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Главному закону России - 22!

«Мужество ваше
на все времена!»

www.fotki.yandex.ru

9 декабря в России отмечался День Героев Отечества, который
был учрежден Государственной Думой Российской Федерации
26 января 2007 года.

12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция Российской Федерации, а с 1994 года указами
Президента России («О Дне Конституции Российской Федерации» и «О нерабочем дне 12 декабря») 12 декабря был объявлен
государственным праздником. Конституция - основной закон
государства - является ядром всей правовой системы России и
определяет смысл и содержание других законов. Российская
Конституция - прочный фундамент демократического развития
нашего государства. Это не просто декларация добрых намерений, это реально работающий документ прямого действия.
Согласно поправкам в Трудовой кодекс, внесенным Госдумой
РФ 24 декабря 2004 года, День конституции более не является в
России выходным днем, а причислен к памятным датам России.
Тем не менее важности и актуальности эта дата не теряет.

Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию
эпохи правления императрицы
Екатерины II - в 1769 году она
учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы
этим орденом награждались
воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость. После Октябрьской революции
1917 года праздник, как и орден, были упразднены. Статус
высшей военной награды был
возвращен ордену в 2000 году
в соответствии с указом Президента РФ как дань памяти
героическим предкам и защитникам Отечества. 10 декабря в Ульяновском областном
краеведческом музее имени
И.А. Гончарова прошел урок доблести и чести «Мужество ваше
на все времена!».
Его участниками стали учащи-

еся начальных классов МБОУ
СОШ №62. Специально к мероприятию была подготовлена
мини-выставка из фондов музея
«Богатыри земли русской».
Дети смогли не только посмотреть на подлинные предметы
вооружения, снаряжения, обмундирования, но и познакомиться с видеопрезентацией
«Мужеству забвенья не бывает», которая рассказывает о
наших земляках, вошедших в
историю края как подлинные
герои, память о которых живет
в названиях улиц, школ, в экспозициях музеев. Дети не остались
в долгу и в ответ подготовили
и передали музею сведения о
своих прадедах-ветеранах.
- Для всех музеев России
важной частью работы является
патриотическое воспитание.
Мы этим занимаемся уже не

одно десятилетие. Стараемся
использовать разные формы
работы в этом направлении,
вовлечь молодежь и детей в нее.
Готовим выставки, выезжаем
с лекциями. Кстати, особенно
благодарных слушателей мы находим в детских летних лагерях
отдыха. Мы рассказываем, чем
и как жила в годы войн Симбирская губерния и Ульяновская
область, рассказываем о героях-земляках. Мне кажется, что
в этом деле важно не опоздать.
Патриотизм - это то чувство,
которое должно появиться в
детстве, потом будет поздно,
поэтому наши мероприятия мы
проводим не «для галочки», а от
всей души всех наших сотрудников, - прокомментировала
прошедший урок заведующая
сектором образовательных
программ Галина Величкина.
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Учиться по-казацки

В Ульяновской области выстаивается система специализированного казачьего образования.
Об этом шла речь на заседании
регионального совета по делам казачества. На сегодня соответствующий
кластер, созданный в Димитровграде, включает в себя Поволжский
казачий институт управления и пищевых технологий (филиал) ФГБОУ
ВПО «Московский государственный
университет управления и технологий имени К.Г. Разумовского» (Первый казачий университет), казачий
кадетский корпус, казачьи классы
в школах и специализированных
детских садах. Участники совещания
обсудили включение казачьего компонента в дополнительное образование детей, привлечение казачьих
обществ к охране общественного порядка, подготовке членов казачьих
организаций к службе в рядах Вооруженных сил РФ. Также отдельно
проговаривались меры поддержки
молодых казаков.
- Мы пришли к мнению, что политика, выбранная в том числе в отношении казачества губернатором
Сергеем Морозовым, конструктивно сказалась на возрождении в регионе казачества в целом, - отметил
заместитель атамана Симбирского
казачьего войскового общества
Павел Чувилин. - Я надеюсь, что тот
план, который был предварительно
озвучен на 2016 год, даст еще большую сплоченность в казачестве,
и мы будем выполнять те задачи,
которые важны для страны.

Дороги чистят
и ремонтируют
В Ульяновске продолжаются
работы по уборке дорог от снега и наледи. Так, в ночь на 10
декабря самосвалами сделано
111 рейсов по вывозу снега с
проспектов Нариманова и Созидателей, улиц Гончарова и
Дмитрия Ульянова.
Как сообщил директор МБУ «Дорремстрой» Владимир Чумуркин,
грейдерами проводилось сгребание
снега на обочину на улицах Любови
Шевцовой, Симбирской, Инзенской,
Локомотивной, Кирова, Пушкинской,
Железнодорожной, Хлебозаводской, а также на территории частного сектора Ленинского района.
Ротором расширялась проезжая
часть проспекта Гая, улиц Варейкиса
и Хрустальной. Борьба с гололедом
велась на отдельных участках, для
чего было использовано 9 кубометров жидкого реагента и 5 тонн
песко-соляной смеси.
Днем в четверг вывозился снег с
кольца улицы Пушкарева, проспекта Гая, с остановок, перекрестков
и пешеходных переходов улиц
Камышинской, Самарской, Локомотивной, Краснопролетарской,
Шоферов и Димитровградского
шоссе. Прочистка систем ливневых
канализаций велась на улицах Камышинская, Ефремова и проспекте
Ленинского Комсомола.
Четыре бригады продолжают ремонтировать холодным асфальтобетоном ряд участков на проспекте Гая
и улицах Варейкиса, Хрустальной,
Орджоникидзе, Симбирской, Тимирязева, Минаева, Радищева, Полбина,
Западном бульваре, Камышинской,
Волжской и Брестской. Кроме того,
ведется грейдерование, обработка
проезжей части противогололедными
реагентами и вывоз ТБО по заявкам
районных администраций.

Работа есть для всех

В нашем городе такая работа
ведется давно. Создаются квоты
на прием на работу инвалидов,
им подбираются рабочие места.
По словам директора ОГКУ
«Центр занятости населения»
города Ульяновска Валерия
Кранцева, ничто не мешает
работодателю взять на работу
прекрасно считающего, но слабослышащего бухгалтера.
- Инвалиды в нашем городе
работают бухгалтерами, кладовщиками - практически весь
спектр профессий, представленный в альбоме вакансий,
подходит этим людям, разве
что за небольшим исключением, - подчеркнул Валерий
Кранцев.
В этом году обратившихся в
Центр занятости людей этой категории в три раза больше, чем
в прошлом, что свидетельствует
о доверии к учреждению. Трудоустроившихся тоже больше
на 170 человек. Только за счет
квотированных рабочих мест в
этом году получили работу более 600 человек, и резерв квот
не исчерпан.
Праздничность обстановке

Вчера, 10 декабря, в здании Ленинского мемориала прошла специализированная ярмарка вакансий
для инвалидов.
придали воспитанники школыинтерната для детей с ограниченными возможностями здоровья №26, которые красиво пели
и зажигательно танцевали для

гостей выставки. По словам ребят, им нравится принимать участие в городских мероприятиях.
Понравились они и зрителям.
- Выступление детских само-

деятельных коллективов создают нужный эмоциональный
фон, - сказал руководитель
городского Центра занятости.
- Общество не должно забывать ни о ком, и сегодняшнее
выступление - лишнее этому
подтверждение. У детей есть
потребность показать свои
умения, свое творчество, а мы
лишний раз показываем гостям
выставки, что в нашем городе
есть условия для самореализации каждого. Очень хочется поблагодарить педагогов
этого учебного заведения за
их непростой труд, ведь им
приходится не просто учить, а
обучать в более сложной производственной ситуации. Особенно сегодня хочется отметить
хореографа Марину Малинову
- за яркое выступление ее учеников. Костюмы, улыбки, грация
сделали мероприятие настоящим праздником. Я считаю, что
подобных кружков для людей с
ограниченными возможностями
здоровья должно быть как можно больше. Главное же наше
спасибо - ансамблю «Кристалл»
и вокалистам этой школы!

«Спартанцы» сдали кровь

В минувший четверг ульяновские участники мужского тренинга «Спарта», а также их друзья впервые
организовали массовую донорскую акцию.
Напомним, «Спарта» призвана
укрепить дух и тело, дав возможность каждому раскрыть свой потенциал и проявить себя в полной
мере. Неудивительно, что общение и
дружба участников проекта не прекращается по истечении трех дней
тренинга. Так, ульяновские «спартанцы» организуют благотворительные акции, выезды в детские дома,
проводят встречи литературного
клуба. Все большую популярность
завоевывают массовые тренировки и моржевание. А в минувший
четверг участники проекта решили
провести акцию по сдаче крови. Как
объяснил организатор «Спарты» в

Ульяновске Алексей Кольцов, подобное мероприятие проводится в
городе впервые, хотя сам он давно
является донором.
- Донорство способствует ведению здорового образа жизни,
укреплению моральных устоев
личности, а кроме того - еще более
сплачивает людей, - подчеркнул
Алексей. - Отрадно, что на наш призыв прийти и сдать кровь 10 декабря
откликнулись не только участники
проекта, но и многие неравнодушные ульяновцы.
Впредь подобные акции станут традиционными и охватят еще больше
горожан всех возрастов.

Праздник к нам приходит
На улицах Ульяновска появляется все больше примет
приближающихся праздников - Нового года и Рождества.
Особенно это заметно в вечернее время, когда город преображается в свете сотен гирлянд и различных световых
украшений.
Сейчас на основных магистралях города смонтировано более
460 декоративных панно «Три звезды» и «Звездный салют», а
на деревьях размещены почти 1300 гирлянд «клип-лайт».
- Мы собираемся смонтировать еще 183 гирлянды. Для украшения центральных улиц закуплено 48 светодиодных сфер,
14 из них смонтированы и подключены (напротив домов №44
по улице Гончарова и №13 по улице Минаева). Также силами
«УльГЭС» выполняется монтаж светодиодного плей-лайта
«Бахрома» в виде световых перетяжек (в пролетах между
опорами сетей наружного освещения по Московскому шоссе,
улицам Минаева и Спасской). Всего планируется разместить
534 гирлянды этого типа, - сообщил директор МУП «УльГЭС»
Алимжан Абубекяров.
Кроме того, специалистами проводится диагностика световых фонтанов, а также подготовка к монтажу на площади
Ленина светодинамической гирлянды «Ель» и светодиодных
гирлянд «Световой потолок».
О новогоднем украшении Заволжского района - на стр. 5
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Послание губернатора: привлекаем
инвестиции, создаем инновации

Ежегодно перед принятием главного финансового
документа глава региона обращается к народным
избранникам, расставляя акценты и поясняя приоритеты, по которым формировались позиции в бюджете.
Это, можно так сказать, резюме совместных усилий
депутатского корпуса и представителей исполнительной власти по выработке стратегии развития нашей
области на ближайшее время.
Особенностью данного послания стала минута молчания,
которой губернатор попросил
всех присутствующих почтить память летчиков компании «ВолгаДнепр», погибших в результате
теракта в Мали, жертв авиакатастрофы на Синайском полуострове, а также наших военнослужащих, убитых в Сирии.
В этом году все наблюдатели
отметили, что губернатор охарактеризовал экономическую ситуацию в регионе на предстоящие
несколько лет как сложную.
- В последние годы мы часто
говорили, что принимаем «напряженные бюджеты». Но именно
бюджет следующего года можно
назвать по-настоящему трудным.
Сложными в финансовом плане
будут и 2017, и 2018 годы. Скажу честно: наверное, каждому
из здесь присутствующих хотелось бы видеть другой бюджет,
и с точки зрения доходов, и по
расходам, - именно с этого начал свое выступление Сергей
Морозов.
Дефицит бюджета уже третий
год подряд снижается. В 2016
году он планируется в сумме 1,6
млрд. рублей (5,4% от доходов).
Для сравнения: по итогам 2013
года был дефицит в более чем
15,5% от доходов (5,2 млрд.
рублей), в 2015 году - планируется на уровне не более 10%
(3,8 млрд. рублей). Задача, которую губернатор поставил перед
собой и своими коллегами, - выйти на бездефицитный бюджет к
2018 году.
Руководитель областного Правительства озвучил ключевые моменты принимаемого документа.
Бюджет, по его мнению, полностью соответствует логике базо-

вых федеральных документов,
регламентирующих бюджетный
процесс, при этом как расходные,
так и доходные части рассчитаны
с ростом. Сформированный вариант бюджета гарантирует сбалансированность и устойчивость
не только бюджета области, но и
муниципальных образований.
Отдельно было подчеркнуто,
что в полном объеме профинансированы все социальные
расходы, что позволяет говорить
о социальной направленности
бюджета.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, практически
в каждой отрасли заложены
средства на развитие с ростом на
4,5% к уровню текущего года. В
целом на развитие предусмотрено более 3,3 млрд. рублей.
Сергей Морозов представил
глубокий и подробный анализ
текущего положения дел в экономике страны и Ульяновской
области с учетом внешних и внутренних факторов, перечислил
угрозы, которые могут тормозить
процессы развития, и озвучил
конкретную программу действий
на ближайший год, предусматривающую сохранение темпов экономического роста и повышение
качества жизни граждан.
- Главная цель, которую мы
ставим, формулируется просто:
войти в группу регионов с наиболее высоким уровнем благосостояния, - подчеркнул в своем
докладе руководитель области.
Однако есть определенные
факторы, сдерживающие восстановление экономики на нашей
территории, перечислим их:
· исчерпан потенциал роста в
рамках сложившейся институциональной модели;

Глава региона Сергей Морозов выступил 8 декабря с посланием
«О социально-экономической политике в 2016 году» перед
депутатами Законодательного Собрания Ульяновской области

· ограничены возможности для
замещения внешних источников
финансирования внутренними
инвестициями;
· рост инфляции (по итогам
года она прогнозируется на
уровне 13%) и девальвация
рубля способствуют снижению
реальных доходов населения и
потребления, а следовательно,
спроса на продукцию, в том числе
и российских предприятий;
· демографические ограничения, с которыми сталкивается
рынок труда.
Какие приоритеты развития
нашего региона были определены на будущий год в послании
губернатора? Нам предлагается
инновационная модель экономического развития.
- Мы должны понимать, что
конкуренция за инвестиции ежегодно усиливается. Чтобы оставаться конкурентоспособными,
необходимо формировать инновационную модель экономического развития, основанную
на высокой концентрации на-

учно-технических знаний, новых
технологий и технологическом
предпринимательстве. Мировой
опыт показывает, что финансовые результаты этого сектора,
экономическая отдача от компаний, входящих в него, производительность труда существенно
выше, чем в традиционных отраслях экономики, - сказал Сергей
Морозов.
Что это означает конкретно?
Во-первых, формирование
новой инновационной модели,
основанной на росте технологических знаний. Будет разработана региональная программа
опережающего индустриальноинновационного развития, где
основным направлением станет
стимулирование экономики технологического предпринимательства.
Во-вторых, новая региональная промышленная политика. Будет продолжена работа
по привлечению инвестиций и
строительству в регионе современных предприятий. В пред-

Подружились с ТОСами Алатыря
На этой неделе Ульяновск принимал гостей из города Алатыря
(Чувашия). Соседи приехали, чтобы поучаствовать в «круглом
столе», посвященном вопросам территориального общественного
самоуправления.
Во время этой встречи было подписано
соглашение между председателем Ульяновского городского Общественного
совета по вопросам ТОС Валерием Золотаревым и руководителем алатырского
ТОС «Западный» Еленой Гарцевой. Этот
документ предполагает всестороннее
сотрудничество, обмен опытом и передовыми практиками в сфере развития ТОС,
консультирования населения, оказания
юридической помощи по вопросам управления, содержания и ремонта общего имущества многоквартирного дома, создания

и деятельности советов МКД.
В рамках «круглого стола» заместитель
Главы Ульяновска Илья Ножечкин рассказал гостям об истории развития ТОСов
Ульяновска.
- В декабре 2010 года на территории
города насчитывалось три ТОСа, а в
декабре 2015 года их количество увеличилось до 62. Сейчас территориальные
самоуправления объединяют более 107,4
тысячи человек, что составляет 16,9 процента от населения всего города. ТОСы
ведут активную деятельность в различных

направлениях: благоустройство территорий дворов, организация и проведение
спортивных, культурных мероприятий,
патриотическая работа с детьми и молодежью, охрана общественного порядка,
юридическая помощь гражданам и иная
деятельность, - сказал замглавы.
Кроме того, директор Контакт-центра
при Главе города Денис Седов сообщил,
что только в 2015 году на территориях 60
ТОСов было проведено более 400 субботников, в которых приняли участие свыше
7,5 тысячи жителей.
- Отличительной чертой ульяновского
движения ТОС можно назвать проектный
подход к благоустройству своих территорий через участие в муниципальных программах и активное привлечение ТОСами
внебюджетных средств, - пояснил Седов.

