на экспорт) - такова
гамма продукции Ульяновского
патронного завода.
На заводе разработаны оборудование и технологии, которые
позволяют ремонтировать и
модернизировать боеприпасы с
истекшими сроками хранения.
Достижения трудового коллектива подтверждены сертификатом соответствия требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и ГОСТ
РВ 15.002-2003, дипломами
многочисленных специализированных международных выставок: «Российская выставка вооружения. Нижний Тагил-2006»,
«Российские охотничье-спортивные товары. Ижевск-2006»
(Гран-при), «Международная
выставка продукции военного
назначения Сухопутных войск2006» и другими.
15 февраля 2008 года Ульяновский патронный завод стал
обладателем золотой медали
«Гарантия качества и безопасности» и дипломантом в номинации
«Лучшее предприятие патронной
отрасли оборонно-промышленного комплекса Российской
Федерации». В июле 2009 года
продукция Ульяновского патронного завода стала победителем
регионального этапа конкурса
«100 лучших товаров России».
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Музы под сенью Винновской рощи…
В честь 204-го года со дня рождения нашего
великого земляка, русского романиста Ивана
Гончарова 19 июня в этом парке прошел 38-й
по счету Гончаровский праздник.

Евгений Анташкевич
Площадки Гончаровского праздника
По традиции он проходит в
первое воскресенье после дня
рождения писателя - 18 июня.
Под прохладной сенью деревьев Винновской рощи властвовали музы. Играл симфонический оркестр, давали представления актеры, исполняли песни
вокальные ансамбли, книги
Гончарова и о Гончарове предлагали полистать библиотекари.
Можно было проверить свое
знание русского языка, написав
Гончаровский диктант, или запечатлеться на фото в костюме
и головном уборе ХIХ века, вообразив себя героем старинного
романа…
Но главное событие ожидалось на эстраде, куда спешили
все поклонники таланта Ивана
Александровича. Там происходила церемония вручения
литераторам и исследователям
жизни и творчества писателя
Международной Гончаровской
премии.
Она была учреждена в 2007
году. Ее лауреатами стали более
30 писателей и ученых из России,
Белоруссии, Венгрии, Германии.
В этом году поступило 28 заявок
от представителей России, Белоруссии и США.
В итоге конкурсного отбора
в номинации «Мастер литературного слова» лауреатами
стали два писателя. Это москвич
Евгений Анташкевич, китаист,
политический аналитик, эксперт радиостанции «Говорит
Москва» - за романы «Хроника
одного полка. 1915. В седле» и
«Хроника одного полка. 1916.
В окопах». Второй победитель

в названной номинации - Николай Коняев, секретарь Правления Союза писателей России,
председатель Православного
общества писателей Санкт-Петербурга - за книгу «Неудавшийся побег».
В номинации «Ученики И.А.
Гончарова» жюри присудило
премию молодому ульяновскому
писателю Евгению Сафронову
- за сборник повестей и рассказов «Ерошкин - предсказатель
из Кувая».
Сотрудники ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН петербурженки
Александра Романова и Алла
Островская получили премии
в номинации «Наследие И.А.
Гончарова: исследования и просветительство» - за уникальный
научный труд «И.А. Гончаров.
Библиографический указатель
(1832-2011)».
В небольшом интервью перед
вручением премии Николай Коняев, у которого уже собрался
целый «букет» из литературных
премий, рассказал, что Гончаровской он гордится особо:
- Без Гончарова моя писательская судьба просто бы не
сложилась. Его роман «Обломов» оказал на меня решающее влияние. С ним связан
такой случай. В 1972 году я
работал на складе макулатуры,
и там прессовали книги из библиотек. В том числе прислали
четвертый том Гончарова, и
я его вытащил для себя, хотя
нам не разрешалось брать с
собой книги. И вот дома, вечером начал читать «Обломова»
и вдруг понял, что это гораздо

О том, что было до появления электрической лампочки,
рассказывает выставка в музее-усадьбе городского
быта «Симбирск конца XIX - начала ХХ веков».

С такими бидончиками симбиряне
ходили в керосиновую лавку

интереснее и нужнее мне, чем
те книги, за которыми мы тогда
гонялись. Он пишет о том, что
я должен сделать для спасения
своей души. Этот опыт, если бы
он был усвоен всей Россией, то
жизнь в ней сложилась бы несколько иначе. Илья Обломов
и его отец относились к имуществу как к данности: что тебе
Бог дал, тем и живи, большего
не положено, да и не нужно
тебе. Вспомните: отцу Ильи
Ильича староста давал тысячу
рублей, иногда больше, иногда
меньше, и отец был доволен,
что так получилось. И когда
Обломова обобрали, и он жил
бедно, то он не роптал…
Николай Иванов, заместитель
председателя Правления Союза
писателей России, член комиссии по присуждению Гончаровской премии назвал нашему корреспонденту основные критерии
отбора лауреатов-писателей:
- Это чистота русского языка,
уважение к истории нашего Отечества, занимательность сюжета. На первое место я поставил
язык произведений не случайно.
Недавно в России было создано
Общество русской словесности,
призванное способствовать сохранению и развитию языка.
И приятно было узнать, что
первое отделение этого общества в стране открылось именно
в Ульяновске.
Иванов признался, что в его
писательской жизни Гончаров
тоже сыграл свою роль:
- На канале «Звезда» сейчас
читают книгу Гончарова «Фрегат
«Паллада». Я много времени

провожу за рулем и слушаю
канал по радио. Изумляюсь
языку путевых заметок вашего
земляка, а для писателя ничего
лишнего не бывает. В дороге я
наговариваю свои впечатления,
и в результате из них родилась
моя дорожная повесть. А толчок
к этому дал «Фрегат «Паллада».
Этот писатель - личность необычная. Боевой офицер, воевал в Афганистане и Чечне, был
в чеченском плену, поэтому, создавая свои книги о войне и разведке, он знает, о чем пишет.
На замечание о том, что события его военной жизни очень
напоминают сюжет повести Льва
Толстого «Кавказский пленник»,
Николай Иванов уточнил:
- Героям Толстого, которые
были в чеченском плену, было немного легче. Они не были связаны
коммуникационными сетями с
домом, с Россией. А мне сказали:
«Полковник, вот твой паспорт,
прописка с указанием города
улицы, дома, квартиры, где живет
твоя семья. Ты, конечно, можешь
уйти, но завтра твои дети окажутся
на твоем месте». Поэтому у каждого времени свой плен...
По традиции на Гончаровский
праздник приехали потомки семьи Гончаровых.
Заведующая Историко-мемориального центра-музея И.А.
Гончарова Ирина Смирнова
представила их:
- Это хорошо нам известная
Анна Резвецова из Москвы,
член комиссии по присуждению
Гончаровской премии - потомок
по линии любимой воспитан-

Николай Коняев
ницы Гончарова Александры
Резвецовой и представитель не
так давно открытой нами ветви
Гончаровых Евгений Рябченко
из Казани - потомок младшей
сестры Гончарова Анны Музалевской. Евгений - кандидат
физико-математических наук,
доцент кафедры радиофизики
КГУ. Он привез нам материалы о
своей семье, которые нам предстоит изучить.
Интересный момент: в этот
день, в отличие от прошлых
лет, в Винновской роще наблюдалось особенно большое
скопление прозаиков и поэтов.
По совпадению, 19 июня Ульяновская организация Союза
писателей России отмечала юбилей - 65-летие основания. Так что
литературная перекличка эпох
состоялась!

«Свеча горела на столе…»

Как освещали жилище наши предки после наступления темноты? Бедные, ведь
тогда не было электричества! Впрочем,
ничего, обходились как-то. Живым огнем
пользовались. Конечно, такое освещение
было неярким и небезопасным, но зато
каким оно было уютным. Как увлекательно было следить за мерцающим светом
светца, свечи или керосиновой лампы…
На выставке «До лампочки» представлены осветительные приборы конца XIX
- начала XX веков из фондов Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» и частных
коллекций. Она позволяет проследить
эволюцию осветительных приборов.
Самый древний экспонат - глиняный
масляный светильник, найденный археологами. Он датируется X-XIII веками. Вероятно, из подобной лампы, только медной,
вызывал джина-волшебника Аладдин из
сказки «Тысяча и одна ночь».
В крестьянских избах жгли лучину. Как
в старинной грустной песне: «Ты гори,
гори, моя лучина…». А вставлялась она
в светец - кованый железный стержень с
расходящимися концами. Вначале простой по своей форме, с течением веков
светец превратился в художественное
изделие, изящество которого зависе-

ло от фантазии кузнеца. В экспозиции
можно увидеть светец в форме павлиньего хвоста. Этот прообраз торшеров в
жилище ставился на песок или в емкость
с водой.
До конца ХIХ века дожили свечи. Освещали комнаты они неярко, но зато сколько литературных шедевров было создано
под неровным мерцанием их пламени!
Помните пастернаковское: «Свеча горела
на столе, свеча горела…».
Сначала их изготавливали из сала. Они
быстро оплывали и не слишком приятно
пахли. В XVII веке появились восковые
свечи, а в конце ХVIII века - спермацетовые. Последние производили из
китового жира, и они были устойчивы к
плавлению.
В 30-е годы ХIХ века благодаря изобретению француза Эжена Шевреля
популярность обрели стеариновые свечи.
Примерно в это же время появляются дешевые и удобные свечи из парафина.
Насколько прибыльным было свечное
производство, говорит следующий факт.
В последнее десятилетие ХIХ века свечной епархиальный завод уже на второй
год своей работы в Симбирске произвел
продукции почти на 90 тысяч рублей. Это

большие деньги по тем временам. Не зря
же отец Федор из «Двенадцати стульев»
Ильфа и Петрова так мечтал открыть свой
свечной заводик!
В середине ХIХ века начинается победное шествие керосиновых ламп. На
выставке их целая галерея. Предки нынешних дизайнеров проявляли чудеса
фантазии и выдумки, создавая различные
формы с применением всевозможных
материалов.
Но без спичек многие старинные осветительные приборы были бы бесполезны. В экспозиции представлен чудом не
истраченный до наших дней старинный
коробок спичек. Дополняют коллекцию
предметов спичечницы, ножницы и колпачки для тушения свечей и другое.
Все эти и другие занятные истории о
том, что было «до лампочки», рассказала
куратор выставки, научный сотрудник музея Александра Гужова. Она же увлекла
первых посетителей экспозиции разгадыванием старинных головоломок из спичек.
И они действительно долго ломали голову
над тем, как передвинуть только две тонкие
палочки так, чтобы вишенка в спичечном
бокале оказалась вне его стенок. И догадались наконец! А вам слабо?
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Осуждена
наркобанда

Сигарета
унесла
три жизни

В пожаре жилого
дома, случившемся
в минувший четверг в
селе Большой Кувай
Сурского района, погибли три человека.
Тревожный сигнал
поступил на пульт дежурного в половине
пятого утра. Пожарные машины прибыли
на место менее чем
через двадцать минут, но огонь успел
разбушеваться не на
шутку. Перед глазами
спасателей предстал
пылающий деревянный дом и надворные
постройки. Для тушения пришлось задействовать ближайший
пожарный гидрант.
Борьба с огнем длилась более часа. Дом
и сарай сгорели почти
полностью. Дом не был
газифицирован, иначе
последствия пожара
были бы еще страшнее. Разбирая завалы,
спасатели обнаружили
тела погибших - хозяина и хозяйки дома,
а также их односельчанки.
Устанавливая причины возгорания, эксперты пришли к выводу, что, скорее всего,
пожар вспыхнул вследствие неосторожного
обращения с огнем при
курении. И вот такой
трагический итог.
Пользуясь случаем,
главное управление
МЧС России по Ульяновской области еще
раз напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.

Убийство
на парковке

Случайный конфликт со сторожем
автостоянки обернулся для ульяновца
гибелью.
Тело 57-летнего
Сергея Ч. было обнаружено возле одного из
домов поселка УКСМ.
Медики установили,
что смерть мужчины
наступила от тяжелой
травмы головы. Чтобы выяснить, кто мог
нанести потерпевшему смертельный удар,
следователи восстановили хронологию последних часов его жизни. Выяснилось, что в
ту злополучную ночь
мужчина поссорился с
18-летним Линаром Т.,
охранявшим в поселке
автостоянку. Между
ними вспыхнула драка, и молодой парень
нанес Ч. несколько
сильных ударов, один
из которых и оказался
смертельным.
Несмотря на отрицание нападавшим своей
вины в содеянном, она
была полностью доказана материалами
следствия. Суд признал
Линара Т. виновным в
причинении тяжкого
вреда здоровью, повлекшем смерть, и приговорил к десяти годам колонии строгого
режима. Кроме того,
ему предстоит выплатить миллион рублей
брату пострадавшего в
качестве компенсации
морального ущерба.

Алексей Акимов: «Кинолог и собака - одно целое»

Накануне празднования Дня
образования собаководческих
подразделений полиции мы
беседовали с заместителем
начальника кинологической
службы УМВД России по Ульяновской области Алексеем
Акимовым.

Вот уже более ста лет четвероногие друзья несут службу охраны
правопорядка. Собаки доказали
свою незаменимость в самые сложные периоды истории, спасали
жизни, обнаруживая взрывные
устройства и помогая обезвреживать террористов, разоблачая наркокурьеров, да и просто защищая
своих коллег-полицейских. Недаром
хорошо обученную служебную собаку сравнивают с живым оружием
- она готова сразиться с любым злоумышленником и выполнить приказ
даже ценой свой жизни.
Неудивительно, что полицейские,
несущие службу в кинологических
подразделениях, - стражи порядка
особого рода.
- Во-первых, человек должен
искренне любить животных, быть
готовым ухаживать за собакой,
кормить, выгуливать, вычесывать,
- объяснил Алексей Акимов. - А вовторых, обладать навыками сразу
нескольких полицейских профессий. Если кинолог с собакой идут
по следу, необходимо помечать все
нюансы, например, есть ли камеры
видеонаблюдения, чтобы опознать
преступника.
- А непосредственно подготовка собаки занимает много
времени?
- Минимум три месяца, но этот

срок условный. По сути, заниматься с ней нужно постоянно. Скажем,
если собака готовится для задержания преступников, ей нужно
регулярно тренировать челюсти,
чтобы не ослабела хватка. Со своими питомцами кинологи бегают
кроссы, занимаются плаванием
- это укрепляет все мышцы. А я,
кроме того, люблю запрячь свою
собаку зимой в санки.
- Говорят, рацион четвероногих полицейских подобен питанию спортсмена?
- Кормим мы собак мясом, кашами, овощами. Обязательны витаминные добавки. Иногда можем
использовать и сухой корм. Главное, чтобы все было сбалансировано, обеспечивало организм собаки
всем необходимым, придавало сил
и энергии.
- Каков средний срок службы
собаки?
- Законом он определен в восемь
лет. Ежегодно устраиваем проверку, и если собака способна далее
работать - ее срок продлевается.
Ну а далее ее обычно отдают в
хорошие руки. Расстаться бывает
очень трудно - с годами собака
становится членом семьи. Поэтому
нередко кинолог забирает собаку
домой.
- У большинства граждан образ полицейской собаки ассоциируется исключительно с немецкой овчаркой. Но ведь службу
несут и собаки иных пород?
- Да, достаточно часто используются спаниели, лабрадоры, а в
караульной службе - кавказские
овчарки. У всех есть свои преимущества, например, тот же спаниель

Купил печенье узнал о своих долгах

Ульяновские судебные приставы применили
новый способ информировать граждан об имеющихся задолженностях.
Так, УФССП России по Ульяновской области достигнута договоренность с руководством кондитерской
фабрики из Карсунского района на размещение объявлений на упаковках с печеньем, кексами и мармеладом.
Теперь на каждой коробке красуется реклама «Банка
данных исполнительных производств», а также призыв
к недобросовестным родителям заплатить алименты.
Руководство службы надеется, что данная мера подвигнет граждан вспомнить о своих долгах и проверить
себя на наличие задолженности.
Информация об электронном сервисе «Банк данных исполнительных производств» размещена и на
транспортных средствах данного предприятия.
Подобные приемы широко распространены во всем
мире, и, как показывает практика, являются весьма
эффективным средством привлечения внимания населения.

