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В кукольном театре -

Дама в этом спектакле самая настоящая
- главную роль графини исполняет заслуженная артистка РФ, лауреат Государственной
премии Российской Федерации, лауреат Национальной театральной премии «Золотая
маска» Кларина Шадько.
В остальных ролях заняты артисты Ульяновского театра кукол со своими партнерами-куклами. Режиссер - народный артист РФ Станислав
Железкин, художник - Дмитрий Бобрович,
хореограф - заслуженный работник культуры
Российской Федерации Владимир Ионов.
3 сентября состоялся генеральный прогон
спектакля. На премьеру театр ждет зрителей
сегодня, 5 сентября.
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Администрация города Ульяновска и Управление Федеральной налоговой службы России
по Ульяновской области напоминают о сроках уплаты имущественных налогов с физических
лиц за 2013 год:
- налог на имущество физических
лиц - 1 ноября 2014 года;
- земельный налог - 1 ноября 2014
года;
- транспортный налог - 5 ноября
2014 года.
При неуплате налогов в срок налоговой инспекцией будут приняты
меры принудительного взыскания
задолженности в судебном порядке.
При этом сумма, взыскиваемая с
неплательщика, будет увеличена на
сумму пеней за каждый день просрочки уплаты, сумму госпошлины,
а также на сумму исполнительского
сбора в пользу службы судебных
приставов.
От полноты и своевременности
уплаты имущественных налогов
зависит реализация многих социально-экономических задач города
Ульяновска, что позволит сохранить
социальную стабильность и выполнить расходные обязательства в
полном объеме (выплата заработной платы работникам бюджетной
сферы, содержание школ и детских
садов муниципалитета, текущее
содержание городского хозяйства
(уличное освещение, содержание
автомобильных дорог, благоустройство территории).
ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
- (8422) 41-01-72, справочная
служба УФНС,
- (8422) 67-74-18, инспекция ФНС
России по Ленинскому району,
- (8422) 67-51-47, инспекция ФНС
России по Железнодорожному
району,
- (8422) 67-61-80, 67-62-86 инспекция ФНС России по Засвияжскому району,
- (8422) 51-91-80, инспекция ФНС
России по Заволжскому району,
- (8422) 42-58-84,42-58-81, финансовое управление администрации города Ульяновска.
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Молодежь приглашают
на работу

В минувший четверг в фойе Ленинского мемориала и в фойе Института авиационных технологий
и управления УлГТУ на проспекте
Созидателей состоялась общегородская молодежная ярмарка вакансий и учебных рабочих мест.
Проблема поиска работы встает
сейчас перед многими уже на стадии
окончания средней школы. Кто-то
желает накопить на мечту, иные - просто жить самостоятельно, не зависеть
от родителей. В рамках ярмарки
посетителям предложили самые различные вакансии по широкому кругу
специальностей.
- Наиболее востребованы на рынке
труда в настоящее время рабочие
профессии, сотрудники на производство, - объяснил директор городского Центра занятости населения
Валерий Кранцев. - Способствует
этому и объявленный в Ульяновской
области Год человека труда.
Особое внимание кадровые службы
уделяют трудоустройству вынужденных переселенцев с Украины. Если в
городе и области для них не находится подходящей работы, специалисты
связываются с соседними регионами,
где есть нужные вакансии.
Также горожане смогли получить
консультации юристов, психологов,
специалистов по профессиональному
обучению, пообщаться с представителями кадровых служб предприятий,
специалистов социальной защиты.
Многие сразу заполняли анкеты и
уходили с ярмарки с приглашением
на постоянную работу.

Учи русский, чтобы
стать гражданином

В Ульяновске начала работу
комиссия по признанию иностранных граждан и лиц без гражданства носителями русского
языка. Комиссия создана на базе
Управления Федеральной миграционной службы, первое ее
заседание состоялось в среду на
этой неделе.
Статус носителя русского языка
позволяет его владельцу получить
вид на жительство в России сроком
на 3 года - без процедуры оформления разрешения на временное
проживание.
Уровень владения русским языком
определяется через собеседование.
Иностранный гражданин или лицо
без гражданства признается комиссией носителем русского языка
только в том случае, если заявитель
свободно владеет русским языком и
использует его в повседневности.
Еще одно условие для получения
статуса носителя русского языка
- проживание сейчас или в прошлом
заявителя (или его родственников по
прямой восходящей линии) на территории России или на территории,
относящейся к Российской империи,
или СССР - в пределах государственной границы РФ.
Важно также то, что статус носителя русского языка дает право его
обладателю на обращение в территориальные органы ФМС России с
заявлением о получении российского
гражданства. При этом в соответствии с законом «О гражданстве
Российской Федерации» признанный
носитель русского языка должен
иметь на руках официальный документ, который подтверждает его
выход из гражданства иностранного
государства.

Терроризму нет оправдания

В минувшую среду возле памятника Дмитрию
Разумовскому на площади 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина состоялся
митинг-реквием, посвященный
Дню международной солидарности
в борьбе с терроризмом.

- Теракт в Беслане разделил мою жизнь
на «до» и «после», - рассказал митрополит
Симбирский и Новоспасский Феофан. - Буквально через полчаса после захвата школы
я был уже там и своими глазами видел, что
происходило. Когда прогремел взрыв, я
бросился в разрушенный спортзал и вынес
оттуда мальчика. Казалось, что он мертв.
Какое же было счастье услышать, как он
закричал от боли. Он остался жив. Поистине, никакие политические или религиозные
мотивы не могут быть оправданием этой
бессмысленной жестокости, когда гибнут
невинные дети.
Среди тех, кто обезвреживал террористов,
был ульяновец, офицер спецподразделения
«Вымпел», подполковник Дмитрий Разумовский. В схватке с бандитами он погиб,

Зажечь
Вечный огонь

посмертно ему было присвоено звание Героя
России. Участвовавший в митинге губернатор
Сергей Морозов сообщил, что Дмитрию Разумовскому будет присвоено звание Почетного
гражданина Ульяновска, а одна из городских
улиц в скором времени будет носить имя героясимбирянина.
- Нам всем необходимо извлечь уроки из
произошедшего и сделать все, чтобы подобное
не повторялось, приложить все усилия для обеспечения безопасности наших детей, - сказал
глава региона.
Среди собравшихся на площади были первые лица города и области, военнослужащие,
представители общественных организаций,
студенты и школьники. Все возложили цветы
к памятнику Дмитрию Разумовскому и почтили
память жертв Беслана минутой молчания.
В преддверии грядущего празднования
70-й годовщины Великой Победы актуальным становится вопрос о состоянии
мемориалов Вечного огня.
Вечные огни имеются во многих районах
Ульяновской области. Они призваны способствовать патриотическому воспитанию молодежи и напоминать потомкам о великом подвиге их
дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны. Но «вечными» огни можно назвать с
большой натяжкой, ведь горят они, в большинстве своем, только 9 Мая или в Дни воинской
славы. Так, в самом Ульяновске Вечный огонь
постоянно горит лишь у памятника на бульваре
Новый Венец. На площади 30-летия Победы он
временно отключен в связи с ремонтными работами. В сельских же районах многие памятники
пребывают в весьма запущенном состоянии, а
огни не зажигались уже много лет.
Активисты Общероссийского народного
фронта предлагают законодательно определить понятия «мемориал «Вечный огонь» и
«мемориал «Огонь Славы» и утвердить положение об их статусе. При этом Вечные огни
должны гореть постоянно, а огни Славы могут
зажигаться только по праздникам, как это происходит и сейчас.

«Страна Гайдарика»

Так устроители и организаторы назвали выставку,
на которой современные школьники могут увидеть и
узнать, как и чем жили пионеры 30-х годов прошлого
века, их родители, бабушки и дедушки, - вернуться в «секретный мир детства». Здесь воссоздана
интерактивная модель чердака, где герои повести
Аркадия Гайдара «Тимур и его команда» создавали
свой мир, обособленный от взрослых.
В этом музейно-педагогическом пространстве посетители выставки задумаются о том, что такое добрый
поступок сегодня и почему такие поступки часто совершаются втайне.
Выставка познакомит с миром реального быта
30-х годов прошлого века. Юные посетители совершат
перелет через Арктику вместе с Валерием Чкаловым,
ликвидируют аварию на кировском заводе, посадят на
льдину самолет, чтобы спасти «папанинцев».
Выставка откроется 17 сентября в Ленинском мемориале. Ее передвижной вариант прибудет из Детского
музейного центра Государственного музея политической истории России Санкт-Петербурга. Хорошо было
бы, чтобы до этого времени юные читатели смогли бы
ознакомиться с повестью, тогда и экскурсия станет намного эффективнее.

Святое дело живых

Через две недели, 20 сентября, на
территории Воскресенского некрополя (старое кладбище на ул. Карла
Маркса, 54) пройдет субботник.
Приглашаются люди, для которых
важны не только благоустройство и
чистота родного города, но и память
об ушедших - родных и близких,
знаменитых и малоизвестных ульяновцах-симбирянах.
В июне 2014 года научно-экспертный
совет Департамента по культурному
наследию высказался за постановку
некрополя на государственную охрану.
Однако сейчас многие захоронения
старого кладбища находятся в неухоженном состоянии. Территория замусорена, заросла травой и кустарником.
Некоторые могилы в течение многих
лет остаются заброшенными.
Организаторы субботника - общество по сохранению Воскресенского
некрополя - считают, что участие в
акции по благоустройству кладбища
- дело чести каждого уважающего себя
человека.
- Слово «некрополь» переводится с
греческого как «город мертвых», но
заботиться о состоянии последнего
приюта - святое дело живых, - отмечает один из организаторов субботника
краевед Антон Шабалкин.
Начало субботника 20 сентября в
10 часов. Одежда и обувь - рабочая.
Желательно принести с собой перчатки и режущий инструмент: секаторы,
топорики, туристские ножи, грабли для
уборки мусора, а также ломы и лопаты
для того, чтобы выкорчевывать пни.
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подробности
Цены мониторят

В настоящее время Ульяновск занимает четвертое место среди 14 региональных центров ПФО по уровню
средних розничных цен. Такие данные
предоставил Росстат по состоянию на
25 августа.
Надо сказать, что городская администрация проводит ежедневный мониторинг
цен на 40 видов товаров в трех филиалах
федеральной сети супермаркетов, в трех
локальных и трех несетевых магазинах,
пяти нестационарных объектах и на одном
рынке. Если говорить о последнем летнем
месяце, то по сравнению с 18 августа на 26
августа зафиксирован незначительный рост
цен на определенную группу товаров.
По информации председателя Комитета
по развитию предпринимательства Павла
Антонова, минимальная розничная цена
на мясо кур в магазинах федеральных
сетей («Пятерочка+», «Перекресток» и
«Магнит») увеличилась на 7%, стоимость
яблок выросла на 2,92%, вареная колбаса
подорожала на 4,75%.
При этом наблюдается снижение цен на
капусту на 11%, на морковь на 5% и на
картофель на 11%. В магазинах локальных
сетей («Гулливер», «Дворцовый ряд-МС»,
«ИП Малафеев») выросла на 1,5% стоимость рафинированного масла, а морковь
и томаты упали в цене на 1,57% и 9,03%
соответственно.
Изменение стоимости товаров, по словам
Антонова, вызвано проведением еженедельных торговых акций, а также сменой
ассортимента. В несетевых магазинах, в
нестационарных объектах и на рынке цены
остались прежними.
Сравнительный анализ цен 18 и 25
августа показал также незначительное
снижение цен на свинину (0,52%), мороженую рыбу (0,18%), творог (0,57%), яйцо
куриное (0,41%), муку пшеничную (0,45%),
рис (0,05%), гречку (1,13%), картофель
(1,93%), капусту (2,04%), лук репчатый
(5,82%) и морковь (6,25%). Мясо кур
подорожало на 1,45%, стоимость яблок
выросла на 1,96%.
С целью снижения цен на социально
значимые продукты питания и поддержки
сельхозтоваропроизводителей региона в
Ульяновске с 20 сентября по 22 ноября планируется проведение восьми масштабных
сельскохозяйственных ярмарок, еще одиннадцать ярмарок состоятся в пригородной
зоне. Также утверждена схема размещения
мест выездной торговли: 28 площадок на
167 торговых мест для автотранспорта и
передвижных объектов. Кроме того, 548
торговых мест по 22 адресам определены с
целью поддержки граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство.

Есть вопросы?
Задайте их лично

Сегодня, 5 сентября, с 14 до 18 часов
в администрации Ленинского района
(ул. Спасская, 6) пройдет выездной Единый день приема граждан, в ходе которого также состоится прием представителей
малого и среднего бизнеса города.
Бизнесмены смогут получить консультацию у специалистов Комитета по развитию
предпринимательства и внести предложения по совершенствованию делового
климата на территории города.
В свою очередь, горожане смогут задать
вопросы заместителям Главы администрации Ульяновска, главе администрации
Ленинского района, а также руководителям основных отраслевых подразделений
- Комитета по охране окружающей среды,
Управления административно-технического контроля, Управления образования,
Комитета дорожного хозяйства, Комитета
ЖКХ и других.
Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).
Подробную информацию можно узнать
по телефону 27-45-46 (администрация
Ленинского района).
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Ленинский

На следующей неделе на контроле Сергея
Шерстнева по-прежнему остаются вопросы благоустройства территории района и подготовка к
проведению предстоящего отопительного сезона и двухмесячника по благоустройству. Также
на контроле у Сергея Александровича будет
проведение в администрации района «прямой
линии» 10 сентября. Кроме того, 13 сентября
в УМУП «Парк КиО «Победа» будет дан старт
акции «Роди патриота в день России».

Заволжский

На контроле Наиля Юмакулова остаются вопросы санитарного состояния района. С 8 сентября стартует двухмесячник по
благоустройству. Запланированы работы
по очистке дорог от грунтовых наносов
и смета, очистке газонов и снятию несанкционированной рекламы, помывке
и покраске бордюрного камня, опор
контактной сети и линий электропередач.
Ведется подготовка к осеннему этапу акции «Посади и вырасти свое дерево».
Также на контроле у Наиля Хасяновича
вопросы готовности УК, ТСЖ, ЖСК к
работе в зимний период. Особое внимание уделяется вопросам обеспечения
продовольственной безопасности на
территории района.

Засвияжский

На следующей неделе на контроле и.о. главы администрации района Ларисы Зубковой будут находиться
вопросы благоустройства территории района. Лариса
Викторовна проведет ряд совещаний с коммунальными службами и управляющими компаниями района.
Планируется участие Ларисы Зубковой в мероприятии, на котором будут подведены итоги акции «Посади
и вырасти свое дерево».

Железнодорожный

На следующей неделе Владимир Трофимов проконтролирует начало благоустроительных работ в рамках осеннего двухмесячника. Владимир Иванович примет участие
в работе Общественного совета района, посетит мероприятия на территории района и
города, посвященные Дню семейного общения и старту акции «Роди патриота в день
России».

Куда пойдут дополнительные деньги?
Когда речь идет о планировании семейного бюджета на месяц
вперед, то любой опытный глава семейства знает, что жизнь, скорее
всего, скорректирует любые его проекты. Понятно, что обычно эта
«коррекция» связана с неожиданными расходами.
Чуть радостнее ситуация, когда бюджет
прирастает деньгами. Впрочем, и тут возникает выбор не из легких: необходимо
четко расставить приоритеты и правильно
решить, куда же направить дополнительные доходы.
Подобным вопросом (только уже на
уровне города) озаботились на недавно
прошедшем внеочередном заседании
Городской Думы ульяновские парламентарии. На этой встрече депутаты рассмотрели обращение администрации областного
центра о внесении изменений в городской
бюджет на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов.
Если конкретнее, то упомянутые поправки предусматривают увеличение доходной
части бюджета города на 2014 год на 72,9
миллиона рублей (имеются в виду налоговые и неналоговые поступления). Еще на
176,1 миллиона рублей бюджет должен
увеличиться за счет безвозмездных поступлений из областного бюджета.
Куда же предполагается направить дополнительные средства?
В первую очередь 30 миллионов рублей
пойдут на оплату труда работникам общеобразовательных организаций.
Также собираются перераспределить
ассигнования, которые предусмотрены по сметам расходов главных распорядителей бюджетных средств. Так,
в Управление по реализации социально
значимых программ и проектов поступят
средства на сумму 1,6 миллиона рублей,
в том числе на:

- единовременную денежную выплату гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации по программе
«Забота»;
- мероприятия по улучшению социальноэкономического положения инвалидов,
ветеранов и пожилых граждан;
- мероприятия по улучшению социально-экономического положения семей с
детьми.
Комитет дорожного хозяйства, в который дополнительно поступят 2,8 миллиона рублей, направит эти деньги на осуществление контроля за строительством
автомобильной дороги по 46-му проезду
Инженерному и разработку проектносметной документации на капремонт
дороги от перекрестка проспекта Нариманова и улицы Юности. Помимо этого,
на указанные средства запланировано
софинансирование затрат, связанных с
обеспечением безопасности дорожного
движения, а также строительство, ремонт
и капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.
Наконец, по направлениям, за которые
отвечает Комитет ЖКХ, бюджетные средства на общую сумму 5 миллионов рублей
направят на снос аварийного дома по
спуску Халтурина, 6, капремонт котельной
в школе поселка Пригородного и капитальный ремонт системы водоотведения
по улице Кошевого.
Добавим, что по итогам заседания депутаты единогласно поддержали предложения администрации Ульяновска.

Свалки убирают

В этом году в Ульяновске
собираются ликвидировать 24
несанкционированных свалки,
из них 14 свалок - в Ленинском
районе, 9 - в Железнодорожном
районе и 1 - в Заволжском.
Сейчас ведутся работы по ликвидации свалки твердых бытовых отходов,
которая расположена на обочинах
грунтовой дороги, идущей на запад
от Поливенского шоссе (в 50 метрах
южнее поворота на областной кардиологический диспансер).
- Компанией-подрядчиком задействована спецтехника, также ведется
ручная уборка территорий. В настоящее время на Баратаевский полигон
вывезено 650 кубометров мусора.
Все работы в рамках заключенного
контракта планируется выполнить в
течение сентября, - сообщил председатель Комитета по охране окружающей среды Данила Урдин.
Общий объем ТБО, находящихся на
свалках, оценивается специалистами
в 20 тысяч кубометров. Основные из
них являются свалками первой категории - они расположены в сложных
условиях рельефа местности, а размер каждой превышает 100 кубических метров.
Кроме того, в настоящее время
Комитетом по охране окружающей
среды разрабатываются проекты по
технической и биологической рекультивации тех земельных участков, на
которых ранее располагались незаконные свалки.