стоящем году запланировано
открытие пяти новых заводов.
Переформатируется региональный фонд развития промышленности, который начнет работать
как кредитное учреждение и
выделять денежные средства на
условиях займа с пониженной
по сравнению с банками ставкой (5% годовых). По аналогии
с федеральной практикой на
территории области вводятся специальные инвестиционные контракты, что позволит
инвесторам претендовать на
преференции и гарантировать
им спрос на продукцию. Ульяновская область поддержит
инициативу Президента России
Владимира Путина о снижении
до нуля ставки налога на прибыль в рамках инвестиционных
контрактов.
В-третьих, развитие сельского
хозяйства. Основные действия
будут направлены на развитие
собственной сырьевой базы в
молочном и мясном животноводстве, птицеводстве, растениеводстве и овощеводстве, сети сбыта
продукции. К слову, на сельское
хозяйство области будет направлено не менее двух миллиардов
рублей из бюджетов всех уровней, это самая большая сумма за
все предыдущие годы.
Четвертый приоритет - развитие инфраструктуры. Эта
задача предполагает стимулирование сбалансированности
пространственного развития
региона, повышение связности пространства внутри области, реконструкцию и развитие
транспортных узлов и центров,
а также дорожной сети.
Приоритет номер пять - образование и развитие человеческого
потенциала.
- В бюджете 2016 года впервые
на первом месте по расходам среди всех социальных направлений
стоит образование, - подчеркнул
Сергей Морозов. - Почти каждый
четвертый рубль областного
бюджета - это инвестиции в подрастающее поколение, в новые
знания и компетенции.
Подготовил
Андрей Данилов

Так, по результатам конкурсного отбора
было определено 32 самоуправления, которым выделено около 3,3 млн. рублей. На
эти средства в различных районах города
установили более 90 малых архитектурных форм (МАФ) игрового и спортивного
назначения, более 50 МАФ для досуга и
удобства, а также урны и ограждения.
В свою очередь Елена Гарцева рассказала о деятельности своего ТОС «Западный»,
история которого ведется с 1992 года.
Всего на 36 тысяч жителей Алатыря приходится пять ТОС, которые включают как
частные, так и многоквартирные дома. В
целом система работы похожа на ту, которая действует в Ульяновске.
Перед заседанием для гостей из Алатыря
провели экскурсию по городу, в том числе
посетили ТОС «Гоголевский» в Заволжском
районе. Члены делегации положительно
оценили уровень благоустройства дворовых территорий Ульяновска, а также опыт
участия в муниципальных программах.
Сергей Соболев
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Чувашские проекты в Ульяновск
Делегация ульяновских
специалистов на этой неделе посетила Чебоксары.
Сотрудники городского
Управления образования
и МБУ «Стройзаказчик»
ознакомились с проектами строящихся в столице
Чувашии средних учебных заведений.
Типовые проекты подразумевают строительство современных школ на 1000 и
1100 мест - с новым оборудованием, инфраструктурой,
спортивными площадками и
бассейном.
По итогам рабочего визита
городская администрация
рассмотрит возможность
применения на территории
областного центра проектов,
разработанных коллегами из
Чувашии. Подготовленная
документация (с привязкой
на конкретной местности)
будет использована для
вхождения в федеральную
программу.
Напомним, что с 2016 года
в нашей стране стартует
федеральная программа
поддержки субъектов РФ
по строительству общеобразовательных учреждений.
Первая школа, которую планируют построить в Ульяновске при государственном
софинансировании, будет
расположена в микрорайоне
«Репино».

Эпоха зарождения демократии
В минувший вторник в музее-мемориале В.И. Ленина открылась
уникальная выставка «Ветер перемен… Перестройка: взгляд 30 лет
спустя», посвященная одному из
самых сложных периодов в истории нашего государства.
На фоне громких событий на мировой арене в нашей стране тихо и незаметно прошел
юбилей вступления в должность последнего
главы СССР - Михаила Горбачева, положившего начало целой эпохе, получившей название «перестройка». Кто-то связывает это
время исключительно с развалом Советского
Союза, иные, напротив, считают 1985-1991
годы периодом больших надежд, многим
из которых, увы, не удалось осуществиться.
Но одно неоспоримо - все демократические
институты современной России зародились
именно во времена перестройки, и сейчас мы
во многом пожинаем ее плоды.
- Нам важно было показать нынешней молодежи суть происходивших тогда событий,
чтобы ребята смогли сами дать им оценку,
- объяснила заведующая экспозиционным
сектором Ленинского мемориала Елена
Горбунова. - Наверняка их заинтересует то,

О роли и значении перестроечного
времени спорят до сих пор

чем жили и увлекались их ровесники в конце
1980-х, какими были музыка, кино, первые
развлекательные программы на телевидении.
Возможно, это поможет им лучше понять происходящее сейчас в стране, составить свое
видение перспективы развития России.
Экспозицию открывает плакат с изображением Виктора Цоя - музыканта, ставшего
рупором поколения перестройки. Под бессмертную композицию «Мы ждем перемен!»

посетители могут ознакомиться с газетными
публикациями и лозунгами, призывавшими к
ускорению, разрядке международной напряженности, демократии. Страницы журналов
поведают о первых конкурсах красоты, официальных рок-концертах, открытии «железного занавеса». Отдельный стенд посвящен
завершению войны в Афганистане, ставшей
для ребят заката советской эпохи таким же
нарицательным явлением, как чеченские
кампании для подростков 1990-х годов.
Несомненно, интерес вызовут плакаты и
фотографии, затрагивающие такую щекотливую тему, как борьба с пьянством. Итоги
антиалкогольной кампании призваны лишний раз напомнить, что одними запретами
никогда не удавалось добиться серьезных
результатов.
Уже в первый день работы выставка пользовалась успехом среди ульяновских школьников, кто родился намного позднее описанных событий и впервые окунулся в атмосферу
юности своих родителей. Многие вещи стали
для ребят настоящим откровением и заставили по-иному взглянуть на новейшую историю
Ульяновска и страны в целом.
Дополнительную информацию о работе
выставки можно получить по телефону
8 (8422) 44-19-73.
Дмитрий Сильнов

Улитки после ремонта и другие «Находки-2015»
Оранжерейная улитка, лох остроплодный, грушевая плодожорка, веслоногий
рачок - вот неполный перечень представителей флоры и фауны, впервые обнаруженных на территории нашего региона в 2015 году.

Спорт - в массы
Новая площадка для
подготовки и выполнения норм комплекса ГТО
появилась в центре города, а именно в парке
им. А. Матросова.
Новый спортивный объект оснащен стендом, на
котором расположена
информация о государственных требованиях к
уровню физической подготовленности населения
Российской Федерации, а
также материалы о технике
безопасности во время занятий и рекомендации для
самостоятельных занятий
физической культурой.
В состав спортивной площадки входят четыре тренажера, перекладины разной
высоты, брусья и гимнастические скамейки.
Расположение площадки
в месте массового отдыха
позволяет пользоваться ей
как детям, так и взрослому
населению.
- Установка площадки прошла в рамках реализации
поэтапного плана внедрения
комплекса ГТО в регионе.
Новая площадка связана с
региональным центром тестирования, который располагается на базе областной специализированной спортивной
школы олимпийского резерва
по легкой атлетике, - сказал
министр физической культуры и спорта Ульяновской
области Сергей Кузьмин.
Елена Жукова,
студентка УлГТУ

Кандидат биологических наук
Николай Раков:
- Я исследую флору Ульяновской
области с 1961 года, почти
каждый год выезжаю в
ботанические экспедиции и
всякий раз открываю для себя
что-то новое и интересное

Об этих открытиях рассказали
участники ежегодной межрегиональной научно-практической
конференции «Естественно-научные исследования в СимбирскомУльяновском крае», которая
недавно прошла в стенах историко-мемориального центра-музея
И.А. Гончарова.
- В экспедиции 2015 года
рядом с селом Красный Яр
Чердаклинского района мне
удалось обнаружить новое для
Ульяновской области растение
- лох остроплодный. У него
съедобные плоды типа фиников.
Между прочим, во время войны

эти плоды охотно употребляли
в пищу - наравне с лебедой и
другими растениями, - рассказывает доцент Института экологии Волжского бассейна РАН
(Тольятти) Николай Раков.
По его словам, одно из любопытных открытий, которое
было совершено во время экспедиции прошлого года, состоит
в следующем: территорию так
называемой «Кувайской тайги»
(Сурский район) начинает заполонять американский клен.
- Это инвазивный, сорный вид,
который в свое время был завезен к нам из Северной Америки.
В настоящий момент он начинает
активно вытеснять наши традиционные деревья, - поясняет наш
собеседник.
Интересна история другой
находки 2015 года - оранжерейной улитки, которая чаще всего
встречается в Грузии, Турции и
некоторых странах Европы.

- Летом в одном из технических помещений Железнодорожного района был произведен
ремонт - перестлали половое
покрытие и линолеум. А уже в
сентябре там была обнаружена
целая колония улиток, насчитывающая 127 особей. До ремонта
их никогда там не наблюдали
- как, впрочем, никогда их не
обнаруживали и на территории
нашей области, - рассказывают
авторы открытия - профессор
кафедры географии и экологии
УлГПУ Елена Артемьева и доцент кафедры биологии УлГУ
Дмитрий Семенов.
В свою очередь студент естественно-географического факультета УлГПУ Владислав Долгунов обнаружил нового для нашего региона «врага дачников»
- гусеницу, которая специализируется на уничтожении груш.
- Грушевая плодожорка отличается от обычного яблочного

червя светлой окраской тела и
количеством коротких коготков
на брюшных ножках: у плодожорки их меньше. Я обнаружил
их в августе этого года в грушах,
собранных на территории Ульяновска - в поселке Карамзина,
- поясняет Владислав.
Еще одно, не очень приятное,
на взгляд обычного горожанина, открытие - обнаружение
новых для Ульяновской области паразитов, обитающих
в хрусталиках глаз рыб Старомайнского залива.
- Паразиты, вызывающие распространенное заболевание рыб
- диплостомоз, были обнаружены
в хрусталике глаз густеры, карася, леща и берша, пойманных в
Старомайнском заливе в районе
сел Садовка и Красная Поляна.
Всего было просмотрено 30
глазных хрусталиков, из которых 12 оказались зараженными
метацеркариями. До этого данные паразиты не отмечались на
территории региона, - поясняет автор открытия - студентка
УлГПУ Светлана Сорокина.
Любопытно подробное описание того, как происходило изучение рыбьих глаз - думается, что
не всякий решится на подобное
исследование: глаза вынимались
скальпелем из глазной капсулы
до помутнения хрусталика, затем хрусталик придавливался
предметным стеклом и уже в
бинокуляр изучались найденные
паразиты.
Стоит добавить, что каждый автор «Находки-2015» получил из
рук организаторов специальный
сертификат, подтверждающий
сделанное открытие. По итогам
конференции уже издан сборник
«Природа Симбирского Поволжья», в котором, кстати, помимо
описания новых видов растений
и животных, содержатся любопытные исторические сведения. К
примеру, подробно описывается
маршрут известной экспедиции
Петра Палласа по Симбирскому
Поволжью.
Евгений Нувитов

город и горожане
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Заволжье: готовимся к Новому году
- На территории нашего района разместят четыре главных
елки - на площади 50-летия
Победы, в парке 40-летия ВЛКСМ,
возле ДК им. 1 Мая и в сквере
«Олимпийский». Также большая
елка появится возле Дома связи
- соответствующий договор с
городским Центром благоустройства и озеленения уже заключен,
- сообщил глава Заволжской администрации Наиль Юмакулов.
Помимо этого, более 70 елок
установят перед предприятиями
и организациями района, объектами социальной сферы и на
территориях ТОС.
Что касается световых новогодних украшений, то планы здесь
таковы: более 30 елей украсят гирляндами, уже включены 70 световых панно на Димитровградском
шоссе, начаты работы по включению светодиодных элементов на
деревьях по проспектам Ульяновскому и Ленинского Комсомола.
В свою очередь МУП «УльГЭС»
начинает работы по ревизии существующей иллюминации.
- Праздничным убранством также оформят лиственные деревья
на улицах Краснопролетарской,
Шоферов, Врача Михайлова. Дополнительные гирлянды появятся
на деревьях, растущих по улице
Врача Михайлова. Световое
панно, «снежинки» и клиплайн
установят на въездной стеле «Заволжский район», - прокомментировал руководитель района.
Все предприятия и организации Заволжья, расположенные
на центральных магистралях,
сейчас оформляют фасады своих
зданий световыми элементами и
панно - в том числе более 400 нестационарных торговых объектов,
спортивные сооружения, объекты
образования и здравоохранения.
По словам Наиля Юмакулова,
в районе объявлен конкурс на

Живи! Стремись!
Учись в политехе!

Елка
на площади
50-летия
Победы

Приближается Новый год
- один из самых ожидаемых
праздников в нашей стране. В
прошлом номере «УС» мы обещали читателям рассказать о
том, как собираются оформить
к праздничным дням каждый
район Ульяновска. В этом выпуске мы подробнее остановимся на планах Заволжской
районной администрации.
1-я проходная ЗАО «Авиастар-СП»

Проспект Ульяновский

изготовление игрушек-гигантов,
лучшие из которых появятся на
центральных елках района.
- Мы надеемся, что интересные
идеи для праздничного оформления Заволжья будут предложены
в рамках социально значимого

29 ноября на базе Ульяновского государственного технического университета состоялся День открытых дверей.
В Центре науки, культуры и техники «Тарелка» собрались будущие абитуриенты и
их родители из школ Ульяновской области,
а также учащиеся техникумов. В фойе
расположились интерактивные площадки
разных факультетов. Каждый факультет
представлял свои специальности в виде
викторин и игр. Также студенты показывали свои научные изобретения. Школьники
активно интересовались всеми площадками. Студенты рассказывали о «секретах»
подготовки поступления в политех.
После официальной части будущие
абитуриенты были приглашены в аудитории, которые разделили по факультетам.
Школьники смогли узнать подробнее о желанном факультете, получить информацию
по специальностям и направлениям подготовки бакалавриата и магистратуры, узнать
о перспективах выпускников университета,
задать интересующие вопросы об условиях
обучения деканам факультетов, представителям кафедры и самим студентам.
Действительно, выбирая вуз, абитуриентам важно увидеть все достоинства
учебного заведения: оценить серьезность
подхода к образовательному процессу и
дальнейшие возможности личного развития, а также перспективы своей реализации как будущего профессионала в
выбранной сфере деятельности.
Елена Жукова, студентка УлГТУ

проекта «Укрась свой город».
Он проводится с целью развития
творческих способностей детей и
молодежи, воспитания гражданских качеств личности. В частности, «изюминка» этого проекта
- акция, связанная с техникой ярн-

МБУК «Руслан»

бомбинга («граффити-ниттинга»):
творческие группы студентов
собираются украсить городские
деревья различными вязаными
украшениями - гетрами, чехлами и
т.п., - сказал наш собеседник.
Сергей Соболев

Большой казачий праздник

…прошел 5 декабря во дворце «Губернаторский».
Вечером этого же дня состоялся гала-концерт II
областного конкурса «Казачий курень», который
прошел в рамках войскового праздника Донского
казачества «День казачки». Мероприятие посетил
ульяновский губернатор Сергей Морозов.