мобилен, может пролезть в любую
щель, отлично подходит для поиска оружия и взрывчатки. А у меня
сейчас бельгийская овчарка по
кличке Элвис. Мы работаем по поиску взрывчатых веществ.
- Откуда берете щенков для
службы? Наверняка тоже не
каждый может стать полицейским?
- Покупаем у населения, отбираем в клубах служебного собаководства. Берем в основном
подростков - в возрасте от шести
месяцев до двух лет. Сейчас, увы,
стало сложнее - в погоне за призами на выставках и шоу теряется
часть рабочих качеств собак. А для
службы важно, чтобы собака была
не слишком злой, хорошо шла на
контакт с человеком. Ну и, конечно, между кинологом и собакой
должна возникнуть симпатия.
- Преступники наверняка придумывают различные ухищрения, чтобы обмануть служебных
собак.
- Разумеется, на месте злоумышленники не стоят. Например, пакеты с запрещенными веществами
стараются так запаковать, чтобы
не выходил запах. Но собака все
равно может почувствовать. И
если она насторожилась, ведет
себя не так, как обычно, это место
обязательно стоит осмотреть. У
нас с Элвисом был случай - вышли
на прогулку, и вдруг он убежал в
кусты и залаял. Я заглянул, а там
человек повесился. Так что по сей
день никакие, даже самые совершенные устройства не способны
заменить собачьего носа. И нашей
службе всегда найдется работа.

Миллион рублей
за моральный ущерб

Солидную компенсацию взыскали судебные
приставы с водителя, по вине которого погиб
человек.
Житель Заволжского района Олег К., управляя автомобилем, нарушил Правила дорожного движения
и допустил аварию. В результате погиб пассажир
автомобиля. Вдова, потерявшая кормильца семьи,
подала в суд. Суд обязал виновника ДТП возместить
жене погибшего более одного миллиона рублей компенсации за причинение морального вреда.
Однако нарушитель выплачивать компенсацию отказался. Тогда за исполнение решения суда взялась
служба судебных приставов. Судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на заработную плату
должника, а также на его денежные средства, находящиеся в банке. Лишь после этого К. оплатил всю
имеющуюся задолженность. Всего ему пришлось
раскошелиться на один миллион 20 тысяч рублей, а
также на исполнительский сбор в размере 71 тысячи
рублей.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

К различным срокам
заключения были приговорены жители Железнодорожного района
Ульяновска, пытавшиеся
организовать торговлю
запрещенными курительными смесями.
Как установило следствие, организаторами
преступного бизнеса выступили 45-летний Павел
Г. и его 22-летний сын
Антон. Крупные партии
спайса отец с сыном приобретали через Интернет,
затем специально нанятые
курьеры - 33-летний Дмитрий Р. и 29-летний Евгений К. - доставляли зелье
в арендованную квартиру,
служившую складом. Там
еще двое участников ОПГ
- 23-летний Роман Л. и
30-летний Артем П. - расфасовывали порошок в
пакетики и помещали в
специальные тайники-закладки.
Покупка наркотика происходила по классической
схеме. Клиент переводил
деньги на электронный кошелек, после чего ему сообщали, где забрать дозу
смертоносного зелья. Полиции удалось вычислить
преступную группу в ходе
контрольной закупки.
Суд признал всех шестерых виновными в покушении на незаконный сбыт
наркотиков. Все получили
от пяти до восьми лет колонии строгого режима.
Приговор вступил в силу.

«На каком сайте
диплом
покупал?»

Продажа фальшивых
документов о высшем
образовании остается
одним из доходных видов нелегального интернет-бизнеса. Прокуратура Ульяновской области
всячески пресекает подобную деятельность.
Герой фильма «Поймай меня, если сможешь»
прославился тем, что к 18
годам успел побыть летчиком, врачом и юристом,
используя поддельные
дипломы. Повторить его
достижение вполне может любой желающий,
достаточно лишь заказать
себе соответствующий
документ через Интернет.
В итоге неквалифицированный человек получит
возможность занять должность, требующую многолетней учебы и практики.
И от него будет зависеть
жизнь и здоровье людей.
Сотрудники прокуратуры Мелекесского района Ульяновской области
установили, что ряд интернет-сайтов предлагает
свободный доступ к приобретению фальсифицированных дипломов, указаны
там и номера телефонов.
Регистрация на порталах
не требуется, а значит,
любой желающий, располагающий определенной
суммой денег, может запросто стать специалистом
или даже бакалавром, не
утруждая себя учебой в
вузе. Налицо было нарушение антикоррупционного законодательства.
Прокурор района обратился в суд с требованием
признать информацию,
размещенную на сайтах,
запрещенной к распространению на территории
Российской Федерации.
Проверки продолжаются.

информация, реклама

№50 // Пятница, 24 июня 2016 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2015 г.
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация Открытое акционерное общество «Средняя Волга» по ОКПО
Идентификационный номер налогоИНН
плательщика
Вид экономической деятельности
Оптовая торговля мясом и мясом по ОКВЭД
птицы, включая субпродукты
Организационно-правовая форма /
по
форма собственности
ОКОПФ/
акционерное общество/
ОКФС
Собственность субъекта
Единица измерения: в тыс. рублей

Отчет о финансовых результатах
за январь - декабрь 2015 г.
Коды
0710001
31
12 2015
25409977
7326036326
51.32.1

42

по ОКЕИ

13
384

Пояснения

Наименование
показателя
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований
и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые
активы

На 31 На 31
На 31
декаКод декабря декабря
бря
2015 г. 2014
г. 2013 г.

1110

-

-

-

1120

-

-

-

1130

-

-

-

1140

-

-

-

Основные средства

1150 239 056 219 329 231 362

Доходные вложения в
материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые
активы
Прочие внеоборотные
активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную
стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская
задолженность
Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)
Денежные средства и
денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
в том числе:
расчеты с прочими дебиторами
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

1160

-

-

-

1170

16

16

16

1180

3

19

-

1190

-

-

-

1530

-

-

-

1540
1550

49
-

96
-

-

Итого по разделу V

1500

18 672

БАЛАНС

1700 269 811 262 344 276 017

1100 239 075 219 364 231 378
1210

6 001

3 839

3 013

1220

-

-

-

1230

21 780

1240

-

7 500

1250

2 651

1 908

984

1260

305

891

7 684

-

-

7 128

28 841 32 958
-

1200 30 737 42 980 44 639
1600 269 811 262 344 276 017

1310 118 603 118 603 118 603
1320

-

-

-

1340 147 335 142 041 132 852
1350

-

-

-

1360

12

10

7

1370 (14 811) (15 696) (15 715)
1300 251 139 244 958 235 747
1410

-

-

-

1420

-

-

-

1430
1450
1400

-

-

-

2 500

7 132

1510

-

1520

18 623

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация Открытое акционер- по ОКПО
ное общество «Средняя Волга»
Идентификационный номер
ИНН
налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Оптовая торговля мясом и мясом
по ОКВЭД
птицы, включая субпродукты
Организационно-правовая форма /
форма собственности
по ОКОПФ
/ ОКФС
акционерное общество/
Собственность субъекта
Единица измерения:
по ОКЕИ
в тыс. рублей
Пояснения

Местонахождение (адрес)
Россия, Ульяновская обл., г. Ульяновск, Кирова, дом №57

14 790 33 138

17 386 40 270

Коды
0710002
31 12 2015
25409977
7326036326
51.32.1
42

13
384

Выручка

2110

За
январь
- декабрь
2015 г.
238 483

Себестоимость продаж

2120

(192 553)

(164 299)

Валовая прибыль
(убыток)
Коммерческие расходы

2100

45 930

44 653

2210

(44 537)

(44 917)

Управленческие расходы

2220

-

-

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

2200

1 393

(264)

2310

-

-

2320
2330
2340
2350

15 916
(15 443)

37 024
(36 278)

2300

1 866

482

2410

(970)

(452)

2421

-

-

2430

-

-

2450

-

-

2460
2400

896

30

2510

5 294

9 188

2520

-

-

2500

6 190

9 218

Базовая прибыль
(убыток) на акцию

2900

-

-

Разводненная прибыль
(убыток) на акцию

2910

-

-

Наименование
показателя

Код

За
январь декабрь
2014 г.
208 952

СПРАВОЧНО

Руководитель

Ванеев Умар Сардионович

21 март 2016 г.

ОАО «Средняя Волга», 432017, г. Ульяновск, ул. Кирова, 57, тел.
8 (8422) 32-01-91
Финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2015 год утверждена
на общем собрании акционеров.
Аудиторское заключение финансовой (бухгалтерской) отчетности
за 2015 год ОАО «Средняя Волга» выдано ООО «Аудит-Регион»
(432017, г. Ульяновск, Пушкинская, 15а), которая является членом
СРО НП «Московская Аудиторская Палата» (ОРНЗ) 10303003675.
«По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность
ОАО «Средняя Волга» отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение на 31 декабря 2015 г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных
средств на 2015 год в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской отчетности».
Дата аудиторского заключения: 28 марта 2016 г.
Уполномоченное лицо ООО «Аудит- Регион»

Т.П. Бондаренко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «Геоника» Глазером Денисом
Юрьевичем, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, контактный телефон
8-929-79-95-061, glazer.d.yu2011@yandex.ru, квалификационный
аттестат №73-15-238, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 73:19:071401:15, 73:19:071401:460, 73:19:071401:
466, расположенных по адресу: Ульяновская обл., Ульяновский
р-он, с/т «Станкостроитель», уч. 315, 447, 453 соответственно,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Егорова Наталья Петровна, контактный телефон 89510975755.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева,
д. 90, 25 июля 2016 г. в 12.00.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 24 июня 2016 г. по 25 июля 2016 г. по
адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ, - Ульяновская обл.,
Ульяновский р-н, с/т «Станкостроитель»:
- уч. 314 (73:19:071401:29);
- уч. 316 (73:19:071401:34);
- уч. 446 (73:19:071401:459);
- уч. 448 (73:19:071401:461);
- уч. 452 (73:19:071401:465);
- уч. 454 (73:19:071401:467).
При проведения согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

15

«Будь здоров, садовод!»

В садовых товариществах Ульяновской области продолжается акция с таким названием.
25 июня «площадки здоровья» будут организованы в садовых товариществах Ленинского
района Ульяновска: «Вишневый сад», «Радуга»,
«Озон», «Малинка», «Черемушки», «Сокольники» и «Гвардеец». Организаторами акции выступают региональный Минздрав и областной
Центр медицинской профилактики.
- Специалисты Центра здоровья городской поликлиники №1 имени С.М. Кирова проведут консультирование всех желающих вне зависимости
от возраста. Садоводы смогут измерить давление,
рост, вес, индекс массы тела. Кроме того, терапевт
даст индивидуальные рекомендации по коррекции
выявленных факторов риска и расскажет о правилах работы на садовом участке в жаркую погоду,
а также дадут мастер-класс по измерению артериального давления и оказанию первой помощи,
- отметил заместитель председателя Правительства
- министр здравоохранения Ульяновской области
Павел Дегтярь.
Как сообщают из профильного ведомства, выездные обследования в рамках этого проекта будут
проводиться во всех районах Ульяновской области
до сентября.

Возраст силе не помеха
Ульяновский пенсионер победил в международных соревнованиях по тяжелой атлетике.
Соревнования среди ветеранов являются настоящим примером стойкости и мужества - несмотря на
возраст, эти люди показывают результаты, которым
позавидовали бы иные молодые атлеты. Так, ульяновец Николай Васильевич Исаков в свои 85 лет
не только продолжает регулярные тренировки, но
и участвует в престижных состязаниях и занимает
призовые места. Ветеран труда, труженик тыла,
занесенный в «Золотую книгу почетных жителей
Ульяновской области», уже 60 лет не расстается
со штангой. Соперники прозвали его «Железный
дед» - за потрясающую волю к победе и физическую силу. На днях ветеран вернулся с очередного
международного турнира, где опередил семерых
соперников из разных стран и стал лучшим в своей
весовой категории.
Теперь в планах ульяновца подготовка к чемпионату России.

Политех на велосипеде

Необычный велопробег пройдет в Ульяновске
в День молодежи 25 июня.
«Политех рулит!» - такое название получила акция. Как несложно догадаться, организована она
по инициативе Ульяновского государственного
технического университета. Преподаватели, сотрудники и студенты проедут по центральным улицам
Ульяновска, символично открывая начало приемной
кампании университета. Откроет добрую традицию
и возглавит колонну исполняющий обязанности
ректора Александр Пинков. Главными целями проекта являются популяризация здорового образа
жизни и приобщение к культуре велодвижения,
развитие спорта.
Стартует колонна велосипедистов с улицы Пролетарской - она была благоустроена по инициативе
руководства вуза и сейчас ее действительно можно
назвать гордостью и достоянием Ульяновска. Участники велопробега проедут через площадь 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина, а конечной точкой
станет площадь Ленина у Дома правительства.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «Азимут» Кузяевым Дмитрием
Александровичем, 432071, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 28,
kuzyaev.d@mail.ru, аттестат №73-11-69, тел. 89278045572, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 73:19:082701:
550, 73:19:082701:16, 73:19:082701:472, расположенных по адресу:
Ульяновская обл., Ульяновский р-н, СНТ «Сокольники», участки:
550, 455, 459, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельных участков.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 28, 25 июля 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 28.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 24 июня 2016 г. по 25 июля 2016 г. по
адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 28.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 73:19:082701:548,
73:19:082701:552, 73:19:082701:474, 73:19:082701:478.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о праве на земельный участок.
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АФИША

Улыбнись!

Ищу хозяина

На дворе 2016 год, перед
выходом из дома: смартфон
зарядил, планшет зарядил,
часы зарядил, очки зарядил,
чехол зарядил, зарядку зарядил.

