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Радость приходит
в праздник

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с замечательной датой - 73-й годовщиной образования
Ульяновской области. У нас есть все основания
гордиться нашим регионом, который сегодня
стремительно развивается во всех направлениях - экономическом, промышленном, социальном,
духовном.
Ульяновская земля отличается богатым историческим и культурным наследием, и мы продолжаем преумножать его. Наступивший год
будет щедр на яркие события, которые войдут в
летопись нашего края. У нас пройдут масштабные
культурные и спортивные мероприятия самого
высокого уровня, в том числе чемпионат мира
по хоккею с мячом и VII Всероссийский сельский
Сабантуй. Также мы отметим 250-летие со дня
рождения нашего великого земляка, основоположника российской исторической мысли Николая
Михайловича Карамзина, 220-летие образования
Симбирской губернии.
Наш край стал родиной не только известных
во всем мире деятелей культуры, но и героев
всех войн, трудового фронта. Мы гордимся своими земляками, которые своими незабвенными
подвигами и упорным трудом прославили наш
край и всю страну, внесли бесценный вклад в их
процветание. Уверен: ни одна страница нашей
истории не будет забыта.
А мы, в свою очередь, продолжим ее создавать
- все вместе. Ведь все успехи нашего региона это заслуга каждого ульяновца. Именно люди во
все времена были главным богатством нашего
края: вместе мы строим новые заводы и жилые
дома, развиваем промышленность и сельское
хозяйство, сохраняем духовно-нравственный
стержень.
Дорогие ульяновцы! От всего сердца поздравляю
вас с нашим общим праздником! Пусть в ваших семьях царят мир, счастье и благополучие! Желаю
вам радости, добра, удачи во всех начинаниях и
успехов в труде на благо родного региона.
Губернатор - председатель
Правительства Ульяновской области
С.И. Морозов

www.fotki.yandex.ru

19 января - День Ульяновской области

Крещения
Главное событие Крещения Господня, отмечаемого ежегодно 19 января, освящение воды. В этот светлый день вот уже порядка двух тысяч лет верующие
окунаются в святую воду в память о крещении Иисуса Христа. Купания в открытых
водоемах - еще одна традиция праздника, возродившаяся в России. Радует, что
за последние годы желающих окунуться в прорубь становится все больше.
По просьбам ульяновских верующих проруби будут оборудованы в
семи городских местах:
- возле Автомеханического техникума на реке Свияге;
- около главного корпуса УлГУ на
реке Свияге;
- в парке 40-летия ВЛКСМ;
- в районе поселка Ленинский
(возле кафе «Роза ветров»);
- на пруду поселка Белый Ключ;
- в районе улицы Шолмова (мкр-н
«Свияга»);
- в селе Арское (купель храма).
В целях обеспечения безопасности с 22.00 18 января до 6.00 19 января возле прорубей будут дежурить
сотрудники поисково-спасательной
службы Ульяновска, МЧС, полиции,
«скорой помощи», Центра медицины катастроф, пожарные, сотрудники администраций районов города
и добровольных народных дружин.
МБУ «Управление гражданской
защиты» предстоит оборудовать

проруби-иордани деревянными
лестницами и коробами безопасности. Вблизи Автомеханического
техникума будет установлена палатка для переодевания.
Во избежание несчастных случаев
гражданам запрещается купаться
в несанкционированных местах.

На случай внештатных ситуаций на
территории вблизи водоемов из состава резервных сил и средств будут
патрулировать мобильные поисковоспасательные и медицинские подразделения, сотрудники районных
администраций.
Продолжение темы на стр. 12

ВНИМАНИЕ!

В зависимости от погоды в ход проведения праздника могут быть внесены изменения. Два года назад в Ульяновске
МЧС запретило проводить обряд крещения на водоемах,
поскольку в эти дни на малых реках лед не достиг безопасной толщины. Согласно прогнозу синоптиков, вероятность
такого развития событий существует и в этом году. Напоминаем горожанам, что выход на тонкий лед, учитывая
большое скопление людей, - смертельно опасен!

В городе

В регионе

В стране

Приказ о награждении медалями руководителей города подписал министр Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков.
Медали «XXV лет МЧС России» получили Глава
Ульяновска Сергей Панчин, заместитель Главы
администрации Ульяновска Александр Черепан
и главы всех четырех районных администраций
города: Сергей Шерстнев, Александр Олейник,
Владимир Трофимов и Наиль Юмакулов.
Награждение медалями производится за заслуги
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах.

Земельные участки для многодетных семей в
Заволжском районе Ульяновска (Новом городе) будут полностью обеспечены инженерной
инфраструктурой.
Об этом заявил губернатор Сергей Морозов на
недавней встрече с многодетными семьями. До 1
июня будет построен распределительный пункт и
подведено напряжение по линии 10 кВ. Это обеспечит энергомощностями два квартала - «Г» и «Д»,
где выделены земельные участки для многодетных
семей. Затем продолжится работа по строительству
трансформаторных подстанций и отводящих линий
0,4 кВ. Кроме того, планируется подготовить проектно-сметную документацию для строительства
газопроводных и водопроводных сетей.

С 13 по 15 января в Москве проходит крупнейшее экономическое мероприятие международного уровня - Гайдаровский форум-2016.
От Ульяновской области в форуме принимает
участие делегация во главе с губернатором
Сергеем Морозовым.
Планируется, что глава региона проведет переговоры с руководителями компаний и подпишет
ряд инвестиционных соглашений с российскими
инвесторами.
Представители нашей делегации сообщили, что по
ряду показателей Ульяновская область занимает высокие позиции. В частности, по формированию высокотехнологичного бизнеса регион занял второе место, по
созданию новых знаний и технологий - шестое.
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Защита прав работающих

В Ульяновской области продолжает работать «горячая линия» региональной Федерации организаций
профсоюзов по вопросам нарушения трудового законодательства.
Напомним, за последние пять лет
Федерация организаций профсоюзов
Ульяновской области оказала юридическую помощь 7576 работникам.
Как отметил председатель Федерации Анатолий Васильев, работа «горячей линии» позволяет оперативно реагировать на возникшие проблемные ситуации в сфере соблюдения трудового
законодательства работодателями в
отношении работников.
- Губернатор поставил перед нами
абсолютно верную задачу - улучшать
условия труда и способствовать развитию человеческого капитала. Защищая
законные права и интересы трудящихся, профсоюзы Ульяновской области
сотрудничают с рядом инстанций
- прокуратурой, Фондом социального
страхования, Пенсионным фондом,
- подчеркнул Анатолий Васильев.
Интересующие вопросы можно задать по телефону 8 (8422) 41-68-80.
«Прямые линии»
В администрации Ульяновска продолжает работать телефон антикоррупционной «прямой линии».
Жители города могут сообщить о
конкретных фактах коррупции, в том
числе вымогательстве, неисполнении
служебных обязанностей или превышении служебных полномочий со
стороны муниципальных служащих
администрации города Ульяновска.
Информация о коррупционных проявлениях принимается от граждан
ежедневно по будням с 9.00 до 16.00
по телефону 42-58-90 (отдел по профилактике коррупционных проявлений
Управления по работе с правоохранительными органами и общественными
объединениями администрации Ульяновска).
Также ульяновцы могут сообщить о
коррупциогенных фактах с помощью
сети Интернет:
- электронная почта: pravohr@
ulmeria.ru;
- интернет-приемная: http://
ulmeria.ru/ru/service/reception.
«Горячая линия»
…по вопросам нарушения трудового законодательства пройдет
в администрации Ульяновска 20
января.
Сообщить о предприятиях с низким
уровнем заработной платы, выплачивающих «серую» заработную плату
или отказывающихся заключать с
работником трудовой договор, жители
Ульяновска могут в администрацию
города по телефонам: 42-57-87 и
42-58-16.
Напоминаем, «горячие линии» по
вопросам нарушения трудового законодательства также действуют в районных администрациях Ульяновска:
- Засвияжский район: 73-78-25,
73-78-45;
- Заволжский район: 73-54-30;
- Железнодорожный район:
73-53-18;
- Ленинский район: 27-23-74.
Звонки принимаются по будням с
8.00 до 17.00 (с 12.00 до 13.00 - перерыв).
Также по данному вопросу можно
обратиться с помощью сети Интернет:
- электронная почта: hotline@
ulmeria.ru;
- ICQ: 623253194;
- Skype: HotlineAdmUln.
* * *
Главное управление труда, занятости и социального благополучия
Ульяновской области проводит
«горячую линию» по вопросам получения электронной социальной
продуктовой карты.
Жители регионального центра могут
обратиться к специалистам профильного ведомства с понедельника по
пятницу с 8.00 до 17.00 по следующим
телефонам:
- Железнодорожный район: (8422)
35-74-28;
- Заволжский район: (8422) 54-02-61;
- Ленинский район: (8422) 42-07-75;
- Засвияжский район: (8422)
48-65-57.

Состояние округов - под личный депутатский контроль
Такое поручение дал депутатам Ульяновской Городской Думы Глава города Сергей Панчин.

Этой зимой народные избранники проверят, как убирается снег в городе

По словам первого заместителя Главы города Ильи Ножечкина, объезды
округов с такой целью начались в период новогодних каникул и будут продолжаться по мере необходимости.
- В ходе объездов проверяется качество очистки проезжих частей и
тротуаров, остановочных павильонов,
придомовых территорий, подъездов к
школам и детским садикам. Контроль
осуществляется несколькими группами
депутатов во всех районах Ульяновска,
- подчеркнул Илья Ножечкин.
- Меня, как жительницу Железнодорожного района, не может не беспокоить, насколько быстро и безопасно я
доберусь до работы, удобно ли будет
пассажирам на остановках общественно-

го транспорта, расчистят ли сугробы вокруг домов, - объяснила депутат УГД по
округу №2 Валентина Панова. - Особенно
много внимания приходится уделять так
называемым серым зонам - тропинкам,
которые вроде бы никому не принадлежат, но все ими пользуются. В целом
особых претензий к работе коммунальщиков нет, лишь дворники иногда хуже
справляются со своими обязанностями.
Местами образуется много сосулек,
снежные шапки на крышах, особенно
там, где жильцы несанкционированно
застеклили балконы.
В этом году борьба со снежными заносами идет гораздо успешнее, чем,
скажем, зимой 2014-2015-го. Отмечают
это и рядовые ульяновцы.

- Дороги расчищены гораздо лучше, по
тротуарам можно ходить без проблем,
- рассказала жительница Ленинского
района Елена Мельникова. - Раньше
часто образовывались снежные бордюры на автобусных остановках, но в
этом году и их убрали. Очень радует,
что власти прислушиваются к мнению
граждан и оперативно реагируют на
наши замечания.
Зима в самом разгаре, а значит, расслабляться коммунальщикам еще рановато. Ежедневно на очистку городских
магистралей выходит порядка 100 единиц муниципальной техники, еще порядка 50 машин задействуют управляющие
компании. Положительный результат,
как говорится, налицо.

«Как наши деды
воевали»

8 января в Заволжском районе Ульяновска
состоялась военно-спортивная игра «Зарница»,
посвященная дню рождения 104-й дивизии
Воздушно-десантных войск.
Как объяснил один из организаторов соревнований, депутат
Ульяновской Городской Думы Юрий Мухин, подобные состязания традиционно организуются ульяновскими десантниками.
- А в последние годы в честь дня рождения 104-й дивизии
мы возродили игру «Зарница», которая была популярна в
СССР, но незаслуженно забыта в 1990-е годы, - рассказал
Юрий Викторович. - В соревнованиях принимают участие
воспитанники военно-патриотических клубов со всей области,
ветераны ВДВ. Праздник призван содействовать развитию
массового спорта, воспитанию подрастающего поколения в
духе любви к Родине.
На сей раз на поле боя стремительно набирающего популярность лазертага сошлись ребята из Барышского, Инзенского,
Чердаклинского и Сенгилеевского районов.
- Мы решили разыграть один из боев завершающего периода
Великой Отечественной войны, в котором участвовали бойцы 104-й дивизии, - подчеркнул председатель Заволжского
отделения общественной организации «Союз десантников
России» Сергей Малышев. - По плану операции два отряда
должны будут попытаться выбить группу спецназа из здания,
а затем сражаться между собой. Ребята сильно разнятся по
уровню подготовки, но мы стараемся предоставить каждому
возможность проявить себя.
- Лазертаг - отличный способ поддержать себя в хорошей
физической форме, - подключился к разговору воспитанник
военно-патриотического клуба «Русич» Сергей Разумов, вы-

Спешите оформить заявку

В Ульяновской области стартует заявочная кампания на приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря на 2016 год. Прием документов
начался 14 января во всех муниципальных образованиях региона. Организация летней детской оздоровительной кампании находится на личном контроле
губернатора Сергея Морозова.
На основании зарегистрированного заявления родители могут приобрести путевку за частичную стоимость.
- В 2016 году сумма возмещения расходов на одну
путевку, выделяемая бюджетом Ульяновской области,
составит более 11 тысяч рублей. Всего в этом году на финансирование организации отдыха и оздоровления детей
заложено 60 миллионов рублей, - отметила заместитель
председателя Правительства - министр образования и
науки региона Екатерина Уба.
В Ульяновске заявления будут принимать в центре
организации отдыха и оздоровления (пр-т Нариманова,
13, кабинет №7, время работы - с 9.00 до 18.00, перерыв
- с 13.00 до 14.00). Все заявки рекомендуется подать до 1
марта с указанием выбранной смены и лагеря, с приложением копии паспорта одного из родителей, свидетельства
о рождении ребенка и справки из школы.
С реестром лагерей Ульяновской области на 2016 год
можно ознакомиться на сайте www.leto73.ru в разделе
«Детский отдых в Ульяновской области».

С каждым годом в «Зарнице»
участвует все больше людей
ступающий под позывным «Капрал». - Много бегаешь, носишь
тяжелое оружие и экипировку. У нас в клубе никто из ребят
не курит - со слабыми легкими просто не выдержать таких нагрузок. Мероприятия с десантниками всегда проходят очень
интересно - узнаешь много нового.
После торжественного построения, на котором бойцов
приветствовало командование 31-й отдельной десантноштурмовой бригады, представители симбирского казачества
и ветераны ВДВ, участники ринулись в атаку. Под грохот
пиротехники, окутанные дымом, как в реальном бою, парни
и девушки преодолевали сугробы и искусственные препятствия, штурмовали муляжи жилых строений. Один за другим
поле боя покидали «убитые». К чести бойцов спецназа, среди
которых было немало ветеранов боевых действий, они смогли
выдержать оборону против значительно превосходящих сил
противника и выполнить поставленную задачу. А затем гостей
и участников праздника ждала традиционная полевая кухня с
гречневой кашей и ароматным солдатским чаем.
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Рождаемость - лучшая за два десятилетия
На этой неделе состоялось первое
в 2016 году заседание областного
Совета по демографической и
семейной политике.

Статистика
и демография

- В 2015 году в Ульяновской
области родилось 15189 детей.
Это лучший показатель за последние 23 года. На мой взгляд,
данная цифра - результат нашей
с вами ежедневной работы,
направленной на поддержку и
стабилизацию демографической ситуации, - отметил глава
региона.
Он назвал несколько муниципалитетов, у которых лучшие
демографические показатели, - Инзенский, Карсунский
и Майнский районы. В этих
муниципальных образованиях
наблюдается увеличение рождаемости и количества браков,
а также уменьшение смертности
и разводов.
- Конечно, у нас есть проблемы, в частности, вырос показатель смертности. Надо разобраться в конкретных причинах
этого. К концу 2018 года планируется, что регион выйдет на
положительную «демографию»,
- заявил губернатор.
В свою очередь первый заместитель председателя област-

ного Правительства Светлана
Опенышева назвала несколько
интересных цифр, связанных
со статистическими итогами
2015 года:
- Основная причина хороших
показателей - относительно
большое число женщин репродуктивного возраста. В нашем
регионе их около 309 тысяч. Это
тот «резерв», на который нам
следует надеяться в смысле повышения рождаемости. Правда,
есть опасность, что уменьшится
рождение первых детей в семье.
Дело в том, что многие молодые
люди откладывают рождение
первого ребенка на период своего тридцатилетия.
Всего в настоящий момент в
Ульяновской области более 142
тысяч семей, в которых воспитывается около 209 тысяч детей.
При этом 59700 семей имеют
одного ребенка, 61 тысяча - двух
детей. Если говорить о многодетных, то статистика здесь
такова: 7300 семей воспитывают
троих детей, 1230 семей - четверых, 346 - пятерых. Есть также
13 семей, в которых 9 детей, и
пять семей, воспитывающих 10
и более родных (неприемных)
ребятишек.
К «резерву», способному улучшить демографическую ситуацию в нашем регионе, выступающая отнесла сокращение числа
абортов (в 2015 году их было
совершено почти 4,5 тысячи),
уменьшение количества «гражданских браков» и, естественно, улучшение медицинского
обслуживания. Последняя тема
стала ключевой во второй части
заседания.

Модернизация
медицины

Главный врач детской городской клинической больницы
Ульяновска Рашид Абдуллов
сосредоточился на тех положительных изменениях, которые
принесло объединение детских
лечебных учреждений в правобережье Ульяновска.
- Данное объединение существует год и семь месяцев. В
нашу структуру входит восемь
поликлиник, девятая откроется в
феврале - в новом жилом микрорайоне «Юго-Западный». Плюс
к этому - два круглосуточных
стационара, три офиса врача
общей практики и отделение
восстановительного лечения. За
указанное время мы почти на 20
процентов увеличили зарплату
врачам, приняли на работу 43
новых медработника, существенно улучшили доступность
медпомощи и свели к минимуму

платные услуги, - сообщил выступающий.
Он привел некоторые конкретные примеры повышения
доступности и качества медуслуг: так, в поликлинике №1
установлены пандус и запущен
новый лифт, в поликлинике №2
восстановлена комната для
парафинолечения и открыта
«Соляная шахта». В 5-й поликлинике созданы массажный
и физиотерапевтический, а
также кабинет забора крови.
Кроме того, организована работа доврачебного кабинета и
комната здорового ребенка в
поликлиниках №№4, 5 и 7.
О состоянии дел в левобережье Ульяновска рассказала
главврач городской больницы
№1 Галина Федорова. Она указала на необходимость капремонта, в котором нуждаются
почти 78 объектов. На эти цели
требуются немалые средства
- почти 63 миллиона рублей на

здания, находящиеся в предаварийном состоянии, и еще
144 миллиона - на проведение
ремонта «второй очереди».
В завершение губернатор
Сергей Морозов поделился с
участниками встречи масштабными планами в сфере здравоохранения.
- Мы приняли решение создать
в Ульяновске один из самых
крупных перинатальных центров
Поволжья, ориентированный на
сохранение здоровья матери и
ребенка. Он будет организован
на базе городской клинической
больницы №1. До 2018 года в
проект планируется вложить
260 миллионов рублей. Кроме
того, в 2016 году будут открыты
новые поликлиники в дальнем
Засвияжье - на улицах Генерала
Мельникова и Шолмова. В этом
же году откроется большой
медицинский центр на Карсунской.
Антон Петров

Последствия циклона устранены

ulpressa.ru

Бизнес обучается

В нашем городе проходят
бесплатные семинары для
действующих и начинающих
предпринимателей - на базе
Ульяновского центра развития предпринимательства
(улица Карла Маркса, 21-23,
конференц-зал).
Вчера, 14 января, состоялся
тренинг «Инструменты в интернет-маркетинге. Как настроить
большой поток клиентов».
20 января начинающих и
действующих бизнесменов
приглашают на семинар «Стратегии ведения переговоров в
продажах». Участники узнают
о ключевых ошибках в торгах
и переговорах, а также - основные секреты торговли и работы
с возражениями.
Также 21 января желающие
смогут посетить семинар «Эффективный руководитель».
Основные темы - навыки руководителя, оценка и управление
результатами труда, роль руководителя в работоспособности коллектива, управление
активностью сотрудников и
моральным климатом в организации.
Наконец, 27 января пройдет
беседа на тему «Партизанский
маркетинг в Интернете». Бизнес-тренер расскажет о маркетинге в соцсетях и на интернетфорумах, а также привлечении
клиентов без бюджета и взаимодействии с потенциальными
клиентами.
Время начала всех мероприятий - 15.00. Для участия в бесплатных семинарах необходимо
зарегистрироваться на сайте
Центра - http://ulcrp.ru.
Подробную информацию о
семинарах и возможных изменениях в расписании можно
узнать по телефону 27-05-23.

В заседании демсовета приняли участие первые лица региона - губернатор Сергей Морозов,
председатель Заксобрания Анатолий Бакаев и Глава Ульяновска Сергей Панчин

ulpressa.ru

Главная тема встречи, в которой приняли участие руководители региона и города, - сохранение и поддержка материнского и
детского здоровья. Не случайно,
что одно из ключевых решений, озвученных губернатором
Сергеем Морозовым на упомянутом заседании, было связано с
созданием крупного центра охраны здоровья матери и ребенка.

На этой неделе практически все Поволжье, а также Москву и Санкт-Петербург окутала непогода - сильная
метель. На расчистке дорог Ульяновска была задействована вся имеющаяся снегоуборочная техника.
На заседании комиссии по чрезвычайным
ситуациям под руководством главы региона
13 января Сергей Морозов дал поручение
обеспечить бесперебойную работу всех
объектов ТЭК и ЖКХ, служб скорой медицинской помощи и жестко контролировать
температурный режим в лечебных учреждениях и на объектах с круглосуточным
пребыванием людей.
- Также необходимо оперативно провести
анализ ситуации на автовокзале и проследить, чтобы все люди, которые не смогли
уехать из областного центра и не имеющие
здесь родных и близких, были обеспечены
местом временного пребывания. В случае
необходимости нужно рассмотреть вопрос
о переоборудовании пустующих зданий
постов ГАИ в места обогрева. Сотовым
операторам следует оперативно информировать население о текущей ситуации,
- сказал губернатор.
Как сообщил министр строительства,
ЖКК и транспорта региона Александр
Букин, из-за сильного ветра всем теплоснабжающим организациям было рекомендовано повысить температуру сетевой воды
на 3-5 градусов, чтобы не происходило
выдувания жилых домов и социальных
учреждений.
В ходе заседания городской комиссии
по чрезвычайным ситуациям было принято

решение, что спецтехника будет работать
без традиционной пересменки - на ходу.
Водители менялись без заезда техники в
гараж. Дополнительно к снегоуборочным
работам привлекли технику и персонал
промышленных, а также всех муниципальных предприятий. Об этом сообщил Глава
города Сергей Панчин.
На прошедшем в 7 часов утра 14 января заседании городской комиссии по ЧС директор
МБУ «Дорремстрой» Владимир Чумуркин сообщил, что в ночь на городских магистралях
работало 100 единиц спецтехники. С улиц
Радищева, Красноармейской, Орлова, Гагарина, Верхнеполевой и Спасской вывезено
180 самосвалов снега. Для предотвращения
образования гололеда использовано 170
тонн песко-соляной смеси.

Управляющие компании вывели на очистку дворовых территорий 48 тракторов и
порядка 700 дворников.
Случались и аварии, но они устранялись
в кратчайшие сроки. Так, например, 13
января ремонтной службой МУП «Ульяновскэлектротранс» оперативно, за 29
минут, было восстановлено движение на
перекрестке улиц Минаева и Железной Дивизии, где в 16.08 произошел сход вагона
трамвая с рельс.
По прогнозам синоптиков, сильные осадки
в виде мокрого снега и ледяного дождя, а также повышение температуры из-за прохождения теплых фронтов будет носить временный
характер. После 16 января вновь начнется
постепенное понижение температуры.
Алексей Николаев

ВНИМАНИЕ!
При возникновении чрезвычайных ситуаций или угрозе их возникновения граждане
могут в любое время звонить по единому телефону службы спасения - 112, а также
оперативному дежурному города Ульяновска - 42-16-78.
Единая диспетчерская служба Контакт-центра при Главе города работает в круглосуточном режиме. Свои вопросы и жалобы жители города могут оставить по многоканальным телефонам: 05 и 737-911, а также сообщить в свою управляющую компанию,
председателю ТСЖ или ЖСК.
По вопросам содержания улично-дорожной сети граждане могут обращаться в круглосуточно работающую диспетчерскую службу МБУ «Дорремстрой» по телефонам:
75-81-93 и 35-40-78.

земляки

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №2 // Пятница, 15 января 2016 г.

«Симбирский
край в истории
государства
Российского»

В рамках празднования
250-летия Николая Карамзина в Ульяновской
области пройдет одноименный фестиваль. В
2016 году, согласно указу
Президента, на территории Российской Федерации состоится множество
событий, посвященных
юбилею историографа.
В рамках заседания Всероссийского организационного комитета наш регион был назван главной
площадкой торжественных мероприятий.
Для популяризации имени Николая Карамзина и
сохранения наследия выдающихся земляков Центр
народной культуры организует масштабный сетевой проект «Симбирский
край в истории государства Российского». К нему
уже подключились более
150 населенных пунктов.
Подготовительным этапом
в методической и поисковой работе по данной
инициативе стал областной
семинар-практикум «Цели,
задачи и формы проведения
мероприятий, посвященных
празднованию 250-летия
со дня рождения Николая
Карамзина». Он прошел во
Дворце культуры «Губернаторский».
- Мы обратились к районам с поручением провести научно-поисковую
работу, которая поможет
выявить предмет, легенду,
прикладное творчество или
человека - все то, что могло
бы стать неким символом
данной территории и позволило бы ее вписать в историю Симбирского края. В
последующем специалисты
Центра народной культуры
окажут помощь населенным
пунктам Ульяновской области и проведут несколько
кустовых совещаний для
хореографов, хормейстеров, мастеров декоративноприкладного творчества. На
основании собранного и изученного материала районы
подготовят свои творческие
программы, - пояснила заместитель директора по научно-методической работе
Центра народной культуры
Ульяновской области Дарья
Ионова.
Первый этап фестиваля
пройдет на территории сельских поселений, а второй - в
районных центрах. Гостей
ждет большое количество
ярких событий. На фестивале чтецов «Россия. Родина.
Мы!» участники представят
произведения эпохи Карамзина. Межрегиональный
конкурс фольклорных коллективов «Свадьба в Обломовке» покажет обряды
русской свадьбы. Выставка
декоративно-прикладного
искусства «Девичьи грезы»
от Музея народного творчества будет пропагандировать творчество Николая
Карамзина как основоположника сентиментализма.
Посетители увидят экспонаты: кружевные салфетки и
платочки, девичьи альбомы,
вышитые женские и детские
портреты, предметы быта и
интерьера XVIII века. Еще
одна выставка «Прикосновение к истокам» приедет в
Ульяновск из Иркутска.
Заключительное мероприятие состоится во
Дворце культуры «Губернаторский» в рамках декады
Отечественной истории с
1 по 12 декабря 2016 года.

Ульяновские кайтеры регулярно проводят встречи и фестивали. На фото
- соревнования 2015 года

Александр Николаев - один из первых ульяновских кайтеров, призер открытого Кубка Казани по сноукайтингу памяти
Дамира Валеева 2015 года

Некоторые из горожан, возможно, уже не раз становились свидетелями необычного
зрелища: в небе над ледяной
поверхностью Волги возле
центрального пляжа вдруг
появляется множество ярких
куполов, похожих на крылья
разноцветных драконов. Хозяева «драконов» - представители ульяновского клуба
SimKite, которых мы попросили рассказать подробнее об
их занятиях и увлечениях.
- В январе 2016 года нашему
клубу исполнилось пять лет. В
честь этого события был проведен фестиваль «Симбирский
Сусанин» - своеобразное спортивное ориентирование с использованием кайтов, - говорит
Александр Николаев - один
из основателей и инструктор
SimKite.
Александр - фактически первый из ульяновских кайтеров,
который вот уже шесть лет занимается продвижением необычного спортивного направления
в нашем городе.
- Кайты - это большие «воздушные змеи». Кайтбординг
(кайтсерфинг) зародился лет
50 назад, когда появились специальные материалы - воздухонепроницаемые ткани и легкие
нервюры. В результате начали
конструировать «змеев», способных передвигать значительные грузы, - поясняет наш собеседник.
В свое время Александр увлекался горными лыжами, роликами, парусным спортом, но после
того, как он попробовал кайтинг,
понял, что ничем другим больше
не хочет заниматься.

Поперек ветра

- Кайт предоставляет удивительную свободу: кататься
можно в любой сезон и почти по любой поверхности - по
снежной глади, воде, пересеченной местности. Кроме того,
есть возможность совершать
умопомрачительные прыжки,
трюки, буквально лететь в воздухе и перемещаться с большой
скоростью. При этом кайтеру не
нужны ни горка, ни специальная
трасса, ни катер с двигателем нужно только умение управлять
кайтом и, конечно, ветер! - уверяет основатель SimKite.
По словам Александра, он
впервые узнал о кайтах совершенно случайно: в 2010 году
«гуглил» по поводу парусного
снаряжения и наткнулся на сайт
о кайтинге.
- Когда привез кайт из Москвы,
в первое время не знал, как к
нему подступиться. Понадобилось два сезона (почти год),
прежде чем я методом проб и
ошибок понял, как с ним управляться. Тогда просто не с кем
было посоветоваться и, конечно,
такой путь обучения не продуктивен и даже опасен. Сейчас
под нашим руководством новые
члены клуба осваивают технику
управления кайтом в десятки раз
быстрее, - отмечает Николаев.
Кстати, за несколько лет клуб
SimKite значительно расширился, и сейчас число его активных
участников перевалило за 50.
- Естественно, нам не хватает
поддержки и элементарного

внимания со стороны тех, кто
управляет спортом и массовыми мероприятиями. Мы проводим ежегодные соревнования
и фестивали по кайтингу, к
примеру, в 2014 году на традиционный курс-рейс «На семи
ветрах» удалось собрать 250
зрителей и участников. Летом 2015 года мы вышли на
межрегиональный уровень
- к нам приезжали кайтеры из
Чебоксар, Сызрани, Самары,
Димитровграда. Но, конечно,
организуется все это на уровне соцсетей и без какой-либо
поддержки со стороны власти
и бизнеса. Вообще, соревнования по кайтингу - это зрелищно
и круто, думаю, они привлекли
бы гораздо больше зрителей и
участников, если бы были организованы какие-нибудь призы,
кайт-прокат и т.п., - считает наш
собеседник.
Надо сказать, что кайтинг
относится к числу экстремальных видов спорта. Не нужно
думать, что можно, к примеру,
прийти, надеть лыжи, уцепиться
за стропы и сразу же поехать.
Без специального обучения не
обойтись.
- Без подготовки и инструктажа все может закончиться достаточно серьезными травмами.
Тут необходимы и теоретическая
подготовка, и практический
опыт, - поясняет Александр.
- Например, многие новички и
обыватели не понимают, как мы
можем с помощью кайта катить-

ся в ту сторону, куда захотим, и
при этом возвращаться на точку
старта: ведь ветер вроде бы дует
в каком-то одном направлении!
На самом деле мы «ходим» не по
ветру, а поперек ветра - так же,
как в парусном спорте. Неслучайно именно кайтинг позволяет
по-настоящему «сродниться»
с природой: весь кайф состоит
в понимании того, что, научившись управлять «змеем», ты
становишься свободен, словно
ветер.
По мнению Александра, обучение кайтингу проходит в три
этапа: сначала учишься управлять
«одномерным пространством»
(своим телом), затем - двухмерным (учитываешь одновременно
кайт и тело), а затем переходишь
на трехмерную точку зрения кайт, тело и, например, сноуборд
или лыжи.
- В 2016 году мы планируем
провести традиционный зимний
курс-рейс «На семи ветрах» и соревнования «Симбирский Сусанин». Последние интересны тем,
что это - уникальное ульяновское
ноу-хау. Мы проводим спортивное ориентирование на кайтах:
расставляем на пересеченной
местности различные знаки и по
карте ищем их, передвигаясь на
«воздушных змеях».
Заинтересовавшиеся могут
узнать о конкретных сроках и
местах проведения соревнований в интернет-группе клуба
- https://vk.com/ul_kite.
Евгений Нувитов

Самородок из Чердаклов

- Он наш земляк и мастер, который с 1903
года был единственным художником-миниатюристом царской семьи, одним из лучших
мастеров фирмы Фаберже. Его работы
украшают 11 императорских пасхальных яиц
Фаберже. А всего ему принадлежит свыше
150 миниатюр для царской семьи. Создавая
этот музей, мы хотели, что наши дети понимали, что историю культуры, искусства могут
создавать простые люди, - сказала Лариса
Терехина, директор Центра дополнительного образования детей, на базе которого
открылась музейная экспозиция.
По словам Ларисы Терехиной, о том, что этот
талантливый человек с уникальной судьбой 25
лет жил в Чердаклах, здесь узнали год назад,
когда в местный историко-краеведческий
музей обратился Валентин Скурлов, кандидат
искусствоведения, секретарь мемориального
фонда Фаберже, консультант-исследователь
по Фаберже русского отдела аукционного
дома «Кристис». Он и рассказал чердаклинцам потрясающую историю жизни их земляка
Василия Зуева.
В новом музее представлены копии
портретов, написанных Василием Зуевым,
фотографии и архивные документы, связанные с жизнью художника. Здесь же
расположились лучшие поделки и картины
молодых чердаклинцев, лауреатов конкурсов, посвященных жизни и творчеству
выдающегося земляка.