Обладатели диплома 1 степени фестиваля-конкурса ансамбль «Душенька»: Елена Заварзина, Павел Половов,
Алена Лебедева, Наталья Морозова

В казачьем фестивале приняли участие 37 коллективов
из 21 района Ульяновской области, а также из Ульяновска
и Димитровграда.
- Историко-культурные традиции российского казачества
на территории Ульяновской
области получили второе рождение и продолжают развиваться. Еще многим мы сможем
удивить и покорить нашего
зрителя. Радует, что проведена плодотворная общественная работа и достигнуты успехи в военно-патриотическом
и духовно-нравственном воспитании молодежи, - отметила
организатор праздника - казачий полковник, заслуженный
работник культуры РФ Ирина
Гришина.
«Казачий курень» направлен
на повышение уровня исполнительского мастерства творческих коллективов, расширение
репертуарного диапазона, обмен опытом и вовлечение новых
участников в процесс изучения
и освоения лучших традиций
культуры казаков. Программа
окунула зрителей в казачий
быт и праздники, неизгладимое
впечатление оставило звучание
сводного казачьего хора.
Павел Сергеев
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Хоккейная «Волга»:
ставка на молодежь

В минувшую пятницу в
пресс-центре Ледового
дворца «Волга-Спорт-Арена» были подведены итоги
первого этапа чемпионата
России по хоккею с мячом
и обсуждались перспективы
ульяновской команды.
Ни для кого не секрет, что
положение хоккейной «Волги»
сейчас вызывает мало поводов
для оптимизма. Наша команда
занимает лишь предпоследнее
место в турнирной таблице,
значительно уступая лидерам.
Многие болельщики связывают
это со слабой игрой «Волги»
в защите, кто-то считает, что
молодые игроки, на которых
возлагали большие надежды,
не оправдали ожиданий.
Тем не менее руководство
команды продолжает сохранять оптимизм.
- Потенциал у Эмиля Бихузина, Артема Гареева, Владислава Кузнецова, Александра
Степанова, ряда других игроков, безусловно, есть, - подчеркнул спортивный директор клуба Анатолий Рушкин.
- И они заиграют, мы на это
очень надеемся. Но им нужно
дать время. Пока это игроки
среднего уровня. Сейчас мы
стараемся максимально больше давать им возможность
играть в основной команде, в
«Волге-2». Задача перед главной командой стоит прежняя
- быть в восьмерке лидеров.
И мы за решение этой задачи
поборемся, в том числе с помощью молодых.
Многие команды сейчас не
мудрствуя лукаво предпочитают вводить в состав мастеров
из других клубов. Отрадно
отметить, что наша «Волга»
делает упор на подготовку
своих кадров.
- Стратегическая линия клуба
- за «Волгу» должны играть
свои воспитанники, но это
должны быть игроки новой
волны, те, кто не обременен
опытом игры за надцатые места, - объяснил главный тренер
команды Вячеслав Манкос. - Но
таких нужно подготовить! Вот
все выделяют Кузнецова. Нет
вопросов - у парня много плюсов. Но и работать есть над чем.
Есть определенные стадии подготовки хороших игроков, их
нужно пройти. Это непростой
путь, но другого нет. Пройдут
- получится, заиграют.
- Мы фактически создаем
новую команду, - продолжил
Анатолий Рушкин. - Вернули Карсакова, Филимонова,
Филатова. Но мы смотрим
вперед, надеемся на новое поколение. У нас уже на примете
игроки «Волги-2» - Елисеев,
Югай, Ломихин, Пименов,
17-18-летние ребята. Мы даже
за 14-15-летними наблюдаем,
среди них есть подающие надежды парни.
Как видим, тренерский штаб и
руководство «Волги» нацелено
на далеко идущие перспективы.
Эта тактика оправданная - подобным образом поступило в
свое время руководство команды «Енисей», являющейся
сейчас безоговорочным лидером чемпионата страны. Будем
надеяться, что ждать фанатам
осталось недолго, и «Волга» еще
порадует своими победами.
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актуально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №109 // Пятница, 11 декабря 2015 г.

Услуги Росреестра в электронном виде
Директор филиала ФГБУ
«ФКП Росреестра» по
Ульяновской области
Ирина Викторовна
Калинина (на фото)
отвечает на вопросы
о реализации доступа
граждан и организаций
к информационным
ресурсам и услугам
Росреестра в сети
Интернет.

- Определим, что собой представляет филиал ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Ульяновской
области, сокращенно - Кадастровая палата, и какие виды деятельности он осуществляет?
- За более чем 15-летний период работы Кадастровой палаты
большинству жителей области
хорошо знакома сфера нашей
деятельности, и они неоднократно обращались к нам за услугами.
Однако в последние несколько
лет круг нашей деятельности
значительно расширился, и я
позволю обратить внимание на
следующие аспекты. Сегодня
практически каждый взрослый
гражданин имеет в собственности
или владении какой-либо объект
недвижимости: земельный участок, квартиру, гараж, садовый,
дачный либо индивидуальный
жилой дом, строение или любой
другой объект недвижимого имущества. Такое пользование или
владение обязательно требует
государственной регистрации
права собственности или подтверждения ранее возникшего
права, возникшего до 1998 г.
Регистрация возможна лишь
тогда, когда сведения об объекте
недвижимости будут внесены в
государственный кадастр недвижимости, то есть, пока эти
объекты не будут поставлены на
государственный кадастровый
учет, зарегистрировать их не
представляется возможным. Таким образом, внеся сведения в
государственный кадастр недвижимости об объекте недвижимости, государство признает факт
его существования и защищает
права граждан на указанный объект недвижимости. Соответственно, при оформлении прав на объект недвижимости необходимо,
чтобы он прежде был поставлен
на кадастровый учет.
Кадастровая палата осуществляет:
- прием документов по всем
услугам Росреестра;
- ведение государственного
кадастра недвижимости на территории Ульяновской области;
- расчет кадастровой стоимости
объекта недвижимости при изменении его характеристик;
- предоставляет сведения, внесенные в государственный кадастр недвижимости;
- с 1 сентября текущего года
предоставляет сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним и на
объекты недвижимости, расположенные в границах Ульяновской
области.
На сегодняшний день в государственном кадастре недвижимости

содержатся сведения более чем о
527 тыс. земельных участках (среди них ранее учтенных земельных
участков - 456 тыс. и учтенных
с 2000 года - 72 тыс.) и около
780 тыс. объектов капитального
строительства (среди них ранее
учтенных - 711 тыс. и учтенных с
01.04.2012 г. - 69 тыс.).
Ежемесячно в Кадастровую
палату поступает более 4 тыс.
заявлений о постановке на государственный кадастровый учет,
об учете текущих изменений объектов недвижимости, о снятии
с кадастрового учета объектов
недвижимости и более 24 тыс. запросов о предоставлении сведений государственного кадастра
недвижимости.
При этом срок подготовки документов по заявлениям меньше
установленных законом 10 рабочих дней и составляет в 2015 году
- 6 рабочих дней, по запросам
- 4 рабочих дня, вместо 5 дней
в соответствии с федеральным
законодательством.
- Куда можно обратиться за
предоставлением услуг Вашей
организации в Ульяновской
области?
- На территории Ульяновской
области в каждом районе действуют пункты приема-выдачи
документов Кадастровой палаты,
но начиная со второго полугодия
текущего года количество пунктов приема сокращается. Такой
процесс связан с открытием
офисов ОГАУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в Ульяновской области». Это обстоятельство не
должно вызывать беспокойства
у жителей, потому что данные

изменения происходят в рамках
государственной программы,
наши специалисты переходят на
работу в офисы МФЦ, где также
созданы благоприятные условия
по оказанию услуг Росреестра.
- Современный человек не
представляет своей жизни без
Интернета, а какими услугами
Росреестра можно воспользоваться с его помощью?
- Предоставление государственных услуг в электронном
виде осуществляется Кадастровой палатой посредством интернет-портала Росреестра (www.
portal.rosreestr.ru).
Через портал можно подать:
- заявление о постановке на
государственный учет объекта
недвижимости;
- заявление об осуществлении
изменений сведений о нем;
- предоставить дополнительные документы к ранее поданным
заявлениям;
- оформить запрос о предоставлении сведений;
- получить документы по результатам исполнения указанных
услуг.
При этом заявитель сам определяет, каким образом получить
документы: в электронном либо
в бумажном виде.
Получить готовый документ
можно на почтовый адрес, указанный в запросе или в заявлении, а также в пункте приема-выдачи документов Кадастровой
палаты.
На портале Росреестра доступны и другие возможности, в
частности, можно воспользоваться бесплатным сервисом «Справочная информация по объектам
недвижимости в режиме онлайн»,

публичной кадастровой картой, с
помощью которых можно быстро
получить ряд общедоступных сведений об объекте недвижимости.
Хотелось бы отметить, что, по
данным Всероссийского центра
изучения общественного мнения,
проводившего в октябре текущего
года исследование о предоставлении услуг в электронном виде
среди таких ведомств, как Росреестр, ФНС России, ФМС России,
Минздрав России, МВД России,
ПФР, услуги в электронном виде
Росреестра получили наивысшую
оценку пользователей.
- В чем плюсы подачи документов через портал Росреестра?
- Среди преимуществ можно
назвать экономию времени на
получение услуг, ее доступность
и оперативность предоставления.
Сервисы портала позволяют воспользоваться данными услугами
в любое удобное для человека
время, круглосуточно и без выходных, не тратя время на проезд
и ожидание в очереди.
Демонстрационные ролики, обучающие процессу получения государственных услуг Росреестра,
также размещены на портале
Росреестра.
Хочется обратить внимание,
что по заявлениям, поданным
посредством портала Росреестра, Кадастровой палатой сокращены сроки их рассмотрения
до 7 рабочих дней по учетным
действиям и до 3 рабочих дней
по предоставлению сведений из
государственного кадастра недвижимости.
- Обладает ли электронный
кадастровый паспорт такой
же юридической силой, как и
бумажный документ?
- Данный электронный документ имеет равную юридическую
силу, как и бумажный. Документы, выдаваемые посредством
интернет-портала Росреестра
в электронном виде, являются
официальными, поэтому каждый
исходящий документ подписывается электронной цифровой
подписью уполномоченного лица
Кадастровой палаты, который
можно проверить с помощью
сервиса «Проверка электронного
документа».
Количество электронных обращений с каждым годом растет.
Первые запросы были приняты
в 2010 г. и составляли 5% от
общего объема (1 тыс. запросов)
и возросли в 2015 г. до 49% от
общего объема (более 60 тыс.).
Дорожная карта, утвержденная
Правительством РФ, определяет,

что к 2018 г. доля электронных
услуг в направлении ведения государственного кадастра недвижимости должна достигнуть 70%.
- Если жители нашего региона столкнутся с проблемами
при оформлении документов
на свои объекты недвижимости, куда они могут обращаться
за разъяснениями?
- Мы понимаем, что в осуществлении кадастрового учета недвижимости немало различных
нюансов, понять которые без
специальной подготовки бывает трудно. Именно поэтому в
Кадастровой палате ежедневно
ведется прием граждан по личным вопросам. Ежемесячно за
помощью к должностным лицам
Кадастровой палаты обращается
около 250 граждан и представителей юридических лиц.
Четыре дня в неделю ведет
консультирование по общим вопросам деятельности юридический отдел. При возникновении
сложных технических вопросов,
связанных с осуществлением
государственного кадастрового
учета, мы предлагаем записываться на прием к руководящему
составу.
Предпочтительно записаться на
консультацию, оставить свой вопрос для детального изучения и
уточнить интересующую информацию о порядке приема можно
по телефону 8 (8422) 46-83-29.
- Можете ли Вы определить
задачи, стоящие перед Вашим
филиалом на 2016 год?
- В предстоящем году мы продолжим работу по сокращению
сроков оказания услуг Росреестра в соответствии с Дорожной
картой РФ, над повышением
качества данных государственного кадастра недвижимости, подведем к завершению работы по
верификации данных ЕГРП и баз
данных ФНС, продолжим работу
по привязке объектов капитального строительства к земельным
участкам, по переводу услуг преимущественно в электронный вид
и по минимизации бумажного документооборота при сохранении
комфортных условий оказания
услуг. И неизменным приоритетом остается работа с гражданами и кадастровыми инженерами,
направленная на повышение
качества и уровня информированности о деятельности органа
кадастрового учета всех жителей
нашего региона.
Информация предоставлена
филиалом ФГБУ
«ФКП Росреестра»
по Ульяновской области
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ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
13 декабря, 17.00 - концерт
«Две музы Георгия Свиридова».
Ульяновский государственный
оркестр русских народных инструментов под управлением
лауреата международного и всероссийского конкурсов Дмитрия
Орлова. Солисты: заслуженная
артистка России Вера Чиркина
(сопрано), лауреат международного конкурса Владимир
Самарев (баритон), Эльмира
Сидорова (сопрано). 6+.

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
11 декабря, 19.00 - Наргиз
Закирова с программой «Ты
моя нежность». 0+.
13 декабря, 18.00 - Владимир
Кузьмин с программой «Все
лучшее». 0+.

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
11 декабря, 18.00 - «Горе от
ума». 12+.
12 декабря, 17.00 - «Бедная
Лиза». 12+.
13 декабря, 17.00 - «Одолжите тенора!». 18+.
15 декабря, 18.00 - «Скупой».
12+.
Малая сцена
13 декабря, 17.00 - «Восемь
любящих женщин». 18+.
16 декабря, 18.30 - «Вера,
Надежда, Любовь». 12+.
ТЕАТР КУКОЛ

ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 70-72-47
17 декабря, 19.00 - Константин Никольский с программой
«Лучшее». 0+.

«СИМБИРСКАЯ
ЧУВАШСКАЯ ШКОЛА.
КВАРТИРА И.Я. ЯКОВЛЕВА»
14 декабря - «Кручу-верчу»,
эволюция кухонной утвари конца XIX - начала ХХ веков.

«АРХЕОЛОГИЯ
СИМБИРСКОГО КРАЯ»
По 31 декабря - «Археология Симбирского края»,
экспозиция посвящена древней истории нашего края с
момента появления на его
территории первого человека
до времени вхождения территории в состав Московского государства и основания
Симбирска.

МУЗЕИ
«ПОЧТОВОЕ ДЕЛО
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
По 30 декабря - «Здравствуйте, мои дорогие», выставка писем начала ХХ века.

ДВОРЕЦ КНИГИ
ТЕЛ. 44-57-95
11 декабря - Карамзинский
марафон «История в лицах».
0+.
12 декабря - Творческий вечер поэта Евгения Евтушенко.
0+.
17 декабря - Заседание французской гостиной «SaFr». 0+.

БИБЛИОТЕКИ

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «Савва. Сердце
воина». 6+, «Иерей-сан: Исповедь самурая». 16+, «Макбет». 16+.
Зал «Огюст»: «Кто там».
16+, «Страна Оз». 16+.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II». 12+.
«Макбет». 16+.
««Хороший динозавр в 2D».
12+.
«Страна Оз». 18+.
«Ужастики». 12+.

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II». 12+.
«Хороший динозавр в 2D».
12+.
«Ужастики». 12+.

ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
11 декабря, 19.00 - «Вакула,
черт и черевички». 12+.
12 декабря, 10.30, 13.00 «Красная шапочка». 3+.
13 декабря, 10.30, 13.00 «Как обрести друга (Бука)».
3+.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00, 8.00 М/с «Смешарики»
0+
6.40 М/с «Колобанга» 0+
7.00 М/с «Йоко» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+

СТС

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 «НТВ утром» 16+
8.10 «Утро» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
0.10 Т/с «ШАМАН» 16+
2.05 «Судебный детектив»
16+
3.15 «Центр помощи
«Анастасия» 16+
4.00 Т/с «ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

НТВ

ПРОФИЛАКТИКА
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
14.00, 17.00, 17.50, 20.00
ВЕСТИ
14.30, 17.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Наш
человек» 12+
16.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Тайны
следствия-15» 12+
23.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
00.55 «Как убивали
Югославию. Тень
Дейтона» 12+
01.55 НОЧНАЯ СМЕНА.
ПРЕМЬЕРА. «Россия
без террора.
Мусульманские
святыни». ПРЕМЬЕРА.
«Прототипы. Горбатый.
Дело Алексеева» 16+

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный
приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.30, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПЕТЛЯ
НЕСТЕРОВА» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.20, 3.05 Х/ф «СУХОЕ
ПРОХЛАДНОЕ МЕСТО»
12+

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «НА
ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ...»
12.25, 22.40 Д/ф «Петр
Фоменко. Легкое
дыхание»
13.15 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ»
14.40 Д/ф «Акко. Преддверие
рая»
15.10 «Больше, чем любовь.
Николай Рыбников и
Алла Ларионова»
15.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
17.25 Д/ф «Silentium»
18.25 «Метель».
Музыкальные
иллюстрации к повести
А.С.Пушкина»
19.00 Д/ф «Регенсбург.
Германия пробуждается
от глубокого сна»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Торжественная
церемония открытия IV
Санкт-Петербургского
международного
культурного форума»
23.45 «Худсовет»
1.20 Р.Щедрин. Концерт
№3 для фортепиано с
оркестром

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.35 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
13.30, 19.00 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00, 1.35 Х/ф «ДИКИЕ
ИСТОРИИ» 16+
4.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ
2» 16+
5.00 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
6.25 «Женская лига» 16+

ТНТ

8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.30 «Большая маленькая
звезда» 6+
10.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
16+
13.00, 18.00, 23.40
«Уральские пельмени»
16+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ»
16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30 «6 кадров» 16+
1.45 Т/с «90210» 16+
4.10 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ»
16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Засуди меня» 16+
06.00 Займись собой 16+
06.10 Будь здоров 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Дитя
Вселенной» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Идеальная пара» 16+
7.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.00 «Давай разведемся!»
16+
11.00 «Понять. Простить» 16+
12.10 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
13.10, 4.40 «Присяжные
красоты» 16+
14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
17.50, 0.00 «Матриархат»
16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 12+
20.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ - 2» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ» 12+
2.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30, 11.30 «Дублер» 12+
7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.20, 12.00 Новости
7.05 «Ты можешь больше!»
16+
8.05 «Живи сейчас» 16+
9.05, 16.30, 1.00 «Все на
Матч!»
10.05 Д/ф «Превратности
игры»
12.05 Смешанные
единоборства. UFC 16+
14.00, 2.30 Футбол. Лига
чемпионов. Жеребьевка
1/8 финала
14.30, 15.30 Все на футбол!
15.00, 3.00 Футбол. Лига
Европы
16.00, 2.00 Д/ф «Операция
«Динамо» 16+
17.30 «Безграничные
возможности» 12+
18.00 «Дрим тим» 12+
18.25 «Континентальный
вечер»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) «Медвешчак» (Загреб)
21.50 «Детали спорта» 16+
22.00 «Второе дыхание» 12+
22.25 «Реальный спорт»
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Лестер»
- «Челси»
3.30 «Все за Евро» 16+
4.00 Д/ф «Большая история
«Большого востока» 16+

МАТЧ ТВ

2.35 Д/ф «Ирригационная
система Омана. Во
власти солнца и луны»

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
9.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий»
16+
13.55 «Обложка. Война
карикатур» 16+
14.50 «Городское собрание»
12+
15.35 Х/ф «ТРИ
СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Космоснаш» 16+
23.05 «Без обмана. «Да будет
свет!» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ГЕРОЙ» 16+
2.25 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ
БОТИНКЕ» 6+
4.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой» 12+
5.05 Д/ф «Засекреченная
любовь. Марсель и
Марьяна» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Худеем на одном
дыхании с Мариной
Корпан 12+
06.15 Мужской разговор 12+
06.30 «Каин. Исключение из
правил» 16+
07.30 Пионерское шоу 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Ювелирочка 16+
11.00 «Белиссима» 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа» 16+
15.00 «Каин. Исключение из
правил» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 «Доктор Тырса» 16+
19.55 «Доктор Тырса» 16+
20.40 «Закрытая школа» 16+
21.45 Документальные
фильмы 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Доктор Тырса» 16+
01.05 «Доктор Тырса» 16+
01.50 «Дороги Индии» 16+
02.40 «Дороги Индии» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальные
фильмы 16+
05.00 «Белиссима» 16+

СТВ

13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Страна 03» 16+
15.00 «Смотреть всем!» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «13-й район.
Кирпичные особняки»
16+
21.40 «Водить по-русски»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Сонная
лощина» 16+
00.20 «Кино»: «13-й район.
Кирпичные особняки»
16+
02.00 ПРЕМЬЕРА. «Сонная
лощина» 16+
02.50 «Засуди меня» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 ДЕКАБРЯ

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости»
9.20, 4.00 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «ПЕТЛЯ
НЕСТЕРОВА» 12+
14.30, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Структура момента»
16+
1.35, 3.05 Х/ф «ПРОЩАЙ,
ЧАРЛИ» 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.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Наш
человек» 12+
16.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Тайны
следствия-15» 12+
23.55 ВЕСТИ.doc 16+
01.40 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Шифры нашего тела.
Печень». ПРЕМЬЕРА.
«Смертельные опыты.
Химия» 12+
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 «НТВ утром» 16+
8.10 «Утро» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
0.10 Т/с «ШАМАН» 16+
2.05 «Главная дорога» 16+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.10 «Центр помощи
«Анастасия» 16+
4.00 Т/с «ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

СТС

6.00, 8.00 М/с «Смешарики»
0+
6.40 М/с «Колобанга» 0+
7.00 М/с «Йоко» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+

05.00 «Засуди меня» 16+
06.00 «Засуди меня» 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Куда
исчезают цивилизации»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Страна 03» 16+
15.00 «Водить по-русски»
16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.40, 17.50, 0.00
«Матриархат» 16+
6.00, 7.30 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Идеальная пара» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.00 «Давай разведемся!»
16+
11.00 «Понять. Простить» 16+
12.10 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
13.10, 4.10 «Присяжные
красоты» 16+
14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 12+
20.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ - 2» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ВО САДУ ЛИ, В
ОГОРОДЕ» 12+
2.15 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Дублер» 12+
7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
12.00, 15.00, 16.00 Новости
7.05 «Ты можешь больше!»
16+
8.05 «Живи сейчас» 16+
9.05, 17.00, 0.30 «Все на
Матч!»
10.05 Д/ф «Гонка для своих»
16+
11.50 «Удар по мифам» 12+
12.05, 19.10, 2.00
Профессиональный
бокс 16+
15.30 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым»
12+
16.05 «Первые леди» 16+
16.30, 1.30 «Реальный
спорт»
18.00 Д/ф «Мохаммед и
Ларри. История одного
боя» 16+
19.30 «Реальный бокс» 16+
20.30 Д/ф «Вне ринга» 16+
21.00 «1+1» 16+
21.55 «Культ тура с Юрием
Дудем» 16+
22.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария»
- «Дармштадт»
5.00 Д/ф «Цена золота» 16+

МАТЧ ТВ

21.50 «Игра в бисер»
22.30 Д/ф «Тамерлан»
23.45 «Худсовет»

ВТОРНИК 15 ДЕКАБРЯ

ТНТ

8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
9.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30, 19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
10.30, 21.00 Т/с
«МАМОЧКИ» 16+
11.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ»
16+
12.40, 18.00, 0.00
«Уральские пельмени»
16+
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
22.00 Х/ф «РАЗВОД ПОАМЕРИКАНСКИ» 16+
0.30 Х/ф «БЕЗ АНСАМБЛЯ»
16+
2.00 Т/с «90210» 16+
3.35 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 12+
5.25 Мультфильмы 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.15 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
13.30, 19.00 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
14.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00, 1.15 Х/ф
«АРМАГЕДДЕЦ» 16+
3.20 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ
2» 16+
4.15 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
5.05 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
5.55 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
6.20 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «НА
ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ...»
12.25, 22.40 Д/ф «Петр
Фоменко. Легкое
дыхание»
13.15 «Эрмитаж»
13.45 Х/ф «КЛУБ
САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ»
14.50, 1.45 Д/ф «Томас Кук»
15.10 Д/ф «Гайто Газданов.
Дорога на свет»
15.55 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 Д/ф «Космический лис.
Владимир Челомей»
17.15, 1.05 «Кинескоп»
17.55 Д/с «Истории в
фарфоре». «Цена
секрета»
18.25 «Романсы и песни
Георгия Свиридова»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Больше, чем любовь.
Савва Кулиш и Варвара
Арбузова»

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 Займись собой 16+
18.05 Телеадвокат 16+
18.15 Один на один 16+
18.35 Будь здоров 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Стриптиз» 16+
22.10 ПРЕМЬЕРА. «В
последний момент» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Сонная
лощина» 16+
00.20 «Кино»: «Стриптиз» 16+
02.30 ПРЕМЬЕРА. «Сонная
лощина» 16+
03.15 «Засуди меня» 16+

СТВ

ТВЦЕНТР

06.00 Худеем на одном
дыхании с Мариной
Корпан 12+
06.15 Мужской разговор 12+
06.30 «Каин. Исключение из
правил» 16+
07.30 Пионерское шоу 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Ювелирочка 16+
11.00 «Белиссима» 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа» 16+
15.00 «Каин. Исключение из
правил» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 «Доктор Тырса» 16+
19.55 «Доктор Тырса» 16+
20.40 Музыка на СТВ 16+
21.00 Текущий момент 16+
21.30 Музыка на СТВ 16+
21.45 Документальные
фильмы 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Доктор Тырса» 16+
01.05 «Доктор Тырса» 16+
01.50 «Дороги Индии» 16+
02.40 «Дороги Индии» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальные
фильмы 16+
05.00 «Белиссима» 16+
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ»
10.35 Д/ф «Татьяна
Пельтцер. Осторожно,
бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана. «Да будет
свет!» 16+
15.40 Х/ф «ТРИ
СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Дед
Хасан» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» 16+
1.55 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ ДО
СВАДЬБЫ» 16+
3.55 Д/ф «Мой ребенок
вундеркинд» 12+
4.35 Х/ф «ПРОСТО САША»
12+

ПЕРВЫЙ

19.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+
23.35 «Пропаганда» 16+
0.10 ГРУ. Тайны военной
разведки 16+
2.55 «Дикий мир» 0+
3.15 «Центр помощи
«Анастасия» 16+

СТС

6.00 Мультфильмы 0+
6.25 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» 16+
11.55 М/ф «Мадагаскар-2»
0+
13.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
16.00 «Уральские пельмени»
16+
16.30 «Два голоса» 0+
18.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 12+
20.20 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
22.45, 3.15 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 2
- АТАКА КЛОНОВ» 0+
1.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ДРАКОН» 12+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Танцы» 16+
14.00, 19.30 «Комеди клаб.
Лучшее» 16+
14.25 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» 18+
16.35 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
РОССИИ» 16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «ДА И ДА» 18+
3.20 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА. НАЧАЛО»
16+
5.15 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «ЛЕБЕДЕВ
ПРОТИВ ЛЕБЕДЕВА»
12.00 «Легенды мирового
Кино: Леонид
Броневой»
12.30 «Россия, любовь моя!
«Русские в Дагестане»
13.00 «Кто там...»
13.25 Д/ф «Птичий
рай. Аггельский
национальный парк»
14.25 «Гении и злодеи.
Владимир Хавкин»

05.00 «Поколение
памперсов». Концерт
Михаила Задорнова 16+
06.30 «Гаишники» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25, 23.40 «Матриархат»
16+
5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.00 «Идеальная пара» 16+
7.30 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
10.20 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
12+
14.15 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ»
12+
18.00 «Звездная жизнь» 16+
19.00 Х/ф «Я РЯДОМ» 12+
22.40, 4.05 «Звездные
истории» 16+
0.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ» 16+
2.25 Х/ф «КАПЕЛЬ» 6+

ДОМАШНИЙ

6.30 Профессиональный
бокс 16+
9.00, 11.00 Новости
9.05, 17.05, 0.45 «Все на
Матч!»
10.00 «Вся правда о...» 12+
10.30 «Первые леди» 16+
11.05 «Поверь в себя. Стань
человеком» 12+
11.30 «Дрим тим» 12+
12.00 «Безумный спорт с
Александром Пушным»
12+
12.30 «1+1» 16+
13.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
13.50 Биатлон. Кубок мира
14.50, 19.45 Лыжный спорт.
Кубок мира
17.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
21.00 Д/ф «Нет боли - нет
победы» 16+
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер»
- «Лацио»
1.45 «Тиффози. Итальянская
любовь» 16+
2.15 Горные лыжи. Кубок
мира. Гигантский
слалом. Мужчины
4.25 Горные лыжи. Кубок
мира. Гигантский
слалом. Женщины

МАТЧ ТВ

14.55 «Идеальное убийство»
17.00 «Линия жизни. Ольга
Аросева»
17.55 «Пешком...». Москва
скульптурная»
18.25 «100 лет после
детства»
18.40 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
19.55, 1.55 «Ход слоном»
20.40 «Творческий вечер
Максима Дунаевского»
22.10 Д/ф «Женщины».
Любимое кино»
23.05 Опера Г. Доницетти
«Дон Паскуале»
1.30 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Кастель-дельМонте. Каменная
корона Апулии»

5.50 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ»
7.30 «Фактор жизни» 12+
8.00 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ
БРАК» 12+
10.00 «Барышня и кулинар»
12+
10.35, 11.45 Х/ф «МЫ
С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.30, 0.05 «События»
12.45 Х/ф «КУРЬЕР»
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
16.55 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ
УБИЙСТВА» 12+
20.35 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» 12+
0.20 Х/ф «КУРОРТНЫЙ
ТУМАН» 16+
2.15 «Петровка, 38» 16+
2.25 Т/с «ВЕРА» 16+
4.15 Х/ф «ПРОХИНДИАДА,
ИЛИ БЕГ НА МЕСТЕ»

ТВЦЕНТР

06.00 Один день в городе 6+
06.30 «Последняя
репродукция» 16+
07.30 В своей тарелке 12+
08.00 Ждем в гости с
Зурабом Двали 12+
08.30 Открытый разговор 16+
09.30 Ювелирочка 16+
11.00 «Белиссима» 16+
12.00 Х/ф «Несут меня кони»
12+
14.00 Ждем в гости с
Зурабом Двали 12+
14.30 Басни Крылова 16+
15.00 «Последняя
репродукция» 16+
16.00 Открытый разговор
16+
17.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
17.30 Жизнь, полная радости
16+
18.00 Ждем в гости с
Зурабом Двали 12+
18.30 Басни Крылова 16+
19.00 «Схватка» 16+
20.00 Х/ф «Встретимся у
фонтана» 16+
21.45 Документальные
фильмы 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Схватка» 16+
01.10 «Схватка» 16+
02.05 «Схватка» 16+
03.00 «Схватка» 16+
04.00 Документальные
фильмы 16+
05.00 «Белиссима» 16+