актуально
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Тупиковое ГВС

Сравнение ЖКХ со сферой торговли
уже успело набить оскомину, но приходится, однако, обращаться к нему снова и
снова. Представьте: вы приносите домой
только что купленный хлеб, а он оказывается черствым да еще с плесенью. На
ваши законные претензии вам сообщают:
«Знаете, это особенности нашей системы
перевозки: хлебзавод слишком далеко,
доставка товара работает с перебоями.
Так что хлеб в нашем магазине будет
всегда не совсем свежим!».
Какова ваша реакция? Полегчало на
сердце? Да, скорее всего, вы в этот магазин
больше ни ногой! Нечто подобное наблюдается и в нескольких многоквартирных домах
Ульяновска, но уже в отношении другого
«товара» - горячей воды.
- Каждое утро у нас в семье начинается с
того, что мы приблизительно полчаса сливаем воду из крана с ГВС, - жалуется нам по
телефону жительница 3-го дома по проезду
Полтавскому Светлана Бабченко. - Минут
через 30-40 вода перестает быть ледяной, и
ею можно уже умываться. Днем приходится
ждать чуть меньше - минут по 20. А ведь у нас
установлены счетчики на ГВС! В результате
выходит так, что мы вдвоем с мужем расходуем ежемесячно чуть не ли по 14 кубов
горячей воды. Это разве нормально?
По словам нашей читательницы, она не
раз уже обращалась с этим вопросом в свою
компанию - ГУК Засвияжского района. Там
ей отвечали ровно следующее: «У вас так
называемая «тупиковая система». И с этим
ничего не поделать - покупайте водонагреватель!»
- Я добилась того, что специалисты ГУК
пришли и замерили температуру воды на
входе в дом и на выходе - в кране у меня в
квартире. Эти показатели оказались равны
47 и 42 градусам, тогда как по нормативам в
неотопительный сезон должно быть не менее
60 градусов, - продолжает рассказывать
Светлана.
В связи с этим женщина попросила сделать
ей перерасчет, но пока дело закончилось
лишь подписанием акта о замерах.
- Тут возникает два вопроса: что, если я
поставлю водонагреватель, то управляющая
компания перестанет брать с меня за ГВС?
Где гарантии этого? Не будут ли приходить
счета за какие-нибудь ОДН? И второй вопрос: неужели мы настолько богаты водными ресурсами, что можем тупо лить воду в
канализацию, ожидая, пока она нагреется?
- справедливо спрашивает жительница Полтавского проезда.
Кстати, совершенно аналогичная ситуация
наблюдается и в доме №55 по улице Ленина.
Там в кране такая же - едва теплая вода, и
те же объяснения здешней управляющей
компании про «тупиковую систему».
- У нас в семье недавно появился маленький внук. Моемся-стираемся несколько раз
в день. И каждый раз приходится греть воду,
потому из-под крана бежит едва теплая вода,
- говорит Владимир Никитин, житель 55-го
дома.
Таким образом, получается как раз та
самая ситуация, которая основана на принципе «Жуйте черствый хлеб, потому что…».
Потребителю должно быть, мягко говоря,
все равно, почему предоставляемый ему
товар - плохого качества. Ему нужны не объяснения, а решение проблемы. И чем скорее
- тем лучше.

Осторожно: бешенство!
Несмотря на принимаемые меры, ситуация по бешенству среди диких и домашних животных на территории Ульяновской области остается напряженной. По информации Россельхознадзора по Ульяновской области, в августе текущего года в области зарегистрировано
семь случаев бешенства, а с начала года - 13. В пяти случаях это были дикие животные, в
семи - домашние и один раз - молодняк крупного рогатого скота. Заражение бешенством
летом возможно при контакте с зараженными животными на садовых участках и в лесу.
А сейчас именно сезон завершения дачных работ, и грибная пора подоспела.
Что делать, чтобы избежать этой
беды? На этот и на многие другие вопросы ответила главный специалистэксперт Управления по реализации социально значимых программ и проектов
Римма Манжосова.
- Римма Павловна, какие укусы
считаются самыми опасными?
- Тяжелыми считаются укусы множественные и глубокие, а также любые
повреждения головы, лица, шеи, рук.
Вирус проникает через царапины,
потертости, через открытые раны и
слизистые оболочки рта, глаз. При
укусе в лицо и голову риск заболеть бешенством составляет 90%, при укусах
в руки - 63%, в кисти рук, ног - 23%.
Всех животных, которые изменяют
свойственное им поведение или теряют
осторожность, беспричинно нападают,
нужно воспринимать как больных.
- А как обычно протекает бешенство у человека?
- Инкубационный период бешенства
(период от укуса до начала заболевания) в среднем составляет 30-40 дней,
но может длиться 10-90 дней. Этот период может укорачиваться, если место
укуса было на голове, и удлиняться при
укусах на конечностях. Все это время
человек чувствует себя удовлетворительно.
Первые симптомы бешенства: слабость, головная боль, общее недомогание, отсутствие аппетита, повышение
температуры, кашель, насморк, боли в
горле, животе, рвота, понос. Их можно
списать на какие угодно болезни, но
чаще всего люди думают, что у них респираторная или кишечная инфекция.
Далее наступает период разгара
болезни и острых неврологических
нарушений - апатия и депрессия сменя-

ются беспокойством, возбудимостью,
агрессивностью. Больные дезориентированы, пытаются убежать, укусить,
нападают с кулаками, у них появляются
судороги, галлюцинации, изменяется
психика. Характерной особенностью
бешенства у людей являются фобии,
тяжелые болезненные спазмы мышц
глотки и гортани, сопровождающиеся
судорогами, искажающими лицо, икотой, рвотой, страхом. Эти симптомы
могут провоцироваться видом воды,
мыслью или словами о ней (гидрофобия), дуновением воздуха (аэрофобия),
ярким светом (фотофобия), громким
звуком (акустикофобия). В промежутках между этими эпизодами больной
обычно спокоен, в полном сознании,
ориентирован и контактен.
Через 1-2 дня появляется обильное
жидкое слюнотечение, холодный липкий пот. Период возбуждения длится
2-4 дня, и если больной не погибает
от внезапной остановки дыхания или
сердца, то болезнь за 1-3 дня до смерти
переходит в последнюю стадию - паралитическую. Появляются парезы и параличи конечностей и черепно-мозговых
нервов. Нарушаются функции тазовых
органов, нередко температура поднимается до 42°С. Смерть обычно наступает
внезапно от паралича дыхательного и
сердечно-сосудистого центров.
Общая продолжительность болезни в
среднем составляет 3-7 дней. Методов
лечения бешенства практически нет,
однако есть способ предотвратить болезнь, убив ее в зародыше.
- Так что же делать, если вас всетаки укусили?
- Чрезвычайно важно как можно раньше место укуса обильно промыть водой
с мылом или обеззараживающим сред-

ством. Края раны обработать спиртом
или 5%-ной настойкой йода. Оставить
открытой рану и немедленно обратиться в травматологический пункт.
Любой укус дикого или домашнего животного с необычным поведением нужно рассматривать как
подозрительный по бешенству. И
обязательно сделать прививку против бешенства не позднее 14-го дня
от момента укуса. Вакцину вводят
внутримышечно по 1 мл, в дельтовидную мышцу плеча 6 раз на 0-й, 3-й, 7-й,
14-й, 30-й и 90-й день. Сорок уколов в
живот давно никто не делает, вам введут вакцину и отпустят домой. Бешенством заболевают те, кто не обратился
к доктору или обратился поздно. Еще
одна причина - нарушение режима во
время прививок и нежелание окончить
курс иммунизации. А это очень важно.
Во время вакцинации и в течение 6
месяцев после прививки запрещено
употребление алкоголя.
Прививки делают во всех травматологических пунктах. Туда должны
обращаться как можно скорее все
укушенные больные. При нападении
известной собаки или кошки за ними
надо установить наблюдение в течение
10 дней. Если в течение этого времени
животное остается живым или если у
животного не было обнаружено вируса
бешенства, то прививки не делают или
прекращают. При тяжелых повреждениях укушенному одновременно с
вакциной назначают антирабический
иммуноглобулин. Эффективность его
тем выше, чем меньше времени прошло после укуса. Большую часть дозы
иммуноглобулина вводят, орошая ткани
вокруг раны.
Беседовала Галина Антончик

город и горожане
«Мы соединяем
сердца»

На минувшей неделе свой
второй день рождения отпраздновал ульяновский
клуб знакомств.
На вопрос, где вы встретили
свою вторую половинку, люди
старшего поколения ответили
бы: «На танцах», а молодежь:
«В Интернете». Те же, кому
сейчас слегка за 30, но личная
жизнь еще не состоялась, как
правило, оказываются в непростой ситуации. Ожидать,
что твоя любовь сама подойдет к тебе на улице, кажется
уже наивным, а ходить по
ночным клубам в поисках пассии попросту некогда. Именно
для таких людей ульяновец
Игорь Рассадин решил в 2012
году организовать клуб знакомств.
- На первую встречу я пригласил всех своих холостых
знакомых девушек и парней,
- рассказал Игорь. - Ничего
подобного в нашем городе
еще никто не проводил. За
основу вечеров знакомств я
взял американскую систему
speed dating. Смысл ее в том,
что девушки рассаживаются по одной за столик, а на
каждом столике устанавливается табличка с порядковым
номером. Всем участникам
раздаются анкеты симпатий и
бейджи с номерами столов. По
команде организатора парни
подсаживаются за столики
к девушкам. Завязывается
разговор. От 10 до 15 пар общаются одновременно. На то
чтобы познакомиться и узнать
друг о друге что-то интересное, отводится пять минут.
Затем участники в анонимной
анкете симпатий отмечают, понравился ли собеседник. После молодые люди по команде
ведущего пересаживаются
к новым девушкам. И так до
тех пор, пока все не перезнакомятся. После свиданий
анкеты обрабатываются. Если
симпатии в анкетах совпали,
то парню и девушке высылают
контакты друг друга. Дальнейшее развитие отношений
теперь уже зависит только от
самих участников.
Поначалу такой способ знакомства у многих вызвал недоверие. Но за первой встречей
последовала вторая, а вскоре
вечера знакомств стали традиционными. На свидания
приходили люди интересные,
креативные, как правило, от
20 до 40 лет. Программу разнообразили киносвидания
(когда участники после общения в кафе тут же переходили
в кинозал), театральные свидания (с просмотром спектакля), свидания в трамвае
и даже свидания без слов,
когда собеседники только по
зрительному контакту должны
понять, нравится ли человек.
Так, за два года существования клуба перезнакомились
более 500 человек, 50 пар завязали отношения и шесть пар
сыграли свадьбы. Благодаря
проекту и сам организатор
женился на одной из участниц.
Теперь они с супругой вдвоем
помогают половинкам найти
друг друга.
Дмитрий Сильнов
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Отзвенели первые школьные звонки

Прошли они во всех учебных заведениях по одному,
годами отработанному, сценарию, с торжественными линейками и приветственными
словами учителей, ветеранов
и почетных гостей. А детвора
ждала посадки в классах и
радости от встречи с одноклассниками и любимыми
учителями, по которым соскучилась за лето.

В ульяновской школе №37 в
этом году торжественная линейка оказалась с сюрпризом.
Не по воле сверху, а по инициативе бывшего командира тимуровского отряда этой школы,
выпускника 1961 года (первого
выпуска построенной после
войны школы) Юрия Плужникова, собрался весь его десятый
класс, пригласили с собой свою
первую учительницу, сегодня
заслуженного учителя России
Екатерину Ивановну Орлову,
и пришли в родную школу поздравить школьников с началом
нового учебного года.
Пришли, естественно, с цветами и подарками и внесли необычные интонации в привычный ход
праздника.
Мы, приглашенные на торжество журналисты, эту идею
оценили и на месте стали ее развивать: а хорошо было бы этих
«ребят и девчонок», этот класс
поставить рядом со школярами
на торжественной линейке и
дать им возможность проводить
в класс «первачков» или даже
старшеклассников, ведь это живая история школы.
Кончился праздник, опустел

школьный двор, а бывший «десятый» расставаться не спешил,
было о чем поговорить и что
вспомнить. Какое-то время удалось с ними пообщаться, как
говорят, в неформальной обстановке, и разговоры велись не о
том, что наше поколение было
лучше, а о нынешних мальчишках
и девчонках. В последнее время на государственном уровне
поднимается вопрос патриотического воспитания молодежи,
естественно, на примере старших
поколений.
- Нас, - вспоминает Юрий
Плужников, - обучали реальные,
тогда еще молодые, участники
Великой Отечественной. Наш
первый директор Николай Викторович Аристов вернулся с
фронта без ноги. Ему доверили

нелегкую работу по воспитанию
и обучению нас, сорванцов
послевоенного времени. А он
по профессии - музыкант. На
переменах Николай Викторович
играл нам на своей скрипке, а
потом по его инициативе был
создан в школе детский ансамбль струнных инструментов.
Анатолий Васильевич Михайлов, физрук, бывший десантник,
разведчик, мы заслушивались
его рассказами. Они были частью того времени, частью и продолжением нашей жизни. Они
были героями.
Задумаемся: а кто герои нашего времени в глазах детей? И
в чем особенность патриотического воспитания в наше время?
Школьные музеи? Их бережно
и кропотливо собирают и дети,

Воспитывать детей выгодный бизнес

На днях в Заволжском
районе Ульяновска открылся
первый частный детский
садик.
О необходимости привлечения
бизнеса в сферу дошкольного
образования не раз говорили
городские и областные власти.
Поднимали этот вопрос и на заседании Регионального штаба
«Объединенного народного

фронта» с участием общественников, руководителей садиков,
детских центров развития, депутатов Городской Думы, членов
Правительства и администрации
города. В формате «круглого
стола» рассмотрели возможность расширения инфраструктуры дошкольных учреждений,
создание частных детских садов
и семейных групп по уходу за дошкольниками.

- Нам бы хотелось, чтобы частные дошкольные учреждения
развивались, - высказала свою
позицию сопредседатель Регионального штаба ОНФ Елена
Куцына. - Я считаю, что таким
новаторам, которые организуют
детские дошкольные учреждения, необходима помощь и поддержка.
И вот первая ласточка - садик,
рассчитанный на 25 малышей в
возрасте до семи лет, расположился в Новом городе. В группах шесть-восемь человек, особое
внимание будет уделяться интеллектуальному, личностному
и эмоциональному развитию
ребят. Здесь созданы все условия
для комфортного пребывания
и развития мальчишек и девчонок, организовано пятиразовое
питание.
В день открытия для малышей
организовали насыщенную развлекательную программу: работали творческие мастерские и научная лаборатория, устраивались
игры с любимыми персонажами,
шоу мыльных пузырей, фотосессия, раздавались призы и подарки. Открытие детского сада
стало настоящим праздником для
всего района.

и учителя. В 37-й школе центральная экспозиция посвящена
павшему воину, выпускнику
школы Игорю Флегонтову, мама
которого приходила на торжественную линейку поздравить
ребят. И в каждом школьном
музее есть свои герои, память
о которых хранят. А вот те, живые, что пришли в гости к своей
родной школе, разве не герои?
Инженеры, строители, руками
которых строились жилые кварталы растущего города и промышленные корпуса, врачи и
учителя, да мало ли профессий
хороших и важных, в которых
преуспели наши современники,
и которым есть что рассказать
своим юным современникам
сегодня.
Галина Антончик

По ту сторону свободы

День знаний, 1 сентября,
родные постарались сделать
для своих детей праздником.
Веселым и светлым. Для тех,
кто в силу различных обстоятельств, а чаще всего по вине
их взрослых родственников,
оказались в местах отбывания наказания, праздник тоже состоялся. Его
организовали сотрудники
УФСИН РФ по Ульяновской
области.
В Димитровградской воспитательной колонии был празднично убран клуб учреждения.
После исполнения гимна Российской Федерации прошла
торжественная часть с поздравлениями и напутствиями.
Ребята почтили минутой молчания память трагедии Беслана.
Педагоги и воспитатели постарались, чтобы даже здесь,
за гранью свободы, воспитанники почувствовали атмосферу праздника, тепла и уюта.
А Царь знаний взял с ребят
клятву: «Не ходить в школу
хмурыми, не здороваться с
учителями без улыбки, не заканчивать учебные четверти с
плохими оценками».
Воспитанники Димитровградской колонии, как и все
дети страны, сели за парты
1 сентября, а присутствовавшие гости и родители пожелали им, чтобы учеба пошла
впрок и стала фундаментом к
возвращению к нормальной
жизни.
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ДОГОВОР №__________
на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования
в квартирах многоквартирных домов
г. Ульяновск

«___» _________20___г.

Собственник (наниматель) газифицированного жилого помещения, расположенного
в многоквартирном доме №____ по адресу: город Ульяновск, улица (проспект)
______________________________________________________________
_____________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (ая) на основании паспорта
гражданина РФ, с одной стороны, и ООО «ГазПромСервис», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ООО «ГазПромСервис», действующей на
основании устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
Термины и определения, используемые для целей настоящего Договора:
- «Внутриквартирное газовое оборудование» (далее по тесту - ВКГО) - газопроводы многоквартирного дома, проложенные от запорного крана (отключающего
устройства), расположенного на ответвлениях (опусках) к ВКГО, до бытового газоиспользующего оборудования, размещенного внутри помещения; бытовое газоиспользующее оборудование и технические устройства на газопроводах, в том числе
регулирующая и предохранительная арматура; системы контроля загазованности
помещений; индивидуальный или общий (квартирный) прибор учета газа;
- «Аварийно-диспетчерское обеспечение» - комплекс мер по предупреждению и
локализации аварий, возникающих в процессе использования ВКГО, направленных
на устранение непосредственной угрозы жизни или здоровью граждан, причинения вреда имуществу физических или юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных
и растений;
- «Техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования»
(далее по тексту - ТО ВКГО) - работы и услуги по поддержанию ВКГО в техническом
состоянии, соответствующем предъявляемым к нему нормативным требованиям;
- «Техническое диагностирование ВКГО» - определение технического состояния
ВКГО либо их составных частей, поиск и определение неисправностей указанного оборудования, а также определение возможности его дальнейшего использования;
- «Бытовое газоиспользующее оборудование» - оборудование, предназначенное
для использования газа в качестве топлива для бытовых нужд потребителей газа
(газовые плиты, автоматические газовые проточные и емкостные водонагреватели,
газовые конвекторы и др.).
1. Предмет Договора
1.1. С учетом положений п. 1 ст. 426 Гражданского кодекса РФ Договор на оказание
услуг по ТО ВКГО относится к публичным Договорам.
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ данный документ, адресованный
физическим лицам, имеющим газоиспользующее оборудование для бытовых нужд
на территории Ульяновской области, на которых в соответствии с Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 года №549,
возложена обязанность по обеспечению надлежащего технического состояния и
безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования, является официальным, публичным и безотзывным предложением Исполнителя, заключить Договор
на указанных условиях.
Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является осуществление Заказчиком оплаты предложенных Исполнителем работ в порядке,
определенном в разделе 3 настоящего Договора (ст. 438 ГК РФ).
Акцепт оферты означает, что Заказчик согласен со всеми положениями настоящего
предложения, и равносилен заключению Договора на ТО ВКГО.
1.2. Исполнитель в соответствии с условиями настоящего Договора принимает на
себя обязательство по выполнению ТО ВКГО Заказчика по адресу: _____________
_________________________________________________________,
а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы на условиях настоящего Договора.
1.3. ТО ВКГО производится не реже 1 раза в 3 года, если иное не установлено
заводом-изготовителем этого оборудования. По истечение установленного заводом-изготовителем срока службы бытового газоиспользующего оборудования, это
оборудование может быть использовано, при наличии положительного заключения
по результатам технического диагностирования ВКГО, в течение срока, указанного
в этом заключении, а при его техническом обслуживании не реже 1 раза в год либо
заменено по желанию Заказчика на новое оборудование.
1.4. Исполнитель выполняет работы по ТО ВКГО, оговоренные в подпункте 4.1.1 настоящего Договора, на основании утвержденного графика проведения технического
обслуживания, целью которого является обеспечение своевременного и качественного выполнения работ в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ
от 14 мая 2013 г. №410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании
и содержании внутридомового и ВКГО» и с другими действующими нормативными
актами, нормативно-техническими документами.
1.5. К предмету выполняемых работ по настоящему Договору не относятся работы
по техническому диагностированию (инвентаризации) газоиспользующего оборудования, по текущему и капитальному ремонту газового оборудования, по установке,
переносу, замене бытового газоиспользующего оборудования, узлов и деталей к
нему, перемонтажу, а также ремонтные работы в условиях мастерских. Все перечисленные работы производятся на основании заявки Заказчика за дополнительную
(отдельную) плату, определенную действующим Прейскурантом цен на услуги ООО
«ГазПромСервис», утвержденного приказом директора. Заявки Заказчика на проведение работ по ремонту ВКГО подаются в рабочее время Исполнителя: с 8.00 до 17.00
в письменной форме в диспетчерскую службу Исполнителя по адресу: г. Ульяновск,
ул. Камышинская, 12а, офис ____ или по телефону 27-44-99.
2. Локализация и ликвидация аварийных ситуаций
2.1. Исполнитель в течение всего срока действия Договора осуществляет круглосуточное аварийно-диспетчерское обеспечение, в том числе устранение утечек
газа, локализацию и ликвидацию аварийных ситуаций (при поступлении заявок от
Заказчика или информации об аварии или ее угрозе) на внутриквартирном газовом
оборудовании Заказчика. Аварийно-диспетчерское обеспечение выполняется Исполнителем незамедлительно и без оплаты и состоит из:
- круглосуточного дежурства и обеспечения готовности аварийно-диспетчерских
служб Исполнителя;
- приема аварийных заявок по телефону 27-44-99;
- выезда Исполнителя для устранения утечек газа, ликвидацию аварийных ситуаций.
2.2. Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций Исполнитель вправе привлекать сотрудников полиции и/или сотрудников МЧС.
3. Стоимость работ и порядок оплаты
3.1. Стоимость работ по настоящему Договору составляет __________ руб. и
определяется с учетом:
- состава оборудования, оговоренного в Приложении №1 к настоящему Договору,
которое является его неотъемлемой частью;
- необходимого перечня и объема выполняемых работ, на основании действующего
на момент проведения работ Прейскуранта цен на услуги ООО «ГазПромСервис» по
ТО ВКГО. Прейскурант цент устанавливается сроком на один год.
3.2. Оплата стоимости работ по ТО ВКГО по Договору производится Заказчиком
путем внесения абонентской платы равными суммами в течение календарного года
не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, в котором были выполнены
данные работы. Размер платежа за ТО ВКГО рассчитывается из периодичности
проведения ТО ВКГО. Абонентская плата вносится на основании выставленного
платежного документа через оператора по приему платежей, через терминалы или
через банковские учреждения.
3.3. В стоимость работ, указанных в п.4.1.1. настоящего Договора, входит стоимость
расходных материалов (лен, мастика, герметизирующие прокладки, сальниковая
набивка, крепежные изделия, уплотнитель, смазочные материалы). Запасные части,
необходимые для ТО ВКГО, приобретаются Заказчиком самостоятельно.
3.4. Стоимость работ по настоящему Договору может быть изменена Исполнителем
в случае изменения нормативно-правовых актов, регулирующих периодичность проведения работ по техническому обслуживанию, удорожания расходного материала
и работ в связи с инфляционными или иными процессами, но не чаще одного раза
в год, о чем Исполнитель уведомляет Заказчика путем опубликования указанных
сведений в средствах массовой информации в течение 10 (Десяти) дней с момента
внесения изменений в Прейскурант цен на услуги ООО «ГазПромСервис» по ТО
ВКГО. Исполнитель применяет измененную стоимость работ с первого числа месяца,
следующего за тем, в котором произошло изменение стоимости работ.
3.5. Ремонт газового счетчика и его поверка осуществляется Заказчиком в специализированной организации. Снятие и установка газового счетчика производится
Исполнителем по заявке Заказчика за отдельную плату, установленную Прейску-

