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Уважаемые женщины! Дорогие мамы!

Поздравляю вас с одним из самых теплых и душевных
праздников - Днем матери!
Этот праздник необходим, чтобы напомнить всем значимость, истинное предназначение женщины.
Мама - удивительно бескорыстный человек, который безвозмездно, не ожидая ничего взамен, дает своему ребенку
все самое дорогое в этом мире - тепло, заботу, доброту,
любовь и, конечно же, саму жизнь.
Современное общество диктует новые требования. И
сегодня многим женщинам приходится совмещать заботу
о родных с профессиональным ростом и карьерой. Но от
вас, дорогие хранительницы очага, по-прежнему зависит
не только благополучие семьи и детей, но, по большому
счету, - будущее нашего края, всей нашей страны. Ребенок,
которого научили любить семью и близких, уважать родной
дом и семейные традиции, в будущем обязательно распространит эту любовь на родной край и Отечество!
Поддержка материнства и детства, решение социальных задач - приоритетные направления в деятельности
городской власти. Уже на следующей неделе будет принят
бюджет города на следующий год. Основной объем средств
городской казны будет направлен на финансирование социальных программ: ремонт объектов социальной сферы,
оказание мер поддержки беременным женщинам и многодетным семьям.
Дорогие мамы, позвольте поблагодарить вас за вашу заботу и нежность, которые вы продолжаете дарить своим
детям, за то, что вы у нас есть. Особые слова благодарности хочу сказать тем женщинам, которые поддерживают
и воспитывают детей, оставшихся без родителей, многодетным матерям.
Низкий вам поклон! Крепкого вам здоровья, большого
счастья, благополучия! Пусть близкие любят, ценят и поддерживают вас и подаренная вами любовь возвратится
сторицей!
Глава города Сергей Панчин
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Первое слово, главное слово
Этот день - отличный повод вспомнить,
что именно с мамы начинается
каждая новая жизнь на земле.

Сама природа задумала так,
что с раннего детства нам дано
ощутить самую светлую и бескорыстную любовь, которая
только существует в мире, любовь мамы к своему ребенку.
Мы с радостью и благодарностью всеми частичками своей
души отвечаем на это чувство.
Можно назвать сто причин этой
любви, но главная, почему мы
любим маму, - просто потому,
что она есть у нас. Любите своих
мам, ведь они дали нам жизнь и
научили всему самому важному,
что мы знаем. Любовь мамы
- это свет, который освещает
жизненный путь ее ребенка, и
самое большее, чем мы может
отблагодарить мам, - это ответная любовь и уважение.
Праздник День матери уста-

новлен Указом Президента
Российской Федерации №120
от 30 января 1998 года. Отмечается он ежегодно в последнее воскресенье ноября.
Еще за две недели до праздника в библиотеках Ульяновска
заработали книжные тематические выставки, почти ежедневно
проводятся беседы и прочие
мероприятия с читателями.
Основные же праздничные
мероприятия, приуроченные к
Всероссийскому дню матери,
проходят в Ульяновске с 24
по 30 ноября. В детсадах и
школах города в эти дни запланированы конкурсы сочинений
и рисунков, выставки поделок
и фотографий, а также праздничные концерты. В центрах
детского творчества и город-

ских ДШИ состоятся конкурсные и развлекательные программы для мам. Ульяновских
мам поздравляют депутаты
Гордумы, принимая активное
участие в мероприятиях, проводимых на территории их
округов.
Сегодня в 15.00 праздничное мероприятие для женщин
состоится в администрации
Ленинского района.
Городской праздник для
матерей Ульяновска пройдет
завтра, 28 ноября, в 16.00 в
областном драмтеатре. В ходе
мероприятия запланировано
вручение благодарственных
писем и подарков жительницам
города, а также концертная
программа и показ спектакля
«Стакан воды».
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Лицом к проблемам
инвалидов

19 ноября в библиотеке
№3 Заволжского района
Ульяновска была организована мобильная встреча депутата Ульяновской
Городской Думы, первого
заместителя Главы города
Анатолия Васильева со
слепыми и слабовидящими
гражданами.
Встреча была приурочена к Международному дню
слепого человека. Как подчеркнул Анатолий Васильев,
губернатор Ульяновской области Сергей Морозов неоднократно говорил о том,
что депутаты должны использовать любую возможность
для общения с гражданами.
Будь то ярмарка, праздничное
мероприятие в районе или собрание в школе.
- Мы должны быть в шаговой доступности для граждан.
Особенно для такой категории, как люди с ограниченными возможностями здоровья,
- отметил первый заместитель
Главы города.
- Депутатским корпусом Заволжского района постоянно
оказывается помощь тем, кто
оказался в трудной жизненной ситуации, - объяснила
заведующая библиотекой
Ирина Казанцева. - Подобные
встречи уже стали доброй
традицией.
Собравшиеся обратились
к депутату с просьбой разобраться в причине ликвидации
дневного стационара для инвалидов по зрению в Заволжском районе, а также оказать
содействие в установке двух
пандусов на территории округа. Также участники встречи
поблагодарили депутата за
помощь в организации кабинета ЛФК для реабилитационных занятий. Встреча
завершилась чаепитием и
выступлениями хора ветеранов труда «Волжские зори»
и фольклорного дуэта «Симбирушка».

«День молока»
в Ленинском районе

Сельскохозяйственная
ярмарка с таким названием состоится 28 ноября с
7.00 до 13.00 в Ленинском
районе Ульяновска на Центральном рынке.
Как всегда, несмотря на
тематику торгового мероприятия, жители города смогут
купить практически все, что
производят фермеры региона: мясо, муку, яйца, крупы и
многое другое.
Традиционно будет организована работа полевой кухни,
консультационных площадок
по социальным вопросам, а
также передвижных мобильных центров занятости населения и службы социального
такси. Волонтеры губернаторского трудового отряда
помогут доставить продукты
одиноко проживающим ветеранам, пенсионерам, а также
гражданам с ограниченными
возможностями здоровья.
Следующая ярмарка пройдет в Ишеевке 5 декабря.

«У этих преступлений
нет оправдания»
Понедельник, 23 ноября, был объявлен в нашем регионе днем
траура в связи с трагической гибелью пяти жителей Ульяновска сотрудников компании «Волга-Днепр».

Напомним: 18-19 ноября
самолет Ан-124-100 авиакомпании «Волга-Днепр»
выполнял рейс по доставке
строительной техники из
Норвегии в столицу африканской Республики Мали
Бамако. После завершения рейса 12 сотрудников
компании находились на
предполетном отдыхе в
отеле Radisson Blu. Утром
в семь часов по местному
времени в гостиницу ворвались вооруженные боевики
террористической группировки «Аль-Мурабитун»,
захватившие в заложники
170 человек.
Спустившихся на завтрак
сотрудников компании террористы расстреляли в упор,
возможно, приняв их из-за
летной формы за представителей спецслужб. По уточненным данным, всего погибло
20 человек, в том числе шесть
граждан России, члены экипажа нашей авиакомпании.
Пятеро из них - жители Ульяновска, один - из Нижнего
Новгорода.

Выжившие ульяновцы вернулись в родной город в прошлое воскресенье вечером.
Возле офиса авиакомпании
было организовано поклонное место, где установлена
табличка с именами погибших. До сих пор ульяновцы
несут туда цветы и свечи.
- К сожалению, в последнее время наш мир все
чаще потрясают трагические события, связанные с
гибелью большого количества людей. У этих преступлений нет оправдания, они
жестоки и бесчеловечны. С
угрозой терроризма нужно
бороться совместными усилиями на основе международного сотрудничества,
- отметил Глава Ульяновска
Сергей Панчин, который
вместе с другими представителями городского
руководства почтил память
погибших.
По информации региональной и муниципальной
администрации, семьи погибших получат компенсацию в размере одного

Прием граждан

миллиона рублей. Также
власть возьмет на себя все
заботы, связанные с организацией похорон. Кроме
того, родственникам будет
предоставлена возможность
отдохнуть в санаториях и
реабилитационных центрах
Ульяновской области.
Тела сотрудников, убитых
во время теракта в Мали,
планируют доставить в Ульяновск в эти выходные.
Стоит добавить, что в настоящий момент на всей территории региона усилены
меры антитеррористической
профилактики. Недавно
Глава Ульяновска Сергей
Панчин и Глава администрации города Алексей Гаев
провели заседание штаба
по антитеррористической
защищенности объектов
жизнедеятельности и обеспечения безопасности населения.
Как отметил Панчин,
каждый из руководителей
несет персональную ответственность за безопасность персонала и территории подведомственного
ему объекта.
- Это касается не только объектов тепло-, водо-,
газо- и электроснабжения,
школ, домов культуры, но и
предприятий общественного транспорта, общественного питания. Управляющим
организациям необходимо
в кратчайшие сроки оградить доступ в подвальные
и чердачные помещения
многоквартирных домов посторонних лиц. Нужно жестко соблюдать пропускной
режим там, где он введен,
пресекать несанкционированное нахождение припаркованного автотранспорта
вблизи массовых мероприятий, - заявил Глава города.

…состоится сегодня, 27 ноября, с 14.00 до 18.00 в администрации города (ул. Кузнецова, д. 7).
В рамках мероприятия граждане смогут задать свои вопросы
заместителям Главы администрации, а также руководителям следующих отраслевых подразделений администрации города: Комитета
по охране окружающей среды, Управления административнотехнического контроля, Управления образования, Управления по
реализации социально значимых программ и проектов, Управления
культуры и организации досуга населения, Комитета по делам
молодежи, физической культуре и спорту, Комитета дорожного
хозяйства, благоустройства и транспорта, Комитета ЖКХ, Комитета
по управлению городским имуществом, земельными ресурсами,
архитектуры и градостроительства, Управления по работе с правоохранительными органами и общественными объединениями,
Правового комитета, Комитета по развитию предпринимательства,
потребительского рынка и защите прав потребителей, Контактцентра при Главе города Ульяновска.
Обращаем ваше внимание на то, что личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).
Подробную информацию можно уточнить по телефону
(8422) 73-75-80 - общественная приемная администрации
города Ульяновска.

В память о герое

На днях в Баратаевской средней
школе состоялся X межрегиональный турнир по греко-римской борьбе среди юношей.
Турнир посвящен памяти капитана
СОБРа, кавалера трех орденов Мужества Владимира Соловьева. В нем
приняли участие команды Ульяновска
и Ульяновской области, Димитровграда и Сызрани. На ковер вышли юноши
1998-2005 годов рождения. Сотрудники
ульяновского СОБРа привезли на мероприятие выставку боевого оружия,
образцы которого мальчишки изучали с
большим интересом. А после завершения турнира ребята попробовали блюда
военно-полевой кухни.
Поддержать молодых спортсменов
приехали депутаты Ульяновской Городской Думы V созыва от партии «Единая
Россия» Константин Зонов и Дмитрий
Насонов.
- Здорово, что память о нашем
героическом земляке Владимире
Соловьеве сегодня живет, что о нем
знают и что его помнят, - сказал на
открытии турнира Дмитрий Насонов.
- Особенно молодые ребята - будущие
защитники Родины!
- Мы всегда оказывали и будем оказывать всестороннюю помощь в развитии
спорта в нашем округе. Спорт не только
укрепляет тело. Спорт закаляет дух и
тренирует волю, характер, - отметил
депутат Константин Зонов. - Российские спортсмены сегодня заслуженно
занимают лидирующие позиции в
греко-римской борьбе, олимпийском
виде спорта. И будущие олимпийские
чемпионы, и чемпионы мира, я уверен,
сегодня находятся в этом зале.
НАША СПРАВКА
Владимир Валерьевич Соловьев
родился 26 ноября 1966 года в селе
Арское, закончил Баратаевскую
школу, срочную службу проходил в
Воздушно-десантных войсках. С 1990
года Владимир Соловьев - сотрудник
спецназа, а затем и СОБРа - выполнял боевые задачи по ликвидации
незаконных вооруженных формирований на Северном Кавказе, став
участником и первой, и второй чеченских кампаний. Награжден тремя
орденами Мужества, медалью «За
отвагу», нагрудными знаками «За
отличную службу в МВД», «За отличие в службе» II степени, «Участник
боевых действий». Трагически погиб в 2002 году, похоронен на Аллее
Славы на центральном Ульяновском
кладбище.
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Бюджет области оценен общественностью

Традиция выносить бюджет
города на суд общественности
уже хорошо знакома жителям
Ульяновска. На сей раз горожан
и жителей области пригласили
обсудить региональную казну,
основные статьи расходов и
наиболее проблемные вопросы.
По словам председателя Законодательного Собрания области
Анатолия Бакаева, это необходимо, чтобы рациональнее расходовать имеющиеся средства
на решение насущных проблем,
а также обеспечить для граждан
прозрачность и понимание принципов формирования регионального бюджета. Все высказанные
замечания принимаются при
утверждении окончательного
варианта главного финансового
документа области.
В мероприятии приняли участие
представители регионального
Правительства, депутаты областного Законодательного Собрания области, студенты, лидеры
и представители политических
партий, сотрудники региональных ведомств и органов местного
самоуправления, а также общественных организаций и ведущих
предприятий.
Как отметила министр финансов региона Екатерина Буцкая,
областной бюджет на 2016 год
планировался исходя из консервативного варианта прогноза
социально-экономического развития области. Так, доходная
часть составляет 37 миллиардов
15,8 миллиона рублей, что на
11% больше бюджета прошлого
года. Расходы запланированы
в объеме 38 миллиардов 664,7
миллиона рублей. Таким образом, дефицит заложен в рекордно низком объеме - чуть больше
пяти процентов от общего объема
налоговых и неналоговых доходов. По словам заместителя
председателя Законодательного
Собрания области Алсу Балакишиевой, на сегодня это один из
лучших показателей в Приволж-

В минувший вторник в зале Ульяновского педагогического
университета имени И.Н. Ульянова состоялись публичные
слушания главного финансового документа региона.
ском федеральном округе.
Значительные средства бюджета предусмотрены на развитие
образования - 9 миллиардов
313,3 миллиона рублей, на здравоохранение - около 8 миллиардов рублей, на социальную
политику - 8 миллиардов 299,4
миллиона рублей, на развитие
культуры - 521,5 миллиона рублей, на программы в сфере
развития физической культуры и
спорта - 694,3 миллиона рублей.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что бюджет попрежнему сохраняет социальный
характер.
- Нас особенно порадовало,
что благодаря поддержке губернатора и Правительства области
сеть медицинских учреждений
динамично расширяется, открываются новые больницы, закупается современное и качественное
медицинское оборудование,
- поделилась педиатр детской го-

родской клинической больницы
Ульяновска Ольга Иванова. - Как
известно, 2016 год объявлен в регионе Годом здравоохранения, и
отрадно, что более 20 процентов
от всей суммы бюджета региона
будет направлено именно на эту
сферу.
Социальную направленность
бюджета подтвердили и независимые эксперты.
- Проект бюджета носит реалистичный характер, - подчеркнула

доктор экономических наук,
профессор, доцент кафедры
«Экономика и организация производства» УлГТУ Мария Кондратьева. - В расходной части
предусмотрены финансы на антикризисные средства, которые
помогут поддержать сельское
хозяйство и реальный сектор
экономики. Важно также, что
бюджет социально ориентирован, это позволит правительству
региона выполнить все свои обязательства перед населением.
- Бюджет Ульяновской области
хорошо и детально проработан,
несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране, - подчеркнула первый вице-президент
общероссийской общественной
организации «Российский клуб
финансовых директоров» Тамара Касьянова. - Все это стало
возможно благодаря слаженной
работе Правительства и законодательной власти региона.
- На сегодняшний день сбалансированность и эффективность
- это основа, на которой формируется областной бюджет, - дал
свою оценку бюджета губернатор Сергей Морозов. - Особое
внимание мы уделяем реализации майских указов Президента
РФ в части повышения оплаты
труда работникам бюджетной
сферы, экономии расходов на
управлении, а также государственной поддержке социальной
сферы и экономики региона. В
следующем году мы продолжим
строительство детских садов
и школ нового образца, спортивных объектов и учреждений
здравоохранения. Мы планируем
открыть не менее 10 крупных
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, а значит,
создать более 20 тысяч новых
рабочих мест.
После процедуры публичных
слушаний законопроекту о бюджете на 2016 год предстоит пройти два чтения в региональном
Законодательном Собрании.

Единый день приема граждан

1 декабря Всероссийская политическая партия «Единая Россия» отмечает
свой день рождения. Этот день объявлен Единым днем приема граждан. Все
депутаты правящей партии организуют
личный прием там, где сочтут это наиболее эффективным.

По словам председателя Комитета Законодательного Собрания Ульяновской области пятого созыва по государственному
строительству, местному самоуправлению
и развитию гражданского общества Василия Гвоздева, в этом году рамки Единого
дня приема граждан будут расширены.
- Прием граждан пройдет не только в
общественных приемных, но и в депутатских центрах, а также на всех подходящих
площадках, - отметил Василий Анатольевич. - Всего по области планируется задействовать более 100 площадок. Кроме
того, намечаются выезды на встречи с
ветеранами, посещение пожилых и маломобильных граждан и всех, кому необходимо оказать внимание.
Разумеется, будет задействована и
общественная приемная Д.А. Медведева
по улице Ленина, 146. Уже сегодня любой
желающий может обратиться туда по телефонам: (8422) 41-41-19 и 41-41-23 и за-

писаться на прием по интересующему его
вопросу. Также будет организован прием
для ульяновцев с ограниченными возможностями - он пройдет в развлекательном
центре «Пятое солнце».
- Проведение Единого дня приема граждан
призвано повысить эффективность работы
депутатского корпуса, - отметил заместитель секретаря Ульяновского регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь
Тихонов. - Не секрет, что у наших коллег,
особенно в районах, накопилось большое
количество обращений граждан, которые
остались без ответа. Впредь мы намерены
координировать действия глав администраций, глав муниципальных образований и
депутатов ЗСО, чтобы избежать подобных
проявлений и обеспечить максимальную
эффективность работы.
- С самого начала работы Ульяновской
Городской Думы пятого созыва мы организовали прием депутатов по личным вопросам, - подключился к разговору Глава
города Сергей Панчин. - За истекшие два
месяца к парламентариям уже обратились
сотни ульяновцев с самыми различными
проблемами: ЖКХ, переселение из ветхого и аварийного жилья. Способствует налаживанию обратной связи с населением
и работа электронной приемной. Сегодня

любой может обратиться к депутату посредством Интернета - адреса для связи
представлены на сайте Городской Думы.
По инициативе губернатора мы ввели
такую форму ведения приема, как мобильные приемные депутата. Некоторые
из нас уже начали использовать этот механизм работы с населением. Мы проводим
встречи с людьми в шаговой доступности
к ним. Особенно это важно при общении
с маломобильными гражданами.
- Со следующего года Единый день приема планируется сделать традиционным
и проводить первого числа или в первую
неделю каждого месяца, - подвел итог Василий Гвоздев. - Графики приема граждан
будут опубликованы в прессе и на сайтах
администрации города, области, ЗСО,
регионального отделения партии «Единая
Россия». Призываем всех неравнодушных
ульяновцев обращаться в общественные
приемные и совместно решать все наболевшие проблемы.
В целях усовершенствования работы
депутатского корпуса 28 ноября в Ульяновске пройдет семинар-совещание по

теме «Организация работы с обращениями граждан в Региональной общественной приемной председателя партии Д.А.
Медведева и в общественных приемных
- депутатских центрах местных отделений партии». Об этом проинформировал
Глава города Ульяновска Сергей Панчин.
Планируется, что в его работе примут
участие член Президиума Регионального
политического совета партии «Единая
Россия», губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, депутатский корпус
Ульяновской Городской Думы и Законодательного Собрания Ульяновской области, помощники депутатов, представители
исполнительной власти. На форуме будет
презентована электронная приемная
депутата. По словам Сергея Панчина, благодаря электронной приемной депутата
каждое обращение с историей работы
будет доступно за считанные секунды.
К примеру, на основе обращения по вопросу ЖКХ можно тут же сформировать
заявку в управляющую компанию, которая
моментально попадет в диспетчерскую и
встанет на контроль.
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Павшим в первую
Чеченскую

На площади 30-летия Победы планируется установить
фигуру скорбящей матери
в память военнослужащих,
погибших на Северном Кавказе.
Памятник, изготовленный по
поручению губернатора Сергея
Морозова, будет воздвигнут в
день ввода войск на территорию Чеченской Республики 11 декабря.
Планируется, что скульптура
будет расположена на площади
30-летия Победы в мемориальной зоне, увековечивающей
память военнослужащих, погибших на Северном Кавказе.
Сооружение представляет собой фигуру женщины с закрытым лицом.
- Символично, что скульптура
будет установлена в Год национальной памяти и славы,
- отметил автор памятника Олег
Клюев. - Она станет заключительным элементом мемориальной композиции на площади
30-летия Победы. Памятное
сооружение, высотою почти
два метра, будет изготовлено
из полимерных композитных
материалов, имитирующих
бронзу.
Скульптура «Скорбящая
мать» будет воздвигнута на
средства фонда «Победа»,
который был сформирован
областным Советом ветеранов
в преддверии 70-летия Победы.
Напомним, средства фонда,
поступившие от жителей, муниципальных образований и
организаций, направляются на
оказание помощи ветеранам
войны, ремонт памятников
истории и мемориальных комплексов, реализацию проектов,
направленных на патриотическое воспитание молодежи.

Как создать
социальный проект

Необычный тренинг состоялся в минувшее воскресенье в зале Спасо-Вознесенского кафедрального
собора Ульяновска.
Тренинг проходил в рамках
регионального этапа Рождественских образовательных
чтений. Темой мероприятия
было создание социальных
некоммерческих проектов в
области бизнеса и привлечение
субсидий из федерального и
местных бюджетов. Опытный
педагог, руководитель татарстанского отделения Всероссийского православного молодежного движения Татьяна
Мерзлякова познакомила собравшихся с понятиями госзаказа, социального бизнеса,
целевого капитала и целевых
программ. А также с особенностями и тенденциями развития конкурсов на написание
грантов в регионах России и
за рубежом, особенностями
создания проекта и составления сметы проектной работы.
Участниками тренинга стали
активисты православной молодежи Ульяновска, члены
молодежных клубов, предприниматели, а также все желающие участвовать в реализации
проектов православной молодежи.

Инновации в авиации: идеи от студентов
На прошлой неделе в Ульяновске состоялся завершающий этап
Всероссийского студенческого форума IT AVIA, посвященного
инновационным инженерным решениям в авиационной отрасли.

Проект студента УлГУ
(фото слева) Александра
Мешихина уже внедряется
на АО «Авиастар-СП»
и обещает принести
реальную денежную
экономию предприятию

Главная цель IT AVIA - выявить
лучшие научно-инновационные
разработки, выполненные студенческими объединениями по
заказам предприятий авиационной отрасли. Наш корреспондент
поучаствовал в самом зрелищном
мероприятии форума - конкурсе
студенческих проектов, который
проходил на базе Ульяновского
госуниверситета.

Модель вертолета
и универсальная
оснастка

На самом деле участники, приехавшие в Ульяновск из самых
разных городов России, уже
прошли определенный отбор,
так что компетентное жюри выбирало лучших из лучших. Мы,
в свою очередь, расскажем о
наиболее ярких разработках
начинающих инженеров.
К примеру, аспирант из Московского авиационного инсти-

тута Алексей Иванов поведал о
«технологиях 3D-прототипирования для создания вариативных моделей вертолетов».
Говоря проще, аспирант сконструировал модель вертолета
Ми-171 (размером в 20 раз
меньше, чем «настоящий») и
предложил использовать ее
для исследования в аэродинамической трубе. Соль в том,
что металлическая «игрушка»
во всем подобна оригиналу,
на нее можно устанавливать
самое различное подвесное
оборудование, в том числе военного назначения. Испытания
в аэродинамической трубе
позволяют понять, как себя
поведет реальная машина в
различных условиях полета.
Не менее интересную инновацию предложил студент УлГУ
Александр Мешихин. Его идеи
- естественно, с помощью более
старших университетских коллег - уже активно применяются
на АО «Авиастар-СП».
- Нужно было произвести
более 90 новых самолетов
Ил-76МД-90А на «Авиастаре».
Соответственно, необходимо
изготовить около 9 тысяч единиц
станочной оснастки. Альтернатива такова: либо оснастка
создается на неразборно-сборочном приспособлении (НСП),

«Родные
просторы»

Так называется выставка художника
Бориса Михина, торжественно открывшаяся на минувшей неделе в библиотеке
№2 в Заволжском районе.
Борис Митрофанович работает в разных
жанрах, но, пожалуй, самыми любимыми
из них являются пейзажи и марины. Именно
в них художник выплескивает свой восторг
перед живописными просторами России и
проявляет искреннее любование природой
родного Ульяновского края. Это ненаглядные просторы земли, воды и неба, душистые
дубравы, пронизанные воздухом и светом,
- абсолютное приволье, в котором так чувствуется его душа. Природу Борис Митрофанович любил с детства. По роду своей профессии - инженер-технолог по судостроению
- он много путешествовал. До сих пор перед
глазами художника встают дивные пейзажи

либо - на универсальной сборно-разборной оснастке (УСП).
Главное отличие между этими
способами - в цене и точности
обработки, - поясняет Александр.
В его проекте предложено
использовать именно УСП. Это,
с одной стороны, позволяет
применять менее квалифицированный труд (как оказалось,
на «Авиастаре» не так много
слесарей высокой - 6-й - категории). С другой - существенно
сэкономить: достаточно сказать,
что ожидаемый финансовоэкономический эффект от проекта Мешихина - 74 миллиона
рублей.

Ультразвук против
дефектов

Жюри заинтересовали идеи и
другого студента УлГУ - Анара
Кулиева. Вместе со своими научными руководителями он разработал несколько уникальных методик, позволяющих проводить
ультразвуковое «сканирование»
(акустическую спектроскопию)
поверхности различных деталей
самолета.
Главное преимущество такого метода в том, что невидимые
глазу дефекты выявляются

Дальнего Востока, Кольского полуострова,
Сибири, Прибалтики. Пленительные черты
этих мест и по сей день служат материалом
для творчества художника и вошли во многие композиции его картин.
По словам Бориса Митрофановича, главное, почему он пишет пейзажи, это желание
передать людям ощущение красоты от гармонии природы. «Мне приятно смотреть, как
светлеют лица и появляется тепло в глазах
у людей, которые смотрят на мои работы
при этой очень сложной жизни», - говорит
художник.
Обо всем этом гости вечера узнали из уст
самого Бориса Митрофановича, который
вместе со своей женой Сталиной Федоровной, активной помощницей, пришел в
библиотеку, рассказал читателям о себе,
процессе создания картин, а также подарил
в фонд библиотеки книгу своего сына, поэта,
члена Союза писателей России, «Девятая
жизнь».
Все собравшиеся высоко оценили творчество Михина, о чем свидетельствует, например, вот такая запись в книге отзывов: «Была
на выставке картин Бориса Митрофановича,
с удовольствием прикоснулась к прекрас-

без какого-либо изменения
или разрушения проверяемых
деталей.
Тему высоких космических
технологий затронул в своей
презентации представитель
Томского государственного
университета управления и
радиоэлектроники Сергей Артищев. Область его интересов
- автоматизированные системы
контроля компонентов информационных магистралей космических аппаратов.
- Проблема заключается в том,
что раньше не существовало российской измерительной системы,
которая позволяла бы выполнить
полный перечень тестов мультиплексного канала обмена
информацией космического
аппарата. Зарубежные аналоги
также не могли провести полные
тесты, кроме того, этот процесс
занимал почти шесть часов. Мы
разработали систему, с помощью которой можно получить
полный пакет тестов и затратить
в шесть раз меньше времени,
- уверяет Артищев.
Стоит добавить, что на форуме
также выступили молодые технические гении из Иркутска, Уфы и
Оренбурга. Все работы подробно обсудили, был высказан ряд
критических замечаний.
Евгений Нувитов

ному. Большое спасибо за красоту». К этим
теплым и добрым словам присоединился и
депутат Ульяновской Городской Думы Юрий
Мухин, который поддерживает все начинания библиотеки.
Дмитрий Сильнов

Наша справка
Борис Митрофанович Михин родился
25 октября 1936 года в городе Нукусе
Узбекской ССР. Живописью Борис Митрофанович увлекался еще со школы.
Первые его «учителя» - Айвазовский,
Шишкин, Левитан, Куинджи. Изучив
их творчество, книги по искусству,
юный художник впервые познакомился с основными законами живописи. В
зрелом возрасте знания пополнялись
благодаря общению с известными
ульяновскими художниками В. Софроновым, И. Щеголевым, Б. Скляруком.
Они в 1970-1980 гг. постоянно проводили творческие лаборатории для
самодеятельных художников в Доме
народного творчества, выезжали на
совместные этюды.