СТВ

23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире» 16+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Соль».
Музыкальное шоу
Захара Прилепина 16+
01.30 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 ДЕКАБРЯ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» 12+
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Барахолка» 12+
13.00 «Гости по
воскресеньям»
14.00 Кубок Первого канала
по хоккею. Сборная
России - сборная
Чехии. Прямой эфир
16.10 «Аффтар жжот!» 16+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Воскресное «Время»
23.00 Х/ф «МЕТОД» 18+
1.00 Кубок Первого канала
по хоккею. Сборная
Финляндии - сборная
Швеции
3.10 «Мужское/Женское» 16+
4.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.50 «Где находится
нофелет?»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
12.10 «Соседи по разводу»
12+
14.20 ПРЕМЬЕРА. Фильмконцерт «Пародии!
Пародии! Пародии!!!».
Выпуск 1-й 16+
16.15 «Я все преодолею» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.30 ПРЕМЬЕРА.
«Непобедимый.
Две войны Кирилла
Орловского» 12+
01.30 «Полет фантазии» 12+

НТВ
5.00 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+
6.00, 1.00 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня 16+
8.15 Русское лото плюс.
Лотерея 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Поедем, поедим!» 0+
14.10 «Своя игра» 0+
15.00 «НашПотребНадзор»
16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Акценты недели» 16+
19.00 «Точка» 16+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.30, 0.55 Т/с «АГЕНТ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
Сегодня 16+
8.15 «Жилищная лотерея
плюс» 0+
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.20 «Готовим» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Кулинарный
поединок» 0+
11.55 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Я худею!» 16+
14.15 «Своя игра» 0+
15.00 «Еда живая и мертвая»
12+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...»
16+

НТВ

04.45 «Монро» 12+
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, ВЕСТИ
08.10 11.10 14.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.20 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
09.05 ДАЙ НАМ КРЫЛЬЯ,
ПОЛИТЕХ!
09.15 ВРЕМЯ АВИАЦИИ
09.30 ПРЕМЬЕРА. «Правила
движения» 12+
10.25 ПРЕМЬЕРА. «Личное.
Борис Клюев» 12+
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Две
жены» 12+
12.20 «Иллюзия счастья» 12+
14.30 «Иллюзия счастья».
Продолжение 12+
16.40 ПРЕМЬЕРА. «Знание
- сила»
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Главная
сцена». Полуфинал
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Мирт
обыкновенный» 12+
00.50 «Заезжий молодец»
12+

РОССИЯ1

5.50, 6.10 Т/с «НОЧНЫЕ
ЛАСТОЧКИ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.40 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Ольга Аросева.
Рецепт ее счастья» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора» 16+
14.00 Кубок Первого канала
по хоккею. Сборная
России - сборная
Финляндии. Прямой
эфир
16.10, 18.10 «Голос» 12+
18.50 «Праздничный концерт
к Дню работника
органов безопасности
Российской
Федерации»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Кубок Первого канала
по хоккею. Сборная
Швеции - сборная
Чехии
2.20 Х/ф «КАНКАН» 12+
4.45 «Мужское/Женское» 16+

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Святитель
Николай. Чтоб печаль
превратилась в
радость»
10.35 Х/ф «60 ДНЕЙ»
11.50 Д/ф «Женщины».
Любимое кино»
12.45 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы»
13.15 Д/ф «Мечты
сбываются»
14.10 «Нефронтовые
заметки»
14.40 «В.А. Моцарт.
Симфония №40»
16.15 «Больше, чем любовь.
Савва Кулиш и Варвара
Арбузова»
17.00 «Новости культуры»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
16+
10.00, 23.30 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 18.50 «Комеди клаб.
Лучшее» 16+
12.30, 1.00 «Такое Кино!»
16+
13.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
16.45 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ
УМЕРЕТЬ» 18+
21.30 «Танцы» 16+
1.35 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 12+
3.10 Д/ф «Рожденные на
воле» 12+
3.55 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
4.50 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
5.40 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

ТНТ

6.00, 5.30 Мультфильмы 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Кто кого на кухне?» 16+
10.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
11.00 «Большая маленькая
звезда» 6+
12.00 М/ф «Хранители снов»
0+
13.45 Х/ф «МУМИЯ» 0+
16.00 «Уральские пельмени»
16+
16.30 М/ф «Мадагаскар-2»
0+
18.05 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» 16+
19.00 «МастерШеф. Дети» 6+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
22.25, 2.55 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1
- СКРЫТАЯ УГРОЗА» 0+
1.00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 18+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!»
22.00 «50 оттенков. Белова»
16+
23.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» 16+
2.55 «Дикий мир» 0+

05.00 «Кино»: «Карательный
отряд» 16+
05.40 «Кино»: «Хроники
Риддика» 16+
07.50 «Кино»: «Однажды в
Вегасе» 16+
09.40 «Кино»:
«Рождественская
свадебная сказка» 16+
11.30 «Самая полезная
программа» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25, 7.30, 0.00
«Матриархат» 16+
5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.00 «Идеальная пара» 16+
8.10 Х/ф «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ
ЧАРОДЕЙ» 6+
9.35 Т/с «РАЗВОД И
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»
12+
13.50 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ
ВРАГ» 12+
18.00, 22.10 «Восточные
жены» 16+
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 12+
23.10, 4.25 «Звездные
истории» 16+
0.30 Х/ф «ЛУЗЕР» 12+
2.20 Х/ф «ИЗ АДА В АД» 12+

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.15, 22.00
Профессиональный
бокс 16+
8.15, 9.00, 10.00, 11.00
Новости
8.20 «Удар по мифам» 12+
8.30 «Мировая раздевалка»
16+
9.05, 14.30, 23.00 «Все на
Матч!»
10.05 «Спортивный интерес»
16+
11.05 «Анатомия спорта с
Эдуардом Безугловым»
12+
12.00 «Дублер» 12+
12.30 «Точка на карте» 16+
13.00, 15.20, 2.00 Биатлон.
Кубок мира
14.00, 21.30 «Безумный
спорт с Александром
Пушным» 12+
16.15 Лыжный спорт. Кубок
мира
19.45 «Реальный спорт»
20.00 Сноуборд. Кубок мира.
Параллельный слалом
21.00 «Дрим тим» 12+
0.00 Х/ф «СТРИТФАЙТЕР»
16+
3.30 Д/ф «Вне ринга» 16+
4.00 Смешанные
единоборства. UFC 16+
6.00 «Детали спорта» 16+

МАТЧ ТВ

17.30 «Выдающиеся
писатели России. Юрий
Левитанский»
18.20 «Романтика романса».
«Русские народные
песни»
19.15 «Наблюдатель».
Спецвыпуск»
20.10 Х/ф «ПЛОХОЙ
ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК»
21.45 Д/ф «Неизвестная
Пиаф»
23.00 «Белая студия»
23.45 Х/ф «ЭТА ПРЕКРАСНАЯ
ЖИЗНЬ»
1.55 Д/ф «Птичий
рай. Аггельский
национальный парк»

СУББОТА 19 ДЕКАБРЯ

6.05 «АБВГДейка»
6.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
8.20 «Реклама»
8.25 «Православная
энциклопедия» 6+
8.55 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
10.25 М/ф «Винни-Пух и день
забот»
10.45, 11.45 Х/ф «НАД
ТИССОЙ»
11.30, 14.30, 23.25
«События»
12.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ
ХОЛОСТЯК»
14.45 Д/ф «Любовь и голуби»
12+
15.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
17.25 Х/ф «СВОДНЫЕ
СУДЬБЫ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.35 «Право голоса» 16+
2.50 «Темная сторона
полумесяца» 16+
3.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Один день в городе 6+
06.30 «Последняя
репродукция» 16+
07.30 В своей тарелке 12+
08.00 Ждем в гости с
Зурабом Двали 12+
08.30 Открытый разговор
16+
09.30 Ювелирочка 16+
11.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
11.30 Жизнь, полная радости
16+
12.00 Х/ф «Ничего личного»
16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 Ждем в гости с
Зурабом Двали 12+
14.30 За кулисами 12+
15.00 «Последняя
репродукция» 16+
16.00 Открытый разговор
16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Ждем в гости с
Зурабом Двали 12+
18.30 За кулисами 12+
19.00 «Схватка» 16+
19.55 «Схватка» 16+
20.50 «Схватка» 16+
21.45 Документальные
фильмы 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Миллениум» 16+
01.50 «Миллениум» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальные
фильмы 16+
05.00 «Белиссима» 16+

СТВ

17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Закрыватель
Америки». Концерт
Михаила Задорнова
16+
21.00 «Поколение
памперсов». Концерт
Михаила Задорнова
16+
23.00 «Кино»: «Сволочи» 16+
01.00 «И была война» 16+
03.40 «Закрыватель
Америки». Концерт
Михаила Задорнова
16+
04.30 «Поколение
памперсов». Концерт
Михаила Задорнова
16+

6.00, 8.00 М/с «Смешарики»
0+
6.40 М/с «Колобанга» 0+
7.00 М/с «Йоко» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+

СТС

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 «НТВ утром» 16+
8.10 «Утро» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
0.10 Т/с «ШАМАН» 16+
2.05 «Квартирный вопрос» 0+
3.05 «Центр помощи
«Анастасия» 16+
3.55 Т/с «ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Наш
человек» 12+
16.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Тайны
следствия-15» 12+
23.00 «Специальный
корреспондент»16+
00.40 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Демократия
массового поражения».
«Бэкфайр», «Бьюти» и
другие. Сто лет дальней
авиации» 16+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости»
9.20, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «ПЕТЛЯ
НЕСТЕРОВА» 12+
14.30, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «К 100-летию Георгия
Свиридова. «Время,
вперед!» 16+
1.35, 3.05 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ
КРУГ» 16+

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «НА
ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ...»
12.25, 22.40 Д/ф «Петр
Фоменко. Легкое
дыхание»
13.15 Д/ф «Сохранить
будущее»
13.45 Х/ф «КЛУБ
САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ»
14.50 Д/ф «Тамерлан»
15.10 Д/ф «Яковлев и
Шухаев. Арлекин и
Пьеро»
15.55 «Искусственный отбор»
16.35 Д/ф «Молнии
рождаются на земле.
Телевизионная система
«Орбита»
17.15 «Больше, чем любовь.
Андрей Сахаров и
Елена Боннэр»
17.55 Д/с «Истории в
фарфоре». «Под
царским вензелем»
18.25 «Романсы и песни Г.
Свиридова исполняет
Е. Образцова»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Слух эпохи»
20.45 «Торжественный
концерт из Концертного
зала им.
П.И. Чайковского»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
13.30, 19.00 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
1.05 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» 16+
3.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ
2» 16+
4.25 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
5.15 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
6.10 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
6.35 «Женская лига» 16+

ТНТ

9.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30, 19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
10.30, 21.00 Т/с «МАМОЧКИ»
16+
11.00 Х/ф «РАЗВОД ПОАМЕРИКАНСКИ» 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 0.00 «Уральские
пельмени» 16+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
22.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
0.30 Х/ф «ПАРИЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 12+
2.20 Т/с «90210» 16+
3.55 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ»
16+
5.40 Мультфильмы 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Засуди меня» 16+
06.00 Займись собой 16+
06.05 Телеадвокат 16+
06.15 Один на один 16+
06.30 Будь здоров 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Битвы
древних богинь» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.10, 17.50, 0.00
«Матриархат» 16+
5.30 «Тайны еды» 16+
6.00, 7.30 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Идеальная пара» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.00 «Давай разведемся!»
16+
11.00 «Понять. Простить» 16+
12.10 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
13.10, 4.10 «Присяжные
красоты» 16+
14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 12+
20.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ - 2» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
6+
2.05 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Дублер» 12+
7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
12.30 Новости
7.05 «Ты можешь больше!»
16+
8.05 «Живи сейчас» 16+
9.05, 16.00, 0.30 «Все на
Матч!»
10.05 Д/ф «Перечеркнутый
рекорд» 16+
11.30 «Спортивный интерес»
16+
12.35, 5.00
Профессиональный
бокс 16+
14.30 Д/ф «Не надо больше!»
16+
16.55 Баскетбол. Лига
чемпионов. Женщины.
УГМК (Россия) - «Бурж»
(Франция)
18.50 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Локомотив-Белогорье»
(Россия) - «Аркас»
(Турция)
20.45 «Детали спорта» 16+
21.00 «Сердца чемпионов»
12+
21.30 «1+1» 16+
22.25 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины
1.30 Д/ф «Большая история
«Большого востока» 16+
3.00 Д/ф «Превратности
игры»
4.00 Д/ф «Нет боли - нет
победы» 16+

МАТЧ ТВ

22.20 Д/ф «Порто - раздумья
о строптивом городе»
23.45 «Худсовет»
1.00 Д/ф «Лев Толстой и
Дзига Вертов: двойной
портрет в интерьере
эпохи»

СРЕДА 16 ДЕКАБРЯ

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
10.35 Д/ф «Георгий Вицин.
Отшельник» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Дед
Хасан» 12+
15.40 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ»
12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии.
Генерал конфет и
сосисок» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100
МИЛЛИОНОВ» 12+
3.25 Д/ф «Валерий Чкалов.
Жил-был летчик» 12+
4.20 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»

ТВЦЕНТР

06.00 Худеем на одном
дыхании с Мариной
Корпан 12+
06.15 Мужской разговор 12+
06.30 «Каин. Исключение из
правил» 16+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 Музыка на СТВ 16+
08.30 Час суда 16+
09.30 Ювелирочка 16+
11.00 «Белиссима» 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа» 16+
15.00 «Каин. Исключение из
правил» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 «Безмолвный
свидетель» 16+
19.30 «Черные волки» 16+
20.40 «Закрытая школа» 16+
21.45 Документальные
фильмы 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Безмолвный
свидетель» 16+
00.40 «Черные волки» 16+
01.35 Интервью №1 12+
01.50 «Дороги Индии» 16+
02.40 «Дороги Индии» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальные
фильмы 16+
05.00 «Белиссима» 16+

СТВ

12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Страна 03» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «В
последний момент» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Целуя
девушек» 16+
22.15 «М и Ж» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Сонная
лощина» 16+
00.20 «Кино»: «Целуя
девушек» 16+
02.30 ПРЕМЬЕРА. «Сонная
лощина» 16+
03.20 «Засуди меня» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.30, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 «Новости»
9.25 «Жить здорово!» 12+
10.30, 3.35 «Модный
приговор»
12.00 «Пресс-конференция
Президента РФ В.
Путина. Прямая
трансляция»
15.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 Кубок Первого канала
по хоккею. Сборная
России - сборная
Швеции. Прямой эфир
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ПЕТЛЯ
НЕСТЕРОВА» 12+
0.15 «Политика» 16+
1.20, 3.05 Х/ф «ЛЕВ» 12+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
12.00 Пресс-конференция
Президента
Российской Федерации
Владимира Путина.
Прямая трансляция
16.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Тайны
следствия-15» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.40 НОЧНАЯ СМЕНА.
«История нравов.
Наполеон I». «История
нравов. Наполеон III»
16+

НТВ

СТС

5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 «НТВ утром» 16+
8.10 «Утро» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
23.30 «Анатомия дня» 16+
0.10 Т/с «ШАМАН» 16+
2.05 «Дачный ответ» 0+
3.10 «Центр помощи
«Анастасия» 16+
4.00 Т/с «ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+
6.00, 8.00 М/с «Смешарики»
0+
6.40 М/с «Колобанга» 0+
7.00 М/с «Йоко» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+