ный час с видеопрезентацией
«Садовников - фольклорист
Симбирского края», 12+

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ. 27-35-06
30 июня, 18.30 - концерт
джаза с участием Харрисона
Янга (вокал, США) и ансамбля
«Академик Бенд», 16+
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ. 27-35-06
Летний фестиваль на площадке Ленинского мемориала
(вход свободный)
24 июня, 18.30 - концерт
Ульяновского государственного
академического симфонического оркестра. Дирижер - Питер
Фрейзингер (США), 16+
25 июня, 17.00 - концерт популярной русской и зарубежной
классики. Играет Ульяновский
государственный академический
симфонический оркестр. Дирижер - Олег Зверев, 16+

СКВЕР
ИМ. Н.М. КАРАМЗИНА
ТЕЛ. 46-93-25
28 июня, 17.00 - интеллектуальная игра для развития нестандартного мышления «Диксит»,
16+
ПАРК «СЕМЬЯ»
ТЕЛ. 48-21-82
28 июня, 11.00 - день сказки
«Читай. Отгадывай. Рисуй», 6+

* * *
Как я вижу футбол: по травке скачут 22 миллионера, пытаются поймать мячик, орут
друг на друга по поводу и
без, плачут, если их случайно
ударили ногой.
В добрые руки пристраивается Шельмет - пес средних размеров. По словам волонтеров,
жизнь Шельмета - это история
мужества, история выносливости и силы! В начале мая ему
ампутировали лапу. Травма
была тяжелой, спасти лапу не
удалось, чувствительность отсутствовала. Сейчас это веселый, подвижный заводила, он

обожает прогулки, общение с
человеком, игры с собаками.
Пес кастрирован и привит двукратно. С удовольствием будет
вашим верным охранником и
«звоночком»!
Телефон 8(904)192-43-13.
Группа помощи бездомным
собакам Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog (не приют).

Скандинавский кроссворд

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
25 июня, 11.00 - «Гуси-лебеди», 0+
26 июня, 11.00 - «Подлинная
история Бременских музыкантов», 0+

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«В поисках Дори», 6+. «День
независимости. Возрождение»,
12+
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«День независимости. Возрождение», 12+. «В поисках
Дори», 6+. «Славные парни»,
18+. «Иллюзия обмана», 16+
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
По 29 июня - «Иллюзия обмана-2», 16+. «Сезон охоты. Байки
из леса», 6+. «Завтрак у папы»,
12+. «Одноклассницы», 16+
Зал «Огюст»
По 29 июня - «Крякнутые
каникулы», 6+. «Он - дракон»,
12+

* * *
Очередь.
- Пустите, пожалуйста, мне
только спросить.
- Ты офигел? Это банкомат!

МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ
В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-24-43
Художественно-документальная выставка «Две эпохи, две
революции», посвященная Великой французской революции и
Великой Октябрьской социалистической революции (Москва).

* * *
100 лет назад у всех были
лошади, а у богатых машины.
Сегодня у всех есть машины, а лошади обычно у очень
богатых.

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
ТЕЛ. 41-79-66
Персональная выставка
«Жизнь благодарю…» (фотоработы Г. Величкиной).

* * *
Роддом. Медсестра:
- Молодой папа, прыгайте!
У Вас тройня!
Тот (после короткой паузы):
- Прыгать? А смысл? Первый же этаж...

«ДОМ-АТЕЛЬЕ
АРХИТЕКТОРА
Ф.О. ЛИВЧАКА»
ТЕЛ. 41-21-29
Новая выставка «Где живут
куклы?» с работами главного
художника Ульяновского театра
кукол Дмитрия Бобровича.

* * *
- Не жалеешь, что замуж
вышла?
- Да что ж я, не человек,
что-ли?! ... Жалко его, конечно...

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА №2
ИМ. Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
26 июня, 13.00 - шок-урок
«Губит людей зависимость» к
Международному дню борьбы
с наркоманией, 16+

«СИМБИРСКОЕ
КУПЕЧЕСТВО»
ТЕЛ. 41-26-77
Выставка «Сады моей души»
(работы члена Союза художников РФ Нины Черноваловой).

БИБЛИОТЕКА №5
ТЕЛ. 20-96-34
28 июня, 12.00 - фольклорные
игры «Пришло счастье, хоть в
колокола звони», 6+

«МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ СИМБИРСКА»
ТЕЛ. 41-71-11
Выставка «Певец природы»,
посвященная 90-летию со дня
рождения живописца и графика
Владимира Зиновьева.

БИБЛИОТЕКА №24
ИМ. А.С. ПУШКИНА
ТЕЛ. 44-65-66
25 июня, 11.00 - литератур-

* * *
Живешь без мужика: решаешь свои проблемы сама.
Заводишь мужика: продолжаешь решать свои проблемы сама плюс готовишь
жрать.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
ТЕЛ. 32-63-19
Новая выставка старинных
осветительных приборов «До
лампочки».
«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
Выставка «Забытые храмы
Ульяновской области» (фотоработы Натальи Великановой).

БИБЛИОТЕКА №17
ТЕЛ. 31-00-17
25 июня, 11.00 - конкурсноигровая программа «Здоровым
быть - это стильно», 12+

* * *
Папа Карло посадил дерево, из дерева вырастил сына,
а из сына построил дом.
Вот это мужик!
* * *
Ужинаем: я - супом, кот колбасой. Кладу коту в миску
кусок курочки из супа. Вижу,
что ему нравится. Выхожу из
кухни взять телефон, возвращаюсь и нахожу в своем супе
кусочек колбасы.

МУЗЕИ
ТЕАТРЫ

* * *
Я не понимаю, откуда у
людей время на летние приключения и авантюры. Мне,
например, завтра на работу.
И послезавтра. И послепослезавтра.

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ
ЦЕНТР
ТЕЛ. 41-27-46
Новая выставка «Следуй за
мной» (работы выпускников
Ульяновской детской художественной школы). Вход свободный.

* * *
Обменяю пачку листов А4
на ауди той же модели.

Прогноз погоды
НОЧЬ

ДЕНЬ

* * *
- Дорогая, я ребенка из
садика привел!
- Чудесно, как назовем?..
Наш-то в школе учится...

Ответы

на сканворд от 17 июня

официально (вторая часть)
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администрация
ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСЕ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

3.

Администрация города Ульяновска объявляет о конкурсе по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной
службы в администрации города Ульяновска по следующим должностям главной группы.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 24 июня по 23 июля 2016 года с 8.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов, суббота
и воскресенье - выходные дни) по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, администрация города Ульяновска, кабинет 208, тел.: 8 (8422) 42-58-78,
42-57-78.
Ответственное лицо: Николаева Мария Михайловна.
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1) личное заявление на имя Главы администрации города Ульяновска;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005
года №667-р, с приложением фотографии форматом 3x4;
3) копия паспорта или заменяющего его документа;
4) копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенная по месту службы
(работы), или копии иных документы, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность кандидата;
5) копии документов о профессиональном образовании, заверенные по месту службы (работы), а также по желанию кандидата копии документов о
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
6) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
7) письменное согласие на обработку персональных данных.
Образцы заявления, анкеты и согласия на обработку персональных данных размещены на сайте администрации города Ульяновска www.ulmeria.ru в
разделе «Муниципальная служба» (подраздел «Кадровая политика», блок «Кадровый резерв на муниципальной службе»).

№
Наименование
п/п вакантной должности
1.

2.

Начальник управления
по работе с
правоохранительными
органами и
профилактике
коррупционных
проявлений
администрации города
Ульяновска

Заместитель
начальника
управления
- начальник отдела
по профилактике
коррупционных
проявлений
управления
по работе с
правоохранительными
органами и
профилактике
коррупционных
проявлений
администрации города
Ульяновска

Квалификационные
требования

Должностные обязанности

а) наличие высшего
образования, подтвержденного
дипломом государственного
образца, и стажа
муниципальной службы не
менее трех лет или стажа
работы по специальности не
менее четырех лет;
б) знание законодательных
актов Российской
Федерации, регулирующих
соответствующую сферу
деятельности;
в) профессиональные
навыки: планирования
деятельности; работы в
условиях сжатых временных
рамок; ведения деловых
переговоров; разрешения
конфликтов; подготовки
служебных документов;
работы с документами;
сбора, обработки, анализа
информации; пользования
необходимым программным
обеспечением; владения
компьютерной и другой
организационной техникой;
общая грамотность.

1. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам состояния
правопорядка и борьбы с преступностью, выявления предпосылок к чрезвычайным
происшествиям на территории муниципального образования «город Ульяновск».
2. Взаимодействие с общественными объединениями по вопросам деятельности
управления.
3. Организация деятельности управления в соответствии с Положением об управлении
и обеспечение выполнения стоящих перед управлением задач и осуществление им
своих функций.
4. Участие в реализации задач и функций управления в пределах своей компетенции.
5. Осуществление общего контроля за осуществлением профилактики коррупционных
проявлений на территории муниципального образования «город Ульяновск».
6. Распределение обязанностей между сотрудниками управления.
7. Утверждение должностных инструкций сотрудников управления.
8. Внесение Главе администрации города Ульяновска, заместителю Главы
администрации города - руководителю аппарата администрации города Ульяновска,
предложения по структуре и штатной численности управления, а также кандидатурам
на вакантные должности муниципальной службы.
9. Внесение предложений о поощрении муниципальных служащих управления, о
наложении на них дисциплинарных взысканий.
10. Согласование назначения на должность и освобождения от должности
сотрудников отделов по взаимодействию с правоохранительными органами и
общественностью администраций районов города Ульяновска.
11. Обеспечение взаимодействия управления с отраслевыми (функциональными),
территориальными органами управления, подразделениями администрации города
Ульяновска (далее - структурные подразделения администрации города Ульяновска),
организациями и общественными объединениями граждан по вопросам реализации
задач и функций управления.
12. Участие в реализации на территории города Ульяновска отдельных полномочий,
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами
Ульяновской области по вопросам, относящимся к компетенции управления.
13. Обеспечение качественного рассмотрения критических материалов,
опубликованных в средствах массовой информации, и достоверности информации,
направляемой по результатам их рассмотрения, в пределах своей компетенции.
14. Соблюдение конфиденциальности в работе с информацией и документацией;
обеспечение нераспространения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую законом тайну, ставшими известными при исполнении должностных
обязанностей.
15. Участие в качестве уполномоченного представителя органа местного
самоуправления в публичных мероприятиях в рамках реализации Федерального
закона от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях».
16. Рассмотрение поступающих на имя Главы администрации города Ульяновска
обращений граждан и организаций по вопросам, относящимся к компетенции
управления.

а) наличие высшего
образования, подтвержденного
дипломом государственного
образца, и стажа
муниципальной службы не
менее трех лет или стажа
работы по специальности не
менее четырех лет;
б) знание законодательных
актов Российской
Федерации, регулирующих
соответствующую сферу
деятельности;
в) профессиональные
навыки: планирования
деятельности; работы в
условиях сжатых временных
рамок; ведения деловых
переговоров; разрешения
конфликтов; подготовки
служебных документов;
работы с документами;
сбора, обработки, анализа
информации; пользования
необходимым программным
обеспечением; владения
компьютерной и другой
организационной техникой;
общая грамотность.

1. Разработка по поручению начальника управления проектов нормативных правовых
актов и правовых актов по вопросам деятельности отдела.
2. Разработка по поручению начальника управления проектов целевых Программ
администрации города Ульяновска, по вопросам отнесенным к компетенции отдела и
готовить соответствующие предложения.
3. Рассмотрение и подготовка ответов на поступающие на имя Главы администрации
обращения граждан и организаций, по вопросам, отнесенным к компетенции
отдела.
4. Обеспечение качественного рассмотрения критических материалов,
опубликованных в средствах массовой информации, и достоверности информации,
предоставленной по результатам их рассмотрения, в пределах своей компетенции.
5. Взаимодействие с отраслевыми (функциональными), территориальными органами
управления, подразделениями администрации города Ульяновска, организациями и
общественными объединениями граждан по вопросам, относящимся к компетенции
отдела.
6. Обеспечение деятельности Главы администрации города Ульяновска и
администрации по вопросам противодействия и профилактики коррупционных
проявлений на территории муниципального образования «город Ульяновск».
7. Взаимодействие с правоохранительными, контролирующими органами и
общественными объединениями по вопросам проведения единой государственной
политики в области противодействия и профилактики коррупционных проявлений на
территории муниципального образования «город Ульяновск».
8. Обеспечение взаимодействия и сотрудничества администрации с институтами
гражданского общества, физическими и юридическими лицами, направленное на
профилактику, пресечение и недопущение коррупционных проявлений на территории
муниципального образования «город Ульяновск».
9. Обеспечение ведения системы документооборота председателя Совета по
профилактике коррупционных проявлений в муниципальном образовании «город
Ульяновск».
10. Организация проведения в пределах своих полномочий мониторинг эффективности
работы элементов организационной структуры по противодействию коррупции в
администрации, с последующим предоставлением сведений Уполномоченному по
противодействию коррупции в Ульяновской области.
11. Обеспечение формирования базы данных о зонах повышенного коррупционного
риска в администрации по мере поступления информации от структурных
подразделений администрации, и направление информации о выявленных зонах
повышенного коррупционного риска Уполномоченному.
12. Обеспечение функционирования телефонной «горячей линии», осуществляющей
прием сообщений от граждан и организаций о ставших им известных фактах
коррупции, волокиты, вымогательства, злоупотребления служебным положением
со стороны должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений муниципального образования «город Ульяновск».
13. Проведение проверки в отношении муниципальных служащих администрации,
на предмет наличия коррупционных проявлений на основе имеющейся информации
о коррупционных проявлениях, самостоятельно и (или) во взаимодействии с
правоохранительными и контролирующими органами.
14. Организация проверки содержащихся сведений в уведомлениях муниципальных
служащих администрации о фактах обращения в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений.
15. Изучение практики реализуемых программ противодействия коррупции в
субъектах Российской Федерации и зарубежных странах.
16. Осуществление подготовки и организация выпуска информационно-методических
материалов по вопросам противодействия и профилактики коррупционных
проявлений.
17. Организация подготовки отчетов о реализации программ противодействия
коррупционным проявлениям на территории муниципального образования «город
Ульяновск».
18. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
сводного отчета о реализации мер антикоррупционной политики в муниципальном
образовании «город Ульяновск» за прошедший календарный год.
19. Осуществление проверки путем направления запросов в полномочные структуры:
о достоверности и полноте сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также иных сведений, представленных гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы; о достоверности
и полноте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных муниципальными служащими
в соответствии с законодательством Российской Федерации; о соблюдении
муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных в
целях противодействия коррупции.
20. В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 года №230-ФЗ проводить
анализ сведений: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы; о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных муниципальными служащими
в соответствии с законодательством Российской Федерации; о соблюдении
муниципальными служащими запретов, ограничений и требований, установленных
в целях противодействия коррупции; о соблюдении гражданами, замещающими
должности муниципальной службы, ограничений при заключении ими после
увольнения с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданскоправового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами.
21. Участие в пределах своей компетенции в обеспечении размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также в обеспечении представления этих
сведений общероссийским, региональным средствам массовой информации для
опубликования.
22. Исполнение обязанностей начальника Управления в период его отсутствия.
23. Соблюдение конфиденциальности в работе с информацией и документацией;
обеспечение нераспространения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую законом тайну, ставшими известными при исполнении должностных
обязанностей.

4.

5.

6.