актуально

№104 // Пятница, 27 ноября 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Последствия
пожара
в Засвияжье
устранены

Служите
на совесть!

В минувшую пятницу в
администрации Ленинского района Ульяновска состоялось торжественное мероприятие,
посвященное Дню призывника.
Подобные мероприятия,
ставящие целью военнопатриотическое воспитание молодежи, актуальны
ныне, как никогда. Как
подчеркнул председатель
совета ветеранов района
Вячеслав Найденов, в свете неспокойной внешнеполитической обстановки
несоизмеримо возрастает
роль боеготовности Российской армии, готовности
солдат и офицеров в любой момент выступить на
защиту Отечества.
- Не сомневаюсь, что эти
молодые ребята, вчерашние школьники, честно
исполнят свой долг, - отметил Вячеслав Найденов.
- И через год мы вновь
соберемся в этом зале,
после их возвращения из
армии.
В ходе мероприятия
состоялось подведение
итогов конкурса детских
рисунков и социальной
рекламы, направленной
на повышение престижа
армейской службы. Победители были отмечены
дипломами и призами. А
всем будущим солдатам,
наряду с напутственными
пожеланиями, были вручены подарки от администрации района.

Госархив
цифруется

В нашем регионе собираются оцифровать
около одной тысячи особо ценных архивных
документов (примерно
85 тысяч страниц) из
фондов Государственного архива новейшей
истории региона. Такой
шаг позволит сохранить
их и сделать доступными
для населения.
Финансирование этого
проекта осуществляется в
рамках федеральной целевой программы «Культура
России (2012-2018 годы)»,
общая сумма затрат - 950
тысяч рублей.
- Сейчас установлено необходимое оборудование,
сотрудники приступили к
переводу особо ценных
архивных документов на
цифровой носитель. Это
документы 1943-1978 годов - протоколы конференций, пленумов, бюро,
секретариата, партийных
активов, на которых принимались важные государственные решения, а
также другие документы,
содержащие информацию
о знаковых событиях и
фактах истории Ульяновской области, - сообщила
министр искусства и культурной политики региона
Татьяна Ившина.

Многодетная семья Елисеевых вместе с начальником Главного управления труда, занятости и социального благополучия Екатериной Смородой (в центре). Приемные родители и дети уверены в
том, что их встреча и объединение в одну семью - не случайность, они чувствуют себя по-настоящему счастливыми только вместе

Приемных семей
становится больше
В прошлую пятницу, накануне Дня приемных семей, в
Ульяновске состоялась конференция, посвященная темам, которые волнуют всех приемных родителей нашего
региона. В частности, обсуждались различные меры
поддержки таких семей и подводились итоги реализации
проекта «России важен каждый ребенок». Кроме того,
говорили о результатах работы областной Ассоциации
приемных семей.

- Мы собрали здесь актив клубов приемных семей Ульяновской
области. Сейчас упомянутые
общественные организации объединяют около одной тысячи
человек - это люди, нашедшие
свое семейное счастье в детях,
которые не являются для них
родными. Кстати, наблюдается
четкая закономерность: в муниципалитетах, где действуют клубы,
ситуация с устройством детей в
семьи существенно улучшается,
- отметила начальник Главного
управления труда, занятости и
социального благополучия Екатерина Сморода.
По ее словам, только за 2015
год в Ульяновской области появилось 200 новых приемных семей.
Сейчас таких «ячеек общества» в
нашем регионе 2,5 тысячи, в них
воспитывается 3825 детей.
- В настоящий момент у нас
более 4600 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Ежегодно выявляется
500-600 подобных ребятишек,
однако радует то, что с каждым
годом увеличивается количество
взрослых, желающих взять их в
свои семьи, - сообщила выступающая.
Она также рассказала о некоторых успешных акциях и проектах.
К примеру, несколько месяцев
назад в Ульяновске (впервые
в России - если не учитывать
столицу) прошла Всероссийская
перепись потенциальных приемных родителей. Данный опрос
уже мотивировал две семьи из
Ульяновска взять приемных детей
на воспитание.
Хорошие результаты принесла
и акция «Ищу доброе сердце»:
16 ребятишек с ограниченными

возможностями удалось устроить
в семьи.
- Но главная наша опора, конечно, сами приемные родители,
которые объединяются в клубы.
Также около года назад была
создана областная Ассоциация,
помогающая родителям во многих
их начинаниях и проблемах, - сказала Сморода.
В свою очередь председатель
названной Ассоциации Мария Писарева указала на определенные
трудности, с которыми сталкиваются приемные и замещающие
семьи.
- Фактически все учреждения
культуры и спорта охотно идут нам
навстречу: например, дети имеют
возможность четыре раза в месяц
бесплатно посещать комплекс
«Волга-Спорт-Арена», также мы
сотрудничаем с театром юного
зрителя, различными музеями. Однако есть проблема с транспортом:
далеко не все семьи, живущие в
селах, могут в любое время добраться до Ульяновска или райцентра, - пояснила руководитель
общественной организации.
Начальник Главного управления
труда региона пообещала решить
озвученную проблему.
Помимо этого, собравшиеся
поделились своим личным опытом - ведь, как известно, именно
конкретные поступки, а не слова
оказывают наиболее сильное
воздействие на окружающих.
Отличное доказательство тому семья Елисеевых из села Стемасс
Вешкаймского района.
- Мы растим четверо своих и четверо приемных детей. Маша закончила школу искусств, готовится к
поступлению в вуз, Катюша учится
в 9 классе, Кристина - в медкол-

ледже, Настенька пока в 8 классе,
- рассказывает о своих приемных
дочках Наталья Павловна.
Сначала Елисеевы хотели взять
из детдома только одну девочку,
но получилось иначе.
- Когда вернулись с мужем
из детдома домой, всю ночь не
спали, думали, а утром поехали
назад и взяли четверых. Если
честно, приемные дети заставили
меня иначе взглянуть на жизнь, я
словно опять помолодела: бегаюпрыгаю с ними, участвую во всех
мероприятиях. Мы по-настоящему счастливы! - улыбается наша
собеседница.
Кстати, глядя на Елисеевых, педагоги из местной школы тоже решились взять детей из детдома.
- Директор берет двух девочек,
а учитель русского языка - трех
мальчиков. Я буду им во всем
помогать, - говорит Наталья, которая с недавних пор возглавила
клуб приемных семей Вешкаймского района.
Стоит добавить, что в этот же
день в областном Дворце творчества детей и молодежи состоялось чествование замещающих
родителей. Почти 30 приемных
семей региона были награждены
благодарственными письмами и
памятными подарками.
Евгений Нувитов

НАША СПРАВКА
Родителям, принявшим в свою
семью ребенка, в Ульяновской
области предоставляется
единовременное денежное пособие в размере 14497 рублей.
Ежемесячная выплата на его
содержание составляет 7258
рублей. Также приемному родителю выделяется ежемесячное
вознаграждение в размере 5144
рублей. Кроме того, осуществляется полное социальное
сопровождение каждой семьи,
установлены определенные
преференции при прохождении
медицинских осмотров, посещении культурных объектов,
предусмотрены возмещение
расходов на обучение, компенсация проезда в лечебные и образовательные учреждения.
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В воскресенье, 22 ноября, в одном из многоквартирных домов ближнего Засвияжья произошел
сильный пожар. Загорелся
подвал «хрущевки», расположенной по адресу:
проспект 50 лет ВЛКСМ, 1.
По информации прессслужбы горадминистрации,
сигнал о возгорании поступил полдевятого вечера. Загорелись - цитируем - «коллективные деревянные сараи
в подвале под первым подъездом».
Во время тушения с помощью спасательных средств и
по автолестнице пожарными
было спасено 17 человек, в
том числе пятеро детей. Пожар локализовали через 25
минут, до полуночи продолжалось пролитие зоны возгорания. Всего в ликвидации
пожара было задействовано
11 единиц техники и 38 человек личного состава.
- Я только ребенка вымыла и вдруг почувствовала
запах гари. Был девятый час
вечера. Мы сами в третьем
подъезде живем - оделись,
выбежали, глядим: подвал
горит! - рассказывает нашему
корреспонденту жительница
1-го дома Светлана.
По ее словам, это уже не
первый пожар в их доме:
несколько лет уже нечто подобное приключалось.
- И немудрено, ведь в доме
никому ничего не нужно!
Подвал завален деревянным
хламом, старшего по дому
нет, раньше хоть убирались
в подъездах, а сейчас совсем
перестали. А какой смысл?
Автозавод близко - народу
полно ходит, одним словом,
не подъезды, а проходной
двор. Вот и случаются такие
вещи, - считает жительница.
Как говорит наша собеседница, понаблюдав некоторое
время за тем, как борются
с пожаром, она побежала
к своей родственнице в соседний дом.
- Ребенок-то был после
ванны - замерзать начал!
Другие жители первого дома
в это время обогревались в
автобусе ОАО «ПАТП-1»,
ожидая, пока пожарные
справятся с огнем. Кстати, автобус был оперативно
подан по распоряжению
руководства Ульяновска.
Глава администрации города
Алексей Гаев взял на личный
контроль устранение последствий пожара на проспекте
50 лет ВЛКСМ.
По его поручению специалисты ОАО «ГУК Засвияжского района» восстановили
электроснабжение дома, при
этом было заменено более
90 метров силового кабеля.
Также Глава администрации
Ульяновска рекомендовал
всем директорам управляющих организаций повторно
проверить пожарную безопасность подвальных и чердачных
помещений многоквартирных
домов города и ограничить доступ к ним посторонних лиц.
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здоровье
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Как сохранить женское здоровье?

По данным отечественной литературы,
частота ранних, отсроченных и отдаленных
осложнений после аборта колеблется от
16 до 52%, при этом поздние осложнения
обычно более тяжелые, чем ранние. Вред
аборта, наносимый медицинским вмешательством, и тяжелый моральный вред,
причиняемый женщинами самим себе из-за
подсознательного чувства вины, а также
дальнейшие последствия аборта почемуто пугают женщин меньше, чем рождение
ребенка. К большому сожалению, многие
женщины не знают, что никакие достижения
в области медицины не могут снизить риск,
которому подвергается здоровье женщины
при проведении аборта.
Последствия аборта
1. Кровотечения.
2. Хронические воспалительные процессы половых органов.
3. Бесплодие.
4. Дисфункция яичников.
5. Невынашивание беременности.
6. Внематочная беременность.
7. Онкологические заболевания половых органов и молочных желез.
При подготовке к желаемой беременности способ контрацепции необходимо
согласовать с врачом акушером-гинекологом.

К сожалению, далеко не всегда беременность наступает тогда,
когда она желанна. Женщина должна тщательно обдумать все
возможные варианты, прежде чем принимать решение. Необходимо иметь четкое представление о том, какие осложнения могут
быть после аборта.
Если беременность
незапланированная
Для оказания медицинской, правовой,
психологической помощи беременным
женщинам, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации, и членам их семей в
Ульяновске работают три Центра и один
кабинет кризисной беременности. В Центре кризисной беременности можно получить консультации акушеров-гинекологов,
медицинских психологов, социальных
работников, юристов.
Центры кризисной беременности
Центр медико-социальной поддержки
ГУЗ «Городская поликлиника №4». Тел.
63-19-33. Адрес: ул. Рябикова, д. 96.
ГУЗ «Городская клиническая больница
№1» (Перинатальный центр). Тел. 25-7036. Адрес: ул. Врача Сурова, д. 4, 2 этаж,
257 кабинет (детская консультативная
поликлиника).
Женская консультация ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная
часть». Тел. 45-54-79. Адрес: ул. Достоевского, д. 22, 10 кабинет. В Ульяновске
также работает кабинет кризисной беременности ГУЗ «Городская поликлиника
№1 им. С.М. Кирова». Тел. 27-97-91.
Адрес: ул. Гагарина, д. 20.
Факторы, влияющие на репродуктивную
функцию:
- образ жизни: физическая активность,
режим дня, рацион питания;
- пагубное влияние на репродуктивную

функцию оказывают вредные привычки:
курение, употребление алкоголя и наркотических веществ;
- неправильное питание, ожирение повышают риск патологического течения
беременности, родов, послеродового
периода, рождения детей с различными
нарушениями;
- инфекции, передающиеся половым путем, воспалительные заболевания органов
малого таза и др;
- наличие хронических заболеваний
внутренних органов и систем;
- особенности репродуктивного здоровья женщины (аборты, беременность с
неблагоприятным исходом);
- социально-экономические условия;
- гормональные нарушения, стрессы;
- состояние окружающей среды;
- отягощенная наследственность;
- соблюдение правил женской интимной
гигиены.
Правила женской интимной гигиены:
- девочкам-подросткам, не имеющим
менструаций, нужно принимать душ 1-2
раза в день. Белье надо менять ежедневно;
- для интимной гигиены следует применять специальные средства. Они pH-нейтральны и не вызывают дискомфорта;
- не используйте для интимной гигиены
губки или мочалки;
- у каждой девушки должно быть свое
полотенце для интимной гигиены;
- выбирайте комфортное нижнее белье

из натуральных тканей (хлопка и льна).
Белье из синтетических тканей нарушает
микроциркуляцию воздуха и создает
благоприятную среду для роста и размножения бактерий;
- во время менструации нужно пользоваться прокладками (тампонами) и
проводить гигиенические процедуры 2-3
раза в день;
- во время менструации не следует принимать ванну, купаться в бассейне или
водоемах.
Женские консультации являются амбулаторно-поликлиническим звеном при
оказании гинекологической и акушерской
помощи. Они выявляют и проводят амбулаторное лечение заболеваний репродуктивной системы женщины, направляют в
стационар.

Женские консультации
города Ульяновска
ГУЗ «Городская клиническая больница
№1» (Перинатальный центр). Тел. 20-6961. Адрес: г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова,
д. 4. ГУЗ «Городская больница №2». Тел.
27-14-03. Адрес: г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 91. ГУЗ «Городская больница
№3». Тел. 36-33-57. Адрес: г. Ульяновск,
ул. Гая, д. 45. ГУЗ «Городская поликлиника №1 им. С.М. Кирова». Тел. 27-9791. Адрес: г. Ульяновск, ул. Гагарина, д.
20. ГУЗ «Городская поликлиника №4».
Тел. 27-41-43. Адрес: г. Ульяновск,
ул. Камышинская, д. 41. ГУЗ «Городская поликлиника №5». Тел. 58-63-05.
Адрес: г. Ульяновск, пр-т Созидателей,
д. 11. ГУЗ «Центральная городская
клиническая больница г. Ульяновска».
Тел. 52-47-18. Адрес: г. Ульяновск,
ул. Оренбургская, д. 27. ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть». Тел. 45-54-79. Адрес:
г. Ульяновск, ул. Достоевского, д. 22.

Рак молочной железы: оцени степень риска
fotki.yandex.ru

На сегодняшний день основной причиной женской смертности от болезней репродуктивной системы считают рак молочной железы. Риск развития рака растет с возрастом, поэтому женщинам в возрасте от 40 лет и старше постоянно нужно держать
под контролем состояние своего здоровья. Точная причина появления онкологических новообразований не установлена, но известны факторы риска развития рака
молочной железы. Таковых несколько.
1. Отягощенная наследствен- зы), а также заболевания печени
- изменение формы молочной
ность: если кто-либо из кровных и сахарный диабет II типа.
железы;
родственников страдает или
5. Вредные привычки: курение,
- сморщенная, втянутая кожа
страдал раком молочной железы злоупотребление алкоголем.
груди;
или раком яичника, случаи забо6. Факторы внешней среды:
- дискомфорт и боль в молочлевания раком молочной железы воздействие ионизирующей ра- ной железе;
периодически возникают в вашей диации, лучевая терапия грудной
- уплотненный, припухший или,
семье (через поколение, через клетки, токсические воздействия, наоборот, втянутый сосок;
Важное значение имеет борь- аквариум дома или на работе,
дефицит физической активности
- кровянистые выделения из ба со стрессом. Методиками наблюдение за аквариумными
два поколения и т.д.)
2. Наличие предопухолевой и т.д.
соска;
управления своим внутренним рыбками оказывает успокаивапатологии: доброкачественные ноПри наличии факторов риска,
- увеличение лимфатических состоянием нужно владеть и при- ющее действие.
вообразования молочной железы, даже в возрасте до 40 лет, следу- узлов в подмышечной впадине.
Поскольку одним из важных
менять их регулярно. Справиться
различные виды мастопатии.
ет регулярно проводить самообНаличие одного или несколь- со стрессом помогает смена факторов риска развития рака
3. Факторы репродуктивного следование и ежегодно посещать ких перечисленных симптомов деятельности и дозированная молочной железы называют
анамнеза: различные особен- врача-маммолога и гинеколога, - достаточно серьезный повод физическая нагрузка. Если ваша физическую инертность и свяности репродуктивной системы делать маммографию (для паци- обращения к врачу-маммо- профессиональная деятельность занный с ней лишний вес, неженщины, гинекологические за- енток старше 35-40 лет) и УЗИ логу. Для профилактики рака сопровождается стрессовыми си- обходимо использовать все возболевания, ведущие к изменени- молочных желез (для пациенток молочной железы необходимо туациями, в обед находите время можные варианты повышения
ям гормонального фона. Раннее моложе 35-40 лет).
вести здоровый образ жизни: для прогулки. Устраивайте себе своей физической активности.
(до 12 лет) начало менструаций и
Лечение рака молочной железы правильно питаться, следить «эмоциональную разгрузку»: Регулярные, минимум дважды
позднее их окончание (после 55 приносит наилучшие результаты за своим весом, отказаться от занимайтесь спортом, приходя в неделю, занятия спортом полет). Поздние роды (после 28 лет) при ранней диагностике заболе- вредных привычек (курение, домой, принимайте теплую ванну, могут не только держать свое
или, особенно, отсутствие родов вания. Следите за состоянием злоупотребление алкоголем и проводите как можно больше тело в форме, но и снизить риск
повышает риск заболеть раком молочных желез, регулярно про- др.). Если у вас есть факторы времени на свежем воздухе, еже- раковых заболеваний. Не хвагруди. Значительно увеличивают водите самообследование. Вас риска развития рака молочной недельно посещайте баню или тает времени на спорт? Больше
риск болезни аборты, особенно должны насторожить следующие железы, старайтесь, по возмож- сауну, читайте художественную ходите пешком, вместо того,
прерывание первой беременно- симптомы:
ности, избегать применения литературу, занимайтесь руко- чтобы пользоваться лифтом,
- плотные образования в тканях гормональной терапии. Хрони- делием. «Разрядиться» помога- поднимайтесь и спускайтесь по
сти и их большое количество.
4. Сопутствующие заболевания: молочной железы (даже если при ческие заболевания - болезни ют игры с детьми и домашними лестницам, используйте любую
ожирение, гипотиреоз (недоста- этом не испытываете болевых печени, сахарный диабет - нуж- животными, уход за комнатными возможность, чтобы повысить
но своевременно лечить.
ток гормонов щитовидной желе- ощущений);
растениями, можно поставить свою физическую активность.
Информация подготовлена ГУЗ «Ульяновский областной центр медицинской профилактики», при содействии
Управления по реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска
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БИБЛИОТЕКИ
ДВОРЕЦ КНИГИ
ТЕЛ. 44-57-95
28 ноября. Писатель, критик, лауреат
Бунинской премии Майя Кучерская
- гость Ульяновской области в Год
литературы.

В декаду инвалидов киноцентр
«Художественный» проводит
благотворительные сеансы
с чаепитием, концертной
программой и демонстрацией
фильмов

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
«СИМБИРСК КОНЦА
XIX-НАЧАЛА XX ВВ.»
1 декабря - выставка «Под каблучком».
На выставке представлена мужская,
женская и детская обувь из самых разных материалов второй половины XIX
века-70-80-х гг. ХХ в.

«СИМБИРСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»
1 декабря - выставка «Дети и военное
лихолетье». Представлены дневники и
воспоминания о войне, фотографии,
детские рисунки и игрушки.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Голодные игры: Сойка-пересмешница.
Часть II» 12+.
«Савва. Сердце воина» 6+.
«007: СПЕКТР» 16+.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «Савва. Сердце воина»
6+, «Тайна в их глазах» 16+, «Переводчик» 16+.
Зал «Огюст»: «Кинороман» 16+,
«Мой папа Барышников» 16+, «Кто
там» 16+.

«СИМБИРСКИЕ
ТИПОГРАФИИ»
1 декабря - выставка «На грани искусства». Мероприятие об истории происхождения граненой посуды.

МУЗЕИ
«АРХЕОЛОГИЯ
СИМБИРСКОГО КРАЯ»
1 декабря - выставка «Метеоритный
дождь в Ульяновске». Весь спектр известных на сегодня метеоритов: железных, каменных и железокаменных.

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Голодные игры: Сойка-пересмешница.
Часть II» 12+.
«007: СПЕКТР» 16+.
«Монстры на каникулах-2» 10+.

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
28 ноября, 10.30, 13.00 - «Теремок»
3+.
29 ноября, 10.30, 13.00 - «Как Колобок
ума-разума набирался» 5+.

NEBOLSHOY ТЕАТР
ТЕЛ.: 32-22-18, 75-33-76
28 ноября, 18.00 - «Тартюф, или Обманщик» 16+.
29 ноября, 11.00 - «День рождения
Кота Леопольда» 6+.

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
28 ноября, 17.00 - «Кабала святош»
16+.
2 декабря. 18.00 - «Стакан воды»
16+.
3 декабря, 18.00 - «Кабала святош»
16+.
Малая сцена
27 ноября, 13.00 - «Азбука хорошего
поведения» 0+.

ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ: 70-72-47
28 ноября, 19.00 - концерт «Страстный
мир аргентинского танго» 0+

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
28 ноября, 17.00 - концерт «Мюзиклу
можно все» - государственный губернаторский духовой оркестр «Держава»,
дирижер Валерий Уткин 0+.
29 ноября, 17.00 - вечер органной и
фортепианной музыки «Страсти по
клавиру», солист Даниил Дворцов
(Санкт-Петербург) 0+.

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
27 ноября, 19.00 - концерт «Танцы в
Ульяновске» 0+.
29 ноября, 18.00 - рок-опера «Юнона
и Авось», авторская постановка легендарной истории любви. Театр Алексея
Рыбникова 0+.
1-8 декабря, 19.00 - юбилейный, 35-й,
концерт «Владимир Спиваков и Виртуозы Москвы» 0+.

7 декабря в 10.00
«Хороший динозавр» в 2Д
(мультфильм,
приключения, фэнтези,
комедия. США,
2015 г., 12+)
По сюжету динозавры не вымерли, а
эволюционировали в разумных существ
и живут и здравствуют на Земле. А вот
люди остались на довольно примитивной стадии развития. Фильм расскажет
историю дружбы динозавра и маленького мальчика.
Предварительное бронирование мест
обязательно. Справки по тел. 42-09-13.

2 декабря в 10.00
«Человек дождя»
Жанр: драма +12
Год выпуска: 1988 г.
У Чарли, грубоватого и эгоистичного
молодого повесы, в наследство от
отца остались лишь розовые кусты да
«Бьюик» 49-го года. Внезапным «сюрпризом» для него стало открытие того,
что львиная доля наследства оставлена
отцом его больному аутизмом брату
Раймонду.