рантом цен Исполнителя.
3.6. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком оказанных Исполнителем услуг,
Заказчик выплачивает Исполнителю неустойку в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки платежа.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. По настоящему Договору производить ТО ВКГО Заказчика с выполнением
следующих видов работ:
- визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям
(осмотр) ВКГО;
- визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к ВКГО;
- проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод,
обмыливание);
- проверка работоспособности и смазка отключающих устройств;
- разборка и смазка кранов;
- проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить
подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы,
ее наладка и регулировка;
- регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок
от загрязнений;
- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом;
- визуальная проверка (осмотр) состояния окраски и креплений ВКГО (сети);
- проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после прекращения подачи газа;
- инструктаж Заказчика по безопасному использованию газа при удовлетворении
коммунально-бытовых нужд;
- запись в абонентской книжке Заказчика с указанием ФИО Исполнителя работ, даты
проведения, состава и объема выполненных работ.
4.1.2. Заблаговременно оповещать Заказчика, а в случае необходимости иных собственников (нанимателей) помещений в МКД, о проведении работ по техническому
обслуживанию путем вывешивания объявлений на расположенных в местах общего
доступа (в том числе в непосредственной близости от указанных многоквартирных
домов) на информационных стендах (на двери подъезда).
В данном объявлении указываются конкретные дата и время выполнения работ по ТО
ВКГО и контактный телефон Исполнителя, по которому Заказчик обязан сообщить
(уведомить) о причинах невозможности допуска в жилое/нежилое помещение для
выполнения работ Исполнителем по ТО ВКГО.
4.1.3. Обеспечивать ведение эксплуатационно-технической документации на ВКГО
в объеме выполняемых работ по ТО ВКГО.
4.1.4. В случае выхода из строя бытового газоиспользующего оборудования вследствие некачественного технического обслуживания в течение гарантийного срока
(2 (Два) месяца с момента его проведения), устранить недостатки за свой счет,
при условии соблюдения Заказчиком технических требований, установленных для
данного оборудования. Своевременно размещать информацию обо всех изменениях
стоимости услуг (работ) и других условий Договора. Обеспечивать круглосуточное
аварийно-диспетчерское обслуживание.
4.1.5. Разрабатывать и утверждать графики проведения ТО ВКГО Заказчика на
период действия настоящего Договора, размещать их в местах, оговоренных в
п. 4.1.2 настоящего Договора.
4.1.6. Уведомлять Заказчика и Поставщика газа о приостановлении (возобновлении)
подачи газа согласно требованиям действующего законодательством.
4.1.7. В предусмотренных законом случаях составлять акт об отказе в допуске к ВКГО
для проведения работ, оговоренных в п. 4.1.1 настоящего Договора.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Самостоятельно определять способы и методы выполнения работ, а также
численность необходимого для этого персонала.
4.2.2. Выдавать обязательные для исполнения Заказчиком предписания на устранение
выявленных нарушений. При необходимости участвовать в проверках и инспекциях
жилищного фонда, проводимых сторонними организациями.
4.2.3. Приостановить подачу газа частично или полностью с установлением заглушки
в случае необходимости, без предварительного уведомления Заказчика, в случае
возникновения аварийной ситуации (утечки газа, стихийного бедствия и пр.), представляющих угрозу здоровью, жизни и безопасности граждан, а также в соответствии
с требованиями п. 77 Постановления Правительства РФ №410 от 14.05.2013 «О мерах
по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и
ВКГО», в случаях:
- отсутствия тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;
- отсутствия притока воздуха в количестве, необходимом для полного сжигания газа
при использовании газоиспользующего оборудования;
- неисправности или вмешательства в работу предусмотренных изготовителем в
конструкции газоиспользующего оборудования устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за
допустимые пределы (если такое вмешательство повлекло нарушение функционирования указанных устройств) при невозможности незамедлительного устранения
такой неисправности:
- использования ВКГО при наличии неустранимой в процессе технического обслуживания утечки газа;
- пользования неисправным, разукомплектованным и не подлежащим ремонту внутриквартирным газовым оборудованием;
- несанкционированного подключения ВКГО к газораспределительной сети;
- совершения действий по монтажу газопроводов сетей газопотребления и их технологическому присоединению к газопроводу сети газораспределения или иному
источнику газа, а также по подключению газоиспользующего оборудования к газопроводу без соблюдения требований, установленных законодательством Российской
Федерации (самовольная газификация);
- невыполнения в установленные сроки вынесенных органами жилищного надзора
(контроля) письменных предписаний об устранении нарушений содержания ВКГО;
- проведенного с нарушением законодательства Российской Федерации переустройства ВКГО, ведущего к нарушению безопасной работы этого оборудования, дымовых
и вентиляционных каналов многоквартирного дома или домовладения.
4.2.4. Приостановить оказание услуг и выполнение работ в случае, если Заказчик два
и более раз не обеспечил допуск Исполнителя для проведения работ по ТО ВКГО,
а также в случае истечения у ВКГО (отдельного оборудования, входящего в состав
ВКГО) нормативного срока службы, установленного заводом-изготовителем, и отсутствие положительного заключения по результатам технического диагностирования
указанного оборудования, а в случае продления этого срока по результатам диагностирования - истечение продленного срока службы указанного оборудования.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Обеспечить эксплуатацию ВКГО в соответствие с «Правилами пользования
газом в быту» и Инструкциями по эксплуатации газового оборудования.
4.3.2. Обеспечить доступ представителей Исполнителя к ВКГО для проведения
технического обслуживания с 8.00 до 22.00, а для выполнения работ, связанных с
ликвидацией аварийных ситуаций, круглосуточно.
4.3.3. При неисправности ВКГО, газовых сетей, дымовых вентиляционных каналов,
появлении запаха газа немедленно прекратить пользование газом и незамедлительно
сообщить в аварийно-диспетчерскую службу Исполнителя по тел. 27-44-99.
4.3.4. Оплачивать по отдельной смете стоимость ремонтных работ и материалов, не
включенных в стоимость работ по ТО ВКГО (согласно действующему Прейскуранту
цен).
4.3.5. Своевременно выполнять письменные предупреждения Исполнителя по устранению нарушений безопасной эксплуатации ВКГО.
4.3.6. Не допускать третьих лиц к проведению работ на газопроводах и газоиспользующем оборудовании, являющихся предметом Договора.
4.3.7. Письменно уведомлять Исполнителя в течение 5 дней о прекращении права
собственности (пользования) на жилое помещение.
4.3.8. Своевременно, под роспись в абонентской книжке, проводить инструктаж проживающих в данной квартире (доме) родственников, гостей и арендопользователей,
имеющих доступ и пользующихся газоиспользующим оборудованием о правилах
безопасного пользования газом в быту. Исключить возможность пользования газоиспользующим оборудованием посторонних лиц.
4.3.9. В соответствии с условиями Договора производить оплату ТО ВКГО.
4.3.10. Оплачивать расходы Исполнителя, связанные с приостановлением и возобновлением подачи газа.
4.3.11. Аккуратно и бережно хранить документацию газового хозяйства и представлять ее представителям ООО «ГазПромСервис» и поставщику газа по первому
требованию:
- Договор на техническое обслуживание и ремонт ВКГО;
- Паспорта (инструкции) на газоиспользующее оборудование;
- Абонентскую книжку.
4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Требовать от Исполнителя безвозмездно устранить выявленные недостатки,
допущенные Исполнителем при выполнении работ и услуг.
4.4.2. Проверять ход и качество работ и услуг, выполняемых Исполнителем, не
вмешиваясь в его деятельность.
4.4.3. Вносить изменения в условия Договора о техническом обслуживании и
ремонте ВКГО в части, касающейся перечня оборудования, входящего в состав
обслуживаемого ВКГО, в случае изменения количества и типов входящего в его
состав оборудования.
4.5. Заказчику запрещается:
4.5.1. Самовольно производить перекладку газопроводов, установку дополнительного и перестановку имеющегося газового оборудования, производить замену и
ремонт газовых приборов.
4.5.2. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы,
без согласования с соответствующими организациями.
4.5.3. Пользоваться газом при неисправных газовых приборах, неисправной автоматике безопасности газовых приборов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных
каналах, нарушении герметичности дымоотводов.
4.5.4. Пользоваться газом без проведения очередных проверок ВКГО и чисток дымовых и вентиляционных каналов специализированной организацией.
4.5.5. Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста,
лиц, не контролирующих свои действия или не знающих правил пользования этими
приборами.
5. Ответственность сторон
5.1. Ответственность за достоверность предоставленных сведений об установленном
в квартире (жилом доме, помещении собственника) газовом оборудовании несет
Заказчик.
5.2. В случаях, не оговоренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.3. Исполнитель начинает нести ответственность за качество и объем ТО ВКГО
с момента подписания с Заказчиком Акта выполненных работ, оформленного в
установленном порядке.
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора и препятствующих выполнению условий Договора.
5.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не
позднее чем за 10 (Десять) дней до предполагаемого дня расторжения настоящего
Договора.
5.6. Собственники, пользователи, виновные в нарушении условий настоящего Договора, правил эксплуатации газового оборудования, «Правил пользования газом в
быту», самовольной газификации, самовольном переоборудовании системы газоснабжения и перепланировке помещений, где установлено газовое оборудование,
несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
5.7. Исполнитель не несет ответственность за возможный ущерб, возникший в результате несоблюдения Заказчиком условий настоящего Договора. Исполнитель не несет
ответственность и не гарантирует работу газовых приборов при нарушении Заказчиком требований Правил пользования газом в быту и условий настоящего Договора.
5.8. Ответственность за безопасную эксплуатацию газоиспользующего оборудования
несет Заказчик. Заказчик обязуется своевременно принимать меры по устранению
выявления нарушения во внутриквартирном газовом оборудовании.
5.9. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. В случае
невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в судебном порядке, в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 3-х лет. Настоящий Договор считается продленным на тот же срок
и на тех же условиях, если за месяц до окончания срока не последует заявление от
одной из сторон об отказе от настоящего Договора или пересмотре его условий.
6.2. При нарушении Заказчиком условий настоящего Договора, а также в случае воспрепятствование свободному доступу Исполнителя, без имеющихся на то уважительных
причин, в помещение Заказчика для осмотра газового оборудования, Исполнитель
вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договора и произвести отключение оборудования от газоснабжения, уведомив об этом Заказчика. Возобновление
газоснабжения осуществляется Исполнителем за отдельную плату.
7. Прочие условия
7.1. Исполнитель осуществляет обработку персональных данных Заказчика в целях
исполнения настоящего Договора в соответствии с требованиями действующих
нормативно-правовых документов в области защиты персональных данных.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
- Приложение №1.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том
случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон:
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО «ГазПромСервис»
Юридический адрес: 432045, г. Ульяновск,
ул. Рябикова, д. 66, кв. 74
Получатель денежных средств: ООО «ГазПромСервис»
Дополнительный офис №8588/01 Ульяновского
отделения №8588 ОАО «Сбербанк России»
ОГРН: 1127327000239
ИНН: 7327062456. КПП: 732701001
Р/с: 40702810069000011577
К/с: 30101810000000000602
Подпись
БИК: 047308602
____________/______________ Директор ООО «ГазПромСервис»
______________________
_______________/ Пондякова Е.В./
(расшифровка подписи,
(подпись)
(расшифровка)
заполняется заказчиком)
Ф.И.О.______________________
_______________________
Паспорт: серия __________№____
_______________________
Выдан ______________________
______________________
Адрес ______________________
_______________________
Контакт. тел.__________________
______________________

Приложение №1
к договору №__________
от «____»_________________ 20_____ г.
Перечень внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
и стоимость услуг на момент заключения договора
№ Наименование газового Единица Кол-во
п/п
оборудования
измерения
1
2
3
4
5

Плита газовая 2-горелочная
Плита газовая 3-горелочная
Плита газовая 4-горелочная
Проточный автоматический водонагреватель
(газовая колонка)
Газовый котел импортного производства

Стоимость ед.
работ с НДС,
руб.

Сумма с НДС,
руб.

184-00

184-00

плита

1

плита

1

214-00

214-00

плита

1

244-00

244-00

прибор

1

323-00

323-00

котел

1

1538-00

1538-00

Итого, руб.

*Стоимость ТО ВКГО определяется на основании действующего, на момент выполнения работ, «Прейскуранта цен на услуги ООО «ГазПромСервис» по техническому
обслуживанию и ремонту систем газоснабжения», утвержденного приказом директора ООО «ГазПромСервис».
Заказчик

Исполнитель

___________/ ____________ / ___________/ ________________ /
(подпись)
(расшифровка)
(подпись)
(расшифровка)
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БИБЛИОТЕКА №28
ТЕЛ. 20-82-54
11 сентября, 14.00 - «Под крышей дома своего»
- семейный праздник, посвященный Дню семейного общения.

БИБЛИОТЕКА №29
ТЕЛ. 63-05-70
8 сентября, 12.00 - «Истории славной великие
даты» - час истории, посвященный Дню воинской
славы России - Дню Бородинского сражения.

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
9 сентября, 13.00 - «Красота всегда в моде»
- час искусства, посвященный Всемирному дню
красоты.

БИБЛИОТЕКА №27
ТЕЛ. 45-34-10
8 сентября, 12.00 - «Дети блокадного Ленинграда».
11 сентября, 14.00 - «Свадебный обряд» - час
семейного общения.

БИБЛИОТЕКА №22
ТЕЛ. 20-97-73
8 сентября, 14.00 - «Могучее, лихое племя» - видеогалерея портретов участников Бородинского
сражения.

БИБЛИОТЕКА №18
ТЕЛ. 61-06-26
29 августа, 14.00 - «Здравствуй, школа» - познавательно-развлекательная программа.

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
8 сентября, 12.00 - «Как учили на Руси» - историческое путешествие, посвященное Международному дню распространения грамотности.

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
9 сентября, 18.00 - «Девяностые годы: 1993»
- обсуждение, заседание клуба КЛИО.

БИБЛИОТЕКА №6
ТЕЛ. 38-76-69
8 сентября, 13.00 - «Недаром помнит вся Россия» - час истории, посвященный Дню воинской
славы России - День Бородинского сражения.

БИБЛИОТЕКИ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
14 сентября, 14.00 в сквере им. Карамзина - закрытие поэтического сезона «Нескучный сквер»,
«И пробуждается поэзия во мне».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
С 11 по 24 сентября - «Оз: Возвращение
в Изумрудный город».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Виктор», «Волки», «Седьмой гном», «Посвященный», «Зип и Зап. Клуб стеклянных шариков».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Избави нас от лукавого», «Самолеты: Огонь и
вода», «Стражи Галактики».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Избави нас от лукавого», «Самолеты: Огонь и
вода», «Стражи галактики», «Роковая страсть»,
«Тарзан».

ЗАЛЫ
«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 8-917-611-22-93
12 сентября, 18.30 - «Леди Макбет Мценского
уезда».
13 сентября, 17.00 - «Тот, который платит».
14 сентября, 16.00 - «Чудесные странники».