В Чердаклах состоялось
торжественное открытие музея
Василия Зуева, ювелира,
работавшего в фирме Фаберже.

fotki.yandex.ru
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В 2015 году в Чердаклах был объявлен конкурс проектов на получение грантов среди
социально ориентированных некоммерческих организаций. Проект «Откроем времени
лицо», посвященный Василию Зуеву, занял
первое место и получил поддержку в размере
одного миллиона рублей.
Уникальная судьба Василия Зуева вдохновляет чердаклинцев. Так, в рамках форума
«Откроем времени лицо», прошедшего в
день открытия музея, школьники из образцового детского коллектива театра-студии
«Три Н» представили постановку, посвященную художнику. За исполнение главной роли
в спектакле учащийся Крестовогородищенской школы Артем Рубанов получил сертификат на поездку в Крым в международный
лагерь «Артек».
На форуме состоялась презентация книги
«Василий Зуев - художник-миниатюрист
фирмы Фаберже» известного в Ульяновской области краеведа Нины Васильевой
в соавторстве с Валентином Скурловым.
Искусствовед преподнес чердаклинскому
музею живописный портрет Василия Зуева
и прочитал лекцию «В.И. Зуев - художникминиатюрист».
Нина Васильева в течение прошлого года
работала над книгой о художнике. Она нашла потомков Василия Зуева и даже его
рукописные работы, собрала массу уникального материала.
Ирина Морозова

город и горожане
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Лучший праздник - своими силами

Жители дома - Любовь Янина (Дед Мороз) и Ангелина Володина (Снегурочка) вручают подарки детям за прочитанные
стихотворения

В празднике бывшего общежития поучаствовали более 40
детей, проживающих в доме №16/2

Накануне Нового года в одном из многоквартирных домов Засвияжья прошла
традиционная «елка». Праздник в доме
№16/2 на ул. Доватора интересен тем, что
его организаторы, вдохновители и исполнители - сами собственники.
- Мы уже несколько лет проводим новогодние
представления для своих детей - их у нас более
сорока. Перед этим у нас проходят различные
конкурсы - на лучшее оформление коридора и
лестничной площадки, конкурсы детских рисунков
и елочных игрушек, - рассказывает старшая по
дому Мария Писарева.
Дом №16/2 - бывшее общежитие. Это дает собственникам одно существенное преимущество: на
первом этаже здания есть большая рекреация, в

Бесплатные корты по всему городу

Старшая дома №16/2 по улице
Доватора Мария Писарева в
роли яркого сказочного персонажа - Бабы-яги. Она не
только организует праздник,
но и сама принимает участие в
сказочном представлении

Победил
«Университет»

Для горожан и гостей Ульяновска организовано около полусотни бесплатных
площадок для катания на
коньках.
По информации городского
Комитета по делам молодежи,
физической культуре и спорту,
на внутридворовых территориях залиты 48 хоккейных кортов.
Все площадки регулярно очищаются от снега.
Если конкретнее, то для массового катания залиты ледовые

В праздничные дни в Ульяновске
проходили традиционные соревнования по мини-футболу на призы
ФК «Волга».
Турнир проводился в двух возрастных группах среди ребят 2006 и 2007
годов рождения и собрал 16 команд.
У старших в финале сошлись хозяева - «Университет» и заволжский
«Старт-Динамо». Основное время
обошлось без забитых мячей, а вот в
серии послематчевых пенальти точнее
оказались студенты - 4:3. Их погодкиодноклубники, пробовавшие свои силы
сразу в обеих категориях, заняли третье место, не оставив шансов «Старту»,
- 4:0. Среди ровесников равных им уже
не было. В главном матче они переиграли «Авангард» - 5:2. В поединке за
«бронзу» «Старт» в футбольной лотерее «вытащил счастливый билетик» в
споре со своим вторым составом (7:6,
основное время 1:1).
Все призеры, помимо традиционных
кубков, медалей и грамот, получили
сладкие призы от ФК «Волга». Лучшие
по линиям отмечены памятными индивидуальными подарками. На церемонию награждения приехал полузащитник чешского «Слована», ульяновский
воспитанник Дмитрий Ефремов. От
себя он вручил особо отличившимся
ребятам мячи.

которой в зимнее время можно установить елку и
собрать зрителей. Семьи с маленькими ребятишками и многие жители, у которых дети давно выросли, собираются здесь по разным праздничным
и рабочим «жэкахашным» поводам.
- Я охотно откликнулась на приглашение жителей моего округа поучаствовать в празднике. Естественно, пришла не с пустыми руками - принесла
для детей сладкие подарки. Считаю, что такие
праздники - особенно когда они организованы
самими ульяновцами, а не по инициативе «сверху»
- очень важны и действительно объединяют людей,
- сказала одна из почетных гостей празднества
- депутат Гордумы Алсу Айзатуллина.
Стоит добавить, что в организации представления помогла администрация Засвияжского района, бесплатно предоставившая жителям многоквартирного дома большую новогоднюю елку.

поля на муниципальных стадионах в селе Карлинское, «Старт»
(ул. 40 лет Победы, 35), «Волга»
(ул. Почтовая, 23), корты на
стадионах «Симбирск» (Симбирская, 45), «Локомотив» (пр-т
Гая, 15) и на территории детского оздоровительно-образовательного центра «Орион» (б-р
Львовский, 10). На стадионах
организован прокат коньков по
доступным ценам.
Кроме того, более 30 хоккейных площадок расположены на
территории образовательных
организаций, имеются в виду
школы №№6, 10, 11, 13, 15, 22,
24, 27, 28, 34, 35, 37, 45, 46, 47,

48, 51, 52, 61, 62, 65, 66, 69, 72,
74 (два корта), 78 и средние учебные заведения в Карлинском,
Лаишевске, Плодовом, ЦРТДиЮ
им. Матросова. Хоккейный корт в
школе №45 в зимний период используется для зимнего футбола
и подвижных игр.
Помимо этого, в настоящее
время готовы к зимнему сезону и ледовые площадки при
школах №№8, 13, 17, 20, 25,
30, 31, 32, 33, 38, 40, 41, 44,
45, 49, 53, 55, 56, 57, 59, 62, 70,
76, 82, 83, 85, 86, 90, а также в
Баратаевской, Отрадненской,
Пригородной, Кротовской и
Луговской школах.

Выставка одного плиозавра

Зимние забавы
в День снега

17 января во всех муниципальных образованиях нашего региона
пройдут соревнования
по самым популярным
зимним видам спорта
- лыжным гонкам, хоккею с мячом, конькобежному спорту, а на
ледовых кортах будут
организованы сеансы
массового катания на
коньках.
- Еще одно название
этого спортивного праздника - Международный
фестиваль зимних видов
спорта. Во всем мире его
отмечают с 2012 года. В
нашем регионе праздник
пройдет впервые и будет
приурочен ко Дню образования Ульяновской
области. Главные события
спортивного праздника
развернутся на площади
имени В.И. Ленина и на
трассах горнолыжного
комплекса «Ленинские
горки», где пройдут показательные выступления
сноубордистов и горнолыжников. Кроме того, в
программе - соревнования
по скоростному спуску
на сноутюбах, в которых
смогут принять участие
все желающие, а также
«веселые старты» с элементами зимних видов
спорта и многое другое.
Начало в 10.00, - рассказал министр физической
культуры и спорта региона
Сергей Кузьмин.
В ульяновском парке
«Винновская роща» лыжники разыграют награды третьего этапа Кубка
Ульяновской области.
Им предложат на выбор
несколько дистанций: самая короткая из них - 2
километра, самая длинная
- 15 километров. А для
любителей лыжных прогулок будет работать прокат
лыж. «Кроме того, с 11.00
до 12.00 на стадионах
«Волга», «Старт», «Локомотив» в селе Карлинское будет организован
социальный час проката коньков. Спортивный
инвентарь можно будет
получить, предъявив документ, удостоверяющий
личность», - сообщил
Сергей Кузьмин.
Также сеансы массового катания на коньках
будут организованы на
всех хоккейных кортах
регионального центра.

Приглашают на
«Виват, Россия!»

13 января в Ульяновском областном
краеведческом музее имени И.А. Гончарова в рамках мероприятий, посвященных 120-летию музея, открылась выставка одного экспоната «Новый плиозавр
Makhaira rossica».
Останки плиозавра были найдены в
отложениях мелового периода (возраст
- около 130 миллионов лет) на берегу реки
Волги у поселка Сланцевый Рудник Ульяновского района Ульяновской области.
Палеонтологам удалось извлечь из породы
фрагменты челюстей рептилии, позвонки и
другие кости.
Плиозавр получил родовое название Makhaira - от древнегреческого «бритва». Также
махайра - разновидность античного холодного оружия с односторонней заточкой по
внутренней грани лезвия, предназначенного
для рубящих ударов. Это оружие, к приме-

ру, использовали древнегреческие воины.
Видовое название - rossica - от латинского
«русская».
Название новому плиозавру было дано
неслучайно. Рептилия обладала крупными
трехгранными в поперечном сечении зубами со сложными зазубренными режущими
кромками. Ранее подобное строение зубов
отмечалось лишь у крокодилов и хищных
динозавров.
- Makhaira rossica был довольно крупным
животным, достигавшим 5 метров в длину.
Его мощные острые зубы позволяли разрывать весьма крупную добычу. Пищей
«русской бритве» могли служить огромные
головоногие моллюски, а также небольшие
рептилии. Возможно, этот плиозавр был
теплокровным животным, - комментирует сотрудник музея, кандидат биологических наук,
заведующий сектором «Палеонтологическая
галерея» Илья Стеньшин.

20 и 21 января на
базе парка имени Александра Матросова состоится районный тур
городского фестиваля
патриотической песни
«Виват, Россия!».
Участниками районного
конкурса станут школьники, студенты ссузов и
работающая молодежь
до 30 лет.
На конкурсе представят
песни патриотического
содержания на русском
языке. Заявки на участие
принимаются до 18 января
в отделе по делам молодежи, культуры и спорта администрации Ленинского
района (ул. Спасская, 6,
кабинет №70).
Победители и призеры
в каждой группе будут
награждены призами и
грамотами администрации
Ленинского района. Подробности о мероприятии
можно уточнить по телефону 27-33-67.
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Сформирован
корпус волонтеров
В Ульяновский волонтерский корпус чемпионата
мира по хоккею с мячом2016 отобрано 285 человек.
Напомним, подготовка волонтерского корпуса к международному спортивному форуму стартовала в октябре, она
включала в себя ряд обучающих семинаров, мастер-классов, выездных мероприятий.
- Волонтерский корпус должен стать высококвалифицированной командой, - отметила министр образования и
науки региона Екатерина Уба.
- В него вошли 285 из 460 человек, прошедших обучение.
Ответственность и значимость
работы ребят на чемпионате подчеркнул и губернатор
Ульяновской области, когда
лично провел встречу с представителями добровольческого спортивного движения.
С 26 по 27 декабря в оздоровительном центре «Юность»
была организована школа волонтеров, где рассмотрены и
обыграны на практике возможные ситуации на чемпионате
мира по хоккею с мячом, в том
числе и экстренные. Также в
рамках выездного обучающего
мероприятия прошли курсы по
английскому языку с изучением
спортивной терминологии для
служб, работа которых непосредственно связана с гостями
и командами игр.

Для безопасности
болельщиков
В преддверии грядущего
чемпионата мира по хоккею
с мячом на стадионе «Труд»
будет смонтировано 16 камер видеонаблюдения.
О необходимости сделать
российские стадионы безопасными заявил Президент страны
Владимир Путин на недавнем
заседании совета по развитию
физической культуры и спорта
и организационного комитета
«Россия-2018». «Еще раз обращаю внимание на необходимость полноценного комплекса
мер, решающих проблемы
безопасности, - подчеркнул
глава государства. - Арены, где
происходит большинство противоправных ситуаций, следует
оснастить эффективными системами видеофиксации. МВД,
Минспорту и организаторам
соревнований нужно определить порядок идентификации
конкретных нарушителей».
Напомним, Ульяновская
область в январе-феврале
2016 года примет чемпионат
мира по хоккею с мячом, а в
2018 году станет базой для
размещения одной из командучастниц чемпионата мира по
футболу и болельщиков.
- В этих мероприятиях будет
задействована главная арена региона - стадион «Труд», - пояснил
министр физической культуры и
спорта Ульяновской области
Сергей Кузьмин. - Уже сейчас в
рамках подготовки спортивного
объекта к хоккейному чемпионату мира установлена новейшая
система видеонаблюдения. За
происходящим на стадионе постоянно будут следить 16 камер.
Такого количества аппаратуры
вполне хватит, чтобы просматривался каждый квадратный
сантиметр территории. Съемка
в HD-качестве позволит пристально наблюдать за всеми
болельщиками, которые придут
на мероприятия.
Кроме того, входные группы
стадиона «Труд» будут оснащены системой контроля доступа,
а также металлоискателями.
Губернатор Сергей Морозов
распорядился сделать стадион
«Труд» и другие спортобъекты,
задействованные в чемпионате,
максимально безопасными для
болельщиков.

Красота в силе и гармонии
Сравнительно
недавно в протоколах
соревнований
по бодибилдингу
появились две новые
категории - «Фитнесбикини» и «Менс
физик». Направления,
предусматривающие
умеренные мышечные
объемы, но красивые
пропорции тела,
быстро завоевали
популярность. Мы
решили пообщаться
со спортсменами,
выступающими в этих
категориях.
Нашими собеседниками стали занявшая третье место в
кубке Ульяновской области
«Большая Волга-2015» Екатерина Алексеева и стремительно
прогрессирующий спортсмен и
тренер Иван Савинов. Пример
этих молодых, перспективных
атлетов наверняка мотивирует
многих сделать первые шаги к
спорту и здоровому образу жизни, искусству поддержания себя
в хорошей форме и правильному
питанию.
Ваше тело - лучшая мотивация!
Категория «Фитнес-бикини»
появилась в 2010 году. Судьи оценивают претенденток по сбалансированности спортивной формы
и внешности, комплекции, тонусу
кожи и умению позировать. Таким
образом, получается этакий конкурс красоты среди спортсменок.
Делятся участницы лишь по росту: до 163 см, до 168 см и свыше
168 см. Средний срок подготовки
спортсменки - от года до трех лет.
Помимо чисто спортивной, иные
девушки ставят своей целью и
коммерческую составляющую
подобных состязаний - лучшие
конкурсантки нередко пополняют ряды высокооплачиваемых
фотомоделей. Кроме того, многие видят в фитнес-бикини идеальный способ поддержать себя
в хорошей форме, сформировать
мышечный корсет, столь необходимый для женской фигуры,
научиться правильному питанию
и здоровому образу жизни.
В Ульяновске категория стремительно набирает обороты, и
наилучшее подтверждение тому
- завоеванные симбирянками
второе и третье места в кубке
города «Большая Волга-2015».
Обладательницей бронзовой
медали стала Екатерина Алексеева.
- Я пришла в спортзал в январе
2015 года, - рассказала девушка. - До этого ничем подобным
не занималась, не считая того,
что мы всей семьей ходили в
бассейн. Уроки физкультуры в
школе и вузе не в счет. Настал
момент, когда поняла, что нужно подтянуть фигуру, повысить
мышечный тонус. И к новому,
2015 году попросила у мужа
в подарок годовой абонемент
в тренажерку. Наставником
моим стал известный далеко за
пределами Ульяновской области
бодибилдер, чемпион мира среди юниоров Евгений Баязитов.
Я прочитала о нем в Интернете и
решила, что хочу тренироваться
только у Евгения.
- В какой форме Вы были,
когда приступили к занятиям?
- Не скажу, что страдала от
лишнего веса, даже после родов
не поправилась. Моей целью
было убрать лишний вес с живота, подкачать ягодицы. Словом,
привести тело в соответствие с
идеалом.
- И каков он, Ваш идеал?
- Когда начала тренироваться,

Екатерина Алексеева (слева)
внимательно изучала фотографии известных российских
спортсменок. Это очень сильно
мотивировало добиваться результата. Кроме того, спустя
пару месяцев я попала на соревнования, которые проходили
в Железнодорожном районе.
Увидела выступавших девушек и
решила, что тоже хочу на сцену.
Тогда начала тренироваться уже
всерьез, стала заниматься по
пять раз в неделю и правильно
питаться. Дома каждый день
выполняю упражнения на пресс
и выхожу на пробежки.
- Наверняка пришлось отказаться от многих любимых
продуктов?
- Да, в первую очередь мы с
Евгением исключили из моего
меню все сладости. Конечно,
поначалу немного позволяла
себе что-нибудь вредное. Затем
настала очередь сметаны - от нее
тоже отказались. У меня свой
магазин молодежной одежды, и,
когда уезжала за товаром, часто
приходилось питаться чем придется - возвращалась «залитая».
Исключали из рациона углеводы,
выполняли кардиоупражнения,
чтобы это не отложилось в жир.
Так, начиная с лета, уже стала
набирать форму, необходимую
для выступлений.
- Что сейчас входит в Ваше
повседневное меню?
- На завтрак - каши, обычно
моя любимая овсянка. В обед рис без соли и сахара, отварная
куриная грудка, яйца. Вечером творог, омлет, овощные салаты.
Главное условие - белок должен
поступать с каждым приемом
пищи, а на ночь не следует употреблять углеводы.
- А как семья восприняла
перемены в питании? Ведь наверняка Вы и их «подсадили»
на здоровый рацион?
- Дочь пока не ощутила особой
разницы, а вот мужу частенько
хочется чего-то вредного, типа
колбаски (смеется). Но в целом
приняли с пониманием. Единственное: муж был шокирован,
как у меня поднялся аппетит
после тренировок, и я съедала
порции вдвое больше его.
- Супруг, глядя на Вас, не
надумал тоже привести свое
тело в порядок?
- Да, мы начали тренироваться
практически вместе. Не сказать,
что он был толстый, скорее в
теле, но сейчас уже скинул несколько лишних килограммов,
чтобы соответствовать жене
(смеется). Думаю, дочь, когда
подрастет, будет ходить в спорт-

зал вместе с мамой.
- Среди подруг, наверное,
нашлись те, кто воспринял
Ваш новый образ жизни негативно?
- Увы, не обошлось без этого.
Есть девочки, которые искренне
за меня порадовались, приходят
на соревнования, поддерживают. Одна планирует тоже
заняться фитнес-бикини. А коекто откровенно завидует, хоть и
старается не подавать вида. Но
я останавливаться не собираюсь
- за зиму необходимо набрать
мышечную массу, чтобы весной
вновь выступить на соревнованиях. Теперь мы со спортом просто
неразлучны!
Пляжные красавчики
В 2012 году международная
Федерация бодибилдинга и
фитнеса презентовала новую
мужскую категорию, получившую название «Менс физик».
Она направлена на мужчин,
которые используют силовые
тренировки, дабы поддерживать
себя в форме, соблюдают здоровую сбалансированную диету,
предпочитают развивать меньше
мышечных объемов, но все же
иметь спортивное и эстетическое
телосложение.

Иван Савинов

В России эта номинация введена в 2014 году и получила
локальное название «Пляжный
бодибилдинг». Поддерживая это
название, спортсмены выступают
в шортах и действительно выглядят как завсегдатаи пляжей.
Одним из ульяновских спортсменов, кто первым оценил категорию, стал житель Засвияжья
Иван Савинов.
- Привлекла новизна, а также
то, что в отличие от классического бодибилдинга, в «менс
физик» спортсмены выглядят
более гармонично, эстетично,
- рассказал атлет. - Я занимался
спортом с 13 лет, и как только
узнал об этом направлении,
сразу перешел на него.
- Сколько времени может
занять подготовка спортсмена
для выступления в «пляжной»
категории?
- Это сугубо индивидуально,
зависит от особенностей каждого организма. Случается,
человек с малым содержанием
подкожного жира, лишь накачав
немного мышц, уже становится
похож на «пляжника». Иным
же приходится работать долго
и упорно.
- Многих ребят отпугивает
от занятий бодибилдингом
опасение того, что, перестав
заниматься, они вновь похудеют или, напротив, жутко
растолстеют.
- Здесь не следует забывать,
что природа даровала нам такую замечательную вещь, как
мышечная память. Вернувшись
в зал даже после солидного
перерыва, можно за считанные
недели восстановить свою прежнюю форму. У меня самого был
период, когда я не тренировался
почти год. В результате потерял
более 15 килограммов драгоценной мышечной массы, которую
до этого наращивал более пяти
лет. Но, вновь начав активно заниматься, я все восполнил менее
чем за три месяца.
- Ты один из немногих, кто
нашел идеальный баланс поддержания себя в форме даже
в период между соревнованиями. Поделишься секретом?
- Чтобы держать себя в форме,
необходимо посещать спортзал
не реже трех раз в неделю.
Кроме того, я придерживаюсь правильного питания, дабы
не отложилось в лишний жир.
Полностью исключил из рациона
соль, не ем хлеб, макароны и
другие мучные изделия. Сладкое могу позволить себе лишь
в первой половине дня. Зато не
отказываю себе в сложных углеводах - гречке, овсянке, белке
- мясе, рыбе, яйцах. Чувствуешь
себя легко, масса энергии!
- Многие «пляжники» часто
выступают как фотомодели.
А ты уже попробовал себя в
этом ремесле?
- Планирую отправиться на фотосессию в столицу и в будущем
сниматься для рекламы. Фитнесмоделей среди мужчин не так
много, и спрос на них есть.
- На твой взгляд, у «менс
физик» есть шансы стать повальным увлечением среди
молодежи?
- Есть. Потому что если человек начал заниматься бодибилдингом и хочет, чтоб от
его тренировок был толк, он
автоматически перестает употреблять спиртные напитки и
курить. Начинает вести здоровый образ жизни и правильно питаться. А если молодые
люди, помимо учебы, ничем
не заняты, не работают, не
занимаются спортом, они и начинают по подъездам шляться
с бутылкой пива либо тянутся в
криминал. Кстати, подмечено:
чем больший процент молодежи занимается любым видом
спорта, тем ниже в регионе
преступность.
Дмитрий Сильнов
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ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ. 27-35-06
16 января, 17.00 - концерт «Классика
и неоклассика: Гайдн и Прокофьев».
Играет Ульяновский государственный
академический симфонический оркестр.
Дирижер - Дмитрий Руссу. 6+
17 января, 17.00 - вечер популярной
музыки в ДК «Руслан». Дирижер - Дмитрий Руссу. 6+
17 января, 17.00 - с Ульяновским
государственным оркестром русских
народных инструментов поет Анатолий
Колбешин (тенор, Ярославль). Дирижер
- заслуженный артист России Евгений
Федоров. 6+
19 января, 18.30 - музыкально-поэтический концерт «Я тревожно уйду
по метели…», посвященный 80-летию со
дня рождения Николая Рубцова. 6+

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
15 января, 17.00 - «Горе от ума».
12+
16 января, 17.00 - «Ромео и Джульетта». 14+
17 января, 17.00 - «Стакан воды».
18+
20 января, 18.00 - «Бедная Лиза»
14+
Малая сцена
17 января, 17.00 - «Маленький человек с большим сердцем».
21 января, 18.00 - «Восемь любящих
женщин».

АФИША НА НЕДЕЛЮ

МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ШЕДЕВРЫ
В КИНОЦЕНТРЕ
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
17 января, 10.00 - фильм-концерт
«Три звезды».
На одной сцене Анна Нетребко (сопрано), Йонас Кауфман (тенор), Эрвин
Шротт (баритон).

МУЗЕИ
«СИМБИРСКАЯ
ЧУВАШСКАЯ ШКОЛА.
КВАРТИРА
И.Я. ЯКОВЛЕВА»
ТЕЛ. 32-85-21
Новая выставка «Монолог», посвященная потомкам И.Я. Яковлева по линии
его дочери Лидии Некрасовой.

БИБЛИОТЕКА №26
ТЕЛ. 36-32-02
20 января, 17.00 - фольклорный
праздник. 16+

БИБЛИОТЕКА №25
ТЕЛ. 46-28-59
20 января, 14.00 - встреча с писательницей Лидолией Никитиной. 16+

БИБЛИОТЕКА №17
ТЕЛ. 31-00-17
19 января, 14.00 - тематическая программа, посвященная Дню образования
Ульяновской области. 16+

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
20 января, 13.00 - музыкально-краеведческий час. 16+
21 января, 13.00 - литературно-краеведческий час, посвященный 85-летию
со дня рождения Н. Благова. 16+

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА
ИМ. С.Т. АКСАКОВА
ТЕЛ. 41-81-93
17 января, 11.00 - праздник зимних
забав и развлечений «Зимняя радуга»
(викторины, конкурсы, подвижные игры,
катание на санках и ледянках, мастеркласс «Узоры на снегу»).

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «Иван-царевич и Серый
Волк 3», 6+. «Самый лучший день», 16+.
«Срочно выйду замуж», 16+. «Млечный
путь», 12+. «Выживший», 18+
Зал «Огюст»: «Волшебное королевство Щелкунчика», 0+

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Выживший», 16+. «Иван-царевич и
Серый Волк 3», 6+. «Омерзительная
восьмерка», 18+. «Самый лучший фильм»,12+

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Звездные войны. Пробуждение силы»,
12+. «Снупи и пузатая мелочь», 6+
«Лес призраков», 16+, Страна чудес,
12+, Самый лучший день, 18+, Выживший, 16+

16 января, 17.00 - «Яичница». 12+
17 января, 17.30 - «Леди Макбет
Мценского уезда». 18+

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 М/с «Человек-паук» 12+
7.25 М/с «Люди в черном» 0+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
11.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 0+
13.30, 17.35, 0.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 12+
15.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.05 М/с «Рождественские истории»
6+
19.25 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» 0+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+

СТС

5.00, 6.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
7.00 «НТВ утром» 16+
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
1.20 «Следствие ведут...» 16+
2.15 Д/c «Битва за Север» 16+
3.10 Т/с «ХВОСТ» 16+

НТВ

ПРОФИЛАКТИКА ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ
14.00, 17.00, 17.50, 20.00 ВЕСТИ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Сын моего отца» 12+
23.50 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
16+
00.50 НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕМЬЕРА.
«Благотворитель». Фильм
Аркадия Мамонтова.
ПРЕМЬЕРА. «Прототипы.
Профессор Преображенский
Собачье сердце» 12+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 18.00, 23.25, 3.00 «Новости»
16+
9.20, 4.20 «Контрольная закупка» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.00, 15.00 «Новости»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15, 1.40 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА»
12+
23.40 Т/с «1992» 18+
3.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» 16+

6.30 «Диалоги о рыбалке» 16+
7.00, 9.00, 10.00, 12.50, 14.00
Новости
7.05, 14.05, 20.20, 23.15 Все на
Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Africa Race». Итоги
10.35 Биатлон. Кубок мира
12.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
13.00 «Спортивный интерес» 16+
14.50 «Рио. Детали» 16+
15.00 «Рио ждет». Прямой эфир
16.00 «Континентальный вечер»
17.00 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист»
(Екатеринбург) - «Металлург»
(Магнитогорск)
19.15, 2.00 Водное поло. Чемпионат
Европы
20.55 Хоккей. КХЛ. «Слован»
(Братислава) - «Динамо»
(Москва)
0.15 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Россия - Венгрия.
Трансляция из Польши
3.10 «Детали спорта» 16+
3.15 Д/ф «1+1» 16+
4.00 «На пути к Олимпу» 16+
4.30 Д/ф «Выжить и преодолеть» 16+

МАТЧ ТВ

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
12.20 Д/ф «Я буду выглядеть смешно.
Татьяна Васильева»
13.05 «Линия жизни. Юрий Энтин»
14.00 Д/ф «Лесной дух»
14.10 Т/с «Прекрасные господа из
Буа-Доре»
15.10 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
17.40, 0.35 «В.Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского в Золотом
зале Musikverein»
18.45 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль длиною
в жизнь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Острова. Борис Бабочкин»
21.55 «Тем временем»
22.45 Д/ф «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»
1.35 Д/ф «Сирано де Бержерак»
2.40 «К. Сен-Санс. «Муза и поэт»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
9.00, 23.15 «Дом 2» 16+
10.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА
2. ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
13.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
1.15 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» 12+
4.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» 16+
5.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
5.55 Т/с «НИКИТА-4» 16+

ТНТ

23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30 Х/ф «ФАНТОМАС» 12+
3.30 Х/ф «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ» 12+
5.10 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
10.55 Д/ф «Служебный роман» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Место происшествия 16+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 Пионерское шоу 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Закрытая школа» 16+
10.30 В движении 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа» 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 «Безмолвный свидетель» 16+
19.30 «Тонкая грань» 16+
20.45 «Квадроэстафета» 16+
21.00 «Текущий момент» 16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Безмолвный свидетель» 16+
00.40 «Тонкая грань» +
01.30 «Дороги Индии» 16+
02.20 «Дороги Индии» 16+
03.15 Интервью №1 12+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальные фильмы 16+
05.00 «Белиссима» 16+

СТВ

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект».
«Разум. Запретные знания» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Жмурки» 16+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Кобра» 16+
21.40 ПРЕМЬЕРА. «Водить по-русски»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «От заката до рассвета-2» 16+
03.10 «Кино»: «Дж. Эдгар» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.55, 0.00 «Матриархат» 16+
8.15 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
21.00, 2.20 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
16+
23.00 «Свадебный размер» 16+
0.30 Т/с «АПОФЕГЕЙ» 16+