1 декабря в 10.00
«САВВА.
СЕРДЦЕ ВОИНА»
(мультфильм, приключения, семейный.
Россия, 2015 г., 0+)
История о мальчике Савве десяти лет,
который живет в маленькой лесной
деревне. Когда-то деревню от врагов
защищали благородные белые волки.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00, 8.00 М/с «Смешарики»
0+
6.55 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+

СТС

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «КОМАНДА» 16+
2.00 «Следствие ведут...» 16+
3.00 Т/с «ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.25 «Тихий Дон» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Тихий
Дон» 12+
23.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
00.55 НОЧНАЯ СМЕНА.
ПРЕМЬЕРА. «Россия
без террора. Татарстан.
Испытание на
прочность». ПРЕМЬЕРА.
«Прототипы. Гоцман»
16+

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.10, 3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.30, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.25, 3.05 Х/ф
«КАБИНЕТНЫЙ
ГАРНИТУР»
3.30 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАСКАРАД»
13.00 Д/ф «Вологодские
мотивы»
13.10 «Линия жизни. Евгения
Добровольская»
14.05, 22.05 Д/ф «Есть ли
пол у моего мозга?»
15.10 Х/ф «КОМИССАР»
16.55 Д/ф «Ролан Быков»
17.35 «Эвелин Гленни.
Мастер-класс»
18.35 Д/ф «Сибирская сага
Виктора Трегубовича»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Торжественное
открытие конкурса
«Щелкунчик»
21.20 «Тем временем»
23.00 Д/с «Коллекция
историй». «Вид из
окошка»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»
0.35 Д/ф «Уильям Гершель»
0.45 «Л.Бетховен. Симфония
№7»
1.25 Д/ф «Неаполь - город
контрастов»
2.40 «Pro memoria. «Отсветы»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
13.30, 19.00 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
14.30, 22.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
1.05 Х/ф «ДЖЕЙСОН
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В
АД. ПОСЛЕДНЯЯ
ПЯТНИЦА» 18+
2.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
3.30 «Холостяк» 16+
5.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
6.15 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
6.45 «Женская лига» 16+

ТНТ

9.00, 20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.00 «Большая маленькая
звезда» 6+
11.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4» 16+
13.30, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
22.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» 12+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30 «6 кадров» 16+
1.45 Т/с «90210» 16+
4.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» 0+

05.00 «Семейные драмы» 16+
06.00 Вместе против
наркоагрессии 16+
06.10 Будь здоров 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Апокалипсис.
Обратный отсчет» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Умная кухня» 16+
7.30 «Джейми у себя дома»
16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.55 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Эффекты
Матроны» 12+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Д/с «Женская
консультация» 16+
18.00, 0.00 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 12+
20.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ
МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 12+
2.25 «Нет запретных тем» 16+

ДОМАШНИЙ

МАТЧ ТВ

6.30 Д/ф «Кардиограмма
жизни»
7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
12.40, 14.15, 16.00
Новости
7.05, 3.00 «Ты можешь
больше!» 16+
8.05 «Живи сейчас» 16+
9.05, 17.15, 1.00 «Все на
Матч!»
10.05 Д/ф «О спорт, ты
- мир!» 16+
12.45 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым»
12+
13.15 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
13.45, 5.00 Д/ф «В погоне за
желтой майкой» 12+
14.20 «Дублер» 12+
14.50, 5.30 «1+1» 16+
15.30 Д/ф «Тиффози.
Итальянская любовь»
16+
16.10, 2.00 Д/ф
«Олимпийские
вершины. Хоккей» 16+
18.15 «Континентальный
вечер»
19.15 Хоккей. КХЛ. «ХК
Сочи» - СКА (СанктПетербург)
22.00 «Безумный спорт с
Александром Пушным»
12+
22.30 «Детали спорта» 16+
22.45 «Реальный спорт» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи»
- «Интер»
4.00 Д/ф «Нет боли - нет
победы» 16+
6.15 «Удар по мифам» 16+

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ЗАЙЧИК»
9.50 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий»
16+
13.55 «Обложка. Голосуй или
проиграешь!» 16+
14.50 «Городское собрание»
12+
15.40 Х/ф «СКАЗКА
О ЖЕНЩИНЕ И
МУЖЧИНЕ» 16+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «VIP-Зона» 16+
23.05 «Без обмана.
«Беспокойной ночи!»
16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ГРЕХ» 16+
2.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
5.10 Д/с «Жители океанов»
6+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
08.30 Д/ф Теория заговора
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Отставной козы
барабанщик 12+
11.15 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Теория заговора
16+
13.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
13.30 Х/ф Красотка 16+
15.00 Отряд 16+
16.00 Х/ф Новый парень
моей мамы 16+
17.40 Истина где-то рядом
16+
18.00 Х/ф Медовая любовь
16+
19.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
20.00 Среда обитания 16+
21.00 Х/ф Ищу попутчика 16+
22.30 Д/ф Истина где-то
рядом 16+
23.00 Д/ф Теория заговора
16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Страна 03» 16+
15.00 «Смотреть всем!» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Крестный
отец» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Игра престолов-5»
18+
00.30 «Кино»: «Крестный
отец» 16+
04.00 «Игра престолов-5»
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
14.30, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Структура момента»
16+
1.35, 3.05 Х/ф «КАПОНЕ» 16+
3.35 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Наш
человек» 12+
16.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Тихий
Дон» 12+
23.55 ВЕСТИ.doc16+
01.35 НОЧНАЯ СМЕНА.
ПРЕМЬЕРА. «Другой
атом». ПРЕМЬЕРА.
«Смертельные опыты.
Электричество» 12+
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «КОМАНДА» 16+
2.00 «Главная дорога» 16+
2.35 «Дикий мир»
3.05 Т/с «ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

СТС

6.00, 8.00 М/с «Смешарики»
0+
6.55 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+

05.00 «Семейные драмы»
16+
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Бегство с
Земли» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.20 «Домашняя кухня» 16+
5.45 «Тайны еды» 16+
5.55, 18.00, 0.00
«Матриархат» 16+
6.30 «Умная кухня» 16+
7.30 «Джейми у себя дома»
16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.55 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Эффекты
Матроны» 12+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Д/с «Женская
консультация» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 12+
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ОСЕННЯЯ
МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 12+
2.25 «Нет запретных тем» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/ф «40 лет спустя» 16+
7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.40 Новости
7.05 «Ты можешь больше!»
16+
8.05 «Живи сейчас» 16+
9.05, 18.55, 23.00 «Все на
Матч!»
10.05, 0.00 Д/ф «О спорт, ты
- мир!» 16+
11.45, 21.45, 5.25 «Детали
спорта» 16+
11.55, 3.00 Х/ф «КУЛАК
ЯРОСТИ» 16+
14.05 Смешанные
единоборства. UFC 16+
15.55 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) - «Витязь»
(Московская область)
18.20, 6.00 «Второе
дыхание» 12+
19.55 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Аркас» (Турция) «Белогорье» (Россия)
22.00 «Культ тура с Юрием
Дудем» 16+
22.30 «1+1» 16+
5.10 Д/ф «Формула Квята»
16+

МАТЧ ТВ

23.00 Д/с «Коллекция
историй»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Вуди Аллен»
1.40 Д/ф «Дома Хорта в
Брюсселе»

ВТОРНИК 1 ДЕКАБРЯ
9.00, 20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
11.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» 12+
13.00, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
22.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» 0+
2.30 Т/с «90210» 16+
3.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2» 0+
5.20 М/ф «Первая скрипка»
0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
13.30, 19.00 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
14.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
1.05 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
12+
3.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
4.00 Т/с «НИКИТА 4» 16+
4.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
5.45 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
6.10 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КАБИНЕТ
ДОКТОРА КАЛИГАРИ»
12.40 Д/ф «Итальянское
счастье»
13.10, 20.45 «Правила
жизни»
13.35 «Эрмитаж»
14.05, 22.05 Д/ф
«Нанореволюция.
Добро пожаловать в
город будущего»
15.10 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.20 «Острова. Лидия
Чуковская»
17.05 «Русская верфь»
17.35 «Захар Брон. Мастеркласс»
18.30 Д/ф «Кафедральный
собор в Шибенике.
Взгляд, застывший в
камне»
18.45 Д/с «Нина Молева.
Коллекция историй».
«Вид из окошка»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Владимир Набоков.
«Дар»
21.55 Д/ф «Эдуард Мане»

13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Страна 03» 16+
15.00 «Водить по-русски»
16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 Не пропусти 16+
18.10 Займись собой 16+
18.15 Один на один 16+
18.35 Будь здоров 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Крестный
отец-2» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Игра престолов-5»
18+
00.30 «Кино»: «Крестный
отец-2» 16+
04.20 «Игра престолов-5»
16+

СТВ

06.00 Худеем на одном
дыхании с Мариной
Корпан 12+
06.15 Мужской разговор 12+
06.30 «Крест в круге» 16+
07.30 Пионерское шоу 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Ювелирочка 16+
11.00 «Белиссима» 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа» 16+
15.00 «Крест в круге» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 «Доктор Тырса» 16+
19.50 «Доктор Тырса» 16+
20.40 Музыка на СТВ 16+
21.00 Текущий момент 16+
21.30 Музыка на СТВ 16+
21.45 «Крест в круге» 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Доктор Тырса» 16+
01.05 «Доктор Тырса» 16+
01.50 «Закрытая школа» 16+
02.45 В движении 12+
03.10 «Дороги Индии» 16+
04.00 «Дороги Индии» 16+
05.00 «Белиссима» 16+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
12+
10.45 Д/ф «Ирина Алферова.
Не родись красивой»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана.
«Беспокойной ночи!»
16+
15.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Сталин и
Прокофьев» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» 16+
1.55 Х/ф «МАФИЯ
БЕССМЕРТНА» 16+
4.15 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ» 12+

ПЕРВЫЙ

СТС

0.15 «Ангола» 16+
3.00 Т/с «ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

ТНТ

6.00, 2.50 М/ф «Оз.
Возвращение в
Изумрудный город» 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30, 9.30 М/с «Смешарики»
0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Руссо туристо» 16+
12.05 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» 16+
13.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 12+
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.30, 0.45 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ» 16+
18.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ-3D» 12+
21.00 «Два голоса» 0+
22.45 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
4.30 Т/с «90210» 16+
5.20 Мультфильмы 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» 16+
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК 2» 16+
19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
РОССИИ» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
1.00 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЕ»
18+
3.15 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»
16+
5.20 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «ОДИНОЖДЫ
ОДИН»
12.10 «Легенды мирового
Кино: Геннадий Полока»
12.40 «Эрмитаж. Ночь в
музее»
13.10 «Россия, любовь моя!
«Мелодии и ритмы
кумыков»
13.40, 1.55 Д/ф «Австралия.
Тайны эволюции»
14.35 «Гении и злодеи. Артур
Конан Дойл»
15.05 «В настроении».
Европейский оркестр Г.
Миллера»
15.40 «Пешком...». Москва
Гиляровского»
16.10 «Е. Фурцева. «Министр
Всея Руси»
16.50 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
18.25, 1.05 «Николай
Пирогов. Жизнь после
жизни?»

05.00 «Кино»: «Повестка в
суд» 16+
06.45 «Кино»:
«Разоблачение» 16+
09.15 «Кино»: «Области
тьмы» 16+
11.10 «Кино»: «Забойный
реванш» 16+
13.15 «Кино»: «Рэмбо.
Первая кровь» 16+
15.00 «Кино»: «Рэмбо-2» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.35 «Тайны еды» 16+
5.50, 7.30, 23.35
«Матриархат» 16+
6.30 «Джейми у себя дома»
16+
7.00 «Умная кухня» 16+
7.35 Д/с «Предсказания.
Назад в будущее» 16+
8.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ...» 0+
10.05 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»
12+
14.00 Х/ф «БАБУШКА НА
СНОСЯХ» 16+
18.00 Д/с «Звездная жизнь»
16+
19.00 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» 16+
22.35 Д/с «Звездные
истории» 16+
0.30 Х/ф «ЛЕРА» 16+
2.30 Д/ф «Нравы нашего
времени. Любовь
и власть Раисы
Горбачевой» 16+
3.35 «Нет запретных тем» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Испания. Болельщики»
16+
7.00, 10.45 Новости
7.05 Д/ф «Настоящий Рокки»
16+
9.45, 17.00, 23.00 «Все на
Матч!»
10.50 «Поверь в себя. Стань
человеком» 12+
11.20 «Дрим тим» 12+
11.55, 13.45 Лыжный спорт.
Кубок мира
12.50, 15.20, 1.45 Биатлон.
Кубок мира
15.00, 3.15 «Биатлон
с Дмитрием
Губерниевым» 12+
16.15, 3.45 «1+1» 16+
18.25 «Английский акцент»
16+
18.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ньюкасл»
- «Ливерпуль»
21.00 «После футбола
с Георгием
Черданцевым»
0.00 Х/ф «УБОЙНЫЙ
ФУТБОЛ» 16+
4.20 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» 16+

МАТЧ ТВ

19.10 «Конкурс юных
музыкантов
«Щелкунчик». II тур»
21.00 «100 лет после
детства»
21.15 Х/ф «О ЛЮБВИ»
22.30 Д/ф «Абсолютная
Мария Каллас»
23.30 Х/ф «ЗАХВАТ ВЛАСТИ
ЛЮДОВИКОМ XIV»
1.50 М/ф для взрослых
2.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 ДЕКАБРЯ
5.25, 4.20 «Контрольная
закупка»
5.50, 6.10 Т/с «ОБМАНИ,
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
«Новости»
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.50 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Барахолка» 12+
13.10 «Гости по
воскресеньям»
14.10, 15.15 «Бенефис
Геннадия Хазанова» 16+
16.45 «Геннадий Хазанов. Без
антракта» 12+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «МЕТОД» 18+
0.00 Х/ф «БОСИКОМ ПО
МОСТОВОЙ» 16+
2.10 Х/ф «БУЧ И САНДЭНС.
РАННИЕ ДНИ» 12+

РОССИЯ1
05.30 «Все, что ты любишь...»
12+
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
12.10 «Право на любовь» 12+
14.20 «Право на любовь».
Продолжение 12+
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Всероссийский
открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Жена по
совместительству» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
00.55 «Поцелуй бабочки» 16+

НТВ
5.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.05, 1.10 Т/с «ШЕРИФ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
8.50 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 «Своя игра»
15.00 «НашПотребНадзор».
16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Акценты недели» 16+
19.00 «Точка» 16+
19.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.40 «Пропаганда» 16+

СТВ

17.00 «Кино»: «Пароль
«Рыба-меч» 16+
19.00 «Кино»: «Ромео должен
умереть» 16+
21.00 «Кино»: «От колыбели
до могилы» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире» 16+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Соль».
Музыкальное шоу
Захара Прилепина 16+
01.30 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+

06.00 Один день в городе 6+
06.30 «Каин. Исключение из
правил» 16+
07.30 В своей тарелке 12+
08.00 Ждем в гости с
Зурабом Двали 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Ювелирочка 16+
11.00 «Белиссима» 16+
12.00 Х/ф «Ледяная страсть»
16+
14.00 Ждем в гости с
Зурабом Двали 12+
14.30 Наедине с Мехди 16+
15.00 «Каин. Исключение из
правил» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
17.30 Жизнь, полная радости
16+
18.00 Ждем в гости с
Зурабом Двали 12+
18.30 Наедине с Мехди 16+
19.00 «Кремень» 16+
20.00 Х/ф «Дом солнца» 16+
21.45 Место происшествия
16+
22.15 Место происшествия
16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Кремень» 16+
01.10 «Кремень» 16+
02.05 «Кремень» 16+
02.55 «Кремень» 16+
04.00 Трофеи Авалона 12+
04.30 Место происшествия
16+
05.00 «Белиссима» 16+

ТВЦЕНТР

5.45 «Марш-бросок» 12+
6.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ» 12+
8.00 «Фактор жизни» 12+
8.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ» 6+
10.40 «Барышня и кулинар»
12+
11.20 «Петровка, 38» 16+
11.30, 0.15 «События»
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 12+
13.35 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
17.05 «Т/С «Капкан для
звезды» 12+
20.45 Х/ф «ТЕСТ НА
ЛЮБОВЬ» 12+
0.30 Х/ф «РАСКАЛЕННАЯ
СУББОТА» 16+
2.40 Т/с «ВЕРА» 16+
4.25 «Линия защиты» 16+
5.00 Д/с «Жители океанов»
6+

8

9

ПЕРВЫЙ

4.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+
5.35 Т/с «ШЕРИФ» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея
Плюс»
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.20 «Готовим»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный
поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею!» 16+
14.15 «Своя игра»
15.05 «Голодание». «Еда
живая и мертвая» 12+

НТВ

04.50 «Трактир на
Пятницкой»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10, 14.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
08.45 ФИЛЬМ «ПРЕКРАСНЫЙ
ПОЛК»
09.30 ПРЕМЬЕРА. «Правила
движения» 12+
10.25 ПРЕМЬЕРА. «Личное.
Александр Михайлов»
12+
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Две
жены» 12+
12.20 «Я буду ждать тебя
всегда» 12+
14.30 «Я буду ждать тебя
всегда». Продолжение
12+
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Знание
- сила»
17.35 ПРЕМЬЕРА. «Главная
сцена»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 СДЕЛАНО В
РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
«Мезальянс» 12+
00.50 «Любовь и Роман» 12+

РОССИЯ1

5.50, 6.10 Т/с «ОБМАНИ,
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Нина Русланова.
Гвоздь программы» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
14.50 «Голос» 12+
17.10 «Следствие покажет»
16+
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «Большой
праздничный концерт в
Кремле»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Х/ф «АВГУСТ» 12+
2.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»
16+
4.30 «Модный приговор»

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДОН КИХОТ»
12.20 «Эрмитаж.
Понедельник»
12.50 «Большая cемья.
Людмила Зайцева»
13.45 «Пряничный домик.
«Букет цветов»
14.10 «Ключи от оркестра
с Жаном-Франсуа
Зижелем»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
16+
10.00, 23.30 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
12.30, 1.00 «Такое Кино!»
16+
13.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК» 16+
19.30 «Комеди Клаб»
21.30 «Танцы» 16+
1.35 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ»
3.20 Х/ф
«ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА
АКУЛ» 16+
5.35 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Кто кого на кухне?» 16+
10.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
11.00 «Большая маленькая
звезда» 6+
12.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
14.15 М/ф «Гадкий я» 0+
16.00 «Уральские пельмени»
16+
16.30 М/ф «Франкенвини»
12+
18.05 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» 16+
19.00 «МастерШеф. Дети» 6+
20.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 12+
23.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
18+
1.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ И
ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 16+
3.00 Х/ф «ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное
телевидение» 16+
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 «50 оттенков. Белова»
16+
23.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
16+
1.00 «СССР. Крах империи»
12+
3.05 Т/с «ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

ДОМАШНИЙ

05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.20 «Кино»: «Специалист»
16+
07.20 «Кино»: «Держи ритм»
16+
09.30 «Кино»: «Дети
шпионов-2. Остров
несбывшихся надежд»
6+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.05 «Домашняя кухня» 16+
5.35 «Тайны еды» 16+
5.50, 7.30, 23.55
«Матриархат» 16+
6.30 «Джейми у себя дома»
16+
7.00 «Умная кухня» 16+
8.20 Х/ф «РОДНЯ» 12+
10.15 Х/ф «УМНИЦА,
КРАСАВИЦА» 16+
14.25 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
18.00, 21.55 Д/с «Восточные
жены» 16+
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 12+
22.55 Д/с «Звездные
истории» 16+
0.30 Х/ф «КАРАСИ» 16+
2.35 Д/ф «Елена Исинбаева.
Вернуться и победить!»
16+
3.35 «Нет запретных тем» 16+
5.45 «АБВГДейка»
6.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
8.20 «Православная
энциклопедия» 6+
8.50 Х/ф «САДКО»
10.15, 11.45 Х/ф
«ДОБРОВОЛЬЦЫ»
11.30, 14.30, 23.25
«События»
12.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
14.50 Д/ф «Мачеха» 12+
15.20 Х/ф «ВСЕ ВОЗМОЖНО»
16+
17.20 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
2.50 «VIP-Зона» 16+
3.20 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
12+

ТВЦЕНТР

06.00 Один день в городе 6+
06.30 «Каин. Исключение из
правил» 16+
07.30 В своей тарелке 12+
08.00 Ждем в гости с
Зурабом Двали 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Ювелирочка 16+
11.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
11.30 Жизнь, полная радости
16+
12.00 Х/ф «Личный номер»
12+
14.00 Ждем в гости с
Зурабом Двали 12+
14.30 За кулисами 12+
15.00 «Каин. Исключение из
правил» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Ждем в гости с
Зурабом Двали 12+
18.30 За кулисами 12+
19.00 «Кремень» 16+
19.55 «Кремень» 16+
20.50 «Кремень» 16+
21.45 Место происшествия
16+
22.15 Место происшествия
16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Миллениум» 16+
01.45 «Миллениум» 16+
04.00 Трофеи Авалона 12+
04.30 Место происшествия
16+
05.00 «Белиссима» 16+

СТВ

МАТЧ ТВ

6.30 Смешанные
единоборства. Bellator
16+
7.00, 7.30 Новости
7.05 «Мировая раздевалка»
16+
7.35, 19.30 «Спортивный
интерес» 16+
8.30, 16.30, 0.30 «Все на
Матч!»
9.30 Х/ф «ЛЕВША» 16+
11.55, 13.15 Лыжный спорт.
Кубок мира
12.45 «Точка на карте» 16+
14.45, 17.20, 1.30 Биатлон.
Кубок мира
16.00 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
19.00 «Безумный спорт с
Александром Пушным»
12+
19.55 «Все на футбол!»
20.25 Футбол. Чемпионат
Германии.
«Вольфсбург» «Боруссия» (Дортмунд)
22.30 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины.
Россия - Норвегия
4.30 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» 12+

11.30 «Самая полезная
программа» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Кино»: «Рэмбо.
Первая кровь» 16+
20.50 «Кино»: «Рэмбо-2» 16+
22.45 «Кино»: «Забойный
реванш» 16+
00.50 «Кино»: «Идеальный
шторм» 16+
03.15 «Кино»: «Руслан» 16+

15.25 Д/ф «Если дорог тебе
твой дом...»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Х/ф «ОДИНОЖДЫ
ОДИН»
19.10 «Конкурс юных
музыкантов
«Щелкунчик». II тур»
20.50 Х/ф «ЗЕРКАЛО»
22.35 «Белая студия»
23.15 Х/ф «БИЛЛИ ЭЛЛИОТ»
1.05 «В настроении».
Европейский оркестр
Г. Миллера»
1.45 М/ф для взрослых
1.55 «Сколько стоила
Аляска?»
2.40 Д/ф «Лахор. Слепое
зеркало прошлого»

СУББОТА 5 ДЕКАБРЯ

6.00, 8.00 М/с «Смешарики»
0+
6.55 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
9.00, 20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+

СТС

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «КОМАНДА» 16+
2.00 «Квартирный вопрос»
3.05 Т/с «ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Наш
человек» 12+
16.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Тихий
Дон» 12+
23.55 «Специальный
корреспондент» 16+
01.35 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Судьба. Закон
сопротивления» 12+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
14.30, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Политика» 16+
1.35, 3.05 Х/ф «ИСТОРИЯ
АНТУАНА ФИШЕРА» 12+
4.00 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «НОСФЕРАТУ.
СИМФОНИЯ УЖАСА»
13.00 Д/ф «Луанг-Прабанг.
Древний город королей
на Меконге»
13.15, 20.45 «Правила
жизни»
13.40 «Красуйся, град
Петров! Петергоф.
Большой дворец»
14.05, 22.05 Д/ф «Вселенная
твоего тела»
15.10 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Больше, чем любовь.
Игорь и Елизавета
Сикорские»
17.05 «Русская верфь»
17.35 «Тамара Синявская.
Мастер-класс»
18.30 Д/ф «Долина Среднего
Рейна. Мифы и водный
путь»
18.45 Д/с «Нина Молева.
Коллекция историй».
«Машенька»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Д/ф «Марк Донской.
Король и Шут»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
13.30, 19.00 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
14.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
РОССИИ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
1.05 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ»
16+
3.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
3.55 Т/с «НИКИТА 4» 16+
4.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО»
12+
5.30 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
6.00 «Саша + Маша» 16+
6.25 «Женская лига» 16+

ТНТ

10.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
11.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
13.00, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
22.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2» 0+
2.30 Т/с «90210» 16+
3.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3» 0+
5.15 Мультфильмы 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Игра престолов-5»
16+
05.20 «Семейные драмы» 16+
06.00 Займись собой 16+
06.05 Вместе против
наркоагрессии 16+
06.15 Один на один 16+
06.30 Будь здоров 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Кочевники во
Вселенной» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25 «Домашняя кухня» 16+
5.55, 18.00, 0.00
«Матриархат» 16+
6.30 «Умная кухня» 16+
7.30 «Джейми у себя дома»
16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.55 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Эффекты
Матроны» 12+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Д/с «Женская
консультация» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 12+
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА» 0+
2.30 «Нет запретных тем» 18+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Рио ждет» 16+
7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00 Новости
7.05 «Ты можешь больше!»
16+
8.05 «Живи сейчас» 16+
9.05, 17.45, 23.30 «Все на
Матч!»
10.05 «Мировая раздевалка»
16+
10.30 «Испания.
Болельщики» 16+
11.05 «Второе дыхание» 12+
11.40, 2.40 Х/ф «НОВЫЙ
КУЛАК ЯРОСТИ» 16+
14.05, 4.50 Д/ф «Победное
время» 16+
15.50 «Культ тура с Юрием
Дудем» 16+
17.15 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
18.45 Биатлон. Кубок мира
21.00 Х/ф «ЛЕВША» 16+
0.30 Х/ф «КУЛАК ЯРОСТИ»
16+

МАТЧ ТВ

23.00 Д/с «Коллекция
историй». «История с
коллекцией»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «КОРОТКИЕ
ВСТРЕЧИ»
1.25 Д/ф «Гость из будущего.
Исайя Берлин»

СРЕДА 2 ДЕКАБРЯ

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «СУРОВЫЕ
КИЛОМЕТРЫ»
10.35 Д/ф «Скобцева
- Бондарчук. Одна
судьба» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Ток-шоу «Мой герой»
12+
14.50 «Прощание. Сталин и
Прокофьев» 12+
15.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии.
Бандитский Ленинград»
16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
4.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
5.00 Д/с «Жители океанов»
6+

ТВЦЕНТР

СТВ

06.00 Худеем на одном
дыхании с Мариной
Корпан 12+
06.15 Мужской разговор 12+
06.30 «Крест в круге» 16+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 Музыка на СТВ 16+
08.30 Час суда 16+
09.30 Ювелирочка 16+
11.00 «Белиссима» 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа» 16+
15.00 «Каин. Исключение из
правил» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 «Доктор Тырса» 16+
19.55 «Доктор Тырса» 16+
20.40 «Закрытая школа» 16+
21.45 Место происшествия
16+
22.15 Место происшествия
16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Доктор Тырса» 16+
01.05 «Доктор Тырса» 16+
01.50 «Закрытая школа» 16+
02.45 В движении 12+
03.10 «Дороги Индии» 16+
04.00 «Дороги Индии» 16+
05.00 «Белиссима» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Страна 03» 16+
15.00 «Знай наших!» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы»
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Крестный
отец-3» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Игра престолов-5»
18+
00.40 «Кино»: «Крестный
отец-3» 16+
04.00 «Игра престолов-5»
16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 15.00, 18.00, 0.40,
3.00 «Новости»
9.20, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный
приговор»
12.00 «Ежегодное послание
Президента РФ В.В.
Путина Федеральному
Собранию»
13.10, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+
0.55, 3.05 Х/ф «ХОРОШИЙ
ГОД» 16+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ В.В.
Путина Федеральному
Собранию
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Наш
человек» 12+
16.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Тихий
Дон» 12+
23.00 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева 12+
00.40 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Дмитрий Донской.
Спасти мир».
«Тамерлан. Архитектор
степей» 12+

НТВ

СТС

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ЧУЖОЙ» 16+
21.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня»
0.10 Т/с «КОМАНДА» 16+
2.00 «Дачный ответ»
3.05 Т/с «ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
6.00, 8.00 М/с «Смешарики»
0+
6.55 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+

МАТЧ ТВ

05.00 «Семейные драмы»
16+
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Великие
тайны исчезнувших
цивилизаций» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Страна 03» 16+
15.00 «М и Ж» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» 16+
18.00 Не пропусти 16+
18.10 Большая студия 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30 «Домашняя кухня» 16+
6.00, 18.00, 0.00
«Матриархат» 16+
6.30 «Умная кухня» 16+
7.30 «Джейми у себя дома»
16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.55 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Эффекты
Матроны» 12+
13.00 «Присяжные красоты»
16+
14.00 Д/с «Женская
консультация» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 12+
21.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
2.15 «Нет запретных тем» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Рио ждет» 16+
7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.30 Новости
7.05 «Ты можешь больше!»
16+
8.05 «Живи сейчас» 16+
9.05, 15.45, 23.45 «Все на
Матч!»
10.05 Д/ф «Нет боли - нет
победы» 16+
11.05, 6.00 «Биатлон
с Дмитрием
Губерниевым» 12+
11.30 «1+1» 16+
12.15 «Детали спорта» 16+
12.40, 0.45 Д/ф «Хоккей.
Победа будет за нами»
12+
13.45 «Особый день
с Александром
Радуловым» 16+
14.00 Х/ф «МИННЕСОТА» 16+
16.45 Чемпионат России
по футболу. «Амкар»
(Пермь) - ЦСКА
19.05, 4.00 Биатлон. Кубок
мира
20.55 «Дрим тим» 12+
21.25 «Лучшая игра с мячом»
16+
21.55 Баскетбол. Евролига
1.50 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» 12+
5.45 «Особый день с Антоном
Шипулиным» 16+