16+

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30
«Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Война невидимок.
Тайны фронтовой
разведки» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Узнай
меня, если сможешь»
12+
23.50 «Когда начнется
заражение» 16+
Внимание! С 1.45 до 6.00
вещание на Москву и
Московскую область
осуществляется по
кабельным сетям

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 «Новости»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.05 «Добрый день»
15.15 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ» 16+
16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ»
16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
16+
1.25, 3.05 Х/ф «ПРИЯТЕЛИ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
16+
3.15 «В наше время» 12+

5.00 «Евроньюс»
8.00, 13.00, 17.00, 21.30
Новости культуры
8.20, 21.50 Х/ф «ГЕРКУЛЕС»
10.05 Д/ф «Хранители
Мелихова»
10.35 Линия жизни.
Александр Филиппенко
11.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
12.50, 23.35 Д/ф
«Франческо Петрарка»
13.10 Спектакль «Дамы и
гусары»
15.25 Большой зал Санктпетербургской
филармонии имени
Д.Д. Шостаковича.
Трансляция концерта,
посвященного дню
начала блокады

РОССИЯК

7.45 «Саша + Маша» 16+
8.00, 15.00, 21.00, 5.05,
6.55 М/с «Кунг-фу
Панда. Удивительные
легенды» 12+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
14.00 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
14.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
2.00 Х/ф «ЖЕНА
ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
4.05 «СуперИнтуиция» 16+
6.25 Т/с «ДЖОУИ 2» 16+

ТНТ

6.00, 4.45 Мультфильмы 0+
6.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Миа и я» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
22.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА.
СПЕЦЗАДАНИЕ» 0+
23.50, 1.30 «6 кадров» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 «Хочу верить» 16+
2.45 «Не может быть!» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

14.55 «Прокурорская
проверка» 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.55 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.55 «ДНК» 16+
2.55 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

6.30 «Удачное утро» 16+
7.00 «Экономь с Джейми» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Летний фреш» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.00, 4.15 «Домашняя
кухня» 16+
13.00, 3.15 «Астролог» 16+
14.00 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
16.55 Х/ф «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

ДОМАШНИЙ

5.10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
7.00 «Панорама дня. Live»
8.40, 4.15 Т/с «ТАКСИ» 16+
9.35, 22.20 «Эволюция»
11.45, 18.15, 22.00
«Большой спорт»
12.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) - «Витязь»
(Московская область)
18.35 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
0.25 «24 кадра» 16+
0.55 «Трон»
1.30 «Наука на колесах»
2.00 «Диалоги о рыбалке»
2.30 «Язь против еды»
3.00 «Угрозы современного
мира». Битая карта
3.30 «Угрозы современного
мира». Жизнь в
мегаполисе

РОССИЯ2

17.15 «Сати. Нескучная
классика...»
18.00 «Правила жизни»
18.25 «Спокойной ночи,
малыши!»
18.40 Д/ф «Петр Вельяминов.
Люди. Роли. Жизнь»
19.10 «Тем временем».
Информационноаналитическая
программа
19.55 Д/с «Владимир
Спиваков. Диалоги с
Соломоном Волковым»
20.35 Виктор Сухоруков и
Константин Лавроненко
в документальном
проекте «Вилли и
Ники». Режиссер С.
Босенко
23.40 Сергей Рахманинов.
«Колокола». Поэма
для симфонического
оркестра, хора и
солистов
0.25 «Петербургские
интеллигенты. Тамара
Петкевич»

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Главный калибр 16+
09.50 Х/ф Звездный бойскаут
12+
11.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
12.00 Т/с Вызов 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Полет к Санта
Клаусу 12+
15.30 Ю. Яковлев. «Царь!
Очень приятно!» 16+
16.25 Х/ф Познакомьтесь с
Уолли Спарксом 16+
18.15 Т/с Главный калибр 16+
19.00 «Дом без жертв» 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Легенда о
Суриотай 16+
23.25 Ю. Яковлев. «Царь!
Очень приятно!» 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 ПРЕМЬЕРА.
«Настоящее
правосудие. Призрак»
16+
05.40 «Смотреть всем!» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Странное дело».
«Гибель титанов» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Засуди
меня» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Симбирские истории
16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
20.30 «Кино»: «Последний
тамплиер»-1 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Крик 3» 16+
02.10 «Кино»: «Свадебный
переполох» 16+
04.10 «Смотреть всем!» 16+
04.30 «Следаки» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

16+
0.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» 16+
2.15 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» 16+
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ» 16+
16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
16+
1.25, 3.05 Х/ф «НОЧЬ
СТРАХА» 16+
3.20 «В наше время» 12+

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Мы отточили им
клинки. Драма
военспецов» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Узнай
меня, если сможешь»
12+
22.50 «Специальный
корреспондент» 16+
23.55 ПРЕМЬЕРА. «Блокада
снится ночами» 16+
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30
«Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская
проверка» 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
16+

5.15 «Тайны еды» 16+
5.30, 7.00 «Экономь с
Джейми» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Летний фреш» 16+
9.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.05 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.05, 4.25 «Домашняя
кухня» 16+
13.05, 3.25 «Астролог» 16+
14.05 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ»
16+
17.00 Х/ф «МОИ
ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
0.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
16+
2.25 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

5.15, 12.05 Х/ф «ЦЕПЬ» 16+
7.00 «Панорама дня. Live»
8.40, 4.15 Т/с «ТАКСИ» 16+
9.35, 22.15 «Эволюция» 16+
11.45, 17.40, 21.55
«Большой спорт»
15.40 «Я - полицейский!»
16.45 «Парк Юрского
периода. Правда и
вымысел» 16+
18.00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
19.55 Футбол. Чемпионат
Европы - 2015 г.
Молодежные сборные.
Отборочный турнир.
Россия - Андорра
0.25 «Моя рыбалка»
1.05 «Диалоги о рыбалке»
1.35 «Язь против еды»
2.10 «24 кадра» 16+
2.40 «Трон»
3.10 «Наука на колесах»
3.45 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+

РОССИЯ2

16.30 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»
17.15 Искусственный отбор
18.00 «Правила жизни»
18.25 «Спокойной ночи,
малыши!»
18.40 Д/ф «Никита
Долгушин. Сказка его
жизни»
19.10 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
«Варлам Шаламов.
«Колымские рассказы»
19.55 Д/с «Владимир
Спиваков. Диалоги с
Соломоном Волковым»
20.35 Д/ф «Карл Великий»
23.30 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин»
0.30 «Петербургские
интеллигенты. Учитель.
Анна Карцова»

ВТОРНИК 9 СЕНТЯБРЯ
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.55 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.55 «Главная дорога» 16+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СТС
6.00, 4.55 Мультфильмы 0+
6.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Миа и я» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 11.30, 16.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 16.00, 21.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
11.25, 0.00 «6 кадров» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2» 0+
0.30 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
1.25 «Хочу верить» 16+
2.25 «Не может быть!» 16+
4.25 «Животный смех» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.45 «Саша + Маша» 16+
8.00, 20.30, 5.00 М/с
«Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.30 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
14.40 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
2.00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ» 12+
4.00 «СуперИнтуиция» 16+

РОССИЯК
4.30 «Евроньюс»
8.00, 13.00, 17.00, 21.30
Новости культуры
8.20, 21.50 Х/ф
«ФРАНЦУЗСКИЙ
КАНКАН»
10.05 «Эрмитаж- 250»
10.35 Виктор Сухоруков и
Константин Лавроненко
в документальном
проекте «Вилли и Ники».
Режиссер С. Босенко
11.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.10 «Academia»
13.55 «Сати. Нескучная
классика...»
14.35 «Петербургские
интеллигенты. Тамара
Петкевич»
15.00 Острова. Юрий
Богатырев
15.40, 23.55 Игорь
Стравинский.
«Симфония псалмов».
Иоганнес Брамс.
«Лесная ночь»
16.15 Д/ф «Древний
портовый город Хойан»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Симбирские истории
16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Секретные
территории». «Вся
правда о Марсе» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Засуди
меня» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
20.30 «Кино»: «Последний
тамплиер»-2 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Последний
тамплиер» 16+
03.30 «Смотреть всем!» 16+
04.00 «Следаки» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Главный калибр 16+
09.50 Х/ф Полет к Санта
Клаусу 12+
11.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
12.00 Т/с Вызов 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Оседлавший кита
12+
15.30 Н. Гундарева.
Запомните меня такой
16+
16.25 Х/ф Легенда о
Суриотай 16+
18.15 Т/с Главный калибр 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Няньки 16+
22.40 «Текущий момент» 16+
23.10 Н. Гундарева.
Запомните меня такой
16+
00.05 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

17.00 «Следствие вели...»
16+
18.00 «Чрезвычайное
происшествие»
20.10 «Профессия репортер» 16+
20.50 Х/ф «STARПЕРЦЫ» 16+
23.00 «Великая война»
0.00 Х/ф «ОТПУСК» 16+
1.50 «Брест». Крепостные
герои» 16+
3.05 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СТС

6.00, 5.15 Мультфильмы 0+
7.10, 9.00 М/с «Смешарики»
0+
7.20 М/с «Куми-Куми» 6+
7.45 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
0+
9.35 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
СКАЗКА» 12+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.30, 19.15, 22.30
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.15 М/ф «Гадкий я» 0+
16.00 «6 кадров» 16+
17.25 М/ф «Гадкий я - 2» 0+
20.45 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
12+
23.45 Т/с «СОННАЯ
ЛОЩИНА» 16+
1.45 «Хочу верить» 16+
2.45 «Не может быть!» 16+
4.45 «Животный смех» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.00, 20.10, 23.00, 4.35,
10.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
14.00 «Stand up» 16+
15.00 Х/ф «ХОББИТ.
НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
18.10, 21.00 «Комеди Клаб»
16+
2.00 Х/ф «СИРИАНА» 16+
5.35 «СуперИнтуиция» 16+
6.30 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+

РОССИЯК

4.30 «Евроньюс»
8.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
8.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ»
10.00 Легенды мирового
кино: Инна Гулая
10.30 Россия, любовь моя!
«Хакасы. Фламинго в
красной рубахе»

5.20 «Тайны еды» 16+
5.30, 7.00 «Джейми у себя
дома» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30 «Главные люди» 16+
9.00 Х/ф «ИЩИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 16+

ДОМАШНИЙ

4.00, 1.05 Профессиональный бокс
8.00 «Панорама дня. Live»
9.00 «Моя рыбалка»
9.30 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
10.00 Х/ф «НА ИГРЕ 2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
11.45, 18.10 «Большой
спорт»
12.05 «Полигон». Эшелон
12.40 «Полигон». Терминатор
13.10 «Полигон». Разведка
13.45 «Гладиатор. Правда и
вымысел» 16+
14.40 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
16+
18.35 Волейбол. Чемпионат
мира
20.25 Х/ф «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
0.00 «Большой футбол»
2.25 «За гранью». Под
властью ГМО
2.55 «Смертельные опыты».
Вакцины
3.30 «Мастера». Военный
водолаз
4.00 Т/с «ТАКСИ» 16+

РОССИЯ2

11.00 Гении и злодеи.
Василий Баженов
11.30, 22.30 Д/ф «Обезьяний
остров в Карибском
море»
12.25 «Что делать?»
13.10 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и
водоемы Черногории»
13.25 Д/ф «Небо-Земля»
14.25 Концерт «Венский
блеск». «Виртуозы
Москвы»
15.30 «Кто там...»
16.00 Итоговая программа
«Контекст»
16.40 Искатели. «Сокровища
радзивиллов»
17.30 «Романтика романса».
Гала-концерт
19.00 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЯ
МИСТЕРА УИЧЕРА.
УБИЙСТВО В
ПОМЕСТЬЕ РОУДХИЛЛ»
20.35 Балет «Жизель»
23.25 Мультфильм
23.55 Д/с «Великое
расселение человека».
«Австралия»
0.50 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
09.30 Тайны еды 16+
09.40 Т/с Вызов 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.00 А/с Воины мифов.
Хранители легенд 12+
14.30 «Переменка» 6+
15.05 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
15.35 Тайны еды 16+
15.50 Главная песня народа
16+
16.35 Х/ф Другой мир 18+
18.25 «Женщина ПРОФИ»
16+
18.55 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
19.25 Как работают машины
16+
20.00 Экстрасенсыдетективы 16+
21.00 Х/ф Другой мир -2.
Эволюция 18+
22.55 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
23.25 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Особенности
национальной рыбалки»
16+
05.40 «Кино»: «Особенности
национальной
политики» 16+
07.20 «Военная разведка.
Первый удар» 16+
15.20 «Военная разведка.
Северный фронт» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА.
«Добров в эфире».
Информационноаналитическая
программа 16+
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

12.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.35 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» 16+
22.35 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Х/ф «P.S. Я ЛЮББЛЮ
ТЕБЯ» 18+
2.55 «Умная кухня» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 СЕНТЯБРЯ
5.50, 6.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА
НА БОБАХ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ирина Роднина.
Женщина с характером»
12+
13.20 «Точь-в-точь»
16.15 «Большие гонки»
17.40 «Черно-белое» 12+
18.45 «Клуб Веселых и
Находчивых». Летний
кубок в Сочи» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Политика» 16+
23.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
1.30 Х/ф «ПРИЗРАК В
МАШИНЕ» 16+
3.15 «В наше время» 12+
4.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.35 «Перехват»
07.20 «Вся Россия»
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. «Личное
пространство»
12.10 «Мелодия любви» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
16.20 ПРЕМЬЕРА. «Наш
выход!»
18.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Не в
парнях счастье» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.50 «Девочка» 16+

НТВ
6.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.50 «Хорошо там, где мы
есть!» 0+
9.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 Чемпионат России
по футболу 2014/15 г.
«Спартак» - «Торпедо»
16.20 «Поедем, поедим!» 0+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 Кулинарный поединок
0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+

НТВ

04.40 «Осенний марафон»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 ПРЕМЬЕРА. «Танковый
биатлон»
13.00 Евгений Петросян.
Большой бенефис «50
лет на эстраде». Вечер
первый 16+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 Евгений Петросян.
Большой бенефис «50
лет на эстраде». Вечер
первый. Продолжение
16+
16.05 «Субботний вечер»
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Клетка»
18.55 ПРЕМЬЕРА. «Хит»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Второй
шанс» 12+
00.35 «Белое платье» 12+

РОССИЯ1

5.00, 6.10 Х/ф «СУРОВЫЕ
КИЛОМЕТРЫ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.50 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Владимир Спиваков.
Жизнь на кончиках
пальцев» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 4.25 «В наше время»
12+
14.40 «Голос» 12+
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «Что? Где? Когда?»
0.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО»
16+
2.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» 16+
5.15 «Контрольная закупка»

СТС

4.30 «Евроньюс»
8.00 Библейский сюжет
8.35 Х/ф «ДОН КИХОТ»
10.15 Больше, чем любовь.
Николай Черкасов и
Нина Вейтбрехт

РОССИЯК

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.00, 11.30, 13.00, 2.30,
8.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
10.00, 0.30, 4.45 «Дом 2»
16+
11.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
12.00 «Школа ремонта» 12+
13.30, 2.00 «Такое Кино!»
16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
17.00 Х/ф «ХОББИТ.
НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
22.30 Шоу «Танцы» 16+
5.45 «СуперИнтуиция» 16+
6.50 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00, 0.05, 5.15 Мультфильмы 0+
7.10, 9.00 М/с «Смешарики»
0+
7.20 М/с «Куми-Куми» 6+
7.45 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
0+
9.35 М/ф «Рога и копыта» 0+
11.15, 15.00, 16.30, 23.05
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
СКАЗКА» 12+
19.30 М/ф «Гадкий я» 0+
21.15 М/ф «Гадкий я - 2» 0+
1.45 «Хочу верить» 16+
2.45 «Не может быть!» 16+
4.45 «Животный смех» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯ2

5.30, 7.00 «Джейми у себя
дома» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
9.30 «Спросите повара» 16+
10.30 Т/с «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ» 16+
14.30 Т/с «ЛЮБОВНИЦА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.50 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 Смешанные
единоборства. Bеllаtor
16+
7.00 «Панорама дня. Live»
8.00 «Диалоги о рыбалке»
8.30 «В мире животных»
9.00 «Человек мира».
Японский альбом
10.00 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
11.45, 18.05, 21.55
«Большой спорт»
12.05 «24 кадра» 16+
12.40 «Трон»
13.10 «Наука на колесах»
13.40 «НЕпростые вещи».
Танкер
14.15 «Пираты Карибского
моря. Правда и
вымысел» 16+
15.10 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
17.00 «Я - полицейский!»
18.30 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
22.20 Волейбол. Чемпионат
мира
0.10 Смешанные
единоборства. Bеllаtor
16+
2.00 «На пределе» 16+
2.30 «Опыты дилетанта».
Поисковики
3.00 «Человек мира».
Абу-Даби

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
09.30 Личная жизнь вещей
16+
09.40 Т/с История летчика
16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.00 А/с Воины мифов.
Хранители легенд 12+
14.30 «Хит-парад FM-TV» 16+
15.05 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
15.35 Личная жизнь вещей
16+
15.50 Главная песня народа
16+
16.35 Х/ф Кровь и шоколад
16+
18.25 «Женщина ПРОФИ»
16+
18.55 Как работают машины
16+
19.25 Жестокие тайны
прошлого 16+
20.00 Экстрасенсыдетективы 16+
21.00 Х/ф Другой мир 18+
23.10 Как работают машины
16+
23.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Дневник
памяти» 16+
05.50 «Отблески» 16+
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12+
10.30 ПРЕМЬЕРА. «На 10 лет
моложе» 16+
11.15 ПРЕМЬЕРА. «Это - мой
дом!» 16+
11.45 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Альбом вакансий 12+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Кино»: «Особенности
национальной охоты»
16+
20.50 «Кино»: «Особенности
национальной рыбалки»
16+
22.50 «Кино»: «Особенности
национальной
политики» 16+
00.30 «Кино»: «Особенности
подледного лова» 16+
02.00 «Кино»: «Особенности
национальной охоты»
16+
03.50 «Кино»: «Особенности
национальной рыбалки»
16+

ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30
«Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская
проверка» 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Диагноз: гений» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Узнай
меня, если сможешь»
12+
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Арабская
весна. Игры престолов»
16+

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» 16+
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ» 16+
16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
16+
1.25, 3.05 Х/ф «ФРИДА» 16+
3.50 «В наше время» 12+

СТС

4.30 «Евроньюс»
8.00, 13.00, 17.00, 21.30
Новости культуры
8.20, 21.50 Х/ф «БАЛЬНАЯ
ЗАПИСНАЯ КНИЖКА»
10.30, 20.35 Д/ф «Карл
Великий»
11.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
12.40 Д/ф «Реймсский
собор. Вера, величие и
красота»
13.10 «Academia»
13.55 Искусственный отбор
14.35 «Петербургские
интеллигенты. Учитель.
Анна Карцова»
15.00 Д/ф «Я гений Николай
Глазков...»
15.40, 23.55 Сергей
Рахманинов. Симфония
№1

РОССИЯК

8.00, 12.30, 20.30, 5.00
М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов»
16+
14.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 Х/ф «СКОЛЬКО У
ТЕБЯ?» 16+
2.00 Х/ф «КИТ КИТТРЕДЖ.
ЗАГАДКА
АМЕРИКАНСКОЙ
ДЕВОЧКИ» 12+
4.00 «СуперИнтуиция» 16+

ТНТ

6.00, 5.00 Мультфильмы 0+
6.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Миа и я» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.25, 16.25, 23.50 «6
кадров» 16+
9.00, 16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
11.00, 16.00, 21.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
11.25 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ-2» 0+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
0.30 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
1.30 «Хочу верить» 16+
2.30 «Не может быть!» 16+
4.30 «Животный смех» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30, 7.00 «Экономь с
Джейми» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Летний фреш» 16+
9.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.05 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.05, 4.25 «Домашняя
кухня» 16+
13.05, 3.25 «Астролог» 16+
14.05 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
17.00 Х/ф «МОИ ВОСТОЧНЫЕ
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
0.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
16+
2.25 «Умная кухня» 16+

ДОМАШНИЙ

5.15, 12.05 Х/ф «ЦЕПЬ» 16+
7.00 «Панорама дня. Live»
8.40, 4.20 Т/с «ТАКСИ» 16+
9.35, 22.55 «Эволюция»
11.45, 18.10, 22.35
«Большой спорт»
15.40 «24 кадра» 16+
16.10 «Трон»
16.45 «Наука на колесах»
17.15 «Пираты Карибского
моря. Правда и
вымысел» 16+
18.35 Волейбол. Чемпионат
мира
20.25 Х/ф «ШПИОН» 16+
1.05 «Полигон». Спрут
1.35 «Полигон». Окно
2.10 Хоккей. КХЛ.
«Металлург»
(Магнитогорск) «Медвешчак» (Загреб)

РОССИЯ2

16.30 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»
17.15 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры
18.00 «Правила жизни»
18.25 «Спокойной ночи,
малыши!»
18.40 Гении и злодеи. Бруно
Понтекорво
19.10 Власть факта.
«Фашистская оккупация
прибалтики.
1941-1944 гг.»
19.55 Д/с «Владимир
Спиваков. Диалоги с
Соломоном Волковым»
0.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.55 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.55 «Квартирный вопрос» 0+
2.55 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

22.50 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
2.50 «Умная кухня» 16+

13.20 «Своя игра» 0+
14.10 «Я худею» 16+
15.10 «Женские штучки»
16.20 Д/ф «Федор Конюхов.
Тихоокеанский
затворник»
17.05 «Тайны любви».
«Мираж» женского
счастья» 16+
18.00 «Контрольный звонок»
16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
21.00 «Хочу к Меладзе» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.50 «Мужское
достоинство» 18+
0.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
2.30 «Враги народа» 16+
3.15 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

11.00 Большая семья Сергея
Курехина. Ведущие
Юрий Стоянов и
Александр Карлов
11.55 Пряничный домик.
«Гуляй, ярмарка!»
12.20, 23.20 Д/ф
«Ширванский
национальный парк»
13.05 Д/с «Нефронтовые
заметки»
13.35 Спектакль «Пиковая
дама»
16.10 Д/с «Великое
расселение человека».
«Австралия»
17.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЮЙМ»
18.30 Владимиру Спивакову-70! Трансляция
юбилейного концерта
из ММДМ
21.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ХОТЕЛ СТАТЬ
КОРОЛЕМ»
0.05 Легенды мирового Кино:
Инна Гулая
0.30 Мультфильм