ДОМАШНИЙ

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 ЯНВАРЯ

7.20, 10.15 «Пляс-класс»
7.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
7.50, 16.05 «Союзмультфильм»
представляет»
8.00 «Олимпийская зарядка»
8.05, 18.00 М/с «Щенячий патруль»
9.40 М/с «Бумажки»
9.45 Давайте рисовать! «Корабль в
море»
10.20 М/с «Свинка Пеппа»
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
11.35, 0.20 «Лентяево». ТВ-шоу
13.05 М/с «Даша и друзья»
13.35, 22.10, 2.45 М/с «Бернард»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Маша и Медведь»
15.35 М/с «Маленький принц»
15.55, 16.25 «180»
16.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
16.30, 2.55 М/с «Смешарики. Пинкод»
19.40, 4.15 М/с «Вспыш и чудомашинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов»
22.45 М/с «Новаторы»
0.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
0.45 М/с «Я и мой робот»
1.10 М/с «Татонка»
2.00 М/с «Волшебная четверка»
5.00 «Ранние пташки»

КАРУСЕЛЬ

5.30 Д/ф «Хранители дождевого
леса» 12+
6.00 «Большая наука» 12+
7.00 Студия «Здоровье» 12+
7.30, 0.30 «Календарь» 12+
9.00, 23.45 Д/ф «В мире людей.
Гляжусь в тебя, как в зеркало»
12+
9.46 «От первого лица» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
11.45, 2.00, 4.15 «Технопарк» 12+
12.00, 22.50, 4.30 «Большая страна»
12+
13.20 Д/ф «Легенды Крыма. Битва за
Севастополь» 12+
13.50 «Новости Совета Федерации»
12+
14.05, 19.25, 2.15 «Прав!Да?» 12+
15.00 «Отражение» 12+
21.30 «Вспомнить все» 12+
22.20 «Де-факто» 12+
3.10 Д/ф «Легенды Крыма. Боевые
дельфины Севастополя» 12+
3.35 «Основатели» 12+
3.50 «Большое интервью» 12+

ОТР

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «На пороге большой войны?»
16+
23.05 «Без обмана. «Экзамен для
зефира» 16+
0.30 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
2.25 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
4.20 Д/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера» 12+
4.55 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» 12+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 18.00, 23.25, 3.00 «Новости»
16+
9.20, 4.20 «Контрольная закупка» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.00, 15.00 «Новости»
12.15, 21.35 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15, 1.40 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 Т/с «1992» 18+
3.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» 16+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Сын моего отца» 12+
23.50 ВЕСТИ.doc 16+
01.35 НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕМЬЕРА.
«Химия нашего тела. Гормоны».
ПРЕМЬЕРА «Смертельные
опыты. Кровь» 12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
7.00 «НТВ утром» 16+
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
1.20 «Главная дорога» 16+
2.00 Д/c «Битва за Север» 16+
2.45 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

СТС

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 М/с «Человек-паук» 12+
7.25 М/с «Люди в черном» 0+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.00, 13.00, 17.00, 0.00 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
11.25 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» 0+
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.05 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
19.20 М/ф «Облачно… 2. Месть ГМО»
0+

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Великие праздники.
Крещение Господне» 12+
8.35 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
«События»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Место происшествия 16+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 «Квадроэстафета» 16+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Закрытая школа» 16+
10.30 В движении 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа» 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 «Безмолвный свидетель» 16+
19.30 «Тонкая грань» 16+
20.45 «Квадроэстафета» 16+
21.00 «Текущий момент» 16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Безмолвный свидетель» 16+
00.40 «Тонкая грань» 16+
01.30 «Дороги Индии» 16+
02.20 «Дороги Индии» 16+
03.15 Интервью №1 12+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальные фильмы 16+
05.00 «Белиссима» 16+

СТВ

05.00 «Кино»: «Дж. Эдгар» 16+
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект».
«Климат планеты. От засухи до
тайфуна» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Кобра» 16+
15.40 «Смотреть всем!» 16+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Тюряга» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «В последний
момент» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «От заката до рассвета-2» 16+
01.15 «Смотреть всем!» 16+
02.00 ПРОФИЛАКТИКА

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

10.10 «Давай разведемся!» 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
13.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
17.00, 23.00 «Свадебный размер»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
21.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
0.30 Х/ф «АПОФЕГЕЙ» 16+

ВТОРНИК 19 ЯНВАРЯ
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
9.00, 23.20 «Дом 2» 16+
10.10 «Битва экстрасенсов» 16+
11.45 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 12+
14.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА» 16+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
12.20 Д/ф «Зиновий Гердт»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.05, 1.50 Д/ф «Жюль Верн»
14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные
господа из Буа-Доре»
15.10, 22.45 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Порто - раздумья о
строптивом городе»
16.55 «Острова. Борис Бабочкин»
17.40, 0.40 «В. Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского в Золотом
зале Musikverein»
18.20 Д/ф «4001-й литерный».
«Поезд-призрак»
18.45 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль длиною
в жизнь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.10 «Е. Колобов. Острова»
21.55 «Игра в бисер».
«Ф.М. Достоевский «Бедные
люди»
22.35 Д/ф «Талейран»
23.45 «Худсовет»
1.25 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»
2.00 ПРОФИЛАКТИКА

МАТЧ ТВ

ДОМАШНИЙ

6.30, 10.35 «Где рождаются
чемпионы?» 16+
7.00, 9.00, 10.00, 11.05 Новости
7.05, 14.15, 21.15, 23.45 Все на
Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 Д/ф «Вся правда о...» 16+
11.15 Д/ф «Нет боли - нет победы»
16+
12.00 Профессиональный бокс 16+
15.00 «Дублер» 12+
15.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Манчестер
Юнайтед»
17.15 Д/ф «Сэр Алекс Фергюсон» 16+
18.15 «Культ тура с Юрием Дудем»
16+
18.45 Футбол. Кубок Содружества.
Россия - Латвия. Трансляция из
Санкт-Петербурга
21.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Рошвиль»
(Франция) - «Динамо» (Москва,
Россия)
0.45 Д/ф «1+1» 16+
1.25 «На пути к Олимпу» 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.55, 0.00 «Матриархат» 16+
8.10 «По делам несовершеннолетних»
16+

13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана. «Экзамен для
зефира» 16+
15.40 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Павел Грачев»
16+
0.30 «Право знать!» 16+
2.00 «Детектив «Влюбленный агент»
12+
5.05 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты,
счастье мое?» 12+

ОТР
5.30 Д/ф «Хранители дождевого
леса» 12+
6.00 «Большая наука» 12+
7.00 Студия «Здоровье» 12+
7.30, 0.30 «Календарь» 12+
9.00, 23.45 Д/ф «В мире людей.
Маленькие гении» 12+
9.45 «От первого лица» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
12+
11.30 «Новости Совета Федерации»
12+
11.45, 13.50, 2.00, 4.15 «Технопарк»
12+
12.00, 22.50, 4.30 «Большая страна»
12+
13.20 Д/ф «Легенды Крыма. Боевые
дельфины Севастополя» 12+
14.05, 19.25, 2.15 «Прав!Да?» 12+
15.00 «Отражение» 12+
21.30 «Фигура речи» 12+
22.20 «Де-факто» 12+
3.10 Д/ф «Легенды Крыма. Призраки
катакомб» 12+
3.35 «Основатели» 12+
3.50 «Большое интервью» 12+

КАРУСЕЛЬ
7.20, 10.15 «Пляс-класс»
7.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
7.50, 16.05 «Союзмультфильм»
представляет»
8.00 «Олимпийская зарядка»
8.05, 18.00 М/с «Щенячий патруль»
9.40 М/с «Бумажки»
9.45 Давайте рисовать!
«Маскарадные маски»
10.20 М/с «Свинка Пеппа»
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
11.35, 0.20 «Лентяево». ТВ-шоу
13.05 М/с «Даша и друзья»
13.35, 22.10, 2.45 М/с «Бернард»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Барбоскины»
15.35 М/с «Маленький принц»
15.55, 16.25 «180»
16.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
16.30, 2.55 М/с «Смешарики. Пинкод»
19.40, 4.15 М/с «Вспыш и чудомашинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов»
22.45 М/с «Куми-Куми» 12+
0.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
0.45 М/с «Я и мой робот»
1.10 М/с «Татонка»
2.00 М/с «Волшебная четверка»
5.00 «Ранние пташки»

ПЕРВЫЙ
6.00 «Новости» 16+
6.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код» 0+
8.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома» 16+
11.25 «Фазенда» 16+
12.15 «Гости по воскресеньям» 16+
13.10 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
17.00 «Точь-в-точь». Финал 12+
21.00 «Воскресное «Время» 12+
22.30 «Своя колея». К дню рождения
В. Высоцкого» 16+
0.20 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ. ДЕНЬГИ НЕ
СПЯТ» 16+
2.50 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ» 12+

РОССИЯ1
05.50 «Хозяин тайги»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
12.10 «Только о любви» 12+
14.20 «Только о любви».
Продолжение 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
00.00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
01.00 «Хочу замуж» 12+

НТВ
5.10 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
16+
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 «Своя игра» 0+
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
23.50 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
2.35 «Дикий мир» 0+

СТС
6.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» 6+
8.05 М/с «Фиксики» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Два голоса» 0+
12.30 М/с «Рождественские истории»
6+
13.35 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
16.00 М/с «Сказки Шрэкова болота»
6+
16.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» 12+

5.50 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» 12+
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.15 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.00 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Один день в городе 6+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 В своей тарелке 12+
08.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Х/ф «Овраги» 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 Х/ф «Овраги» 12+
13.30 Интервью №1 12+
14.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
14.30 Место происшествия 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Вне зоны» 16+
17.30 «Жизнь, полная радости» 16+
18.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
18.30 За кулисами 12+
19.00 «Безмолвный свидетель» 16+
19.30 Х/ф «Покорители волн» 12+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Овраги» 12+
01.35 Х/ф «Овраги» 12+
02.50 Х/ф «Овраги» 12+
04.10 Х/ф «Овраги» 12+
05.35 Интервью №1 12+

СТВ

05.00 «Кино»: «Никки, дьяволмладший» 16+
05.20 «Кино»: «Начало» 16+
08.00 «Кино»: «Враг государства» 16+
10.30 «Кино»: «Я - легенда» 16+
12.20 «Морские дьяволы» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в эфире»
16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.20, 23.35 «Матриархат» 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 22.35, 4.00 «Звездные
истории» 16+
8.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
9.55 «Билет на двоих» 16+
13.55 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН...» 16+
19.00 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО
НАХОДИТ» 16+
0.30 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...»
16+

ДОМАШНИЙ

15.30 Шорт-трек. Чемпионат Европы.
Трансляция из Сочи
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Челси»
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Рома»
1.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ
3.30 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Трансляция из
Польши
5.20 «На пути к Олимпу» 16+
5.55 «Январь в истории спорта» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 ЯНВАРЯ

18.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» 16+
21.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» 12+
23.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 12+
1.20 Т/с «КОСТИ» 16+
5.05 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
9.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка»
12.00 «Комеди Клаб» 16+
14.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА
3» 12+
16.00 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «Я НЕ ВЕРНУСЬ» 16+
3.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ
НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ» 16+
4.45 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
5.10 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
6.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «МЕЧТА»
12.15 «Легенды мирового кино:
Михаил Ромм»
12.45 «Россия, любовь моя!
«Сибирские самоходы»
13.10 «Кто там...»
13.40 Д/ф «Живая Арктика. Исландия.
Страна огня и льда»
14.35 «Что делать?»
15.20 «Пешком...». Москва Саввы
Морозова»
15.50 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои
лучшие роли»
17.05 «Три суперзвезды в Берлине.
А. Нетребко, П. Доминго,
Р. Виллазон»
19.10 «Гении и злодеи. Михаил Цвет»
19.40, 1.55 «Дуэль без причины»
20.25 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
23.30 «Тоска»
1.50 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Тонгариро. Священная
гора»

МАТЧ ТВ

6.30 «Дублер» 12+
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.05
Новости
7.05 «Ты можешь больше!» 16+
8.05, 11.40, 18.15, 0.40 Все на Матч!
9.05 «Диалоги о рыбалке» 12+
9.30 «Безумный спорт с Александром
Пушным» 12+
10.05 Д/ф «Дакар. Итоги гонки» 12+
11.10 «Где рождаются чемпионы?»
16+
12.25, 20.55 Лыжный спорт. Кубок
мира
13.20, 16.30 Биатлон. Кубок мира
15.00 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+

10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 0.25 «События»
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
16.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»
16+
20.25 Х/ф «ВАСИЛИСА» 12+
0.40 Д/ф «О чем молчала Ванга» 12+
1.30 Т/с «ВЕРА» 16+
3.20 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС» 12+
5.10 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой» 12+

ОТР

5.00, 12.25 «Большая наука» 12+
5.55, 11.30 Д/ф «Люди плато
Путорана» 12+
6.50 «От первого лица» 12+
7.20 «Балет Кремля. Юбилейный
концерт»
9.10 Д/ф «Папа», или «золотая рыбка»
академика Исанина» 12+
9.50 «От прав к возможностям» 12+
10.15, 17.25 «Основатели» 12+
10.30 «Фигура речи» 12+
11.00 Студия «Здоровье» 12+
13.20 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 12+
15.55 Х/ф «24-25 НЕ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
17.45 «Технопарк» 12+
18.00 Д/ф «Софья Снессорева» 12+
18.25 Д/ф «Тайны Британского
музея» 12+
19.00, 23.20 «Отражение недели»
12+
19.40 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 12+
21.55 Х/ф «24 ЧАСА» 12+
0.00 «Вспомнить все» 12+
0.30 «Календарь» 12+

КАРУСЕЛЬ

7.10 М/с «Новые приключения кота
Леопольда»
8.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
8.30 М/с «Элвин и бурундуки»
9.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
11.30 «Хочу собаку!»
12.00 Мультфильм
13.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
14.00, 21.30 М/с «Энгри Бердс
- сердитые птички»
14.20, 20.40 М/с «Египтус»
15.10 М/с «Барбоскины»
16.20 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета»
16.35 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
18.40 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 12+
23.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+
0.10 «Союзмультфильм»
представляет»
1.05 М/с «Татонка»
2.05 Х/ф «Звездные талеры»
3.00 М/с «Свинка Пеппа»

8

9

ПЕРВЫЙ

6.00 М/ф «Последний лепесток» 0+
6.40 М/с «Том и Джерри» 0+
6.55 М/ф «Джимми Нейтрон вундеркинд» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+

СТС

4.45, 23.55 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
16+
8.15 «Жилищная лотерея плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 «Своя игра» 0+
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
2.50 «Дикий мир» 0+
3.20 Т/с «ХВОСТ» 16+

НТВ

04.25 «Формула любви»
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
09.00 ВРЕМЯ АВИАЦИИ
09.15 ПРЕМЬЕРА. «Правила
движения» 12+
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное. Алексей
Баталов» 12+
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Две жены» 12+
12.05 «Врачиха» 12+
14.30 «Врачиха». Продолжение 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Средство от
разлуки» 12+
00.50 «Отец поневоле» 12+

РОССИЯ1

5.20, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости» 16+
6.20 Х/ф «НАСТЯ» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Нина Гребешкова. «Я без
тебя пропаду» 12+
12.15 «Идеальный ремонт» 16+
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 16+
17.10 «Следствие покажет» 16+
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?» 16+
19.10 Концерт Елены Ваенги 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 18+
1.00 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ» 16+
2.50 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ
С УМА-2» 12+
4.45 «Мужское/Женское» 16+

6.30 «Реальный спорт» 12+
7.00, 8.00, 9.00, 9.55 Новости
7.05 «Ты можешь больше!» 16+
8.05, 13.05, 23.20 Все на Матч!
9.05 «Спортивный интерес» 16+
10.00 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
10.30 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» 16+
12.35 «Дублер» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ
СИЯНИЕМ»
12.35 Д/ф «Валентин Ежов»
13.15 «Пряничный домик. «Не только
кистью»
13.45 «Нефронтовые заметки»
14.15 Д/ф «Тетеревиный театр»
14.55 «И.Моисеев. Гала-концерт
ГААНТ им. Игоря Моисеева»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...»
18.50 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени»
19.35 «Романтика романса»
20.30 «Большой балет»
22.35 Х/ф «ЗАГНАННЫХ ЛОШАДЕЙ
ПРИСТРЕЛИВАЮТ, НЕ ПРАВДА
ЛИ?»
0.35 Д/ф «Живая Арктика. Исландия.
Страна огня и льда»
1.30 М/ф для взрослых
1.55 «Воскресшие трофеи
Наполеона»
2.40 Д/ф «Паровая насосная станция
Вауда»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
7.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.30 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
12.30, 0.30 «Такое кино!» 16+
13.00, 18.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
20.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА 3» 12+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
1.00 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2.
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
3.20 Х/ф «СИЯНИЕ» 16+
5.40 Т/с «НИКИТА 4» 16+
6.30 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+

ТНТ

9.30 М/с «Фиксики» 0+
10.00 М/ф «Монстры против
пришельцев» 6+
11.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» 6+
13.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
19.00 «МастерШеф. Дети» 6+
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
22.20 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» 12+
0.45 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
2.30 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА-2.
ДЕНЬ ВСЕХ СВЯТЫХ» 16+
4.50 «6 кадров» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

5.00, 12.25 «Большая наука» 12+
5.55, 11.30 Д/ф «Люди плато
Путорана» 12+
6.50, 17.45 «Технопарк» 12+
7.05, 15.45 Х/ф «КАК СТАТЬ
МУЖЧИНОЙ» 12+
8.15, 19.45 Х/ф «АСЯ» 12+
9.50 «За дело!» 12+
10.30 «Гамбургский счет» 12+
11.00 «Школа. 21 век» 12+
13.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 12+
16.50 Д/ф «Красный витязь» 12+
18.00 Д/ф «Игуменья Ксения» 12+
18.25, 4.25 Д/ф «Тайны Британского
музея» 12+
19.00 Новости
19.20 «От первого лица» 12+
21.25 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!»
12+
22.35 «Балет Кремля. Юбилейный
концерт»
0.25 Х/ф «24 ЧАСА» 12+
1.55 Д/ф «Софья Снессорева» 12+
2.20 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 12+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Однажды в Вегасе»
16+
05.10 «Смотреть всем!» 16+
05.45 «Кино»: «Из Парижа с
любовью» 16+
07.30 «Кино»: «Однажды в Вегасе»
16+
09.20 «Кино»: «Капитан Рон» 12+
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Самая полезная
программа» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Кино»: «Я - легенда» 16+
20.40 «Кино»: «Враг государства»
16+
23.10 «Кино»: «Начало» 16+
02.00 «Кино»: «13» 16+
03.45 «Кино»: «Никки, дьяволмладший» 16+

СТВ

ТВЦЕНТР

06.00 Один день в городе 6+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 В своей тарелке 12+
08.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Х/ф «Овраги» 12+
11.00 «Вне зоны» 16+
11.30 «Жизнь, полная радости» 16+
12.00 Х/ф «Овраги» 12+
13.25 Интервью №1 12+
14.00 Ждем в гости с Зурабом
Двали 12+
14.30 За кулисами 12+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Ждем в гости с Зурабом
Двали 12+
18.30 Место происшествия 16+
19.00 Х/ф «Возвращение
мушкетеров» 16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Связь» 16+
01.40 Х/ф «Жду и надеюсь» 12+
02.50 Х/ф «Жду и надеюсь» 12+
04.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
04.30 За кулисами 12+
05.00 «Белиссима» 16+
7.10 М/с «Новые приключения кота
Леопольда»
8.00 «Горячая десяточка»
8.30 М/с «Элвин и бурундуки»
9.30 «Воображариум»
10.00, 12.00 М/с «Пожарный Сэм»
11.30 «Битва фамилий»
12.35 М/с «Маша и Медведь»
14.20, 20.40 М/с «Египтус»
15.10 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка»
16.45 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета»
17.00, 20.15, 5.00 М/с «Свинка
Пеппа»
19.05 Мультфильм
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 М/с «Энгри Бердс - сердитые
птички»
22.30 Т/с «Код Лиоко. Эволюция»
12+
23.40 «Идем в кино» 12+
0.10 «Союзмультфильм»
представляет»
1.10 М/с «Татонка»
2.05 Х/ф «Ослиная шкура»
3.05 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли»

КАРУСЕЛЬ

ОТР

5.25, 7.30, 0.00 «Матриархат» 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
7.50 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.25 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ...» 16+
14.00 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
18.00, 22.00 «Восточные жены» 16+
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 12+
23.00, 2.20 «Звездные истории» 16+
0.30 Т/с «ВАНЬКА» 16+

ДОМАШНИЙ

5.45 «АБВГДейка»
6.10 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС» 12+
8.05 Х/ф «УМНАЯ ДОЧЬ
КРЕСТЬЯНИНА» 6+
9.05 «Православная энциклопедия»
6+
9.30 Д/ф «Олег Видов. Всадник с
головой» 12+
10.20, 11.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ»
12+
14.50 Д/ф «Бригада» 12+
15.20 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
17.15 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
2.50 «На пороге большой войны?»
16+
3.25 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+

13.55 Шорт-трек. Чемпионат
Европы. Тррансляция из Сочи
15.25 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд».
Мастер-шоу
16.30 Биатлон. Кубок мира
18.20 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд»
21.00 Лыжный спорт. Кубок мира
22.25, 2.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону
0.20 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 16+
3.20 «На пути к Олимпу» 16+
3.55 «Детали спорта» 16+

СУББОТА 23 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ

6.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.45, 14.00, 17.05, 0.00 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
11.15 М/ф «Облачно… 2. Месть
ГМО» 0+
13.00 «Уральские пельмени» 16+
15.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА
ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота»
6+

СТС

4.35, 6.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
7.00 «НТВ утром» 16+
8.05 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
8.50 «Едим дома» 0+
9.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
1.15 «Квартирный вопрос» 0+
2.20 Д/c «Битва за Север» 16+
3.05 «Дикий мир» 0+
3.20 Т/с «ХВОСТ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Сын моего отца» 12+
22.55 «Специальный
корреспондент» 16+
00.35 НОЧНАЯ СМЕНА.
«СВИДЕТЕЛИ. Запад есть
Запад. Восток есть Восток.
Всеволод Овчинников» 12+

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 18.00, 23.25, 3.00 «Новости»
16+
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.00, 15.00 «Новости»
12.15, 21.35 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15, 1.40 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 Т/с «1992» 18+
3.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
16+

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 12.00, 16.00 Новости
10.05, 14.05, 18.45, 23.15 Все на
Матч!
14.50 Д/ф «Первый олимпиец» 16+
16.05 «Культ тура с Юрием Дудем»
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА
21.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Берлин» (Германия)
- «Белогорье» (Россия)
0.15 Гандбол. Чемпионат
Европы. Мужчины. Россия
- Черногория. Трансляция из
Польши
2.00 Волное поло. Чемпионат
Европы. Женщины.? финала.
Трансляция из Сербии
3.10 «На пути к Олимпу» 16+

МАТЧ ТВ

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК»
12.20 Д/ф «Софико Чиаурели»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!
«Петергоф. Коттедж»
14.05 Д/ф «Джордано Бруно»
14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные
господа из Буа-Доре»
15.10, 22.45 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
15.55 «Искусственный отбор»
16.35 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота»
16.55 «Больше, чем любовь. Пьер
Абеляр и Элоиза Фульбер»
17.40, 1.15 «В.Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского в
Золотом зале Musikverein»
18.20 Д/ф «4001-й литерный».
«Товарный против литерного»
18.45 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль длиною
в жизнь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид
Куприянович»
21.55 «Пробуждение Азии. история
успеха»
22.35 Д/ф «Иероним Босх»
23.45 «Худсовет»

РОССИЯК

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ»
12+
23.00 «Дом 2» 16+
1.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 16+
3.00 Т/с «НИКИТА 4» 16+
3.50 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
4.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
5.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
6.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
6.25 «Женская лига» 16+

ТНТ

19.25 М/ф «Монстры на каникулах»
6+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ»
12+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
1.30 Х/ф «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
3.30 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ
СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

6.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
7.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 12+
8.55 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ»
12+
12.00, 3.20 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.45 «Мой герой» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Место происшествия 16+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 «Квадроэстафета» 16+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Закрытая школа» 16+
10.30 В движении 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа» 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 «Безмолвный свидетель» 16+
19.30 «Тонкая грань» 16+
20.45 «Квадроэстафета» 16+
21.00 «Текущий момент» 16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Безмолвный свидетель» 16+
00.40 «Тонкая грань» 16+
01.30 «Дороги Индии» 16+
02.20 «Дороги Индии» 16+
03.15 Интервью №1 12+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальные фильмы 16+
05.00 «Белиссима» 16+

СТВ

05.00 ПРОФИЛАКТИКА
10.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин»
16+
14.00 «Кино»: «Тюряга» 16+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Танго и Кэш» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «От заката до рассвета-2» 16+
03.00 «Секретные территории» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.55, 0.00 «Матриархат» 16+
8.10 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+
12.20 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
13.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
17.00, 23.00 «Свадебный размер»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
21.00, 2.55 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
16+
0.30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

СРЕДА 20 ЯНВАРЯ

7.20, 10.15 «Пляс-класс»
7.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
7.50, 16.05 «Союзмультфильм»
представляет»
8.00 «Олимпийская зарядка»
8.05, 18.00 М/с «Щенячий патруль»
9.40 М/с «Бумажки»
9.45 Давайте рисовать! «Одним
цветом»
10.20 М/с «Свинка Пеппа»
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
11.35, 0.20 «Лентяево». ТВ-шоу
13.05 М/с «Даша и друзья»
13.35, 22.10, 2.45 М/с «Бернард»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Пузыри. Улетные
приключения»
15.35 М/с «Маленький принц»
15.55, 16.25 «180»
16.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
16.30, 2.55 М/с «Смешарики. Пинкод»
19.40, 4.15 М/с «Вспыш и чудомашинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов»
22.45 М/с «Алиса знает, что делать!»
0.05 «Навигатор. Апгрейд» 12+
0.45 М/с «Я и мой робот»
1.10 М/с «Татонка»
2.00 М/с «Волшебная четверка»
5.00 «Ранние пташки»

КАРУСЕЛЬ

5.30 Д/ф «Хранители дождевого
леса» 12+
6.00 «Большая наука» 12+
7.00 Студия «Здоровье» 12+
7.30, 0.30 «Календарь» 12+
9.00, 23.45 Д/ф «В мире каменных
джунглей. Худая красота» 12+
9.45 «От первого лица» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.20 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О
НЕМ» 12+
11.45, 13.50, 2.00, 4.15
«Технопарк» 12+
12.00, 22.50, 4.30 «Большая
страна» 12+
13.20 Д/ф «Легенды Крыма.
Призраки катакомб» 12+
14.05, 19.25, 2.15 «Прав!Да?» 12+
15.00 «Отражение» 12+
21.30 «История в лицах» 12+
22.20 «Де-факто» 12+
3.05 «Основатели» 12+
3.20 Д/ф «Романтики и
революционеры» 12+
3.50 «Большое интервью» 12+

ОТР

14.30, 19.40, 22.00, 0.00
«События»
14.50 «Удар властью. Павел Грачев»
16+
15.40 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями» 12+
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
5.05 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» 12+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 18.00, 23.25, 3.00 «Новости»
16+
9.20, 4.20 «Контрольная закупка» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.00, 15.00 «Новости»
12.15, 21.35 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15, 1.40 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
23.40 Т/с «1992» 18+
3.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
ЗА УБИЙСТВО» 16+

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Сын моего отца» 12+
22.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева 12+
00.35 НОЧНАЯ СМЕНА. «Эдвард
Радзинский. Боги жаждут».
5.00, 6.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
7.00 «НТВ утром» 16+
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
21.35 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
1.20 «Дачный ответ» 0+
2.25 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

СТС
6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 М/с «Человек-паук» 12+
7.25 М/с «Люди в черном» 0+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.50, 13.00, 17.00, 0.00 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
11.15 М/ф «Монстры на каникулах» 6+
15.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ»
12+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.05 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
19.25 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 6+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
1.40 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
10.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть
такая профессия...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
«События»

ТВЦЕНТР

06.00 Место происшествия 16+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 «Квадроэстафета» 16+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Закрытая школа» 16+
10.30 В движении 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа» 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 «Безмолвный свидетель» 16+
19.30 «Тонкая грань» 16+
20.45 «Квадроэстафета» 16+
21.00 «Текущий момент» 16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Безмолвный свидетель» 16+
00.40 «Тонкая грань» 16+
01.30 «Дороги Индии» 16+
02.20 «Дороги Индии» 16+
03.15 Интервью №1 12+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальные фильмы 16+
05.00 «Белиссима» 16+

СТВ

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект».
«Морская планета» 16+
10.00 «Документальный проект».
«Любовь до нашей эры» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Танго и Кэш» 16+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман»
16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Снайпер» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть всем!»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «От заката до рассвета-2» 16+
03.00 «Секретные территории» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

12.20 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
13.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
17.00, 23.00 «Свадебный размер»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
21.00, 2.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»
16+
0.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
0+
4.30 «Звездные истории» 16+

ЧЕТВЕРГ 21 ЯНВАРЯ
СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
3.40 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА» 16+
5.15 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ»
12+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
1.00 Х/ф «ДИАЛОГИ» 16+
2.55 «ТНТ-Club» 16+
3.00 Т/с «НИКИТА 4» 16+
3.45 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
4.15 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
5.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
5.55 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
6.20 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОМЕДИЯ ОШИБОК»
12.20 Д/ф «Михаил Кононов»
13.05, 20.45 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!
«Ессейские куты»
14.00 Д/ф «Квебек - французское
сердце Северной Америки»
14.15, 23.50 Т/с «Прекрасные
господа из Буа-Доре»
15.10, 22.45 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Берлинский
остров музеев. Прусская
сокровищница»
16.55, 1.15 Д/ф «Н. Голованов.
Главный дирижер Советского
Союза»
17.40 «В. Федосеев и БСО
им. П.И. Чайковского в Золотом
зале Musikverein»
18.35 Д/ф «Васко да Гама»
18.45 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль длиною
в жизнь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 Д/ф «Европейский концерт.
Бисмарк и Горчаков»
21.55 «Культурная революция»
23.45 «Худсовет»
6.30 «Где рождаются чемпионы?» 16+
7.00, 9.00, 10.00, 12.00 Новости
7.05, 16.05, 20.20, 0.15 Все на Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Спортивный интерес» 16+
16.20 Биатлон. Кубок мира
18.00 «Реальный спорт»
19.10, 1.15 Водное поло. Чемпионат
Европы
21.55 «Лучшая игра с мячом» 16+
22.25 Баскетбол. Евролига
2.30 «На пути к Олимпу» 16+

ДОМАШНИЙ
6.00 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.55, 0.00 «Матриархат» 16+
8.10 «По делам несовершеннолетних»
16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
11.10 «Понять. Простить» 16+

11.50, 2.55 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями» 12+
15.40 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. Звезды без
макияжа» 16+
23.05 Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир» 12+
0.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
4.45 «Осторожно, мошенники!» 16+
5.15 Д/ф «Станислав Говорухин.
Одинокий волк» 12+