ЧЕТВЕРГ 3 ДЕКАБРЯ

ТНТ

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
9.00, 20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
10.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
11.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
16+
13.00, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
21.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
0.00 «Даешь молодежь!» 16+
0.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3» 0+
2.25 Т/с «90210» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
13.30, 19.00 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ,
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
1.05 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ» 18+
3.10 «ТНТ-Club» 16+
3.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
4.05 Т/с «НИКИТА 4» 16+
4.55 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
5.45 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
6.10 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ФАУСТ»
13.10, 20.45 «Правила
жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!
«Чувашия - край ста
тысяч песен...»
14.05, 22.05 Д/ф «Хранители
цифровой памяти»
15.10 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное
послание из камня»
16.35 Д/ф «Марк Донской.
Король и Шут»
17.35 «Дмитрий
Хворостовский.
Мастер-класс»
18.45 Д/с «Нина Молева.
Коллекция историй».
«История с коллекцией»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна»
21.15 «Культурная
революция»
23.00 Д/с «Коллекция
историй». «Завещание»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ПЬЕРО»
1.40 Д/ф «Запретный город в
Пекине»

СТВ

18.40 Будь здоров 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Малавита»
16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Игра престолов-5»
18+
00.40 «Кино»: «Малавита»
16+
02.50 «Игра престолов-5»
16+
04.00 «Семейные драмы»
16+

ТВЦЕНТР

06.00 Худеем на одном
дыхании с Мариной
Корпан 12+
06.15 Мужской разговор 12+
06.30 «Каин. Исключение из
правил» 16+
07.30 Секретная кухня 12+
08.00 Ждем в гости с
Зурабом Двали 12+
08.30 В гостях у Геннадия
Малахова 16+
09.30 Ювелирочка 16+
11.00 «Белиссима» 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа» 16+
15.00 «Каин. Исключение из
правил» 16+
16.00 В гостях у Геннадия
Малахова 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Открытый разговор
16+
19.00 «Доктор Тырса» 16+
19.50 «Доктор Тырса» 16+
20.40 Музыка на СТВ 16+
21.00 Текущий момент 16+
21.30 Музыка на СТВ 16+
21.45 Место происшествия
16+
22.15 Место происшествия
16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Доктор Тырса» 16+
01.05 «Доктор Тырса» 16+
01.50 «Закрытая школа» 16+
02.45 В движении 12+
03.10 «Дороги Индии» 16+
04.00 «Дороги Индии» 16+
05.00 «Белиссима» 16+
6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ
ЖИЗНИ» 12+
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии.
Бандитский Ленинград»
16+
15.40 Х/ф «У БОГА СВОИ
ПЛАНЫ» 16+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. Война
карикатур» 16+
23.05 Д/ф «Андропов против
Политбюро. Хроника
тайной войны» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ВИКИНГ» 12+
4.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.20 «Контрольная
закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.00 «Модный
приговор»
12.15 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
14.30, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 «Фарго» 18+
2.05 Х/ф «МЕЛИНДА И
МЕЛИНДА» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Наш
человек» 12+
16.00 «Земский доктор» 12+
17.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина»
12+
23.00 «Ради тебя» 12+

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И
ЗАЙЦЕВЫ» 16+
23.20 «Большинство» 16+
0.20 «Время Г» 18+
1.00 Х/ф «КОММУНАЛКА» 16+
2.55 Т/с «ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ» 16+

СТС
6.00, 8.00 М/с «Смешарики»
0+
6.55 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
9.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+

05.00 «Семейные драмы» 16+
06.00 Сказка за сказкой 12+
06.15 Один на один 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Великие
тайны древних
летописей» 16+
12.00 Еткер 12+
12.20 Телеадвокат 16+
12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Страна 03» 16+
15.00 «Смотреть всем!» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15 «Домашняя кухня» 16+
5.45 «Тайны еды» 16+
6.00, 18.00, 0.00
«Матриархат» 16+
6.30 «Умная кухня» 16+
7.30 «Джейми у себя дома»
16+
8.00, 23.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
10.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ
ЖИЗНЬ» 12+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «БАБУШКА НА
СНОСЯХ» 16+
0.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
16+
3.05 «Нет запретных тем» 18+

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/ф «Тиффози.
Итальянская любовь»
16+
7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.45
Новости
7.05 «Ты можешь больше!»
16+
8.05 «Живи сейчас» 16+
9.05, 17.00, 0.00 «Все на
Матч!»
10.05 Х/ф «МИННЕСОТА» 16+
11.50 «Удар по мифам» 16+
12.05 «Точка на карте» 16+
12.30, 4.10 «Второе
дыхание» 12+
13.00 «Лучшая игра с мячом»
16+
13.30 «Первые леди» 16+
14.05 Д/ф «Настоящий
Рокки» 16+
18.00 «Реальный спорт»
18.45 Чемпионат России
по футболу. «Кубань»
(Краснодар) «Краснодар»
21.00 «Спортивный интерес»
16+
22.00 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge 16+
1.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» 16+
3.10 Д/ф «Нет боли - нет
победы» 16+
4.40 Д/ф «Сибирский Рокки»
16+
5.00 Смешанные
единоборства. Bellator
16+

МАТЧ ТВ

ПЯТНИЦА 4 ДЕКАБРЯ

ТНТ

10.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
11.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.30 М/ф «Гадкий я» 0+
22.15 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
0.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
18+
2.50 Х/ф «ДЬЯВОЛ И
ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 16+
4.45 Мультфильмы 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Битва экстрасенсов»
16+
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
14.30, 21.00 «Комеди Клаб»
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Comedy Баттл.
Последний сезон» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА
МОРО» 12+
3.55 Х/ф «КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ» 16+
5.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
6.25 «Женская лига» 16+

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ХРОНИКА
ОДНОГО ДНЯ»
11.50 Д/ф «Витаутас
Жалакявичюс»
12.30 «Нефронтовые
заметки»
12.55 Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции.
Суздаль (Владимирская
область)»
14.05, 21.35 Д/ф «Сила
мысли»
15.10 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого»
15.40 «Билет в Большой»
16.20 Д/ф «Гость из
будущего. Исайя
Берлин»
16.45 Х/ф «ДОН КИХОТ»
18.30 Д/с «Нина Молева.
Коллекция историй».
«Завещание»
19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Конкурс юных
музыкантов
«Щелкунчик». II тур»
22.35 «Г. Хазанов. Линия
жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «СЕРДЦА
БУМЕРАНГ»
1.30 М/ф для взрослых
1.55 «Последний приют
Апостола»
2.40 Д/ф «Аксум»

17.00 ПРЕМЬЕРА.
Документальный
спецпроект 16+
19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Области
тьмы» 16+
22.00 «Кино»: «Специалист»
16+
00.00 «Кино»: «Наемные
убийцы» 16+
02.30 «Кино»: «День Святого
Валентина» 16+

СТВ

06.00 Худеем на одном
дыхании с Мариной
Корпан 12+
06.15 Мужской разговор 12+
06.30 «Каин. Исключение из
правил» 16+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 Музыка на СТВ 16+
08.00 Ждем в гости с
Зурабом Двали 12+
08.30 В гостях у Геннадия
Малахова 16+
09.30 Ювелирочка 16+
11.00 «Белиссима» 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа» 16+
15.00 «Каин. Исключение из
правил» 16+
16.00 В гостях у Геннадия
Малахова 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Открытый разговор
16+
19.00 «Доктор Тырса» 16+
19.55 «Доктор Тырса» 16+
20.40 Музыка на СТВ 16+
21.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
21.30 Музыка на СТВ 16+
21.45 Место происшествия
16+
22.15 Место происшествия
16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Доктор Тырса» 16+
01.05 «Доктор Тырса» 16+
01.50 «Закрытая школа» 16+
02.45 В движении 12+
03.10 «Дороги Индии» 16+
04.00 «Дороги Индии» 16+
05.00 «Белиссима» 16+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 Д/ф «Москва слезам не
верит» 12+
8.25, 11.50, 14.50 Х/ф
«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
16+
11.30, 14.30, 22.00
«События»
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА» 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ»
16+
0.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
12+
2.45 «Петровка, 38» 16+
3.00 Х/ф «У БОГА СВОИ
ПЛАНЫ» 16+
4.50 «Обложка. Война
карикатур» 16+
5.20 «Марш-бросок» 12+
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В рамках Международного дня инвалидов в Ульяновске пройдет более 70 мероприятий.
С 1 по 4 декабря во всех районах города
будут работать «горячие линии» по вопросам оказания мер социальной поддержки
гражданам с ограниченными возможностями
здоровья.
С 8.00 до 17.00 звонки будут приниматься по
следующим телефонам:

С 1 по 10 декабря во всех районах города
будут организованы тематические мероприятия и концертные программы.
2 декабря в Доме культуры «Киндяковка»
(пр-т Гая, 15) планируется провести встречу работников социальной сферы. Концертную программу для людей, работающих с инвалидами,
организуют коллективы Централизованной
клубной системы Ульяновска. 4 декабря здесь
же пройдет торжественный концерт, участниками которого станут творческие коллективы
Дома культуры и люди с ограниченными возможностями здоровья.

- 45-30-47, 48-66-23 - Засвияжский
район;
- 35-72-48 - Железнодорожный район;
- 42-07-75 - Ленинский район;
- 50-26-16, 22-13-34 - Заволжский район.

6 декабря в 11.00 на базе Дворца культуры
«Руслан» (ул. 40 лет Победы, 15) пройдет Межрегиональный фестиваль творчества граждан с
ограниченными возможностями «Мы вместе».
В образовательных учреждениях Ульяновска пройдут тематические классные часы и
внеклассные мероприятия по формированию
толерантного отношения к людям с ограниченными физическими возможностями.
В рамках проведения Международного дня
инвалидов 39 предприятий бытового обслуживания города примут участие в благотворительном обслуживании и предоставят скидки

на свои услуги - от 10 до 50%.
В районах города будет организована благотворительная помощь гражданам с ограниченными возможностями здоровья в рамках акций
«Домашний очаг» (посещение граждан на дому
с целью оказания помощи в решении их проблем), «Квартиру в порядок» (уборка квартир
инвалидов, утепление окон), «Подарок другу»
(изготовление подарков, сувениров, рисунков
для детей-инвалидов реабилитационного центра
и интерната слабовидящих детей) и «Поможем
друг другу» (обеспечение малоимущих инвалидов молочной продукцией по льготным ценам).

Информация по предоставлению льгот субъектами бизнеса в декаду инвалидов (с 01.12. по 10.12.) по городу Ульяновску
Ленинский район
№
п/п

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

Предоставляемая
льгота/
период акции

Вид услуги

Предполагаемое
количество граждан,
которым будут оказаны услуги на льготных
условиях

фото на документы,
ИП Брехова Светлана Александровна, фотостудия художественное фото, скидка 10% от стоимо1.
не ограничено
«Светлана», ул. Гончарова, 13, тел. 42-13-13
ксерокопия, ритуальная сти услуги, 01.12-10.12
керамика
ИП Кизирбозунц Григорий Мартунеевич, ул. К. Марк2.
ремонт обуви
са, 21-23, тел. 70-55-70

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ООО ПК «Локон», Тутурина Валентина Викторовна,
ул. Верхнеполевая, 21, тел.: 31-01-63, 960-379-2921
ИП Зотова Александра Андреевна, ул. К. Маркса, 22,
тел.: 44-86-23, 902-004-5816
ИП Суркова Алина Владимировна, ул. Маяковского,
4, тел.: 43-44-70, 906-394-3535
ООО «Ремчас», Грешнов Владимир Александрович,
ул. Гончарова, 23, «Дом быта», тел. 42-13-44
ООО «Шанс», Фахретдинова Галина Ивановна, Гончарова, 23, «Дом быта», тел. 67-49-45
ООО «Радуга плюс», ул. Гончарова, 23, «Дом
быта», Шадрина Надежда Юрьевна, тел.: 79-47-79,
67-49-52
ООО «Сириус-К», ул. Гончарова, 8, ул. Гончарова, 40,
пр. Нариманова, 69, тел. 41-63-63
АСЦ «Симбирскрембытсервис», Бубнов Дмитрий
Георгиевич, пр. Нариманова, 84, тел.: 902-000-5400,
67-66-00

скидка 20% от стоимости услуги, 01.12-10.12
скидка 40% от стоимости услуги, стоимость
парикмахерская
стрижки 150 руб.,
01.12-10.12
скидка 15% на стрижки,
парикмахерская
01.12-10.12
скидка 20% от стоимопарикмахерская
сти услуги, 01.12-10.12
скидка 10% от стоиморемонт часов
сти услуги, 01.12-10.12
ремонт обуви, кожгаланте- скидка 10% от стоиморейных изделий
сти услуги, 01.12-10.12

2.
3.

не ограничено

4.
не ограничено

5.

не ограничено

6.

не ограничено

7.
8.

не ограничено

№
п/п
1.
2.
3.
4.

скидка 10% от стоимоне ограничено
сти услуги, 01.12-10.12
скидка 30% от стоимости услуги (на работу), не ограничено
01.12-10.12

5.

ИП Балдин Ю.Н., пр. Авиастроителей, 17

ПредоставляеВиды услуг
мая льгота
парикмахерские услуги
20%

Кол-во обслуж. чел.

ИП Абакумова Мария Александровна, парикмахерская «Седьмое
небо», ул. Варейкиса, 13, тел. 94-60-97
Парикмахерская «Лева», ИП Багишов Чингиз Кирим-оглы,
ул. Хрустальная, 38
Салон-парикмахерская, ИП Мурская Наталья Геннадьевна,
пр. Гая, 65б
С/к «Фламинго», ИП Фахрутдинов Руслан Фарухович, пр. Гая,
27, тел. 70-75-06
ИП Бабаян Мартин Тигранович, «Дом быта», ул. Варейкиса, 2е,
тел. 8-905-037-71-07
ИП Варжапетян Вардан Оганесович, пр. Гая, 78,
тел. 8-927-805-44-44
ИП Зайцева Людмила Михайловна, ул. 12 Сентября, 91,
тел. 32-05-88
ИП Баскаков Игорь Иванович, пр. Гая, 80, тел. 8-908-473-73-50

стрижка

10%

20 человек

стрижка

бесплатно

20 человек (с удостоверением)

стрижка, химическая завивка

10%, 50%

10 человек

стрижка

20%

5 человек

ремонт обуви,
пошив обуви

10 %

без ограничения

ремонт обуви

10%

без ограничения

ремонт часов

10%

ремонт часов

10%

Кол-во обслуж. чел.
10 (01.12-10.12)

Наименование субъекта, вид деятельности

Адрес

без ограничения

Предоставляемая льгота

6.
7.
8.

Ремонт обуви, ИП Геодакян Г.Л., тел. 69-26-62
Ремонт обуви, ИП Саркисян Г.А., тел. 8-917-63-91-505

ул. Камышинская, 14б
ул. Рябикова, 47

9.

Баня, ООО «Терма-плюс», тел. 45-67-67

ул. Западный бульвар, 23

50%

5 (01.12-10.12)

ремонт обуви
пошив и ремонт одежды
ремонт бытовой техники

10%

10 (01.12-10.12)

10.

15%

10 (01.12-10.12)

20%

10 (01.12-10.12)

11.
12.
13.

ООО «Риэлт комфорт» сообщает, что нами
подготовлена проектная документация о выдаче
разрешения на реконструкцию части нежилого
собственного помещения (изготовление дополнительного входа) в многоквартирном жилом доме по
ул. Островского, д. 20, в Ленинском районе города
Ульяновска. Исходя из этого, просим вас прийти
на собрание, которое состоится 13 декабря
2015 года в 10.00 во дворе данного дома.
С уважением, ООО «Риэлт комфорт»

20 (01.12-10.12)

Предоставляемая
льгота

Виды услуг

ул. Азовская, 64
ул. Автозаводская, 2
ул. Стасова, 24
ул. Хо Ши Мина, 21

парикмахерские услуги

Телефон рекламной службы 44-04-01

Наименование организации

Химчистка «Фрекен Бок», тел. 40-04-45
Парикмахерская ООО «Каприз», тел. 45-28-88
Салон красоты «Дольче Вита», тел. 61-12-16
Парикмахерская «Оазис», тел. 8-927-27-20-971
Парикмахерская «Колор», ООО «Паритет М»,
тел. 8-927-2735-339
ООО «Анастасия», тел. 40-23-77

5.

Заволжский район
№
Наименование организации
п/п
1. ООО «Престиж», пр. Ленинского Комсомола, 41
ИП Попкова Татьяна Алексеевна, ул. Краснопролетар2.
ская, 1
3. ИП Преснякова Т.Н., пр. Ленинского Комсомола, 41
ИП Кузнецов Ю.Н., пр. Ленинского Комсомола, 41,
4.
«Палитра»

Кол-во обслуж. чел.

Засвияжский район

не ограничено

изготовление трикотажных скидка 20% от стоимо- не ограничено
изделий
сти услуги, 01.12-10.12
цифровая и аналоговая
фотопечать
ремонт телеаудиовидеоаппаратуры, компьютерной и
мелкобытовой техники

Предоставляемая льгота
банно-душевые услуги
20%
Виды услуг

Железнодорожный район
№
п/п
1.

скидка 15% от стоимоне ограничено
сти услуги, 01.12-10.12

ООО «Куранты», Евланов Евгений Александрович,
3.
ремонт часов
ул. К. Либкнехта, 36/6, тел. 41-15-43

№
Наименование организации
п/п
6. ООО «БПК ГАЗ», ул. Жуковского, 42

Мастерская по ремонту сложнобытовой техники,
ИП Липкин А.В., тел. 99-02-71
Фотосалон «Кодак», ООО «Сириус-К»
Фотосалон «Кодак», ООО «Сириус-К»
Фотоателье ООО «Полимер», тел. 45-69-29

пр. 50-летия ВЛКСМ, 4

20%
по отдельному прейскуранту
20% на стрижку, с 9.00-13.00 ч.
40% на стрижку
по отдельному прейскуранту

ул. Артема, 24

10%
50%
20%
Стоимость помывочных услуг
- 130 руб.

ул. Московское шоссе, 85
пр. 50-летия ВЛКСМ, 5
ул. Рябикова, 92
пр. 50-летия ВЛКСМ, 4

10%
10% на печать фото
10% на печать фото
50 %

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Капиной Татьяной НиколаевВозражения по проектам межевых планов и требования о проведеной, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 41-49-15,
нии согласования местоположения границ земельных участков на
№ квалификационного аттестата 73-10-25, проводятся кадастровые
местности принимаются с 27.11.2015 г. по 28.12.2015 г. по адресу:
работы в отношении земельных участков, расположенных по адрег. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4, отдел землеустройства.
сам: Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое товарищеСмежные участки, с правообладателями которых требуется согластво «Ветеран-юг»: линия 9, участок 81 (73:19:082501:833), линия 9,
совать местоположение границ уточняемых земельных участков,
участок 82 (73:19:082501:842), линия 9, участок 80 (73:19:082501:841),
- Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое товарищество
линия 8, участок 81 (73:19:082501:746).
«Ветеран-юг»: линия 9, участок 83 (73:19:082501:834), линия 9, учаЗаказчиком кадастровых работ является Саргсян Вергуш Киракосовна.
сток 79 (73:19:082501:840), линия 9, участок 84 (73:19:082501:835),
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополиния 9, участок 78 (73:19:082501:832), линия 8, участок 83 (73:19:
ложения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный,
082501:748), линия 8, участок 79 (73:19:082501:744).
4, каб. 4, отдел землеустройства, 28.12.2015 г. в 10.00.
При проведении согласования местоположения границ при себе
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4, отдел землеустройства.
документы о правах на земельный участок.

Тарифы, применяемые при расчете коммунальных услуг ООО «ТСЖ ЛЕВОБЕРЕЖНОЕ» с 01.01.2016 г.
Размер платы за содержание
помещений
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

№ дома

Решения общих собраний
собственников с 08.06.15
по 07.07.15 г.
руб./м2

1
2
3
4
5
6
7

проспект Авиастроителей
бульвар Киевский
бульвар Киевский
бульвар Киевский
улица Карбышева
проспект Академика Филатова
улица Врача Михайлова

4
15
17
19
27
16
38А

18,7
17,78
17,78
17,78
19,7
19,7
19,72

Теплоэнергия

ХВС

Водоотведение

Электрическая энергия

Министерство экономики
Министерство
Министерство экономиУльяновской области,
экономики Ульяновской ки Ульяновской области, Министерство экономики Ульяновской области,
приказ №06-856
области, приказ
приказ №06-885
приказ №06-457 от 21.11.2014 г.
от 16.12.2014 г.
№06-884 от 16.12.2014 г.
от 16.12.2014 г.
одноставочный дневная зона ночная зона
Гкал
м3
м3
м3
1 Квт
1 Квт
1 Квт

1578,73

33,43

1680,99*

ХВС

20,6

17,71

2,29

2,25

* Приказ №06-840 от 16.12.2014 г.
Текущий ремонт согласно решению общего собрания собственников, результаты которого будут известны не позднее 5 января 2016 г. и напечатаны на обратной стороне платежного документа.

1,13

12 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Формируют антикоррупционное
мировоззрение

Студенты против коррупции

В городских школах продолжается работа, направленная на антикоррупционное воспитание учащихся.
Так, на этой неделе в гимназии №33 прошла лекция,
посвященная Международному дню борьбы с коррупцией.
Тематическое занятие провели сотрудники Управления
по работе с правоохранительными органами и общественными объединениями администрации Ульяновска.
Мероприятие состоялось накануне Международного
дня борьбы с коррупцией и второй региональной Недели антикоррупционных инициатив, которая пройдет в
регионе с 7 по 11 декабря.
Школьникам рассказали о видах коррупции, ее причинах и последствиях, об ответственности за преступления
коррупционного характера. Кроме того, был объяснен
порядок действий в случае столкновения со взяточничеством, а также телефоны, по которым можно сообщить
о конкретных фактах коррупции.
Надо сказать, что включение антикоррупционной
тематики в образовательные школьные программы является одним из ведущих направлений в профилактике
коррупции.
- Коррупции невозможно противостоять без участия
гражданского общества. Молодежи предстоит участвовать в общественной жизни, бизнесе, производстве.
Система идей и взглядов, отражающих негативное отношение к коррупции, должна органично дополнить
мировоззрение подрастающего поколения. Современное
образование призвано воспитать у юных граждан чувство
неприятия коррупции и предупредить коррупционное поведение в будущем, - отмечают в Управлении по работе
с правоохранительными органами и общественными
объединениями городской администрации.
Системный подход к формированию у подрастающего
поколения антикоррупционного стандарта поведения
реализуется в учебных заведениях областного центра
уже на протяжении пяти лет.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2015

№5940
О внесении изменения в постановление мэрии города Ульяновска от 07.04.2011 №1414

В соответствии со статьей 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом
от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление мэрии города Ульяновска от 07.04.2011 №1414 «Об утверждении решений об условиях
приватизации» изменение, дополнив его пунктом 2 следующего содержания:
«2. Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска представлять интересы муниципального образования «город
Ульяновск» в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним по Ульяновской области, по всем вопросам, связанным с регистрацией прав на недвижимое имущество,
сделок с объектами недвижимости имущества, перехода права, ограничений (обременений) прав на недвижимое
имущество, внесения изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, получать зарегистрированные документы, закладные, свидетельства о государственной регистрации права,
в том числе выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для
чего предоставляется право подавать заявления, получать необходимые справки, документы, расписываться и
выполнять все действия, связанные с выполнением данного поручения.».
Глава администрации города

А.В. Гаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2015

№5943

О внесении изменения в постановление мэрии города Ульяновска от 11.04.2011 №1449
В соответствии со статьей 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом
от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление мэрии города Ульяновска от 11.04.2011 №1449 «Об утверждении решений об условиях
приватизации» изменение, дополнив его пунктом 2 следующего содержания:
«2. Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска представлять интересы муниципального образования «город
Ульяновск» в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним по Ульяновской области, по всем вопросам, связанным с регистрацией прав на недвижимое имущество,
сделок с объектами недвижимости имущества, перехода права, ограничений (обременений) прав на недвижимое
имущество, внесения изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, получать зарегистрированные документы, закладные, свидетельства о государственной регистрации права,
в том числе выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для
чего предоставляется право подавать заявления, получать необходимые справки, документы, расписываться и
выполнять все действия, связанные с выполнением данного поручения.».
Глава администрации города

А.В. Гаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2015

№5944
О внесении изменения в постановление мэрии города Ульяновска от 05.05.2011 №1915

В соответствии со статьей 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом
от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление мэрии города Ульяновска от 05.05.2011 №1915 «Об утверждении решений об условиях
приватизации» изменение, дополнив его пунктом 3 следующего содержания:
«3. Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска представлять интересы муниципального образования «город
Ульяновск» в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним по Ульяновской области, по всем вопросам, связанным с регистрацией прав на недвижимое имущество,
сделок с объектами недвижимости имущества, перехода права, ограничений (обременений) прав на недвижимое
имущество, внесения изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, получать зарегистрированные документы, закладные, свидетельства о государственной регистрации права,
в том числе выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для
чего предоставляется право подавать заявления, получать необходимые справки, документы, расписываться и
выполнять все действия, связанные с выполнением данного поручения.».
Глава администрации города

А.В. Гаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2015

информация

№104 // Пятница, 27 ноября 2015 г.

№5945
О внесении изменения в постановление мэрии города Ульяновска от 16.05.2011 №2035

В соответствии со статьей 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом

9 декабря в рамках Международного дня борьбы
с коррупцией и II региональной Недели антикоррупционных инициатив в Ульяновске состоится студенческая антикоррупционная конференция.
Напомним, в соответствии с указом Президента России
«О мерах по совершенствованию организации деятельности в области противодействия коррупции» в Ульяновской
области совершенствуется работа в данном направлении.
По поручению губернатора Сергея Морозова создана
комиссия по координации деятельности в антикоррупционной сфере. Также активно функционирует Молодежный инициативный центр, а в вузах - студенческие
антикоррупционные комиссии и профильные кафедры.
Региональная студенческая конференция «Коррупция.
Актуальные проблемы. Международный, всероссийский
и региональный опыт» пройдет во Дворце творчества детей и молодежи. В мероприятии примут участие Уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской
области Александр Яшин, представители регионального
Министерства образования и науки, Управления Министерства юстиции РФ, прокуратуры, УМВД, а также
члены Молодежного инициативного антикоррупционного
центра и студенческих антикоррупционных комиссий
вузов.
В рамках мероприятия планируется рассмотреть региональный и зарубежный опыт по противодействию
коррупции, меры по профилактике коррупциогенных
факторов, а также формирование антикоррупционного
правосознания студенческой молодежи как средства
противодействия коррупции. Кроме того, состоится награждение студентов, занимающихся просветительской
и научно-исследовательской работой.
Более подробную информацию о конференции можно
получить по телефонам: (8422) 58-52-74 и 41-25-69.

«Прямая линия»

…с жителями Ульяновска по вопросам антикоррупционного просвещения проходит сегодня, 27 ноября,
с 10.00 до 11.00.
администрация

Сообщить о коррупционных проявлениях (конкретных фактах коррупции, вымогательстве, неисполнении
служебных обязанностей или превышении служебных
полномочий) ульяновцы могут по телефону 42-58-90.
Планируется, что «прямая линия» пройдет при участии
представителей прокуратуры Ленинского района, УМВД
России по городу Ульяновску, Палаты справедливости
и общественного контроля, а также городского Совета
по профилактике коррупции. Мероприятие проводится
с целью реализации федеральной и региональной программ по антикоррупционному просвещению граждан
на 2014-2016 годы.