Заместитель
начальника
управления
- начальник отдела
по профилактике
терроризма
управления
по работе с
правоохранительными
органами и
профилактике
коррупционных
проявлений
администрации города
Ульяновска

а) наличие высшего
образования, подтвержденного
дипломом государственного
образца, и стажа
муниципальной службы
(государственной службы)
не менее трех лет или стажа
работы по специальности не
менее четырех лет;
б) знание законодательных
актов Российской
Федерации, регулирующих
соответствующую сферу
деятельности;
в) профессиональные
навыки: планирования
деятельности; работы в
условиях сжатых временных
рамок; ведения деловых
переговоров; разрешения
конфликтов; подготовки
служебных документов;
работы с документами;
сбора, обработки, анализа
информации; пользования
необходимым программным
обеспечением; владения
компьютерной и другой
организационной техникой;
общая грамотность.

1. Разработка по поручению начальника управления проектов нормативных правовых
актов и правовых актов по вопросам деятельности отдела.
2. Разработка по поручению начальника управления проектов муниципальных
программ администрации города Ульяновска, по вопросам отнесенным к компетенции
отдела и готовить соответствующие предложения.
3. Рассмотрение и подготовка ответов на поступающие на имя Главы администрации
обращения граждан и организаций, по вопросам, отнесенным к компетенции
отдела.
4. Обеспечение качественного рассмотрения критических материалов,
опубликованных в средствах массовой информации, и достоверность информации,
предоставленной по результатам их рассмотрения, в пределах своей компетенции.
5. Взаимодействие с отраслевыми (функциональными), территориальными органами
управления, подразделениями администрации города Ульяновска, организациями и
общественными объединениями граждан по вопросам, относящимся к компетенции
отдела.
6. Организационное, документационное, аналитическое, информационное
обеспечение деятельности Главы администрации города Ульяновска и
администрации города Ульяновска при выполнении ими своих функций по вопросам
противодействия и профилактики террористических и экстремистских проявлений,
а также при реализации мер, связанных с проведением публичных мероприятий на
территории муниципального образования «город Ульяновск».
7. Взаимодействие с правоохранительными, контролирующими органами и
общественными объединениями по вопросам проведения единой государственной
политики в области противодействия и профилактике террористических и
экстремистских проявлений на территории муниципального образования «город
Ульяновск».
8. Обеспечение взаимодействия и сотрудничества администрации города Ульяновска
с институтами гражданского общества, физическими и юридическими лицами,
направленное на профилактику, пересечение и недопущение террористических и
экстремистских проявлений на территории муниципального образования «города
Ульяновск».
9. Обеспечение ведения системы документооборота председателя Ульяновской
городской антитеррористической комиссии по профилактике терроризма,
минимизации и ликвидации последствий его проявлений.
10. Изучение практики реализуемых программ противодействия терроризма и
экстремизма в субъектах Российской Федерации и зарубежных странах.
11. Осуществление подготовки и организации выпуска информационно - методических
материалов по вопросам противодействия и профилактики террористических и
экстремистских проявлений.
12. Организация подготовки отчетов о реализации программ противодействия
терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «город
Ульяновск».
13. Регистрация и ведение учета поступивших в администрацию города Ульяновска
уведомлений о проведении публичных мероприятий.
14. Участие в качестве уполномоченного представителя органа местного
самоуправления в публичных мероприятиях в рамках реализации Федерального
закона от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях».
15. Соблюдение конфиденциальности в работе с информацией и документацией;
обеспечение нераспространения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую законом тайну, ставшими известными при исполнении должностных
обязанностей.
Начальник отдела
а) наличие высшего
1. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам состояния
по организации
образования, подтвержденного правопорядка и борьбы с преступностью, профилактики правонарушений, в том
профилактики
дипломом государственного
числе среди несовершеннолетних, выявления предпосылок к чрезвычайным
правонарушений и
образца, и стажа
происшествиям на территории муниципального образования «город Ульяновск».
взаимодействию с
муниципальной службы не
2. Организация деятельности отдела в соответствии с Положением об отделе и
правоохранительными менее трех лет или стажа
обеспечивать выполнение стоящих перед отделом задач.
органами управления работы по специальности не
3. Участие в реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение
по работе с
менее четырех лет;
правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город
правоохранительными б) знание законодательных
Ульяновск», утвержденной постановлением администрации города Ульяновска от
органами и
актов Российской
16.09.2013 №4021.
профилактике
Федерации, регулирующих
4. Организация и участие в реализации Комплексного плана мероприятий
коррупционных
соответствующую сферу
по обеспечению общественной безопасности и правопорядка на территории
проявлений
деятельности;
муниципального образования «город Ульяновск» и Плана мероприятий по улучшению
администрации города в) профессиональные
наркоситуации на территории муниципального образования «город Ульяновск».
Ульяновска
навыки: планирования
5. Осуществление анализа поступающей информации по исполнению Программы,
деятельности; работы в
Комплексного плана мероприятий по обеспечению общественной безопасности и
условиях сжатых временных
правопорядка на территории муниципального образования «город Ульяновск» и
рамок; ведения деловых
Плана мероприятий по улучшению наркоситуации на территории муниципального
переговоров; разрешения
образования «город Ульяновск».
конфликтов; подготовки
6. Подготовка материалов, организация и обеспечение деятельности городской
служебных документов;
межведомственной антинаркотической комиссии и городской межведомственной
работы с документами;
комиссии по профилактике правонарушений.
сбора, обработки, анализа
7. Разработка по поручению начальника управления проектов муниципальных
информации; пользования
правовых актов по вопросам деятельности отдела, управления.
необходимым программным
8. Разработка по поручению начальника управления проекта Программы
обеспечением; владения
администрации города Ульяновска, отнесенного к компетенции управления.
компьютерной и другой
9. Рассмотрение поступающих на имя Главы администрации города Ульяновска
организационной техникой;
обращений граждан и организаций, по вопросам, отнесенным к компетенции
общая грамотность.
управления.
10. Взаимодействие с отраслевыми (функциональными), территориальными органами
управления администрации, организациями и общественными объединениями
граждан по вопросам, относящимся к компетенции управления.
11. Участие в реализации иных задач, отнесенных к компетенции управления.
12. Представление разъяснения, рекомендации по вопросам, относящимся к
компетенции отдела.
13. Соблюдение конфиденциальности в работе с информацией и документацией;
обеспечение нераспространения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую законом тайну, ставшими известными при исполнении должностных
обязанностей.
Начальник управления а) наличие высшего
1. Организация проведения аттестации и квалификационных экзаменов
муниципальной
профессионального
муниципальных служащих администрации города Ульяновска.
службы
образования, подтвержденного 2. Организация деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному
администрации города дипломом государственного
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в
Ульяновска
образца, и стажа
администрации города Ульяновска.
муниципальной службы не
3. Осуществление контроля за оформлением Почетных грамот и Благодарственных
менее трех лет или стажа
писем администрации города Ульяновска. Организация работы по регистрации
работы по специальности не
распоряжений администрации города Ульяновска по личному составу и по
менее четырех лет;
директорам муниципальных предприятий и учреждений города Ульяновска (со
б) знание законодательных
сроком хранения 75 лет, 5 лет).
4. Осуществление контроля за наличием положений о подразделениях администрации
актов Российской
города Ульяновска, не являющихся юридическими лицами, должностных инструкций
Федерации, регулирующих
муниципальных служащих аппарата администрации города Ульяновска и работников,
соответствующую сферу
деятельности;
не являющихся муниципальными служащими.
в) профессиональные
5. Обеспечение формирования кадрового резерва для замещения вакантных
навыки: планирования
должностей муниципальной службы в аппарате администрации города Ульяновска.
деятельности; работы в
6. Организация работы по установлению, выплате и перерасчету пенсии за выслугу
условиях сжатых временных
лет и ежемесячной социальной выплаты лицам, исполнявшим полномочия депутата
рамок; ведения деловых
на постоянной основе, полномочия выборного должностного лица на постоянной
переговоров; разрешения
основе, членов Ульяновской городской избирательной комиссии с правом
конфликтов; подготовки
решающего голоса, работавшим на постоянной (штатной) основе, лицам, замещавшим
служебных документов;
должности председателя Контрольно-счетной палаты, заместителя председателя
работы с документами;
Контрольно-счетной палаты, и лицам, замещавшим должности муниципальной
сбора, обработки, анализа
службы, в органах местного самоуправления муниципального образования «город
информации; пользования
Ульяновск», Ульяновской городской избирательной комиссии. Принятие участия в
необходимым программным
работе комиссии по установлению пенсии за выслугу лет и ежемесячной социальной
обеспечением; владения
выплаты.
компьютерной и другой
7. Организация работы по включению в стаж муниципальной службы периодов
организационной техникой;
замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях,
общая грамотность.
в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых были необходимы
муниципальным служащим муниципального образования «город Ульяновск» для
выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией
муниципального служащего. Принятие участия в работе комиссии по включению в
стаж муниципальной службы иных периодов трудовой деятельности. Организация
подготовки проектов распоряжений администрации города Ульяновска о включении
в стаж муниципальной службы муниципальным служащим аппарата администрации
города Ульяновска иных периодов трудовой деятельности.
8. Организация работы по ведению воинского учета и бронированию граждан,
пребывающих в запасе, в аппарате администрации города Ульяновска.
9. Организация работы по формированию и ведению Реестра муниципальных
служащих администрации города Ульяновска.
10. Организация работы по проверкам достоверности и полноты представленных
муниципальными служащими администрации города Ульяновска персональных
данных, а также сведений об имуществе и обязательствах имущественного
характера, по соблюдению лицами, замещающими должности муниципальной
службы в администрации города Ульяновска, служебной дисциплины, ограничений
и запретов, связанных с муниципальной службой.
11. Организация подготовки проектов распоряжений о командировании и
командировочных удостоверений на работников администрации города Ульяновска,
о предоставлении отпусков работникам администрации города Ульяновска.
Осуществление контроля за составлением графика отпусков работников
администрации города Ульяновска.
12. Обеспечение сохранности персональных данных работников администрации
города Ульяновска и служебной информации, ставших известными в связи с
исполнением трудовых обязанностей.
13. Организация работы по комплектованию, хранению, учету и использованию
документов, образующихся в процессе кадровой работы, и передаче их в архив.
Заверение копий кадровых документов, образующихся в процессе работы
управления.
Заместитель
а) наличие высшего
1. Разработка проектов постановлений и распоряжений администрации города
начальника
профессионального
Ульяновска, проектов решений Ульяновской Городской Думы по вопросам, входящим
управления
образования, подтвержденного в компетенцию управления, и их визирование в качестве юриста или исполнителя.
муниципальной
дипломом государственного
2. Проведение экспертизы проектов постановлений, распоряжений администрации
службы
образца, и стажа
города Ульяновска, проектов решений Ульяновской Городской Думы в сфере
администрации города муниципальной службы не
муниципальной службы, их визирование. Дача заключений и предложений по
Ульяновска
менее трех лет или стажа
решению вопросов, входящих в компетенцию управления.
работы по специальности не
3. Ведение работы со структурой администрации города Ульяновска и штатным
менее четырех лет;
расписанием аппарата администрации города Ульяновска.
б) знание законодательных
4. Проведение экспертизы и ведение учета штатных расписаний, проведение
актов Российской
мониторинга структуры, штатной численности отраслевых (функциональных),
Федерации, регулирующих
территориальных органов управления администрации города Ульяновска.
соответствующую сферу
5. Разработка проектов правовых актов, касающихся денежного содержания
деятельности;
муниципальных служащих и работников, не являющихся муниципальными
в) профессиональные
служащими, в администрации города Ульяновска.
навыки: планирования
6. Принятие участия в подготовке статистических отчетов, справок о качественном
деятельности; работы в
составе, сменяемости и движении кадров.
условиях сжатых временных
7. Осуществление организационно-методического руководства и контроля за
рамок; ведения деловых
сотрудниками управления, осуществляющими деятельность по формированию и
переговоров; разрешения
ведению личных дел муниципальных служащих администрации города Ульяновска,
конфликтов; подготовки
заполнению трудовых книжек, формированию кадрового резерва, подготовке
служебных документов;
и повышению квалификации муниципальных служащих, ведению реестра
работы с документами;
муниципальных служащих администрации города Ульяновска.
сбора, обработки, анализа
8. Подготовка материалов, организация и обеспечение проведения конкурсов на
информации; пользования
замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации города
необходимым программным
Ульяновска.
обеспечением; владения
9. Подготовка материалов, организация и обеспечение деятельности комиссии по
компьютерной и другой
вопросам кадровой политики в администрации города Ульяновска.
организационной техникой;
10. Осуществление контроля за размещением информации о деятельности управления
общая грамотность.
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
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7.

8.

Начальник контрольно
- ревизионного
управления
администрации города
Ульяновска

официально
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а) наличие высшего
профессионального
образования, подтвержденного
дипломом государственного
образца, и стажа
муниципальной службы не
менее трех лет или стажа
работы по специальности не
менее четырех лет;
б) знание законодательных
актов Российской
Федерации, регулирующих
соответствующую сферу
деятельности;
в) профессиональные
навыки: планирования
деятельности; работы в
условиях сжатых временных
рамок; ведения деловых
переговоров; разрешения
конфликтов; подготовки
служебных документов;
работы с документами;
сбора, обработки, анализа
информации; пользования
необходимым программным
обеспечением; владения
компьютерной и другой
организационной техникой;
общая грамотность.