ОТР
5.30, 21.30 «Гамбургский счет» 12+
6.00 «Большая наука» 12+
7.00 Студия «Здоровье» 12+
7.30, 0.30 «Календарь» 12+
9.00, 23.45 Д/ф «В мире каменных
джунглей. В чужой шкуре» 12+
9.45 «От первого лица» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.20 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
12+
11.45, 2.00, 4.15 «Технопарк» 12+
12.00, 22.50, 4.30 «Большая страна»
12+
13.20 Д/ф «Романтики и
революционеры» 12+
13.50 «Основатели» 12+
14.05, 19.25 «Прав!Да?» 12+
15.00 «Отражение» 12+
22.20 «Де-факто» 12+
2.15 «За дело!» 12+
2.55 «От прав к возможностям» 12+
3.20 Д/ф «Преступления и извинения»
12+
3.50 «Большое интервью» 12+

КАРУСЕЛЬ
7.20, 10.15 «Пляс-класс»
7.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
7.50, 16.05 «Союзмультфильм»
представляет»
8.00 «Олимпийская зарядка»
8.05, 18.00 М/с «Щенячий патруль»
9.40 М/с «Бумажки»
9.45 Давайте рисовать! «Яркое
солнце»
10.20 М/с «Свинка Пеппа»
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
11.35 «Видимое невидимое»
13.05 М/с «Даша и друзья»
13.35, 22.10, 2.45 М/с «Бернард»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Энгри Бердс - сердитые
птички»
15.35 М/с «Маленький принц»
15.55, 16.25 «180»
16.00 М/с «Ми-Ми-Мишки»
16.30, 2.55 М/с «Смешарики. Пинкод»
19.40, 4.15 М/с «Вспыш и чудомашинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов»
22.45 М/с «Везуха!»
0.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
0.20 «Лентяево». ТВ-шоу
0.45 М/с «Я и мой робот»
1.10 М/с «Татонка»
2.00 М/с «Волшебная четверка»
5.00 «Ранние пташки»

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 18.00 «Новости» 16+
9.20 «Контрольная закупка» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.00, 15.00 «Новости»
12.15 Т/с «УЛЫБКА
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня» 16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КВН». Высшая лига. Финал
16+
0.00 Т/с «1992» 18+
2.00 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» 16+

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

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
7.00 «НТВ утром» 16+
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.30 «Большинство»
0.35 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ АДА» 18+
2.30 «Дикий мир» 0+
2.50 Т/с «ХВОСТ» 16+

СТС
6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.00 М/с «Человек-паук» 12+
7.25 М/с «Люди в черном» 0+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.55, 13.00, 17.00, 21.00 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
11.25 М/ф «Упс! Ной уплыл...» 6+
15.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
16+
19.00 М/с «Рождественские истории»
6+
19.20 М/ф «Монстры против
пришельцев» 6+
0.00 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ
НАПОЛЕОНА» 16+
1.35 Х/ф «УЖИН С ПРИДУРКАМИ» 16+
3.45 Х/ф «ЖИВАЯ РАДУГА» 0+

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Владимир Меньшов. Один
против всех» 12+
9.00, 11.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Место происшествия 16+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 «Квадроэстафета» 16+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Закрытая школа» 16+
10.30 В движении 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа» 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 «Безмолвный свидетель» 16+
19.30 «Заложники любви» 16+
20.45 «Музыка в эфире» 16+
21.00 «Текущий момент» 16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Безмолвный свидетель» 16+
00.45 «Заложники любви» 16+
01.30 «Дороги Индии» 16+
02.20 «Дороги Индии» 16+
03.15 Интервью №1 12+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальные фильмы 16+
05.00 «Белиссима» 16+

СТВ

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект». «Вся
правда о Марсе» 16+
10.00 «Документальный проект».
«Великая тайна Ноя» 16+
11.00 «Документальный проект».
«Создатели» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Снайпер» 16+
15.55 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Последнее пророчество
святой Матроны» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Из Парижа с любовью»
16+
21.50 «Кино»: «13-й район.
Ультиматум» 16+
23.40 «От заката до рассвета-2» 16+
03.10 «Кино»: «Однажды в Вегасе»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.55, 0.00 «Матриархат» 16+
7.55, 2.25 «Звездные истории» 16+
9.55 Т/с «СЛАБОСТИ СИЛЬНОЙ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
23.00 «Анита. Все за любовь» 16+
0.30 Х/ф «ПРАВО НА НАДЕЖДУ» 16+

ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦА 22 ЯНВАРЯ
5.05 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА» 12+
13.30, 19.00 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
14.30, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 12+
4.05 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН»
16+
6.45 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
ПОЛИНЫ»
12.05 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия»
12.25 Д/ф «Андрей Туполев»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции.
Удорский район (Республика
Коми)»
14.05 «Тихо Браге»
14.15 Т/с «Прекрасные господа из
Буа-Доре»
15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
15.55 «Царская ложа»
16.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем»
16.50 «Большой балет»
19.00 «Игорь Моисеев. Я
вспоминаю... гастроль длиною
в жизнь»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Три суперзвезды в Берлине.
А. Нетребко, П. Доминго,
Р. Виллазон»
22.15 Д/ф «Пласидо Доминго. Мои
лучшие роли»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ГЕРОИ ЗЛА»
1.45 М/ф для взрослых
1.55 «Подводная блокада
Ленинграда»
2.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»

6.30 «Где рождаются чемпионы?» 16+
7.00, 9.00, 10.00, 11.45, 13.00,
14.00 Новости
7.05, 15.45, 19.30, 23.00 Все на
Матч!
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05, 16.20 Биатлон. Кубок мира
12.00 Д/ф «Скандинавский характер»
13.10, 20.15 Д/ф «1+1» 16+
15.15 Д/ф «Вся правда о...» 16+
18.00 «Реальный спорт». Евро-2016
19.00 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
20.45 Водное поло. Чемпионат
Европы
21.55 «Спортивный интерес» 16+
0.00 Гандбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. Трансляция из
Польши
1.50 Баскетбол. Евролига
3.40 Х/ф «МИРАЖ НА ЛЬДУ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир» 12+
15.35 Х/ф «ПОЛЕТ АИСТА НАД
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
0.25 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь» 12+
1.20 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
3.10 «Петровка, 38» 16+
3.30 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
5.15 «Линия защиты» 16+

ОТР

5.30, 9.45, 21.30 «От первого лица»
12+
6.00 «Большая наука» 12+
7.00 Студия «Здоровье» 12+
7.30 «Календарь» 12+
9.00, 22.20 «Культурный обмен» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.05 Х/ф «24-25 НЕ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
11.45 «Технопарк» 12+
12.00, 23.05 «Большая страна» 12+
13.20 Д/ф «Преступления и
извинения» 12+
13.50 «Гамбургский счет» 12+
14.15, 19.25 «За дело!» 12+
15.00 «Отражение» 12+
0.05 «Человек с киноаппаратом» 12+
1.55 Д/ф «Игуменья Ксения» 12+
2.20 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 12+
3.30 Д/ф «Иногда не забывайте…»
12+
4.25 Д/ф «Тайны Британского музея»
12+

КАРУСЕЛЬ

7.20 «Пляс-класс»
7.25, 3.25 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья»
7.50 «Союзмультфильм»
представляет»
8.00 «Олимпийская зарядка»
8.05, 18.00 М/с «Щенячий патруль»
9.40 М/с «Бумажки»
9.45 «Битва фамилий»
10.20 М/с «Свинка Пеппа»
11.00, 20.40, 5.00 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
12.00, 14.45, 15.15, 16.15 М/с
«Фиксики»
14.00 «Один против всех»
15.10, 16.10 «180»
15.55 «Разные танцы»
17.40 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета»
19.40, 4.15 М/с «Вспыш и чудомашинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10, 3.20 М/с «Бернард»
22.20 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов»
22.45 М/с «Энгри Бердс - сердитые
птички»
0.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
0.20 «Лентяево». ТВ-шоу
0.45 М/с «Я и мой робот»
1.10 М/с «Татонка»
2.00 Мультфильм

10

информация, реклама

№2 // Пятница, 15 января 2016 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

11

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
о строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: город Ульяновск, Заволжский район, поселок Ленинский, улица Зеленая, №14В
Информация о застройщике
1. Фирменное наименование, место нахождения и режим работы
застройщика:
- Общество с ограниченной ответственностью «Риострой»,
- Юридический адрес и место нахождения: 432072, г. Ульяновск,
п. Ленинский, ул. Лесная, д. 21, офис 2, а/я 3382, тел./факс:
8 (8422) 25-01-23,
- электронная почта: Riostroy73@mail.ru,
режим работы - ежедневно с 8.00 до 17.00, суббота, воскресенье выходные дни.
2. Сведения о государственной регистрации застройщика:
ООО «Риострой» зарегистрировано Инспекцией МНС России по
Заволжскому району 15.07.2015 г., ОГРН 1157328002809.
3. Сведения об учредителях (участниках) застройщика, которые
обладают пятью и более процентами голосов в органе управления
этого юридического лица, с указанием фирменного наименования
(наименования) юридического лица - учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического лица - учредителя (участника), а
также процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель
(участник) в органе управления этого юридического лица:
Родионова Татьяна Владимировна - 100% уставного капитала.
4. Сведения о проектах строительства многоквартирных домов и
(или) иных объектов недвижимости, в которых принимал участие
застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию
проектной декларации, с указанием места нахождения указанных
объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией и фактических сроков ввода
их в эксплуатацию:
- не принимал.
5. Деятельность, подлежащая лицензированию.
Лицензирование деятельности для ООО «Риострой» - застройщика
- законодательством РФ не предусмотрено.
Генеральный подрядчик ООО «ГенСтройМонтаж», ОГРН
1155027002129, ИНН 5027225246, адрес: 140060, Московская область, Люберецкий район, р.п. Октябрьский, ул. Текстильщиков, дом
7А, помещение ХIV (свидетельство о допуске к определенному виду
или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №2020.00-2015-5027225346-С-152,
выданное 03.07.2015 г.). Является членом Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение строительного комплекса в
ЖКХ «Большая Волга», регистрационный номер в государственном
реестре саморегулируемых организаций: СРО-С-152-25122009.
6. Сведения о финансовом результате текущего года, размере
кредиторской задолженности на день опубликования проектной
декларации:
Финансовый результат:
0 тыс. руб.
Кредиторская задолженность:
0 тыс. руб.
Дебиторская задолженность:
0 тыс. руб.
Информация о проекте строительства
1. Информация о цели проекта строительства, об этапах и о сроках
его реализации, о результатах государственной экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено
федеральным законом:
Цель проекта: строительство многоквартирного жилого дома.
Срок окончания строительства объекта многоквартирного жилого
дома: 20.05.2017 г.
Государственная экспертиза проектной документации - не требуется.
2. Информация о разрешении на строительство:
Разрешение на строительство многоквартирного жилого дома
№RU73304000-43, выдано администрацией города Ульяновска, дата
выдачи 30.12.2015 г. Срок действия разрешения на строительство до 20.05.2017 г.
3. Информация о правах застройщика на земельный участок, о собственнике земельного участка в случае, если застройщик не является
собственником, о границах и площади земельного участка, предусмотренных проектной документацией, об элементах благоустройства:
Земельный участок с кадастровым номером 73:21:040101:57, разрешенное использование: индивидуальные жилые дома, многоквартирные жилые дома до 4-х этажей, площадью 4 309 м2, расположенный
по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, в границах согласно кадастровому паспорту земельного участка от 23.10.2015 г.
№73-02/2015-281963.
Земельный участок передан по договору аренды от 16.11.2015 г., зарегистрированного в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области
№73-73/001-73/001/276/2015-9/2 от 21.12.2015 г.
Градостроительный план земельного участка: RU 73304000-1138 от
03.12.2015 г.
Отведенная для строительства территория благоустраивается и
озеленяется. Во дворе запроектирован проезд с твердым покрытием
из асфальтобетона для автомобильного транспорта. Для движения
пешеходов предусмотрены тротуары и пешеходные дорожки, увязанные с существующей пешеходной сетью микрорайона.
Элементы благоустройства: на участке размещается детская игровая
площадка, площадка для отдыха и хозяйственная площадка. Дворовый участок оборудован скамейками и урнами для мусора.
4. Информация о местоположении строящегося (создаваемого)
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и об их
описании, подготовленном в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство:
Об итогах торгов имуществом ПВ-Банк (ЗАО)
Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство
по страхованию вкладов» (адрес: 109240, Москва, ул. Высоцкого,
д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на
основании решения Арбитражного суда Ульяновской области от
29 мая 2012 г. по делу №А72-3615/2012 конкурсным управляющим
ПВ-Банк (закрытое акционерное общество) (ПВ-Банк (ЗАО), адрес регистрации: 432970, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 1, ИНН 7303008900,
ОГРН 1027300001354) (далее - финансовая организация), сообщает
о результатах электронных торгов посредством публичного предложения имуществом финансовой организации, проведенных в
период с 20.12.2015 по 26.12.2015 (сообщение 77031666802 в газете
«Коммерсантъ» от 31.10.2015 года №202 (5712)).
Торги состоялись по лотам: №№24, 32, 48. Победителями торгов
признаны следующие участники:
по лоту №24 - Общество с ограниченной ответственностью «Тереньгульский квас», предложенная цена - 1 253 534,75 руб.;
по лоту №32 - Леванов Сергей Анатольевич, предложенная цена
- 31 888 560,16 руб.;
по лоту №48 - Рязанцева Екатерина Сергеевна, предложенная цена
- 140 100,00 руб.
Заинтересованность победителей торгов по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.
Вся остальная информация и нумерация лотов остается без изменений.

Телефон рекламной службы
44-04-01

Строящийся жилой дом располагается по улице Зеленая, №14В в
поселке Ленинский, Заволжского района города Ульяновска.
Здание жилого дома - трехэтажное, из 4-х блок-секций, имеет прямоугольную форму с общими размерами в осях 86,38х14,60 м, высота
до низа несущих конструкций 2,7 м на каждом этаже.
Объемно-пространственные решения приняты (согласно заданию
на проектирование) с учетом блокировки 4-х секций, каждая блоксекция размерами в плане по осям 21,50х14,60 м, разбивка на 4
блок-секции выполнена с учетом того, что по проекту планировки
территории перспективного развития данного микрорайона в дальнейшем возможно выполнение жилых домов с разными схемами
блокировки жилых домов.
Объемно-планировочные решения предусматривают размещение
в проектируемом доме следующих помещений: гостиные, спальни,
санузлы, кухни и прихожие.
За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа.
Жилое здание оборудовано отоплением, водопроводом, канализацией, вентиляцией, электроснабжением, телефонной сетью.
Здание имеет подвал с обособленными от лестничных клеток выходами.
Кровля двухскатная, с наружным организованным водостоком.
Наружные стены - трехслойная кладка - керамзитобетонные блоки
толщиной 400 мм на растворе М50с утеплителем «ROCKWOOL»
КавитиБаттс толщиной 80 мм с отделочным слоем из желтого и
коричневого бессер-блока (90х90х380 мм).
Перегородки в СУ - керамический кирпич, межкомнатные - ПГП (пазогребневые перегородки), межквартирные - кирпичные.
Перекрытие - монолитное по несъемной опалубке с использованием
стеклопластиковой арматуры.
Над козырьками лоджий верхних этажей монтируется свес кровли из
металлочерепицы по металлическим конструкциям для обеспечения
лучшей гидроизоляции стыка балконного козырька со стеной и придания декоративной индивидуальности фасадам дома.
Остекление лоджий предусматривается пластиковыми окнами с поворотным открыванием створок.
Жилые помещения располагаются на этажах с первого по третий.
Общая площадь застройки - 1 284,20 м2.
Строительный объем - 17 171,03 м3, в том числе подземной части
- 2 423,53 м3.
Жилая площадь квартир - 1 179,03 м2.
Площадь квартир - 2 396,94 м2.
Общая площадь квартир (с учетом лоджий К=0,5) - 2 534,22 м2.
Площадь земельного участка - 4 309, м2.
5. Информация о количестве в составе строящегося (создаваемого)
жилого дома и (или) иного объекта недвижимости самостоятельных
частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов
недвижимости), передаваемых участникам долевого строительства
застройщиком после получения разрешения на ввод в эксплуатацию
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, а также
об описании технических характеристик указанных самостоятельных
частей в соответствии с проектной документацией:
3-этажный жилой дом состоит из четырех секций.
Общее количество квартир: 48 квартир, из них:
- 1-комнатных - 24 квартиры,
- 2-комнатных - 12 квартир,
- 3-комнатных - 12 квартир,
- техническое подполье,
- лестничные клетки типа Л1.
Внутренняя отделка помещений выполняется в соответствии с ведомостью отделочных работ и в соответствии с требованиями санитарных и отраслевых норм в зависимости от назначения помещения.
В техподполье размещаются:
- электрощитовая;
- помещение уборочного инвентаря;
- водомерный узел.
В электрощитовой покрытие пола из цементно-песчаного раствора с
железнением, стены - водоэмульсионная окраска, потолок - клеевая
побелка.
Пол в техподполье - бетонный, толщиной 20+80 мм.
Места общего пользования в жилой части здания (холл, коридор) выполнены под чистовую отделку: покрытие пола - керамическая плитка,
покрытие стен - силикатная окраска, потолок - клеевая побелка.
6. Информация о функциональном назначении нежилых помещений
в многоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества в
многоквартирном доме, если строящимся (создаваемым) объектом
недвижимости является многоквартирный дом:
Указанные нежилые помещения и информация по ним отсутствуют.
7. Информация о составе общего имущества в многоквартирном
доме и (или) ином объекте недвижимости, которое будет находиться
в общей долевой собственности участников долевого строительства
после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости и передачи объектов долевого строительства
участникам долевого строительства:
Жилой дом имеет автономное поквартирное отопление и горячее
водоснабжение от поквартирных котлов, централизованное водоснабжение, газоснабжение, канализацию, электроснабжение.
В состав общего имущества в многоквартирном доме входят следующие помещения:
- техническое подполье,
- внутренние и наружные лестницы и лестничные клетки,
- выходы на кровлю, кровля (крыша),

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Савельевой Верой Степановной,
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 41-49-15, №
квалификационного аттестата 73-10-21, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 73:24:020844:67, расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Заволжский,
пер. 4-ый Советский, д. 4, проводятся кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Буланова Мария
Александровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный,
4 (каб. 4), отдел геодезии и землеустройства, 16.02.2016 г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4 (каб. 4).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 02.02.2016 г. по 16.02.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4 (каб. 4).
Земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская обл., г. Ульяновск,
р-н Заволжский, ул. Димитрова, д. 57/2, с кадастровым номером
73:24:020844:68.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

- инженерные сети от точки подключения до жилого дома,
- входные группы в техническое подполье,
- инженерные коммуникации, расположенные в техническом подполье, лестничных клетках,
- оборудование обслуживающее более одного помещения в доме,
- ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома,
- механическое, электрическое, газовое оборудование, инженерные
сети холодного и горячего водоснабжения, канализации и слива,
находящиеся в доме за пределами и внутри помещений и обслуживающее более одного помещения,
- элементы озеленения и благоустройства и иные, предназначенные для
обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома, расположенные
на земельном участке, кадастровый номер 73:21:040101:57.
8. Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на
ввод в эксплуатацию строящегося (создаваемого) многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости, перечне органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций,
представители которых участвуют в приемке указанных многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости:
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию
строящегося многоквартирного дома - 20.05.2017 г.
Согласно ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается администрацией г. Ульяновска.
9. Информация о возможных финансовых и прочих рисках при
осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному
страхованию застройщиком таких рисков:
Возможные финансовые риски отсутствуют.
10. Информация о планируемой стоимости строительства (создания)
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости:
Планируемая стоимость строительства составляет: не более
80 000,00 тыс. руб.
11. Информация о перечне организаций, осуществляющих основные
строительно-монтажные и другие виды работы (подрядчиков):
- генеральный подрядчик: ООО «ГенСтройМонтаж»;
- основные строительно-монтажные работы выполняются: ООО
«Агат», ООО «Сателлит Мрамор Сервис», ООО «ПромКомплект»,
ООО «ВЭСС», ООО «ВИД», ООО «АДМ», ООО «Эл-Мастер»;
- электромонтажные работы: ООО «Энергосеть»,
- сантехнические работы: ООО «СимбирскПром-Строй», ООО
«Веста»,
- производство и установка газового оборудования, монтаж газопровода - ООО «СервисГаз»,
- земельные работы: ООО «Строймеханизация».
12. Информация о способе обеспечения исполнения обязательств
застройщика по договору:
Способ обеспечения обязательств по договору:
1. Залог в порядке, предусмотренном статьями 13, 15.2 Федерального
закона от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации».
13. Информация об иных договорах и сделках, на основании которых
привлекаются денежные средства для строительства (создания)
многоквартирного дома и (иного) объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров
участия в долевом строительстве:
- информация отсутствует.
14. Вид лицензируемой деятельности, номер лицензии, срок ее действия, информация об органе, выдавшем эту лицензию.
Лицензирование не предусмотрено действующим законодательством.
Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц,
осуществляющих строительство, Ассоциация Саморегулируемая
организация «Объединение строительного комплекса и ЖКХ «Большая Волга», регистрационный номер в государственном реестре
саморегулируемых организаций СРО-С-152-25122009.
Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
№2020.00-2015-5027225346-С-152, начало действия с 03.07.2015 г.,
выдано без ограничения срока и территории его действия.
Работы по организации строительства, реконструкции и капитального
ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании
договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком).
Подготовительные работы:
- земляные работы,
- свайные работы,
- устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий
и сооружений,
- устройство наружных сетей водопровода,
- устройство наружных сетей канализации,
- устройство наружных сетей газоснабжения, кроме магистральных,
- монтажные работы,
- пусконаладочные работы,
- жилищно-гражданское строительство.
Застройщик: ООО «Риострой»
Генеральный директор: ___________ /В.М. Махалов/
11 января 2016 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Качаловым Сергеем Александровичем,
г. Ульяновск, пер. Комсомольский, 3, офис 203, тел. 89510992676,
аттестат №73-11-130, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, тер с/т
«Дружба», участок №154 (73:24:011108:77); Ульяновская область,
г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, садоводческое товарищество
«Дружба», участок №149 (73:24:011108:41); Ульяновская область,
г. Ульяновск, тер с/т «Дружба», участок №153 (73:24:011108:109),
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельных
участков.
Заказчиками кадастровых работ являются: Мещеряков Д.В., Моисеев Н.С., Супроненко Л.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Комсомольский, 3, офис 203, 16 февраля 2016 года в 10 часов 00 минут.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 15 января 2016 года по 16 февраля 2016
года по адресу: г. Ульяновск, пер. Комсомольский, 3, офис 203.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, - Ульяновская область,
г. Ульяновск, р-н Железнодорожный:
- тер с/т «Дружба», участок №136 (73:24:011108:131);
- с/т «Дружба», участок №152 (73:24:011108:78).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Немного было таких мест на
карте СССР, где этот обряд бы
совершался четко, регулярно и
вопреки «мнению партии». Но
они были. И не всегда хранительницей его выступала церковь.
Были такие места и в Ульяновской области. Жители деревни,
где мне эту историю рассказали,
просили не называть место событий и имена участников, поэтому я ограничусь обозначением
района: Инзенский. А участники,
поскольку все еще живы, узнают
себя сами.
В деревеньке Крещение праздновали всегда и всенародно. Этот
праздник был близок людям, живущим здесь, потому что прямо
через село текла Сура, течение ее
здесь было быстрым, и каждый
умел и любил плавать. В дореволюционные годы река была
кормилицей и основной дорогой,
основным местом заработка - она
была главной. В зависимости от
ее разливов и пересыханий собирался урожай, устанавливался
годовой цикл работ: когда сеятьпахать, когда грузчиком на баржу
наняться, когда убирать урожай,
когда рыбу ловить, когда сети
плести. Даже детей рожали с
учетом речных циклов, как мне
говорила местная старенькая
бабушка:
- Думали, сынок! А как же? Родишь, а ему (мужу) надо на баржи
идти, кто поможет? Угадывали,
чтобы в зиму… А зимние дети
- крепче!
Река была местом, где проверялась мужская удаль и сила. До
сих пор можно встретить там рассказы не о знаменитых кулачных
бойцах, а о Ваньке-жиле, который сам, при весе в 5 пудов, мог
на плечах занести на баржу 20
пудов груза. О бурлаке Игнатии,
который, поссорившись с купцом
из-за оплаты труда своей артели,
в одиночку не давал другой, нанятой вместо них бригаде стронуть
баржу с места, толкая ее на мель.
Парень, ни разу не ходивший в
грузчики, считался непригодным
женихом, а девушка, не умеющая
удить рыбу и плести сеть, - ни к
чему не годной хозяйкой. Река
была всем для той деревни.
Поэтому и Крещение любили
особо, почиталась не только христианская сторона вопроса, но и
удалое купание в ледяной воде в
мороз, а прорубание иордани в
толстенном льду было почетной
обязанностью самых сильных и
умелых. Ведь надо было рубить
так, чтобы «трещина не пошла»,
чтобы «края стали ровные, красивые», чтобы было удобно людям
подойти, окунуться и выйти.
В царское время праздник готовился за два дня: расчищался
снег в месте, где предстояло
вырубить иордань, подростки
подметали подходы к реке, стро-

Крещенское чудо
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В 80-е годы ХХ века
православные традиции,
которыми так гордится
современная Россия,
никто официально не
уважал. Даже просто
исполнять их, совершать
обряды было трудно.
Бабушкам, которые в те
годы были единственными
их хранительницами,
мешали комсомольцы,
начитавшиеся о
«подвигах» своих
собратьев времен 20-х
годов, разрушавших
храмы, начальство,
которое боялось
взыскания из райкомов
и обкомов. Поэтому
обряды жили тем лучше,
чем отдаленнее от центра
было село. Конечно,
все, что совершалось
тогда возле крещенской
иордани, здорово
отличалось от того, что
происходит там сегодня
под руководством все
знающего и умеющего
батюшки.

традиции
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Зимняя ночь вновь сменяется днем,
Сны потонули во мгле.
В день тот был наш Спаситель крещен,
Чтобы царить на земле.
С чистой душой он вошел в Иордан,
И в водах священной реки
Его окрестил пресвятой Иоанн Отец с Сыном стали близки.
С небес Дух Святой снизошел на Христа,

Придав ему сил для борьбы.
Он шел вместе с ним от пустынь

до креста,
По всем закоулкам судьбы…
Крестились и мы, начиная свой путь,
И как бы он ни был далек,
Нам зло и коварство не страшны ничуть Господь сохранит и спасет!
Дмитрий Сильнов

В современной России, в отличие от советских времен, Водосвятие празднуется
открыто и всенародно
ился «снежный дом» - из снега и
льда делались столы и лавки, где
можно было выпить горячего чаю
и переодеться.
Уже сама подготовка была
праздником! Участие принимали
все, причем не по «разнарядке»,
а исключительно по желанию,
все имели возможность проявить
лучшие свои качества, от выносливости в работе до творчества
в украшении снежного дома.
Дети, копируя взрослых, тоже
строили снежные дома, делали
себе тропки. Зимы тогда были
- не чета нынешним: снежные,
морозные! Дома иногда за ночь
по крышу заметало, поэтому работы в подготовке всем хватало,
а кроме нее ведь и домашние
заботы никто не отменял.
Приход советской власти, по
словам очевидцев тех лет, все
по-настоящему ощутили только
в 1938 году, когда тамошнего
попа местные комсомольцы
перед самым Крещением увезли
в район, откуда он больше не вернулся. Активисты пытались тогда
запретить любимый народом
праздник, но мужики их сильно

тогда побили, и Водосвятие село
отпраздновало. С тех пор, хоть и
отмечали праздник, но никогда
так, как до 1984 года. Хотя отстаивали его не раз.
Сначала мешал присланный откуда-то председатель-коммунист,
однако тот однажды упал в реку
во время весеннего ледохода, и
больше его не видели. Свидетели
этого происшествия на следствии
показали, что «заметили-де, но
помочь никакой возможности не
было». С тех пор председателей
со стороны не присылали, а выбирали общим собранием из
местных, и у всех них был неписаный постулат: «В Бога веровать
нельзя, но без Крещения людям
быть невозможно».
Постепенно транспортная и
торговая значимость Суры сошла
на нет. Зарабатывать можно было
только в колхозе, грузчики стали
не нужны за отсутствием барж, да
и не отпускали свободных крестьян на заработки. Паспорта не
давали - и все. Рыбу-то ловили, конечно, а вот цикл жизни здорово
поменялся. Да и речка заилилась,
засорилась стоками, прокопан-

ными прямо с ферм и птичников.
Кое-кто из мужиков стал от безделья пить, кто-то, наоборот, книги
читать. Но на Крещение все же выходило все село, хоть и с меньшим
энтузиазмом, правда. Перестали
строить «снежный дом», потому
как перестали особо друг друга
стесняться при переодевании, да
и чай, которым раньше обеспечивали местные или оставшиеся
зимовать купцы, теперь был дорог.
Люди стали меньше нуждаться в
праздничном общении, все стремились разбежаться по домам и
уж дома отметить.
В 1983 году в деревню вновь
назначили председателя. Приехал молодой коммунист, выпускник сельхозинститута, бравый, геройски настроенный…
Первый год он присматривался
к деревенским обычаям, везде
присутствуя, но ни в чем не участвуя, а потом принялся с ними
активно бороться, видоизменять,
«наполнять новым смыслом» и
заниматься прочей «ерундой»,
как определили местные жители. Православные праздники он
запрещал и даже с милиционе-
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ром, проходя вечером по домам,
изымал самогон со стола, печеных
«жаворонков», крашеные яйца.
Народные праздники он старался
видоизменять, раскрашивая их
в одному ему понятные и интересные тона. Перед Крещением
он предупредил людей, что они
могут «построить дом из снега и
пить в нем чай и самогон», но прорубь-де он рубить не позволит. А
без купания какой праздник? Жители, посовещавшись, отправили
к нему старушку, которая лечила
в деревне людей и скот травами
и молитвами. Ее очень уважали
и боялись, считали, что не только вылечить, но и наказать она
может. Она ни дня не училась в
школе и не умела писать и читать,
но была очень умной и, как никто,
умела убеждать.
Разговор с председателем у
нее вышел короткий. Он был не
против «массового гулянья». Бабушка резонно указала ему на то,
что пить спиртное в этот праздник на реке нельзя, но молодой
реформатор ничего не хотел
слышать. Он сказал, что иордань
рубить запрещает, а бабка - что
празднику все же быть.
На следующий день в село приехало много молодых людей с повязками дружинников и несколько
милиционеров, которые встали на
берегу и не пустили к воде рубщиков. В то же время с десяток
приезжих активно строили на льду
помещение из снега, напоминающее увеличенные эскимосские
иглу, соединенные тоннелями.
Приезжие девушки таскали из
колхозной конторы пироги, водку,
прочую закуску в эти почти уже законченные помещения. Электрик
протянул туда провод, из клуба
притащили музыку.
В январе темнеет быстро. Люди
по привычке собирались на берегу, но к празднику не шли. Иордань было рубить поздно, ведь
лед в это время обычно бывал до
метра толщиной, и в темноте сделать ее было невозможно. Незваные хозяева сельского праздника
куражились напропалую: веселый
визг девок слышался даже через
грохот музыки. Бабушка, исполнявшая недавно функции парламентера, пришла на берег последней. Увидев, что происходит
на реке, она заплакала, а потом
топнула ногой... Все, с кем я разговаривал об этом случае, уверяли
меня, что, как это невероятно ни
прозвучит, в тот момент лед затрещал, и комсомольские постройки
провалились под лед вместе с гуляками, а электрический провод,
протянутый с ближайшего столба,
порвался:
- Вот как сейчас это вижу! Провод рвется вот тут, у берега, а они
там, на середине речки, - бултых!
И прямо, как иордань по форме!
И гладенькие края, будто мой дед
рубил, - рассказывал мне житель.
- Никто не утонул! Мы поскидали
все и в воду... Всех вытащили,
только музыка и припасы их
утонули. У них в их доме тепло
было, они там костер развели,
шашлыки жарили, разделись
все, да и вот тебе еще чудо: куда
лед делся? Он ведь толстый был!
Если бы, к примеру, так все случайно, то задавить кого-нибудь
должно было, а вот все живы! У
кого хочешь спроси!
Так что праздник был. По традиции и сами искупались, и удаль
проявили. Но не только поэтому
добрым словом вспоминают
сельчане тот вечер. Слух о праздновании дошел до начальства,
началось разбирательство и
председателя за то, что утопил
дорогую и дефицитную по тем
временам музыкальную аппаратуру, выгнали. Так что праздновали Крещение там всегда,
до 2000 года. Теперь больше
не празднуют. Иордань рубить
больше некому…
Павел Половов

культура
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Сказка длиною в 25 лет
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Путешествие
во времени
и пространстве
В Музее-заповеднике
«Родина В.И. Ленина»
после капитального ремонта открылся Научновыставочный комплекс
«На Московской».