«Общественное признание-2015»
Общественная палата Ульяновской области проводит открытое интернет-голосование в поддержку номинантов регионального общественного конкурса.
Напомним, что конкурс, организуемый с 2011 года,
проводится с целью поощрения достижений граждан и
организаций всех форм собственности, внесших существенный вклад в развитие гражданского общества на
территории региона.
В этом году онлайн-голосование открыто в семи
номинациях: «НКО года», «СМИ года», «Социально
ответственный бизнес» - для юридических лиц, «Лидер
НКО года», «Доброволец года», «Просветитель года»,
«Благотворитель года» - для физических лиц. Выбирать
лауреатов конкурса «Общественное признание» в каждой из номинаций параллельно будут экспертная комиссия (заполняя оценочные листы) и все жители региона
(посредством открытого интернет-голосования).
В состав комиссии войдут эксперты в сферах общественной деятельности, соответствующих номинациям
конкурса. Открытое онлайн-голосование за участников «Общественного признания» продлится до 18.00
8 декабря 2015 г. по ссылке: http://opuo.ru/poll-nko/.
Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса состоится в конце декабря 2015 года на заседании
региональной Палаты.

от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление мэрии города Ульяновска от 16.05.2011 №2035 «Об утверждении решений об условиях
приватизации» изменение, дополнив его пунктом 2 следующего содержания:
«2. Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска представлять интересы муниципального образования «город
Ульяновск» в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним по Ульяновской области, по всем вопросам, связанным с регистрацией прав на недвижимое имущество,
сделок с объектами недвижимости имущества, перехода права, ограничений (обременений) прав на недвижимое
имущество, внесения изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, получать зарегистрированные документы, закладные, свидетельства о государственной регистрации права,
в том числе выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для
чего предоставляется право подавать заявления, получать необходимые справки, документы, расписываться и
выполнять все действия, связанные с выполнением данного поручения.».

с ним по Ульяновской области, по всем вопросам, связанным с регистрацией прав на недвижимое имущество,
сделок с объектами недвижимости имущества, перехода права, ограничений (обременений) прав на недвижимое
имущество, внесения изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, получать зарегистрированные документы, закладные, свидетельства о государственной регистрации права,
в том числе выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для
чего предоставляется право подавать заявления, получать необходимые справки, документы, расписываться и
выполнять все действия, связанные с выполнением данного поручения.».

Глава администрации города

В соответствии со статьей 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом
от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление мэрии города Ульяновска от 08.07.2011 №2954 «Об утверждении решений об условиях
приватизации» изменение, дополнив его пунктом 2 следующего содержания:
«2. Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска представлять интересы муниципального образования «город
Ульяновск» в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним по Ульяновской области, по всем вопросам, связанным с регистрацией прав на недвижимое имущество,
сделок с объектами недвижимости имущества, перехода права, ограничений (обременений) прав на недвижимое
имущество, внесения изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, получать зарегистрированные документы, закладные, свидетельства о государственной регистрации права,
в том числе выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для
чего предоставляется право подавать заявления, получать необходимые справки, документы, расписываться и
выполнять все действия, связанные с выполнением данного поручения.».

А.В. Гаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2015

№5946
О внесении изменения в постановление мэрии города Ульяновска от 01.06.2011 №2341

В соответствии со статьей 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом
от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление мэрии города Ульяновска от 01.06.2011 №2341 «Об утверждении решений об условиях
приватизации» изменение, дополнив его пунктом 2 следующего содержания:
«2. Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска представлять интересы муниципального образования «город
Ульяновск» в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним по Ульяновской области, по всем вопросам, связанным с регистрацией прав на недвижимое имущество,
сделок с объектами недвижимости имущества, перехода права, ограничений (обременений) прав на недвижимое
имущество, внесения изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, получать зарегистрированные документы, закладные, свидетельства о государственной регистрации права,
в том числе выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для
чего предоставляется право подавать заявления, получать необходимые справки, документы, расписываться и
выполнять все действия, связанные с выполнением данного поручения.».
Глава администрации города

А.В. Гаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2015

№5947
О внесении изменения в постановление мэрии города Ульяновска от 14.06.2011 №2502

В соответствии со статьей 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом
от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление мэрии города Ульяновска от 14.06.2011 №2502 «Об утверждении решений об условиях
приватизации» изменение, дополнив его пунктом 2 следующего содержания:
«2. Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска представлять интересы муниципального образования «город
Ульяновск» в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним по Ульяновской области, по всем вопросам, связанным с регистрацией прав на недвижимое имущество,
сделок с объектами недвижимости имущества, перехода права, ограничений (обременений) прав на недвижимое
имущество, внесения изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, получать зарегистрированные документы, закладные, свидетельства о государственной регистрации права,
в том числе выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для
чего предоставляется право подавать заявления, получать необходимые справки, документы, расписываться и
выполнять все действия, связанные с выполнением данного поручения.».
Глава администрации города

А.В. Гаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2015

№5948
О внесении изменения в постановление мэрии города Ульяновска от 15.06.2011 №2539

В соответствии со статьей 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом
от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление мэрии города Ульяновска от 15.06.2011 №2539 «Об утверждении решений об условиях
приватизации» изменение, дополнив его пунктом 2 следующего содержания:
«2. Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска представлять интересы муниципального образования «город
Ульяновск» в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок

Глава администрации города

А.В. Гаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2015

№5949

О внесении изменения в постановление мэрии города Ульяновска от 08.07.2011 №2954

Глава администрации города

А.В. Гаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2015

№5950
О внесении изменения в постановление мэрии города Ульяновска от 20.07.2011 №3147

В соответствии со статьей 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом
от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление мэрии города Ульяновска от 20.07.2011 №3147 «Об утверждении решений об условиях
приватизации» изменение, дополнив его пунктом 2 следующего содержания:
«2. Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска представлять интересы муниципального образования «город
Ульяновск» в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним по Ульяновской области, по всем вопросам, связанным с регистрацией прав на недвижимое имущество,
сделок с объектами недвижимости имущества, перехода права, ограничений (обременений) прав на недвижимое
имущество, внесения изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, получать зарегистрированные документы, закладные, свидетельства о государственной регистрации права,
в том числе выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для
чего предоставляется право подавать заявления, получать необходимые справки, документы, расписываться и
выполнять все действия, связанные с выполнением данного поручения.».
Глава администрации города

А.В. Гаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2015

№5951
О внесении изменения в постановление мэрии города Ульяновска от 20.07.2011 №3148

В соответствии со статьей 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом
от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление мэрии города Ульяновска от 20.07.2011 №3148 «Об утверждении решений об условиях
приватизации» изменение, дополнив его пунктом 3 следующего содержания:
«3. Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска представлять интересы муниципального образования «город
Ульяновск» в органах, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок
с ним по Ульяновской области, по всем вопросам, связанным с регистрацией прав на недвижимое имущество,
сделок с объектами недвижимости имущества, перехода права, ограничений (обременений) прав на недвижимое
имущество, внесения изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, получать зарегистрированные документы, закладные, свидетельства о государственной регистрации права,
в том числе выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для
чего предоставляется право подавать заявления, получать необходимые справки, документы, расписываться и
выполнять все действия, связанные с выполнением данного поручения.».
Глава администрации города

А.В. Гаев

официально
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администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

№
п/п

Наименование услуги

№5935

13

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые Ульяновским муниципальным унитарным предприятием водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал»

14

Включение оборудования трансформаторной подстанции, воздушной
или кабельной линии напряжением 0,4-10 кВ
Допуск сторонних организаций для работы в электроустановках МУП
«УльГЭС» и надзор за работами (в течение одного часа)
Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью до 1 кВ
Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью свыше 1 кВ
Определение места повреждения кабельной линии длиной свыше 2 000 м
Определение места повреждения кабельной линии длиной до 2 000 м
Определение места повреждения кабельной линии длиной до 1 500 м
Определение места повреждения кабельной линии длиной до 1 000 м
Определение места повреждения кабельной линии длиной до 500 м
Определение места повреждения кабельной линии длиной до 200 м
Определение трассы кабельной линии длиной до 500 м
Уточнение места повреждения кабельной линии
Проверка металлической связи (2 точки)
Капитальный ремонт пружинного привода ПП-67, ПП-61
Капитальный ремонт выключателя масляного горшкового типа ВМГ-133,
ВМГ-10, выключателя масляного подвесного ВМП-10 (не учтено время
испытания повышенного напряжения)
Текущий ремонт максимальной токовой защиты с дешунтированием
катушек отключения
Текущий ремонт максимальной токовой защиты с реле прямого действия РТВ
Комплексные испытания силовых масляных трехфазных трансформаторов мощностью до 1,6 МВА
Испытание электрооборудования 6/10 кВ напряжения промышленной
частоты (1 испытание, учтены 3 фазы)
Испытание кабельной линии 6-10 кВ повышенным напряжением (1
кабель)
Измерение сопротивления «петли фаза-нуль» (1 токоприемник)
Измерение сопротивления изоляции в сетях до 1000 В (1 линия, 1
группа)
Испытание основных защитных средств (1 испытание)
Испытание дополнительных защитных средств (1 испытание)
Испытание страховочных поясов (1 испытание)
Испытание лестниц приставных и стремянок (1 лестница)
Испытание масла трансформаторного (6 испытаний)
Измерение и анализ показателей качества электроэнергии (1 точка,
1 сутки)
Наладка схемы измерительного трехфазного трансформатора, напряжением до 11 кВ
Программирование трехфазного прибора учета электроэнергии
(1 прибор)
Текущий ремонт индукционного однофазного электросчетчика
Текущий ремонт индукционного трехфазного электросчетчика
Средний ремонт индукционного трехфазного электросчетчика
Средний ремонт индукционного однофазного электросчетчика
Измерение сопротивления растеканию тока 1 контура заземления
(1 измерение)
Проверка трехполюсных выключателей с полупроводниковым расцепителем (с 1 ном. до 630А)
Измерение контура заземления трансформаторной подстанции, распределительного пункта (1 контур)
Проверка расцепителей автоматических выключателей напряжением
до 1 кВ (трехполюсные с I номинальным током до 50А)
Проверка расцепителей автоматических выключателей напряжением
до 1 кВ с устройством защитного отключения
Проверка расцепителей автоматических выключателей напряжением
до 1 кВ (однополюсные)
Испытание когтей монтерских, лазов (1 пара)
Проверка работоспособности устройства защитного отключения
(УЗО)
Поверка однофазного трансформатора напряжения 6-10 кВ
Поверка однофазного трансформатора напряжения 6-10 кВ на месте
установки двумя поверителями
Поверка трехфазного трансформатора напряжения 6-10кВ
Поверка трехфазного трансформатора напряжения 6-10 кВ на месте
установки двумя поверителями
Поверка трансформатора тока ТК-20 (40)
Поверка трансформатора тока 6-10 КВ
Поверка трансформатора тока 6-10 кВ на месте установки двумя поверителями
Поверка трансформатора тока 6-10 кВ на месте установки одним поверителем
Определение кабеля в пучке (1 кабель)
Поверка трансформатора тока 35-110 кВ на месте установки одним
поверителем
Поверка однофазного трансформатора напряжением 6-10 кВ на месте
установки одним поверителем
Поверка трансформатора тока 1кВ на месте установки одним поверителем
Текущий ремонт выключателя типа ВМГ-133, ВМГ-10, ВПМ-10, ВМП-10
(не учтено время испытания повышенным напряжением)
Текущий ремонт пружинного привода ПП-67, ПП-61
Устранение течи горшка масляного выключателя с доливкой масла (не
учтено время испытания повышенного напряжения) (без учета стоимости материалов)
Программирование прибора учета электрической энергии для физических лиц (1 прибор)
Измерение и анализ показателей качества электроэнергии (1 точка,
7 суток)
Монтаж одной соединительной муфты до 10 кВ
Монтаж одной соединительной муфты до 1 кВ
Монтаж одной концевой муфты наружной установки до 10 кВ
Монтаж одной концевой муфты наружной установки до 1 кВ
Монтаж одной концевой муфты внутренней установки до 10кВ
Монтаж одной концевой муфты внутренней установки до 1 кВ
Прокладка силового кабеля в траншее за 1 метр без земляных работ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2015

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными предприятиями в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №53, заключением экспертизы Комитета по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска
№05-10-123 от 17.07.2015, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период действия с 20.11.2015 по 31.12.2015 включительно тарифы на услуги, предоставляемые
Ульяновским муниципальным унитарным предприятием водопроводно-канализационного хозяйства «Ульяновскводоканал» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 24.11.2015 №5935

Тарифы
на услуги, предоставляемые Ульяновским муниципальным унитарным предприятием водопроводноканализационного хозяйства «Ульяновскводоканал»
№
п/п

Наименование услуги

1

Эксплуатация водолазного бота «Исток» (1 маш/час)
Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов
в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 2 группа грунта (1
куб. м. грунта) в летнее время без использования водолазного бота
Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 2 группа грунта
(1 куб. м грунта) в зимних условиях
Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 3 группа грунта
(1 куб. м грунта) в зимних условиях
Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов
в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 3 группа грунта (1
куб. м грунта) в летнее время без использования водолазного бота
Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов
в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 4 группа грунта (1
куб. м грунта) в летнее время без использования водолазного бота
Разработка грунта под водой водолазами с помощью гидромониторов в речных условиях (реки, озера, водохранилища) 4 группа грунта
(1 куб. м грунта) в зимних условиях
Снятие поперечников (профилей) с прощупыванием грунта и промерами глубин, 1 поперечник (до 6 метров) в летнее время без использования водолазного бота
Снятие поперечников (профилей) с прощупыванием грунта и промерами глубин, 1 поперечник (свыше 6 метров) в летнее время без
использования водолазного бота
Снятие поперечников (профилей) с прощупыванием грунта и промерами глубин, 1 поперечник (до 6 метров) в зимних условиях
Снятие поперечников (профилей) с прощупыванием грунта и промерами глубин, 1 поперечник (свыше 6 метров) в зимних условиях
Водолазное обследование уложенных трубопроводов на 100 м трубопроводов в зимних условиях
Водолазное обследование уложенных трубопроводов на 100 м трубопроводов в летнее время без использования водолазного бота
Водолазное обследование подводных частей (тип сооружения СВАЙНЫЙ до 13 м) на 100 кв. метров элементов свайных конструкций в летнее время без использования водолазного бота
Водолазное обследование подводных частей (тип сооружения СВАЙНЫЙ до 13 м) на 100 кв. метров элементов свайных конструкций в зимнее время
Водолазное обследование подводных частей (тип сооружения - гравитационный до 6 м) на 100 кв. метров элементов свайных конструкций в летнее время без использования водолазного бота
Водолазное обследование подводных частей (тип сооружения - гравитационный до 6 м) на 100 кв. метров элементов свайных конструкций в зимнее время
Очистка металлических конструкций от обрастания на 1 кв. м поверхности в летнее время без использования водолазного бота
Очистка металлических конструкций от обрастания на 1 кв. м поверхности в зимних условиях
Очистка металлических конструкций от краски и ржавчины на 1 кв. м.
поверхности в летнее время без использования водолазного бота
Очистка металлических конструкций от краски и ржавчины на 1 кв. м
поверхности в зимних условиях

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Тариф
(в рублях,
(в рублях, без Тариф
с учетом НДС)
учета НДС)
1 726,05
2 036,74
1 313,56
1 322,04

1 550,00
1 560,00

1 707,63

2 015,00

1 615,34

1 906,10

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

2 480,04

42

2 144,25

2 530,22

4 521,54

5 335,42

43
44
45
46

2 101,73

4 722,91

5 573,03

4 635,6

5 470,01

4 940,69

5 830,01

6 169,5

7 280,01

6 021,2

7 105,02

47
48
49
50
51
52
53

23 898,56

28 200,3

54
55

24 416,0

28 810,88

17 131,53

20 215,21

17 576,27

20 740,0

56
57
58
59
60

658,48

777,01

61

678,08

800,13

62

1 483,07

1 750,02

1 610,42

1 900,30

63
64
65
66

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2015

№5936

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием
«Ульяновская городская электросеть»

68
69
70

Тариф
(в рублях, без
учета НДС)

Тариф
(в рублях, с
учетом НДС)

1 914,04

2 258,57

1 398,33

1 650,03

685,61
1 382,16
35 713,94
31 372,25
24 050,19
15 012,55
10 404,06
6 581,77
2 605,00
1 751,86
99,47
6 365,27

809,02
1 630,95
42 142,45
37 019,26
28 379,22
17 714,81
12 276,79
7 766,49
3 073,9
2 067,19
117,37
7 511,02

7 455,6

8 797,61

4 217,86

4 977,07

2 678,71

3 160,88

5 150,0

6 077,0

1 107,15

1 306,44

2 654,91

3 132,79

550,0

649,0

165,0

194,7

120,0
92,0
220,0
280,0
395,0

141,6
108,56
259,6
330,4
466,1

2 619,08

3 090,51

6 635,66

7 830,08

809,58

955,3

395,0
680,0
1 046,67
560,05

466,1
802,4
1 235,07
660,86

709,07

836,7

3 203,26

3 779,85

809,4

955,09

671,04

791,83

671,04

791,83

508,48

600,01

280,71

331,24

175,37

206,94

1 190,99

1 405,37

2 534,41

2 990,6

3 212,72

3 791,01

7 453,49

8 795,12

200,79
443,17

236,93
522,94

2 024,18

2 388,53

1 060,15

1 250,98

1 512,78

1 785,08

1 603,29

1 891,88

1 269,73

1 498,28

1 195,0

1 410,1

3 021,19

3 565,0

2 421,28

2 857,11

416,56

491,54

276,95

326,8

7 377,21

8 705,11

5 931,42
3 971,49
3 000,0
2 717,97
2 688,38
2 260,47
102,44

6 999,08
4 686,36
3 540,0
3 207,20
3 172,29
2 667,35
120,88

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы Комитета по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска
№05-10-156 от 25.08.2015, руководствуюсь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Ульяновская городская электросеть» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

72
73
74
75
76
77
78

Глава администрации города

79

Осмотр кабельной арматуры на предмет дефектации в действующей
электроустановке

1 400,0

1 652,0

80

Разовая проверка состояния изоляции на влажность с временной его
разделкой и расплавлением парафина

1 610,75

1 900,69

282,71

333,6

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 24.11.2015 №5936

Тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Ульяновская городская
электросеть» (далее-МУП «УльГЭС»)
№
п/п

Наименование услуги

Тариф
(в рублях, без
учета НДС)

Тариф
(в рублях, с
учетом НДС)

1

Обследование сетей электроснабжения при принятии их в муниципальную собственность

6 247,91

7 372,53

2

Восстановление (переоформление) технической документации

3

Согласование пересечения, сближения и совместной подвески инженерных коммуникаций и воздушных линий электропередач МУП
«УльГЭС»

4

9

Согласование проезда негабаритных грузов
Использование одной опоры воздушной линии электропередач под
размещение (подвеску) одного волоконно-оптического кабеля или
одного самонесущего изолированного провода
Предоставление силового трансформатора мощностью до 1000 кВа во
временное пользование на 1 час
Выезд бригады по заявке заказчика
Один час работы бригады по устранению неисправностей внутренних
сетей заказчика
Ответственное хранение 1 кв. м материалов в течение 1 дня на складе
МУП «УльГЭС»

10

Согласование отключения или включения трансформаторной подстанции, воздушной или кабельной линии напряжением 0,4-10 кВ

5
6
7
8

11
12

Оперативные переключения для вывода в ремонт оборудования трансформаторной подстанции (распределительного пункта), воздушной
или кабельной линии напряжением 0,4-10 кВ или восстановления нормальной схемы электроснабжения
Отключение оборудования трансформаторной подстанции, воздушной или кабельной линии напряжением 0,4-10 кВ

847,46

1 000,0

1 920,65

2 266,37

64,92

76,61

220,39

260,06

65,22

76,96

660,86

779,81

921,18

1 086,99

14,24

16,8

890,11

1 050,33

3 314,15

3 910,7

1 914,04

2 258,57

71

82
83

Ввод кабеля в распределительное устройство 0,4-10 кВ трансформаторной подстанции распределительного пункта, внутреннего распределительного устройства
Приемка котлована под монтаж муфт
Снятие с кабеля верхнего джутового покрова длиной 1 м

84

Прокол кабеля для определения правильности прохождения кабельной
линии 0,4 кВ-10 кВ перед монтажом соединительных муфт

412,43

486,67

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

1 выезд с целью привязки муфт при выполнении услуг на сторону
Надзор при производстве земляных работ на 1 допуск
Обход и осмотр кабельных трасс до 100 м
Обход и осмотр кабельных трасс от 101 м до 500 м
Обход и осмотр кабельных трасс от 501 м до 1 000 м
Обход и осмотр кабельных трасс от 1 001 м, до 1 500 м
Обход и осмотр кабельных трасс от 1 501 м, до 2 000 м
Обход и осмотр кабельных трасс от 2 001 м, до 2 500 м
Обход и осмотр кабельных трасс от 2 501 м до 3 000 м
Обход и осмотр кабельных трасс свыше 3 000 м
Эскизирование трассы кабельной линии длиной до 500 м
Составление документов при повреждении кабельной линии сторонними лицами, организацией (повреждение)
Один выезд представителя на место для уточнения прохождения кабельной линии (с прибором RD-8000)
Согласование проекта строительных и земляных работ
Согласование топосъемки границ земельного участка
Ремонт силового трансформатора мощностью до 1000 кВа без смены
обмоток без учета стоимости материалов
Ремонт предохранителя высоковольтного без учета стоимости материалов
Ремонт предохранителя низковольтного без учета стоимости материалов
Сепарирование (сушка) 1 тонны трансформаторного масла маслоочистительной установкой СММ
Замена трехфазного прибора учета прямого включения без учета стоимости материалов

868,53
1 213,02
553,2
723,78
1 045,19
1 211,63
1 362,57
1 426,96
1 537,05
1 698,37
1 760,23

1024,87
1 431,36
652,78
854,06
1 233,32
1 429,72
1 607,83
1 683,81
1 813,72
2 004,08
2 077,07

1 315,49

1 552,28

81

96
97
98
99
100
101
102
103
104

855,0
68,73

1 008,9
81,1

670,21

790,85

1 623,03
428,73

1 915,18
505,9

19 099,15

22 537,0

339,01

400,03

119,58

141,1

740,67

873,99

439,03

518,06

№
п/п

Наименование услуги

Замена одного трансформатора тока 0,4 кВ без учета стоимости ма105 териалов
106 Снятие трехфазного прибора учета без учета стоимости материалов
107 Установка трехфазного прибора учета без учета стоимости материалов
108 Установка однофазного прибора учета без учета стоимости материалов
109 Снятие однофазного прибора учета
Замена прибора учета, включенного через измерительные трансфор110 маторы
тока без учета замены трансформаторов тока
111 Установка одного трансформатора тока без учета стоимости материалов
112 Замена трех трансформаторов тока 0,4 кВ с заменой прибора учета
113 Снятие одного трансформатора тока
Доливка масла в силовые масляные трансформаторы (на один транс114 форматор)
без учета стоимости материалов
Измерение
нагрузки и напряжения в однотрансформаторной под115 станции
Регулировка
и силового трансформатора в однотранс116 форматорнойоборудования
подстанции
117 Замена предохранителей ПТК, ПК-10 (на 1 предохранитель)
Чистка помещений от пыли и грязи в однотрансформаторной под118 станции
119 Ревизия контактных соединений в однотрансформаторной подстанции
120 Обновление плакатов, надписей, бирок
121 Ведение переключений на стороне 6-10 кВ
Измерение нагрузки и напряжения в двухтрансформаторной под122 станции
оборудования и силового трансформатора в двухтранс123 Регулировка
форматорной подстанции
помещений от пыли и грязи в двухтрансформаторной под124 Чистка
станции
125 Ревизия контактных соединений в двухтрансформаторной подстанции
Подготовка и засыпка траншеи без проведения благоустроительных
126 работ
(на 1 п/м)
Подготовка и засыпка траншеи с разбором покрытий из сборной тро127 туарной плитки без восстановления покрытий из сборной тротуарной
плитки (на 1 п/м)
128 Регулировка и ревизия высоковольтного выключателя нагрузки
129 Регулировка и ревизия высоковольтного разъединителя
высоковольтного разъединителя на опоре воздушной линии
130 Монтаж
электропередач
Демонтаж высоковольтного разъединителя на опоре воздушной линии
131 электропередач
акта разграничения балансовой принадлежности и акта
132 Составление
эксплуатационной ответственности сторон (с выездом представителя)
Приемка
вновь
сдаваемых объектов (траншей, смонтированного обо133 рудования и т.д.)
с выездом представителя
Внеочередной
обход
осмотр воздушных линий напряжением до
134 10 кВ после аварии илиистихийного
бедствия (в расчете на 1 год 1 км)
Проверка
состояния
железобетонных
опор и приставок (в расчете на
135 1 год 1 км)
Измерение
стрелы
провиса
и
расстояния
136 ными объектами (в расчете на 1 год, 1 км) между проводами и различи подтяжка болтовых соединений и бандажей (в расчете на
137 Проверка
1 год, 1 км)
Обход
и
осмотр
линии напряжением до 1 кВ и до 10 кВ (в
138 расчете на 1 год,воздушной
1км)
Составление
акта
проверки
соответствия схемы электроснабжения
139 требованиям категорийности по
надежности электроснабжения
высоковольтного разрядника или ограничителя перенапря140 Демонтаж
жения ОПН (1 комплект)
Монтаж высоковольтного разрядника или ограничителя перенапряже141 ния
ОПН (1 комплект)
4 жил кабеля или самонесущего изолированного про142 Присоединение
вода к оборудованию
Составление схемы электроснабжения потребителя, опосредованно
143 присоединенного
к сетям МУП «УльГЭС» (с выездом представителя)
144 Один час работы автоподъемника телескопического АП-17, АП-18
145 Один час работы машины бурильной
146 Один час работы автомашины ЗИЛ
147 Один час работы крана автомобильного грузоподъемностью 14-16 тн
148 Один час работы автопогрузчика 4081
149 Один час работы экскаватора 0,25 куб. м
150 Один час работы минипогрузчика AYANT
151 Один час работы трактора МТЗ-82
152 Один час работы дизельгенераторной установки на базе прицепа
153 Один час работы минипогрузчика BOBCAT
154 Один час работы автомобиля ГАЗ-САЗ-3507
155 Один час работы автомашины КАМАЗ с полуприцепом 14,3 м
156 Один час работы экскаватора - погрузчика TEREX
Один час работы дизельгенераторной установки на базе прицепа без
157 использования
генератора
158 Один час работы автомобиля ГАЗ-53, ГАЗ- 3307, ГАЗ-3309, ГАЗ-47953
159 Один час работы передвижной электро-лаборатории
Один час работы грузового автомобиля ГАЗ-53, ГАЗ- 3307, ГАЗ-3309,
160 ГАЗ-47953 при транспортировке передвижных генераторных установок и минипогрузчиков
Один час работы грузового автомобиля ЗИЛ-431410, ЗИЛ-4331,
161 ЗИЛ-ММЗ при транспортировке передвижных генераторных установок
и минипогрузчиков
162 Один час работы автомашины УАЗ
163 Один час работы автомашины ГАЗЕЛЬ
164 Один час работы автомашины ВОЛГА
165 Один час работы автомашины ВАЗ
Один час работы грузового автомобиля-самосвала КАМАЗ-43255
166 при транспортировке передвижных генераторных установок и минипогрузчиков
Один час работы грузового автомобиля-самосвала КАМАЗ-43255 гру167 зоподъемностью
7т
час работы грузового автомобиля КАМАЗ-4308 (ТС-780537) с
168 Один
краново-манипуляторной установкой
169 Осмотр и чистка одного изолятора
170 Осмотр кабельной разделки
171 Ремонт дверцы в цокольной части опоры или в торшерных стойках на 1 шт.
172 Ремонт кронштейна на опоре
СИП к неизолированным проводам ВЛ наружного
173 Присоединение
освещения
174 Установка подкоса к опоре
175 Устройство повторного заземления (1 опора)
176 Рытье траншеи (разработка грунта вручную) за куб. м
Рытье траншеи при отрицательных температурах наружного воздуха
177 (разработка
грунта вручную) за куб. м
178 Обратная засыпка траншеи (1 куб. м)
179 Монтаж кронштейнов для крепления СИП
180 Замена низковольтной траверсы
181 Монтаж неизолированного провода (1 провод, 1 км)
182 Монтаж самонесущего изолированного провода (1 км)
183 Обход и осмотр 1 км ВЛ без отключения в ночное время
184 Вскрытие асфальтобетонного покрытия толщиной до 150 мм на 100 кв. м
185 Монтаж кабеля на тросе (1 пролет)
186 Замена GSM-модуля
187 Установка прожектора на опоре
188 Кабельная заделка в цоколе опоры
189 Монтаж (демонтаж) в цоколе опоры разделки кабеля
190 Проверка заземляющего устройства
191 Восстановление поврежденной поверхности 1 железобетонной опоры
192 Замена предохранителя в пункте питания наружного освещения
193 Зарядка однорожкового кронштейна для опор с кабельным вводом
194 Прокладка 1 м кабеля массой до 2 кг в траншее (без земляных работ)
195 Профилактическая проверка фотореле
196 Ревизия кабельной разделки
197 Сухая заделка кабеля
198 Фазировка кабеля 0,4 кВ
199 Замена отдельных поврежденных элементов опор (замена бандажа)
Вызов представителя для допуска к работам сторонних организаций
200 и надзор за работами в охранной зоне воздушных линий и кабельных
линий наружного освещения