05.00 «Засуди меня» 16+
06.00 «Засуди меня» 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Великие
тайны древних
сокровищ» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Страна 03» 16+
15.00 «М и Ж» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.10, 17.50, 0.00
«Матриархат» 16+
5.30 «Тайны еды» 16+
6.00, 7.30 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Идеальная пара» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.00 «Давай разведемся!»
16+
11.00 «Понять. Простить» 16+
12.10 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» 16+
13.10, 4.20 «Присяжные
красоты» 16+
14.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 12+
20.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ - 2» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ» 12+
2.00 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Дублер» 12+
7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
12.00, 15.00, 15.35
Новости
7.05 «Ты можешь больше!»
16+
8.05 «Живи сейчас» 16+
9.05, 18.00, 23.30 «Все на
Матч!»
10.05 «Второе дыхание» 12+
10.30 Д/ф «Цена золота» 16+
12.05 Смешанные
единоборства. UFC 16+
15.05 «Культ тура с Юрием
Дудем» 16+
15.45 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
16.15, 3.30 Биатлон. Кубок
мира
19.00 «Сердца чемпионов»
12+
19.25 «Лучшая игра с мячом»
16+
19.40 Баскетбол. Евролига
21.30 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Динамо» (Россия) «Зираатбанк» (Турция)
0.30 Гандбол. Кубок России.
Мужчины. Финал
2.20 Д/ф «Перечеркнутый
рекорд» 16+
5.00 Д/ф «Гонка для своих»
16+

МАТЧ ТВ

21.50 «Культурная
революция»
23.45 «Худсовет»
1.40 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и
красота»

ЧЕТВЕРГ 17 ДЕКАБРЯ
9.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30, 19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
10.30, 21.00 Т/с «МАМОЧКИ»
16+
11.00 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 0.00 «Уральские
пельмени» 16+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
20.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
22.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» 16+
0.30 Х/ф «НАС ПРИНЯЛИ»
16+
2.15 Т/с «90210» 16+
3.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» 12+
5.15 Мультфильмы 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00, 1.05 Х/ф
«АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ. ВСЕ В СБОРЕ»
16+
3.20 «ТНТ-Club» 16+
3.25 Х/ф «ПОДАРОК
АНГЕЛОВ» 12+
5.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР.
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ
2» 16+
6.30 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «НА
ВСЮ ОСТАВШУЮСЯ
ЖИЗНЬ...»
12.25, 22.40 Д/ф «Петр
Фоменко. Легкое
дыхание»
13.15 «Россия, любовь моя!
«Будни кумыкской
равнины»
13.45 Х/ф «КЛУБ
САМОУБИЙЦ, ИЛИ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИТУЛОВАННОЙ
ОСОБЫ»
14.50 Д/ф «Шарль Кулон»
15.10 Д/ф «Евгений Чириков.
Изгнанник земли
русской»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
17.15, 0.55 Д/ф «Вертикаль
Михаила Боброва»
17.55 Д/с «Истории в
фарфоре». «Кто не с
нами, тот против нас»
18.25 «Пушкинский венок»
19.00 Д/ф «Мерида. Вода и
ее пути»
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Лев Толстой и
Дзига Вертов: двойной
портрет в интерьере
эпохи»
21.05 «Правила жизни»
21.35 Д/ф «Спишский
град. Крепость на
перекрестке культур»

16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Чапман» 16+
18.00 Один на один 16+
18.10 Большая студия 16+
18.40 Новости УлГУ 16+
18.50 Точка зрения 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «И пришел
паук» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Сонная
лощина» 16+
00.20 «Кино»: «И пришел
паук» 16+
02.15 ПРЕМЬЕРА. «Сонная
лощина» 16+
03.00 «Засуди меня» 16+

СТВ

06.00 Худеем на одном
дыхании с Мариной
Корпан 12+
06.15 Мужской разговор 12+
06.30 «Каин. Исключение из
правил» 16+
07.30 Пионерское шоу 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Ювелирочка 16+
11.00 «Белиссима» 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа» 16+
15.00 «Каин. Исключение из
правил» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 «Безмолвный
свидетель» 16+
19.30 «Черные волки» 16+
20.40 Музыка на СТВ 16+
21.00 Текущий момент 16+
21.30 Музыка на СТВ 16+
21.45 Документальные
фильмы 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Безмолвный
свидетель» 16+
00.40 «Черные волки» 16+
01.35 Интервью №1 12+
01.50 «Дороги Индии» 16+
02.40 «Дороги Индии» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальные
фильмы 16+
05.00 «Белиссима» 16+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «ДОРОГА» 12+
10.40 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.40,
22.00 «События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии.
Генерал конфет и
сосисок» 16+
15.40 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ»
12+
17.40 Т/с «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ»
16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Темная сторона
полумесяца» 16+
23.05 Д/ф «Сталин против
Жукова. Трофейное
дело» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ
ВАМ!» 16+
3.25 «Осторожно,
мошенники!» 16+
4.00 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «ПЕТЛЯ
НЕСТЕРОВА» 12+
14.30, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+
0.55 Т/с «ФАРГО» 18+
2.00 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ» 16+
3.50 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» 16+

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Наш
человек» 12+
16.00 «Земский доктор» 12+
17.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Новая волна-2015».
Гала-концерт
23.20 «Гадкий утенок» 12+
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ»
16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня 16+
7.00 «НТВ утром» 16+
8.10 «Утро» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
16.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
23.30 «Большинство» 16+
0.30 «Время Г» 18+
1.00 «Пятницкий».
Послесловие» 16+
1.35 «Украсть у Сталина» 16+
2.45 «Центр помощи
«Анастасия» 16+
3.35 Т/с «ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+
4.35 Т/с «ТАКСИСТКА» 16+

СТС

6.00, 8.00 М/с «Смешарики»
0+
6.40 М/с «Колобанга» 0+
7.00 М/с «Йоко» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+

05.00 «Засуди меня» 16+
06.00 Сказка за сказкой 12+
06.15 Один на один 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым
утром!» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Великие тайны» 16+
12.00 Еткер 12+
12.20 Телеадвокат 16+
12.30 Новости. Ульяновск
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Страна 03» 16+
15.00 «Смотреть всем!» 16+
16.00 «Информационная
программа 112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Ядерная
весна» Документальный
спецпроект 16+
19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 «Новости» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.20, 18.00, 23.45
«Матриархат» 16+
5.45 «Тайны еды» 16+
6.00, 7.30 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Идеальная пара» 16+
8.00, 22.45, 4.25 «Звездные
истории» 16+
10.00 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» 16+
18.05 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 12+
19.00 Х/ф «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ»
12+
0.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА...» 12+
2.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Дублер» 12+
7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
16.05 Новости
7.05 «Ты можешь больше!»
16+
8.05 «Живи сейчас» 16+
9.05, 18.00, 0.30 «Все на
Матч!»
10.05 «Удар по мифам» 12+
10.20, 1.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
ФЕХТОВАЛЬЩИКЕ» 16+
12.35 Смешанные
единоборства. UFC 16+
16.15 Биатлон. Кубок мира
19.55 Гандбол. Чемпионат
мира. Женщины
21.30 «Спортивный интерес»
16+
22.25 «Лучшая игра с мячом»
16+
22.40 Баскетбол. Евролига
3.40 «1+1» 16+
4.30 Д/ф «Путь бойца» 16+
5.00 Профессиональный
бокс 16+

МАТЧ ТВ

22.25 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «БРАТЬЯ Ч»
1.40 М/ф для взрослых
1.55 «Тайны Лефортовского
дворца»
2.40 Д/ф «Тонгариро.
Священная гора»

ПЯТНИЦА 18 ДЕКАБРЯ

8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
16+
9.00 «Даешь молодежь!» 16+
9.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
10.30 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
11.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
18.00, 19.05 «Уральские
пельмени» 16+
19.00 «Миллион из
Простоквашино» 12+
20.30 М/ф «Хранители снов»
0+
22.15 Х/ф «МУМИЯ» 0+
0.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» 12+
2.50 Т/с «90210» 16+
5.10 Мультфильмы 0+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
13.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
14.30 «Stand up» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Последний сезон» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ»
16+
3.35 М/ф «Легенды ночных
стражей» 12+
5.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
6.25 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
«Новости культуры»
10.20 Д/ф «Душа
Петербурга»
11.15, 22.40 Д/ф «Петр
Фоменко. Легкое
дыхание»
12.05 «Правила жизни»
12.35 «Письма из провинции.
Майкоп (Республика
Адыгея)»
13.05 «Больше, чем любовь.
Николай Лесков»
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
15.10 «К. Ваншенкин.
Эпизоды»
15.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.35 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «Круговорот
жизни»
17.55 Д/с «Истории
в фарфоре».
«Фарфоровые судьбы»
18.25 «Петербург» поэма для голоса и
фортепиано»
19.10 Д/ф «Дельфы.
Могущество оракула»
19.45 «Всероссийский
открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица»
21.35 «Линия жизни.
Виктория Исакова»

20.00 «Кино»: «Хроники
Риддика» 16+
22.10 «Кино»: «Карательный
отряд» 16+
00.00 «Кино»: «Патриот» 16+
01.45 «Кино»: «Король
клетки» 16+
03.50 «Кино»: «Карательный
отряд» 16+

СТВ

06.00 Худеем на одном
дыхании с Мариной
Корпан 12+
06.15 Мужской разговор 12+
06.30 «Каин. Исключение из
правил» 16+
07.30 Текущий момент 16+
08.30 Час суда 16+
09.30 Ювелирочка 16+
11.00 «Белиссима» 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа» 16+
15.00 «Последняя
репродукция» 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 «Безмолвный
свидетель» 16+
19.30 «Черные волки» 16+
20.40 Музыка на СТВ 16+
21.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
21.30 Музыка на СТВ 16+
21.45 Документальные
фильмы 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Безмолвный
свидетель» 16+
00.40 «Черные волки» 16+
01.35 Интервью №1 12+
01.50 «Дороги Индии» 16+
02.40 «Дороги Индии» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальные
фильмы 16+
05.00 «Белиссима» 16+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ
ЛЮДЕЙ» 6+
9.40 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ»
11.30, 14.30, 22.00
«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Сталин против
Жукова. Трофейное
дело» 12+
15.40 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ЛОГИКА» 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов»
12+
0.25 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС»
12+
2.15 «Петровка, 38» 16+
2.35 Х/ф «СВОИ ДЕТИ» 16+
4.25 Д/ф «Синдром зомби.
Человек управляемый»
12+
5.35 «Марш-бросок» 12+
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информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем,
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru, контактный
телефон 44-98-08, № квалификационного аттестата кадастрового инженера - 73-10-9, в отношении земельного участка с К№
73:24:011104:148, расположенного по адресу: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, с/т «Тепловозник», уч. 105, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Абрамова Т.Л.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера,
114, 12 января 2016 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 декабря 2015 года по 12 января 2016 года по
адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, с 8.30 до 16.30.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границ: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, с/т «Тепловозник», уч. 103, с К№ 73:24:011104:146.
При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Муртазиной Венерой Хафизовной,
г. Ульяновск, ул. Радищева, 90, e-mail: venera.star@inbox.ru,
тел. 89278237122, № квалификационного аттестата 73-11-70, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:020220:83,
расположенного по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Заволжский, с/т машзавода им. Володарского, сад №3, участок №83,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Захаров Егор Иванович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, Заволжский р-н,
с/т машзавода им. Володарского, сад №3, участок №83, 11 января
2016 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 90, с 9 часов 00 минут до 16
часов 00 минут в приемные дни.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 11.12.2015 года по 11.01.2016 года с 9 часов 00 минут
до 16 часов 00 минут по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 90.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ, - г. Ульяновск, р-н Заволжский,
с/т машзавода им. Володарского, сад №3:
- участок №82 c кадастровым номером 73:24:020220:82;
- участок №84, с кадастровым номером 73:24:020220:84;
- а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

И глаза молодых солдат

…с фотографий увядших глядят.
Заполненные фото и историями участников Первой мировой и Великой Отечественной войн стеллажи читального зала
Дворца книги привлекали внимание каждого, кто посетил
фотовыставку «Герои», приуроченную к празднованию Дня
Героев Отечества 9 декабря. Фотоэкспозицию подготовили
руководители и активисты проекта «Молодой Гвардии» «Герои нашего времени» по Ульяновской области.
По словам организаторов, выставка была нацелена на
привлечение внимания молодежи к истории, воспитание
чувства патриотизма и национальной гордости на примерах
героических поступков наших соотечественников.
Были представлены работы двух молодых фотографов города - Артема Лунева и Анастасии Чернышевой, которые неоднократно становились лауреатами, победителями и призерами
многочисленных региональных и всероссийских конкурсов в
сфере фотоискусства. Кроме них, несколько работ представил
областной волонтерский корпус «70 лет Победы».
Основную часть фотовыставки составили фотографии
Героев Советского Союза, которыми в годы Второй мировой войны становились, оказывается, не только люди. Так,
среди тридцати историй, представленных на выставке, одна
- о героическом псе Джульбарсе, который 21 марта 1945 года
за успешное выполнение боевого задания был награжден
медалью «За боевые заслуги».
- Я хочу, чтобы совместными усилиями мы сделали все
возможное, чтобы имя каждого героя, каждый их подвиг
оставался в памяти людей, особенно нынешней молодежи,
надолго и передавался из уст в уста на многие поколения,
- пояснил куратор федерального проекта «Герои нашего
времени» в Ульяновской области Артем Филатов.
Этот проект будет иметь продолжение. Собранные истории
лягут в основу цикла книг об истории Великой Отечественной.
А предшествующим этапом этого глобального проекта стало
издание книги «Дневники ветерана. Непридуманная история
войны», которая также была презентована на выставке.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Идиятовой Ольгой Владимировной,
432071, г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 13а, корпус 2, e-mail:
idiyatova_olga@mail.ru, тел.: 8 (8422) 58-30-88, 58-30-98, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 73-10-22, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:19:083301:55,
расположенного по адресу: обл. Ульяновская, р-н Ульяновский,
Садоводческое товарищество «Малинка», участок 27, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сырочетдинова Зейтуна Фатхулкадировна, г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д. 41/57, кв. 3.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 13а, корпус 2, 12 января 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 13а, корпус 2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11 декабря 2015 г. по 12 января 2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 13а, корпус 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 73:19:083301:68,
73:19:083301:167, 73:19:083301:56.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Насыров Наиль Шавкатович, 433310, Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б, тел. 8 (84254) 2-31-61,
№ квалификационного аттестата 73-10-10, выполняет кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 73:19:070801:105, местоположением:
г. Ульяновск, С/Т «Карлинское», уч. 98.
Заказчиком кадастровых работ является Тапкин Максуд Фатхиевич,
г. Ульяновск, 1 пер. Дачный, д. 23, тел. 89278136019.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка,
ул. Ленина, д. 32Б, 11.01.2016 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с момента опубликования до 29.12.2015 г. по
адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, - Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Карлинское»:
- уч. 97 (73:19:070801:104);
- уч. 99 (73:19:070801:106);
- уч. 89 (73:19:070801:97).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ОАО «Ульяновский моторный завод» объявляет тендер на
проведение специальной оценки условий труда в 2016 году.
Адрес: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17.
Заявки на выполнение работ принимаются до 29 января 2016 года.
За дополнительной информацией обращаться по тел.:
8 (8422) 79-60-76, 79-61-75.
E-mail: BarinovaIA@gaz.ru

Антенная служба ООО «Волна и К» доводит до сведения своих абонентов, что абонентская плата за СКПТ
(коллективную антенну) и пользование домофоном
повышается с 1 января 2016 года.
За справками обращаться по тел. 40-53-01 или
по адресу: г. Ульяновск, ул. Аблукова, 19.

Подытожили Год литературы

Вчера, 10 декабря, в ДК «Руслан» состоялось торжественное
закрытие Года литературы в Ульяновске. Были подведены итоги
уходящего года и озвучены планы
на 2016 год.
Напомним, что в Год литературы в
библиотеках города прошло большое
количество литературных, культурных, творческих, познавательных и
интеллектуальных событий, которые
посетило более 250 тысяч человек.