1. Руководство деятельностью управления, обеспечение реализации задач и
выполнение функций, предусмотренных положением об управлении.
2. Организация и руководство проверками и иными мероприятиями по контролю
в пределах компетенции управления, в том числе участие в проверках финансовохозяйственной деятельности предприятий и учреждений, достоверности данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений и предприятий,
соблюдение принципов полноты и достоверности собранной информации по
предмету исследования, своевременности представления отчетов по результатам
проверок и иных мероприятий по контролю, методической обоснованности выводов
представленных в отчетах.
3. Обобщение и анализ материалов проведенных в рамках компетенции управления
проверок, подготовка информации о выявленных в ходе проверок нарушениях.
4. Рассмотрение в установленном Федеральным законом от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке жалоб на действия
(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения,
специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов,
должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего в отношении
закупок для обеспечения муниципальных нужд.
5. Подготовка для размещения на официальном сайте администрации города
Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации
о жалобах, поступивших в администрацию города Ульяновска, о принятых по
результатам рассмотрения жалоб решениях, выданных предписаниях об устранении
допущенных нарушений в сфере осуществления закупок.
6. Принятие и рассмотрение уведомлений заказчиков об осуществлении закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя).
7. Организация и осуществление внутреннего финансового аудита в администрации
города Ульяновска, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита в учреждениях, подведомственных администрации города Ульяновска.
8. Информирование Главы администрации города Ульяновска, заместителя Главы
администрации города - руководителя аппарата администрации города Ульяновска о
результатах проведенных в пределах компетенции управления проверок.
9. Осуществление взаимодействия, в пределах своей компетенции, с отраслевыми
(функциональными), территориальными органами управления, подразделениями
администрации города Ульяновска.
10. Обеспечение своевременного и качественного выполнения управлением задач и
функций, указанных в положении об управлении.
11. Анализ деятельности управления, подготовка предложений по совершенствованию
организации деятельности управления.
12. Обобщение и анализ выполнения планов работы управления, подготовка отчета
о деятельности управления.
13. Подготовка, редактирование и согласование проектов правовых актов,
методических материалов и предложений по разработке муниципальных правовых
актов муниципального образования «город Ульяновск» в пределах своей
компетенции.
14. Согласование решений заказчика об осуществлении закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) для обеспечения муниципальных нужд.
15. Подготовка заключений, аналитических, справочных и информационных
материалов по вопросам, относящимся к ведению управления.
16. Изучение опыта работы муниципальных образований Российской Федерации
по вопросам, входящим в компетенцию управления и подготовка предложений по
совершенствованию деятельности управления.
17. Обеспечение качества рассмотрения критических материалов, опубликованных
в средствах массовой информации, и достоверности информации, направляемой по
результатам их рассмотрения, в пределах своей компетенции.
Заместитель
а) наличие высшего
1. Участие в планировании деятельности управления и планирование деятельности
начальника
профессионального
отдела.
управления
образования, подтвержденного 2. Организация и участие в проверках и иных мероприятиях по контролю, в
- начальник отдела
дипломом государственного
пределах компетенции отдела с соблюдением принципов полноты и достоверности
контроля за
образца, и стажа
собранной информации по предмету исследования, своевременности представления
осуществлением
муниципальной службы не
отчетов по результатам проверок и иных мероприятий по контролю, методической
закупок контрольно
менее трех лет или стажа
обоснованности выводов, представленных в отчетах.
- ревизионного
работы по специальности не
3. Обобщение и анализ материалов проведенных в рамках компетенции отдела
управления
менее четырех лет;
проверок, подготовка информации о выявленных в ходе проверок нарушениях.
администрации города б) знание законодательных
4. Информирование начальника управления о результатах проведенных в пределах
Ульяновска
актов Российской
компетенции отдела проверок.
Федерации, регулирующих
5. Подготовка документов к рассмотрению Главой администрации города
соответствующую сферу
Ульяновска, заместителем Главы администрации города - руководителем аппарата
деятельности;
администрации города Ульяновска или уполномоченным на то лицом по вопросам
в) профессиональные
компетенции Управления.
навыки: планирования
6. Подготовка и направление в соответствии с законодательством Российской
деятельности; работы в
Федерации обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений
условиях сжатых временных
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о
рамок; ведения деловых
контрактной системе в сфере закупок при осуществлении закупок товаров, работ,
переговоров; разрешения
услуг для обеспечения муниципальных нужд.
конфликтов; подготовки
7. Рассмотрение в установленном Федеральным законом от 05.04.2013
служебных документов;
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
работы с документами;
обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке жалоб на действия
сбора, обработки, анализа
(бездействие) заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения,
информации; пользования
специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, ее членов,
необходимым программным
должностных лиц контрактной службы, контрактного управляющего в отношении
обеспечением; владения
закупок для обеспечения муниципальных нужд.
компьютерной и другой
8. Подготовка для размещения на официальном сайте администрации города
организационной техникой;
Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации
общая грамотность.
о жалобах, поступивших в администрацию города Ульяновска и указанных в пункте
3.7 настоящей должностной инструкции, о принятых по результатам рассмотрения
жалоб решениях, выданных предписаниях об устранении допущенных нарушений в
сфере осуществления закупок.
9. Рассмотрение, поступивших на согласование, обращений заказчика об
осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для
обеспечения муниципальных нужд.
10. Принятие и рассмотрение уведомлений заказчиков об осуществлении закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя).
11. Оказание организационной и методической помощи заказчикам муниципального
образования «город Ульяновск» по вопросам осуществления закупок товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд.
12. Осуществление взаимодействия, в пределах своей компетенции, с отраслевыми
(функциональными), территориальными органами управления, подразделениями
(далее - структурные подразделения) администрации города Ульяновска.
13. Обеспечение своевременного и качественного выполнения отделом задач и
функций, указанных в положении об отделе.
14. Анализ деятельности отдела, подготовка предложений по совершенствованию
организации деятельности отдела.
15. Подготовка заключений, аналитических, справочных и информационных
материалов по вопросам, относящимся к ведению отдела.
16. Подготовка, редактирование и согласование проектов правовых актов,
методических материалов и предложений по разработке муниципальных правовых
актов муниципального образования «город Ульяновск» в пределах своей
компетенции.
17.
Составление
протоколов
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных
правонарушениях, при нарушении порядка предоставления муниципальных услуг.
18. Изучение опыта работы муниципальных образований Российской Федерации по
вопросам, входящим в компетенцию отдела, управления и подготовка предложений
по совершенствованию деятельности управления.
19. Соблюдение конфиденциальности в работе с информацией и документацией;
обеспечение нераспространения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую законом тайну, ставшими известными при исполнении должностных
обязанностей.

Начальник
комплексных
проверок контрольно
- ревизионного
управления
администрации города
Ульяновска

а) наличие высшего
профессионального
образования, подтвержденного
дипломом государственного
образца, и стажа
муниципальной службы не
менее трех лет или стажа
работы по специальности не
менее четырех лет;
б) знание законодательных
актов Российской
Федерации, регулирующих
соответствующую сферу
деятельности;
в) профессиональные
навыки: планирования
деятельности; работы в
условиях сжатых временных
рамок; ведения деловых
переговоров; разрешения
конфликтов; подготовки
служебных документов;
работы с документами;
сбора, обработки, анализа
информации; пользования
необходимым программным
обеспечением; владения
компьютерной и другой
организационной техникой;
общая грамотность.

1. Участие в планировании деятельности управления и планирование деятельности
отдела.
2. Организация и участие в проверках и иных мероприятиях по контролю в
пределах компетенции отдела с соблюдением принципов полноты и достоверности
собранной информации по предмету исследования, своевременности представления
отчетов по результатам проверок и иных мероприятий по контролю, методической
обоснованности выводов, представленных в отчетах.
3. Обобщение и анализ материалов проведенных в рамках компетенции отдела
проверок, подготовка информации о выявленных в ходе проверок нарушениях.
4. Информирование начальника управления о результатах проведенных в пределах
компетенции отдела проверок.
5. Подготовка документов к рассмотрению Главой администрации города
Ульяновска, заместителем Главы администрации города - руководителем аппарата
администрации города Ульяновска по вопросам компетенции Отдела.
6. Осуществление взаимодействия, в пределах своей компетенции, с отраслевыми
(функциональными), территориальными органами управления, подразделениями
администрации города Ульяновска.
7. Обеспечение своевременного и качественного выполнения отделом задач и
функций, указанных в положении об отделе.
8. Анализ деятельности отдела, подготовка предложений по совершенствованию
организации деятельности отдела.
9. Информирование Главы администрации города Ульяновска, заместителя Главы
администрации города - руководителя аппарата администрации города Ульяновска о
результатах контрольных мероприятий, и подготовка на их основании предложений
по предупреждению и устранению выявленных нарушений.
10. Осуществление контроля за своевременностью и полнотой устранения
нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий.
11. Обобщение и анализ выполнения планов работы отдела, подготовка отчета о
деятельности отдела.
12. Подготовка, редактирование и согласование проектов правовых актов,
материалов и предложений по разработке муниципальных правовых актов в пределах
своей компетенции.
13. Подготовка заключений, аналитических, справочных и информационных
материалов по вопросам, относящимся к ведению отдела.
14. Оказание структурным подразделениям администрации города Ульяновска,
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным
предприятиям методической и консультативной помощи в пределах компетенции
отдела.
15.
Составление
протоколов
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных Кодексом Ульяновской области об административных
правонарушениях в сфере порядка предоставления муниципальных услуг.
16. Изучение опыта работы муниципальных образований Российской Федерации по
вопросам, входящим в компетенцию отдела, управления и подготовка предложений
по совершенствованию деятельности управления.
17. Соблюдение конфиденциальности в работе с информацией и документацией;
обеспечение нераспространения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую законом тайну, ставшими известными при исполнении должностных
обязанностей.
10. Заместитель
а) наличие высшего
1. Формирование учетной политики и контроль за ведением бухгалтерского учета в
начальника
образования, подтвержденного администрации города Ульяновска в соответствии с законодательством Российской
управления
дипломом государственного
Федерации.
- начальник отдела
образца, и стажа
2. Осуществление контроля за соблюдением порядка оформления первичных
бюджетного учета и
муниципальной службы не
документов, расчетов и платежных обязательств, расходования фонда заработной
отчетности управления менее трех лет или стажа
платы, за установлением должностных окладов работникам.
планирования,
работы по специальности не
3. Обеспечение соответствия осуществляемых администрацией города Ульяновска
бюджетного учета
менее четырех лет;
хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, контроль за
и отчетности
б) знание законодательных
движением имущества и выполнением обязательств.
администрации города актов Российской
4. Осуществление контроля за своевременным представлением полной и
Ульяновска
Федерации, регулирующих
достоверной бухгалтерской отчетности в Финансовое управление администрации
соответствующую сферу
города Ульяновска, налоговой отчетности, статистической отчетности.
деятельности;
5. Ежемесячное проведение ревизии наличных денежных средств, находящихся в
в) профессиональные
кассе администрации города Ульяновска.
навыки: планирования
6. Ежемесячное формирование фактических расходов и анализ их соответствия с
деятельности; работы в
кассовыми расходами.
условиях сжатых временных
7. Составление месячной, квартальной, годовой отчетности по формам 127 (гл.203),
рамок; ведения деловых
127, 487, 125, 128, 161, 177, баланса, пояснительной записки к годовому отчету,
переговоров; разрешения
утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.
конфликтов; подготовки
8. Осуществление контроля за исполнением смет доходов и расходов по бюджету
служебных документов;
муниципального образования «город Ульяновск», способствование эффективному и
работы с документами;
правомерному расходованию средств.
сбора, обработки, анализа
9. Участие в проведении периодической и годовой инвентаризации в соответствии
информации; пользования
с методическими указаниями по ее проведению, обеспечение правильного и
необходимым программным
своевременного отражения в учете ее результатов.
обеспечением; владения
компьютерной и другой
организационной техникой;
общая грамотность.
1. Составление реестра расходных обязательств по видам бюджетной
11. Начальник отдела
а) наличие высшего
планирования
образования, подтвержденного классификации, в разрезе Классификации операций сектора государственного
управления, нормативных правовых актов с предоставлением в Финансовое
управления
дипломом государственного
планирования,
образца, и стажа
управление администрации города Ульяновска.
бюджетного учета
муниципальной службы не
2. Составление проекта бюджета на предстоящий год и на плановые периоды по
и отчетности
менее трех лет или стажа
администрации города Ульяновска, муниципальному бюджетному учреждению
администрации города работы по специальности не
«Управление делами администрации города Ульяновска», муниципальному
Ульяновска
менее четырех лет;
бюджетному учреждению «Ульяновск сегодня» с предоставлением в Финансовое
б) знание законодательных
управление администрации города Ульяновска.
актов Российской
3. Составление кассового плана в разрезе бюджетной классификации, статей
Федерации, регулирующих
Классификации операций сектора государственного управления по администрации
соответствующую сферу
города Ульяновска, муниципальных бюджетным учреждениям с предоставлением в
деятельности;
Финансовое управление администрации города Ульяновска.
в) профессиональные
4. Ведение реестра муниципальных контрактов, заключенных по итогам размещения
навыки: планирования
заказов по администрации города Ульяновска.
деятельности; работы в
5. Размещение реестра закупок для муниципальных нужд администрации
условиях сжатых временных
города Ульяновска на официальном сайте администрации города Ульяновска в
рамок; ведения деловых
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
переговоров; разрешения
6. Осуществление контроля за правильностью заключения договоров, муниципальных
конфликтов; подготовки
контрактов в администрации города Ульяновска в части наличия необходимых
служебных документов;
лимитов бюджетных ассигнований, необходимых для оплаты поставляемых товаров,
работы с документами;
выполняемых работ, оказываемых услуг.
сбора, обработки, анализа
7. Составление плана-графика размещения заказа по установленной форме с
информации; пользования
размещением на Общероссийском официальном сайте.
необходимым программным
8. Ведение учета лимитов бюджетных обязательств по статьям Классификации
обеспечением; владения
операций сектора государственного управления, видам бюджетной классификации.
компьютерной и другой
9. Составление отчета об исполнении отраслевого плана по погашению кредиторской
организационной техникой;
задолженности.
общая грамотность.
10. Составление Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых муниципальными
бюджетными учреждениями.
11. Составление ежеквартальной информации об освоении главным распределителем
бюджетных средств расходов посредством произведенных закупок товаров, за сет
средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск».
Конкурс проводится в два этапа:
а) конкурс документов (проводится на предмет соответствия кандидата установленным квалификационным требованиям к резервируемой должности
муниципальной службы);
б) собеседование с кандидатом (проводится на предмет выяснения представлений кандидата об основных функциональных обязанностях по резервируемой должности муниципальной службы, о перспективах работы в данной должности, а также о текущем состоянии дел и проблемах, существующих
в сфере управления, к которой относится резервируемая должность муниципальной службы).
Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение семи календарных дней со дня его завершения. Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте администрации города Ульяновска www.ulmeria.ru в разделе «Муниципальная служба» (подраздел «Кадровая политика», блок «Кадровый резерв на муниципальной службе»).
Расходы кандидатов, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), производятся за счет их собственных средств.
Лица, состоящие в кадровом резерве, имеют право на первоочередное рассмотрение их кандидатуры на замещение вакантной должности муниципальной службы.

администрация

умс

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
28 июля 2016 года в 11 час. 00 мин.
Управление муниципальной собственностью администрации города Ульяновска (г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8)
проводит торги по продаже объектов приватизации муниципальной собственности

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2016

№1805
Об утверждении решения об условиях приватизации

На основании протокола заседания постоянно действующей комиссии по приватизации от 29.04.2016 №46, 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», Программой приватизации
муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годов, утвержденной решением Ульяновской Городской Думы от 02.09.2015 №91, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решение об условиях приватизации долей общества с ограниченной ответственностью «Инженерный
центр «Экспертиза технических устройств на опасном производственном объекте» в количестве 3 188 (три тысячи сто
восемьдесят восемь) долей, 100 % от уставного капитала общества с ограниченной ответственностью «Инженерный
центр «Экспертиза технических устройств на опасном производственном объекте», расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Либкнехта, д. 29/8 (прилагается).
2. Управлению муниципальной собственностью администрации города Ульяновска представлять интересы в органах,
осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Ульяновской области, по всем вопросам, связанным с регистрацией прав на недвижимое имущество, сделок с объектами недвижимого
имущества, перехода права, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, снятия ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, внесения изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, получать зарегистрированные документы, закладные, свидетельства о государственной регистрации права, в том числе выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, для чего предоставляется право подавать заявления, получать необходимые справки, документы, заплатить причитающиеся деньги, расписываться и выполнять все действия, связанные с выполнением данного поручения.
Глава администрации города

9.

А.В. Гаев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Ульяновска
от 21.06.2016 №1805

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: доли ООО «Инженерный центр «Экспертиза технических устройств на опасном производственном объекте» в количестве 3 188 (три тысячи сто восемьдесят восемь) долей, 100 % от уставного капитала ООО
«Инженерный центр «Экспертиза технических устройств на опасном производственном объекте».
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Либкнехта, д. 29/8.
Начальная цена: 5 551 000 (Пять миллионов пятьсот пятьдесят одна тысяча) рублей (без учета НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.