Тариф
(в рублях, без
учета НДС)

Тариф
(в рублях, с
учетом НДС)

1 039,76

1 226,92

193,47
414,58
202,15
126,06

228,29
489,2
238,54
148,75

470,42

555,1

519,0
3 517,98
304,39

612,42
4 151,22
359,18

1 050,0

1 239,0

2 729,86

3 221,23

2 487,38

2 935,11

373,99

441,31

707,32

834,64

1 482,71
436,3
1 173,59

1 749,6
514,83
1 384,84

5 812,97

6 859,30

4 831,74

5 701,45

1 030,0

1 215,4

2 202,51

2 598,96

540,15

637,38

642,22

757,82

5 568,11
1 746,59

6 570,37
2 060,98

6 152,33

7 259,75

3 178,94

3 751,15

1 290,31

1 522,57

1 128,22

1 331,3

2 380,96

2 809,53

3 651,61

4 308,9

6 598,73

7 786,5

1 206,01

1 423,09

1 414,1

1 668,64

906,44

1069,6

2 105,57

2 484,57

2 929,96

3 457,35

1 454,34

1 716,12

1 302,96

1 537,49

1 220,0
1 300,96
1 356,19
1 549,53
750,2
974,68
1 020,58
861,36
1 789,92
1 282,93
1 159,14
2 046,8
1 821,81

1 439,6
1 535,13
1 600,3
1 828,45
885,24
1150,12
1 204,28
1 016,40
2 112,11
1 513,86
1 367,79
2 415,22
2 149,74

520,38

614,05

1062,58
1 390,49

1253,84
1 640,78

980,32

1156,78

929,42

1096,72

869,88
859,75
761,42
639,26

1026,46
1014,51
898,48
754,33

1 932,41

2 280,24

1 567,91

1 850,13

1 549,69

1 828,63

147,03
937,9
95,0
295,82

173,5
1 106,72
112,1
349,07

1 951,32

2 302,56

2 700,07
2 102,01
499,77

3 186,08
2 480,37
589,73

2249,84

2654,81

269,85
322,05
985,0
7 259,26
9 000,0
620,72
12 716,12
1 533,81
14 172,61
1 308,6
870,85
2 353,84
718,4
540,0
68,39
849,29
321,84
258,73
1 430,16
1 239,15
573,75
252,37

318,42
380,02
1162,3
8 565,93
1 0620,0
732,45
15 005,02
1 809,9
16 723,68
1 544,15
1027,6
2 777,53
847,71
637,2
80,7
1002,16
379,77
305,3
1 687,59
1 462,2
677,03
297,8

1 071,93

1 264,88

14 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
№
п/п

официально

№104 // Пятница, 27 ноября 2015 г.

Наименование услуги

201 Устранение короткого замыкания на ВЛ (удаление набросов)
202 Осмотр ВЛ инженерно-техническим персоналом (1 км)
Расчет освещенности поверхности открытых площадок инженерно203 техническим
персоналом (100 м линии)
204 Техническое обслуживание рекламной установки
205 Подключение и отключение рекламной установки
сетей наружного освещения при принятии их в муници206 Обследование
пальную собственность
207 Очистка пункта питания от снега
208 Присоединение светильника к ВЛ 0,4 кВ
209 Чистка светильника на линии
210 Подтяжка (ревизия) контактных соединений светильника
Объезд и проверка горения светильников в вечернее время (1 км) на
211 магистралях
212 Окраска торшерной стойки (1 кв. м)
213 Замена плашечных (болтовых) зажимов (замена узла крепления СИП)
214 Установка кронштейна
215 Устройство заземляющих спусков
216 Замена перегоревшей лампы в светильниках с газоразрядными лампами
217 Замена импульсно-зажигающего устройства
218 Замена перегоревшей лампы в светильниках с лампами накаливания
219 Замена светильника
220 Измерение параметров каналов GSM-связи
Измерение сопротивления изоляции в пункте питания наружного осве221 щения
222 Капитальный ремонт (замена) пункта питания наружного освещения
223 Капитальный ремонт пункта управления наружным освещением
оборудования пункта управления наружным освещением
224 Настройка
(GPRS-модуль)
225 Настройка пульта управления наружным освещением (в диспетчерской)
226 Настройка сервера управления наружным освещением
227 Осмотр и ремонт элементов иллюминации
228 Осмотр прожектора
229 Осмотр пункта питания
230 Осмотр устройств телемеханического управления наружным освещением
231 Проверка и регулировка реле времени
232 Ремонт светильника на линии
233 Выправка опоры наружного освещения
234 Вырезка сухих ветвей (1 дерево)
235 Демонтаж опоры наружного освещения
236 Замена изолятора
237 Замена пускорегулирующей аппаратуры в светильнике
238 Измерение нагрузок в пункте питания наружного освещения
239 Маркировка опоры
240 Окраска и очистка кронштейна
241 Окраска металлической опоры
242 Осмотр 1 км воздушной линии (дневной обход)
243 Осмотр светильника с лампой накаливания
244 Осмотр светильника с газоразрядной лампой
245 Осмотр устройств телемеханики в диспетчерской
246 Отыскание мест повреждений на кабельной линии (100 м трассы)
247 Перетяжка провода (1 км, 1 провод)
248 Расфазировка светильников
249 Проверка и снятие показаний прибора учета электрической энергии
250 Текущий ремонт пункта питания наружного освещения
251 Текущий ремонт устройств телемеханического управления
252 Установка опоры наружного освещения
253 Окраска цокольной части опоры наружного освещения
254 Осмотр 1 км трассы кабельной линии
255 Верховой осмотр ВЛ (1км)
256 Расчистка трассы ВЛ от зарослей кустарника и подлеска (на 100 кв. м)
257 Замена отдельных поврежденных элементов опор (замена подкоса)
258 Замена отдельных поврежденных элементов опор (замена приставки)
259 Ремонт светильника в мастерской
дефектного участка провода с использованием самонесущего
260 Замена
изолированного провода (1 вставка, 30 м)
261 Контроль уровня освещенности (1 свето-точка)
кабельных линий и кабельных сооружений инженерно-техни262 Осмотр
ческим персоналом (1 км)
263 Изготовление кронштейна однорожкового
264 Изготовление ящика для модуля GSM
265 Изготовление платы согласования к терминалу ТС65
266 Изготовление платы интерфейсов RS232 в RS485
267 Изготовление модуля контроля и управления
268 Изготовление опоры металлической торшерного типа

Тариф
(в рублях, без
учета НДС)
1091,43
922,53

Тариф
(в рублях, с
учетом НДС)
1287,89
1088,59

5 134,16

6 058,31

561,2
540,09

662,22
637,31

1 015,51

1 198,3

796,15
613,43
461,19
610,18

939,46
723,85
544,20
720,01

261,45

308,51

120,49
443,48
1 704,5
1 760,02
141,62
386,87
135,59
1 100,0
193,47

142,18
523,31
2 011,31
2 076,82
167,11
456,51
160,0
1 298,0
228,29

620,0

731,6

6 758,89
4 167,89

7 975,49
4 918,11

848,02

1 000,66

1 643,05
2 385,07
317,8
160,41
435,16
511,09
295,7
569,55
1 177,61
980,6
702,98
398,51
509,53
162,73
55,24
296,16
838,47
537,82
188,71
363,09
525,91
1 074,63
11 000,0
370,0
25,0
3 400,0
1 950,0
2 704,47
228,36
216,1
1 548,62
225,13
2 459,67
2100,2
258,48

1 938,8
2 814,38
375,0
189,28
513,49
603,09
348,93
672,07
1 389,58
1 157,11
829,52
470,24
601,25
192,02
65,18
349,47
989,39
634,63
222,68
428,45
620,57
1 268,06
12 980,0
436,6
29,5
4 012,0
2 301,0
3 191,27
269,46
255,0
1 827,37
265,65
2 902,41
2478,24
305,01

676,12

797,82

767,76

905,96

1 738,73

2 051,7

656,65
2 575,07
4 366,13
2 062,11
7 733,54
4 373,78

774,85
3 038,58
5 152,03
2 433,29
9 125,58
5 161,06

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.11.2015

№5937

О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Ульяновска
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», решением Ульяновской Городской Думы от 15.07.2015 №74 «О внесении
изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категории граждан в муниципальном образовании «город
Ульяновск» «Забота» и отдельное решение Ульяновской Городской Думы», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 25.11.2014 №6787 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению меры социальной поддержки
в форме единовременной денежной выплаты на каждого ребенка - учащегося выпускного класса образовательной
организации среднего общего образования» следующие изменения:
1) в наименовании слова «ребенка - учащегося выпускного класса образовательной организации среднего
общего образования» заменить словами «ребенка, обучающегося в выпускном классе общеобразовательной
организации»;
2) в преамбуле слова «на 2013-2015 годы» исключить;
3) в пункте 1 слова «ребенка - учащегося выпускного класса образовательной организации среднего общего
образования» заменить словами «ребенка, обучающегося в выпускном классе общеобразовательной организации»;
4) в административном регламенте:
а) в наименовании слова «ребенка - учащегося выпускного класса образовательной организации среднего
общего образования» заменить словами «ребенка, обучающегося в выпускном классе общеобразовательной
организации»;
б) в разделе 1:
в пункте 1.1 слова «ребенка - учащегося выпускного класса образовательной организации среднего общего
образования» заменить словами «ребенка, обучающегося в выпускном классе общеобразовательной организации»;
в пункте 1.2 слова «детей - учащихся выпускного класса образовательной организации среднего общего образования» заменить словами «ребенка (детей), обучающегося(щихся) в выпускном классе общеобразовательной
организации»;
пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Ульяновска в лице Управления по реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска (далее - Управление).
Место нахождения администрации города Ульяновска: ул. Кузнецова, д. 7, г. Ульяновск, 432017.
Режим работы приемной администрации города Ульяновска по приему граждан:
понедельник, среда: с 8-00 часов до 12-00 часов;
четверг: с 13-00 часов до 17-00 часов;
последняя суббота каждого месяца, кроме праздничных дней: с 10-00 часов до 12-00 часов;
неприемные дни: вторник, пятница; выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Справочный телефон приемной администрации города Ульяновска: (8422) 73-75-80.
Адрес официального сайта администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги - www.ulmeria.ru (далее - официальный сайт администрации).
Адрес электронной почты администрации города Ульяновска - priem@ulmeria.ru.
Место нахождения Управления: ул. Спасская, д. 14, г. Ульяновск, 432017.
Режим работы Управления:
понедельник - пятница: с 8-00 часов до 17-00 часов, перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов;
выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Справочные телефоны Управления:
- телефон отдела по вопросам семьи: (8422) 41-25-36;
- телефон/факс приемной Управления: (8422) 44-30-08.
Адрес официального сайта Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zabota73.ru (далее - официальный сайт Управления).
Адрес электронной почты Управления - komitet_zm@mail.ru.
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.gosuslugi.ru.
Адрес государственной информационной системы Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- www.gosuslugi.ulgov.ru.

Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
Областное государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее - ОГАУ «МФЦ»).
Местонахождение ОГАУ «МФЦ»:
- ул. Л. Толстого, д. 36/9, г. Ульяновск, 432063.
Режим работы: понедельник - суббота: с 9-00 часов до 20-00 часов; воскресенье: выходной.
Справочный телефон: (8422) 27-40-27;
- ул. Промышленная, д. 54г, г. Ульяновск, 432036.
Режим работы: понедельник - суббота: с 9-00 часов до 20-00 часов; воскресенье: выходной.
Справочный телефон: (8422) 27-40-27;
- пр-т Созидателей, д. 116, г. Ульяновск, 432072.
Режим работы: понедельник - суббота: с 9-00 часов до 20-00 часов; воскресенье: выходной.
Справочный телефон: (8422) 58-41-78;
- ул. Локомотивная, д. 85, г. Ульяновск, 432012.
Режим работы: понедельник - суббота: с 9-00 часов до 20-00 часов; воскресенье: выходной.
Справочный телефон: (8422) 27-40-27.
Адрес официального сайта ОГАУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mfc.ulgov.ru.
Адрес электронной почты ОГАУ «МФЦ» - mfc_ul@ulregion.ru.»;
в) в разделе 2:
пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», 25.12.1993; «Собрание законодательства РФ», 15.01.1996, №3, ст. 152; 12.02.1996, №7, ст. 676; 11.06.2001, №24, ст. 2421; 28.07.2003, №30,
ст. 3051; 29.03.2004, №13, ст. 1110; 17.10.2005, №42, ст. 4212; 17.06.2006, №29, ст. 3119; 01.01.2007, №1, ст.
1; 23.07.2007, №30, ст. 3745; 05.01.2009, №1, ст. 1, 2; 10.02.2014, №6, ст. 548; 24.03.2014, №12, ст. 1201, 1202;
28.07.2014, №30, ст. 4202);
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, №40, ст. 3822; 21.06.2004, №25,
ст. 2484; 16.08.2004, №33, ст. 3368; 03.01.2005, №1 (часть I), ст. 9, 12, 17, 25, 37; 25.04.2005, №17, ст. 1480;
04.07.2005, №27, ст. 2708; 25.07.2005, №30 (часть I), ст. 3104, 3108; 17.10.2005, №42, ст. 4216; 02.01.2006, №1
ст. 9, 10, 17, 19; 06.02.2006, №6, ст. 636; 20.02.2006, №8, ст. 852; 05.06.2006, №23, ст. 2380; 24.07.2006, №30,
ст. 3296; 31.07.2006, №31 (часть I), ст. 3427, 3452; 23.10.2006, №43, ст. 4412; 04.12.2006, №49 (часть I), ст. 5088;
11.12.2006, №50, ст. 5279; 01.01.2007, №1(часть I), ст. 21; 05.03.2007, №10, ст. 1151; 30.04.2007, №18, ст. 2117;
21.05.2007, №21, ст. 2455; 18.06.2007, №25, ст. 2977; 25.06.2007, №26, ст. 3074; 23.07.2007, №30, ст. 3801;
22.10.2007, №43, ст. 5084; 05.11.2007, №45, ст. 5430; 12.11.2007, №46, ст. 5553, 5556; 16.06.2008, №24, ст.
2790; 28.07.2008, №30 (часть II), ст. 3616; 01.12.2008, №48, ст. 5517; 08.12.2008, №49, ст. 5744; 29.12.2008, №52
(часть I), ст. 6229, 6236; 11.05.2009, №19, ст. 2280; 30.11.2009, №48, ст. 5711, 5733; 28.12.2009, №52 (часть I), ст.
6441; 12.04.2010, №15, ст. 1736; 10.05.2010, №19, ст. 2291; 02.08.2010, №31, ст. 4160, 4206; 04.10.2010, №40,
ст. 4969; 08.11.2010, №45, ст. 5751; 06.12.2010, №49, ст. 6409; 03.01.2011, №1, ст. 54; 28.03.2011, №13, ст. 1685;
25.04.2011, №17, ст. 2310; 09.05.2011, №19, ст. 2705; 18.07.2011, №29, ст. 4283; 25.07.2011, №30 (часть I), ст.
4572, 4590; 22.07.2011, №30 (часть I), ст. 4591, 4594; 25.07.2011, №30 (часть I), ст. 4595; 01.08.2011, №31, ст.
4703; 28.11.2011, №48, ст. 6730; 05.12.2011, №49 (часть I), ст. 7015, 7039, (часть V), ст. 7070; 12.12.2011, №50,
ст. 7353, 7359; 25.06.2012, №26, ст. 3444, 3446; 02.07.2012, №27, ст. 3587; 16.07.2012, №29, ст. 3990; 30.07.2012,
№21, ст. 4326; 22.10.2012, №43, ст. 5786; 10.12.2012, №50 (часть V), ст. 6967; 21.12.2012, №53 (часть I), ст.
7614, 7596; 13.05.2013, №19, ст. 2331, 2329, 2325; 28.10.2013, №43, ст. 5454; 04.11.2013, №44, ст. 5642, 5633;
02.12.2013, №48, ст. 6165; 30.12.2013, №52 (часть I), ст. 6981; 07.04.2014, №14, ст. 1562; 02.06.2014, №22, ст.
2770; 30.06.2014, №26 (часть I), ст. 3371; 28.07.2014, №30 (часть I) ст. 4257; 06.10.2014, №40 (часть II), ст. 5321;
20.10.2014, №42, ст. 5615; 05.01.2015, №1 (часть I), ст. 52, 72; 09.02.2015, №6, ст. 886; 30.03.2015, №13, ст. 1807,
1808; 06.07.2015, ст. 3978, 3995);
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание законодательства РФ»,
31.07.2006, №31 (часть I), ст. 3451; 30.11.2009, №48, ст. 5716; 28.12.2009, №52 (часть I), ст. 6439; 05.07.2010,
№27, ст. 3407; 02.08.2010, №31, ст. 4196, 4173; 06.12.2010, №49, ст. 6409; 27.12.2010, №52 (часть I), ст. 6974;
06.06.2011, №23, ст. 3263; 01.08.2011, №31, ст. 4701; 08.04.2013, №14, ст. 1651; 29.07.2013, №30, ст. 4038;
23.12.2013, №51, ст. 6683; 09.06.2014, №23, ст. 2927; 28.07.2014, №30 (часть I), ст. 4217, ст. 4243);
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, №31, ст. 4179; 11.04.2011, №15, ст. 2038;
04.07.2011, №27,ст. 3880, 3873; 18.07.2011, №29, ст. 4291; 25.07.2011, №30 (часть I), ст. 4587; 05.12.2011,
№49 (часть V), ст. 7061; 30.07.2012, №31, ст.4322; 08.04.2013, №14, ст. 1651; 08.07.2013, №27, ст. 3477, 3480;
29.07.2013, №30 (часть I), ст. 4084; 23.12.2013, №51, ст. 6679; 30.12.2013, №52 (часть I), ст. 6952, 6961, 7009;
30.06.2014, №26 (часть I), ст. 3366; 28.07.2014, №30 (часть I), ст. 4264; 05.01.2015, №1 (часть I), ст. 67, ст. 72;
20.07.2015, №29 (часть I), ст. 4342);
Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30.12.2013, №52 (часть I), ст. 7007;
28.07.2014, №30 (часть I), ст. 4257);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 №852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг и о внесении изменения в правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства РФ», 03.09.2012, №36, ст. 4903;
15.12.2014, №50, ст.7113);
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организаций деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
(«Собрание Законодательства РФ», 31.12.2012, №53 (часть II), ст.7932; 11.11.2013, №45, ст. 5807; 19.05.2014,
№20, ст. 2523; 16.03.2015, №11, ст.1594; 20.07.2015, №29 (часть II), ст. 4486);
решением Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 №90 «Об учреждении отраслевых (функциональных) органов администрации города Ульяновска» («Ульяновск сегодня», 06.06.2006, №25; 07.12.2007, №66; 28.12.2007,
№72; 05.01.2008, №1; 06.02.2008, №8; 20.02.2008, №11; 23.05.2008, №36; 04.06.2008, №40; 27.06.2008, №47;
18.07.2008, №53; 07.11.2008, №87; 26.12.2008, №101; 27.05.2009, №38; 03.07.2009, №48; 14.10.2009, №79;
30.10.2009, №85; 23.10.2009, №82; 30.12.2009, №104; 08.05.2010, №35; 01.06.2010, №41; 08.06.2010, №43;
23.07.2010, №55; 02.10.2010, №76; 26.11.2010, №91; 24.12.2010, №99; 28.01.2011, №6; 01.04.2011, №23;
29.04.2011, №31; 29.07.2011, №53; 07.10.2011, №73; 22.11.2011, №85; 23.12.2011, №94; 01.06.2012, №96;
03.07.2012, №57; 20.07.2012, №63; 05.10.2012, №90; 04.12.2012, №110; 25.12.2013, №118; 02.04.2013, №28;
31.05.2013, №47; 04.06.2013, №48; 26.07.2013, №67; 01.10.2013, №90; 08.11.2013, №102; 20.12.2013, №117;
31.01.2014, №9; 25.04.2014, №38; 03.06.2014, №50; 27.06.2014, №58; 29.07.2014, №68; 18.11.2014, №105;
28.11.2014, №109; 03.04.2015, №25; 06.05.2015, №35; 29.05.2015, №43);
решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2012 №99 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и определении размера платы за их оказание»
(«Ульяновск сегодня», 03.07.2012, №57; 26.07.2013, №67; 28.02.2014, №19; 28.11.2014, №109; 30.01.2015, №6;
30.06.2015, №53);
решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы дополнительных
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск»
«Забота» («Ульяновск сегодня», 28.12.2012, №119; 05.02.2013, №10; 01.03.2013, №18; 29.03.2013, №27;
04.06.2013, №48; 26.07.2013, №67; 29.11.2013, №110; 27.09.2013, №89; 01.10.2013, №90; 01.11.2013, №101;
29.11.2013, №110; 28.02.2014, №19; 28.03.2014, №27; 25.07.2014, №66; 28.11.2014, №109; 06.05.2015, №35;
17.07.2015, №59);
решением Ульяновской Городской Думы от 23.09.2014 №119 «О принятии Устава муниципального образования
«город Ульяновск» («Ульяновск сегодня», 17.10.2014, №95; 28.11.2014, №109; 13.03.2015, №19; 08.05.2015,
№36; 16.06.2015, №48; 10.06.2015, №47);
постановлением администрации города Ульяновска от 08.06.2012 №2571 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) администрации города Ульяновска и ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг» («Ульяновск
сегодня», 15.06.2012, №51; 01.08.2014, №69);
постановлением администрации города Ульяновска от 11.07.2014 №3337 «Об утверждении порядков предоставления мер социальной поддержки граждан, постоянно или преимущественно проживающих в муниципальном образовании «город Ульяновск», имеющих детей» («Ульяновск сегодня», 15.07.2014, №64; 17.04.2015,
№30).».
в абзаце седьмом пункта 2.6.1. слова «- справка об обучении ребенка (детей) в выпускном классе образовательной организации среднего общего образования, актуальную на день подачи заявления» заменить словами
«- справка об обучении ребенка (детей) в выпускном классе общеобразовательной организации, актуальную на
день подачи заявления»;
в абзаце восьмом пункта 2.6.1 после слов «копию свидетельства о смерти супруга (супруги)» дополнить словами
«, копию решения суда о признании одного из родителей безвестно отсутствующим или умершим»;
в абзаце одиннадцатом пункта 2.6.1 слово «Областным» заменить словами «Ульяновским областным»;
в абзаце пятом пункта 2.9. слова «на 2013-2015 годы» исключить;
г) приложение №1 к административному регламенту изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к административному
регламенту
Главе администрации
города Ульяновска
от ______________________
адрес ____________________
_________________________
телефон _________________
заявление
Прошу предоставить мне единовременную денежную выплату на ре-бенка (детей), обучающегося(щихся) в выпускном классе общеобразовательной организации ___________________________
__________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. ребенка, год рождения, адрес регистрации)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. ребенка, год рождения, адрес регистрации)
установленную строкой 2.2 раздела 2 Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота», утвержденной решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 (далее - Программа «Забота»).
1. Перечисление выплаты прошу произвести через (нужное подчеркнуть):
- организацию федеральной почтовой связи _______________________
- кредитную организацию.
Сообщаю реквизиты банка: _____________________________________
филиал №_________ в отделении №__________________________________
моего счета №_____________________________________________________
для перечисления выплаты.
2. Даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных в целях предоставления мне меры
социальной поддержки, установленную строкой 2.2 раздела 2 Программы «Забота».
Настоящее согласие действует до подачи мной отзыва согласия на обработку персональных данных.
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
К заявлению прилагаю:
1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, с отметками о регистрации по месту жительства в
муниципальном образовании «город Ульяновск» и семейном положении на ____ л.;
2) копию документа, выданного органами опеки и попечительства Ульяновской области, подтверждающего
факт наличия у гражданина права предоставлять законные интересы детей (в случае обращения за назначением
меры социальной поддержки законного представителя детей, не являющегося их родителем) на ____ л.;
3) копию свидетельства о рождении ребенка (на каждого из детей) на ____ л.;
4) справку о регистрации по месту жительства заявителя (при отсутствии в документе, удостоверяющем личность