СРЕДА 10 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА 13 СЕНТЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Главный калибр 16+
09.50 Х/ф Оседлавший кита
12+
11.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
12.00 Т/с Вызов 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Спасатели в
Африке 12+
15.30 В. Меладзе. Никто не
виноват 16+
16.25 Х/ф Няньки 16+
18.15 Т/с Главный калибр 16+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Третье чудо 16+
23.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
23.30 В. Меладзе. Никто не
виноват 16+
00.25 Музыка на СТВ 18+

СТВ

06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Дары
мудрецов» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Засуди
меня» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
20.30 «Кино»: «Проклятие
гробницы Тутанхамона»,
1-я серия 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Проклятие
гробницы Тутанхамона»,
1-я серия 16+
01.40 «Кино»: «Космические
ковбои» 16+
04.10 «Смотреть всем!» 16+
04.30 «Следаки» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 «Новости»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.45 Т/с «ХОРОШИЕ
РУКИ» 16+
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ» 16+
16.15 «Время покажет»
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»
16+
1.25, 3.05 Х/ф «Я - ШПИОН»
12+
3.15 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 ПРЕМЬЕРА.
«Приемный сын вождя»
12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Узнай
меня, если сможешь»
12+
22.50 «Проверка на любовь»
12+
00.50 ПРЕМЬЕРА.
«Потерянный рай.
Ностальгия по Союзу»
12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30
«Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская
проверка» 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

5.30 «Экономь с Джейми»
16+
6.30 «Удачное утро» 16+
7.00 «Джейми у себя дома»
16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
8.45 «Летний фреш» 16+
9.15 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.15 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.15, 4.25 «Домашняя
кухня» 16+
13.15, 3.25 «Астролог» 16+
14.15 Х/ф «ДВЕ СУДЬБЫ»
16+
17.10 Х/ф «МОИ
ВОСТОЧНЫЕ НОЧИ»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
0.30 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В
НЕБО» 16+
2.25 «Умная кухня» 16+

ДОМАШНИЙ

5.15 Х/ф «ЦЕПЬ» 16+
7.00 «Панорама дня. Live»
8.40, 4.15 Т/с «ТАКСИ» 16+
9.35, 0.10 «Эволюция»
11.45, 18.00, 21.55
«Большой спорт»
12.05 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
15.30 «Полигон». Спрут
16.00 «Полигон». Боевая
авиация
16.30 «Полигон». Окно
17.05 «Гладиатор. Правда и
вымысел» 16+
18.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
16+
22.20 Волейбол. Чемпионат
мира
2.15 «Рейтинг Баженова».
Законы природы
2.45 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов 16+
3.15 «Полигон». Терминатор
3.45 «Полигон». Боевые
вертолеты

РОССИЯ2

15.00 Больше, чем Любовь.
Рембрандт и Саския
15.40, 23.55 Иоганнес
Брамс. Симфония №4
16.30 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»
17.15 Черные дыры. Белые
пятна
18.00 «Правила жизни»
18.25 «Спокойной ночи,
малыши!»
18.40 «Кто мы?». «Первая
мировая». «На пороге
войны»
19.10 Культурная революция
19.55 Д/с «Владимир
Спиваков. Диалоги с
Соломоном Волковым»
23.15 Д/ф «Я гений Николай
Глазков...»

ЧЕТВЕРГ 11 СЕНТЯБРЯ
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
16+
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
1.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
4.55 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СТС
6.00, 5.00 Мультфильмы 0+
6.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Миа и я» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.15, 23.40 «6
кадров» 16+
8.30, 16.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 16.00, 21.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
11.25 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «МИССИЯ
ДАРВИНА» 12+
0.30 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
1.30 «Хочу верить» 16+
2.30 «Не может быть!» 16+
4.30 «Животный смех» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
7.25, 12.50, 17.30,
20.30, 2.15, 6.05
М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
10.00, 0.15 «Дом 2» 16+
11.20 «Битва экстрасенсов»
16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
15.30, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
5.05 «СуперИнтуиция» 16+

РОССИЯК
4.30 «Евроньюс»
8.00, 13.00, 17.00, 21.30
Новости культуры
8.20, 21.50 Х/ф «ЧЕРЕЗ
ПАРИЖ»
9.45, 0.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки»
10.00 Россия, любовь моя!
«Песни рязанского
края»
10.30, 20.35 Д/ф «Карл
Великий»
11.20 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»
11.30 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
13.10 «Academia»
13.55 Абсолютный слух.
Альманах по истории
музыкальной культуры
14.35 Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Дмитрий
Ивашинцов»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Я - путешественник
16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный
спецпроект». «Вся
правда о Ванге» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Гибель
Меркурия» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Засуди
меня» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Один на один 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
20.30 «Кино»: «Проклятие
гробницы Тутанхамона», 2-я серия 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Проклятие
гробницы Тутанхамона», 2-я серия 16+
01.30 «Чистая работа» 12+
02.30 «Кино»: «Подземелье
драконов» 16+
04.30 «Следаки» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Главный калибр 16+
09.50 Х/ф Спасатели в
Африке 12+
11.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
12.00 Т/с Вызов 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Спасатели в Индии
12+
15.30 А. Коновалов. Человек,
который спасает 16+
16.25 Х/ф Третье чудо 16+
18.15 Т/с Главный калибр 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Блондинка в
эфире 16+
22.40 «Текущий момент» 16+
23.10 А. Коновалов. Человек,
который спасает 16+
00.05 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ»
16+
14.25 «Добрый день»
15.15 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ
НА УГЛЯХ» 16+
16.15 «Время покажет»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос» 12+
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 Т/с «АЙРТОН СЕННА»
16+
2.50 «Николай Еременко.
Ищите женщину» 12+
3.50 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Николай Вавилов.
Накормивший
человечество»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Артист»
00.00 «Соседи по разводу»
12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «До суда» 16+
9.05, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.30, 14.30, 17.30
«Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.55 «Прокурорская
проверка» 16+
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+

5.15 Х/ф «ЦЕПЬ» 16+
7.00 «Панорама дня. Live»
8.40 Т/с «ТАКСИ» 16+
9.35, 22.05 «Эволюция» 16+
11.45, 17.50, 21.45
«Большой спорт»
12.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
16+
15.50 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
16.25 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
16.55 «Челюсти. Правда и
вымысел» 16+
18.15 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
20.00 Х/ф «НА ИГРЕ 2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
0.15 Tор Gеаr. Специальный
выпуск. Боливия
1.45 «Человек мира».
Абу-Даби
2.45 «Максимальное
приближение»

СТВ

09.00 «Документальный
спецпроект». «Ванга.
Продолжение» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Засуди
меня» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Симбирские истории
16+
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман».
«Дорога в никуда» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Тайны Иуды»
16+
22.00 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории».
«Похищение души» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Воины света»
16+
01.50 «Кино»: «Добро
пожаловать в рай-2.
Риф» 16+
03.30 «Кино»: «Дневник
памяти» 16+

17.40, 23.55 Д/ф «Зоопарк с
человеческим лицом»
18.40 Юбилей Ирины
Родниной. Линия жизни
19.35 Концерт «Вечному
городу - вечная музыка»
21.05 По следам тайны.
«Неизвестная
працивилизация»
21.50 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в
Апеннинах»
22.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ»
23.20 Мультфильм

ДОМАШНИЙ

05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.00 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

РОССИЯ2

5.30, 7.00 «Джейми у себя
дома» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
9.30 «Летний фреш» 16+
10.00 Т/с «ЗОЯ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВНИЦА» 16+
22.30 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!» 16+
2.25 «Умная кухня» 16+

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Главный калибр 16+
09.50 Х/ф Спасатели в Индии
12+
11.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
12.00 Т/с Вызов 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Советник
президента 12+
15.30 Т. Доронина. «Не
люблю кино» 16+
16.25 Х/ф Блондинка в эфире
16+
18.15 Т/с Главный калибр 16+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Кровь и шоколад
16+
22.45 «Женщина ПРОФИ»
16+
23.15 Т. Доронина. «Не
люблю кино» 16+
00.10 Музыка на СТВ 18+

ПЯТНИЦА 12 СЕНТЯБРЯ

19.45 Х/ф «ГОРЧАКОВ» 16+
23.30 «Список Норкина» 16+
0.20 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
2.20 «Дикий мир» 0+
2.40 Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
4.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СТС

6.00, 4.55 Мультфильмы 0+
6.35 М/с «Смешарики» 0+
6.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Миа и я» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.05 «6 кадров» 16+
8.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
11.00, 16.00 Т/с
«СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
16+
11.25 Х/ф «МИССИЯ
ДАРВИНА» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.30, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.55 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
0.55 «Хочу верить» 16+
2.25 «Не может быть!» 16+
4.25 «Животный смех» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.20 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
8.00, 11.30, 17.30, 22.00,
3.00, 8.55 М/с «Кунг-фу
Панда. Удивительные
легенды» 12+
10.00, 0.00, 5.20 «Дом 2»
16+
13.00 Шоу «Танцы» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
2.00 «Не спать!» 18+
6.20 «СуперИнтуиция» 16+

РОССИЯК

4.30 «Евроньюс»
8.00, 13.00, 17.00, 22.10
Новости культуры
8.20 Х/ф «ЩОРС»
10.30 Письма из провинции.
Станция Лихославль
10.55 Д/ф «Карл Великий»
11.50 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО
МУКАМ»
13.10 Черные дыры. Белые
пятна
13.50 «Кто мы?». «Первая
мировая». «На пороге
войны»
14.15 Спектакль «Сфера»
«Живи и помни»
15.50 Д/ф «Екатерина
Еланская. Диалог со
зрителем»
16.30 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»
17.15 «Смехоностальгия»

10
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администрация
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Комитета ЖКХ
администрации города Ульяновска
______________________А.В.Чернецов
20 августа 2014 г.
ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по проведению итога конкурса
«Самая благоустроенная территория индивидуальной застройки»
20.08.2014 г.

г. Ульяновск

В соответствии с постановлением администрации города Ульяновска от 07.08.2014 №3893
«О проведении конкурса «Самая благоустроенная территория индивидуальной застройки»
комиссия в составе:
Председатель комиссии:
Чернецов А.В. - председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации
города Ульяновска
Секретарь комиссии:
Батдалов Д.Р. - консультант отдела жилищного фонда Комитета жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Ульяновска
Члены комиссии:
Беляева М.Ю. - начальник административно-правового отдела Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска
Зубкова Л.В. - исполняющий обязанности Главы администрации Засвияжского района города Ульяновска
Трофимов В.И. - Глава администрации Железнодорожного района города Ульяновска
Шерстнев С.А. - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска
Юмакулов Н.Х. - Глава администрации Заволжского района города Ульяновска
рассмотрела представленные на участие в конкурсе заявки, произвела оценку и определила
победителей данного конкурса.
На звание «Самая благоустроенная территория индивидуальной застройки» номинировалось

25 участников:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Участник конкурса
Аюгова Любовь Владимировна
Гордеева Нина Ивановна
Красникова Галина Николаевна
Кормилицына Мария Николаевна,
Полняков Владимир Сергеевич,
Торосова Валентина Николаевна,
Томкина Любовь Николаевна,
Таезшкина Людмила Александровна
Хоритонова Любовь Ивановна
Латыпов Мазит Бадретдинович
Махмутова Наиля Сабировна
Федосеев Сергей Васильевич
Федотов Юрий Георгиевич
Хемницер Светлана Васильевна
Ключников Александр Александрович
Вахитов Рустем Хасанзянович
Сяман Василий Иванович
Чиржа Рево Васильевич
Акулова Екатерина Егоровна
Егупова Татьяна Ивановна
Фейзуллова Наиля Харисовна
Дикушкин Анатолий Александрович
Кузьмина Зинаида Ивановна
Кангро Сергей Анатольевич
Жукова Татьяна Ивановна

-

Адрес индивидуального жилого дома
с. Луговое, ул. Пригородная, д. 1
ул. Карамзинская, д. 27
ул. Локомотивная, д. 32
ул. Луговая, д. 8-1
с. Луговое, ул. Советская, д. 30
ул. Чернышевского, д. 43-1
ул. Тургенева, д. 19
4 пер. Сельдинский, д. 1
ул. Чернышевского, д. 47
ул. Стасова, д. 45
ул. Богданова, д. 77
с. Арское, ул. Школьная, д. 11
с. Кротовка, ул. Советская, д. 10-1
с. Баратаевка, ул. Мира, д. 123
с. Баратаевка, ул. Молодежная, д. 26-2
с. Баратаевка, ул. Молодежная, д. 8-2
с. Баратаевка, ул. Мира, д. 117
пер. 1 Мая, д. 3
ул. Панферова, д. 50
ул. Бретская, д. 32
с. Лаишевка, ул. Новая, д. 30
с. Карлинское, ул. Советская, д. 106
с. Карлинское, ул. Советская, д. 87
с. Лаишевка, ул. Школьная, д. 32Б
с. Лаишевка, ул. Новая, д. 25

По результатам проверок и обследования санитарного состояния и благоустройства территории индивидуальных жилых домов, победителями конкурса «Самая благоустроенная территория индивидуальной застройки» были определены следующие участники:
1 место - Кангро Сергей Анатольевич, с. Лаишевка, ул. Школьная, д. 32Б - 49,1 балла;
2 место - Жукова Татьяна Ивановна, с. Лаишевка, ул. Новая, д. 25 - 45,1 балла;
3 место - Фейзуллова Наиля Харисовна, с. Лаишевка, ул. Новая, д. 30 - 44,0 баллов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Приложение:
1. Оценочные листы к конкурсу «Самая благоустроенная территория индивидуальной застройки».
Члены комиссии:
__________________________Беляева М.Ю.
__________________________Зубкова Л.В.
__________________________Трофимов В.И.
__________________________Шерстнев С.А.
__________________________Юмакулов Н.Х.
Секретарь комиссии:
__________________________Батдалов Д.Р.

землепользование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2014

4 место - Махмутова Наиля Сабировна, ул. Богданова, д. 77 - 42,1 балла
5 место - Латыпов Мазит Бадретдинович, ул. Стасова, д. 45 - 41,5 баллов
6 место - Томкина Любовь Николаевна, ул. Тургенева, д. 19 - 39,8 баллов
7 место - Сяман Василий Иванович, с. Баратаевка, ул. Мира, д. 117 - 38,6 баллов
8 место - Кормилицына Мария Николаевна, ул. Луговая, д. 8-1 - 36,8 баллов
9 место - Аюгова Любовь Владимировна, с. Луговое, ул. Пригородная, д. 1 - 36,8 баллов
10 место - Вахитов Рустем Хасанзянович, с. Баратаевка, ул. Молодежная, д. 8-2 - 36,6 баллов
11 место - Хемницер Светлана Васильевна, с. Баратаевка, ул. Мира, д. 123 - 36,3 балла
12 место - Федосеев Сергей Васильевич, с. Арское, ул. Школьная, д. 11 - 35,8 баллов
13 место - Кузьмина Зинаида Ивановна, с. Карлинское, ул. Советская, д. 87 - 35,3 балла
14 место - Дикушкин Анатолий Александрович, с. Карлинское, ул. Советская, д. 106 - 35,1
балла
15 место - Акулова Екатерина Егоровна, ул. Панферова, д. 50 - 35,1 балла
16 место - Чиржа Рево Васильевич, пер. 1 Мая, д. 3 - 33,8 баллов
17 место - Ключников Александр Александрович, с. Баратаевка, ул. Молодежная, д. 26-2 33,5 баллов
18 место - Федосеев Сергей Васильевич, с. Арское, ул. Школьная, д. 11 - 33,3 балла
19 место - Полняков Владимир Сергеевич, с. Луговое, ул. Советская, д. 30 - 33,0 баллов
20 место - Федотов Юрий Георгиевич, с. Кротовка, ул. Советская, д. 10-1 - 32,3 балла
21 место - Хоритонова Любовь Ивановна, ул. Чернышевского, д. 47 - 27,3 балла
22 место - Торосова Валентина Николаевна, ул. Чернышевского, д. 43-1 - 27,1 балла
23 место - Гордеева Нина Ивановна, ул. Карамзинская, д. 27 - 24,3 балла
24 место - Красникова Галина Николаевна, ул. Локомотивная, д. 32 - 23,3 балла
25 место - Таезшкина Людмила Александровна, 4 пер. Сельдинский, д. 1 - 17,3 балла

№4391

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка по ул. Шигаева в Засвияжском районе г. Ульяновска

Список
земельных участков для строительства капитальных объектов

На основании заявления председателя инициативной группы Белокурова О.В. от 14.02.2014
№1996-4-2014, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 13 «Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск»,
утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, с изменениями, решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15 «Об утверждении положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск» в
новой редакции», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить потребительскому обществу индивидуальных застройщиков «Западное» (юр. адрес:
432023, г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 56-Б, ИНН/КПП 7325048865/732601001) разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 30 340,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:031405:34 по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Шигаева (в районе
школы №55) (земли населенных пунктов, территориальная зона Ж 1), под строительство многоэтажных жилых домов.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для строительства:

Глава администрации города

С.С. Панчин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА
ОАО «Ульяновский моторный завод» извещает о проведении
закрытого тендера о размещение учебных и административных помещений в цехе №21 корпуса №19.
Заказчик: ОАО «Ульяновский моторный завод».
Адрес: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17.
Для включения в список участников конкурса предъявляются
следующие требования:
1. Членство в СРО.
2. Фиксирование заявленной цены на весь срок действия договора.
3. Выполнение работ по согласованному с заказчиком заданию.
Контактные телефоны: 79-64-42, 79-66-43.
Конкурсная документация предоставляется в течение 10 дней с
момента опубликования извещения заинтересованными лицами по
адресу организатора конкурса: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17, директору по защите ресурсов.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок будут производиться без приглашения участников конкурса и без объяснения
причин отказа.
Источником финансирования работ являются собственные средства
предприятия.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Капиной Татьяной Николаевной, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон
44-06-72, № квалификационного аттестата 73-10-25, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 73:24:041125:380,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район,
с/т «Виктория», участок №295, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Манзурина Нина Андреевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, 28, каб. 22, отдел землеустройства, 06.10.2014 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, каб. 22, отдел
землеустройства.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 06.09.2014 г. по 06.10.2014 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, каб. 22, отдел землеустройства.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Ульяновск, Ленинский
район, с/т «Виктория»:
- участок №294 (73:24:041125:379);
- участок №296 (73:24:041125:381).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