Наименование
органа местного
Площадь
самоуправления,
- здания
Начальная
принявшего
(помещений/
Сумма
Наименование,
Способ
цена, руб.
решение об
доли)
задатка,
адрес
приватизации
(с учетом
условиях
- земельного
руб.
НДС)
приватизации, участка (доли),
реквизиты
кв. м.
решения
Лот №1. ПоПостановление
53,3
Аукцион
1 575 400
315 080
мещение общей
администрации
2 567
- открытый по
площадью 53,3 кв.
города
(общая площадь форме подачи
м с кадастровым
Ульяновска от
земельного
предложений
номером 73:24:021- 15.06.2016 №1771
участка)
о цене
003:12021 с 90/10
000 долями в праве
общей долевой
собственности на
земельный участок
с кадастровым
номером 73:24:021003:167, расположенные по адресу:
г. Ульяновск,
Заволжский район,
ул. пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41

Шаг
аукциона,
руб.

78 770

Примечание

Ограниченный доступ к
приватизируемому нежилому
помещению №42 (на 2 этаже)
согласно кадастровому
паспорту Филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Ульяновской
области по состоянию на
20.03.2014 через помещения,
принадлежащие другим лицам.
Обременение в виде:
- инженерных сетей и
коммуникаций на земельном
участке (водопровод,
канализация, электрокабель,
газопровод, кабель связи,
теплотрасса, ливневая
канализация, дренаж и иное)
в виде трасс или линий в
соответствии с действующими
нормами и правилами,
установленными на территории
Российской Федерации
(Обязательное обеспечение
доступа эксплуатирующих
организаций либо
собственников инженерных
сетей и коммуникаций
к устранению аварий,
замене, либо прокладке
новых. Проведение любых
строительно-монтажных работ
вблизи инженерных сетей и
коммуникаций проводится с
обязательным привлечением
специалиста эксплуатирующей
организации либо
собственника инженерных
сетей и коммуникаций
по предварительному
письменному согласованию и
уведомлению).

официально
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«__» ____________ 20___г.

г. Ульяновск

_________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, или Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
_________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________
именуемый далее Претендент,
в лице ___________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже находящего в муниципальной собственности имущества
а) акций в количестве _________________ штук ___________________________________________________________________________
(наименование открытого акционерного общества, его юридический адрес)
б) иного имущества:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном _______________________
_____________________________________________________________________________________, а также порядок проведения аукциона, установленный Положением о продаже на аукционе государственного или муниципального имущества;
2) в случае признания победителем аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона.
Адрес и банковские реквизиты Претендента: _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Приложения:
1. Заверенные копии учредительных документов (для юридического лица), свидетельства о государственной регистрации (для индивидуального предпринимателя), копия всех листов паспорта (для физического лица, по желанию).
2. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).
3. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности.
Подпись Претендента
(его полномочного представителя)
М.П. «__»______________ 20___г.

_______________________
дата
ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

_____час. ____ мин. «__» ______________20___ г. за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца

_____________________________________

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, представляемых ______________________________________
(Ф.И.О., наименование юридического лица)
для приобретения _____________________________________________________________
1.___________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________________

«____»_________________ год

Управление муниципальной собственностью администрации г. Ульяновска (далее - Управление), действующий от имени муниципального образования
«город Ульяновск» на основании постановления Главы администрации города Ульяновска от __________________№________ и положения об
Управлении, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице ____________________________________________________, с одной стороны и
_______________________________ (паспорт ________ №_________, выдан ______________________________), именуемый в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в соответствии с действующим законодательством о приватизации и постановлением администрации города Ульяновска от ______
№_______ «Об утверждении решений об условиях приватизации», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является недвижимое имущество, которое Покупатель приобрел (способ продажи) согласно протоколу постоянно действующей комиссии по проведению торгов №_______ от ____________ за ___________________ (______) рублей, включая НДС в размере _________
(_____) рублей.
1.2. Продавец продает, а Покупатель приобретает на условиях, изложенных в настоящем договоре следующее недвижимое имущество: ____________
____________________, расположенное по адресу: __________________________________________, кадастровый номер ______________
________________, принадлежащее городу Ульяновску на основании ___________________________________________________.
1.3. Право собственности на недвижимое имущество, указанное в пункте 1.2 настоящего договора, переходит от Продавца к Покупателю с момента
регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской
области.
1.4. Покупатель претензий к качеству приобретаемого недвижимого имущества не имеет.
2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
2.1. Учитывая внесенный задаток в размере _____________ (__________________________) рублей, оставшаяся сумма платежа по договору составляет _______________ (__________________________) рублей, включая НДС.
2.2. Покупатель производит оплату в размере (_________________) рублей в течение 10 календарных дней с даты подписания договора на счет:
УФК по Ульяновской области (Управление муниципальной собственностью администрации г. Ульяновска) ИНН 7303006082 КПП 732501001 в Отделение
Ульяновск г. Ульяновск БИК 047308001 код ОКТМО 73701000 р/сч 40101810100000010003 код 41011402043040000410.
2.3. НДС в размере (____________________) рублей перечисляется покупателем в течение 10 календарных дней с даты подписания договора на
счет:
УФК по Ульяновской области (Управление муниципальной собственностью администрации г. Ульяновска, л/с 05683101500): р/счет 40302810873083000001 в Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001. ИНН 7303006082, КПП 732501001.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
3.1. В течение 10 календарных дней с даты оплаты Покупатель и Продавец подписывают акт приема-передачи (Приложение №1).
3.2. Помещения, являющиеся предметом настоящего договора, обременены на момент его подписания:
___________________________________________________________________
3.3. Покупатель обязан не препятствовать проведению работ по ремонту и обслуживанию инженерных коммуникаций, расположенных на указанном в
п. 1.2. договора помещении.
3.4. Покупатель в течение одного месяца с момента заключения договора купли-продажи обязан представить документы на регистрацию перехода
права собственности на недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. настоящего договора, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
3.5. Покупатель в течение 5 календарных дней после регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области, обязан представить Продавцу копии документов о переходе права собственности на недвижимое имущество.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае просрочки оплаты Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ с просроченной суммы за
каждый день просрочки. Просрочка оплаты свыше 7 календарных дней с момента истечения срока платежа является основанием для расторжения
договора.
4.2. Ответственность, не предусмотренную настоящим договором, стороны несут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Неисполнение Покупателем условий, предусмотренных п. 3.1, 3.2. настоящего договора, является основанием для расторжения договора.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Расходы по регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ульяновской области несет Покупатель.
5.2. Споры, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются в судебном порядке.
5.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах:
1 - для Продавца,
1 - для Покупателя,
1- для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
5.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной форме, заверяются печатями и подписями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ

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

г. Ульяновск

«____»_________________ год

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
28 июля 2016 года в 14 час. 00 мин.
Управление муниципальной собственностью администрации города Ульяновска
(г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8)
проводит продажу объектов приватизации муниципальной собственности посредством публичного предложения

Согласен (на) на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с

Заявка принята Продавцом:

ДОГОВОР №______
купли-продажи недвижимого имущества
(для физических лиц)

г. Ульяновск

________________________________________

Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»_______________________________________________________
(подпись)

__________________
подпись

Наименование
органа местного
Площадь
самоуправления,
- здания
принявшего
(помещений/
Наименоварешение
об
доли)
ние, адрес
условиях
- земельного
приватизации, участка (доли),
реквизиты
кв. м.
решения
Лот №1
- помещения общей
площадью
13,6 кв. м с
кадастровым
номером
73:24:031212:2000, расположенные
по адресу: г.
Ульяновск,
Засвияжский
район, пр-кт
Хо Ши Мина,
д. 13А

Постановление
администрации
города Ульяновска
от 15.01.2016
№127

13,6

Способ
приватизации

Продажа
посредством
публичного
предложения

Мини-мальная цена,
руб.

Участники торгов обязаны соблюдать требования антимонопольного законодательства.
Победителем торгов признается лицо, предложившее в результате торгов наиболее высокую цену за объект.
В соответствии с п. 3 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, организатор торгов - Управление муниципальной собственностью администрации г. Ульяновска - оставляет за собой право отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, чем за один день до наступления
даты его проведения.
Договор купли-продажи с победителем аукциона (покупателем) заключается в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
Оплата по договору производится путем перечисления денежных средств в течение 10 календарных дней после заключения договора купли-продажи
на счет УФК по Ульяновской области (Управление муниципальной собственностью администрации г. Ульяновска) ИНН 7303006082, КПП 732501001 в
Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001, код ОКТМО 73701000, р\счет 40101810100000010003 Код 41011402043040000410.
Иные, имеющиеся у Продавца, сведения о продаваемом имуществе и работе комиссии можно получить по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8
или по тел. 27-10-52; 41-32-46.

10.____________________________________________________________________________

Примечание

182
310,00

Аукцион от 08.02.2016 в отношении Лота №2 не состоялся, в связи с отсутствием заявок.
Претендент признается участником торгов только при поступлении задатка на счет Продавца (Управление муниципальной собственностью администрации г. Ульяновска) на дату рассмотрения вопроса о допуске к участию в торгах, что подтверждается выпиской с соответствующего счета. Внесение
задатка третьими лицами не допускается.
Заявки принимаются в Управлении муниципальной собственностью администрации г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск ул. Гончарова, 38/8 с 24 июня
2016 г. по 20 июля 2016 г. включительно в рабочие дни и часы с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Заседание комиссии по проведению торгов по вопросу рассмотрения заявок и определения участников аукциона состоится 27 июля 2016 г. в 15 час. 00
мин. по адресу г. Ульяновск ул. Гончарова, 38/8.
Начало аукциона - 28 июля 2016 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 (каб. №29).
Регистрация участников аукциона будет проводиться 28 июля 2016 г. по адресу: г. Ульяновск ул. Гончарова, 38/8 (каб. №29) с 10 час 25 мин до 10 час
55 мин.
Место и срок подведения итогов - 28 июля 2016 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 (каб. №29).
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ТОРГАХ:
Участниками торгов могут быть юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, признанные в соответствии с законодательством о
приватизации покупателями (ст. 5 ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации государственного и муниципального имущества»)
Для участия в торгах претендентам необходимо представить в Управление муниципальной собственностью администрации г. Ульяновска (ул. Гончарова,
38/8) следующие документы:
1) заявку в 2-х экземплярах;
2) опись в 2-х экземплярах;
3) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
4) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты нитью, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

9._____________________________________________________________________________

Величина
повышения, руб.

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

8._____________________________________________________________________________

3 646,20

Примечание

7.____________________________________________________________________________

Величина
снижения, руб.

4 312 431,6

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

6.____________________________________________________________________________

18 231,00

с 24 июня
2016 г. по 20
июля 2016 г.
включительно.
Внесение
задатка
третьими
лицами не
допускается.

Реквизиты счета
для перечисления
задатка
В назначении
УФК по Ульяновской
платежа укажите области (Управление
полный адрес,
муниципальной
площадь объекта собственностью
и дату проведения администрации
аукциона,
города Ульяновска,
за который
л/с 05683101500):
производится
р/счет 40302810
платеж
873083000001 в
Отделение Ульяновск
г. Ульяновск, БИК
047308001
ИНН 7303006082,
КПП 732501001
Назначение
платежа

Ограниченный доступ к
приватизируемому нежилому
помещению №42 (на 2 этаже)
согласно кадастровому
паспорту Филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Ульяновской
области по состоянию на
20.03.2014 через помещения,
принадлежащие другим лицам.
Обременение в виде:
- инженерных сетей и
коммуникаций на земельном
участке (водопровод,
канализация, электрокабель,
газопровод, кабель связи,
теплотрасса, ливневая
канализация, дренаж и иное)
в виде трасс или линий в
соответствии с действующими
нормами и правилами,
установленными на территории
Российской Федерации
(Обязательное обеспечение
доступа эксплуатирующих
организаций либо
собственников инженерных
сетей и коммуникаций
к устранению аварий,
замене, либо прокладке
новых. Проведение любых
строительно-монтажных работ
вблизи инженерных сетей и
коммуникаций проводится с
обязательным привлечением
специалиста эксплуатирующей
организации либо
собственника инженерных
сетей и коммуникаций
по предварительному
письменному согласованию и
уведомлению).

Сумма задатка, руб.

315 080

Срок внесения
задатка

1 078 107,9

72 924,00

Лот №1. Помещение
общей площадью 53,3 кв.
м с кадастровым номером
73:24:021003:12021 с 90/10 000
долями в праве общей долевой
собственности на земельный
участок с кадастровым номером
73:24:021003:167, расположенные
по адресу: г. Ульяновск,
Заволжский район, ул. пр-кт
Ленинского Комсомола, д. 41
Лот №2. Помещения общей
площадью 640,9 кв. м с
кадастровым номером 73:24:02
1003:0000:0188390001:100101100901, 101101, 101301, 101401,
101701-102001, 102201-103201,
107601-108301, по адресу: г.
Ульяновск, Заволжский район,
пр-кт Ульяновский, д. 2

Сумма задатка,
руб.

4 312 431,6

Цена
первоначального
предложения, руб.
(с учетом НДС)

Наименование, адрес

Аукцион
21 562 158
- открытый по
форме подачи
предложений
о цене

364 620,00

Лот №2.
Постановление 640,9
Помещения общей
администрации
площадью 640,9 кв.
города
м с кадастровым
Ульяновска от
номером 73:24:021 15.06.2016 №1771
003:0000:01883900
01:100101-100901,
101101, 101301,
101401, 101701102001, 102201103201, 107601108301, по адресу:
г. Ульяновск,
Заволжский район,
пр-кт Ульяновский,
д. 2

Ограниченный доступ
к приватизируемому
нежилому
помещению №15 (на
1 этаже) согласно
кадастровому
паспорту Филиала
ФГБУ «ФКП
Росреестра» по
Ульяновской области
по состоянию
на 16.04.2015
через помещения,
принадлежащие
другим лицам.

20 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Наименование,
адрес

Сумма
задатка,
руб.

Срок внесения
задатка

Лот №1 - помещения 72 924,00
общей площадью
13,6 кв. м с кадастровым номером
73:24:031212:2000,
расположенные по
адресу: г. Ульяновск,
Засвияжский район,
пр-кт Хо Ши Мина,
д. 13А

с 06 мая 2016 г.
по 06 июня 2016 г.
включительно.
Внесение задатка
третьими лицами не
допускается.

официально

№50 // Пятница, 24 июня 2016 г.