- Тематические мероприятия,
посвященные Году литературы,
проходили и в учреждениях клубной системы, в детских школах
искусств, образовательных организациях и ТОСах города. Это
литературно-игровые программы,
музыкальные гостиные, конкурсы
иллюстраций литературных произведений, конкурсы чтецов и
многое другое. Одним из самых
ярких событий стал Пушкинский
фестиваль «Под сенью дружных
муз», проведенный в Детской школе искусств №4, а также фестиваль
театрализованных программ по
сказкам Пушкина «Лукоморье»,
организатором которого стала
Централизованная клубная система Ульяновска, - рассказала
начальник городского Управления
культуры Елена Топоркова.
Главными событиями 2015 года
стали Международная научно-практическая конференция «Детский

За нарушение
поплатятся
должностью
Несвоевременное исполнение требований прокурора грозит руководителям коммерческих структур,
нарушившим права жилищных дольщиков, лишением
своих кресел.
Так, в ходе проверки исполнения коммерческими структурами законодательства об участии населения в долевом
строительстве многоквартирных домов было установлено, что
руководство одной из птицефабрик в пригороде Ульяновска
при заключении соответствующих договоров игнорировало
интересы граждан, приобретших квартиры в многоэтажном
жилом здании. Аналогичное нарушение выявлено в деятельности общества с ограниченной ответственностью, не обеспечившего соблюдение условий по техническому подключению
многоквартирного дома по улице Радищева в Ульяновске.
Требования прокуратуры об устранении нарушений руководители предприятий проигнорировали. В
результате против них возбуждены дела об административном правонарушении, предусматривающие
наказание в виде крупного штрафа либо дисквалификацию на срок до года.

читающий мир», региональные проекты «12 симбирских литературных
апостолов», «Именами славится Россия», проект, посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне, «Потапка на войне», а также
«Нескучный сквер».
Кроме того, Ульяновск в этот год
посетило много замечательных людей и знаменитостей: автор одного
из символов XX века - талисмана
летних Олимпийских игр 1980 года
в Москве, заслуженный художник
РСФСР Виктор Чижиков, московский
литератор, председатель фонда имени Лермонтова Анатолий Парпара,
актриса Лариса Лужина, писатели
Андрей Геласимов, Захар Прилепин,
Майя Кучерская и другие.
Стоит добавить, что следующий год
в России назван Годом российского
кино. Для нашего города одним из
главных событий 2016 года станет
250-летие со дня рождения Николая
Карамзина.

Уважаемые руководители
предприятий и организаций всех
форм собственности, индивидуальные
предприниматели города Ульяновска!
В соответствии со статьей 25 Федерального закона Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации»
работодатели, при введении режима неполного
рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей
недели, а также при приостановке производства,
обязаны в письменной форме сообщить об этом в
органы службы занятости в течение трех рабочих
дней после принятия решения о проведении соответствующих мероприятий.
Информируем вас, что за невыполнение требований законодательства о занятости населения, в части
непредоставления или несвоевременного предоставления информации, статьей 19.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации
предусмотрена административная ответственность:
предупреждение или наложение административного
штрафа (на граждан в размере от ста до трехсот
рублей, на должностных лиц - от трехсот до пятисот
рублей, на юридических лиц - от трех тысяч до пяти
тысяч рублей).
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«Добрый Ульяновск» объединил
геймеров и «деловых старух»
В субботу, 5 декабря, в Мемцентре
прошел фестиваль «Добрый
Ульяновск». Ранее он имел
исключительно благотворительный
характер, однако в 2015 году
формат фестиваля изменился.
Впервые в одном месте собрались
представители самых различных
городских сообществ - молодые
бизнесмены, графферы, геймеры,
велосипедисты, руководители
ТОСов, библиотекари, дизайнеры
и многие другие. Главная цель этой
встречи - обсудить «проблемные
точки», предложить нестандартные
решения и подходы, связанные с
развитием города.

- Мы решили собрать на одной
площадке всех, кто хочет улучшить
городское пространство, сделать его
более комфортным и интересным.
Хорошо известно, какое пристальное внимание сейчас уделяется на
федеральном уровне развитию и
поддержке некоммерческих организаций. Ульяновская область в этом
смысле выглядит очень достойно - в
том числе благодаря тому, что у нас
уже не один год активно работают
Ульяновский клуб лидеров НКО и
центр поддержки НКО, - отметила
один из организаторов фестиваля
- председатель областной Общественной палаты Тамара Девяткина.
Программа «Доброго Ульяновска» была очень насыщенной:
участники предлагали и обсуждали
различные проекты, проводили
мастер-классы, учились взаимо-

действовать и защищать свои идеи,
а также смотрели социальные
ролики и видеофильмы. В общей
сложности мероприятие длилось
почти восемь часов.
Наш корреспондент поучаствовал в наиболее интересной части
фестиваля, во время которой
представители городских сообществ занимались «картированием» (нанесением на карту) своих
инициатив. Предварительно все
собравшиеся распределились по
группам - в соответствии со своими
склонностями и интересами.
- Мы предлагаем в Новом городе
определить места для скверов в
жилых микрорайонах, потому что
там негде гулять семьям с детьми
- за исключением парковой зоны.
Но ведь до парков еще нужно добраться! - говорит председатель

Группа «Особенные люди» представляла на фестивале интересы
людей с ограниченными возможностями. По словам председателя
Инзенского отделения Российского союза молодежи Яны Столбовой
(на фото - вторая слева), они отметили на карте фактически все
места в Ульяновске, поскольку «людям везде должно быть хорошо
и комфортно»

ТОС «Волга» Наталья Тамарова,
которая присоединилась к группе
«Благоустройство».
Другие участники данной группы
предлагают создать отдельную
муниципальную программу по
восстановлению скверов и детских
площадок.
- Вот, к примеру, детский городок
на бульваре Новосондецком: в свое
время это было замечательное
место для прогулок, а теперь там
все развалили и превратили в территорию для пьянства и розжига
костров, - отмечает другой участник

этой же группы - председатель АНО
«Туча» Андрей Корнев.
В свою очередь представители
группы «Творцы» указывают на
отсутствие в Заволжье театров и
выставочных залов.
- Неплохо было бы и «окультурить» речной порт, - выражает
общее мнение своей группы заведующая музеем А.А. Пластова
Ирина Обухова.
Свои «проблемные точки» нанесли
на карту Ульяновска и другие городские сообщества - «Клуб деловых старух» и центр иппотерапии «Лучик».

общество
- По нашему убеждению, Ульяновску необходим центр социальной и правовой помощи женщинам, подвергшимся насилию.
Нередко пьяных мужей выпускают
из медвытрезвителей буквально
через три-четыре часа, и они возвращаются домой с еще большей
агрессией. В некоторых случаях
женщинам с детьми просто некуда
деться - и это надо исправлять,
- считает участница фестиваля
Ольга Луценко.
Интересы пожилых людей представляла основатель и бессменная
руководитель ульяновского «Клуба
деловых старух» Любовь Левина.
- Наш клуб существует уже около
пяти лет, мы ратуем за возможность для пенсионеров учиться,
работать, менять и улучшать окружающее пространство. Я пришла
на фестиваль, чтобы найти новых
друзей и партнеров для клуба.
Не отставала от пожилых и наиболее продвинутая часть молодежи: так, группа «Геймеры» указала
на необходимость организовать в
Ульяновске полноценную площадку для проведения соревнований
по киберспорту.
Как сообщили организаторы,
итогом такого «картирования»
проблем должно стать создание цифровой карты областного
центра, на которую нанесут все
проблемные точки и инициативы,
предложенные участниками «Доброго Ульяновска».
Надо сказать, что озвученные
выше идеи городских сообществ
были презентованы перед очень
заинтересованной публикой - бизнесменами, депутатами Городской
Думы и руководителями горадминистрации. Тем самым реализовалась
еще одна важная задача фестиваля
- наладить непосредственное взаимодействие между гражданским
обществом и властью. По замыслу
организаторов «Доброго Ульяновска», такой подход позволит быстро
воплотить в жизнь самые интересные и перспективные проекты.

Майя Кучерская: «Современной литературе не хватает мастерства»
Недавно в Ульяновске побывала известный московский писатель, критик,
лауреат Бунинской премии Майя Кучерская. Ее приезд организован в рамках
приоритетного проекта года - «Академия литературы», инициированного
губернатором Ульяновской области
Сергеем Морозовым. Во время встречи,
прошедшей в стенах областного Дворца
книги, гостья рассказала о творческих
планах, прочитала отрывки из своей еще
не опубликованной книги и ответила на
вопросы ульяновских почитателей ее
таланта.
Школа для писателей
- Вообще, я занимаюсь не только тем,
что пишу художественные и научные книги
- ведь над этим нельзя «корпеть» круглые
сутки. Также преподаю в Высшей школе
экономики, веду курсы по русской классике
XIX века - кстати, я очень люблю Гончарова. Вторая существенная часть моей жизни
связана с литературной критикой, однако,
честно говоря, я уже немного подустала от
рецензий и отзывов на современную литературу, поскольку последние 10 лет писала
их очень часто, - делится подробностями
творческой биографии автор романов «Тетя
Мотя» и «Бог дождя».
Большее внимание писательница сейчас
уделяет обучению начинающих авторов
литературному мастерству.
- Мне кажется, что за качество современной русской литературы можно бороться не
только с помощью критики, но и благодаря
школам, в которых обучают тому, как писать
лучше, - считает выступающая.

С этой целью вместе с другими известными писателями и публицистами - Дмитрием
Быковым, Александром Архангельским,
Авдотьей Смирновой - она не так давно организовала школу писательского мастерства
при столичной Тургеневской библиотеке.
- Как ни странно, эта школа имела оглушительный успех, и сейчас в Москве подобные
«мастерские» начали появляться как грибы.
И это совсем не случайно: мои наблюдения
показывают, что современные художественные книги, написанные в Европе и США,
намного лучше выстроены - и в сюжетном, и
композиционном плане. Да, русские авторы
вне конкуренции по таким критериям, как
глубина идей и философские обобщения,
но вот стиль, сюжет, прописанность характеров героев - хромает. И это обусловлено,
на мой взгляд, как раз тем, что на Западе
литературному мастерству активно обучают уже больше века, а в России это пока в
новинку.
Новая книга
По словам Кучерской, сейчас она работает
над очередным романом (детали гостья раскрывать не стала) и фактически завершила
подготовку художественно-публицистической книги «Сглотнула рыба».
- Название сборника связано с некрасовской поэмой «Кому на Руси жить
хорошо» - с поиском «ключей от счастья
женского», которые заброшены-потеряны
и, видимо, «сглотнула рыба». Я написала
эту работу совместно с одним московским
психологом. Моей задачей было проиллюстрировать ее консультации небольшими
рассказами.

Писательница прочла для ульяновской публики несколько трогательных и забавных
эссе, одно из которых связано с реальной
ситуацией.
- Как-то я посетила Соль-Илецк, в котором находится колония для пожизненно
осужденных «Черный дельфин». Рассказ об этом «Дельфине» и подтолкнул
меня на написание «страшного» текста
об убийце двух девочек, - признается
писательница.
Женское достоинство
и сложная реальность
Конечно, упомянутая встреча не могла
обойтись без беседы о центральных романах Кучерской.
- «Тетя Мотя» - это произведение о человеке «без горизонтов», это повествование о том, как, условно говоря, кулема,
тетя с авоськами, человек, изначально
нацеленный на жертвенность, обретает
женское и человеческое достоинство.
Это роман об обретении свободы, - отмечает автор.
Концепцию своего другого романа - «Бог
дождя» - писательница определяет так:
- Там не про то, что священники могут
быть плохими людьми (сюжет связан с
любовью прихожанки к своему духовнику)
или что они - тоже люди. Нет, главная идея
произведения состоит в том, что реальность
всегда сложнее любых наших догадок и
мыслей о ней.
В завершение беседы все ульяновские поклонники таланта писательницы смогли получить ее автограф и сфотографироваться
с известной гостьей.

- Почему мы, наследники великой литературы, очень часто не можем «сделать» книгу хорошо? Глубины хватает,
а вот мастерства - нет! С этим нужно
бороться, - считает автор популярного
романа «Тетя Мотя»

Материалы страницы подготовил Евгений Нувитов

культура
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«Гори, гори, моя звезда...»
Прошедшей осенью исполнилось
60 лет со дня смерти Ирмы Голодяевской (на фото), певицы, нашей
землячки, трагически погибшей
в самом расцвете молодости и
таланта.

«Буду артисткой!»
В древнем городе Киеве, в семье военного
Михаила Голодяевского и его жены, политпросветработника Калерии, появилась на
свет девочка. Шел 1931 год.
В недавно вышедших воспоминаниях советского киноактера Юлиана Панича, там, где
он описывает первые месяцы войны, взятие
Харькова, бегство из него, рассказывается
и о девочке с зелеными глазами, Ирме Голодяевской, дочери комиссара авиабазы
Голодяевского.
…Ночью Харьков и авиабазу бомбила
вражеская авиация. По безбрежному
пшеничному полю метались обезумевшие
лошади с разбитыми повозками и обезумевшие люди. Самолеты, сбросив бомбы,
исчезли. Люди стали подниматься - в земле,
в пыли, осыпанные зерном, оглохшие. Многие остались лежать на этом поле навечно.
Голосили женщины, плакали дети, стонали
и кричали раненые. По всему полю были
разбросаны изуродованные трупы людей,
лошадей, повозки. Тут же несколько солдат
саперными лопатками пытались похоронить
убитых. Смуглая девочка спрашивала мать:
«Мама, когда нас убьют, нас тоже в землю
закопают?» «Нас никогда не убьют, Ирмочка, нас никогда не убьют!» - успокаивала ее
мама. «Нас никогда не убьют», - сказала
Ирма Юлиану.
Убегая от войны, мать и дочь Голодяевские
приехали в Ульяновск, где у матери жили
родные сестры и брат, а Юлиан с матерью
добрались до Урала. В дальнейшем судьбе
было угодно свести их вновь в Москве, через
10 лет, во ВГИКе.
Беженок приютил вначале брат Калерии
Семеновны, Клавдий. Вскоре дядя Клавдий
продал дом и уехал под Москву. Так началась
бесприютная жизнь в эвакуации.
Калерия Семеновна несколько раз меняла
«квартиры». У матери и дочери не было ничего. Мы знаем, как могут быть несправедливы
и жестоки дети, обиженные судьбой. Но эта
девочка обладала счастливым характером,
она притягивала к себе сверстников. Общительная, веселая и озорная и в то же время
не допускающая к себе в душу почти никого,
романтическая натура, она любила литературу и музыку, от природы была одарена
прекрасным голосом. Было в ней что-то, что
позволило ее ближайшим подругам дать ей
прозвище Графиня.
Особенно подружилась она с Ниной Смирновой. В ее уютном доме Ирма наслаждается
домашним уютом и теплом, все увереннее
играет на рояле, который здесь стоит. А вот
Ирма уже и поет, поет все подряд - русские
народные песни, песни из кинофильмов, все,
что запоминает из радиопередач. Ирма очень
любит кино, и любовью ее, примером подражания во всем была Дина Дурбин. На фильмы
с ее участием она ходила десятки раз.
Всем она казалась открытой, счастливой,
и только одна мудрая женщина, мать одноклассницы Раи Антоновой, понаблюдав за
Ирмой, подумала: «Вот такая веселая, красивая и добрая, но, наверное, будет несчастная». А пока Ирма учится во 2-й женской школе и мечтает быть актрисой. «Для меня моя
цель жизни ясна и понятна. Я буду артисткой,
и люди, уставшие от труда (а труд нелегкий,
т.к. мы строим коммунизм), приходили бы и
отдыхали душевно в театре. Я не ищу славы, мне только хочется, чтобы людям было
хорошо, весело и легко, а к этому должен
стремиться всякий человек». Об этом она в
свои 14 лет пишет и в дневнике, и в записке,
адресованной Нине Смирновой.