в Заволжском районе:
1. Объектов инженерной инфраструктуры (наружные сети технического водоснабжения на территории промышленной зоны «Заволжье», закольцовочный газопровод высокого давления промышленной зоны «Заволжье» (Этап 1), хозяйственно-бытовая канализация напорная и самотечная,
канализация дождевая напорная и самотечная на территории промышленной зоны «Заволжье») на
многоконтурном земельном участке №1, состоящем из земель, свободных от прав третьих лиц ориентировочной площадью 160 243,0 кв. м:
1 контур - в 50 м северо-западнее от пересечения 40 проезда Инженерного и 7 проезда Инженерного, далее по 7 проезду Инженерному, до границы земельного участка с кадастровым номером
73:24:000000:275, с разветвлением на 44 проезд Инженерный от пересечения с 7 проездом Инженерным до ШРП завода «Эфес Рус» в кадастровых кварталах 73:24:021115 и 73:24:021112, площадью 56 688,0 кв. м, протяженностью 2 970,0 м,
2 контур - в 90 м северо-восточнее от пересечения 44 проезда Инженерного и 7 проезда Инженерного, далее вдоль 7 проезда Инженерного до административной границы с МО «Мирновское сельское
поселение», в 30 м северо-западнее до пересечения 7 проезда Инженерного и 46 проезда Инженерного, в кадастровом квартале 73:24:021115, площадью 14 477,0 кв. м, протяженностью 736 м,
3 контур - в 70 м северо-западнее пересечения 11 проезда Инженерного и 44 проезда Инженерного,
в кадастровом квартале 73:24:021112, площадью 519,0 кв. м, протяженностью 41 м,
4 контур - в 60 м севернее пересечения 11 проезда Инженерного и 44 проезда Инженерного до
административной границы с МО «Мирновское сельское поселение», в кадастровом квартале
73:24:021112, площадью 415,0 кв. м, протяженностью 33 м,
5 контур - в 140 м северо-восточнее от пересечения 40 проезда Инженерного и 11 проезда Инженерного, вдоль 11 проезда Инженерного до пересечения с 42 проездом Инженерным, в кадастровых
кварталах 73:24:021113, площадью 22 024,0 кв. м, протяженностью 1194 м,
6 контур - в 50 м юго-западнее пересечения 42 проезда Инженерного и 11 проезда Инженерного, далее вдоль 11 проезда Инженерного до пересечения 44 проезда Инженерного и 11 проезда Инженерного, в кадастровых кварталах 73:24:021111, 73:24:021112, 73:24:021113, площадью 32 754,0 кв. м,
протяженностью 901 м,
7 контур - на пересечении 42 проезда Инженерного и 11 проезда Инженерного, далее вдоль 11 проезда Инженерного пересечения с 44 проездом Инженерным, в кадастровых кварталах 73:24:021112,
73:24:021113, площадью 18 447,0 кв. м, протяженностью 540 м,
8 контур - в 250 м юго-западнее пересечения 44 проезда Инженерного и 11 проезда Инженерного,
далее вдоль 11 проезда Инженерный с ответвлением, в кадастровом квартале 73:24:021112, площадью 6 182,0 кв. м, протяженностью 246 м,
9 контур - в 165 м юго-западнее пересечения 44 проезда Инженерного и 11 проезда Инженерного, в
кадастровом квартале 73:24:021112, площадью 892,0 кв. м, протяженностью 36 м,
10 контур - в 160 м южнее пересечения 11 проезда Инженерного и 44 проезда Инженерного, далее
на север до пересечения 44 проезда Инженерного и 11 проезда Инженерный, в кадастровом квартале 73:24:021112, площадью 7 845,0 кв. м, протяженностью 301 м.
2. Объектов инженерной инфраструктуры (наружные сети технического водоснабжения на территории промышленной зоны «Заволжье», закольцовочный газопровод высокого давления промышленной зоны «Заволжье» (Этап 1), хозяйственно-бытовая канализация напорная и самотечная,
канализация дождевая напорная и самотечная на территории промышленной зоны «Заволжье») на
многоконтурном земельном участке №2, состоящем из части земельного участка с кадастровым номером 73:24:000000:585 ориентировочной площадью 10385 кв. м:
1 контур - в 65 м севернее пересечения 44 проезда Инженерного и 11 проезда Инженерного, в ка-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Савельевой Верой Степановной,
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 44-06-72, № квалификационного аттестата 73-10-21, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 73:24:040110:22, расположенного по адресу:
Ульяновская обл., г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Пархоменко,
65, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кириченко Алексей
Павлович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28
(2 этаж), отдел землеустройства, 6.10.2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28 (2 этаж), отдел
землеустройства.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.09.2014 г. по 6.10.2014 г. по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, 28 (2 этаж), отдел землеустройства.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Ульяновск, Ленинский район:
- ул. Пархоменко, 67 (73:24:040110:7);
- ул. Пархоменко, 63 (73:24:040110:21).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

дастровом квартале 73:24:021112 из земельного участка с кадастровым номером 73:24:000000:585,
площадью 123,0 кв. м, протяженностью 10 м,
2 контур - в 920 м юго-западнее пересечения 42 проезда Инженерного и 11 проезда Инженерного,
далее вдоль 11 проезда Инженерный до пересечения с 42 проездом Инженерным, в кадастровом
квартале 73:24:021113 из земельного участка с кадастровым номером 73:24:000000:585, площадью
1 606,0 кв. м, протяженностью 763 м,
3 контур - в 50 м юго-западнее пересечения 42 проезда Инженерного и 11 проезда Инженерного, в кадастровом квартале 73:24:021113, из земельного участка с кадастровым номером 73:24:000000:585,
площадью 196,0 кв. м, протяженностью 10 м,
4 контур - в 30 м южнее пересечения 42 проезда Инженерного и 11 проезда Инженерного, далее
вдоль 11 проезда Инженерного до пересечения 44 проезда Инженерного и 11 проезда Инженерного, в кадастровых кварталах 73:24:021112, 73:24:021113, из земельного участка с кадастровым
номером 73:24:000000:585, площадью 8 460,0 кв. м, протяженностью 895 м,
3. Объектов инженерной инфраструктуры (объекты и сооружения коммунальной зоны №2: аккумулирующие емкости дождевого стока, локальные очистные сооружения, электрощитовая комплектная, навес для электротали, дорога) на земельном участке №3 в 165 м юго-западнее от пересечения
44 и 11 проезда Инженерный, в кадастровом квартале 73:24:021112, площадью 4 149,0 кв. м, протяженностью 73 м;
в Железнодорожном районе:
1. Гаражных боксов по проспекту Гая, юго-восточнее жилого дома №17 по проспекту Гая. Ориентировочная площадь земельного участка 353,0 кв. м.
2. Гаражных боксов по ул. Варейкиса, 28 а. Ориентировочная площадь земельного участка 3 297,0
кв. м.
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для строительства:
в Засвияжском районе:
1 Объектов социального и коммунально-бытового назначения (объект бытового обслуживания) южнее жилого дома №83 по ул. Аблукова. Ориентировочная площадь земельного участка 400,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения,
заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков
для целей, не связанных со строительством, для размещения:
в Засвияжском районе:
1. Торгового павильона западнее жилого дома №73 по ул. Ефремова. Ориентировочная площадь
земельного участка 75,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения,
заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.

16 октября 2014 г. в 12.30 - открытый аукцион
по продаже недвижимого имущества, принадлежащего
ОАО «Сбербанк России»
Место проведения торгов:
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9 (гостиница
«Венец»), 2 этаж, комната для переговоров.
Организатор торгов - ОАО «Российский аукционный дом».
Продаются единым лотом:
Объект 1: нежилое здание, общей площадью 220,6 кв. м,
этажность: 1, кадастровый номер: 73:14:010704:1192, расположенное по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский
район, п. Силикатный, ул. Энгельса, д. 7;
Объект 2: земельный участок общей площадью 837 кв. м,
категория земель: земли населенных пунктов, назначение:
под размещение административного здания, кадастровый
номер: 73:14:010704:21, расположенный по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, п. Силикатный,
ул. Энгельса, д. 7.
Начальная цена лота - 2 598 400 руб. с учетом НДС 18%, в т.ч.:
Начальная цена Объекта 1 - 2 511 200 руб., включая НДС 18%,
Начальная цена Объекта 2 - 87 200 руб., НДС не облагается.
Сумма задатка - 259 800 руб.
Шаг аукциона - 129 900 руб.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите
на сайте www.auction-house.ru.
Доп. информация по тел.: 8 (831) 419-81-83, 8 (831) 419-81-84.
E-mail: nfrad@yandex.ru
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Выиграл Кубок
Поддубного
Ульяновский атлет стал победителем международного
турнира по армлифтингу.
Престижные состязания проходили на минувшей неделе в
Москве и собрали сильнейших
спортсменов со всей страны, а
также из Финляндии и Украины. И неудивительно, ведь
разыгрывался кубок, носящий
гордое имя Ивана Поддубного
- легенды российского спорта,
«чемпиона чемпионов», как
представляли его ведущие соревнований. За свою долгую
карьеру, а Иван Максимович
выступал в борьбе 45 лет, он
33 года являлся действующим
чемпионом мира. До самой
старости он не знал поражений на борцовском ковре,
изумляя зрителей и противников огромной физической
силой и отточенной техникой
схватки.
Честь Ульяновска выпало защищать Зуфару Тазетдинову.
Он соревновался в весовой
категории до 110 килограммов
и показал призовой результат.
А в номинации «Тяга Апполон
Аксель», симбирянин, подняв 160 илограммов, занял
первое место.

Поразить двумя
стрелами
Ульяновские стрелки померились силами в региональных соревнованиях по
3D-стрельбе из лука.
Состязания представляли
из себя стрельбу с неизвестной дистанции по объемным
мишеням животных. Два десятка мишеней были расставлены по пересеченной
местности с перепадами по
высоте и дистанции. Задачей
лучника было оценить от
места выстрела дистанцию и
высоту расположения центра
мишени и внести поправки в прицеливание. Также
стрелкам было необходимо
учитывать ветер и иные препятствующие факторы. На
поражение одной мишени
спортсмену давалось всего
два выстрела. Побеждал тот,
кто попадал в маленькую призовую зону, расположенную
на теле животного. Нелегкое
испытание, схожее с настоящей охотой, когда необходимо поразить добычу в самое
уязвимое место, иначе уйдет
или, того хуже, набросится на
охотника. По словам президента Ульяновской областной
федерации стрельбы из лука
Юрия Денисова, участники
стреляли из четырех типов
луков - от классического до
специального спортивного. Соответственно, техника
стрельбы и прицеливания также значительно отличалась.
В итоге лучший результат
в стрельбе из классического
лука среди юношей показал
Илья Семочкин, на втором месте - Влад Соколов, на третьем
- Алена Макарова. Во взрослой группе победил Алексей Выборнов, «серебро» и
«бронза» достались Виталию
Андрееву и Марии Гайдуковой
соответственно.

спорт
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Шоу летающих мотоциклов

В минувшую субботу в Ульяновске впервые прошло грандиозное
мотофристайл-шоу - Adrenaline
FMX Rush 2014.

Своим рождение фристайл на мотоциклах
обязан США, где в конце 1990-х годов состоялись первые соревнования. Головокружительные прыжки и перевороты, словно наследие
великих каскадеров прошлого, быстро завоевали популярность. Сегодня выступления
мотофристайлеров являются непременной
частью программы гонок и других шоу.
Повторить нечто подобное в России
впервые рискнули в 2006 году бывшие мотокроссмены из московской команды Ferz,
основанной известным российским мотогонщиком, чемпионом СССР Олегом Ярыгиным.
Его сыновья Владимир и Михаил, а также
их одноклубник Николай Иванков по сей
день являются основной движущей силой
шоу Adrenaline FMX Rush. Парни основали
собственную школу фристайла, снимались в
популярных блокбастерах. При этом ребята
не забывают и о своих кроссовых корнях,
тренируют начинающих спортсменов и ежегодно организуют Чкаловский кросс - традиционные соревнования, посвященные памяти
великого летчика.
Выступление спортсменов в Ульяновске
могло бы не состояться, если бы не активность местных любителей мотоспорта - места
проведения этапов тура Adrenaline FMX Rush
определялись путем голосования в Интернете. На протяжении месяца вся Россия выбирала город, в результате именно в Ульяновске
состоялось финальное шоу.
Событие такого ранга, да еще в самом центре города, привлекло тысячи ульяновцев - от
байкеров до простых любителей массовых
зрелищ. Следует отдать должное хорошей
организации стоянок вокруг места события
и поддержанию правопорядка - эксцессов не
возникало. Площадь Ленина, где развернулось шоу, была красиво оформлена, музыка
была громкой, но не оглушающей.
По команде ведущего мотоциклисты
устремились к трамплинам и взмыли в
небо. Особенно запомнились зрителям обратный переворот (бэкфлип), исполненный
Владимиром Ярыгиным. Не отставал от
мотоциклистов и американец Колтен Мур,
выступавший на квадроцикле. Но настоящим
шоком для многих стали трюки Сэма Роджерса. Своим «снарядом» парень выбрал

снегоход, причем ездил на нем по асфальту
как на обычном мотоцикле. В перерывах
между выступлениями зрителей развлекали
девушки из танцевального шоу. А финалом
шоу стали групповые прыжки и приземления всех спортсменов. Следует отметить,
что подобные трюки в России выполняет
только команда Ferz, а увидеть их вживую
можно лишь на Adrenaline FMX Rush! Не
обошлось и без падений - гость из Латвии
Мартинс Александрович не удержался при
приземлении. К счастью, все закончилось
легким ушибом.
- Я всегда выступаю без защитной экипировки, - объяснил на пресс-конференции
Мартинс. - На мой взгляд, это позволяет
быстрее отреагировать и отвернуться от
мотоцикла в случае опасности. Был случай,
когда я упал на тренировке и сильно разбил
мотоцикл, а сам отделался царапинами.
- Трюки мы сами не изобретаем, поскольку
все уже разработано до нас, - подключился к
разговору Михаил Ярыгин. - Правда, каждый
выполняет их по-своему, поэтому они и выглядят оригинально. А лучшим подтверждением,
что трюк удался, служит реакция публики.
Сегодня мы чувствовали мощную поддержку
ульяновских зрителей, это стимулировало
выкладываться по полной программе.
Ответили спортсмены и на ряд вопросов.
- Прошедший накануне дождь усложнил
выполнение прыжков?

Ветераны тряхнули стариной

В минувшую субботу
на стадионе спорткомплекса «Новое поколение» прошел открытый
турнир Засвияжского
района по мини-футболу
среди команд ветеранов
спорта.
Мероприятие было посвящено памяти известного
ульяновского спортсмена
Алексея Севастьянова. Напутственные слова футболистам сказали мама

Алексея и первый тренер
- Геннадий Мишин. Помериться силами собрались
четыре команды: «Авангард», «Торпедо», «Мотор»
и «Ишеевка». Все, кто вышел в тот день на поле,
уже являлись опытными
спортсменами, многие из
них сейчас передают свои
навыки молодежи в школах
и секциях.
В первом полуфинале
футболисты «Ишеевки»

со счетом 3:0 разгромили
«Авангард», во втором
победу одержали футболисты «Торпедо». Судьба
третьего места решалась в
упорной борьбе «Авангарда» и «Мотора». В итоге
с перевесом в один гол
победил «Мотор». Напряженная финальная схватка
«Торпедо» и «Ишеевки»
продолжалась и после
основного времени. Потребовалась серия пенальти,
в которой удача оказалась на стороне команды
«Торпедо». Призеры турнира были награждены
памятными медалями и
подарками, а победителю
достался переходящий
кубок. Соревнования уже
стали одной из спортивных традиций района. Так,
следующий турнир памяти Алексея Севастьянова
пройдет в августе следующего года.
Фото предоставлено
администрацией
Засвияжского района

- Да, погода внесла коррективы. Разгонки
были мокрыми, тем не менее все удалось
отлично.
- Неужели вам никогда не бывает страшно?
- Ничего не боятся только сумасшедшие, ответил Владимир Ярыгин. - А тут как в спорте
- собрался с силами и прыгнул. Риск должен
быть оправдан, рассчитан и сведен к минимуму. Скорость, разгон - все учитывается.
- Как родилась идея ставить трюки на
снегоходе? Сложно было приспособить
его к езде по асфальту?
- Прыжки на снегоходе выполнять даже
проще, чем на мотоцикле, поскольку он
более устойчив, - объяснил Сэм Роджерс.
- Подвеска у него жесткая, легче переносит
приземления. А чтобы гонять по асфальту,
пришлось установить на него дополнительные катки. Мы с братом выросли в штате
Монтана и катались на снегоходах с детства.
Увидели выступления фристайлеров и подумали: а почему бы и нет?
- В ваших шоу есть элемент соревнования?
- Скорее, это борьба с самим собой, - подчеркнул Николай Иванков. - Сегодня было
финальное шоу тура, которым мы подвели
итог, чему научились за прошедший год. В
следующем сезоне мы подготовим новую
программу, которой обязательно порадуем
ульяновских поклонников.

Симбиряне - сильнейшие
бойцы в Приволжье

Ульяновцы стали победителями Всероссийского турнира по олимпийскому тхэквондо «Кубок посла Республики Корея в
РФ», проходившего на днях в Татарстане.
Турнир проходил в формате ТК-5 (командные
бои), т.е. команда состоит из пяти бойцов и
одного запасного. Проводилось два раунда по
пять минут, где в первом раунде участники дерутся по минуте в соответствии со своим порядковым номером, а во втором тренеры команды
меняют выступающих на додянге спортсменов
произвольно.
Стоит отметить, что команды Приволжского
федерального округа были практически полностью составлены из ульяновских спортсменов.
Первое место заняла мужская сборная ПФО,
в упорном поединке одолев хозяев турнира
- команду Республики Татарстан - с разницей
в один балл. В финале наши ребята - Егор Кобяков, Александр Куруськин, Василий Ледяев,
Фаиль Зартдинов под руководством тренеров
Натальи Терехиной и Андрея Сальникова - победили сборную команду Москвы.
Женская сборная ПФО в составе Виктории
Яковлевой, Юлии Селезневой, Дарьи Васиной,
Дианы Шамшутдиновой, Дарьи Горбачевой и
Виолетты Сидуковой, уступив в поединке за
выход в финал команде Татарстана, выиграла
матч за третье место.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

актуально
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Похоронный бизнес: в ожидании перемен
Смерть и похороны - не самая приятная тема для
обсуждения. Нам знакомы люди, которые стараются
побыстрее перелистнуть газетную страницу, если
там вдруг попадаются объявления о ритуальных
услугах. Тем не менее любому из нас когда-нибудь
обязательно придется столкнуться с данной сферой
и почувствовать, что называется, на себе, каково это стать клиентом похоронных компаний. Как говорится,
лучше обо всем знать заранее…
О проблемах и перспективах
похоронного дела в Ульяновске
мы беседуем с руководителями двух крупнейших организаций, связанных с упомянутым
бизнесом, - директором МУП
«Ритуальные услуги» Александром Назаровым (на фото) и
директором МБУ «Городская
специализированная похоронная
служба» (ГСПС) Владиславом
Горничновым.
Семеро на одного
- Вообще, если говорить о законодательных основах нашей
работы, то следует напомнить,
что, согласно Федеральному
закону №131, организация ритуальных услуг, благоустройство и
содержание мест захоронения
находятся в ведении муниципалитетов. При этом в нашем основном
отраслевом Федеральном законе
№8 «О погребении в похоронном
деле» разграничение полномочий
между муниципальными предприятиями и субъектами малого
бизнеса отсутствует, что приводит
к конфликтным ситуациям, - делится с нами одной из наиболее
острых проблем своей отрасли руководитель «Ритуальных услуг».
По его словам, в настоящий
момент любой человек, пожелавший заняться похоронным
бизнесом, имеет возможность
зарегистрироваться в качестве
индивидуального предпринимателя и начать принимать заказы.
- У бизнесмена может не быть
ни своего помещения, ни постоянных рабочих, ни техники
- достаточно телефона и информации об умершем. Здесь
можно забыть и об элементарных
навыках и знаниях (хотя бы о требованиях к размерам могилы),
и даже о простом соблюдении
этических правил. Во главу угла
ставится только прибыль. И речь
здесь идет вовсе не о какой-то
«разумной конкуренции»: в похоронном бизнесе эти понятия,
кажется, уже просто не работают, - отмечает Назаров.
Он привел такие впечатляющие
цифры: в Ульяновске в среднем
ежедневно умирает по 12-15
человек. Похоронных агентств
в нашем городе - более 40. Поскольку обычно в каждой компании одновременно работает 2-3
агента, не трудно посчитать, что
на одного покойника приходится
почти 7 агентов.
«У них» и «у нас»
- Печален и тот факт, что в отличие от западных стран организации, занимающейся похоронным
бизнесом, не требуется лицензия
(лицензирование отменили в
2002 году), - продолжает рас-