Назначение
платежа

Реквизиты
счета для
перечисления
задатка
В назначении
УФК по
платежа укажите Ульяновской
полный адрес,
области
площадь объекта (Управление
и дату проведения муниципальной
продажи
собственностью
посредством
администрации
публичного
города
предложения,
Ульяновска,
за который
л/с 05683101500):
производится
р/счет 403028
платеж
108730830000
01 в Отделение
Ульяновск, БИК
047308001.
ИНН 7303006082,
КПП 732501001

Порядок
возвращения
задатка
Задаток
возвращается
участникам
продажи
посредством
публичного
предложения,
за исключением
его победителя, в
течение 5 дней со
дня подведения
итогов продажи
посредством
публичного
предложения

Примечание
ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

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

ДОГОВОР №______
купли-продажи недвижимого имущества
(для физических лиц)
г. Ульяновск

«____»_________________ год

Управление муниципальной собственностью администрации города Ульяновска (далее – Управление), действующий от имени муниципального образования «город Ульяновск» на основании постановления Главы администрации города Ульяновска от __________________№________ и положения
об Управлении, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице ____________________________________________________, с одной стороны
и _______________________________ (паспорт ________ №_________, выдан ______________________________), именуемый в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в соответствии с действующим законодательством о приватизации и постановлением администрации города Ульяновска от ______
№_______ «Об утверждении решений об условиях приватизации», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Аукцион от 03.12.2015 и продажа посредством публичного предложения от 04.03.2016, от 14.06.2016 в отношении Лота №1 не состоялись в связи с
отсутствием заявок.
Претендент признается участником торгов посредством публичного предложения только при поступлении задатка на счет Продавца (Управление муниципальной собственностью администрации г. Ульяновска) на дату рассмотрения вопроса о допуске к участию в торгах, что подтверждается выпиской с
соответствующего счета. Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Заявки принимаются в Управление муниципальной собственностью администрации г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск ул. Гончарова, 38/8 с 24 июня
2016 г. по 20 июля 2016 г. включительно в рабочие дни и часы с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Заседание комиссии по вопросу рассмотрения заявок и допуска к участию в торгах посредством публичного предложения состоится 27 июля 2016 г. в
15 час. 00 мин. по адресу г. Ульяновск ул. Гончарова, 38/8.
Начало торгов посредством публичного предложения – 28 июля 2016 г. в 14 час. 00 мин. по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 (каб. №29).
Регистрация участников будет проводиться 28 июля 2016 г. по адресу: г. Ульяновск ул. Гончарова, 38/8 (каб. №29) с 13 час 25 мин до 13 час 55 мин.
Место и срок подведения итогов – 28 июля 2016 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 (каб. №29).
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
Участниками торгов посредством публичного предложения могут быть юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, признанные в соответствии с законодательством о приватизации покупателями (ст. 5 ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации государственного и муниципального
имущества»)
Для участия в торгах посредством публичного предложения претендентам необходимо представить в Управление муниципальной собственностью администрации г. Ульяновска (ул. Гончарова, 38/8) следующие документы:
1) заявку в 2-х экземплярах;
2) опись в 2-х экземплярах;
3) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
4) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов;
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты нитью, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Участники торгов посредством публичного предложения обязаны соблюдать требования антимонопольного законодательства.
Право приобретения государственного или муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии
предложений других участников продажи посредством публичного предложения.
В случае если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион.
Начальной ценой государственного или муниципального имущества на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену государственного или муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену государственного или муниципального
имущества.
В соответствии с п. 3 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, организатор торгов – Управление муниципальной собственностью администрации г. Ульяновска – оставляет за собой право отказаться от проведения продажи посредством публичного предложения в любое время, но не
позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения.
Договор купли-продажи с победителем (покупателем) заключается не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством
публичного предложения.
Оплата по договору производится путем перечисления денежных средств в течение 10 календарных дней после заключения договора купли-продажи
на счет УФК по Ульяновской области ( Управление муниципальной собственностью администрации г. Ульяновска) ИНН 7303006082, КПП 732501001 в
Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001, код ОКТМО 73701000, р\счет 40101810100000010003 Код 41011402043040000410.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является недвижимое имущество, которое Покупатель приобрел (способ продажи) согласно протоколу постоянно действующей комиссии по проведению торгов №_______ от ____________ за ___________________ (______) рублей, включая НДС в размере _________
(_____) рублей.
1.2. Продавец продает, а Покупатель приобретает на условиях, изложенных в настоящем договоре следующее недвижимое имущество: ____________
____________________, расположенное по адресу: __________________________________________, кадастровый номер ______________
________________, принадлежащее городу Ульяновску на основании ____________________________________________.
1.3. Право собственности на недвижимое имущество, указанное в пункте 1.2 настоящего договора, переходит от Продавца к Покупателю с момента
регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской
области.
1.4. Покупатель претензий к качеству приобретаемого недвижимого имущества не имеет.
2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
2.1. Учитывая внесенный задаток в размере _____________ (__________________________) рублей, оставшаяся сумма платежа по договору составляет _______________ (__________________________) рублей, включая НДС.
2.2. Покупатель производит оплату в размере (_________________) рублей в течение 10 календарных дней с даты подписания договора на счет:
УФК по Ульяновской области (Управление муниципальной собственностью администрации города Ульяновска) ИНН 7303006082 КПП 732501001 в Отделение Ульяновск г. Ульяновск БИК 047308001 код ОКТМО 73701000 р/сч 40101810100000010003 код 41011402043040000410.
2.3. НДС в размере (____________________) рублей перечисляется покупателем в течение 10 календарных дней с даты подписания договора на
счет:
УФК по Ульяновской области (Управление муниципальной собственностью администрации города Ульяновска, л/с 05683101500): р/счет 40302810873083000001 в Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК 047308001. ИНН 7303006082, КПП 732501001.
3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
3.1. В течение 10 календарных дней с даты оплаты Покупатель и Продавец подписывают акт приема-передачи (Приложение №1).
3.2. Помещения, являющиеся предметом настоящего договора, обременены на момент его подписания:
___________________________________________________________________
3.3. Покупатель обязан не препятствовать проведению работ по ремонту и обслуживанию инженерных коммуникаций, расположенных на указанном в
п. 1.2. договора помещении.
3.4. Покупатель в течение одного месяца с момента заключения договора купли-продажи обязан представить документы на регистрацию перехода
права собственности на недвижимое имущество, указанное в п. 1.2. настоящего договора, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
3.5. Покупатель в течение 5 календарных дней после регистрации перехода права собственности на недвижимое имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области, обязан представить Продавцу копии документов о переходе права собственности на недвижимое имущество.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае просрочки оплаты Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ с просроченной суммы за
каждый день просрочки. Просрочка оплаты свыше 7 календарных дней с момента истечения срока платежа является основанием для расторжения
договора.
4.2. Ответственность, не предусмотренную настоящим договором, стороны несут в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Неисполнение Покупателем условий, предусмотренных п. 3.1, 3.2. настоящего договора, является основанием для расторжения договора.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Расходы по регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ульяновской области несет Покупатель.
5.2. Споры, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются в судебном порядке.
5.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах:
1 - для Продавца,
1 - для Покупателя,
1- для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
5.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной форме, заверяются печатями и подписями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ

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

Иные, имеющиеся у Продавца, сведения о продаваемом имуществе и работе комиссии можно получить по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8
или по тел. 27-10-52; 41-32-46.
г. Ульяновск
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
«__» ____________ 20___г.

г. Ульяновск

_________________________________________________________________________________________________________________
_____________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, или Ф.И.О. и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
_________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
именуемый далее Претендент,
в лице ___________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________,
принимая решение об участии в продаже посредством публичного предложения по продаже находящего в муниципальной собственности имущества
а) акций в количестве _________________ штук__________________________________________________ ________________________
(наименование открытого акционерного общества, его юридический адрес)
б) иного имущества:
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
(наименование имущества, его основные характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
1) соблюдать условия, содержащиеся в информационном сообщении о проведении продажи посредством публичного предложения, опубликованном
_________________________________________________________________________________________, а также порядок проведения
продажи посредством публичного предложения, установленный Положением о продаже посредством публичного предложения государственного или
муниципального имущества;
2) в случае признания победителем продажи посредством публичного предложения заключить с Продавцом договор купли-продажи не
позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения и уплатить Продавцу стоимость имущества,
установленную по результатам продажи посредствам публичного предложения, в сроки, определяемые договором купли - продажи;
Адрес и банковские реквизиты Претендента: _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________

Приложения:
1. Заверенные копии учредительных документов (для юридического лица), свидетельства о государственной регистрации (для индивидуального предпринимателя), копия всех листов паспорта (для физического лица, по желанию).
2. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо).
3. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от
имени юридического лица без доверенности.

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) ________________________________________
М.П. «____________» ______________ 20___г.
Согласен (на) на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных»_______________________________________________________
(подпись)
Заявка принята Продавцом:
_____час. ____ мин. «__» ______________20___ г. за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца __________________________________

«____»_________________ год

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

официально

№50 // Пятница, 24 июня 2016 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

ксп

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2016

№1811
О переименовании муниципального бюджетного учреждения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать муниципальное бюджетное учреждение «Центр социальной адаптации и делового
развития молодежи «Перспектива» в муниципальное бюджетное учреждение «Агентство городских
инициатив».
2. Управлению физической культуры и спорта администрации города Ульяновска:
1) обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения «Агентство городских инициатив»;
2) осуществить необходимые юридические действия, связанные с переименованием муниципального бюджетного учреждения «Агентство городских инициатив».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Ульяновска.
Глава администрации города

А.В. Гаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2016

№1830
О временном прекращении движения транспортных средств
в Ленинском районе города Ульяновска

В связи с проведением работ по капитальному ремонту участка магистрального трубопровода
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тепловой сети М-12 от ТК-14 до ТК-16 по ул. Александра Матросова в Ленинском районе города
Ульяновска диаметром 720 мм и длиной 465 погонных метров, в целях обеспечения безопасности
дорожного движения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением Правительства Ульяновской области от 22.03.2012 №129-П «Об утверждении
Порядка осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам общего пользования регионального, межмуниципального и местного
значения Ульяновской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «город
Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Прекратить с 08 часов 00 минут 23.06.2016 до 24 часов 00 минут 20.08.2016 движение транспортных средств по ул. Александра Матросова в Ленинском районе города Ульяновска (на участке
от д. №11 до д. №17);
2. Рекомендовать Территориальному управлению по теплоснабжению в городе Ульяновск филиала
«Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс»:
1) в срок до 16.06.2016 разработать и согласовать с Управлением дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска схему организации движения транспортных средств на
участке проведения работ;
2) в срок до 21.06.2016 изготовить и установить дорожные информационные знаки, указывающие
направление движения на участке проведения работ в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления;
3) в срок до 22.06.2016 выполнить установку технических средств организации дорожного движения в соответствии со схемой организации движения транспортных средств на участке проведения
работ.
3. Движение на участке, указанном в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить согласно разработанной и согласованной с Управлением дорожного хозяйства и транспорта администрации
города Ульяновска схеме организации движения транспортных средств.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы
администрации города Ульяновска (по развитию городской инфраструктуры).
Глава администрации города

А.В. Гаев

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УЛЬЯНОВСК»
(сокращенное наименование - Контрольно-счетная палата)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.06.2016

№18

О внесении изменений в распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты
муниципального образования «город Ульяновск» от 07.08.2012 №31
1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 №29 «Об
утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации» внести в распоряжение председателя Контрольно-счетной
палаты муниципального образования «город Ульяновск» от 07.08.2012 №31 «Об утверждении
порядка проведения проверки соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной
службы в Контрольно-счетной палате муниципального образования «город Ульяновск», запрета на
замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового
договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего и соблюдения работодателем условий заключения
трудового договора или соблюдения условий заключения гражданско-правового договора с таким
гражданином», следующие изменения:
- в подпункте а) пункта 2 исключить слова «08.09.2010 №700
«О порядке сообщения работодателем при заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 (двух) лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы о заключении такого договора представителю
нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту
его службы» заменив их словами «21.01.2015 №29 «Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание
услуг) с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Ульяновск сегодня».
Председатель
Контрольно-счетной палаты
Н.В. Кузнецова

Кадастровые ошибки в государственном кадастре недвижимости
Кадастровая ошибка - воспроизведенная в государственном кадастре
недвижимости ошибка в документе, на основании которого вносились
сведения в государственный кадастр недвижимости. То есть ошибка признается кадастровой, если неверные данные содержались в документах
- источниках, которые были предоставлены в орган кадастрового учета. Изза возникновения кадастровых ошибок постановка на государственный
кадастровый учет либо уточнение границ земельного участка становятся
не возможными.
Кадастровую ошибку могут допустить:
- органы государственной власти или органы местного самоуправления при
утверждении актов, устанавливающих или изменяющих отдельные характеристики земельного участка или объекта капитального строительства, такие как:
категория земель, вид разрешенного использования, адрес (местоположение),
назначение помещения, кадастровая стоимость;
- кадастровые инженеры при подготовке межевых и технических планов для
постановки на кадастровый учет объектов недвижимости или при уточнении местоположения их границ или площади.
Кадастровая ошибка может повлечь за собой неприятные последствия: споры
с соседями, неверно рассчитанный земельный налог. Однако проблема эта разрешима и существует специальный механизм исправления кадастровых ошибок.
Закон предусматривает три варианта исправления кадастровых ошибок:
1. В порядке, установленном для учета изменений соответствующего объекта
недвижимости (в том случае, если документы, представленные заявителем для
кадастрового учета, содержат кадастровую ошибку). В этом случае для исправления необходимо получить письменное заявление собственника объекта недвижимости и документы, содержащие сведения в объеме, необходимом для внесения данных исправлений;

2. В порядке информационного взаимодействия (если документы, содержащие
кадастровую ошибку, были направлены органами государственной власти или
органами местного самоуправления);
3. На основании вступившего в законную силу решения суда об исправлении
такой ошибки (вне зависимости от причин ее возникновения). Суд вправе принять такое решение по требованию любого лица или любого органа, в том числе
органа кадастрового учета.
Причинами возникновения судебных споров могут стать:
- невозможность урегулировать вопрос об исправлении кадастровой ошибки в
досудебном порядке, в связи с отсутствием у правообладателя земельного участка желания исправить кадастровую ошибку;
- невозможность согласовать границы земельного участка со смежным землепользователем ввиду его уклонения от такого согласования.
По таким судебным спорам суды, как правило, принимают решения об исправлении кадастровой ошибки, в случае предоставления необходимых доказательств наличия такой ошибки в сведениях ГКН.
Истцу в ходе судебного разбирательства необходимо:
- доказать наличие кадастровой ошибки;
- указать координаты характерных точек границ земельных участков, в соответствии с которыми необходимо исправить кадастровую ошибку в сведениях ГКН;
- представить в качестве документа межевой план, с заключением кадастрового инженера, подтверждающим наличие кадастровой ошибки, содержащее соответствующее текстовое и графическое описание.
В случае принятия судом решения об установлении кадастровой ошибки в орган кадастрового учета подается заявление с приложением межевого плана, подготовленного на основании решения суда для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости.