«Квартет» неумеек

Главный сказочник Александр Додосов

Каждый год в рождественские дни в ДШИ №10
случается настоящее чудо.
Учащиеся школы, включая
выпускников прошлых лет, вместе с педагогами и родителями
собираются вместе, чтобы посмотреть созданный буквально
за несколько дней импровизированный спектакль-сказку с
музыкальными и пластическими
номерами.
Всякий раз для постановки
сочиняют новое «произведение». Увлекательный процесс
написания сказки начинается в
семье директора, заслуженного работника культуры России
Александра Додосова. К нему
и его жене Тамаре Додосовой,
преподавателю изобразительной деятельности этой школы,
присоединяются их взрослые
дети, живущие в других городах
и даже в других странах.
Сценарий дорабатывается по
ходу репетиций с другими преподавателями школы и детьми.
Фантазия буквально бьет ключом! В сказочную канву вплетаются сюжеты, что называется,
«на злобу дня», придающие
постановке актуальность. Содержание поучительно, но без
занудства, потому что действо
пронизано юмором и шутками,
вызывающими в зрительном
зале веселье и смех.
Участие в спектакле всегда дело добровольное. В этом году
играть роли захотели более 40

детей, к которым присоединились и педагоги - преподаватели
музыки, пения, хореографии,
изобразительного искусства.
Режиссером-постановщиком
сказки много лет подряд является концертмейстер и заведующая хоровым отделением
Стелла Семенова. Костюмы
шьются под руководством Тамары Додосовой. Маски и реквизит
мастерят, грим накладывают
педагоги художественного отделения Галина Соленова, Евгения
Сигида и их ученики.
На сей раз была поставлена
сказка, основой для которой
послужила известная басня
«Квартет» Ивана Крылова. Под
пером авторов и руководством
режиссера она превратилась в
пародию на современный шоубизнес.
Не умеющие толком ни петь,
ни играть на музыкальных инструментах Осел, Козел, Мартышка и Мишка хотят стать
«звездами» эстрады и отправляются в путь на поиски славы.
Их ждут приключения и встречи
с Кикиморами, Бабой-ягой и
ее дочкой, Лешими и другими
сказочными персонажами, в
которых угадываются знакомые
исполнители попсы, рока, рэпа.
Кстати, в исполнении последнего из названных жанров талант
рэпера проявил сам маэстро

Проводники по сказке - веселые скоморохи
Александр Додосов.
Узнавая пародируемых артистов, подростки и взрослые
улыбались. А самые маленькие
ученики школы изумлялись: как
это главные герои, не умеючи,
берутся играть на музыкальных
инструментах? В додосовской
школе их бы всему научили!
Атмосфера на представлениях, как и в прошлые годы, была
теплой и дружеской, почти семейной. Юные актеры исполняли
свои роли талантливо и с полной
самоотдачей. Даже болезнь для
одного мальчика не стала причиной отказа от выступления в
спектакле.
Трогательным моментом, объединяющим и зрителей, и артистов, стала песня, которую все
пели вместе с Дедом Морозом

и Снегурочкой:
Под Новый год, под Новый год
Сбываются все сказки…
Эта сказка в Детской школе
искусств №10 исполнилась в
25-й по счету раз...
P.S. Пока шли репетиции
спектакля, стало известно,
что Александру Додосову, создателю нескольких детских
хоров, увенчанных лаврами
лауреатов бесчисленного
множества премий различных
конкурсов и фестивалей, блистательному хормейстеру,
любимому педагогу нескольких поколений детей, а заодно и директору ДШИ №10
присвоено звание Почетного
гражданина Ульяновской области. Наши поздравления
Вам, маэстро!

Библиотека, устремленная в будущее
Семинар «Библиотечное пространство: опыт и взгляд в будущее»
прошел в Ульяновской городской библиотеке №8 (библиотека
Духовной культуры).
Более 30 человек приняли в нем участие.
Среди них - руководители, методисты и
библиотекари муниципальных библиотек,
специалисты, курирующие вопросы обслуживания населения. Выбор темы был
обусловлен изменениями в деятельности
библиотек, связанными с реформированием
учреждений культуры.
С начала 1990-х годов библиотеки стали
превращаться в культурные центры, выполняющие, наряду с традиционными библиотечными, еще и культурно-досуговые, образовательные, музейные функции. В библиотеках города собираются коллекции
книг, предметов, рассказывающих о той
или иной известной личности (появились
именные библиотеки), о быте и традициях
нашего города, края, России.
Ведущие специалисты 8-й библиотеки
поделились опытом: рассказали о своем
видении «Библиотечного пространства» и

показали, как это пространство осваивают
жители города. В эту библиотеку идут посмотреть фильм, пообщаться с друзьями, на
лекцию, концерт, а еще порисовать, что-то
сделать своими руками, попутно посмотреть
книжные новинки, взять книгу не только
себе, но и ребенку, посетить психологические тренинги. А еще здесь можно выпить
чашку чая, поиграть в настольные игры. А
по вечерам работают клубы.
Читальный зал библиотеки на протяжении всего семинара трансформировался в
концертный зал, затем - в конференц-зал, а
в конце - в «круглый стол» для подведения
итогов.
В импровизированном концертном зале
гости наслаждались музыкой в исполнении
дуэта «Интермеццо» (скрипка и контрабас).
В конференц-зале библиотекари слушали
публичную лекцию заведующей библиотекой №8 Людмилы Ильиной «Первый олигарх

Комплекс объединил научную библиотеку с читальным
залом для исследователей,
два выставочных зала, научно-исследовательский
отдел и фотолабораторию
Музея-заповедника.
В день открытия в выставочных залах комплекса
были представлены две выставки.
Одна из них - «Rossika»
(«Сцены русской жизни глазами европейцев») - это
гравюры из фондового собрания Музея-заповедника.
Они выполнены европейскими мастерами конца XVIII
- начала XIX века, которые
опирались на материалы
известных экспедиций по
России Адама Олиария,
Петера Симона Палласа и
генерала Спренгпортена.
Последний совершил путешествие в самые отдаленные
уголки Сибири, Кавказа и
Поволжья. В его экспедициях участвовал живописец
и рисовальщик Емельян
Корнеев, который сделал
множество зарисовок с натуры, отразив жилища, быт,
обряды, игры, развлечения
и костюмы народов России.
Часть экспозиции этой
выставки составила серия
гравюр из этнографического
альбома «Живописное представление быта, обычаев
и развлечений русских на
ста раскрашенных листах»
английского живописца и
гравера, около двадцати лет
жившего в России Джона
Августа Аткинсона.
Серия «Костюмы народов
России» выполнена известным английским художником и гравером Джеймсом
Дедли.
На второй выставке - «Путешествие во времени. Ульяновск Леонида Лазарева» можно увидеть фотографии
известного московского
фотохудожника и фотожурналиста Леонида Лазарева.
Будучи совсем еще молодым человеком, он как
фотокорреспондент журнала «Советская женщина» в
1958 году впервые приехал
в Ульяновск. Тогда его карьера только начиналась,
хотя он уже успел заявить о
серьезности своих намерений в профессии.
В Ульяновске молодого
фотографа интересовало
буквально все: люди, события, стройки, ландшафт.
Кадры, сделанные здесь в
то время, открыли ему путь
в большую фотографию,
принесли первую славу звание лауреата всесоюзной
фотовыставки 1959 года.
Поэтому Ульяновск стал
для Лазарева родиной его
творчества. Уже в 1962 году
за фотопортреты, по версии
зарубежной прессы, он назван в числе лучших фотографов мира.
Фотоработы, выполненные в 1958 году в Ульяновске, на выставке будут представлены впервые.

на Руси: Н. Некрасов». Всем знакомый со
школьной скамьи поэт предстал с неожиданной стороны, по-новому раскрылась полная
боли душа русского художника слова.
Библиотекарь Ольга Русина представила на мероприятии проект «Визуальная
антропология «Мы», рассматривающий отдельные стороны реальности сквозь призму
визуальной культуры современности.
Навести порядок в виртуальном хаосе интернет-среды пыталась помочь «Литературная студия «Восьмерка» в социальных сетях»
под руководством поэта и журналиста Сергея
Гогина. Он делился опытом по привлечению
аудитории в свою студию через различные
формы и методы рекламы в Интернете. В
своей работе он использует неординарные
подходы в ходе творческих споров. Одним из
них является формулировка провокационных
тем для дискуссий.
В завершение семинара за круглым столом
участники высказывали интересные идеи
по использованию пространства городских
библиотек, и каждый делился опытом работы по организации пространства своей
библиотеки.
Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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С Днем работника прокуратуры!
12 января исполнилось 294 года со дня образования прокуратуры
России как государственного органа.
Учрежденная в 1722 году Петром I
прокуратура изначально вела контроль
и надзор за соблюдением законов. В настоящее время прокуратура РФ - единая
федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени
государства надзор за соблюдением
Конституции и исполнением законов,
действующих на территории России.
Так, в штате прокуратуры Заволжского
района Ульяновска несут службу 23
оперативных работника, а также трое
специалистов. Прошедший 2015 год
был нелегким, кадровый состав прокуратуры района обновился. В этой связи
ряд задач, поставленных руководством
страны, Генеральной прокуратурой
Российской Федерации и прокуратурой
области, сотрудникам приходилось решать в авральном режиме, не считаясь с
личным временем, работая в выходные
и праздничные дни.
В прошедшем году на территории
района зарегистрировано более двух
тысяч преступлений. На досудебной ста-

дии уголовного судопроизводства было
выявлено более 10 тысяч нарушений
закона, для устранения которых в органы расследования направлено более
350 требований, 100 представлений и
информаций.
Основная масса нарушений была
выявлена в сферах экономики (законодательство, регулирующее вопросы
распоряжения государственной и муниципальной собственностью, землепользования, жилищно-коммунального хозяйства, бюджетных правоотношений,
противодействия коррупции, защиты
прав субъектов предпринимательской
деятельности), соблюдения прав человека и гражданина (в области здравоохранения, трудовых и жилищных прав
граждан, охраны прав пенсионеров,
инвалидов, несовершеннолетних), а
также федеральной безопасности и
противодействия незаконному обороту
наркотиков.
- Именно этим направлениям в наступившем году будет уделяться осо-

землепользование
Список извещений о приеме заявлений
о предоставлении земельных участков
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный
район, с. Белый Ключ, севернее жилого дома №19 по ул.
Чайковского, ориентировочная площадь земельного участка
1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.

бое внимание, - подчеркнул прокурор
Заволжского района Ульяновска,
старший советник юстиции Александр Подвинский. - В целом можно
отметить, что коллектив прокуратуры
района большинство намеченных мероприятий выполнил добросовестно
и с хорошим качеством. В 2016 году
мы продолжим встречи с гражданами,
трудовыми коллективами, постараемся активизировать взаимодействие с
органами местного самоуправления,
представителями журналистского
корпуса, бизнеса. Хочется сказать
спасибо коллективу за добросовестную работу и сердечно поздравить
всех прокурорских работников, как
действующих, так и находящихся
на заслуженном отдыхе, с профессиональным праздником, пожелать
крепкого здоровья, семейного благополучия, твердости, настойчивости и
терпения в достижении поставленных
целей, успехов в работе и неиссякаемого оптимизма!

Одним из наиболее актуальных направлений прокурорского надзора в
минувшем году оставалось обеспечение защиты трудовых прав граждан и
борьба с коррупцией.
Так, в 2015 году прокурорами Ульяновской области в связи с невыплатой
вознаграждения за труд привлечены к
административной ответственности более
480 руководителей предприятий, трое из
которых отстранены от занимаемых должностей; в пользу граждан, не получавших
зарплату, предъявлено в суды почти пять
тысяч исков, инициировано возбуждение
четырех уголовных дел. В результате
предпринятых мер на территории области
выплачено более 141 миллиона рублей задолженностей по заработной плате.
Как и ранее, прокуратура принимала
решительные меры по противодействию
коррупции. К примеру, в ходе осуществления надзора в данной сфере выявлено
более 3200 нарушений, с целью устранения которых принесено 346 протестов,
внесено свыше 700 представлений, направлены в суд 283 иска, по материалам
прокурорских проверок возбуждено 18
уголовных дел. В целом же в регионе выявлено 288 преступлений коррупционной
направленности, в том числе более 150
фактов взяточничества.

«Липовые» дачники

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный
район, севернее жилого дома №20 по ул. Луговой, ориентировочная площадь земельного участка 550,5 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный
район, восточнее земельного участка с кадастровым номером
73:24:011014:140 по 4 пер. Благодатному, д. 10, ориентировочная площадь земельного участка 350,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район,
ул. Шурова, юго-восточнее земельного участка с кадастровым
номером 73:24:020705:40, ориентировочная площадь земельного участка 750,0 кв. м, вид разрешенного использования
- индивидуальные жилые дома.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка, могут
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по
продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления от граждан или крестьянских (фермерских)
хозяйств о намерении участвовать в аукционе принимаются по
адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов,
четверг с 13.00 до 17.00 часов, тел. 41-77-13.
Дата окончания приема заявлений 12.02.2016.
В заявлении указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего
личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации юридического
лица в едином государственном реестре юридических лиц
и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное
юридическое лицо.
Ознакомится со схемой расположения земельного участка
граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства могут в
Управлении подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска
по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8, каб. 4, 12.
Приемные дни: понедельник, среда с 9.00 до 12.00 часов;
четверг с 13.00 часов до 17.00 часов.

Оскорбил
при исполнении

fotki.yandex.ru

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный
район, с. Белый Ключ, севернее жилого дома №19 по ул.
Чайковского, участок №2, ориентировочная площадь земельного участка 1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования
- индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный
район, с. Белый Ключ, севернее жилого дома №19 по ул.
Чайковского, участок №3, ориентировочная площадь земельного участка 1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования
- индивидуальные жилые дома.

Прокуратура
подводит итоги

Председатель одного из садовых
товариществ Железнодорожного
района Ульяновска обвиняется в коммерческом подкупе.
Как известно, владельцы личных дачных участков имеют право торговать на
рынке овощами и фруктами со своего
огорода. При этом им предоставляются
социальные места, зачастую самые бойкие и удобные на рынке. Неудивительно,
что многие дельцы не прочь воспользоваться такой возможностью. Но как это
сделать, не имея своего участка?
Решение проблемы предложил предсе-

датель одного из городских СНТ 57-летний Раис М. За «умеренное вознаграждение» он организовывал изготовление
не соответствующих действительности
справок о наличии у граждан на вверенной ему территории приусадебных
участков. Подработка шла на славу, пока
злоумышленником не заинтересовались
правоохранительные органы.
В связи с доказанными обстоятельствами М. предъявлено обвинение по пункту
«в» части 4 статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок
до 12 лет. Дело передано в суд.

информация
Уважаемые собственники и наниматели
жилых помещений!
ОАО «Городская управляющая компания Заволжского района» информирует вас о размере платы за услугу
«содержание и ремонт жилья многоквартирных домов»
(по результатам очно-заочного голосования) на 2016 г.:
Размер пла№ п/п Адрес многоквартирного дома ты, руб./м2 в
месяц
1
Врача Михайлова улица, 47
17,95
2
Врача Михайлова улица, 36
19,55
3
Краснопролетарская улица, 13
19,34
4
Краснопролетарская улица, 28
16,70
5
Краснопролетарская улица, 30
24,22
6
Краснопролетарская улица, 32
26,46
7
Ленинградская улица, 17
13,72
8
Ленинградская улица, 25
25,06
9
Менделеева проезд, 14
20,43
10 Менделеева проезд, 18
23,39
11 Металлистов улица, 16
15,00
12 Оренбургская улица, 58
20,10
13 Пионерская улица, 14
19,57
14 Почтовая улица, 22
17,60
15 Почтовая улица, 24
17,47
16 Рабочая улица, 11
22,06
17 Рабочая улица, 6
17,47
18 Советской Армии улица, 12
18,24
19 Советской Армии улица, 2
14,81
20 Тельмана улица, 1
14,14
21 Тельмана улица, 11
16,66
22 Тельмана улица, 18
12,03
23 Шоферов улица, 9
17,08

27 марта 2016 года
в 10.00 ч. по адресу:
г. Ульяновск, б-р
Фестивальный, д. 4
(здание школы №50)
состоится отчетновыборная конференция
ЖСК «Комплекс»
Повестка дня:
1) Утверждение решений
правления о приеме в
члены ЖСК «Комплекс».
2) Отчет финансовохозяйственной
деятельности за 2015 год
и информация по
арбитражным судам ЖСК
«Комплекс».
3) Отчет ревизионной
комиссии за 2015 год.
4) Выборы в члены
правления ЖСК
«Комплекс».
5) Утверждение тарифа
и сметы доходов и
расходов на 2015 год.
6) Разное.
Норматив делегатов на
конференцию - 1 член
кооператива от подъезда.

Журналистские материалы подготовил Дмитрий Сильнов

К 240 часам обязательных работ приговорил суд 30-летнего
жителя Тереньгульского района, нецензурно высказавшегося в адрес полицейского.
Уважать сотрудников правоохранительных органов обязывает закон. Увы, иные граждане,
особенно находясь в состоянии
опьянения, забывают об этом. За
что и расплачиваются суровым
наказанием.
Как-то вечером 30-летний житель села Белогорское Павел Ш.
был изрядно навеселе. Возле
одного из домов на улице Фадеева мужчине вздумалось побуянить. Вскоре хулигана попытались
успокоить полицейские группы задержания Сенгилеевского отдела
вневедомственной охраны. Однако, увидев человека в униформе,
Ш. окончательно распоясался и
разразился в его адрес нецензурной бранью. Чем сильно усугубил
свое положение.
На основании представленных
прокуратурой Тереньгульского
района Ульяновской области
доказательств Ш. признан судом
виновным в оскорблении представителя власти (статья 319 УК РФ)
и, учитывая чистосердечное раскаяние в содеянном, приговорен к
240 часам обязательных работ.

Арестован
наркодилер

Стражами порядка расследуется дело о попытке перевозки
крупной партии героина.
Первые дни нового года оказались урожайными для ульяновских наркополицейских. Вечером
3 января стражи порядка вышли
на след 34-летнего Владимира В.,
прибывшего из поселка Игнатовка
Майнского района. Мужчина приехал в Ульяновск с конкретной целью - забрать из тайника партию
наркотика. Однако едва в руках
наркодилера оказался пакет со
смертоносным зельем, подоспела
полиция. У мужчины изъяли более
108 граммов героина, которого
хватило бы на сотни доз.
В настоящее время В. предъявлено обвинение в покушении на
незаконный сбыт группой лиц по
предварительному сговору наркотических средств в значительном
размере и хранении наркотиков
в крупном размере. Он арестован
и ему грозит от восьми до 15 лет
лишения свободы. Следствию
предстоит выяснить происхождение наркотика и кому он предназначался.

здоровье
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Смена погоды и здоровье

На чувствительность к переменам погоды также оказывают влияние такие факторы, как возраст,
исходное состояние организма,
наличие или отсутствие сопутствующих заболеваний, смена часового пояса или микроклимата.
Увеличение атмосферного давления и резкая смена температур в
сторону похолодания характерна
для спастического типа реагирования на природные условия.
Особенно чувствительны лица с
повышенным артериальным давлением. Спазмы сосудов провоцируют сердечные и головные боли.
В лечении метеозависимости
больных хроническими заболеваниями на первое место выходит
терапия основного заболевания.
Индивидуальную программу профилактических мероприятий необходимо согласовать с врачом.
Об общих принципах профилактики метеозависимости расска-

Особенно метеозависимы люди, страдающие гипертонией
зывает директор Ульяновского
областного центра медицинской
профилактики Павел Сергеевич
Смирнов.
В первую очередь, необходимо соблюдать рекомендации
лечащего врача.
Во-вторых, важное значение
имеет витаминотерапия. Оптимальный путь получения всех
необходимых витаминов - это
питание. При выборе продуктов
питания отдавайте предпочтение
тем, которые богаты витаминами. Прием витамина C в нужном
количестве (проконсультируйтесь с лечащим врачом) способствует устойчивости к стрессу,
нормализует иммунный статус.
Больше всего витамина С со-

держится в болгарском перце,
черной смородине, шиповнике,
свежей капусте, цитрусовых.
Питание должно быть достаточным. При резких колебаниях
погодных условий не стоит выходить на улицу голодным, особенно если вы планируете провести вне помещения некоторое
время, так как энергозатраты в
эти дни значительно выше.
Люди, склонные к гипертонии
и повышению артериального
давления, должны снизить потребление соли и водную нагрузку, особенно при резких
колебаниях погодных условий.
Рекомендуется отказ от вредных привычек (курения, употребления алкоголя).

Оптимизируйте физическую
нагрузку. Это может быть утренняя зарядка (комплекс нужно
согласовать с инструктором по
лечебной физической культуре),
плавание, пешие прогулки на
свежем воздухе.
Следите за своим режимом
дня. Заранее планируйте рабочий день, чередуйте периоды
интенсивной работы с полноценным отдыхом.
Регулярные наблюдения у
доктора и выполнение его рекомендаций способствуют лучшей
адаптации организма. Ведение
здорового образа жизни помогает легче переносить пасмурную погоду и является лучшей
профилактикой заболеваний.

Не хотите болеть? Полностью откажитесь от сигарет!
Органы дыхания устроены так, что
каждая клеточка тела человека получает необходимый для жизни кислород.
Но если дыхательная система начинает
давать сбои, возникает серьезная угроза
здоровью и порой даже жизни человека. О том, почему это происходит, нам
рассказала заведующая пульмонологическим отделением ГУЗ «Ульяновская
областная клиническая больница» врачпульмонолог Ирина Галушина.
Курение - одна из наиболее частых причин
болезней органов дыхания. Первоначальное
проявление болезни - так называемый «кашель курильщика». Кашель не столь безобиден, как может показаться. Это симптом
нулевой или первой стадии хронической
обструктивной болезни легких (ХОБЛ). На
начальных этапах развитие болезни можно
остановить, если обратиться к врачу-пульмонологу и соблюдать его рекомендации.
Пульмонолог определит «индекс курящего
человека». Если он составляет более чем
12-15 единиц, вероятность хронической
обструктивной болезни легких высока.
В первую очередь, для того чтобы предотвратить течение болезни или остановить
на раннем этапе, нужно бросить курить. В

fotki.yandex.ru

Курение - путь к пневмонии

противном случае заболевание становится
неизлечимым. Начинается одышка, кашель
переходит в хроническую форму, в дыхательных путях скапливается патологическая
мокрота. Больному тяжело дается подъем по
лестнице, перенос даже небольших грузов.
Диагностировать ХОБЛ можно с помощью
спирометрии, измерив жизненную емкость
легких. Чаще всего она диагностируется в возрасте старше 40 лет, но у тех, кто начал курить
еще в подростковом возрасте, болезнь может
развиться раньше. Врач может посоветовать
медикаментозные средства для расширения
сосудов, облегчения одышки и отхождения
мокроты, но все же основное условие борьбы
с ХОБЛ - полный отказ от курения.
Если раньше болезнь поражала в первую
очередь мужчин, то сегодня, когда курение
получило широкое распространение среди
женщин, а экологическая ситуация ухудшается с каждым годом, в группу риска в равной степени попадает и мужское и женское
население. Поражение дыхательных путей
может вызвать и регулярное пассивное
курение (вдыхание табачного дыма). Если
на производстве или дома не используются средства индивидуальной защиты, то
перед табачным дымом люди, окружающие

курильщика, совершенно беззащитны. Немаловажный фактор риска развития ХОБЛ
- частые респираторные заболевания,
особенно в детском возрасте. Инфекции
дыхательных путей важно вовремя выявлять
и лечить под контролем врача. Самолечение
не только неэффективно, но и опасно.
Хроническая обструктивная болезнь легких
может быть следствием воспаления легких
- пневмонии. Один из виновников развития
пневмонии - разного рода аллергии, которые
чрезвычайно распространены и развиваются
уже в детском возрасте. Поскольку пневмония вызвана бактериальными инфекциями
(пневмококк, стрептококк, стафилококк,
энтеробактерии), в большинстве случаев назначается антибактериальная терапия. Пневмония требует регулярного систематического
лечения, если больной лечения не получает,
приступы не только повторяются, но и могут
перетечь в хроническую обструктивную
болезнь легких. ХОБЛ приводит к инвалидности и является причиной преждевременной
смерти. В среднем больные ХОБЛ 3 и 4 стадий
живут на 5-7 лет меньше.
Пневмонию можно вылечить с помощью медикаментозной терапии, лечиться необходимо
под контролем врача. Начинается пневмония
обычно с сухого кашля. Кашель может сопровождаться повышением температуры до 38-39
градусов, ознобом, одышкой, увеличением
частоты пульса, головокружением и головными болями. При плеврите больного беспокоит
ноющая боль в груди. Может активироваться
вирус герпеса, иногда пневмонию сопровождает частый жидкий стул. Первые признаки
пневмонии - повод для обращения к врачу.
Самолечение, особенно бесконтрольный
прием антибиотиков, приводит к плачевным
результатам. Внешние проявления пневмонии
удается заблокировать, воспаление протекает в скрытой форме и дает о себе знать,
когда болезнь переходит в тяжелую форму и
трудно поддается лечению. Медикаментозное
лечение сопровождается небулайзерной терапией (небулайзер - ингалятор, доставляющий
назначенные врачом препараты к бронхам).
Спустя две недели после начала заболевания
назначают общеукрепляющую терапию: массаж, физиотерапевтические процедуры, ароматерапию, гапотерапию (соляные пещеры).

Подготовлено ГУЗ «Ульяновский областной центр медицинской профилактики» при содействии Управления по реализации социально значимых программ
и проектов администрации Ульяновска

Худеем после
праздников

fotki.yandex.ru

Как правило, здоровые
люди не замечают погодных изменений или
слабо реагируют на них.
У людей с хронической
патологией в результате
смены погоды может
произойти обострение
основного заболевания.
Можно перечислить целый ряд заболеваний,
проявление которых связано с метеочувствительностью, - это заболевания
сердечно-сосудистой
системы, желудочно-кишечного тракта, бронхолегочные заболевания.
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Как привести себя в норму
после обильных новогодних
застолий? За советом мы
обратились к знаменитому
ульяновскому спортсмену
и тренеру, чемпиону мира
по бодибилдингу Евгению
Баязитову.
Проблема, знакомая многим: после новогодних каникул многие любимые вещи
оказываются малы, а весы
подтверждают набранные
лишние килограммы. Большинство в таких ситуациях
бросаются в другую крайность - начинают изнурять
себя диетами или вовсе голодают. В результате вес
снижается, но, как правило,
ненадолго. Зато человек
чувствует себя вымотанным,
а главное - несчастным, поскольку отказывается от
многих привычных блюд.
На деле вернуть прежнюю
форму не так уж сложно. Для
начала необходимо нормализовать свое питание.
- В первую очередь, следует
убрать из рациона жирные
салаты, заправленные майонезом, - объяснил Евгений Баязитов. - Оставшиеся
конфеты и прочие сладости
можно доесть, а вот новые
лучше пока не покупать. Жареное лучше заменить отварным, тушеным и запеченным
- такая еда гораздо легче
усваивается организмом и не
откладывается в лишний жир.
Праздники не обходятся без
спиртного, а для снижения
веса алкоголь необходимо
либо полностью исключить,
либо максимально ограничить его употребление. Хоть
калории, содержащиеся в
водке, и считаются «пустыми», тем не менее ее принято
плотно закусывать. Не говоря
уж о том, что спиртное снижает уровень мужских гормонов
и дарит лишь мнимый прилив
энергии.
В период каникул часто
случаются ночные посиделки,
сбивается привычный режим
дня. Это также не лучшим образом сказывается на фигуре,
да и на внешности в целом.
- В идеале спать нужно не
менее 7-8 часов, а главное
- засыпать до полуночи, продолжил рассказ Евгений.
- Дело в том, что именно с
полуночи в организме вырабатывается гормон, отвечающий за сохранение молодости
кожи, способствующий снижению веса или наращиванию
мышечной массы. Не отдыхая
в этот период, человек испытывает нехватку сил, не может
полноценно работать или заниматься спортом.
Ну и конечно, никакое похудение немыслимо без физической активности. И посетить
раз в месяц фитнес-центр
здесь явно недостаточно.
- Ко мне недавно обращался человек, который посетовал, что каждое утро бегает
по 45 минут, но не худеет,
- рассказывает Евгений. Оказалось, что все остальное
время он просто сидит или
лежит без движения. Я порекомендовал ему добираться
пешком до работы, гулять
перед сном, не забывать о
традиционных зимних забавах - коньках и лыжах. Чем
больше вы двигаетесь, тем
легче расстанетесь с лишними килограммами.
Начало года - очень важное
время. Большинство из нас
наметили для себя много
планов, намереваются достичь новых высот. Главное
- не упустить этот момент и
приложить всю энергию, накопленную за время каникул,
для достижения цели. И успех
непременно придет.
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Прогноз погоды

Улыбнись!

Ищу хозяина
Оригинальная собака по
кличке Мишка ищет дом и самых лучших на свете хозяев.
«Долой престижных стаффордов и модных чихуахуа,
пусть вашим другом будет
«дворянин» Мишка! Он не
похож ни на кого, в нем намешано столько пород, что
проще сказать, кого там в
роду не было!» - шутят волонтеры. «Дворянин» умен,
красив, послушен, обработан
от паразитов.
Телефон: 89041806910.
Группа помощи бездомным
собакам Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog (не приют).

Невеста была настолько некрасивой, что для ее выкупа
пришлось нанять опытного
менеджера по продажам.
* * *
2020 год.
Состав пирожка:
- вода,
- загуститель,
- ароматизатор «Пирожок».
* * *
Третий день идет дождь.
У жены депрессия, все время смотрит в окно... Если
завтра дождь не прекратится,
придется впустить ее в дом.

Астропрогноз с 18 по 24 января

* * *
- Как вы стали миллионером?
- Благодаря жене.
- ?!
- Мне было интересно, на
каком этапе она перестанет
жаловаться на недостаток
денег.
- Ну и когда она перестала
жаловаться?
- А кто вам сказал, что она
перестала?
* * *
Если генеральный директор
указывает безработному на
все его недостатки, то это
- собеседование.
Если безработный указывает генеральному директору
на все его недостатки, то это
- встреча одноклассников.