заявителя, отметки о регистрации по месту жительства в муниципальном образовании «город Ульяновск») на
____ л.;
5) справку об обучении ребенка (детей) в выпускном классе общеобразовательной организации, актуальную на
день подачи заявления на ___ л.;
6) документ, подтверждающий факт отсутствия у гражданина регистрации брака: копию свидетельства о расторжении брака, копию свидетельства о смерти супруга (супруги), копию решения суда о признании одного из
родителей безвестно отсутствующим или умершим (предоставляется заявителями, указанными в подпункте «б»
пункта 1.2 раздела 1 настоящего административного регламента) на ____ л.;
7) копию справки, подтверждающей статус одинокой матери либо копию свидетельства об установлении отцовства (предоставляется заявителями, указанными в подпункте «б» пункта 1.2 раздела 1 настоящего административного регламента при отсутствии документов, указанных в предыдущем пункте, на _____ л.;
8) копию справки, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы об
установлении инвалидности заявителя (для заявителей, указанных в подпункте «в» пункта 1.2 раздела 1 настоящего административного регламента) на ____ л.;
9) справку, выданную Ульяновским областным государственным казенным учреждением социальной защиты
населения в г. Ульяновске о признании семьи заявителя малоимущей на ___ л.;
10) копию лицевого счета, открытого в банке или иной кредитной организации (при желании получить денежные
средства через банк) на ____ л.;
11) документ, подтверждающий передачу заявителем полномочий представителю, (доверенность, в случае обращения за предоставлением меры социальной поддержки представителя заявителя) на ___ л.
О результатах рассмотрения заявления прошу сообщить посредством почтовой связи (электронной почты) по
адресу: ____________________________________________________________.
(нужное подчеркнуть)
Ф.И.О. ____________________________________________________________
подпись _________________
Дата «___» ______________ 20___г.».
2. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 20.11.2014 №6532 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению меры социальной поддержки в форме единовременной денежной выплаты на каждого ребенка-учащегося образовательной организации
среднего общего образования на подготовку к учебному году» следующие изменения:
1) в наименовании слова «ребенка-учащегося образовательной организации среднего общего образования»
заменить словами «ребенка, обучающегося (зачисленного) в общеобразовательной(ную) организации(цию)»;
2) в преамбуле слова «на 2013-2015 годы» исключить;
3) в пункте 1 слова «ребенка-учащегося образовательной организации среднего общего образования» заменить
словами «ребенка, обучающегося (зачисленного) в общеобразовательной(ную) организации(цию)»;
4) в административном регламенте:
а) в наименовании слова «ребенка-учащегося образовательной организации среднего общего образования»
заменить словами «ребенка, обучающегося (зачисленного) в общеобразовательной(ную) организации(цию)»;
б) в разделе 1:
в пункте 1.1 слова «ребенка-учащегося образовательной организации среднего общего образования» заменить
словами «ребенка, обучающегося (зачисленного) в общеобразовательной(ную) организации(цию)»;
в пункте 1.2 слова «ребенка (детей) - учащегося (учащихся) в образовательной организации среднего общего
образования» заменить словами «ребенка (детей), обучающегося(щихся) (зачисленного(ных)) в общеобразовательной(ную) организации(цию)»;
пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Ульяновска в лице Управления по реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска (далее - Управление).
Место нахождения администрации города Ульяновска: ул. Кузнецова, д. 7, г. Ульяновск, 432017.
Режим работы приемной администрации города Ульяновска по приему граждан:
понедельник, среда: с 8-00 часов до 12-00 часов;
четверг: с 13-00 часов до 17-00 часов;
последняя суббота каждого месяца, кроме праздничных дней: с 10-00 часов до 12-00 часов;
неприемные дни: вторник, пятница; выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Справочный телефон приемной администрации города Ульяновска: (8422) 73-75-80.
Адрес официального сайта администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги - www.ulmeria.ru (далее - официальный сайт администрации).
Адрес электронной почты администрации города Ульяновска - priem@ulmeria.ru.
Место нахождения Управления: ул. Спасская, д. 14, г. Ульяновск, 432017.
Режим работы Управления:
понедельник - пятница: с 8-00 часов до 17-00 часов, перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов;
выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Справочные телефоны Управления:
- телефон отдела соблюдения прав несовершеннолетних: (8422) 41-45-69;
- телефон/факс приемной Управления: (8422) 44-30-08.
Адрес официального сайта Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zabota73.ru (далее - официальный сайт Управления).
Адрес электронной почты Управления - komitet_zm@mail.ru.
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.gosuslugi.ru.
Адрес государственной информационной системы Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- www.gosuslugi.ulgov.ru.
Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
Областное государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее - ОГАУ «МФЦ»).
Местонахождение ОГАУ «МФЦ»:
- ул. Л.Толстого, д. 36/9, г. Ульяновск, 432063.
Режим работы: понедельник - суббота: с 9-00 часов до 20-00 часов; воскресенье: выходной.
Справочный телефон: (8422) 27-40-27;
- ул. Промышленная, д. 54г, г. Ульяновск, 432036.
Режим работы: понедельник - суббота: с 9-00 часов до 20-00 часов; воскресенье: выходной.
Справочный телефон: (8422) 27-40-27;
- пр-т Созидателей, д. 116, г. Ульяновск, 432072.
Режим работы: понедельник - суббота: с 9-00 часов до 20-00 часов; воскресенье: выходной.
Справочный телефон: (8422) 58-41-78;
- ул. Локомотивная, д. 85, г. Ульяновск, 432012.
Режим работы: понедельник - суббота: с 9-00 часов до 20-00 часов; воскресенье: выходной.
Справочный телефон: (8422) 27-40-27.
Адрес официального сайта ОГАУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.
mfc.ulgov.ru.
Адрес электронной почты ОГАУ «МФЦ» - mfc_ul@ulregion.ru.»;
в) в разделе 2:
пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», 25.12.1993; «Собрание законодательства РФ», 15.01.1996, №3, ст. 152; 12.02.1996, №7, ст. 676; 11.06.2001, №24, ст. 2421; 28.07.2003, №30,
ст. 3051; 29.03.2004, №13, ст. 1110; 17.10.2005, №42, ст. 4212; 17.06.2006, №29, ст. 3119; 01.01.2007, №1, ст.
1; 23.07.2007, №30, ст. 3745; 05.01.2009, №1, ст. 1, 2; 10.02.2014, №6, ст. 548; 24.03.2014, №12, ст. 1201, 1202;
28.07.2014, №30, ст. 4202);
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, №40, ст. 3822; 21.06.2004, №25,
ст. 2484; 16.08.2004, №33, ст. 3368; 03.01.2005, №1 (часть I), ст. 9, 12, 17, 25, 37; 25.04.2005, №17, ст. 1480;
04.07.2005, №27, ст. 2708; 25.07.2005, №30 (часть I), ст. 3104, 3108; 17.10.2005, №42, ст. 4216; 02.01.2006, №1
ст. 9, 10, 17, 19; 06.02.2006, №6, ст. 636; 20.02.2006, №8, ст. 852; 05.06.2006, №23, ст. 2380; 24.07.2006, №30,
ст. 3296; 31.07.2006, №31 (часть I), ст. 3427, 3452; 23.10.2006, №43, ст. 4412; 04.12.2006, №49 (часть I), ст. 5088;
11.12.2006, №50, ст. 5279; 01.01.2007, №1(часть I), ст. 21; 05.03.2007, №10, ст. 1151; 30.04.2007, №18, ст. 2117;
21.05.2007, №21, ст. 2455; 18.06.2007, №25, ст. 2977; 25.06.2007, №26, ст. 3074; 23.07.2007, №30, ст. 3801;
22.10.2007, №43, ст. 5084; 05.11.2007, №45, ст. 5430; 12.11.2007, №46, ст. 5553, 5556; 16.06.2008, №24, ст.
2790; 28.07.2008, №30 (часть II), ст. 3616; 01.12.2008, №48, ст. 5517; 08.12.2008, №49, ст. 5744; 29.12.2008, №52
(часть I), ст. 6229, 6236; 11.05.2009, №19, ст. 2280; 30.11.2009, №48, ст. 5711, 5733; 28.12.2009, №52 (часть I), ст.
6441; 12.04.2010, №15, ст. 1736; 10.05.2010, №19, ст. 2291; 02.08.2010, №31, ст. 4160, 4206; 04.10.2010, №40,
ст. 4969; 08.11.2010, №45, ст. 5751; 06.12.2010, №49, ст. 6409; 03.01.2011, №1, ст. 54; 28.03.2011, №13, ст. 1685;
25.04.2011, №17, ст. 2310; 09.05.2011, №19, ст. 2705; 18.07.2011, №29, ст. 4283; 25.07.2011, №30 (часть I), ст.
4572, 4590; 22.07.2011, №30 (часть I), ст. 4591, 4594; 25.07.2011, №30 (часть I), ст. 4595; 01.08.2011, №31, ст.
4703; 28.11.2011, №48, ст. 6730; 05.12.2011, №49 (часть I), ст. 7015, 7039, (часть V), ст. 7070; 12.12.2011, №50,
ст. 7353, 7359; 25.06.2012, №26, ст. 3444, 3446; 02.07.2012, №27, ст. 3587; 16.07.2012, №29, ст. 3990; 30.07.2012,
№21, ст. 4326; 22.10.2012, №43, ст. 5786; 10.12.2012, №50 (часть V), ст. 6967; 21.12.2012, №53 (часть I), ст.
7614, 7596; 13.05.2013, №19, ст. 2331, 2329, 2325; 28.10.2013, №43, ст. 5454; 04.11.2013, №44, ст. 5642, 5633;
02.12.2013, №48, ст. 6165; 30.12.2013, №52 (часть I), ст. 6981; 07.04.2014, №14, ст. 1562; 02.06.2014, №22, ст.
2770; 30.06.2014, №26 (часть I), ст. 3371; 28.07.2014, №30 (часть I) ст. 4257; 06.10.2014, №40 (часть II), ст. 5321;
20.10.2014, №42, ст. 5615; 05.01.2015, №1 (часть I), ст. 52, 72; 09.02.2015, №6, ст. 886; 30.03.2015, №13, ст. 1807,
1808; 06.07.2015, ст. 3978, 3995);
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание законодательства РФ»,
31.07.2006, №31 (часть I), ст. 3451; 30.11.2009, №48, ст. 5716; 28.12.2009, №52 (часть I), ст. 6439; 05.07.2010,
№27, ст. 3407; 02.08.2010, №31, ст. 4196, 4173; 06.12.2010, №49, ст. 6409; 27.12.2010, №52 (часть I), ст. 6974;
06.06.2011, №23, ст. 3263; 01.08.2011, №31, ст. 4701; 08.04.2013, №14, ст. 1651; 29.07.2013, №30, ст. 4038;
23.12.2013, №51, ст. 6683; 09.06.2014, №23, ст. 2927; 28.07.2014, №30 (часть I), ст. 4217, ст. 4243);
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, №31, ст. 4179; 11.04.2011, №15, ст. 2038;
04.07.2011, №27,ст. 3880, 3873; 18.07.2011, №29, ст. 4291; 25.07.2011, №30 (часть I), ст. 4587; 05.12.2011,
№49 (часть V), ст. 7061; 30.07.2012, №31, ст.4322; 08.04.2013, №14, ст. 1651; 08.07.2013, №27, ст. 3477, 3480;
29.07.2013, №30 (часть I), ст. 4084; 23.12.2013, №51, ст. 6679; 30.12.2013, №52 (часть I), ст. 6952, 6961, 7009;
30.06.2014, №26 (часть I), ст. 3366; 28.07.2014, №30 (часть I), ст. 4264; 05.01.2015, №1 (часть I), ст. 67, ст. 72;
20.07.2015, №29 (часть I), ст. 4342);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 №852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг и о внесении изменения в правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства РФ», 03.09.2012, №36, ст. 4903;
15.12.2014, №50, ст.7113);
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организаций деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
(«Собрание Законодательства РФ», 31.12.2012, №53 (часть II), ст.7932; 11.11.2013, №45, ст. 5807; 19.05.2014,
№20, ст. 2523; 16.03.2015, №11, ст.1594; 20.07.2015, №29 (часть II), ст. 4486);
решением Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 №90 «Об учреждении отраслевых (функциональных) органов администрации города Ульяновска» («Ульяновск сегодня», 06.06.2006, №25; 07.12.2007, №66; 28.12.2007,
№72; 05.01.2008, №1; 06.02.2008, №8; 20.02.2008, №11; 23.05.2008, №36; 04.06.2008, №40; 27.06.2008, №47;
18.07.2008, №53; 07.11.2008, №87; 26.12.2008, №101; 27.05.2009, №38; 03.07.2009, №48; 14.10.2009, №79;
30.10.2009, №85; 23.10.2009, №82; 30.12.2009, №104; 08.05.2010, №35; 01.06.2010, №41; 08.06.2010, №43;
23.07.2010, №55; 02.10.2010, №76; 26.11.2010, №91; 24.12.2010, №99; 28.01.2011, №6; 01.04.2011, №23;
29.04.2011, №31; 29.07.2011, №53; 07.10.2011, №73; 22.11.2011, №85; 23.12.2011, №94; 01.06.2012, №96;
03.07.2012, №57; 20.07.2012, №63; 05.10.2012, №90; 04.12.2012, №110; 25.12.2013, №118; 02.04.2013, №28;
31.05.2013, №47; 04.06.2013, №48; 26.07.2013, №67; 01.10.2013, №90; 08.11.2013, №102; 20.12.2013, №117;
31.01.2014, №9; 25.04.2014, №38; 03.06.2014, №50; 27.06.2014, №58; 29.07.2014, №68; 18.11.2014, №105;
28.11.2014, №109; 03.04.2015, №25; 06.05.2015, №35; 29.05.2015, №43);
решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2012 №99 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и определении размера платы за их оказание»
(«Ульяновск сегодня», 03.07.2012, №57; 26.07.2013, №67; 28.02.2014, №19; 28.11.2014, №109; 30.01.2015, №6;
30.06.2015, №53);
решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы дополнительных
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск»
«Забота» («Ульяновск сегодня», 28.12.2012, №119; 05.02.2013, №10; 01.03.2013, №18; 29.03.2013, №27;

официально
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04.06.2013, №48; 26.07.2013, №67; 29.11.2013, №110; 27.09.2013, №89; 01.10.2013, №90; 01.11.2013, №101;
29.11.2013, №110; 28.02.2014, №19; 28.03.2014, №27; 25.07.2014, №66; 28.11.2014, №109; 06.05.2015, №35;
17.07.2015, №59);
решением Ульяновской Городской Думы от 23.09.2014 №119 «О принятии Устава муниципального образования
«город Ульяновск» («Ульяновск сегодня», 17.10.2014, №95; 28.11.2014, №109; 13.03.2015, №19; 08.05.2015,
№36; 16.06.2015, №48;10.06.2015, №47);
постановлением администрации города Ульяновска от 08.06.2012 №2571 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) администрации города Ульяновска и ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг» («Ульяновск
сегодня», 15.06.2012, №51; 01.08.2014, №69);
постановлением администрации города Ульяновска от 11.07.2014 №3337 «Об утверждении порядков предоставления мер социальной поддержки граждан, постоянно или преимущественно проживающих в муниципальном образовании «город Ульяновск», имеющих детей» («Ульяновск сегодня», 15.07.2014, №64; 17.04.2015,
№30).».
в абзаце седьмом пункта 2.6.1. слова «- справка об обучении ребенка (детей) в образовательной организации
среднего общего образовании, актуальная на дату подачи заявления» заменить словами «- справка об обучении
(зачислении) ребенка (детей) в общеобразовательной(ную) организации(цию), актуальная на дату подачи заявления»;
в абзаце восьмом пункта 2.6.1. после слов «копию свидетельства о смерти супруга (супруги)» дополнить словами
«, копию решения суда о признании одного из родителей безвестно отсутствующим или умершим»;
ж) в абзаце одиннадцатом пункта 2.6.1. слово «Областным» заменить словами «Ульяновским областным»;
в абзаце пятом пункта 2.9 слова «на 2013-2015 годы» исключить;
г) приложение №1 к административному регламенту изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к административному
регламенту
Главе администрации
города Ульяновска
от _______________________
адрес _____________________
__________________________
телефон __________________
заявление
Прошу предоставить мне единовременную денежную выплату на ребенка (детей):
___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, год рождения)
___________________________________________________________________________________,
(адрес проживания)
обучающегося (зачисленного) в общеобразовательной(ную) организации(цию)________________________
___________________________________________________________________________________
(общеобразовательная организация)
___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, год рождения)
___________________________________________________________________________________,
(адрес проживания)
обучающегося (зачисленного) в общеобразовательной(ную) организации(цию) ________________________
___________________________________________________________________________________
(общеобразовательная организация)
на подготовку к учебному году, установленную строкой 2.3 раздела 2 Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота»,
утвержденной решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223.
1. Перечисление выплаты прошу произвести через (нужное подчеркнуть):
- организацию федеральной почтовой связи _______________________
- кредитную организацию.
Сообщаю реквизиты банка: ____________________________________
филиал №_________ в отделении №__________________________________
моего счета №____________________________________________________
для перечисления выплаты.
2. Даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных в целях предоставления мне меры
социальной поддержки установленную строкой 2.3 раздела 2 Программы «Забота».
Настоящее согласие действует до подачи мной отзыва согласия на обработку персональных данных.
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
К заявлению прилагаю:
1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя, с отметками о регистрации по месту жительства в
муниципальном образовании «город Ульяновск» и семейном положении на ____ л.;
2) копию документа, выданного органами опеки и попечительства Ульяновской области, подтверждающего
факт наличия у гражданина права предоставлять законные интересы детей (в случае обращения за назначением
меры социальной поддержки законного представителя детей, не являющегося их родителем) на ____л.;
3) копию свидетельства о рождении ребенка (детей) на ____ л.;
4) справку о регистрации по месту жительства заявителя (при отсутствии в документе, удостоверяющем личность заявителя, отметки о регистрации по месту жительства в муниципальном образовании «город Ульяновск»)
на____ л.;
5) справку об обучении (зачислении) ребенка (детей) в общеобразовательной(ную) организации(цию), актуальную на дату подачи заявления на ___л.;
6) документ, подтверждающий факт отсутствия у гражданина регистрации брака: копию свидетельства о расторжении брака, копию свидетельства о смерти супруга (супруги), копию решения суда о признании одного из
родителей безвестно отсутствующим или умершим (предоставляется заявителями, указанными в подпункте «а»
пункта 1.2 раздела 1 настоящего административного регламента) на ___ л.;
7) копию справки, подтверждающей статус одинокой матери либо копию свидетельства об установлении отцовства (предоставляется заявителями, указанными в подпункте «а» пункта 1.2 раздела 1 настоящего административного регламента при отсутствии документов, указанных в предыдущем пункте) на ____ л.;
8) копию справки, выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы об
установлении инвалидности заявителя (для заявителей, указанных в подпункте «б» пункта 1.2 раздела 1 настоящего административного регламента);
9) справку, выданную Ульяновским областным государственным казенным учреждением социальной защиты
населения в г. Ульяновске о признании семьи малоимущей на ____л.;
10) копию лицевого счета, открытого в банке или иной кредитной организации (при желании получить денежные
средства через банк) на ____ л.;
11) документ, подтверждающий передачу заявителем полномочий представителю (доверенность, в случае обращения за предоставлением меры социальной поддержки представителя заявителя) на ___ л.
О результатах рассмотрения заявления прошу сообщить посредством почтовой связи (электронной почты) по
адресу: ____________________________________________________________.
(нужное подчеркнуть)
Ф.И.О. ___________________________________________________________
подпись __________________
Дата «___» ______________ 20___г.».
3. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 24.11.2014 №6725 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению меры социальной поддержки беременных женщин в форме единовременной денежной выплаты» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «на 2013-2015 годы» исключить;
2) в административном регламенте:
а) в разделе 1:
в пункте 1.3 слова «на 2013-2015 годы» исключить;
пункт 1.4.1 изложить в следующей редакции:
«1.4.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Ульяновска в лице Управления по реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска (далее - Управление,
уполномоченный орган).
Место нахождения администрации города Ульяновска: ул. Кузнецова, д. 7, г. Ульяновск, 432017.
Режим работы приемной администрации города Ульяновска по приему граждан:
понедельник, среда: с 8-00 часов до 12-00 часов;
четверг: с 13-00 часов до 17-00 часов;
последняя суббота каждого месяца, кроме праздничных дней: с 10-00 часов до 12-00 часов;
неприемные дни: вторник, пятница; выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Справочный телефон приемной администрации города Ульяновска: (8422) 73-75-80.
Адрес официального сайта администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги - www.ulmeria.ru (далее - официальный сайт администрации).
Адрес электронной почты администрации города Ульяновска - priem@ulmeria.ru.
Место нахождения Управления: ул. Спасская, д. 14, г. Ульяновск, 432017.
Режим работы Управления:
понедельник - пятница: с 8-00 часов до 17-00 часов, перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов;
выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Справочные телефоны Управления:
- телефон отдела по вопросам семьи: (8422) 41-25-36;
- телефон/факс приемной Управления: (8422) 44-30-08.
Адрес официального сайта Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zabota73.ru (далее - официальный сайт Управления).
Адрес электронной почты Управления - komitet_zm@mail.ru.
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.gosuslugi.ru.
Адрес государственной информационной системы Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- www.gosuslugi.ulgov.ru.
Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
Областное государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее - ОГАУ «МФЦ»).
Местонахождение ОГАУ «МФЦ»:
- ул. Л.Толстого, д. 36/9, г. Ульяновск, 432063.
Режим работы: понедельник - суббота: с 9-00 часов до 20-00 часов; воскресенье: выходной.
Справочный телефон: (8422) 27-40-27;
- ул. Промышленная, д. 54г, г. Ульяновск, 432036.
Режим работы: понедельник - суббота: с 9-00 часов до 20-00 часов; воскресенье: выходной.
Справочный телефон: (8422) 27-40-27;
- пр-т Созидателей, д. 116, г. Ульяновск, 432072.
Режим работы: понедельник - суббота: с 9-00 часов до 20-00 часов; воскресенье: выходной.
Справочный телефон: (8422) 58-41-78;
- ул. Локомотивная, д. 85, г. Ульяновск, 432012.
Режим работы: понедельник - суббота: с 9-00 часов до 20-00 часов; воскресенье: выходной.
Справочный телефон: (8422) 27-40-27.
Адрес официального сайта ОГАУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.
mfc.ulgov.ru.
Адрес электронной почты ОГАУ «МФЦ» - mfc_ul@ulregion.ru.»;
б) в разделе 2:
пункт 2.5 изложить в следующей редакции:

«2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», 25.12.1993; «Собрание законодательства РФ», 15.01.1996, №3, ст. 152; 12.02.1996, №7, ст. 676; 11.06.2001, №24, ст. 2421; 28.07.2003, №30,
ст. 3051; 29.03.2004, №13, ст. 1110; 17.10.2005, №42, ст. 4212; 17.06.2006, №29, ст. 3119; 01.01.2007, №1, ст.
1; 23.07.2007, №30, ст. 3745; 05.01.2009, №1, ст. 1, 2; 10.02.2014, №6, ст. 548; 24.03.2014, №12, ст. 1201, 1202;
28.07.2014, №30, ст. 4202);
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, №40, ст. 3822; 21.06.2004, №25,
ст. 2484; 16.08.2004, №33, ст. 3368; 03.01.2005, №1 (часть I), ст. 9, 12, 17, 25, 37; 25.04.2005, №17, ст. 1480;
04.07.2005, №27, ст. 2708; 25.07.2005, №30 (часть I), ст. 3104, 3108; 17.10.2005, №42, ст. 4216; 02.01.2006, №1
ст. 9, 10, 17, 19; 06.02.2006, №6, ст. 636; 20.02.2006, №8, ст. 852; 05.06.2006, №23, ст. 2380; 24.07.2006, №30,
ст. 3296; 31.07.2006, №31 (часть I), ст. 3427, 3452; 23.10.2006, №43, ст. 4412; 04.12.2006, №49 (часть I), ст. 5088;
11.12.2006, №50, ст. 5279; 01.01.2007, №1(часть I), ст. 21; 05.03.2007, №10, ст. 1151; 30.04.2007, №18, ст. 2117;
21.05.2007, №21, ст. 2455; 18.06.2007, №25, ст. 2977; 25.06.2007, №26, ст. 3074; 23.07.2007, №30, ст. 3801;
22.10.2007, №43, ст. 5084; 05.11.2007, №45, ст. 5430; 12.11.2007, №46, ст. 5553, 5556; 16.06.2008, №24, ст.
2790; 28.07.2008, №30 (часть II), ст. 3616; 01.12.2008, №48, ст. 5517; 08.12.2008, №49, ст. 5744; 29.12.2008, №52
(часть I), ст. 6229, 6236; 11.05.2009, №19, ст. 2280; 30.11.2009, №48, ст. 5711, 5733; 28.12.2009, №52 (часть I), ст.
6441; 12.04.2010, №15, ст. 1736; 10.05.2010, №19, ст. 2291; 02.08.2010, №31, ст. 4160, 4206; 04.10.2010, №40,
ст. 4969; 08.11.2010, №45, ст. 5751; 06.12.2010, №49, ст. 6409; 03.01.2011, №1, ст. 54; 28.03.2011, №13, ст. 1685;
25.04.2011, №17, ст. 2310; 09.05.2011, №19, ст. 2705; 18.07.2011, №29, ст. 4283; 25.07.2011, №30 (часть I), ст.
4572, 4590; 22.07.2011, №30 (часть I), ст. 4591, 4594; 25.07.2011, №30 (часть I), ст. 4595; 01.08.2011, №31, ст.
4703; 28.11.2011, №48, ст. 6730; 05.12.2011, №49 (часть I), ст. 7015, 7039, (часть V), ст. 7070; 12.12.2011, №50,
ст. 7353, 7359; 25.06.2012, №26, ст. 3444, 3446; 02.07.2012, №27, ст. 3587; 16.07.2012, №29, ст. 3990; 30.07.2012,
№21, ст. 4326; 22.10.2012, №43, ст. 5786; 10.12.2012, №50 (часть V), ст. 6967; 21.12.2012, №53 (часть I), ст.
7614, 7596; 13.05.2013, №19, ст. 2331, 2329, 2325; 28.10.2013, №43, ст. 5454; 04.11.2013, №44, ст. 5642, 5633;
02.12.2013, №48, ст. 6165; 30.12.2013, №52 (часть I), ст. 6981; 07.04.2014, №14, ст. 1562; 02.06.2014, №22, ст.
2770; 30.06.2014, №26 (часть I), ст. 3371; 28.07.2014, №30 (часть I) ст. 4257; 06.10.2014, №40 (часть II), ст. 5321;
20.10.2014, №42, ст. 5615; 05.01.2015, №1 (часть I), ст. 52, 72; 09.02.2015, №6, ст. 886; 30.03.2015, №13, ст. 1807,
1808; 06.07.2015, ст. 3978, 3995);
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание законодательства РФ»,
31.07.2006, №31 (часть I), ст. 3451; 30.11.2009, №48, ст. 5716; 28.12.2009, №52 (часть I), ст. 6439; 05.07.2010,
№27, ст. 3407; 02.08.2010, №31, ст. 4196, 4173; 06.12.2010, №49, ст. 6409; 27.12.2010 №52 (часть I), ст. 6974;
06.06.2011, №23, ст. 3263; 01.08.2011, №31, ст. 4701; 08.04.2013, №14, ст. 1651; 29.07.2013, №30, ст. 4038;
23.12.2013, №51, ст. 6683; 09.06.2014, №23, ст. 2927; 28.07.2014, №30 (часть I), ст. 4217, ст. 4243);
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, №31, ст. 4179; 11.04.2011, №15, ст. 2038;
04.07.2011, №27,ст. 3880, 3873; 18.07.2011, №29, ст. 4291; 25.07.2011, №30 (часть I), ст. 4587; 05.12.2011,
№49 (часть V), ст. 7061; 30.07.2012, №31, ст.4322; 08.04.2013, №14, ст. 1651; 08.07.2013, №27, ст. 3477, 3480;
29.07.2013, №30 (часть I), ст. 4084; 23.12.2013, №51, ст. 6679; 30.12.2013, №52 (часть I), ст. 6952, 6961, 7009;
30.06.2014, №26 (часть I), ст. 3366; 28.07.2014, №30 (часть I), ст. 4264; 05.01.2015, №1 (часть I), ст. 67, ст. 72;
20.07.2015, №29 (часть I), ст. 4342);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 №852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг и о внесении изменения в правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства РФ», 03.09.2012, №36, ст. 4903;
15.12.2014, №50, ст.7113);
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организаций деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
(«Собрание Законодательства РФ», 31.12.2012, №53 (часть II), ст.7932; 11.11.2013, №45, ст. 5807; 19.05.2014,
№20, ст. 2523; 16.03.2015, №11, ст.1594; 20.07.2015, №29 (часть II), ст. 4486);
решением Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 №90 «Об учреждении отраслевых (функциональных) органов администрации города Ульяновска» («Ульяновск сегодня», 06.06.2006, №25; 07.12.2007, №66; 28.12.2007,
№72; 05.01.2008, №1; 06.02.2008, №8; 20.02.2008, №11; 23.05.2008, №36; 04.06.2008, №40; 27.06.2008, №47;
18.07.2008, №53; 07.11.2008, №87; 26.12.2008, №101; 27.05.2009, №38; 03.07.2009, №48; 14.10.2009, №79;
30.10.2009, №85; 23.10.2009, №82; 30.12.2009, №104; 08.05.2010, №35; 01.06.2010, №41; 08.06.2010, №43;
23.07.2010, №55; 02.10.2010, №76; 26.11.2010, №91; 24.12.2010, №99; 28.01.2011, №6; 01.04.2011, №23;
29.04.2011, №31; 29.07.2011, №53; 07.10.2011, №73; 22.11.2011, №85; 23.12.2011, №94; 01.06.2012, №96;
03.07.2012, №57; 20.07.2012, №63; 05.10.2012, №90; 04.12.2012, №110; 25.12.2013, №118; 02.04.2013, №28;
31.05.2013, №47; 04.06.2013, №48; 26.07.2013, №67; 01.10.2013, №90; 08.11.2013, №102; 20.12.2013, №117;
31.01.2014, №9; 25.04.2014, №38; 03.06.2014, №50; 27.06.2014, №58; 29.07.2014, №68; 18.11.2014, №105;
28.11.2014, №109; 03.04.2015, №25; 06.05.2015, №35; 29.05.2015, №43);
решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2012 №99 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и определении размера платы за их оказание»
(«Ульяновск сегодня», 03.07.2012, №57; 26.07.2013, №67; 28.02.2014, №19; 28.11.2014, №109; 30.01.2015, №6;
30.06.2015, №53);
решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы дополнительных
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск»
«Забота» («Ульяновск сегодня», 28.12.2012, №119; 05.02.2013, №10; 01.03.2013, №18; 29.03.2013, №27;
04.06.2013, №48; 26.07.2013, №67; 29.11.2013, №110; 27.09.2013, №89; 01.10.2013, №90; 01.11.2013, №101;
29.11.2013, №110; 28.02.2014, №19; 28.03.2014, №27; 25.07.2014, №66; 28.11.2014, №109; 06.05.2015, №35;
17.07.2015, №59);
решением Ульяновской Городской Думы от 23.09.2014 №119 «О принятии Устава муниципального образования
«город Ульяновск» («Ульяновск сегодня», 17.10.2014, №95; 28.11.2014, №109; 13.03.2015, №19; 08.05.2015,
№36; 16.06.2015, №48; 10.06.2015, №47);
постановлением администрации города Ульяновска от 08.06.2012 №2571 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) администрации города Ульяновска и ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг» («Ульяновск
сегодня», 15.06.2012, №51; 01.08.2014, №69);
постановлением администрации города Ульяновска от 01.08.2014 №3817 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки беременных женщин в форме единовременной денежной выплаты» («Ульяновск сегодня», 08.08.2014, №71).».
в абзаце пятом пункта 2.9 слова «на 2013-2015 годы» исключить;
пункт 2.10. изложить в следующей редакции:
«2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги, отсутствует.»;
в) в абзаце первом приложения №1 к административному регламенту слова «на 2013-2015 годы» исключить.
4. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 20.11.2014 №6530 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению меры социальной поддержки в форме единовременной денежной выплаты одному из родителей или иному законному представителю,
который не состоит в браке и воспитывает ребенка (детей) в возрасте от полутора до трех лет» следующие
изменения:
1) в преамбуле слова «на 2013-2015 годы» исключить;
2) в административном регламенте:
а) подпункт 1.3.1 пункта 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Ульяновска в лице Управления по реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска (далее - Управление).
Место нахождения администрации города Ульяновска: ул. Кузнецова, д. 7, г. Ульяновск, 432017.
Режим работы приемной администрации города Ульяновска по приему граждан:
понедельник, среда: с 8-00 часов до 12-00 часов;
четверг: с 13-00 часов до 17-00 часов;
последняя суббота каждого месяца, кроме праздничных дней: с 10-00 часов до 12-00 часов;
неприемные дни: вторник, пятница; выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Справочный телефон приемной администрации города Ульяновска: (8422) 73-75-80.
Адрес официального сайта администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги - www.ulmeria.ru (далее - официальный сайт администрации).
Адрес электронной почты администрации города Ульяновска - priem@ulmeria.ru.
Место нахождения Управления: ул. Спасская, д. 14, г. Ульяновск, 432017.
Режим работы Управления:
понедельник - пятница: с 8-00 часов до 17-00 часов, перерыв с 12-00 часов до 13-00 часов;
выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Справочные телефоны Управления:
- телефон отдела по вопросам семьи: (8422) 41-25-36;
- телефон/факс приемной Управления: (8422) 44-30-08.
Адрес официального сайта Управления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.zabota73.ru (далее - официальный сайт Управления).
Адрес электронной почты Управления - komitet_zm@mail.ru.
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.gosuslugi.ru.
Адрес государственной информационной системы Ульяновской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Ульяновской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
- www.gosuslugi.ulgov.ru.
Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги:
Областное государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее - ОГАУ «МФЦ»).
Местонахождение ОГАУ «МФЦ»:
- ул. Л.Толстого, д. 36/9, г. Ульяновск, 432063.
Режим работы: понедельник - суббота: с 9-00 часов до 20-00 часов; воскресенье: выходной.
Справочный телефон: (8422) 27-40-27;
- ул. Промышленная, д. 54г, г. Ульяновск, 432036.
Режим работы: понедельник - суббота: с 9-00 часов до 20-00 часов; воскресенье: выходной.
Справочный телефон: (8422) 27-40-27;
- пр-т Созидателей, д. 116, г. Ульяновск, 432072.
Режим работы: понедельник - суббота: с 9-00 часов до 20-00 часов; воскресенье: выходной.
Справочный телефон: (8422) 58-41-78;
- ул. Локомотивная, д. 85, г. Ульяновск, 432012.
Режим работы: понедельник - суббота: с 9-00 часов до 20-00 часов; воскресенье: выходной.
Справочный телефон: (8422) 27-40-27.
Адрес официального сайта ОГАУ «МФЦ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.
mfc.ulgov.ru.
Адрес электронной почты ОГАУ «МФЦ» - mfc_ul@ulregion.ru.»;
б) в разделе 2:
пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», 25.12.1993; «Собрание законодательства РФ», 15.01.1996, №3, ст. 152; 12.02.1996, №7, ст. 676; 11.06.2001, №24, ст. 2421; 28.07.2003, №30,
ст. 3051; 29.03.2004, №13, ст. 1110; 17.10.2005, №42, ст. 4212; 17.06.2006, №29, ст. 3119; 01.01.2007, №1, ст.
1; 23.07.2007, №30, ст. 3745; 05.01.2009, №1, ст. 1, 2; 10.02.2014, №6, ст. 548; 24.03.2014, №12, ст. 1201, 1202;
28.07.2014, №30, ст. 4202);
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, №40, ст. 3822; 21.06.2004, №25,
ст. 2484; 16.08.2004, №33, ст. 3368; 03.01.2005, №1 (часть I), ст. 9, 12, 17, 25, 37; 25.04.2005, №17, ст. 1480;
04.07.2005, №27, ст. 2708; 25.07.2005, №30 (часть I), ст. 3104, 3108; 17.10.2005, №42, ст. 4216; 02.01.2006, №1
ст. 9, 10, 17, 19; 06.02.2006, №6, ст. 636; 20.02.2006, №8, ст. 852; 05.06.2006, №23, ст. 2380; 24.07.2006, №30,
ст. 3296; 31.07.2006, №31 (часть I), ст. 3427, 3452; 23.10.2006, №43, ст. 4412; 04.12.2006, №49 (часть I), ст. 5088;
11.12.2006, №50, ст. 5279; 01.01.2007, №1(часть I), ст. 21; 05.03.2007, №10, ст. 1151; 30.04.2007, №18, ст. 2117;
21.05.2007, №21, ст. 2455; 18.06.2007, №25, ст. 2977; 25.06.2007, №26, ст. 3074; 23.07.2007, №30, ст. 3801;
22.10.2007, №43, ст. 5084; 05.11.2007, №45, ст. 5430; 12.11.2007, №46, ст. 5553, 5556; 16.06.2008, №24, ст.
2790; 28.07.2008, №30 (часть II), ст. 3616; 01.12.2008, №48, ст. 5517; 08.12.2008, №49, ст. 5744; 29.12.2008, №52
(часть I), ст. 6229, 6236; 11.05.2009, №19, ст. 2280; 30.11.2009, №48, ст. 5711, 5733; 28.12.2009, №52 (часть I), ст.
6441; 12.04.2010, №15, ст. 1736; 10.05.2010, №19, ст. 2291; 02.08.2010, №31, ст. 4160, 4206; 04.10.2010, №40,
ст. 4969; 08.11.2010, №45, ст. 5751; 06.12.2010, №49, ст. 6409; 03.01.2011, №1, ст. 54; 28.03.2011, №13, ст. 1685;
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25.04.2011, №17, ст. 2310; 09.05.2011, №19, ст. 2705; 18.07.2011, №29, ст. 4283; 25.07.2011, №30 (часть I), ст.
4572, 4590; 22.07.2011, №30 (часть I), ст. 4591, 4594; 25.07.2011, №30 (часть I), ст. 4595; 01.08.2011, №31, ст.
4703; 28.11.2011, №48, ст. 6730; 05.12.2011, №49 (часть I), ст. 7015, 7039, (часть V), ст. 7070; 12.12.2011, №50,
ст. 7353, 7359; 25.06.2012, №26, ст. 3444, 3446; 02.07.2012, №27, ст. 3587; 16.07.2012, №29, ст. 3990; 30.07.2012,
№21, ст. 4326; 22.10.2012, №43, ст. 5786; 10.12.2012, №50 (часть V), ст. 6967; 21.12.2012, №53 (часть I), ст.
7614, 7596; 13.05.2013, №19, ст. 2331, 2329, 2325; 28.10.2013, №43, ст. 5454; 04.11.2013, №44, ст. 5642, 5633;
02.12.2013, №48, ст. 6165; 30.12.2013, №52 (часть I), ст. 6981; 07.04.2014, №14, ст. 1562; 02.06.2014, №22, ст.
2770; 30.06.2014, №26 (часть I), ст. 3371; 28.07.2014, №30 (часть I) ст. 4257; 06.10.2014, №40 (часть II), ст. 5321;
20.10.2014, №42, ст. 5615; 05.01.2015, №1 (часть I), ст. 52, 72; 09.02.2015, №6, ст. 886; 30.03.2015, №13, ст. 1807,
1808; 06.07.2015, ст. 3978, 3995);
Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» («Собрание законодательства РФ»,
31.07.2006, №31 (часть I), ст. 3451; 30.11.2009, №48, ст. 5716; 28.12.2009, №52 (часть I), ст. 6439; 05.07.2010,
№27, ст. 3407; 02.08.2010, №31, ст. 4196, 4173; 06.12.2010, №49, ст. 6409; 27.12.2010 №52 (часть I), ст. 6974;
06.06.2011, №23, ст. 3263; 01.08.2011, №31, ст. 4701; 08.04.2013, №14, ст. 1651; 29.07.2013, №30, ст. 4038;
23.12.2013, №51, ст. 6683; 09.06.2014, №23, ст. 2927; 28.07.2014, №30 (часть I), ст. 4217, ст. 4243);
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, №31, ст. 4179; 11.04.2011, №15, ст. 2038;
04.07.2011, №27,ст. 3880, 3873; 18.07.2011, №29, ст. 4291; 25.07.2011, №30 (часть I), ст. 4587; 05.12.2011,
№49 (часть V), ст. 7061; 30.07.2012, №31, ст.4322; 08.04.2013, №14, ст. 1651; 08.07.2013, №27, ст. 3477, 3480;
29.07.2013, №30 (часть I), ст. 4084; 23.12.2013, №51, ст. 6679; 30.12.2013, №52 (часть I), ст. 6952, 6961, 7009;
30.06.2014, №26 (часть I), ст. 3366; 28.07.2014, №30 (часть I), ст. 4264; 05.01.2015, №1 (часть I), ст. 67, ст. 72;
20.07.2015, №29 (часть I), ст. 4342);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 №852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг и о внесении изменения в правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Собрание законодательства РФ», 03.09.2012, №36, ст. 4903;
15.12.2014, №50, ст.7113);
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении Правил организаций деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
(«Собрание Законодательства РФ», 31.12.2012, №53 (часть II), ст.7932; 11.11.2013, №45, ст. 5807; 19.05.2014,
№20, ст. 2523; 16.03.2015, №11, ст.1594; 20.07.2015, №29 (часть II), ст. 4486);
решением Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 №90 «Об учреждении отраслевых (функциональных) органов администрации города Ульяновска» («Ульяновск сегодня», 06.06.2006, №25; 07.12.2007, №66; 28.12.2007,
№72; 05.01.2008, №1; 06.02.2008, №8; 20.02.2008, №11; 23.05.2008, №36; 04.06.2008, №40; 27.06.2008, №47;
18.07.2008, №53; 07.11.2008, №87; 26.12.2008, №101; 27.05.2009, №38; 03.07.2009, №48; 14.10.2009, №79;
30.10.2009, №85; 23.10.2009, №82; 30.12.2009, №104; 08.05.2010, №35; 01.06.2010, №41; 08.06.2010, №43;
23.07.2010, №55; 02.10.2010, №76; 26.11.2010, №91; 24.12.2010, №99; 28.01.2011, №6; 01.04.2011, №23;
29.04.2011, №31; 29.07.2011, №53; 07.10.2011, №73; 22.11.2011, №85; 23.12.2011, №94; 01.06.2012, №96;
03.07.2012, №57; 20.07.2012, №63; 05.10.2012, №90; 04.12.2012, №110; 25.12.2013, №118; 02.04.2013, №28;
31.05.2013, №47; 04.06.2013, №48; 26.07.2013, №67; 01.10.2013, №90; 08.11.2013, №102; 20.12.2013, №117;
31.01.2014, №9; 25.04.2014, №38; 03.06.2014, №50; 27.06.2014, №58; 29.07.2014, №68; 18.11.2014, №105;
28.11.2014, №109; 03.04.2015, №25; 06.05.2015, №35; 29.05.2015, №43);
решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2012 №99 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и определении размера платы за их оказание» («Ульяновск сегодня», 03.07.2012, №57 (1071); 26.07.2013, №67; 28.02.2014, №19; 28.11.2014, №109; 30.01.2015, №6;
30.06.2015, №53);
решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы дополнительных
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск»
«Забота» («Ульяновск сегодня», 28.12.2012, №119; 05.02.2013, №10; 01.03.2013, №18; 29.03.2013, №27;
04.06.2013, №48; 26.07.2013, №67; 29.11.2013, №110; 27.09.2013, №89; 01.10.2013, №90; 01.11.2013, №101;
29.11.2013, №110; 28.02.2014, №19; 28.03.2014, №27; 25.07.2014, №66; 28.11.2014, №109; 06.05.2015, №35;
17.07.2015, №59);
решением Ульяновской Городской Думы от 23.09.2014 №119 «О принятии Устава муниципального образования
«город Ульяновск» («Ульяновск сегодня», 17.10.2014, №95; 28.11.2014, №109; 13.03.2015, №19; 08.05.2015,
№36; 16.06.2015, №48;10.06.2015, №47);
постановлением администрации города Ульяновска от 08.06.2012 №2571 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия) администрации города Ульяновска и ее должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг» («Ульяновск
сегодня», 15.06.2012, №51 (1065); 01.08.2014, №69);
постановлением администрации города Ульяновска от 11.07.2014 №3337 «Об утверждении порядков предоставления мер социальной поддержки граждан, постоянно или преимущественно проживающих в муниципальном образовании «город Ульяновск», имеющих детей» («Ульяновск сегодня», 15.07.2014, №64; 17.04.2015,
№30).»;
в абзаце пятом пункта 2.9 слова «на 2013-2015 годы» исключить;
в) в абзаце первом приложения №1 к административному регламенту слова «на 2013-2015 годы» исключить.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.11.2015

№5957

О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Ульяновска
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Ульяновска от 15.09.2010 №4797 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги по приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда» (с изменениями, внесенными постановлениями мэрии города Ульяновска от
01.07.2011 №2856, от 01.09.2011 №3884, от 12.10.2011 №4563, постановлениями администрации города Ульяновска от 09.04.2012 №1497, от 01.08.2012 №3404, от 12.12.2012 №5320, от 20.06.2013 №2655, от 20.06.2014
№2979) следующие изменения:
1) в подпункте 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 приложения слова:
«Справочный телефон: 94-82-82.
Прием и выдача документов для предоставления муниципальной услуги осуществляется по адресам:
432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 36/9.
График работы:
- понедельник - пятница: с 8-00 часов до 20-00 часов;
- суббота: с 8-00 часов до 14-00 часов.
432072, г. Ульяновск, б-р Фестивальный, д. 12.
График работы:
- понедельник - пятница: с 8-00 часов до 18-00 часов;
- суббота: с 8-00 часов до 15-00 часов.» заменить словами:
«Прием и выдача документов для предоставления муниципальной услуги осуществляется по адресам:
432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 36/9.
График работы:
- понедельник - суббота: с 9-00 часов до 20-00 часов;
справочный телефон: 27-40-27.
432012, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 85.
График работы:
- понедельник - суббота: с 9-00 часов до 20-00 часов;
справочный телефон: 27-40-27.
432045, г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 54Г.
График работы:
- понедельник - суббота: с 9-00 часов до 20-00 часов;
справочный телефон: 27-40-27.
432072, г. Ульяновск, пр-т Созидателей, д. 116.
График работы:
- понедельник - суббота: с 9-00 часов до 20-00 часов;
справочный телефон: 27-40-27»;
2) в пункте 2.5 раздела 2 приложения абзац 14 изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) в пункте 2.15.1 раздела 2 приложения абзац 5 изложить в следующей редакции:
«Требования к помещениям ОГАУ «МФЦ Ульяновской области» установлены постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Ульяновска от 15.09.2010 №4798 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по организации работ по переводу жилых
помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения» (с изменениями, внесенными
постановлениями мэрии города Ульяновска от 01.07.2011 №2857, от 01.09.2011 №3884, от 12.10.2011 №4563,
постановлениями администрации города Ульяновска от 05.06.2012 №2536, от 06.11.2012 №4703, от 21.06.2013
№2683, от 12.12.2013 №5266, от 24.06.2014 №3006) следующие изменения:
1) в подпункте 1.3.2.1 пункта 1.3.2 раздела 1 приложения слова:
«Справочный телефон: 94-82-82.
Прием и выдача документов для предоставления муниципальной услуги осуществляется по адресам:
432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 36/9.
График работы:
- понедельник - пятница: с 8-00 часов до 20-00 часов;
- суббота: с 8-00 часов до 14-00 часов.
432072, г. Ульяновск, бульвар Фестивальный, д. 12.
График работы:
- понедельник - пятница: с 8-00 часов до 18-00 часов;
- суббота: с 8-00 часов до 15-00 часов.» заменить словами:
«Прием и выдача документов для предоставления муниципальной услуги осуществляется по адресам:
432017, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 36/9.
График работы:
- понедельник - суббота: с 9-00 часов до 20-00 часов;
справочный телефон: 27-40-27.
432012, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 85.
График работы:
- понедельник - суббота: с 9-00 часов до 20-00 часов;
справочный телефон: 27-40-27.
432045, г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 54Г.
График работы:
- понедельник - суббота: с 9-00 часов до 20-00 часов;
справочный телефон: 27-40-27.
432072, г. Ульяновск, пр-т Созидателей, д. 116.
График работы:
- понедельник - суббота: с 9-00 часов до 20-00 часов;
справочный телефон: 27-40-27»;
2) в пункте 2.14.1 раздела 2 приложения абзац 5 изложить в следующей редакции:
«Требования к помещениям ОГАУ «МФЦ Ульяновской области» установлены постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.12.2012 №1376 «Об утверждении правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев
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уик-энд

№104 // Пятница, 27 ноября 2015 г.

Прогноз погоды

Улыбнись!
Поднимаясь пешком на 16-й
этаж, грузчик Николай подобрал 100 синонимов к словосочетанию «плохие лифтеры».
* * *
Что могу сказать про свой
возраст? Принца на белом коне
уже не жду, но к цокоту копыт
еще прислушиваюсь...
* * *
- Весь мир будет лежать у
твоих ног, только выйди за
меня!
- Петрович, ты уже всех достал! Твоя смена в новогоднюю
ночь - ты и выходи!
* * *
- Папа, а у бабушки Клавы
какое полное имя?
- Клавдия.
- Блин, а мы с пацанами поспорили, что Клавиатура!

Астропрогноз с 30 ноября по 6 декабря

Овен

Вам придется взять на себя
руководящую роль и на работе
и в семейной жизни. Также не
помешает заняться самосовершенствованием. Только прежде, чем браться за дело, стоит
продумать все до мелочей.

Телец

Вы сможете осуществить
практически все свои замыслы
в сфере бизнеса и творчества.
С понедельника по среду заключайте договоры и контракты. Но не делитесь пока ни с
кем важными целями, идеями
и планами.

Близнецы

Неделя потребует от вас сосредоточенности на делах в
будни и романтического настроения в выходные. Попытайтесь реально рассчитывать
свои силы, перегрузки могут
неблагоприятно отразиться на
вашем здоровье, особенно в
середине недели.

Рак

Эта неделя благоприятна для
дружеского общения, а также
занятий с детьми. А вот с коллегами и любимым человеком
возможно непонимание и ссоры. Расширьте свои горизонты,
отправляйтесь в путешествие.

Лев

На этой неделе попытайтесь
выбросить из головы все, что не
способствует вашему развитию.
Прочь сомнения! Не цепляйтесь
за старое, от перемен вы только
выиграете. В выходные традиционный подход к решению
проблемы может оказаться неудачным, возможно, вам стоит
пересмотреть свои взгляды.

Дева

В понедельник и в среду
желательно ничего нового не
предпринимать, лучше подвести
итоги, проанализировать, что
вам уже удалось, а что только
предстоит сделать. Четверг хорош для закладки фундамента
новых начинаний, поиска другой работы.

Весы

Постарайтесь исправить
ошибки в профессиональной
сфере и в личной жизни, пока у
вас есть такая возможность. В
середине недели необходимо
сохранять равновесие и контролировать свои эмоции.

Скорпион

Неделя будет удачной, если
вы проявите активность и позитивный настрой. В личной
жизни все складывается гармонично и взаимно. Вас порадуют
дети своими успехами. В пятницу стоит отдохнуть от проблем
и суеты.

Стрелец

Ситуация, которая сложится
на этой неделе, может спровоцировать вас на спор с коллегами или друзьями, постарайтесь
философски отнестись к нему
и превратить его в увлекательную беседу, это вам вполне по
силам.

Козерог

Неделя может оказаться довольно неоднозначной. Начальству может не понравиться
ваше своеволие и занятость не
по делу в рабочие время. В понедельник что-то может застать
вас врасплох, зато вторник и
среда принесут вам удачу.

Водолей

Не поддавайтесь лени и апатии, иначе они помешают вам
достигнуть желаемых результатов. В первой половине недели
не стоит предпринимать ничего
нового, лучше займитесь накопившимися повседневными
делами. Ставка на терпение и
спокойное ожидание принесет
вам успех.

Рыбы

Неделя непростая, хотя никаких особых неприятностей
она и не сулит. Существенно
повысится ваша наблюдательность, обострится интуиция,
что сделает вас в этот период
прекрасным психологом. Во
вторник и среду вас ждет насыщенное общение.

Ищу хозяина
Воспитанная, очень красивая Грейс ищет
новый дом (отдается в добрые руки).
Волонтеры отзываются об этой собаке так:
«Только Грейс может и дисциплинированно
идти рядом, проявляя чудеса воспитанности,
и с самозабвением часами играть с маленькими детьми. В груди этого щенка бьется
отважное и любящее сердечко!». Собаке 5
месяцев, стерилизована и привита.
Телефон 8-964-8555-844. Группа помощи бездомным собакам Ульяновска:
https://vk.com/73help_dog (не приют).

Это полезно знать!
Человеческое тело - один из самых интересных механизмов на свете. И,
как к любому механизму, к нему можно применить свои «хаки» - чтобы облегчить себе жизнь. Мы расскажем вам о простых и эффективных способах
справиться с мелкими проблемами.

Что делать, если заложило нос

Исследования показали, что люди,
которые кашляли во время внутривенных инъекций, чувствовали меньшую
боль, чем те, кто этого не делал. Кашель
вызывает внезапное временное повышение давления в груди, подавляя задачу
спинного мозга по проведению боли.

* * *
- Вы думаете, что лук - это
единственный овощ, от которого плачут? Нет, вы еще дыней
по физиономии не получали!
* * *
Работа - это место, где ты зарабатываешь нервный стресс,
нервный тик, головную боль.
А в конце месяца тебе выдают
немного денежек на лечение.
* * *
После рождения ребенка я
понял 10 непреложных истин:
1. Голос орущего трехлетнего ребенка в три раза громче
трех взрослых.
2. Все, что хранится в недоступном месте, достается за
28 секунд.
3. Губная помада неплоха
на вкус, причем чем ярче, тем
вкуснее.
4. Тюбика зубной пасты хватает на покраску полстены и
двери.
5. От полоскания в стиральной машинке хомячка тошнит.
6. Зонтик никогда не может
заменить парашют.
7. Самые важные документы
рвутся быстрее всего.
8. В желудок могут поместиться три огромные порции
мороженого, но никогда - одна
маленькая тарелка супа.
9. Суперклей клеит действительно все.
10. Пожарная машина приезжает за 10 мин.

Ответы

на сканворд от 20 ноября

Что делать, если вы боитесь
уколов

Метод доктора Лизы ДеСтефано: вам
нужно несколько раз поочередно прижать язык к небу, а затем надавить на
точку между бровями. Примерно через
20 секунд заложенность спадет. Это происходит из-за того, что особая пористая
кость - сошник, расположенная в носовой
области, как бы «раскачивается», постепенно открывая проход для вдыхаемого
и выдыхаемого воздуха.
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