сказывать Александр Назаров.
- К сотрудникам таких компаний
в России вообще не предъявляется каких-либо квалификационных требований. К примеру,
во Франции, Испании и Австрии
работники ритуальных агентств
должны иметь обязательное
профессиональное образование
по выбранному профилю, они обучаются и сдают экзамен.
Помимо этого, прием заказов
в названных странах ведется
только в стационарных салонахмагазинах и только профессиональными агентами.
- У нас же в коммерческих
компаниях заказ может принять
кто угодно и где угодно! - уверяет
наш собеседник.
Кстати, в самом МУП «Ритуальные услуги» работает стационарный телефон, по которому
можно обращаться круглосуточно: 41-11-00.
Наконец, в европейских странах деятельность похоронных
агентств находится под строгим
госконтролем. За нарушения в
упомянутом бизнесе можно получить штраф до 100 тысяч евро
или 5 лет тюрьмы. В России нарушителям - к примеру, за копку
могилы без разрешения - грозит
административный штраф максимум в две тысячи рублей. Эта
смехотворная сумма никого не
пугает и ни к чему не обязывает.
Почем СМС о смерти?
Описанные выше обстоятельства породили весьма уродливые
формы ведения бизнеса.
- В частности, многим уже известно, что информация о только
что умерших людях продается и
покупается. Разнообразие источников поражает - это и морги,
и больницы, и дежурные части,
и «скорая помощь». Человек
умер несколько минут назад, а
у дверей его квартиры уже толпятся сотрудники похоронных
компаний, - отмечает директор
«Ритуальных услуг».
Пользуясь тем, что родственники находятся в стрессовой
ситуации, эти горе-бизнесмены
часто продают свои услуги и товары втридорога.
В поисках четкости
Дополнительные сложности
создает то обстоятельство, что
на уровне законодательства не
определены четкие границы между тем, что относится к функции
муниципальных учреждений и что
входит в компетенцию коммерческих организаций.
- Вот недавно к нам пришла одна
из предпринимательниц и стала
требовать под захоронение те
участки на Ишеевском кладбище,

СХЕМА ПРОДАЖИ ИНФОРМАЦИИ
О ФАКТЕ СМЕРТИ ПОХОРОННЫМ АГЕНТАМ
больничная смертность
(55%)

домашняя смертность
(45%)
оператор «03»

оператор «02»

операционный зал

операционный зал

дежурная бригада
скорой помощи

УВД (ОВД)
дежурная часть

отдел учета, анализа
смертности и перевозки тел умерших

участковый (днем),
группа
немедленного
реагирования
(ночью)

бригада
трупоперевозки
работники моргов
и трупохранилищ

отдел регистрации
смерти (до 17.00)
регистратура
(после 17.00)

дежурный врач
начальник патологоанатомического
отдела
дежурный санитар
морга

продажа информации
похоронным агентам

которые ей показались более
удобными. Мы стали возражать,
объяснять, что земля принадлежит муниципалитету и что участки
распределяются в соответствии с
очередностью. Она в ответ устроила скандал. Эта же предпринимательница Л. осенью прошлого года
без всякого на то разрешения выкопала на Ишеевском кладбище 92
могилы. И осталась безнаказанной,
- рассказывает руководитель МБУ
«ГСПС» Владислав Горничнов.
Кстати, в настоящее время именно «Городская похоронная служба» на основании свидетельства
о смерти выдает разрешение на
захоронение - раньше же этим
занимался Комитет по управлению
городским имуществом. В свою
очередь, администрация кладбища указывает участок и номер
могилы, в которую будет произведено захоронение. Участки под
захоронение - и это важно - на
городских кладбищах предоставляются совершенно бесплатно.
- Разговоры о покупке мест на
кладбищах или о каких-то «элитных местах» - беспочвенны. К
сожалению, эти слухи активно
подогревают СМИ. Вот только
один пример: на Ишеевском клад-

бище с незапамятных времен располагался овраг. Люди, которые,
на мой взгляд, просто потеряли
совесть, умудрялись привозить и
сбрасывать туда холодильники,
тумбочки, диваны и т.п. Не так
давно усилиями наших работников мы сумели-таки исправить эту
ситуацию и завалили злосчастный
овраг. Тут же в газетах появляется
статья: якобы засыпали для того,
чтобы подготовить элитные места.
Ну зачем выдумывать-то? - пожимает плечами Горничнов.
Ждут перемен
Как надеются наши собеседники, многие из описанных выше
трудностей будут разрешены

Знаете ли вы, что…

после принятия изменений в 8-й
Федеральный закон.
- В 2015 году планируется вернуть лицензирование похоронных агентств. В этом же законе
будут прописаны условия для
создания частных кладбищ тогда в эту сферу можно будет
привлечь серьезные инвестиции.
Также вместе с этими изменениями собираются утвердить
профессиональные стандарты и
квалификационные требования
в похоронном бизнесе. Вполне
возможно, что в следующем году
на базе УлГУ откроется соответствующий факультет, где будут
обучаться специалисты в сфере
ритуальных услуг. Кроме того,
планируется принять вполне конкретные и серьезные наказания за
нарушения в данной сфере, - сообщил Александр Назаров.
Стоит добавить, что все перечисленные изменения обсуждались в июне 2014 года в
Санкт-Петербурге, где проходил
III Форум «Проблемы и перспективы развития похоронного дела
в России».
Бизнес бизнесом,
а благоустройство врозь
В завершение директор «Городской специализированной
похоронной службы» рассказал
о некоторых других - не менее
важных - проблемах, связанных
с кладбищами Ульяновска.
- Большие трудности создает
вывоз мусора, который скапливается на городских кладбищах.
Техники и специалистов у нас не
хватает, однако нам помогают
другие муниципальные предприятия, а иногда на благотворительных началах - и коммерческие
организации. Любопытно, что
частные фирмы, оказывающие
нам помощь, никак не связаны
с похоронным бизнесом. Иными
словами, похоронные агентства
почему-то не считают своим
долгом заниматься благоустройством, - замечает Горничнов.
Мало того: очень часто во время
похорон коммерческие организации загрязняют или повреждают
ограды соседних могил.
- Другой пример касается использования воды на кладбище.
Водовозка у нас старая, за один
заход привозит только 6 кубов.
Однако коммерческие организации, которые занимаются изготовлением дорогостоящих памятников прямо на кладбище, не
стесняются использовать эту воду
для своих нужд. Иногда только на
одно захоронение расходуется до
400 литров. В результате остальные посетители кладбища в этот
день остаются без воды, - заключает руководитель ГСПС.
Евгений Нувитов

- В Ульяновске и пригородной зоне - 30 кладбищ, и все они
обслуживаются МБУ «ГСПС»;
- На благоустройство только Ишеевского кладбища (создание общего ограждения, асфальтирование, восстановление
ворот) необходимо около 40 миллионов рублей;
- Средняя стоимость комплекса похоронных услуг в нашем
городе - 22-25 тысяч рублей;
- В России ежегодно умирают около 2 миллионов человек,
при этом обороты похоронного бизнеса достигают почти 40
миллиардов рублей.

закон и порядок
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Выпил рюмку,
выпил две забродило
в голове

«Плеснул»
бензинчику

Как хорошо известно всем, герой фильма
«Джентльмены удачи»
Василий Алибабаевич
попал на зону из-за того,
что разбавлял бензин
ослиной мочой.
41-летний полицейский
до такого опускаться не
стал. Он просто пользовался казенным топливом
по своему усмотрению.
По информации облпрокуратуры, подозреваемый
систематически расхищал
бензин марок АИ-92 и
АИ-76, вверенный ему для
нужд территориального
подразделения внутренних
дел. Злоумышленник вносил в официальные документы - путевые листы ОВД
- ложную информацию и
бессовестно подделывал
подписи коллег.
Зачем? Ну, например,
надо хорошей знакомой
заправить две свои дорогие
иномарки - 30000 литров
топлива «добрый друг»
ей подарил. А топливо это
предназначалось для выезда служебного транспорта
на места происшествия.
Подсчитано, что с декабря 2008 по июнь 2011 года
страж порядка присвоил
бензин на сумму более пятисот тысяч рублей.
Вину свою подозреваемый признать отказался,
но суд посчитал его виновным и приговорил к трем с
половиной годам лишения
свободы условно.

Новый год

в Таиланде не наступил
Но после рекомендации Ростуризма воздержаться от поездок
на этот край света, поскольку
общественно-политическая ситуация в стране сложилась неблагоприятная, угрожающая жизни
и здоровью туристов, желание
встретить Новый год по-тайски,
естественно, пропало.
И. решила отдать назад путевку туроператору и потребовала
вернуть ей уплаченную сумму.
Не тут-то было. И на ее устные
просьбы, и на поданные по всей
форме заявления фирма ответила категорическим отказом.
Мол, не мы там эти беспорядки
устроили. Законопослушная
гражданка И., конечно же, обратилась в суд с просьбой помочь
ей не только вернуть стоимость
неиспользованной путевки, но и
взыскать с турфирмы неустойку
и компенсацию за причиненный
моральный вред.
В судебном заседании было

установлено, что между И. и
туроператором действительно
был заключен договор на реализацию туристического продукта
по маршруту Самара - Таиланд
- Самара. Но вместо возвращения
уплаченной суммы истица получила от фирмы письмо, в котором
ей предлагалось получить сумму
меньше уплаченной, поскольку
с нее удерживаются средства
за приобретение авиационных
билетов в сумме 3957 долларов
США, поскольку это - фактически
понесенные фирмой затраты.
Получается: не съездили, не отдохнули, да еще их же и оштрафовали.
Как сообщает пресс-служба
прокуратуры Железнодорожного района, в соответствии с ч.1
ст. 782 ГК РФ и ст. 32 «О защите
прав потребителей» при отказе
заказчика от договора возмездного оказания услуг, возмещению подлежат те фактические
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Ну, посудите сами: нужен ли трезвому человеку на рыбалке… утюг?
Трезвому - точно нет.
А вот изрядно «наклевавшийся» во время рыбалки
горячительных напитков
инспектор ГИБДД Ульяновской области ершами
да карасями удовлетворен
не был. И поэтому забрался в чужой дом, похитил
оттуда чужое имущество:
музыкальный центр, видеомагнитофон, видеокассеты, электрочайник и утюг
- всего на 3000 рублей.
Похищенное спрятал в кустах неподалеку от ограбленного дома, рассчитывая
вскорости забрать «улов».
Не успел - задержали.
Следователи завершили
расследование и передали
уголовное дело в суд.
- В случае если вина полицейского будет доказана
в суде, он будет уволен из
органов внутренних дел,
а его непосредственное
руководство привлечено к
строгой дисциплинарной
ответственности, - так прокомментировали ситуацию
в УМВД России по Ульяновской области.

Не наступил Новый год для семьи
жительницы Ульяновска И.,
которая хотела съездить с семьей
в эту экзотическую страну и
посмотреть: а как они там? Дама
приобрела в ООО «Пегас-Самара»
путевки за 195000 рублей, и семья
начала готовиться к отъезду.

Телеполицейский

Завтра, 6 сентября, на телеканале «Россия 2»
начнется показ имиджевого телевизионного проекта «Я - полицейский», направленного на повышение престижа службы в органах внутренних
дел и формирование положительного имиджа
МВД России.
«Я - полицейский» - первое реалити-шоу о новом
поколении стражей порядка, в ходе которого еженедельно две команды из курсантов высших учебных
заведений системы МВД России соревнуются в разгадывании детективов (http://2.russia.tv/brand/
show/brand_id/58345).
Зрители телеканала увидят, как участники преодолевают полосу препятствий, взбираются на высотные
здания, поражают цель из стрелкового оружия, метают ножи, оперативно определяют тип взрывного
устройства.
Победителей лично наградит министр внутренних
дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Владимир Колокольцев.

расходы, которые понесены в
целях исполнения договора до
момента отказа от него. В данном
случае штрафные санкции были
удержаны не до момента отказа
истицы от исполнения договора,
а после него, в связи с чем они не
могут быть признаны фактическими расходами. Спорная сумма
в виде штрафных санкций ООО
«Пегас-Самара», удержанных
контрагентом, является убытками ответчика, связанными с его
предпринимательскими рисками
и не подлежащими возложению
на истицу.
И хотя ответчики с доводами
и ссылками на статьи закона не
согласились, по решению суда с
ООО «Пегас-Самара» в пользу И.
взыскана стоимость путевки
в размере 195000 рублей, неустойка в размере 5000 рублей,
компенсация причиненного морального вреда и штраф в размере 15000 рублей.

Люди - из воды,
нечисть - в воду
Кто только не предупреждал нас
быть осторожными у воды и на
воде! Тщетно. Восемь жизней
унесли воды рек и озер
за лето 2014-го.
С 1 сентября официально прекратили
работу Центральный волжский пляж и
три неофициальных места массового
отдыха населения около воды, где
дежурили спасатели.
Но теплые дни еще будут, и любители
поплавать в воду все равно пойдут. И уж
раз увещевания спасателей, медиков и
городских властей не останавливают
этих граждан, может, хоть народные
приметы охладят горячие головы.
Примите к сведению: по народным
приметам, купаться нельзя уже со 2
августа (это Ильин день) из-за того,
что в воду с этого дня возвращается
всякая нечисть - черти, русалки. Купание становится чревато появлением
на теле нарывов и фурункулов, да и
разгулявшаяся нечистая сила может запросто утопить нарушителя традиций.
Поберегитесь, граждане!

Отдай гитару!
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Известное дело, что
пребывание в местах
лишения свободы - не
лучшее время жизни, но
зато там о свободе мечтается, свободы очень
хочется и ждут ее там с
большим нетерпением.
Однако как ее понимать,
желанную свободу, каждый норовит по-своему.
На днях 32-летний ульяновец, месяц назад покинувший колонию, решил
отпраздновать освобождение широко и с размахом.
Все у него для этого было.
Вот только запросила музыки подвыпившая душа,
а ее-то, голубушки, и не
было.
Поехал «свободный
гражданин» к двоюродному брату с просьбой
одолжить ему на время
гитару. Родственник пьяному визитеру отказал. Вот
тут-то и взыграло ретивое:
схватил гость ножницы и
набросился на родственника и с помощью этого
«оружия» завладел-таки
гитарой, ну и попутно прихватил с собой 1400 рублей
хозяйских денег и сотовый
телефон.
Задержан, возбуждено
уголовное дело, в перспективе вполне возможен
возврат в зону.

«Забывчивые»
мамаши

Четверо малолетних
детей были лишены прав
на недвижимость… собственными мамочками.
Материнский, или семейный капитал, потраченный
на приобретение жилья,
оформляется в общую
собственность родителей и
детей с определением размера конкретных долей.
Прокуратурой было установлено, что две мамаши,
купив на перечисленные
Пенсионным фондом Российской Федерации финансовые ресурсы, т.е. на
«детские» деньги, дорогостоящее жилье, документально оформлять права
детей на жилье не стали,
«забыли» вроде бы.
В результате подобных
беззаконных действий
четверо малолетних ребят оказались лишенными
недвижимости, приобретенной практически за их
счет.
В этой связи прокурор
Кузоватовского района
Ульяновской области направил в суд исковые заявления о признании за
четырьмя малышами права
общей собственности на
квартиры с определением
конкретных, причитающихся малолетним долей,
которые на сегодняшний
день в полном объеме удовлетворены.

Материалы страницы
подготовила
Галина Антончик

официально
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администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.09.2014

№4380

Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании «город Ульяновск»
В соответствии со статьей 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации меры социальной поддержки инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании «город Ульяновск», в соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 26.02.2014 №19
«Об установлении меры социальной поддержки инвалидов и других маломобильных групп населения в
муниципальном образовании «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления меры социальной поддержки инвалидов и других маломобильных
групп населения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
города Ульяновска (по социальной политике и общественным связям).
Глава администрации города

С.С. Панчин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Ульяновска
от 04.09.2014 №4380

ПОРЯДОК
предоставления меры социальной поддержки инвалидов и других маломобильных
групп населения в муниципальном образовании «город Ульяновск»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует предоставление меры социальной поддержки инвалидов и других
маломобильных групп населения в муниципальном образовании «город Ульяновск» в виде бесплатного пользования специально оборудованным автомобильным транспортом с целью посещения объектов
социальной инфраструктуры муниципального образования «город Ульяновск» (далее - услуга), установленной решением Ульяновской Городской Думы от 26.02.2014 №19 «Об установлении меры социальной
поддержки инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании «город
Ульяновск».
1.2. Информирование жителей города Ульяновска о предоставлении Услуги и ее оказании осуществляются Управлением по социальной политике администрации города Ульяновска (далее - Организатор).
1.3. Услуга оказывается по муниципальному заданию муниципальным бюджетным учреждением «Управление делами администрации города Ульяновска» (далее - Исполнитель).
1.4. Формирование муниципального задания, финансовое обеспечение выполнения этого задания, контроль за выполнением муниципального задания осуществляются в порядке, установленном администрацией города Ульяновска.
1.5. Услуга предоставляется в пределах административных границ муниципального образования «город
Ульяновск», установленных Законом Ульяновской области от 03.10.2006 №126-ЗО «Об административно-территориальном устройстве Ульяновской области».
1.6. Услуга предоставляется гражданам по индивидуальным или коллективным заявкам при следовании к
следующим объектам социальной инфраструктуры муниципального образования «город Ульяновск»:
1) государственным органам, органам местного самоуправления, государственным и муниципальным
учреждениям;
2) протезно-ортопедическим предприятиям и центрам;
3) нотариальным конторам;
4) аэропортам, железнодорожным вокзалам, автовокзалам;
5) пунктам проката индивидуальных средств реабилитации;
6) реабилитационным центрам для инвалидов;
7) спортивным сооружениям, культурно-зрелищным учреждениям;
8) медицинским организациям частной системы здравоохранения.
2. Категории граждан, имеющих право на получение услуги

2.1. Право на получение услуги имеют граждане по индивидуальным или коллективным заявкам, постоянно или преимущественно проживающие в муниципальном образовании «город Ульяновск» (далее по
тексту - Заказчик):
а) инвалиды 1 группы;
б) инвалиды 2 группы с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся при помощи
костылей и инвалидных колясок;
в) дети-инвалиды с заболеванием опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся при помощи костылей и инвалидных колясок;
г) инвалиды Великой Отечественной войны;
д) участники Великой Отечественной войны.
3. Порядок оказания услуги
3.1. Услуга предоставляется Заказчику по индивидуальной или коллективной заявке.
Под коллективом понимается группа граждан в количестве не менее трех человек, из числа лиц указанных
в пункте 2.1. настоящего Порядка.
Услуга по индивидуальной и коллективной заявке предоставляется Заказчику не более трех раз в месяц.
3.2. Услуга предоставляется Заказчику по индивидуальной заявке, поданной заявителем или лицом (одним из лиц) сопровождающим Заказчика диспетчеру Исполнителя по номеру телефона 32-44-32.
Индивидуальная заявка принимается в рабочие дни с 08.00 часов до 16.00 часов не менее чем за один
рабочий день и не ранее чем за десять рабочих дней до срока выполнения индивидуальной заявки.
При подаче индивидуальной заявки Заказчик сообщает диспетчеру Исполнителя следующие сведения о
получателе услуги:
1) фамилию, имя, отчество;
2) номер контактного телефона и сведения о сопровождающих лицах;
3) адрес постоянного или преимущественного проживания и адрес регистрации в муниципальном образовании «город Ульяновск;
4) группу инвалидности (при наличии);
5) номер и срок действия справки медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности;
6) дату оформления индивидуальной программы реабилитации инвалида (гражданина, имеющего заболевание опорно-двигательного аппарата с медицинскими рекомендациями о его нуждаемости в технических средствах реабилитации - кресла-коляски, костылей, с помощью которых он передвигается) (для
лиц, указанных в абзацах «а-г» пункта 2.1 настоящего Порядка);
7) серию, номер документа, подтверждающего статус участника Великой Отечественной войны или инвалида Великой Отечественной войны, (для лиц, указанных в абзацах «г», «д» пункта 2.1 настоящего
Порядка);
8) время и адрес пункта отправления;
9) адрес пункта назначения;
10) адрес пункта обратной доставки.
3.3. Услуга предоставляется Заказчику по коллективной заявке, поданной заявителем диспетчеру Исполнителя по телефону 32-44-32 одним из членов коллектива, или лицом (одним из лиц) сопровождающим
Заказчика.
Коллективная заявка принимается в рабочие дни с 08.00 часов до 16.00 часов не менее чем за один рабочий день и не ранее чем за десять рабочих дней до срока выполнения коллективной заявки.
При подаче заявки Заказчик сообщает диспетчеру Исполнителя на каждого получателя услуги по коллективной заявке следующие сведения:
1) фамилию, имя, отчество, с указанием общего количества получателей Услуги;
2) номер контактного телефона и сведения о сопровождающих лицах;
3) адрес постоянного или преимущественного проживания и адрес регистрации в муниципальном образовании «город Ульяновск»;
4) группу инвалидности (при наличии);
5) номер и срок действия справки медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности;
6) дату оформления индивидуальной программы реабилитации инвалида (гражданина, имеющего заболевание опорно-двигательного аппарата с медицинскими рекомендациями о его нуждаемости в технических средствах реабилитации - кресла-коляски, костылей, с помощью которых он передвигается) (для
лиц, указанных в абзацах «а-г» пункта 2.1 настоящего Порядка) на каждого из получателей услуги по
коллективной заявке;
7) серию, номер документа, подтверждающего статус участника Великой Отечественной войны или инвалида Великой Отечественной войны (для лиц, указанных в абзацах «г», «д» пункта 2.1 настоящего Порядка) каждого из получателей услуги по коллективной заявке;
8) время и адрес пункта отправления;
9) адрес пункта назначения;
10) адрес пункта обратной доставки.
3.4. При приеме индивидуальной заявки или коллективной заявки диспетчер Исполнителя:
- осуществляет прием индивидуальной заявки или коллективной заявки и их регистрацию в журналах за-