Овен

Вы ощутите потребность обратиться за советом в области
взаимоотношений к тем, кому
вы доверяете. Не стесняйтесь
спросить о том, что вас действительно беспокоит: на этой
неделе от вашего душевного
состояния зависит многое.
Будьте ласковы - и с собой
тоже.

Телец

Тельцы ощутят, что дышать
стало свободнее: и в работе,
и в личной жизни намечается замечательный период, в
котором ваша воля не будет
ничем ограничена. Делайте то,
что хотите - эта неделя щедра
на удачу.

Близнецы

Не бойтесь заявить о себе,
будьте смелее. Многое на
этой неделе зависит от вашего умения показать себя с
лучшей стороны. Что-то давно
пройденное может напомнить о себе, также вы можете
оказаться в плену у внезапно
нахлынувших воспоминаний,
но не посвящайте им слишком
много времени.

Рак

Раки насладятся спокойной
неделей. Это как раз то время,
когда вы сможете сосредоточиться на себе - займитесь
вопросами здоровья, в том
числе и душевного.

Лев

Львы выступят в привычной
им роли покровителей: кто-то
попросит вашей помощи либо
вы сами захотите поддержать
кого-то. Не сдерживайте благородных порывов: на этой
неделе шансы завязать приятные и полезные знакомства
чрезвычайно велики.

Дева

Девам придется столкнуться
с ошибками, которые они допустили в недавнем прошлом.
Будьте внимательны со всем,
что требует высокой точности.
Желательно не подписывать

важных бумаг и не принимать
серьезных решений.

Весы

Весы могут пострадать от
собственной нерешительности
на этой неделе - постарайтесь
делать выбор быстро и четко.
Действуйте без промедлений,
иначе шанс будет упущен.

Скорпион

Звезды советуют бережно
относиться ко всему материальному на этой неделе: есть
риск заболеть или потерять
накопленное. Однако при
должном подходе вероятность
укрепить свои позиции также
велика. Будьте собранными.

Стрелец

Сохраняйте спокойствие
и доброжелательность - это
основная рекомендация. Тщательно следите за тем, чтобы
не потерять лицо - держитесь
достойно, что бы ни случилось. Будьте готовыми к тому,
что не все будут согласны с
вашими решениями.

Козерог

Вы почувствуете некоторое облегчение, связанное с
уменьшением обязанностей
и ответственности - как в работе, так и в личной жизни.
Позвольте себе небольшой
перерыв, это поможет мягко
восстановить силы.

Водолей

Легкий настрой - вот залог
вашего успеха на этой неделе.
Не цепляйтесь за людей, вещи
и идеи останутся с вами так
долго, как вы сами захотите.
Следите за своим настроением, не позволяйте себе
унывать.

Рыбы

Прекрасный период творчества обещают звезды Рыбам на
этой неделе. Приготовьтесь хорошо поработать, чтобы иметь
результат. Вдохновляйтесь и
вдохновляйте, не держите все
в себе - делитесь эмоциями, это
приумножит их.

* * *
Говорят, в научных ротах
процветает жуткая, просто дичайшая дедовщина: молодых
после отбоя старослужащие
заставляют решать задачи по
высшей математике! Звери,
одно слово...
* * *
- Доктор, я вот вечером считаю овец и сразу засыпаю.
- Это хорошо.
- Что ж тут хорошего? Под
утро одной-двух недосчитываюсь. Я же чабан.
* * *
Мое финансовое положение «хожу в магазин со своим
пакетом» сменилось в этом
году на «заделываю дыры в
этом пакете скотчем».
* * *
- Смотри, шампунь против
выпадения волос!
- Я тоже против, а что толку?
* * *
Жена:
- Не хочешь тяпнуть соточку?
Муж недоверчиво:
- Хочу...
- Тогда собирайся на дачу,
и тяпку не забудь!

Ответы

на сканворд от 6 января

Это интересно
Впереди выходные, и «УС» собрал для вас несколько крутых
игр, которые помогут вдоволь насмеяться, лишний раз
потренировать извилины и узнать друг о друге много нового.

Шляпа

Все участники придумывают
по десять слов, пишут их на
бумажках и кладут в шляпу. А
дальше начинается самое интересное: игроки за ограниченное
количество времени по очереди
пытаются объяснить, показать
или нарисовать попавшиеся им
слова, а все остальные стараются их угадать. Самые успешные
получают победные очки, почет,
славу и медаль на шею.

Ассоциации

Все cадятся в круг, и ктонибудь говорит на ухо своему
соседу любое слово, тот должен моментально сказать на
ухо следующему свою первую
ассоциацию к этому слову, второй говорит третьему, и так, по
цепочке, пока слово не вернется
к первому. Если из «слона» у
вас получилась «стриптизерша»
- считайте, что игра удалась.

Узнай меня

Несколько человек садятся в
ряд. Ведущий должен с завязан-

ными глазами на ощупь узнать в
сидящих загаданного человека.
Причем отгадывать можно по
разным частям тела, например,
по руке, ногам, по волосам, в
зависимости от того, насколько
далеко все готовы зайти.
Продолжение
в следующих номерах

Скандинавский кроссворд

официально (вторая часть)
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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УЛЬЯНОВСК»
(сокращенное наименование - Контрольно-счетная палата)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.12.2015

№21

Об утверждении Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования
«город Ульяновск» на 2016 год
В соответствии со статьей 11 Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «город Ульяновск» (далее - Контрольно-счетная палата), утвержденного решением Ульяновской Городской Думы от 18.01.2012 №2, статьей 6 Регламента Контрольно-счетной палаты,
утвержденного распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты от 15.10.2012 №47, рассмотрев Решение Ульяновской Городской Думы от 17.12.2015 №160 «О поручениях в план работы
Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск» на 2016 год»:
1. Утвердить План работы Контрольно-счетной палаты на 2016 год (Приложение).
2. В целях обеспечения доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной палаты настоящее распоряжение опубликовать в газете «Ульяновск сегодня» и разместить на официальном сайте
Контрольно-счетной палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее Распоряжение вступает в силу с 01.01.2016.
Председатель
Контрольно-счетной палаты

Н.В. Кузнецова
Приложение к Распоряжению
Председателя Контрольно-счетной
палаты от 29.12.2015 №21

План работы Контрольно-счетной палаты на 2016 год
№
п/п

Срок проведения
мероприятия

Наименование мероприятия

1. Контрольные мероприятия
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» выделенных в 2015 году Комитету по развитию
потребительского рынка и защите прав потребителей админи- Январь-фев1.1 предпринимательства,
страции города Ульяновска по целевой статье «Обеспечение функционирования исполраль
нительно - распорядительного органа муниципального образования «город Ульяновск»
(в том числе, аудит закупок).
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» выделенных в 2015 году Управлению культуры и
1.2 организации досуга населения администрации города Ульяновска на реализацию меро- Январь-февраль
приятий муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск» (в том числе, аудит закупок).
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» выделенных в 2015 году Управлению образова1.3 ния администрации города Ульяновска на реализацию мероприятий муниципальной Январь-февраль
программы «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального
образования «город Ульяновск» (в том числе, аудит закупок).
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» выделенных в 2015 году Комитету по управлению
городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства Январь-фев1.4 администрации города Ульяновска в рамках муниципальной программы «Развитие и
раль
модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» (на строительство пристроя к школе в с. Отрада ул. Мира, д. 4а для открытия дошкольных групп),
в том числе, аудит закупок.
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» выделенных в 2015 году Управлению образования
администрации города Ульяновска в рамках муниципальной программы «Развитие и мо1.5 дернизация
образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» на замену
оконных блоков в общеобразовательных организациях города Ульяновска (МАОУ СОШ
№56, №64, №72, №73) (в том числе, аудит закупок).

Февральапрель

Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» выделенных в 2015 году администрации Ленин1.6 ского района города Ульяновска по целевой статье «Обеспечение функционирования
исполнительно - распорядительного органа муниципального образования «город Ульяновск» (в том числе, аудит закупок).

Февральмарт

Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» выделенных в 2015 году Комитету дорожного
благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска в рамках
1.7 хозяйства,
муниципальной программы «Благоустройство муниципального образования «город
Ульяновск» в части проведения ремонтных работ сетей уличного освещения (в том числе, аудит закупок).
финансово-хозяйственной деятельности МУП «Ульяновская городская электро1.8 Проверка
сеть» за 2015 год (в том числе, проверка количества светоточек и режима освещения).
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» выделенных в 2015 году Комитету дорожного
благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска в рамках
1.9 хозяйства,
ведомственной целевой программы «Обеспечение организации деятельности Комитета
и подведомственных ему учреждений» (субсидии на выполнение муниципального задания МБУ Дорремстрой (ремонт внутридворовых проездов многоквартирных домов)).
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» выделенных в 2015 году Управлению культуры и
досуга населения администрации города Ульяновска в рамках муниципаль1.10 организации
ной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск»
на проведение ремонтных работ зданий муниципальных учреждений культуры клубного
типа (в том числе ДК с. Белый Ключ МБУК ЦКС), в том числе, аудит закупок.
финансово-хозяйственной деятельности МУП «Ульяновскэлектротранс» за
1.11 Проверка
2015 год.
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» выделенных в 2015 году администрации Засвияж1.12 ского района города Ульяновска по целевой статье «Обеспечение функционирования
исполнительно - распорядительного органа муниципального образования «город Ульяновск» (в том числе, аудит закупок).
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» выделенных в 2015 году Управлению образования
администрации города Ульяновска в рамках ведомственной целевой программы «Обе1.13 спечение организации деятельности Управления образования администрации города
Ульяновска и подведомственных образовательных организаций» на проведение ремонтных работ в образовательных организациях (в том числе, МБОУ ЦДТ №6), в том
числе, аудит закупок.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Ритуальные услуги» за 2015
1.14 год.
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» выделенных в 2015 году Комитету по делам
физической культуре и спорту администрации города Ульяновска в рамках
1.15 молодежи,
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании «город Ульяновск» на капитальный ремонт стадиона «Волга» (в том числе,
аудит закупок).
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» выделенных в 2015 году Комитету дорожного
благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска в рамках
1.16 хозяйства,
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности
дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» на ремонт автомобильных дорог (в том числе, аудит закупок).
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» выделенных в 2015 году Комитету жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска в рамках муниципальной про1.17 граммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования
«город Ульяновск» в части субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением
работ по капитальному ремонту конструктивных элементов, инженерных сетей, инженерного оборудования многоквартирных домов.
Проверка
1.18 2015 год. финансово-хозяйственной деятельности УМУП «Городской теплосервис» за
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» выделенных в 2015 году Комитету дорожного
благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска в рамках
1.19 хозяйства,
муниципальной программы «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск» на строительство автомобильной дороги по
проспекту Ульяновскому (в том числе, аудит закупок).

Март-апрель

Апрель-май

Май-июнь

Май-июнь

Май-июнь

Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципальобразования «город Ульяновск» выделенных в 2015 году Администрации города
1.22 ного
Ульяновска на реализацию мероприятий муниципальной программы «Согласие» (в том
числе, аудит закупок).
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» выделенных в 2015 году Комитету по развитию
1.23 предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей администрации города Ульяновска в рамках муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск».
2. Экспертно-аналитические мероприятия
Мероприятие (обследование) по вопросу использования средств бюджета, выделенных Администрациям Ленинского, Засвияжского, Железнодорожного, Заволжского
районов города Ульяновска, Администрации города Ульяновска, Комитету по делам
физической культуры и спорта администрации города Ульяновска, Комитету
2.1 молодежи,
жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска, Управлению по
реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск».
Соблюдение Комитетом по управлению городским имуществом, земельными ресурсаархитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска требований
2.2 ми,
Порядка согласования распоряжения имуществом, закрепленным за муниципальными
учреждениями муниципального образования «город Ульяновск» (4 квартал 2015 года)

Ноябрь-декабрь

Ноябрь-декабрь

Январь-февраль

Январь-февраль

Февральмарт
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за 2015 год, в том числе
внешняя проверка бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств Март-апрель
и подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» за 2015 год.
Экспертиза и подготовка заключения на проект решения Ульяновской Городской Думы
«Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2017 Октябрьгод и на плановый период 2018 и 2019 годов», в том числе обоснованности показателей
ноябрь
(параметров и характеристик) бюджета.
Экспертиза и подготовка заключений на проекты решений Ульяновской Городской
Думы «О внесении изменений и дополнений в решение Ульяновской Городской Думы В течение
«Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2016
года
год и на плановый период 2017 и 2018 годов».
Экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов регулирующих бюд- В течение
жетные правоотношения.
года
Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся рас- В течение
года
ходных обязательств муниципального образования «город Ульяновск».
Экспертиза проектов муниципальных программ муниципального образования «город В течение
Ульяновск», изменений, вносимых в муниципальные программы муниципального обрагода
зования «город Ульяновск».
Анализ достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям составления
и представления отчета об исполнении бюджета муниципального образования «город В течение
Ульяновск» за 1 квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев 2016 года, в том числе бюдгода
жетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.
3. Организационная работа
Подготовка плана работы Контрольно-счетной палаты на 2017 год.
Декабрь
Рассмотрение запросов и обращений физических и юридических лиц, а также органов В течение
государственной власти и местного самоуправления по вопросам, входящим в компетенгода
цию Контрольно-счетной палаты.
Организация и проведение собраний трудового коллектива Контрольно-счетной пала- В течение
ты.
года
4. Взаимодействие с другими органами
Взаимодействие с контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и В течение
муниципальных образований.
года
Участие в работе Союза муниципальных контрольно-счетных органов Российской Феде- В течение
рации, его конференциях, совещаниях, рабочих органах.
года
Участие в работе представительства Союза муниципальных контрольно-счетных органов В течение
Российской Федерации по федеральному округу, его конференциях, совещаниях.
года
Участие в работе Совета органов внешнего финансового контроля Ульяновской обла- В течение
сти.
года
Участие в совещаниях и заседаниях Ульяновской Городской Думы и работе ее коми- В течение
тетов.
года
В течение
Участие в совещаниях Администрации города Ульяновска.
года
Участие в работе временных и постоянно действующих совместных координационных, В течение
консультационных, совещательных и других рабочих органах в целях координации деягода
тельности контрольно-счетных и иных государственных и муниципальных органов.

2.3 Подготовка ежегодного отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты за 2015 год.
Июль-август
2.4

Август-сентябрь

2.5

Сентябрьоктябрь

2.6
2.7

Сентябрьоктябрь

2.8
2.9

Сентябрьоктябрь
2.10

Октябрьноябрь

3.1
3.2

Октябрьноябрь
Октябрьноябрь

Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» выделенных в 2015 году Управлению по реализа1.20 ции социально-значимых программ и проектов администрации города Ульяновска на ре- Ноябрь-декабрь
ализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения
муниципального образования «город Ульяновск» «Забота».
Проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» выделенных в 2015 году Комитету по делам
физической культуре и спорту администрации города Ульяновска в рамках Ноябрь-де1.21 молодежи,
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
кабрь
образовании «город Ульяновск» на текущий ремонт объектов спорта (в том числе МБОУ
ДОД ДЮСШ «Заволжье»), в том числе аудит, закупок.

3.3

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2014

№4828

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 11.04.2014 №1680
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»:
Внести в приложение №2 к постановлению администрации города Ульяновска от 11.04.2014 №1680 «О
дополнительных мерах по повышению эффективности осуществления закупок, товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд муниципального образования «город Ульяновск», следующие изменения:
1. Ввести из состава Комиссии по повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования «город Ульяновск» (далее-Комиссия)
Ганенкова И.О.;
2. Ввести в состав Комиссии в качестве ее члена Пельд Т.С.-председателя Правового комитета администрации города Ульяновска.
Глава администрации города

С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.12.2014

№7373

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 11.04.2014 №1680
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в приложение №2 к постановлению администрации города Ульяновска от 11.04.2014 №1680
«О дополнительных мерах по повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд муниципального образования «город Ульяновск» изменения, изложив
его в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 11.04.2014 №1680
СОСТАВ
Комиссии по повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд муниципального образования «город Ульяновск»
Председатель Комиссии - Крючков А.А. - Первый заместитель Главы администрации города Ульяновска.
Заместитель Председателя Комиссии - Панина Н.А. - председатель Комитета по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска.
Секретарь Комиссии - Токарева Е.И. - консультант отдела контроля за осуществлением закупок контрольно-ревизионного управления администрации города Ульяновска.
Члены Комиссии:
Бармин А.А. - заместитель Главы администрации города Ульяновска - начальник Финансового управления администрации города Ульяновска;
Кузнецова Н.В. - исполняющий обязанности председателя Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск» (по согласованию);
Нуров А.С. - начальник управления по работе с правоохранительными органами и общественными
объединениями администрации города Ульяновска;
Пельд Т.С. - председатель Правового комитета администрации города Ульяновска;
Хлопицына Т.В. - исполняющий обязанности начальника контрольно-ревизионного управления администрации города Ульяновска.
».
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

А.А. Крючков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2015

№629

О признании утратившими силу постановлений администрации города Ульяновска
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Ульяновска от 11.04.2014 №1680 «О дополнительных мерах
по повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
муниципального образования «город Ульяновск»;
2) постановление администрация города Ульяновска от 19.09.2014 №4828 «О внесении изменений в
постановление администрации города Ульяновска от 11.04.2014 №1680»;
3) постановление администрация города Ульяновска от 15.12.2014 №7373 «О внесении изменений в
постановление администрации города Ульяновска от 11.04.2014 №1680».
Глава администрации города

С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.01.2016

№06

О муниципальном звене Ульяновской территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Ульяновской области от
27.03.2013 №98-П «Об Ульяновской территориальной подсистеме единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о муниципальном звене Ульяновской территориальной подсистемы единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (приложение №1);
2) Перечень сил постоянной готовности муниципального звена Ульяновской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(приложение №2).
2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Ульяновска от 04.03.2013 №933 «О городском звене Ульяновской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
2) постановление администрации города Ульяновска от 03.02.2014 №385 «О внесении изменений в
постановление администрации города Ульяновска от 04.03.2013 №933»;
3) постановление администрации города Ульяновска от 24.09.2014 №4870 «О внесении изменения в
постановление администрации города Ульяновска от 04.03.2013 №933»;
4) постановление администрации города Ульяновска от 27.02.2015 №1128 «О внесении изменений в
постановление администрации города Ульяновска от 04.03.2013 №933»;
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой администрации города
Ульяновска.
Глава администрации города

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 12.01.2016 №06

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном звене Ульяновской территориальной подсистемы единой государственной
системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - Положение)
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования муниципального
звена Ульяновской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - муниципальное звено ТП РСЧС).
2. Муниципальное звено ТП РСЧС объединяет органы управления, силы и средства отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления (далее - структурные подразделения) администрации города Ульяновска, организаций города Ульяновска, к компетенции которых относится решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет
свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом от 21.12.1994
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», и постановлением Правительства Ульяновской области от 27.03.2013 №98-П «Об Ульяновской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
3. Муниципальное звено ТП РСЧС создается для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «город Ульяновск» и состоит из звеньев, действующих на городском, районном и объектовом уровнях.
4. На каждом уровне функционирования ТП РСЧС создаются органы управления муниципального звена
ТП РСЧС, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи и оповещения
органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС, системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и системы информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
Органы управления муниципального звена ТП РСЧС включают в себя координационные органы муниципального звена ТП РСЧС, постоянно действующие органы управления муниципального звена ТП
РСЧС и органы повседневного управления муниципального звена ТП РСЧС.
5. Координационными органами муниципального звена ТП РСЧС являются:
- на муниципальном уровне (в пределах территории муниципального образования «город Ульяновск»)
- комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Ульяновска;
- на районном уровне (в пределах территории городского района) - комиссия по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района;
- на объектовом уровне (в пределах территории организации) - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации.
Комиссии образуются для обеспечения согласованности действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.
6. Создание, реорганизация и упразднение комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, определение их компетенции, утверждение
председателей, заместителей председателя и членов комиссии, в зависимости от уровня муниципального звена ТП РСЧС, осуществляется постановлениями администрации города Ульяновска, распоряжениями глав администраций городских районов, приказами руководителей организаций.
Компетенция комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также порядок принятия решений определяются положениями о комиссиях,
утверждаемых постановлениями или распоряжениями лиц, их создавших.
7. Органами повседневного управления муниципального звена ТП РСЧС являются:
- в муниципальном образовании «город Ульяновск» - муниципальное бюджетное учреждение «Управление гражданской защиты города Ульяновска»;
- на объектовом уровне - структурные подразделения или работники организаций, специально уполномоченные решать задачи в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Органы повседневного управления муниципального звена ТП РСЧС создаются и осуществляют свою деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Ульяновской области.
Компетенция и полномочия органов повседневного управления муниципального звена ТП РСЧС определяются уставами или положениями о них.
Для осуществления экспертной поддержки в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах при органах
повседневного управления муниципального звена ТП РСЧС могут создаваться экспертные советы.
8. Органами повседневного управления муниципального звена ТП РСЧС являются:
- единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «город Ульяновск» (01, 112);
- аварийно-диспетчерские и дежурно-диспетчерские службы организаций.
Указанные органы создаются и осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Компетенция и полномочия органов повседневного управления единой системы определяются соответствующими положениями о них или уставами указанных органов управления.
9. Размещение органов управления муниципального звена ТП РСЧС в зависимости от обстановки
осуществляется на стационарных или подвижных пунктах управления, оснащаемых техническими
средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию.
10. К силам и средствам муниципального звена ТП РСЧС относятся специально подготовленные силы и
средства структурных подразделений администрации города Ульяновска и организаций, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
11. В состав сил и средств муниципального звена ТП РСЧС входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения
работ по их ликвидации (далее - силы постоянной готовности).
Основу сил постоянной готовности составляют спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение 3 суток.
Состав и структура сил постоянной готовности муниципального звена ТП РСЧС утверждается постановлением администрации города Ульяновска.
12. Координацию деятельности спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на тер-

ритории муниципального образования «город Ульяновск» осуществляет муниципальное бюджетное
учреждение «Управление гражданской защиты города Ульяновска».
13. Привлечение спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется:
- в соответствии с планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
объектах и территориях;
- в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях;
- по решению комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности города Ульяновска, городских районов и организаций, осуществляющих руководство деятельностью спасательных служб и аварийно-спасательных формирований.
14. Готовность спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации определяется в ходе аттестации, а также по
результатам проверок, осуществляемых в пределах своих полномочий территориальными органами
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, органами государственного контроля и надзора, а также федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Ульяновской
области, администрацией города Ульяновска и организациями, создающими указанные службы и
формирования.
15. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования «город Ульяновск» и организаций, расположенных
на территории муниципального образования «город Ульяновск».
Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и материальных ресурсов
определяется законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами муниципального образования «город Ульяновск» и решениями руководителей организаций.
Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а
также контроль за их созданием, хранением, использованием и восполнением устанавливаются создающим их органом или организацией.
16. Управление муниципальным звеном ТП РСЧС осуществляется с использованием систем связи и
оповещения, представляющих собой организационно-техническое объединение сил и средств связи
и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи,
обеспечивающих доведение информации и сигналов оповещения до органов управления, сил муниципального звена ТП РСЧС и населения.
17. Информационное обеспечение в муниципальном звене ТП РСЧС осуществляется с использованием автоматизированной информационно-управляющей системы, представляющей собой совокупность технических систем, средств связи и оповещения, автоматизации и информационных средств,
обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, хранение, обработку, анализ и передачу информации.
Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том числе вызванных пожарами, используется
единый номер вызова экстренных оперативных служб «112» и номер приема сообщений о пожарах
и чрезвычайных происшествиях, назначаемый федеральным органом исполнительной власти в области связи «01».
18. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «город Ульяновск» осуществляется на основе планов действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования «город Ульяновск» и организаций. Организационно-методическое руководство планирования действий в рамках муниципального звена ТП РСЧС осуществляет муниципальное
бюджетное учреждение «Управление гражданской защиты города Ульяновска».
19. Режим функционирования органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС - это определяемые в зависимости от обстановки, прогнозирования угрозы чрезвычайной ситуации и возникновения чрезвычайной ситуации порядок организации деятельности органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС и основные мероприятия, проводимые органами управления и силами
муниципального звена ТП РСЧС в режиме повседневной деятельности, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах и территориях органы
управления и силы муниципального звена ТП РСЧС функционируют в режиме повседневной деятельности.
Постановлениями Главы муниципального образования «город Ульяновск», приказами руководителей
организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли чрезвычайные ситуации либо к
полномочиям, которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответствующих органов
управления и сил муниципального звена ТП РСЧС может устанавливаться один из следующих режимов функционирования:
- режим повседневной деятельности - при отсутствии угрозы возникновения чрезвычайной ситуации;
- режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации;
- режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
20. При введении режима чрезвычайной ситуации на территории муниципального образования «город
Ульяновск» может устанавливаться один из следующих уровней реагирования:
- объектовый уровень реагирования - решением руководителя организации при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если
зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории данной организации;
- местный уровень реагирования - постановлением Главы администрации города Ульяновска при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средствами организаций и органов местного самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает территорию одного поселения,
межселенную территорию, либо территории двух и более поселений, либо территории поселений
и межселенную территорию, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории
одного муниципального района и если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории
муниципального образования;
Постановлениями Главы администрации города Ульяновска, приказами руководителей организаций
о введении для соответствующих органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС режима
повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются:
- обстоятельства, послужившие основанием для введения данных режимов;
- границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации;
- силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации;
- перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или организации работ
по ее ликвидации;
- должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Администрация города, главы администраций городских районов должны информировать население
через средства массовой информации и по иным каналам связи о введении на конкретной территории
соответствующих режимов функционирования органов управления и сил муниципального звена ТП
РСЧС, а также принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения.
21. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующих территориях режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации Глава администрации
города Ульяновска, отменяет установленные режимы функционирования органов управления и сил
муниципального звена ТП РСЧС.
22. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами муниципального звена
ТП РСЧС являются:
1) в режиме повседневной деятельности:
- изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
- сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
- планирование действий органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС, организация подготовки и обеспечения их деятельности;
- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при получении сигналов
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экстренного оповещения;
- пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных средств
для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в места постоянного
проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;
- ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании причин аварий и катастроф, а также выработке мер по устранению причин возникновения подобных аварий и
катастроф;
2) в режиме повышенной готовности:
- усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС на стационарных пунктах управления;
- непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам муниципального звена ТП
РСЧС данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о чрезвычайных ситуациях;
- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций,
снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и
безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;
- уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов;
- приведение при необходимости сил и средств муниципального звена ТП РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их
в предполагаемые районы чрезвычайных ситуаций;
- восполнение при необходимости резервов материальных средств, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
3) в режиме чрезвычайной ситуации:
- оповещение руководителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной
власти Ульяновской области, руководителей органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск», глав администраций городских районов, руководителей организаций,
а также населения о введении режима чрезвычайной ситуации;
- проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
- организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий
сил и средств муниципального звена ТП РСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;
- непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зонах чрезвычайных ситуаций и в
ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по ее ликвидации;
- непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития возникших
чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- непрерывное взаимодействие администрации города Ульяновска, администраций городских районов и организаций с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Ульяновской области по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
- проведение мероприятий по обеспечению жизнедеятельности населения в режиме чрезвычайной
ситуации.
23. При введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте
«а» статьи 3 Федерального конституционного закона от 30.05.2001 №3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», для органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС устанавливается режим повышенной готовности, а при введении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте «б» указанной статьи, - режим чрезвычайной ситуации.
В режиме чрезвычайного положения органы управления и силы муниципального звена ТП РСЧС
функционируют с учетом особого правового режима деятельности органов государственной власти,
органов местного самоуправления и организаций.
При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в зависимости от факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, в соответствии с пунктом 8
статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» устанавливается один из следующих уровней реагирования на чрезвычайную ситуацию (далее - уровень реагирования):
объектовый уровень реагирования;
местный уровень реагирования;
При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при установлении
уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой системы орган государственной власти или должностное лицо, определенные пунктом 10 статьи 4.1 Федерального закона
от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», могут определять руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации и принимать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:
- ограничение доступа людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза
возникновения чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации;
- определение порядка разбронирования резервов материальных ресурсов, находящихся в зоне
чрезвычайной ситуации, за исключением государственного материального резерва;
- определение порядка использования транспортных средств, средств связи и оповещения, а также иного имущества органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций;
- приостановление деятельности организаций, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работников и иных граждан, находящихся на их
территориях;
- осуществление мер, обусловленных развитием чрезвычайной ситуации, не ограничивающих прав и
свобод человека и гражданина и направленных на защиту населения и территорий от чрезвычайной
ситуации, создание необходимых условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации
и минимизации ее негативного воздействия;
- привлечение к проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций нештатных аварийно-спасательных формирований, а также спасателей, не входящих в состав указанных формирований, при наличии у
них документов, подтверждающих их аттестацию на проведение аварийно-спасательных работ;
- принятие других необходимых мер, обусловленных развитием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их ликвидации, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Ульяновской области.
Порядок реализации и отмены указанных дополнительных мер по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций определяется органом государственной власти или должностным лицом,
указанными в пунктом 8 статьи 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Руководитель ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласования с органом местного самоуправления, организацией, на территории которых возникла чрезвычайная ситуация, устанавливает границы
зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают
решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.
Решения руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех граждан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
24. Ликвидация чрезвычайных ситуаций:
- локального характера осуществляется силами и средствами организаций;
- муниципального характера осуществляется силами и средствами органов местного самоуправления;
При недостаточности указанных сил и средств, могут привлекаться в установленном порядке силы и
средства органов исполнительной власти Ульяновской области, федеральных органов исполнительной власти.
25. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляют руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Начальники спасательных служб и аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зоны чрезвычайных ситуаций первыми, принимают полномочия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций, определенных
законодательством Российской Федерации и законодательством Ульяновской области, планами
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций или назначенных администрацией города Ульяновска, главами администраций городских районов, руководителями организаций, к
полномочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций.
Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций по согласованию с администрацией города Ульяновска, администрациями городских районов, организациями, на территориях которых возникла
чрезвычайная ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и особенности действий по ее локализации, а также принимают решения по проведению аварийно-спасательных
и других неотложных работ.
Решения руководителей ликвидации чрезвычайных ситуаций являются обязательными для всех граждан, руководителей организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
26. Финансирование муниципального звена ТП РСЧС осуществляется на каждом уровне за счет
средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» и средств организаций.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 12.01.2016 №06
ПЕРЕЧЕНЬ
сил постоянной готовности муниципального звена Ульяновской территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
№
п/п

официально

№2 // Пятница, 15 января 2016 г.