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2016

№1807

Об утверждении Порядка «О сносе самовольных построек на территории муниципального образования «город Ульяновск»
В целях определения последовательности действий при принятии решения о сносе самовольных построек на территории муниципального образования «город Ульяновск» в соответствии с Федеральным законом от
13.07.2015 №258-ФЗ «О внесении изменений в статью 222 части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О
введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город
Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок «О сносе самовольных построек на территории муниципального образования «город Ульяновск» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Ульяновска
от 21.06.2016 №1807
ПОРЯДОК
«О сносе самовольных построек на территории муниципального
образования «город Ульяновск»
(далее - Порядок)
1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «город Ульяновск» и регулирует деятельность по
выявлению и сносу самовольных построек на территории муниципального образования «город Ульяновск».
1.2. Настоящий Порядок распространяется на самовольные постройки,
созданные или возведенные на земельном участке, не предоставленном
в установленном порядке для этих целей:
- если этот земельный участок расположен в зоне с особыми условиями
использования территорий (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации);
- на территории общего пользования;
- в полосе отвода инженерных сетей федерального, регионального или
местного значения.
1.3. Самовольной постройкой является здание, сооружение или другое
строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного
объекта, либо возведенные, созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и строительных
норм и правил.
2. Порядок принятия решения о сносе самовольной постройки
2.1. В целях принятия решений о сносе самовольных построек администрацией города Ульяновска создается соответствующая Комиссия (далее - Комиссия), а также утверждается численный и персональный состав
Комиссии. Комиссия является постоянно действующим органом. Численный и персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Ульяновска.
2.2. Организационное обеспечение вопросов, связанных со сносом самовольных построек возложено на Управление муниципальной собственностью администрации города Ульяновска (далее - уполномоченный
орган).
2.3. Выявление самовольных построек осуществляется территориальными органами администрации города Ульяновска, в том числе на основании
информации, поступившей от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, физических лиц и организаций, а также в ходе
проведения мероприятий по осуществлению муниципального земельного
контроля.
Информация о выявленных фактах самовольного строительства объектов
недвижимости, о физических и юридических лицах, самовольно установивших данные объекты, направляется в уполномоченный орган.
2.4. Не позднее трех рабочих дней до даты проведения заседания Комиссии члены Комиссии извещаются уполномоченным органом о дате
заседания Комиссии с указанием вопросов, включенных в повестку заседания.
2.5. Решение о сносе самовольной постройки принимается простым большинством голосов от общего числа членов Комиссии.
Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается
секретарем и председателем Комиссии. Протокол утверждается постановлением администрации города Ульяновска.
2.6. Решение о сносе самовольной постройки должно содержать:

- место расположения и описание самовольной постройки;
- сведения о лице, осуществившем самовольную постройку (в случае наличия информации);
- сроки сноса самовольной постройки.
2.7. В течение семи календарных дней со дня утверждения протокола Комиссии о принятии решения о сносе самовольной постройки уполномоченный орган направляет лицу, осуществившему самовольную постройку,
выписку из протокола, содержащую срок сноса, а также копию постановления, которым утвержден соответствующий протокол.
Собственник самовольной постройки считается надлежащим образом,
извещенным о необходимости сноса самовольной постройки, в случае
если имеются сведения о получении им уведомления, а также в случае,
если почтовое уведомление, направленное по известному месту жительства (пребывания), месту нахождения лица, осуществившего самовольную постройку было возвращено за истечением срока его хранения либо
ввиду отсутствия адресата по указанному адресу.
2.8. В случае, если лицо, осуществившее самовольную постройку, не было
выявлено, уполномоченный орган в течение семи календарных дней со
дня утверждения протокола Комиссии о принятии решения о сносе самовольной постройки обязан:
обеспечить опубликование сообщения о планируемом сносе самовольной постройки в газете «Ульяновск сегодня»;
обеспечить размещение на официальном сайте администрации города
Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
сообщения о планируемом сносе самовольной постройки;
обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного
участка, на котором создана самовольная постройка, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки.
2.9. В случае, если после опубликования сообщения о планируемом сносе
самовольной постройки будет установлено лицо, осуществившее самовольную постройку, указанному лицу направляется выписка из протокола
Комиссии для принятия соответствующих мер.
2.10. В случае, если лицо, осуществившее самовольную постройку, не
было выявлено, снос самовольной постройки может быть организован не
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ
ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА ВЫЯВЛЕННОГО
САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА
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г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен__________________________________
__________________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект:
Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического
лица)
в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками:
металлический бокс (гараж)
расположенного по адресу: г. Ульяновск, пер. Мостостроителей.

В месячный срок со дня опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск сегодня» необходимо за счет собственных
сил и средств демонтировать самовольно установленный объект
движимого имущества и восстановить благоустройство территории,
на которой был установлен объект, в соответствии с требованиями
Правил благоустройства территорий поселений (городских округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок в соответствии с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке.
Информационное сообщение будет размещено на сайте администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
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В месячный срок со дня опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск сегодня» необходимо
за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный объект движимого имущества и
восстановить благоустройство территории, на которой
был установлен объект, в соответствии с требованиями
Правил благоустройства территорий поселений (городских округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок в соответствии
с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке.
Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск
сегодня».

В месячный срок со дня опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск сегодня» необходимо
за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный объект движимого имущества и
восстановить благоустройство территории, на которой
был установлен объект, в соответствии с требованиями
Правил благоустройства территорий поселений (городских округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок в соответствии
с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке.
Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск
сегодня».

В месячный срок со дня опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск сегодня» необходимо
за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный объект движимого имущества и
восстановить благоустройство территории, на которой
был установлен объект, в соответствии с требованиями
Правил благоустройства территорий поселений (городских округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок в соответствии
с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке.
Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск
сегодня».

В месячный срок со дня опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск сегодня» необходимо
за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный объект движимого имущества и
восстановить благоустройство территории, на которой
был установлен объект, в соответствии с требованиями
Правил благоустройства территорий поселений (городских округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок в соответствии
с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке.
Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск
сегодня».

В месячный срок со дня опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск сегодня» необходимо
за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный объект движимого имущества и
восстановить благоустройство территории, на которой
был установлен объект, в соответствии с требованиями
Правил благоустройства территорий поселений (городских округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок в соответствии
с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке.
Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск
сегодня».

В месячный срок со дня опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск сегодня» необходимо
за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный объект движимого имущества и
восстановить благоустройство территории, на которой
был установлен объект, в соответствии с требованиями
Правил благоустройства территорий поселений (городских округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок в соответствии
с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке.
Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск
сегодня».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О
НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО
ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О
НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО
ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О
НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО
ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О
НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО
ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О
НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО
ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О
НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО
ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

«17» июня 2016 года

«17» июня 2016 года

«17» июня 2016 года

«17» июня 2016 года

«17» июня 2016 года

«17» июня 2016 года

г. Ульяновск

г. Ульяновск

г. Ульяновск

г. Ульяновск

г. Ульяновск

г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен_________________________
______
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование,
адрес - для юридического лица)
в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками:
металлический бокс (гараж)
расположенного по адресу: г. Ульяновск, пер. Мостостроителей.

Выдано
Владелец неизвестен_________________________
______
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование,
адрес - для юридического лица)
в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками:
металлический бокс (гараж)
расположенного по адресу: г. Ульяновск, пер. Мостостроителей.

Выдано
Владелец неизвестен_________________________
______
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование,
адрес - для юридического лица)
в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками:
металлический бокс (гараж)
расположенного по адресу: г. Ульяновск, пер. Мостостроителей.

Выдано
Владелец неизвестен_________________________
______
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование,
адрес - для юридического лица)
в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками:
металлический бокс (гараж)
расположенного по адресу: г. Ульяновск, пер. Мостостроителей.

Выдано
Владелец неизвестен_________________________
______
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование,
адрес - для юридического лица)
в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками:
металлический бокс (гараж)
расположенного по адресу: г. Ульяновск, пер. Мостостроителей.

Выдано
Владелец неизвестен_________________________
______
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование,
адрес - для юридического лица)
в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками:
металлический бокс (гараж)
расположенного по адресу: г. Ульяновск, пер. Мостостроителей.

В месячный срок со дня опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск сегодня» необходимо
за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный объект движимого имущества и
восстановить благоустройство территории, на которой
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Правил благоустройства территорий поселений (городских округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок в соответствии
с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке.
Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск
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Правил благоустройства территорий поселений (городских округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок в соответствии
с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке.
Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск
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Выдано
Владелец неизвестен_________________________
______
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование,
адрес - для юридического лица)
в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками:
металлический бокс (гараж)
расположенного по адресу: г. Ульяновск, пер. Мостостроителей.
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В месячный срок со дня опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск сегодня» необходимо
за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный объект движимого имущества и
восстановить благоустройство территории, на которой
был установлен объект, в соответствии с требованиями
Правил благоустройства территорий поселений (городских округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок в соответствии
с законодательством объект будет демонтирован и вывезен в принудительном порядке.
Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск
сегодня».
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вакансии

Список вакансий на 22.06.2016
№
п/п

Профессия

Предприятие

Вакансии

Городской центр по благоустройству и
озеленению г. Ульяновска

1

19000-19000

Администратор

ВМ Авто ООО

1

3

Администратор

Петров Эдуард Юрьевич ИП

4

Администратор зала

5

Аппаратчик смешивания

6

Арматурщик

7

Бухгалтер

8

1

Агроном

2

Разряд

Зарплата

Район

Адрес

Телефон

432012, ул. Локомотивная, 85

20000

Засвияжский районный отдел

3

10000-10000

Засвияжский районный отдел

Персональный успех ООО

1

30000

Ленинский районный отдел

432034, Московское шоссе, д. 8 (8422) 357615
92, стр. 57, вход с ул. Азовская
432008, Московское шоссе,
8 (8422) 988293
86а, офис 503
432000, ул. Красноармейская,
39, предварительно звонить!
8 (8422) 765090
Собеседование

Контактор АО

1

24000

Ленинский районный отдел

432071, ул. Карла Маркса, 12,
вн. тел. 3-25, обращ. до 12 ч.

Завод ЖБИ-3 ООО

3

12000

Засвияжский районный отдел

ВМ Авто ООО

1

20000

Засвияжский районный отдел

432045, Московское шоссе, 28
432034, Московское шоссе, д.
92, стр. 57, вход с ул. Азовская

Бухгалтер

ПКФ Строитель ООО

1

15000-15000

Засвияжский районный отдел

432029, ул. Камышинская, 19

9

Бухгалтер

Продсоюзагро ООО

1

17000-17000

Железнодорожный районный отдел

432023, ул. Профсоюзная, 60

10

Бухгалтер

Ульяновскфармация АО

1

13000-13000

Железнодорожный районный отдел

432035, пр. Гая, 65, аптека
151, 2 этаж

11

Варщик сиропов,
экстрактов

сока,

Глобус-Маркет ООО

1

15000

Железнодорожный районный отдел

432035, пр. Гая, 100

12

Варщик сиропов,
экстрактов

сока,

Глобус-Маркет ООО

2

15000

Железнодорожный районный отдел

432035, пр. Гая, 100

13

Водитель автомобиля

Дилижанс-Л ООО

10

Кат. В, С

9500

Ленинский районный отдел

432071, Энтузиастов, 1а

14

Водитель автомобиля

Дилижанс-Логан ООО

9

Кат. В, С

11030

Ленинский районный отдел

432071, ул. Энтузиастов, 1а

15

Водитель автомобиля

Дилижанс-Логан-2 ООО

6

Кат. В, С

9500

Ленинский районный отдел

432071, ул. Энтузиастов, 1а

16

Водитель автомобиля

Дилижанс-Симбирск ООО

9

Кат. В, С

10500

Ленинский районный отдел

432071, ул. Энтузиастов, 1а

2, 4

17

Водитель автомобиля

Завод ЖБИ-3 ООО

1

Кат. В, С, Е

18000

Засвияжский районный отдел

432045, Московское шоссе, 28

18

Водитель автомобиля

Завод ЖБИ-3 ООО

1

Кат. В, С

18000

Засвияжский районный отдел

432045, Московское шоссе, 28

19

Водитель автомобиля

Промстройкомплект ОАО

1

20000-20000

Засвияжский районный отдел

432042, Ефремова, 6

20

Водитель автомобиля

ЧМПЗ ОАО Ульяновский филиал

1

20000-20000

Засвияжский районный отдел

432026, ул. Московское шоссе,
д. 12, предварит. звонить

Кат. В, С

Примечание

и внедряет передовые методы возделывания полевых, садовых и огородных культур,
8 (8422) 358147 Изучает
в/о, специализация в области лесного хозяйства

Железнодорожный районный отдел

Системный администратор, сопровождение программного обеспечения, знание 1С: 8.3 ИС ERP
В гостиницу, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, знание
ПК, Word, Excel, Интернет
Заведующий кафе (рабочее место: Железнодорожный район), соблюдение трудовой
дисциплины и требований должностной инструкции, порядочность, опыт работы

Дробление литников и брака. Учет сырья и изготовления смеси. Подготовка материала для
8 (8422) 675286 дальнейшего его использования для производства кабель-каналов. Дисциплинированность.
Ответственность. Без вредных привычек
8 (8422) 653789 Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции. Без опыта работы
учету ТМЦ отражение хозяйственных операций по оприходованию ТМЦ. Знание
8 (8422) 357615 По
бухгалтерского учета. Образование среднее или высшее. Отличное знание: 1С: 8.3, ИС ERP
Соблюдение
трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, в/о, опыт работы
8 (8422) 616357 в системе ЖКХ
Архивариус, выполняет работу по различным участкам бухгалтерского учета, подготавливает
8 (8422) 360167 данные для составления отчетности и сдачи в архив, высшее образование, уверенный
пользователь ПК, 1С, версия 8.0, обработка документов, подготовка для сдачи в архив
Материального стола, выполняет работу по различным участкам бухгалтерского учета,
8 (8422) 364079 подготавливает данные для составления отчетности, высшее образование, ПК, 1С, версия 8.0,
стаж работы от 3-х лет
Сиропа /работа в г. Новоульяновске, обращаться по тел.: 8902-121-36-99, ведение процесса
8 (8422) 360078 варки сиропов, регулирование загрузки сырьевых компонентов, отслеживание температурного
режима, работа в 2 смены, наличие оформленной медкнижки, опыт работы приветствуется
Помады /работа в г. Новоульяновске, обращаться по тел.: 8902-121-36-99, ведение процесса
8 (8422) 360078 варки, регулирование загрузки сырьевых компонентов, отслеживание температурного режима
работа в 2 смены, наличие оформленной медкнижки, опыт работы приветствуется
в службу такси), соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной
8 (8422) 464332 (Водитель
инструкции, опыт вождения от 3-х лет
в службу такси, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной
8 (8422) 464332 Водитель
инструкции, опыт вождения от 3-х лет по вод. удостоверению
службу такси, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, опыт
8 (8422) 464332 В
работы от 3-х лет
службу такси, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, опыт
8 (8422) 464332 В
вождения от 3-х лет
На
КамАЗ, полуприцеп, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной
8 (8422) 653789 инструкции,
водительское удостоверение категории В, С, Е
КамАЗ
(миксер), соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции,
8 (8422) 653789 опыт работы
На КамАЗ (самосвал)-55111, (работа в Железнодорожном районе, в речном порту «Винпричал»),
8 (8422) 340927 соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, образование по
специальности, опыт работы не менее 3-х лет, иметь удостоверение (диплом)
соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, опыт
8 (8422) 769272 Экспедитор,
работы от 3 лет, водительское удостоверение категории В, С, наличие медкнижки