явок по установленной форме (согласно приложениям 1, 2 к настоящему Порядку);
- определяет очередность выполнения индивидуальной заявки, коллективной заявки, согласно датам и
времени их поступления;
- составляет и не менее чем за 1 час до времени, указанного в индивидуальной заявке либо коллективной
заявке, передает водителю Исполнителя карту вызова индивидуальной заявки либо коллективной заявки
по установленной форме (далее - карта вызова), согласно приложениям 3, 4 к настоящему Порядку;
- не менее чем за 30 минут до времени отправления из пункта назначения либо из пункта отправления
сообщает Заказчику по указанному им телефону о времени выезда автомобиля по указанному адресу,
сообщает марку, цвет и номер автомобиля.
3.5. С Заказчиком могут находиться сопровождающие лица, определяемые Заказчиком самостоятельно:
- при выполнении индивидуальной заявки не более двух человек;
- при выполнении коллективной заявки не более трех человек.
3.6. Водитель Исполнителя:
- принимает карту вызова по индивидуальной заявке либо коллективной заявке от диспетчера Исполнителя;
- по прибытии к Заказчику сверяет достоверность сведений, указанных в карте вызова;
- встречает Заказчика у специально оборудованного автомобильного транспорта, оказывает помощь при
посадке (высадке) из специально оборудованного автомобильного транспорта и при погрузке (разгрузке)
багажа Заказчика;
- сообщает диспетчеру Исполнителя об исполнении заказа по индивидуальной заявке либо коллективной
заявке;
- сдает карту вызова диспетчеру Исполнителя.
3.7. Основаниями для отказа Заказчику в предоставлении и в получении услуги являются:
1) заявитель не относится к категории получателей меры социальной поддержки, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего Порядка;
2) предоставление неполных сведений или недостоверных сведений, предусмотренных пунктами 3.2., 3.3.
настоящего Порядка;
3) отказ заявителя от предоставления сведений, предусмотренных пунктами 3.3, 3.4 настоящего Порядка;
4) отказ Заказчика от предоставления документов, необходимых для предоставления услуги, предусмотренных пунктом 3.9 настоящего Порядка;
5) в случае следования Заказчика в место назначения, не предусмотренное пунктом 1.6 настоящего Порядка;
6) нахождение Заказчика в состоянии алкогольного (токсического, наркотического) опьянения;
7) получение Заказчиком услуги по индивидуальной и коллективной заявке не более трех раз в месяц.
3.8. При выявлении оснований, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 3.7 настоящего Порядка:
1) диспетчер Исполнителя обязан внести сведения об отказе в предоставлении меры социальной поддержки в журналы заявок после устного уведомления об этом заявителя (каждого участника коллективной заявки);
2) водитель Исполнителя обязан внести сведения об отказе в предоставлении услуги в карту вызова по
заявке после устного уведомления об этом получателя услуги (каждого получателя услуги по коллективной заявке).
3.9. Заказчик (по коллективной заявке каждый участник) обязан:
3.9.1. По прибытии предъявить водителю Исполнителя следующие документы
- паспорт или иной документ (оригинал), удостоверяющий личность заявителя;
- справку медико-социальной экспертизы (оригинал);
- индивидуальную программу реабилитации инвалида (гражданин, имеющий заболевание опорно-двигательного аппарата с медицинскими рекомендациями о нуждаемости в технических средствах реабилитации - кресла-коляски, костылей, с помощью которых он передвигается (для лиц, указанных в абзацах
«а-г» пункта 2.1 настоящего Порядка);
- удостоверение участника Великой Отечественной войны, инвалида Великой Отечественной войны (для
лиц, указанных в абзацах «г», «д» пункта 2.1 настоящего Порядка);
3.9.2. По окончании поездки в карте вызова индивидуальной заявки либо коллективной заявки указать
время окончания предоставления услуги;
3.9.3. При снятии индивидуальной заявки либо коллективной заявки на оказание услуги оперативно, не
позднее, чем за 3 часа до поездки, сообщить об этом диспетчеру Исполнителя по телефону 32-44-32,
который делает отметку в журнале индивидуальных заявок либо коллективных заявок.
3.10. Услуга считается исполненной с момента доставки Заказчика в пункт обратной доставки, указанный
в карте вызова индивидуальной заявки либо коллективной заявки.
4. Контроль за оказанием услуги осуществляется руководителем муниципального бюджетного учреждения «Управление делами администрации города Ульяновска».
5. Споры по вопросам оказания услуги разрешаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Приложение №1
к Порядку

ЖУРНАЛ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАЯВОК
«________________________________» 20___г.
(на текущий месяц)

№
п/п

Ф.И.О.,
№ телефона
(указать
фамилию,
имя, отчество
заявителя)

Группа инвалидАдрес постоянности, № справки,
Ф.И.О.
Адрес
ного или пре- регистрации
cрок действия
(указываются фами- имущественного
справки МСЭ
лии, имена, отчества
в муниципроживания в
(номер и срок
сопровождающих
пальном
муниципальном
действия
справки
лиц, по каждой индиви- образовании образовании медико-социальдуальной заявке, не
«город Улья- ной экспертизы
«город
Ульяболее двух человек)
новск»
новск»
об установлении
инвалидности)

Дата
оформления ИПР
Серия, номер
(Индивидуальная программа
документа, подреабилитации гражданина,
тверждающего
Время,
имеющего заболевание опор- статус
участника
адрес
но-двигательного аппарата с
Великой Отечепункта
медицинскими рекомендаственной войны, отправлециями о его нуждаемости в
инвалида
Великой
ния
технических средствах реаОтечественной
билитации - кресло-коляске,
войны
костылях, с помощью которых
он передвигается)

Адрес пункта назначения
(указать из нижеперечисленных объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»
1) государственные органы, органы местного самоуправления,
государственные и муниципальные учреждения;
2) протезно-ортопедические предприятия и центры;
3) нотариальные конторы;
4) аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы;
5) пункты проката индивидуальных средств реабилитации;
6) реабилитационные центры для инвалидов;
7) спортивные сооружения, культурно-зрелищные учреждения;
8) медицинские организации частной системы здравоохранения

Адрес
пункта
обратной
доставки

Количество
услуг, полученных
в текущем
месяце заявителем

Услуга: предоставлена либо отказано в предоставлении (при отказе указать
основания):
1) заявитель не относится к категории получателей меры социальной поддержки,
предусмотренные п. 2.1 Порядка;
2) предоставление неполных сведений или недостоверных сведений,
3) отказ заявителя от предоставления сведений,
4) отказ Заказчика от предоставления документов, сведений необходимых для
предоставления услуги,
5) в случае следования Заказчика в место назначения, не предусмотренное п.1.6
Порядка;
6) нахождение Заказчика в состоянии алкогольного, токсического, наркотического
опьянения;
7) получение Заказчиком услуги по индивидуальной и коллективной заявке в
текущем месяце три раза

Приложение №2
к Порядку
ЖУРНАЛ КОЛЛЕКТИВНЫХ ЗАЯВОК
«________________________________» 20___г.
(на текущий месяц)

Номер
указывать
№ каждой
кол.
заявки
и общее
кол. участников

Ф.И.О.,
номер тел.
(указать
каждого
заявителя)

Фамилия, имя,
отчество сопровождающих лиц
(указать сведения о
сопровождающих
лицах по коллективной заявке, не более
трех человек)

Адрес постоянного или
Адрес
преимущественрегистрации в
ного проживания муниципальном
в муниципальном образовании «гообразовании «го- род Ульяновск»
род Ульяновск»

Группа инвалидности,
номер
справки,
cрок действия
справки МСЭ
(номер и срок
действия справки
медико-социальной экспертизы
об установлении
инвалидности)

Адрес пункта назначения (указать из нижеперечисленных
Дата
объектов социальной инфраструктуры в муниципальном
оформления
образовании «город Ульяновск»:
ИПР
1)
государственные органы, органы местного самоуправле(Индивидуальная программа
Серия, номер
ния, государственные и муниципальные учреждения;
реабилитации гражданина,
документа, под2) протезно-ортопедические предприятия и центры;
имеющего заболевание опор- тверждающего статус Время, адрес
3) нотариальные конторы;
но-двигательного аппарата
участника Великой
пункта от4) аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы;
с медицинскими рекоменда- Отечественной войны, правления
5) пункты проката индивидуальных средств реабилитации;
циями о его нуждаемости в
инвалида Великой
6) реабилитационные центры для инвалидов;
технических средствах реаОтечественной войны
7) спортивные сооружения, культурно-зрелищные
билитации - кресла-коляске,
учреждения;
костылях, с помощью которых
8) медицинские организации частной системы здравоохон передвигается)
ранения

Адрес
пункта
обратной
доставки

Услуга: предоставлена либо отказано в предоставлении (при отказе
указать основания):
1) заявитель не относится к категории получателей меры социальной
поддержки, предусмотренные п.2.1 Порядка;
Количество
2) предоставление неполных сведений или недостоверных сведений,
услуг, по3) отказ Заявителя от предоставления сведений,
лученных в
4) отказ Заказчика от предоставления документов, сведений необхотекущем медимых для предоставления услуги,
сяце каждым 5) в случае следования Заказчика в место назначения, не предусмозаявителем
тренное п.1.6 Порядка;
6) нахождение Заказчика в состоянии алкогольного, токсического,
наркотического опьянения;
7) получение Заказчиком в текущем месяце услуги по индивидуальной
и коллективной заявке три раза

Приложение №3
к Порядку
КАРТА ВЫЗОВА ПО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ
«________________________________» 20___г.
(на текущий месяц)

№
п/п

Ф.И.О.
получателя

Адрес поНомер констоянного или
тактного
преимуществентелефона ного проживания
получателя в муниципальном
услуги
образовании «город Ульяновск»

Адрес регистрации в муниципальном
образовании
«город Ульяновск»

Группа инвалидности,
номер
справки,
cрок действия
справки МСЭ

Серия, номер документа, подтвержДата
дающего статус
оформле- участника Великой
ния
Отечественной
ИПР
войны, инвалида
Великой Отечественной войны

Адрес пункта назначения (указать из нижеперечисленных объектов
социальной инфраструктуры в муниципальном образовании «город
Ульяновск»:
1) государственные органы, органы местного самоуправления, государВремя,
ственные и муниципальные учреждения;
Адрес
адрес
2) протезно-ортопедические предприятия и центры;
пункта
пункта от3) нотариальные конторы;
обратной
правления
4) аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы;
доставки
5) пункты проката индивидуальных средств реабилитации;
6) реабилитационные центры для инвалидов;
7) спортивные сооружения, культурно-зрелищные учреждения;
8) медицинские организации частной системы здравоохранения

Количество
услуг,
полученных
в текущем
месяце
каждым заявителем

Услуга: предоставлена либо отказано в предоставлении (при отказе указать основания):
1) заявитель не относится к категории получателей меры социальной поддержки, предусмотренные
п. 2.1 Порядка;
2) предоставление неполных сведений или недостоверных сведений,
Под3) отказ Заявителя от предоставления сведений,
пись
4) отказ Заказчика от предоставления документов, сведений необходимых для предоставления
Заказуслуги,
чика
5) в случае следования Заказчика в место назначения, не предусмотренное п.1.6 Порядка;
6) нахождение Заказчика в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения;
7) получение Заказчиком в текущем месяце услуги по индивидуальной и коллективной заявке три раза

Приложение №4
к Порядку

КАРТА ВЫЗОВА ПО КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЯВКЕ
«________________________________» 20___г.
(на текущий месяц)
Номер
Адрес поНомер
контактного телестоянного или
Адрес
коллективной Ф.И.О.,
фона.
преимущеномер
регистрации в
заявки.
Фамилия, имя, отственного
тел.
муниципальном
Общее
чество
(указать
всех
проживания
в
(указать
образовании
количество
сопровождающих
муниципалькаждого
«город Ульяполучателей заявителя)
лиц по каждой заном образоновск»
услуги
явке, но не более трех вании «город
человек)
Ульяновск»

Группа инвалидности,
номер
справки,
cрок действия
справки МСЭ

Серия, номер
документа, подтверждающего
Время,
Дата
статус участника
адрес
Адрес
оформления Великой Отечепункта
пункта наИПР
ственной войны, отправле- значения
инвалида Великой
ния
Отечественной
войны

Адрес пункта обратной доставки
(указать из нижеперечисленных объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»
1) государственные органы, органы местного самоуправления,
государственные и муниципальные учреждения;
2) протезно-ортопедические предприятия и центры;
3) нотариальные конторы;
4) аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы;
5) пункты проката индивидуальных средств реабилитации;
6) реабилитационные центры для инвалидов;
7) спортивные сооружения, культурно-зрелищные учреждения;
8) медицинские организации частной системы здравоохранения

Общее количество полученных
услуг в текущем
месяце каждым
получателем

Услуга: предоставлена либо отказано в получении (при отказе указать причину):
1) заявитель не относится к категории получателей меры социальной поддержки
2) предоставление заявителем неполных сведений по заявке
3) в случае отказа Заявителя в предоставлении сведений по документам
Под4) в случае отказа Заказчика от предоставления, сведений, документов необходипись
мых для предоставления Услуги
Заказ5) в случае следования Заказчика в не предусмотренное место назначения;
6) нахождение Заказчика в состоянии алкогольного, токсического, наркотического чика
опьянения
7) получение Заказчиком в текущем месяце услуги по коллективной и индивидуальной заявке три раза

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Анекдоты
- Доктор, мы с женой очень
вспыльчивые люди, дня не
проходит, чтобы мы не поругались. Что мне делать?
- Думаю, все дело в избытке энергии. Посоветую вам,
синьор, ходить минимум по
десять километров в день. Позвоните мне через недели две
и сообщите, как идут дела.
Через полмесяца синьор
позвонил доктору и радостно
прокричал:
- Спасибо, доктор, все просто изумительно!
- А как с супругой, не ссоритесь?
- Конечно, нет, ведь я уже
в ста пятидесяти километрах
от дома!
* * *
- Дорогой, я шубу хочу...
- Моя ты хозяюшка! Ставь
свеклу с картошкой, я в магазин за селедкой!

Позитивчик

Отец
и сын

* * *
Я поняла, что пора заканчивать с диетой, когда реакция
на насекомое, выбегающее из
салата, стала не «Фу-у, что за
гадость?!», а «Куда?!».
* * *
Мой муж только однажды в
разговоре со мной употребил
слово «дорогая», и то с вопросительным знаком, когда
спрашивал о цене купленной
мною помады.
* * *
Единственный человек в
моей конторе, кто может
сказать в глаза директору
«Встань и выйди отсюда!»
- это уборщица Нина Ивановна.
* * *
Перед смертью я обязательно съем маленького игрушечного бегемотика.
Патологоанатому будет приятно. Все любят «Киндерсюрприз»!
* * *
- За десять лет супружеской
жизни мы лишь раз вышли с
мужем из дому вдвоем.
- Вы ходили в театр?
- Нет, у нас был пожар.

Ответы

на сканворд от 29 августа

уикэнд

№80 // Пятница, 5 сентября 2014 г.

Прогноз погоды

Астропрогноз с 5 по 11 сентября
Овен

Вам на этой неделе не помешает капелька авантюризма. Не
надо все время тревожиться,
что один неверный шаг перечеркнет все усилия. Как раз это
может быть шаг в правильном
направлении - к новым встречам, горизонтам и возможностям. Кто ищет, тот найдет!

Телец

Скандинавский кроссворд

На этой неделе бесполезно
строить далеко идущие планы и
заботиться о будущем. Живите
одним днем, но пусть он будет
максимально насыщенным. В
понедельник и среду лучше
не уклоняться от разговоров
с начальством и коллегами по
работе.

Близнецы

На этой неделе важно выяснить, что замыслили окружающие. Ваши планы и взгляды
на жизнь могут не совпасть. И
кто-то может перейти вам дорогу. Так что сейчас не время
отдыхать.

Рак

На этой неделе ваш внутренний голос будет молчать, вместо того, чтобы подсказывать
верные решения. Так что придется обращаться за советом
к другим людям. Постарайтесь
выбрать компетентных. В среду
вам стоит продемонстрировать
начальству служебное рвение и
лояльность. В пятницу обстоятельства будут сильней вас, так
что бороться не нужно, лучше
довериться ходу событий.

Лев

На этой неделе вы с легкостью найдете и исправите
ошибки и неточности других
людей. Только не ждите, что
они скажут вам спасибо. Некоторые могут затаить обиду. Так
что уж точно не стоит хвастаться
своими достижениями.

Дева

Эта неделя сулит немало
прекрасных возможностей
для творческого и личностного
развития и роста. Просто не
проходите мимо интересных
предложений. Не бойтесь заняться тем, чего раньше не
делали. Вы быстро научитесь и

добьетесь высоких результатов:
будь то иностранные языки или
вышивание крестиком.

Весы

Старый друг лучше новых
двух. Так что не ждите на этой
неделе новых знакомств и новой информации. Полезнее
будет собрать и проанализировать уже имеющиеся сведения и пообщаться с близкими
людьми.

Скорпион

Вы можете почувствовать
усталость и апатию. Не пугайтесь. Вам просто надо отдохнуть, и тогда ваша неуемная
энергия вновь проявит себя.
На этой неделе любое обстоятельство вам удастся обратить
в свою пользу.

Стрелец

Сейчас не лучший момент,
чтобы что-то менять. Не стоит
экспериментировать со своей
внешностью. На этой неделе
рекомендуется сохранять верность себе и своему стилю.
Мода проходит, гнаться за ней
- смешно.

Козерог

В начале недели вы можете
подняться по карьерной лестнице и по-новому выстроить свои
отношения с начальниками или
подчиненными. Вам может поступить также заманчивое предложение о смене работы.

Водолей

В начале недели перед вами
поставят немало профессиональных задач. Но уже к среде
вы их успешно разрешите.
И сможете заняться личной
жизнью, творчеством или духовными практиками, которые
кардинально изменят ваше
мировосприятие.

Рыбы

Не стоит бороться со своими
желаниями, надо их осуществлять. Когда вы ставите перед
собой новые цели и задачи, вы
развиваетесь и идете к успеху.
На этой неделе ранее задуманные планы реализуются. У вас
появятся надежные партнеры,
инвесторы, спонсоры.