Наименование подразделения, адрес, телефон дежурного

Общая численность
личного технисостава
ки

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Центральная аварийно-диспетчерская служба УМУП «Ульяновскводоканал», г.
Ульяновск, ул. Островского, 6, тел.: 8(8422) 44-71-00, 75-88-60, 064
Аварийно-технические бригады по водопроводным сетям УМУП «Ульяновскводоканал», г. Ульяновск, ул. Островского, 6, тел.: 8(8422) 44-71-00, 75-88-60, 064
Аварийно-технические бригады по канализационным сетям УМУП «Ульяновскводоканал», г. Ульяновск, ул. Островского, 6, тел.: 8(8422) 44-71-00, 75-88-60, 064
Центральная аналитическая лаборатория УМУП ВКХ «Ульяновскводоканал», г.
Ульяновск, ул. Островского, 6, тел.: 8(8422) 44-71-00, 75-88-60, 064
Аварийно-техническая команда по электросетям УМУП «УльГЭС», г. Ульяновск, ул.
Минаева, 46, тел.: 8(8422) 32-23-06, 32-80-76
Аварийно-техническая команда по теплосетям УМУП «Городской теплосервис», г.
Ульяновск, ул. Карла Маркса, 25, тел.: 8(8422) 42-07-86, 27-07-53
Аварийно-техническая команда по теплосетям УМУП «Городская теплосеть», г.
Ульяновск, пер. Молочный, 11/27а, тел.: 27-28-50, 8(8422) 44-62-69, 97-09-86
Аварийно-техническая команда по контактным сетям и путевому хозяйству МУП
«Ульяновскэлектротранс», г. Ульяновск, ул. Гончарова, 2, тел.: 8(8422) 42-08-54,
41-47-55
Аварийно-спасательное звено АО «НПП «Завод Искра», г. Ульяновск, ул. Нариманова,75, тел.: 8 (8422) 46-81-90
Аварийно-спасательная группа химической защиты УМУП «Ульяновскводоканал»,
г. Ульяновск, ул. Островского, 6, тел.: 8(8422) 44-71-00
Пожарно-спасательная часть в составе пожарно-спасательного гарнизона, расположенная на территории ОАО «Утес», г. Ульяновск, ул. Крымова, 14, тел.: 8 (8422)
42-17-84
Поисково-спасательная служба МБУ «Управление гражданской защиты г. Ульяновска», 432027, г. Ульяновск, ул. Радищева, 159, тел. 8 (8422) 46-46-36
Единая дежурно-диспетчерская служба МБУ «Управление гражданской защиты г.
Ульяновска», г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 121, тел. 8 (8422) 42-16-78
Аварийно-техническая группа УМУП «Теплоком», г. Ульяновск, проспект Созидателей, 62, тел. 8 (8422) 20-07-32
Команда по ремонту и восстановлению дорог МБУ «Дорремстрой», г. Ульяновск,
ул. Автомобилистов, 11, тел. 8(8422) 35-41-96
Аварийно-техническая команда по благоустройству и озеленению МБУ «Городской
центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска», тел. 8 (8422) 35-81-34
Пожарно-спасательные части Пожарного спасательного гарнизона г. Ульяновска, г.
Ульяновск, пер. Пожарный, 6, тел. 8 (8422) 42-99-06
Формирования охраны общественного порядка УМВД России по г. Ульяновску, г.
Ульяновск, ул. Орлова, 29, тел.: 8 (8422) 67-44-28, 41-08-54
Производственная лаборатория Ульяновского филиала ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод», г. Ульяновск, Московское шоссе, 12, тел. 8 (8422)
65-44-65
Итого за муниципальное образование
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2016

№01

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты администрации города Ульяновска
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в подпункт 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению меры социальной поддержки малообеспеченных семей,
многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, чьи дети обучаются в
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», в виде предоставления ежедневного горячего одноразового
бесплатного питания во время образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных
организациях, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск»,
в которых обучаются дети, утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от
24.11.2014 №6683, изменение, изложив его в следующей редакции:
«1.3.3. В предоставлении муниципальной услуги в части приема запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме участвует областное государственное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее - МФЦ), расположенное по адресам:
- ул. Льва Толстого, д.36/9, г. Ульяновск, 432063.
График работы:
понедельник - суббота: с 09.00 часов до 20.00 часов;
выходной день: воскресенье;
справочный телефон: 8 (8422) 27-40-27.
- ул. Промышленная, д. 54г, г. Ульяновск, 432045.
График работы:
понедельник - суббота: с 09.00 часов до 20.00 часов;
выходной день: воскресенье;
справочный телефон: 8 (8422) 58-41-91.
- пр-кт Созидателей, д. 116, г. Ульяновск, 432072.
График работы:
понедельник - суббота: с 09.00 часов до 20.00 часов;
выходной день: воскресенье;
справочный телефон: 8 (8422) 58-41-82.
- ул. Локомотивная, д. 85, г. Ульяновск, 432012.
График работы:
понедельник - суббота: с 09.00 часов до 20.00 часов;
выходной день: воскресенье;
справочный телефон: 8 (8422) 58-51-61.
Адрес электронной почты: e-mail:mfc_ul@ulregion.ru.
Контактная информация размещена на официальном сайте МФЦ в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.mfc.ulgov.ru (далее - интернет-сайт МФЦ) на вкладке «Контакты».
2. Внести в подпункт 1.4.4 пункта 1.4 раздела 1 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению меры социальной поддержки молодых специалистов в сфере
образования, культуры, физической культуры и спорта в форме единовременной денежной выплаты,
утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 24.11.2014 №6684, изменение,
изложив его в следующей редакции:
«1.4.4. В предоставлении муниципальной услуги в части приема запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме участвует областное государственное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее - МФЦ), расположенное по адресам:
- ул. Льва Толстого, д.36\9, г. Ульяновск, 432063.
График работы:
понедельник - суббота: с 09.00 часов до 20.00 часов;
выходной день: воскресенье;
справочный телефон: 8 (8422) 27-40-27.
- ул. Промышленная, д. 54г, г. Ульяновск, 432045.
График работы:
понедельник - суббота: с 09.00 часов до 20.00 часов;
выходной день: воскресенье;
справочный телефон: 8 (8422) 58-41-91.
- пр-кт Созидателей, д.116, г. Ульяновск, 432072.
График работы:
понедельник - суббота: с 09.00 часов до 20.00 часов;
выходной день: воскресенье;
справочный телефон: 8 (8422) 58-41-82.
- ул. Локомотивная, д. 85, г. Ульяновск, 432012.
График работы:
понедельник - суббота: с 09.00 часов до 20.00 часов;
выходной день: воскресенье;
справочный телефон: 8 (8422) 58-51-61.
Адрес электронной почты: e-mail:mfc_ul@ulregion.ru.
Контактная информация размещена на официальном сайте МФЦ в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.mfc.ulgov.ru (далее - интернет-сайт МФЦ) на вкладке «Контакты».
3. Внести в подпункт 1.4.3 пункта 1.4 раздела 1 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению меры социальной поддержки работников муниципальных
образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск» в
виде ежедневного одноразового бесплатного питания в период работы организации, утвержденного
постановлением администрации города Ульяновска от 24.11.2014 №6685, изменение, изложив его в
следующей редакции:
«1.4.3. В предоставлении муниципальной услуги в части приема запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме участвует областное государственное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее - МФЦ), расположенное по адресам:

- ул. Льва Толстого, д.36\9, г. Ульяновск, 432063.
График работы:
понедельник - суббота: с 09.00 часов до 20.00 часов;
выходной день: воскресенье;
справочный телефон: 8 (8422) 27-40-27.
- ул. Промышленная, д. 54г, г. Ульяновск, 432045.
График работы:
понедельник - суббота: с 09.00 часов до 20.00 часов;
выходной день: воскресенье;
справочный телефон: 8 (8422) 58-41-91.
- пр-кт Созидателей, д.116, г. Ульяновск, 432072.
График работы:
понедельник - суббота: с 09.00 часов до 20.00 часов;
выходной день: воскресенье;
справочный телефон: 8 (8422) 58-41-82.
- ул. Локомотивная, д. 85, г. Ульяновск, 432012.
График работы:
понедельник - суббота: с 09.00 часов до 20.00 часов;
выходной день: воскресенье;
справочный телефон: 8 (8422) 58-51-61.
Адрес электронной почты: e-mail:mfc_ul@ulregion.ru.
Контактная информация размещена на официальном сайте МФЦ в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.mfc.ulgov.ru (далее - интернет-сайт МФЦ) на вкладке «Контакты».
4. Внести в подпункт 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению меры социальной поддержки работников муниципальных
образовательных организаций, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», в виде
оплаты в размере 50% от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание
детей в организациях, при условии, что их дети посещают организации, утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 24.11.2014 №6686, изменение, изложив его в следующей
редакции:
«1.3.2. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- муниципальные образовательные организации, реализующие общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенные на территории муниципального образования «город Ульяновск» (далее - организации).
Место нахождения организаций, справочные телефоны указаны на сайте Управления;
- в части приема запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме о б л а с т ное государственное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее - МФЦ), расположенное по
адресам:
- ул. Льва Толстого, д.36\9, г. Ульяновск, 432063.
График работы:
понедельник - суббота: с 09.00 часов до 20.00 часов;
выходной день: воскресенье;
справочный телефон: 8 (8422) 27-40-27.
- ул. Промышленная, д. 54г, г. Ульяновск, 432045.
График работы:
понедельник - суббота: с 09.00 часов до 20.00 часов;
выходной день: воскресенье;
справочный телефон: 8 (8422) 58-41-91.
- пр-кт Созидателей, д.116, г. Ульяновск, 432072.
График работы:
понедельник - суббота: с 09.00 часов до 20.00 часов;
выходной день: воскресенье;
справочный телефон: 8 (8422) 58-41-82.
- ул. Локомотивная, д. 85, г. Ульяновск, 432012.
График работы:
понедельник - суббота: с 09.00 часов до 20.00 часов;
выходной день: воскресенье;
справочный телефон: 8 (8422) 58-51-61.
Адрес электронной почты: e-mail:mfc_ul@ulregion.ru.
Контактная информация размещена на официальном сайте МФЦ в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.mfc.ulgov.ru (далее - интернет-сайт МФЦ) на вкладке «Контакты».
5. Внести в пункт 1.3 раздела 1 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению меры социальной поддержки работников органов местного самоуправления,
муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от
24.11.2014 №6687, изменение, дополнив его новым подпунктом 1.3.3 следующего содержания:
«1.3.3. В предоставлении муниципальной услуги в части приема запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме участвует областное государственное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее - МФЦ), расположенное по адресам:
- ул. Льва Толстого, д.36\9, г. Ульяновск, 432063.
График работы:
понедельник - суббота: с 09.00 часов до 20.00 часов;
выходной день: воскресенье;
справочный телефон: 8 (8422) 27-40-27.
- ул. Промышленная, д. 54г, г. Ульяновск, 432045.
График работы:
понедельник - суббота: с 09.00 часов до 20.00 часов;
выходной день: воскресенье;
справочный телефон: 8 (8422) 58-41-91.
- пр-кт Созидателей, д.116, г. Ульяновск, 432072.
График работы:
понедельник - суббота: с 09.00 часов до 20.00 часов;
выходной день: воскресенье;
справочный телефон: 8 (8422) 58-41-82.
- ул. Локомотивная, д. 85, г. Ульяновск, 432012.
График работы:
понедельник - суббота: с 09.00 часов до 20.00 часов;
выходной день: воскресенье;
справочный телефон: 8 (8422) 58-51-61.
Адрес электронной почты: e-mail:mfc_ul@ulregion.ru.
Контактная информация размещена на официальном сайте МФЦ в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.mfc.ulgov.ru (далее - интернет-сайт МФЦ) на вкладке «Контакты».
6. Внести в пункт 1.3 раздела 1 административного регламента предоставления муниципальной услуги
по предоставлению информации об организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детям в муниципальных образовательных организациях муниципального образования «город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от
19.07.2010 №3622, изменение, дополнив его новым подпунктом 1.3.4 следующего содержания:
«1.3.4. В предоставлении муниципальной услуги в части приема запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме участвует областное государственное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области» (далее - МФЦ), расположенное по адресам:
- ул. Льва Толстого, д.36\9, г. Ульяновск, 432063.
График работы:
понедельник - суббота: с 09.00 часов до 20.00 часов;
выходной день: воскресенье;
справочный телефон: 8 (8422) 27-40-27.
- ул. Промышленная, д. 54г, г. Ульяновск, 432045.
График работы:
понедельник - суббота: с 09.00 часов до 20.00 часов;
выходной день: воскресенье;
справочный телефон: 8 (8422) 58-41-91.
- пр-кт Созидателей, д.116, г. Ульяновск, 432072.
График работы:
понедельник - суббота: с 09.00 часов до 20.00 часов;
выходной день: воскресенье;
справочный телефон: 8 (8422) 58-41-82.
- ул. Локомотивная, д. 85, г. Ульяновск, 432012.
График работы:
понедельник - суббота: с 09.00 часов до 20.00 часов;
выходной день: воскресенье;
справочный телефон: 8 (8422) 58-51-61.
Адрес электронной почты: e-mail:mfc_ul@ulregion.ru.
Контактная информация размещена на официальном сайте МФЦ в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.mfc.ulgov.ru (далее - интернет-сайт МФЦ) на вкладке «Контакты».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Ульяновска (по социальной политике и общественным связям).
Глава администрации города

А.В. Гаев

ИЗВЕЩЕНИЕ
о заключении краткосрочного договора на выполнение регулярных пассажирских перевозок по маршрутной сети муниципального образования «город Ульяновск»
Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска (далее - Комитет).
Место нахождения: Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Ленина, дом 81.
Почтовый адрес:432063, г. Ульяновск, ул. Ленина, дом 81.
Контактный телефон: 27-07-57, 27-07-45, 27-07-38.
Адрес электронной почты: komitet73dor@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица: Берлибо Иван Олегович
Предмет заключаемого договора: право выполнения регулярных пассажирских перевозок по маршрутной сети города Ульяновска.
№
лота

1

2

№
маршрута

Наименование
маршрута

15

пр-т Академика
Филатова - проезд Заводской

42

Количество транспортных средств, вместимостью
Путь следования по маршруту

Прямое направление движения

пр-т Академика Филатова - пр-т Авиастроителей - пр-т Генерала Тюленева - пр-т Созидателей - ул.
Деева - ул. Солнечная - ул. Брестская - ул. Оренбургская - ул. Врача Михайлова - ул. 40-летия Октября - ул. Димитрова - Димитровградское шоссе - ул. Шоферов - ул. Краснопролетарская - ул. Металлистов - ул. Ленинградская - ул. Заречная - проезд Заводской

Обратное направление движения

пр-д Заводской - ул. Красно-пролетарская - ул. Шоферов -Димитровградское шоссе - ул. Димитрова
- ул. 40-летия Октября - ул. Врача Михайлова - ул. Оренбургская - ул. Солнечная - ул. Деева - пр-т
Созидателей - пр-т Генерала Тюленева - пр-т Авиастроителей - пр-т Академика Филатова

Якурнова - пр-т Авиастроителей - пр-т Генерала Тюленева - пр-т Ленинского Комсомола - пр-т Дружбы народов - пр-т Созидателей - пр-т
ул. Якурнова - ул. ул.
Генерала Тюленева - пр-т Ленинского Комсомола - пр-т Туполева - пр-т Созидателей - ул. Брестская - ул. Солнечная - ул. Оренбургская - ул.
Мелекесская
Тельмана - ул. Димитрова - Димитровградское шоссе - ул. Жуковского - ул. Тельмана - ул. Волжская - ул. Мелекесская

Заявления на заключение краткосрочного договора на выполнение регулярных пассажирских перевозок по маршрутной сети муниципального образования город Ульяновск» (далее - заявление) (форма заявления - прилагается) принимаются Комитетом по адресу г. Ульяновск, ул. Ленина, дом 81 с
12.01.2016 в рабочие дни с 08.00 до 12.00 час. и с 13.00 до 17.00 час. по 15.01.2016 до 12 час. 00 мин.
Заявления сдаются по адресу, указанному в информационном сообщении.
Отправка заявления почтой не допускается.
Поступившие в Комитет заявления регистрируются в день их поступлений в журнале регистрации
заявлений, в котором указываются входящий номер заявления, дата, время подачи заявления. На
заявлении указываются дата подачи и входящий номер заявления.
В случае подачи претендентом заявления по истечении установленного в извещении срока подачи
заявлений, Комитетом заявление не рассматривается и возвращаются подавшему претенденту в течении двух рабочих дней со дня поступления. Претендент подает только одно заявление в отношении одного лота, в состав которого может быть включено два и более маршрутов.
В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявлений в отношении
одного лота, все поданные им заявления не рассматриваются.
Претендент, подавший заявление, вправе:
а) изменить такое заявление в любое время до даты и времени окончания срока подачи заявления
включительно. После окончания срока подачи заявления не допускается внесение изменений в заявления;

не менее 12
мест

не менее 18
мест

не менее 35
мест

не менее 60
мест

22

5

-

-

21

16

-

-

б) отозвать заявление в любое время до даты подведения итогов конкурса. Отзыв заявления подается в Комитет в виде письменного заявления, в котором указывается наименование претендента (для
юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для индивидуальных предпринимателей), номер лота.
Заявления, отозванные претендентом в соответствии с настоящими порядком, считаются неподанными.
Для участия в конкурсе претендентом представляются следующие документы заверенные подписью
и печатью претендента:
1) заявления на заключение краткосрочного договора на выполнение регулярных пассажирских перевозок по маршрутной сети муниципального образования город Ульяновск» с указанием: для юридических лиц - наименования, организационно-правовой формы, местонахождения, наименования
банковского учреждения и номера расчетного счета; для индивидуальных предпринимателей - фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, и банковских реквизитов;
2) копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек;
3) список подвижного состава;
4) копия паспорта транспортного средства, свидетельства о регистрации транспортного средства,
предполагаемого к использованию для перевозки пассажиров по маршруту, а также документа,
подтверждающего право владения таким транспортным средством на законных основаниях, если
оно не является собственностью перевозчика;
5) копии свидетельства о праве собственности на объект недвижимости - производственно-техниче-

Итого

37

Время начала и окончания движения на
маршруте регулярных перевозок

Преимущества по оплате проезда

06.00 до 23.00

Предоставление права льготного
проезда льготным категориям граждан регионального и федерального
регистров

06.00 до 23.00

-

скую базу, позволяющую осуществлять техническое обслуживание и ремонт транспортных средств,
контроль технического и санитарного состояния транспортных средств перед выездом на линию,
по возвращении с линии, предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей, а также
документа, подтверждающих право владения производственно-технической базой, если оно не является собственностью перевозчика;
6) справку об отсутствии у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
7) справку об оснащении транспортных средств, необходимых для осуществления деятельности по
перевозке пассажиров, средствами навигации, функционирование которых обеспечивается российскими навигационными системами, и подключение их к общегородской системе контроля и мониторинга пассажирского транспорта;
8) копию договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленных документов.
Если в ходе проверки документов будет установлено, что претендент представил недостоверные
сведения, документ будет считается не представленным.
Победитель определяется, в соответствии с разделом 11 Положения о конкурсе на право выполнения
регулярных пассажирских перевозок по маршрутной сети муниципального образования «город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 21.07.2014 №3553.

официально
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к схеме резервируемых земель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2016

КАТАЛОГ
координат резервируемых земель в границах территории, расположенных южнее жилого
дома №9 в пос. Новосельдинском в Засвияжском районе г. Ульяновска

№05

О резервировании земель в пос. Новосельдинском в Засвияжском районе г. Ульяновска

Система координат МСК-73

В соответствии со статьями 11, 39.8, 39.16, 39.29, 49, 56.1, 70.1 Земельного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 №561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных
нужд», постановлением мэрии города Ульяновска от 07.07.2009 №5293 «Об утверждении проекта
планировки территории Засвияжского района муниципального образования «город Ульяновск»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях планируемого размещения парка зарезервировать до 31.12.2018 для муниципальных
нужд муниципального образования «город Ульяновск» земли площадью 16 699,0 кв. м по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, южнее жилого дома №9 в пос. Новосельдинском (в границах
зоны застройки индивидуальными жилыми домами с возможностью ведения подсобного хозяйства
(с содержанием скота и птицы) – Ж8С), в соответствии со схемой резервируемых земель (далее
– Схема) (приложение №1), а также перечнем кадастровых номеров и общей площади земельных
участков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых земель (далее
– Перечень) (приложение №2).
2. Определить местом хранения приложений №1, №2 к настоящему постановлению Комитет по
управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
3. Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц со Схемой и Перечнем в течение 10 рабочих
дней со дня официального опубликования настоящего постановления. Ознакомление проводится
по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8, с 14.00 часов до 17.00 часов;
2) зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ульяновской области ограничения прав на земельные участки, расположенные в
границах резервируемых земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления;
3) в течение 20 дней со дня выхода настоящего постановления направить его копию в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
4. Для зарезервированных земель установить следующие ограничения прав собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов на земельные участки, расположенные в границах
резервируемых земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами, необходимые для достижения целей резервирования:
- срок установления публичного сервитута не может превышать срок резервирования, указанный в
пункте 1 настоящего постановления;
- договор аренды земельного участка, расположенного в границах резервируемых земель, заключается на срок, не превышающий срока резервирования, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
- ограничение в обороте;
- ограничение на возведение жилых, производственных, культурно-бытовых и иных зданий, строений, сооружений, их реконструкций, осуществление иных улучшений земельных участков;
- ограничение на проведение оросительных, осушительных, культур-технических и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных объектов.
- возможность досрочного расторжения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, по требованию арендодателя по истечении одного года после уведомления арендатора такого земельного участка о расторжении этого договора;
- отказ в предоставлении земельного участка в собственность, постоянное бессрочное пользование,
за исключением предоставления земельного участка для целей резервирования;
- отказ в предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование при обращении
заявителя о предоставлении земельного участка на одном из указанных прав на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, указанный в пункте 1 настоящего постановления, за исключением предоставления земельного участка для целей резервирования;
- невозможность образования земельного участка или земельных участков путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности и зарезервированных для
государственных или муниципальных нужд.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Ульяновск сегодня».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Ульяновска (по вопросам архитектуры, градостроительства и имущества.
Глава администрации города

Координаты
№ точек
Расстояние, м
X
Y
В границах муниципального образования «город Ульяновск» (кадастровый квартал 73:24:000000)
1

28,97

2

507132.12

2249858.54

507121.52

2249885.50

3

121,97

507041.98

2249977.97

4

12,00

507037.25

2249989.00

5

31,74

507027.00

2250019.04

41

79,01

507011.69

2249941.53

10

9,18

507002.57

2249940.45

11

31,65

506999.73

2249908.93

12

30,36

506999.13

2249878.58

13

25,93

507000.36

2249852.68

14

19,87

507002.40

2249832.92

15

17,44

507004.87

2249815.66

16

31,11

507011.21

2249785.20

31

44,36

507050.38

2249806.02

32

42,23

507090.19

2249820.10

33

38,53

507124.12

2249838.36

1

21,71

507132.12

2249858.54

Площадь участка составляет: 16699 кв. м.

Приложение №2
к постановлению Администрации
г. Ульяновска
от 11.01.2016 №05
ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров и общей площади земельных участков, которые полностью или
частично расположены в границах резервируемых земель южнее жилого дома №9 в пос.
Новосельдинском в Засвияжском районе г. Ульяновска
Кадастровые номера
Адрес земельных
земельных участков,
участков, которые
№ которые полностью или
полностью или чап/п частично расположены стично расположены
в границах резервируе- в границах резервирумых земель
емых земель

А.В. Гаев

1

отсутствует

отсутствует

Общая площадь земельных участков, которые
полностью или частично
расположены в границах
резервируемых земель
(кв. м.)
отсутствует

Площадь части
земельных участков,
которые полностью или
частично расположены
в границах резервируемых земель (кв. м.)
отсутствует

глава города
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.01.2016

№1

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке публичных слушаний
На основании заявления председателя инициативной группы Шевелевой Л.Н. от 01.12.2015
№22653-4, в соответствии с Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской
Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город
Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка под огородничество по адресу: г. Ульяновск, спуск Халтурина, севернее дома №20 (территориальная зона ЗРЗ Р-2), вносимому Трибунским А.С.
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 02.02.2016 в здании администрации
Ленинского района города Ульяновска, по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний произвести 02.02.2016 с 15 час. 00 мин. до 15 час.
50 мин. по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке публичных слушаний (далее - оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета - Шерстнев С.А. - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска (по согласованию).
Члены оргкомитета:
Голубева О.Н. - секретарь инициативной группы (по согласованию);
Клевогин В.М. - начальник отдела по строительству и учету жилой площади администрации Ленинского района города Ульяновска (по согласованию);
Манашина С.А. - консультант отдела по подготовке правоустанавливающих документов на земельные участки управления подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска (по согласованию);

Сапожникова Р.В. - начальник отдела по подготовке правоустанавливающих документов на земельные участки управления подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска (по согласованию);
Семенов А.В. - начальник управления подготовки документов по земельным и градостроительным
вопросам администрации города Ульяновска (по согласованию);
Шевелева Л.Н. - председатель, уполномоченное лицо инициативной группы (по согласованию).
5. Финансирование расходов оргкомитета, связанных с подготовкой и проведением публичных
слушаний, осуществлять за счет средств инициативной группы согласно письменному заявлению ее
председателя.
6. Оргкомитету в срок до 15.02.2016 представить заключение о результатах публичных слушаний
для его опубликования и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на официальном сайте Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.01.2016

№2

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке публичных слушаний
На основании заявления председателя инициативной группы Корочевой А.Н. от 10.12.2015
№23273-4, в соответствии с Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской
Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город
Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка под строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, пер. Дзержинского, д. 51 (территориальная
зона Ж 4), вносимому Шарафутдиновой Г.Ш.
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 03.02.2016 в здании администрации
Ленинского района города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний произвести 03.02.2016 с 15 час. 00 мин. до 15 час.
50 мин. по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, 6.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее - оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета:
Шерстнев С.А. - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Клевогин В.М. - начальник отдела по строительству и учету жилой площади администрации Ленинского района города Ульяновска (по согласованию)
Корочева А.Н. - председатель, уполномоченное лицо инициативной группы (по согласованию)
Манашина С.А. - консультант отдела по подготовке правоустанавливающих документов на земельные участки управления подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска (по согласованию)
Сапожникова Р.В. - начальник отдела по подготовке правоустанавливающих документов на земельные участки администрации города Ульяновска
Семенов А.В. - начальник управления подготовки документов по земельным и градостроительным
вопросам администрации города Ульяновска (по согласованию)
Хасанова Г.Р. - секретарь инициативной группы (по согласованию)
5. Финансирование расходов оргкомитета, связанных с подготовкой и проведением публичных
слушаний, осуществлять за счет средств инициативной группы согласно письменному заявлению ее
председателя.
6. Оргкомитету в срок до 15.02.2016 представить заключение о результатах публичных слушаний
для его опубликования и размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на официальном сайте Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин

занятость
Список вакансий на 13.01.2016
№
п/п

Профессия

Предприятие

Вак.

Разряд

Зарплата

Район

Адрес

Телефон

Примечание

1

Администратор

Спутник ООО

1

18000- Заволжский районный отдел
30000

2

Бармен

Гостиница Венец ОАО

2

432017, ул. Спасская, 19/9

3

Бармен

Спутник ООО

1

14000 Ленинский районный отдел
15000- Заволжский районный отдел
20000

Организация и контроль за функционированием ресторана, работниками организации и кон8 (8422) 543900 троль за функционированием ресторана, работниками, сменный график работы 3/3, 08.0020.00, доставка служебным транспортом
8 (8422) 441576 С/п образование, опыт работы от 1 года.

432072, пр-т Генерала Тюленева, д. 2

8 (8422) 543900 Опыт работы приветствуется, сменный график работы 3/3 08, 00-20.00

4

Бурильщик капитального ремонта скважин

Ульяновскнефть ОАО

2

5

22546

Ленинский районный отдел

5

Бурильщик капитального ремонта скважин

Ульяновскнефть ОАО

1

5

22546

Ленинский районный отдел

6

Бухгалтер

Авторай ООО

1

19050

Засвияжский районный отдел

7

Бухгалтер

Гиматдинов Марс Рустемович ИП

1

20000

Заволжский районный отдел

8

Бухгалтер

Элегант ООО

1

15000

Ленинский районный отдел

9

Водитель автомобиля

Автопошив ООО

1

Кат. В,
С, D, Е

23000

Заволжский районный отдел

место: Мелекесский р-н, с. Вишенка, наличие удостоверения по профессии, опыт ра8 (8422) 490184 Рабочее
боты от 2-х лет
8 (8422) 490184 Рабочее место: р.п. Новоспасское, наличие удостоверения по профессии, опыт работы от 2-х лет
умение вести: журнал кассира-операциониста, отчеты о движении денежных средств,
432026, Московское шоссе, 17а, 4 8 (8422) 272626 Кассир,
авансовые отчеты, акты сверок с поставщиками и покупателями, работа с контрагентами, опыт
этаж
инкассации обязателен, опыт работы в должности бухгалтера-кассира от 3 лет
432010, ул. Врача Михайлова, д. 53
8(927)8124838 Срочно, опыт работы
материального стола, специальное образование. Знание 1С. Опыт аналогичной работы
432011, ул. Радищева, 39
8 (8422) 586850 Ведение
в производстве от 3-х лет
на грузовые автомобили (наличие прав кат. В, С, D, Е), опыт вождения грузовыми авто432007, Металлистов, 26а
8 (8422) 535118 Водитель
мобилями не менее 5 лет, без в/п
Водитель-курьер, кат. В, С, D, профессиональное вождение а/м, максимально обеспечивающее
432072, 11 п-д Инженерный, 20
8 (8422) 263265 сохранность жизни и здоровья пассажиров и технич. Исправное состояние а/м, образование
среднее либо среднее профессиональное, стаж работы
удостоверения частного охранника, 4 или 6 разряд), наличие удостоверения частного
432071, ул. Урицкого, 39
8 (8422) 439473 Наличие
охранника 4 или 6 разряда. Обязателен, опыт работы по трудовой книжке водителем от 3-х лет
432027, ул. Радищева, 148
8 (8422) 464589
от 7250 руб. (зависит от стажа работы, квалификации, категории), наличие пед. образования,
432072, б-р Фестивальный, д. 8
8 (8422) 207145 З/п
желателен опыт работы не менее 3-х лет, сменный график работы, с 08.00-17.00 и с 17.00-08.00
Дошкольное образование на ранний возраст, сменный график работы 07.00-14.20 и 11.40432010, Оренбургская 1а
8 (8422) 520205 19.00, бесплатное одноразовое питание, 50% оплаты за содержание ребенка в детском саду,
з/п 18744 руб.(указана средняя з/п)
Работа временная, на время д/о, дошкольное образование, сменный график работы 07.00432010, Оренбургская, 1а
8 (8422) 520205 14.20 и 11.40-19.00, бесплатное одноразовое питание, 50% оплаты за содержание ребенка в
детском саду, з/п 18744 руб. (указана средняя з/п)
Осуществление воспитательно-образовательной работы, присмотр за вверенными детьми в по432023, ул. Вольная, 6
8 (8422) 356038 мещениях и на детских прогулочных площадках, в соответствии с требованиями по охране жизни
и здоровья детей ср/сп, в/о дошкольное или педагогическое, работа в 2-смены
Заведующий кабинетом учета медицинской статистики, врач-методист организационно-методи432000, ул. Радищева, 42
8 (8422) 440923 ческого отдела, в/о по специальностям «педиатрия», «лечебное дело», «медико-профилактическое дело», «стоматология». Наличие сертификата по специальности «организация»
детский, в/о по специальности «стоматология»,. Наличие сертификата по спе432000, ул. Радищева, 42
8 (8422) 440923 Врач-стоматолог
циальности «стоматология детская»
Врач
функциональной
диагностики, в/о по специальностям «педиатрия», «лечебное дело». На432000, ул. Радищева, 42
8 (8422) 440923 личие сертификата по специальности
«функциональная диагностика»
Врач-лабораторный генетик, в/о по специальностям «педиатрия», «лечебное дело», «медико432000, ул. Радищева, 42
8 (8422) 440923 профилактическое дело», «стоматология», «медицинская биохимия», «медицинская биофизика», «медицинская кибернетика» и сертификат по специальности «лабораторная генетика»
онколог, в/о по специальностям «педиатрия», «лечебное дело». Наличие серти432000, ул. Радищева, 42
8 (8422) 440923 Врач-детский
фиката по специальности «детская онкология».
Врач-офтальмолог
по специальностям «педиатрия», «лечебное дело». Наличие сертифика432000, ул. Радищева, 42
8 (8422) 440923 та по специальностив/о
«офтальмология».
Врач-невролог,
в/о
по
специальностям
«педиатрия», «лечебное дело». Наличие сертификата по
432000, ул. Радищева, 42
8 (8422) 440923 специальности «неврология»
Врач-сурдолог-оториноларинголог,
в/о
по специальностям «педиатрия», «лечебное дело». На432000, ул. Радищева, 42
8 (8422) 440923 личие сертификата по специальности «сурдология-оториноларингология»
432000, ул. Радищева, 42
8 (8422) 440923 Врач-педиатр, в/о по специальности «педиатрия»
Врач клинической лабораторной диагностики, в/о по специальностям «педиатрия», «лечебное
432000, ул. Радищева, 42
8 (8422) 440923 дело», «медико-профилактическое дело», «медицинская биохимия», «медицинская биофизика», «медицинская кибернетика», «стоматология»
проведение диагностических рентгенологических исследований, в/о, специализа432017, ул. 12 Сентября, 90
8 (8422) 325632 Рентгенолог,
ция, сертификат рентгенология
Онколог в отделение химиотерапии, оказание квалифицированной медицинской помощи, ис432017, ул. 12 Сентября, 90
8 (8422) 325632 пользуя современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации в/о, специализация, сертификат онкология
Врач скорой медицинской помощи, высшее профессиональное образование, наличие сертифи432049, Пушкарева, 29
8 (8422) 320468 ката

10

Водитель автомобиля

Евраз Металл Инпром ОАО

1

Кат. В,
С, D

17400

Заволжский районный отдел

11

Водитель автомобиля

Ратибор агентство охраны ООО

1

Кат. В, С

20000

Ленинский районный отдел

12

Водитель автомобиля

1

Кат. В

15000

Ленинский районный отдел

13

Воспитатель

Ульяновсккинофонд ОГАУК
СРЦН Причал Надежды - Центр по профилактике семейного неблагополучия

1

7250

Заволжский районный отдел

14

Воспитатель детского сада (яслей-сада)

Детский сад 210 МБДОУ комбинированного вида

1

18744

Заволжский районный отдел

15

Воспитатель детского сада (яслей-сада)

Детский сад 210 МБДОУ комбинированного вида

1

18744

Заволжский районный отдел

16

Воспитатель детского сада (яслей-сада)

Школа 10 МБОУ

2

12000

Железнодорожный районный отдел

17

Врач-методист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

11328

Ленинский районный отдел

18

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

11191

Ленинский районный отдел

19

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

10852

Ленинский районный отдел

20

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

11191

Ленинский районный отдел

21

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

11191

Ленинский районный отдел

22

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

10600

Ленинский районный отдел

23

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

10704

Ленинский районный отдел

24

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

13562

Ленинский районный отдел

25

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

10358

Ленинский районный отдел

26

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

12000

Ленинский районный отдел

27

Врач-специалист

Областной клинический онкологический диспансер
ГУЗ

1

21000

Железнодорожный районный отдел

28

Врач-специалист

Областной клинический онкологический диспансер
ГУЗ

1

19000

Железнодорожный районный отдел

29

Врач-специалист

Станция скорой медицинской помощи г. Ульяновска
ГУЗ

7

15000- Засвияжский районный отдел
17000

432072, пр-т Генерала Тюленева, д. 2

432063, ул. Минаева, 32
432063, ул. Минаева, 32
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Предприятие

Вак.

30

Врач-специалист

Профессия

Станция скорой медицинской помощи г. Ульяновска
ГУЗ

2

31

Газосварщик

СП Вис-Мос ООО

1

32

Гардеробщик

Школа 52 МБОУ

1

33

Главный бухгалтер

Школа 69 МБОУ

1

34

Главный механик (в прочих отраслях)

Учебный комбинат Ульяновскавтотранс НОУ

1

35

Дворник

Алмаз-Клининг ООО

3

36

Дежурный оперативный

Ратибор агентство охраны ООО

1

37

Дежурный пульта управления

Агентство охраны Реал-Техно ООО

38

Директор (заведующий) филиала

39

Дозиметрист

40

Закройщик

Разряд

3, 4

Главный

ЗарРайон
плата
17000- Засвияжский районный отдел
20000

432049, Пушкарева, 29

55000

Засвияжский районный отдел

432008, ул. Пожарского, д. 2

10000 Засвияжский районный отдел
17671- Заволжский районный отдел
30000

432026, ул. Терешковой, д. 6

15000

Засвияжский районный отдел

Адрес

432067, б-р Фестивальный, д. 18

Телефон

Примечание

8 (8422) 320468 Врач анестезиолог-реаниматолог, высшее профессиональное образование, наличие сертификата
Главный сварщик, высшее образование (технология сварочного производства, ПГС), квалифика8 (8422) 342163 ция НАКС, ВИК (3-4 уровень), опыт руководящей работы на объектах строительства магистральных трубопроводов нефти и газа от 5-ти лет, уверенный пользователь компьют.
8 (8422) 481451
стимулирующие выплаты, высшее образование, опыт работы, ответственность, трудолюбие,
8 (8422) 207782 Плюс
без в/п, профессионализм, знание ФЗ-44, зарплата/бюджет, работа на электр. площадках

филиал

1

10000

Ленинский районный отдел

филиал

1

10000

Ленинский районный отдел

филиал

1

10000

Ленинский районный отдел

филиал

1

10000

Ленинский районный отдел

филиал

1

10000

Ленинский районный отдел

филиал

1

10000

Ленинский районный отдел

филиал

1

10000

Ленинский районный отдел

филиал

1

10000

Ленинский районный отдел

филиал

1

9000

Ленинский районный отдел

1

12160

Ленинский районный отдел

24000

Ленинский районный отдел

432045, ул. Ефремова, 52 в, предвари- 8 (8422) 583389 Образование не ниже среднего профессионального, опыт работы
тельно звонить
432071, ул. К. Маркса, 13а/3 (ТЦ Ама- 8 (906) 1420019
рант, 3 этаж, офис 422)
частного охранника, 4 или 6 разряд, наличие удостоверения частного охранника,
432071, ул. Урицкого, 39
8 (8422) 439473 Удостоверение
4 или 6 разряд. Обязателен опыт работы в аналогичной сфере
432042, ул. Доватора, 3б
8 (8422) 633647 Пульт централизованной охраны, знание ПК
Заведующий Дворцом культуры имени 1 мая - филиалом ОГБУК ЦНК, опыт работы в КДУ, сред432017, ул. Карла Маркса 2/13
8 (8422) 441485 нее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое) стаж не менее 5 лет,
высшее профессиональное образование (культуры и искусства, педагогическое)
дозиметрические и радиометрические измерения загрязнений, альфа-, бета-и гаммаак432017, ул. 12 Сентября, 90
8 (8422) 325632 Техник,
тивными веществами, ср/сп техническое образование
432063, ул. Гончарова, 13а/15
8 (8422) 272489 Закройщик-швея по спецодежде (3-4 разряд), опыт работы
432032, Московское шоссе, 16, обращ. 8 (8422) 624259 Опыт работы обязателен, знание чертежей
с 10-11 или с 14-15 ч.
432030, ул. Юности, 5/96, кабинет 8 (8422) 397433 Место работы: р.п. Новоспасское, в/о (юридическое). Отличное знание ПК, опыт работы от 5
311
лет по специальности
432030, ул. Юности, 5/96, кабинет 8 (8422) 397433 Место работы: р.п. Чердаклы, в/о (юридическое). Отличное знание ПК, опыт работы от 5 лет
311
по специальности
432030, ул. Юности, 5/96, кабинет 8 (8422) 397433 Место работы: р.п. Ишеевка, в/о (юридическое). Отличное знание ПК, опыт работы от 5 лет по
311
специальности
432030, ул. Юности, 5/96, кабинет 8 (8422) 397433 Место работы: р.п. Радищево, в/о (юридическое). Отличное знание ПК, опыт работы от 5 лет
311
по специальности
432030, ул. Юности, 5/96, кабинет 8 (8422) 397433 Место работы: р.п. Карсун в/о (юридическое). Отличное знание ПК, опыт работы от 5 лет по
311
специальности
432030, ул. Юности, 5/96, кабинет 8 (8422) 397433 Место работы: р.п. Базарный Сызган, в/о (юридическое). Отличное знание ПК, опыт работы от
311
5 лет по специальности
432030, ул. Юности, 5/96, кабинет 8 (8422) 397433 Место работы: р.п. Большое Нагаткино, в/о (юридическое). Отличное знание ПК, опыт работы
311
от 5 лет по специальности
432030, ул. Юности, 5/96, кабинет 8 (8422) 397433 Место работы: р.п. Старая Кулатка в/о (юридическое). Отличное знание ПК, опыт работы от 5
311
лет по специальности
охранно-пожарной сигнализации (место работы: Железнодорожный район), в/о
432017, ул. Ленина, 65/2
8 (8422) 414512 Обслуживание
(техническое)
432071, ул. Гагарина, 30
8 (8422) 399116 Работа в р.п. Чердаклы, в/о (техническое)
инспектор отдела корпоративного бизнеса, в/о, опыт работы от 2-х лет. Обязательно с
432017, ул. Энгельса, 60а
8 (8422) 675474 Старший
опытом работы в банковской сфере

1

12050

Ленинский районный отдел

432000, ул. Гончарова, 36

8 (8422) 735251 Инспектор по выдаче разрешений, знание ПК (WORD, Excel)

1

8000

Ленинский районный отдел

432017, ул. Ленина, 65/2

8 (8422) 412161 Инспектор по обслуживанию охраняемых объектов, с/п образование

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

7662

Ленинский районный отдел

432000, ул. Радищева, 42

Инструктор по лечебной физкультуре (центр здоровья для детей), с/п или в/о по специальности
8 (8422) 440923 «Сестринское дело». Наличие первичной специализации и сертификата специалиста по специальности «лечебная физкультура»

Цептер Интернациональ ООО

43

15000

Засвияжский районный отдел

432008, ул. Западный бульвар, д. 27,
1 эт., строго предварительно звонить

8(917)0570240

12000

Ленинский районный отдел

18000

Ленинский районный отдел

1

12000

Засвияжский районный отдел

Центр народной культуры Ульяновской Области
ОГБУК

1

12557

Ленинский районный отдел

Областной клинический онкологический диспансер
ГУЗ
Ле Монте ООО

1

10000

Железнодорожный районный отдел

1

3, 4

4

3, 5

41

Зуборезчик

Ульяновский механический завод 2 ОАО

42

Инженер

43

Инженер

44

Инженер

45

Инженер

46

Инженер

47

Инженер

48

Инженер

49

Инженер

50

Инженер

51

Инженер-программист

Кадастровая палата Росреестра по У/О
ФГБУ
Кадастровая палата Росреестра по У/О
ФГБУ
Кадастровая палата Росреестра по У/О
ФГБУ
Кадастровая палата Росреестра по У/О
ФГБУ
Кадастровая палата Росреестра по У/О
ФГБУ
Кадастровая палата Росреестра по У/О
ФГБУ
Кадастровая палата Росреестра по У/О
ФГБУ
Кадастровая палата Росреестра по У/О
ФГБУ
УВО УМВД России по городу Ульяновску ФГКУ УВО УМВД
Газпром газораспределение Ульяновск

52

Инспектор

АКБ Газбанк АО Ульяновский филиал

1

53

Инспектор

54

Инспектор

Городская специализированная похоронная служба
МБУ
УВО УМВД России по городу Ульяновску - филиал
ФГКУ УВО УМВД

55

Инструктор по физкультуре лечебной

56

Консультант

4, 6

Старший

15000 Ленинский районный отдел
20000- Засвияжский районный отдел
25000

57

Контролер качества

Гранд ООО

1

14000

Железнодорожный районный отдел

58

Контролер качества

КТЦ Металлоконструкция АО

1

18000

Засвияжский районный отдел

432042, ул. Московское шоссе, д 22б

59

Контролер качества

Ульяновский механический завод 2 ОАО

1

20000

Засвияжский районный отдел

60
61
62

Кухонный рабочий
Кухонный рабочий
Маляр

Бородкин Александр Сергеевич ИП
Школа 19 ОТ КОУ Специальная VIII вида
Гостиница Венец ОАО

1
1
1

10000
8000
18000

Засвияжский районный отдел
Заволжский районный отдел
Ленинский районный отдел

432032, Московское шоссе 16, обращ.
с 10-11 или с 14-15 ч.
432054, ул. Шигаева, д. 17а
432010, Тельмана, 9
432017, ул. Спасская, 19/9

63

Массажист

Тайрай Ульяновск ООО

10

15000

Ленинский районный отдел

432063, ул. Минаева, 5

5

432006, ул. Локомотивная, 17а

Среднее или с/специальное образование, опыт работы в продажах

Готовой продукции, выходной контроль готовой продукции, сверка параметров выпускаемой
8 (8422) 969902 продукции с показателями, указанными в технической документации, чертежах и ГОСТах,
оформление сертификатов, паспортов качества, ср/сп образование, опыт работы контрол.
ОТК, опыт работы контролером ОТК обязательно, чтение чертежей, умение пользо8 (8422) 407170 Контролер
ваться мерильными инструментами
8 (8422) 624259 Контролер ОТК, опыт работы в производстве, умение пользоваться мерительным инструментом
8 (8422) 274761 Без требований
8 (8422) 526221 Требования к кандидату согласно ФЗ РФ, от 23.12.2010 387-ФЗ, режим работы 07.00-14.00, без в/п
8 (8422) 441576 Маляр-штукатур (5 разряд), с/п образование, опыт работы от 3-х лет
ИРС, наличие дипломов и сертификатов из специализированных университетов Таиланда. Зна8 (902) 3571585 Для
ние английского и тайского языков, опыт работы массажистом в СПА-салонах Таиланда от 5 лет
Приемщик, в/о профильное, профессиональное, знание устройства автомобиля, опыт работы в
8 (8422) 272626 должности мастера-приемщика на СТО не менее 3 лет. Знание основных временных нормативов
проведения технических работ, опыт работы в 1С: предприятие 8.2 «управление»
Мастер-приемщик: прием автомобилей в ремонт, оформление соответствующей документации,
8 (8422) 271227 опыт
работы
Визуальное определение массы и центра тяжести перемещаемых грузов, знание правил стро8 (8422) 263265 повки, подъема и перемещения грузов, среднее профессиональное образование, стаж работы
стропальщиком не менее 3-х лет
8 (8422) 490184 Рабочее место: р.п. Новоспасское, наличие удостоверения по профессии, опыт работы от 3-х лет
8 (8422) 529645 Опыт работы в сфере ЖКХ, навыки руководителя
место: Мелекесский р-н, с. Вишенка, наличие удостоверения по профессии, опыт ра8 (8422) 490184 Рабочее
боты от 3-х лет
8 (8422) 490184 Наличие удостоверения по профессии, опыт работы от 3-х лет
8 (8422) 463835 Опыт работы
8 (8422) 463835 С/п образование. Наличие сертификата, удостоверения наркологической больницы, опыт работы
Медицинская сестра, палатная, отоларингологического отделения, с/п образование или в/о по
8 (8422) 440923 специальности «сестринское дело». Наличие первичной специализации и сертификата специалиста по специальности «сестринское дело в педиатрии»
Медицинская сестра, палатная, офтальмологического отделения, с/п или в/о по специальности
8 (8422) 440923 «сестринское дело». Наличие первичной специализации и сертификата специалиста по специальности «функциональная диагностика»
Медицинская сестра, палатная, отделения медицинской реабилитации, с/п или в/о по специ8 (8422) 440923 альности «сестринское дело». Наличие первичной специализации и сертификата специалиста по
специальности «сестринское дело в педиатрии»
Медицинская сестра, палатная, педиатрического отделения, с/п образование или в/о по специ8 (8422) 440923 альности «сестринское дело». Наличие первичной специализации и сертификата специалиста по
специальности «сестринское дело в педиатрии»
Медицинская сестра-анестезист, отделения анестезиологии –реанимации, с/п или в/о по спе8 (8422) 440923 циальности «сестринское дело». Наличие первичной специализации и сертификата специалиста
по специальности «сестринское дело в педиатрии»
Медицинская сестра отделения функциональной диагностики, с/п или в/о по специальности
8 (8422) 440923 «сестринское дело». Наличие первичной специализации и сертификата специалиста по специальности «функциональная диагностика»
Медицинская сестра по физиотерапии отделения медицинской реабилитации, с/п образование
8 (8422) 440923 или в/о по специальности «сестринское дело». Наличие первичной специализации и сертификата специалиста по специальности «физиотерапия»
Медицинская сестра, палатная, педиатрического отделения для новорожденных и недоношен8 (8422) 440923 ных детей, с/п образование или в/о по специальности «сестринское дело». Наличие первичной
специализации и сертификата специалиста по специальности «сестринское дело»
доврачебной помощи, уход за пациентами, ср/сп образование, специализация, сер8 (8422) 325632 Оказание
тификат, опыт работы

64

Мастер

Авторай-Центр ООО

1

8000

Засвияжский районный отдел

432026, ул. Московское шоссе, д. 1д

65

Мастер

Мотом ООО

1

8000

Засвияжский районный отдел

432045, ул. Рябикова, д. 21б

66

Мастер погрузочно-разгрузочных работ

Евраз Металл Инпром ОАО

6

23400

Заволжский районный отдел

432072, 11 п-д Инженерный, 20

67
68

Мастер строительных и монтажных работ
Мастер участка

Ульяновскнефть ОАО
Евро-Строй-Сервис ООО

1
1

16586
15000

Ленинский районный отдел
Заволжский районный отдел

432063, ул. Минаева, 32
432010, Гоголя, 32а

69

Машинист по цементажу скважин

Ульяновскнефть ОАО

1

5

17896

Ленинский районный отдел

432063, ул. Минаева, 32

70
71
72

Машинист подъемника
Машинист экскаватора
Медицинская сестра

Ульяновскнефть ОАО
Автобаза УФПС
Автобаза УФПС

1
1
1

5

22371
10350
9800

Ленинский районный отдел
Ленинский районный отдел
Ленинский районный отдел

432063, ул. Минаева, 32
432000, ул. Урицкого, 17
432000, ул. Урицкого, 17

73

Медицинская сестра

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

8500

Ленинский районный отдел

432000, ул. Радищева, 42

74

Медицинская сестра

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

8353

Ленинский районный отдел

432000, ул. Радищева, 42

75

Медицинская сестра

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

7800

Ленинский районный отдел

432000, ул. Радищева, 42

76

Медицинская сестра

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

7797

Ленинский районный отдел

432000, ул. Радищева, 42

77

Медицинская сестра

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

9281

Ленинский районный отдел

432000, ул. Радищева, 42

78

Медицинская сестра

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

9345

Ленинский районный отдел

432000, ул. Радищева, 42

79

Медицинская сестра

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

8469

Ленинский районный отдел

432000, ул. Радищева, 42

80

Медицинская сестра

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

9637

Ленинский районный отдел

432000, ул. Радищева, 42

81

Медицинская сестра

Областной клинический онкологический диспансер
ГУЗ

4

14000

Железнодорожный районный отдел

432017, ул. 12 Сентября, 90

82

Медицинская сестра

Школа-интернат 88 Улыбка ОГКОУ

1

800010000

Засвияжский районный отдел

83

Менеджер

Авторай-Премиум ООО

1

16500

Засвияжский районный отдел

84

Менеджер

Авторай-Центр ООО

1

8000

Засвияжский районный отдел

85

Менеджер

АКБ Газбанк АО Ульяновский филиал

1

20000

Ленинский районный отдел

86

Менеджер

Кодекс Ульяновск ООО

3

8000

Ленинский районный отдел

87

Менеджер

КТЦ Металлоконструкция АО

1

22000

Засвияжский районный отдел

88

Менеджер

Ратибор агентство охраны ООО

1

15000

Ленинский районный отдел

89

Менеджер

СимбирСофт ООО

1

15000

Ленинский районный отдел

432034, пр-т 50 лет ВЛКСМ, 5а, кор- 8 (8422) 480017 Наличие сертификата «сестринское дело в педиатрии»
пус 1
Менеджер по работе с клиентами, в/о профильное + в/о юридическое, профессиональное зна432026, ул. Московское шоссе, д 17а
8 (8422) 272626 ние устройства автомобиля, опыт работы в должности мастера-приемщика на СТО не менее 3
лет. Знание основных нормативов проведения технических работ, опыт работы
продажам, опыт работы в продажах не менее 3-х лет, высшее образование, профессиональ432026, ул. Московское шоссе, д. 1д
8 (8422) 272626 По
ное знание устройства а/м, обязательное наличие водительского удостоверения
Менеджер
отдела розничного бизнеса, с/п образование, опыт работы от 1 года. Обязательно с
432017, ул. Энгельса, 60а
8 (8422) 675474 опытом работы
в банковской сфере
432030, ул. Симбирская, 7а
8(960)3620702 Менеджер по продажам, в/о
По
ж/д
транспорту
(технический специалист), опыт работы в должности технического специали432042, ул. Московское шоссе, д 22б
8 (8422) 407186 ста, опыт работы в программе
компас и autocad, навыки чтения чертежей
432071, ул. Урицкого, 39
8 (8422) 439473 Менеджер по привлечению объектов, обязателен опыт работы в сфере продаж
по продажам, в/о. Уровень знания английского языка не ниже upper-intermediate.
432071, проспект Нариманова, 1, 8 (8422) 446691 Менеджер
Уверенный пользователь ПК и Интернет. Опыт телефонных продаж. Опыт проведения переговостр. 2
ров. Опыт поиска клиентов в Интернете

90

Менеджер

Художественный Киновидеоцентр ООО

1

91

Менеджер

Цептер Интернациональ ООО

27

14492 Ленинский районный отдел
15000- Засвияжский районный отдел
45000

432063, ул. Гончарова, 24.1
8 (8422) 420921 В/о (гуманитарное, педагогическое). Желателен опыт работы в сфере культуры или образования
432008, ул. Западный бульвар, д. 27, 1 8 (917) 0570240 По развитию бизнеса, с/специальное или высшее образование
эт., строго предварительно звонить
432071, проспект Нариманова, 1, 8 (8422) 446691 Маркетолог, знание основ и принципов seo-продвижения. Умение влиять на такие показатели,
стр. 2
как cpl, cpo, romi. Опыт настройки рекламных компаний на facebook, linkedln и др.
по выпуску автомобилей в атохозяйство (место работы: Заволжский район), с/п об432017, ул. Ленина, 65/2
8 (8422) 414512 Механик
разование и опыт работы от 5 лет или в/о. Техническое знание автомобиля.
432017, ул. Спасская, 19/9
8 (8422) 441576

92

Менеджер в службах по маркетингу и сбыту

Симбирсофт ООО

1

18000

Ленинский районный отдел

93

Механик автомобильной колонны

1

11000

Ленинский районный отдел

94

УВО УМВД России по городу Ульяновску - филиал
ФГКУ УВО УМВД
Гостиница Венец ОАО

3

12000

Ленинский районный отдел

95

Мойщик посуды
Монтер по защите подземных трубопроводов от кор- Газпром газораспределение Ульяновск
розии

10650

Ленинский районный отдел

432071, ул. Гагарина, 30

96

Наладчик холодноштамповочного оборудования

ВМ Авто ООО

1

25000

Засвияжский районный отдел

97

Научный сотрудник

Симбирсофт ООО

1

30000

Ленинский районный отдел

432034, Московское шоссе, д. 92, стр. 8 (8422) 797479 Станочного оборудования (ХШО), опыт работы, ремонт, профилактика, переналадка прессов
57, вход с ул. Азовская
сверлильного оборудования трубогибов
Опыт разработки системы распознавания речи, опыт работы с современными инструмен432071, проспект Нариманова, 1, 8 (8422) 446691 В/о.
тами машинного обучения, опыт работы с современными инструментами nlp (natural language
стр. 2
processing)

98

Начальник отдела (в торговле)

Авторай-КИА ООО

1

30000

Засвияжский районный отдел

99

Начальник участка (в прочих отраслях)

1

4

Комета ОАО

1

30000

Заволжский районный отдел

100 Оператор по добыче нефти и газа

Ульяновскнефть ОАО

1

4

16269

Ленинский районный отдел

101 Оператор по добыче нефти и газа

Ульяновскнефть ОАО

1

3

14646

Ленинский районный отдел

102
103
104
105

Почта России ФГУП
Почта России ФГУП
Почта России ФГУП
Почта России ФГУП

6
4
3
2

10000
10000
10000
9810

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

106 Оператор установок по обезвоживанию осадка

Ульяновскнефть ОАО

1

3

12056

Ленинский районный отдел

107 Оператор установок по обезвоживанию осадка

Ульяновскнефть ОАО

1

3

12056

Ленинский районный отдел

108
109
110
111

Бородкин Александр Сергеевич ИП
Гостиница Венец ОАО
Агентство охраны Реал-Техно ООО
Агентство охраны Реал-Техно ООО

1
3
2
8

4, 6
4, 6

12000
12000
13000
9000

Засвияжский районный отдел
Ленинский районный отдел
Засвияжский районный отдел
Засвияжский районный отдел

Оператор связи
Оператор связи
Оператор связи
Оператор связи

Официант
Официант
Охранник
Охранник

112 Охранник

Ратибор агентство охраны ООО

5

4, 6

8000

Ленинский районный отдел

113 Охранник

УАЗ-Защита ЧОП ООО

1

4

8544

Засвияжский районный отдел

114 Охранник

Юрманки садовое некоммерческое товарищество

3

14500

Заволжский районный отдел

115 Педагог социальный

СРЦН Причал Надежды - Центр по профилактике семейного неблагополучия

1

7310

Заволжский районный отдел

116 Педагог социальный

СРЦН Причал Надежды - Центр по профилактике семейного неблагополучия
Развитие ОГБОУ ОЦДК
Колледж фармацевтический ГБОУ СПО
Бородкин Александр Сергеевич ИП
Гостиница Венец ОАО
Детский сад 45 МАДОУ ЦРР Добринка

1

7310

Заволжский районный отдел

1
1
1
1
1

8229
14000
13000
15000
8028

Заволжский районный отдел
Ленинский районный отдел
Засвияжский районный отдел
Ленинский районный отдел
Засвияжский районный отдел

117
118
119
120
121

Педагог-психолог
Переводчик-дактилолог
Повар
Повар
Повар

8 (8422) 399116 Опыт работы

Начальник отдела запасных частей, опыт работы начальником отдела запасных частей от 5 лет.
8 (8422) 272626 Опыт организации продаж запчастей. Знание ПК и программ по запасным частям и складу. Знание А, В, С анализа, адресное хранение, взаимодействие с поставщиками
432010, Брестская, 78
8 (8422) 526278 Начальник участка деревообработки, высшее образование, опыт работы не менее 3-х лет
место: Мелекесский р-н, с. Вишенка, наличие удостоверения по профессии оператора
432063, ул. Минаева, 32
8 (8422) 490184 Рабочее
по добыче нефти и газа, сливщика-разливщика, опыт работы от 3-х лет
место: Мелекесский р-н, с. Вишенка, с/п образование (нефтяное). Наличие удостовере432063, ул. Минаева, 32
8 (8422) 490184 Рабочее
ния оператора по добыче нефти и газа, сливщика-разливщика, опыт работы от 3-х лет
432099, ул. Гончарова, 9/62, 1 этаж
8 (8422) 422474 Работа в Заволжском районе, уверенный пользователь ПК
432099, ул. Гончарова, 9/62, 1 этаж
8 (8422) 422474 Уверенный пользователь ПК
432099, ул. Гончарова, 9/62, 1 этаж
8 (8422) 422474 Работа в Засвияжском районе, уверенный пользователь ПК
432099, ул. Гончарова, 9/62, 1 этаж
8 (8422) 422474 Работа в Железнодорожном районе, уверенный пользователь ПК
обезвоживающей и обессоливающей установки 3 разряда (рабочее место: Мелекес432063, ул. Минаева, 32
8 (8422) 490184 Оператор
ский р-н, с. Вишенка, наличие удостоверения по профессии, опыт работы от 2-х лет
Оператор
обезвоживающей
и обессоливающей установки 3 разряда (рабочее место: р.п. Ново432063, ул. Минаева, 32
8 (8422) 490184 спасское), наличие удостоверения
по профессии, опыт работы от 2-х лет.
432054, ул. Шигаева, д. 17а
8 (8422) 274761 Знание компьютера приветствуется, порядочность, коммуникабельность
432017, ул. Спасская, 19/9
8 (8422) 441576 Среднее или с/п образование, опыт работы от 1 года.
432042, ул. Доватора, 3б
8 (8422) 633647 Группа быстрого реагирования, наличие удостоверения частного охранника 4-6 разряда
432042, ул. Доватора, 3б
8 (8422) 633647 Наличие удостоверения частного охранника 4-6 разряда
частного охранника, 4 или 6 разряд, наличие удостоверения частного охранника,
432071, ул. Урицкого, 39
8 (8422) 439473 Удостоверение
4 или 6 разряд. Прошедший военную службу
432008, Московское шоссе, 8
8 (8422) 409490 Наличие удостоверения частного охранника
432072, пр-т Тюленева, 16, подъезд, 4, 1 8(927)9830703 Прием посетителей: вторник, четверг, пятница, 14.00-18.00, тел. 8 (927) 9830703, работа по граэт., код 108 «В», обращ. вт. Чт. 16-18 ч.
фику 3/3
Отделение «социальная гостиница», работа временная, на время д/о до 1.5 лет, з/п от 7310
432072, б-р Фестивальный, д. 8
8 (8422) 207145 руб. (зависит от стажа работы, квалификации, категории),наличие пед. образования, желателен
опыт работы
методологического сопровождения, з/п от 7310 руб. (зависит от стажа работы, ква432072, б-р Фестивальный, д. 8
8 (8422) 207145 Отделение
лификации, категории), наличие пед. образования, опыт работы желателен
432057, ул. Врача Михайлова, д. 54
8 (8422) 526243 Наличие высшего образования
432017, ул. Льва Толстого, 37/110
8 (8422) 420569 Сурдопереводчик, в/о (по специальности). Наличие медкнижки, справки об отсутствии судимости
432054, ул. Шигаева, д. 17а
8 (8422) 274761 Универсал, опыт работы желателен
432017, ул. Спасская, 19/9
8 (8422) 441576 С/п образование, опыт работы от 1 года.
432073, ул. Самарская, 19
8 (8422) 585512 Опыт работы
432026, ул. Октябрьская, 22л