Волжанка по крови
Кто же были предки Ирмы? Кое-что о них
можно узнать из строчек писем родственников Ирмы, знакомых, друзей.
Предки по материнской линии - Агафоновы,
известный купеческий род Поволжья, Нижегородской губернии. У родителей Калерии, Крутовых Анны Михайловны и Семена Ивановича, священника, было четверо детей. Младшая их дочь
Калерия поступает в Самарский библиотечный
техникум, оканчивает его и приезжает к сестрам
в Ульяновск, затем - в село Екатериновку, где
активно участвует в самодеятельном драматическом кружке. Сюда приезжает Михаил Голодяевский, в военной форме, видный, красивый,
веселый, озорной, находчивый, нежный - просто
мечта любой девушки. Через некоторое время он
увозит молодую жену в Киевский военный округ,
в город Черкассы. Калерия и там организовала
самодеятельный театральный кружок.
Бабушка Ирмы с отцовской стороны, Александра Климовна Иванова, - из Саратовской
губернии, будто бы из дворян. Дед, Александр Иванович Голодяевский, родом из Самарской губернии. Неразгаданной осталась
семейная тайна: настоящая фамилия Голодяевских была Володины, поменяли они фамилию после многочисленных переездов, в
силу каких-то сложных жизненных ситуаций,
о которых можно только догадываться.
Отец Ирмы очень переживал гибель дочери, писал в письмах сестре, что он виноват,
что развелся с Лирой (так он называл Калерию): «С Ирмой этого бы не случилось, если
бы мы были вместе».

От триумфа до кошмара

Стоит на спуске Степана Разина к Волге
(пока все еще стоит!), пониже округлого выступа горы, старинный дом №12. Здесь, у его
хозяев Рубцовых и снимали квартиру Ирма с
матерью. Из этого дома в 1949 году девушка,
окончив школу, уехала в Москву, полная радужных надежд. Последний раз дом видел ее,
когда она приехала на похороны матери.
А летним вечером 1955 года Ирма пела в
этом доме по настоятельной просьбе матери,
дни которой были сочтены, и бывшей однокашницы Жени Юрьевой, ставшей уже врачом.
Ее Ирма пригласила к матери как специалиста.
Вот выдержки из письма Евгении Леонидовны
Юрьевой: «Она села за рояль, переодевшись
в концертное платье цвета светлой волны,
материал на которое ей подарила профессор Петрова, надев лакированные туфли,
подаренные отцом, и запела. Я буквально
обалдела. Полилась лавина меццо удивительной красоты. Я слушала с открытым ртом. А
открыл ее Ефрем Флакс, который услышал ее
во Дворце пионеров». Флакс, ленинградский
певец, бас, был в Ульяновске в эвакуации.
В тот год ее ждала поездка в составе группы
талантливой советской молодежи за рубеж, в
Англию. Это было просто фантастикой!
После многочисленных проверок по линии

ЦК ВЛКСМ, КГБ, после наставлений, как надо
себя вести в капиталистической стране, делегация летит в Англию представлять молодые
советские таланты. Конечно, все возбуждены,
и радостное предвкушение увидеть новую, неизведанную страну смешивается со страхом
- надо правильно себя вести, не оплошать. Все
они летели за рубеж в первый раз. В туманном
Альбионе нашу молодежь принимали прекрасно. Все выступили замечательно, но Ирма
произвела настоящий фурор. Это был триумф:
Лондон рукоплескал, газеты взахлеб писали о
ней, была запись на телевидении. На сцене всемирно известного театра Ковент-Гарден Ирма
с блеском исполнила арии Кармен и Далилы. И
специалисты, и искушенная английская публика в восторге от ее необыкновенно красивого
голоса, все почувствовали в ней прекрасное
сочетание чистой, трепетной души и редчайшего
вокального дара. Ей аплодировали королевская
чета, директор Ковент-Гардена, а публика неистовствовала - эти русские такой талантливый
народ, а мисс Ирма просто бриллиант чистой
воды. Ирму подвели к королеве и королю! Только с ней говорила сама Елизавета, и только ей
преподнесли цветы от королевской четы.
Уже после ее гибели говорили, будто директор Ковент-Гардена предлагал Ирме ангажемент, что в нее влюбился кто-то из членов
королевской семьи, что ей подарили драгоценную брошь. Кто знает… Но явно не случайно по
возвращении певица оказалась под неусыпным
контролем лиц в штатском. Для Ирмы начался
кошмар, противостоять которому она не могла
и не умела. Ее вызывали на «проработку» в
консерваторию, на заседания парткома, в ЦК
ВЛКСМ. Певицу даже возили к «серому кардиналу» Суслову, который нелицеприятно разговаривал с ней. Возможно, спецорганы ухватились
за нее, как за возможную кандидатуру в своих
интересах, склоняли к сотрудничеству. Допрашивали, «беседовали» с ней по ночам, а потом
привозили и высаживали из машины у дверей
общежития. И сломалась птица певчая…
После очередного допроса она у себя в
общежитии выпила бутылку уксусной эссенции. Не помня себя от боли, распахнула
окно и бросилась в темный проем. Несколько
часов умирала в страшных мучениях. Даже
видавший виды профессор «Склифа» рыдал
при виде ее страданий.
На похороны Ирмы поехала в Москву ее
тетка Нина Семеновна. Тело девушки кремировали. Нина Семеновна привезла часть
праха в небольшой урне в Ульяновск, где
почти тайно его закопали в могиле матери
Калерии Семеновны Голодяевской на старом
городском кладбище. Весть о гибели Ирмы
тихо передавалась друзьям и знакомым.

Планета Ирмина

19 марта 1996 года астроном Крымской
обсерватории Николай Степанович Черных
услышал по российскому радио передачу
Константина Португалова, посвященную
Ирме Голодяевской. Глубоко взволнованный ее прекрасным голосом и трагической
кончиной, ученый смог из далекого Крыма
дозвониться в редакцию, где Константин
Португалов ждал откликов, и предложил назвать именем Ирмы открытую им еще в 1976
году малую планету в созвездии Рыб.
В том же году бывшие соученицы Ирмы учредили в Ульяновске мемориально-культурное
общество по увековечиванию памяти Ирмы
Голодяевской. Общество отправило письмо
с необходимыми документами в Крымскую
обсерваторию для внесения имени певицы
в астрономический каталог. Поскольку имя
Ирма уже существовало на звездной карте,
астрономы запросили другой вариант. Его
предложил ульяновский краевед Сергей Петров - Ирмина. В мае 1997 года планета обрела
имя Ирмина, что и было зарегистрировано в
Планетарном центре Кембриджа (США).
Кто знает, возможно, душа певицы воплотилась на той далекой планете в кого-то
прекрасного, поющего ее голосом…
Нина Дроголюб
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Погружение в мир
джаза и блюза
С 11 по 20 декабря
ульяновских любителей музыки ожидает
подарок - областная
филармония организует
уникальный фестиваль
«JAZZ-ВОЛГА-ДЖАЗ».

Джазовая музыка в последнее время в буквальном
смысле переживает вторую
молодость - по всему миру
проводятся многочисленные
фестивали, выросла целая
плеяда замечательных музыкантов, а концерты пользуются успехом у аудитории самых
различных возрастов. Причина этого кроется в необычайной органичности джаза, его
способности трансформироваться с учетом требований
времени, сохраняя при этом
классическую основу. Ну и,
конечно, в импровизации полете души музыкантов, без
которой немыслим настоящий
джазовый концерт.
- Именно таким и обещает
быть грядущий фестиваль, подчеркнула директор ОГАУК
«Ульяновская областная филармония» Лидия Ларина. - К
нам в гости прибудет целое
созвездие российских и зарубежных исполнителей, среди
которых Даниил Крамер, Макар Новиков, Гай Дэвис, Тавис
Миннер. Слушателям предстоит настоящее погружение
в мир джаза и блюза.
Несомненно, одним из ярчайших событий мероприятия
станет выступление американского музыканта Тависа Миннера. Этот исполнитель играл
со многими звездами мировой
величины, а в Ульяновске его
партнерами по сцене станут
наш ансамбль «Академик
Бэнд» и вокалистка Оксана
Моисеева.
- Концерт будет уникален
тем, что мы сыграем его без
репетиций, - объяснил руководитель ансамбля Вадим
Зусмановский. - Мы составили
список композиций, но вместе
исполним их впервые. Это
вдвойне интереснее, открывает безграничный простор для
импровизации.
Еще одной «фишкой» фестиваля будет то, что многие популярные композиции
предстанут в новых аранжировках. Как отметил один из
музыкантов ансамбля «Академик Бэнд» Олег Зисер,
иногда подобное способно
до неузнаваемости преобразить мелодию и превратить
незамысловатую песенку в
настоящий хит.
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Проверят
каждого
пассажира

Возросшая угроза терактов в Ульяновской области вынудила сотрудников линейного отдела
полиции на транспорте
ужесточить меры безопасности. Особенно
это ощутили пассажиры
поездов.
В отличие от того же авиационного транспорта, клиенты железной дороги зачастую склонны являться на
посадку в последний момент,
уповая на то, что поезд при
необходимости можно будет
даже догнать. Теперь эта
практика уходит в прошлое,
и пассажирам придется приезжать загодя, дабы пройти
досмотр.
- Мы стараемся охватить
досмотром всех граждан,
прибывающих на вокзал,
- объяснил заместитель начальника ульяновского ЛОВД
Сергей Сорокин. - Полицейские обеспечены металлодетекторами, имеются в нашем
распоряжении и розыскные
собаки. В свете последних
событий в стране и мире
все службы переведены на
усиленный режим работы,
с сотрудниками проведен
инструктаж.
- Отмечались ли случаи
провоза запрещенных
предметов?
- Да, регулярно регистрируются факты провоза холодного оружия, наркотических средств. А недавно
один гражданин вез учебную
гранату. Опасности она не
представляет, но внешне не
отличается от настоящей.
- Соответственно, возросло число вызовов минеров?
- Сотрудники стараются
проявлять максимальную
бдительность. К счастью,
пока не было случаев обнаружения взрывных устройств.
Так, однажды охранник заметил посторонний предмет,
прикрепленный к вагону грузового поезда. Оказалось,
что это обычная дощечка. В
другой раз внимание привлек
подозрительный сверток в
аэропорту, на деле бывший
лишь скрученной оградительной лентой. Тем не менее все
обращения проверяются в
обязательном порядке.
- Как граждане относятся
к ужесточившимся мерам
контроля? Не возникает ли
конфликтов?
- Конечно, не все сразу привыкают к процедуре досмотра,
но в целом относятся с пониманием. Если же возникает
конфликтная ситуация - гражданин вправе подать жалобу,
например, на сайте УМВД
Ульяновской области. Как правило, жалуются чаще всего в
состоянии алкогольного опьянения на то, что им сделали замечание. Так, за последние два
года ни одна из таких жалоб не
подтвердилась.

закон и порядок
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Студенты против коррупции

В Международный день
борьбы с коррупцией в областном Дворце творчества
детей и молодежи состоялась II студенческая конференция «Коррупция. Актуальные проблемы. Международный, всероссийский
и региональный опыт».
Международный день борьбы
с коррупцией, провозглашенный
Генеральной Ассамблеей ООН,
ежегодно отмечается 9 декабря,
начиная с 2003 года. Годом ранее
на политической конференции в
Мексике была открыта для подписания Конвенция ООН против
коррупции. Подпись под этим
новым международным документом поставили представители более 100 государств мира.
Международные аналитики были
едины во мнении - коррупция
подрывает экономическое развитие, ослабляет демократические
институты и принцип верховенства закона, нарушает общественный порядок и разрушает
доверие общества, тем самым
давая возможность процветать
организованной преступности,
терроризму и другим угрозам
безопасности человека.
Россия в числе первых стран
подписала Конвенцию 9 декабря,
ратифицировав ее в 2006 году. С
тех пор борьба с коррупцией в
стране вышла на новый уровень,
охватив все ветви власти, сферы
экономики, образования, здравоохранения.
В мероприятии приняли участие
студенты региональных вузов,
председатель Палаты справедливости и общественного контроля
в Ульяновской области Захар

В фойе Дворца творчества детей и молодежи была представлена
выставка работ участников областного конкурса рисунка среди
ульяновских школьников «Коррупция глазами детей»

Мисанец, региональный Уполномоченный по противодействию
коррупции Александр Яшин, а
также представители областного
Министерства образования и науки, Управления Министерства
юстиции Российской Федерации,
прокуратуры и УМВД по Ульяновской области.
- Сегодня мы надеемся выстроить конструктивный диалог
для профилактики проявлений
коррупции, - подчеркнула директор Департамента по надзору и
контролю в сфере образования
области Марина Батанова. - Студенты как наиболее активная
часть общества имеют возможность повлиять на формирование
негативного отношения к коррупции в обществе в целом.
- Считаю, что коррупция раз-

Роковая
взятка

рушает общество, - поделилась
мнением студентка юридического факультета УлГУ Алена
Пятакова. - Со своей стороны
мы стараемся всячески противодействовать этому. В вузах установлены почтовые ящики, где
каждый может оставить анонимное обращение, например, если
преподаватель потребует взятку.
Кроме того, можно воспользоваться современными средствами коммуникации для пресечения
подобных проявлений.
Открывая конференцию,
Уполномоченный по противодействию коррупции Ульяновской области Александр Яшин
подвел итоги первой региональной Недели антикоррупционных
инициатив. Напомним, к участию
в антикоррупционных меропри-

ятиях привлечено колоссальное
участие жителей региона - более
100 тысяч человек. Заработал
новый институт общественных
представителей Уполномоченного во всех муниципальных
образованиях и в каждом населенном пункте области. Также
создана система мониторинга
эффективности реализации
областной целевой программы, ведомственных и муниципальных целевых программ,
функционирования элементов
организационной структуры по
противодействию коррупции.
Внедрена и модернизирована
рейтинговая система оценки
антикоррупционной деятельности органов власти.
В рамках мероприятия студенты, занимающиеся просветительской и научно-исследовательской работой в сфере противодействия коррупции, были
награждены благодарственными
грамотами Уполномоченного по
противодействию коррупции.
Кроме того, участники конференции обсудили итоги реализации региональной программы
«Противодействие коррупции в
Ульяновской области на 20132015 годы», задачи на 2016-2018
годы, а также меры по профилактике коррупциогенных факторов.
По итогам конференции была
принята резолюция.
Также в тот день состоялись
совещание, посвященное итогам
реализации антикоррупционной
политики в Ульяновской области
в 2013-2015 годах и задачам по
ее совершенствованию на 20162018 годы, и первый открытый
антикоррупционный турнир молодежных команд КВН вузов
Ульяновской области «Ни дать,
ни взять!».

С начала года ульяновскими стражами порядка было расследовано
227 дел коррупционной направленности. Среди них - неправомерное
использование бюджетных средств,
злоупотребление служебным положением, использование подложных
документов. Но, как несложно догадаться, наиболее распространенными
были и остаются взятки.
Так, в результате проведенных оперативнорозыскных мероприятий сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области по подозрению в коммерческом
подкупе был задержан председатель одного из
обществ по защите прав потребителей. По версии правоохранителей, задержанный требовал
незаконное вознаграждение у генерального
директора лечебно-диагностического центра
за нераспространение сведений негативного
характера. В настоящее время по данному
факту СУ СК России по Ульяновской области
возбуждено уголовное дело, злоумышленнику
грозит наказание в виде лишения свободы на
срок до семи лет.
А бывший инспектор ГИБДД МО МВД
России «Чердаклинский» признан судом
виновным в получении взятки и превышении
должностных полномочий. Согласно данным
следствия, в мае текущего года он остановил

Попытка решить вопрос не в законном порядке, а путем подкупа сотрудника полиции,
чиновника или других должностных лиц может оставить отпечаток на всю жизнь.
Об этом шла речь на пресс-конференции, приуроченной к Международному дню борьбы
с коррупцией в УМВД Ульяновской области

автомашину УАЗ-315148 и обвинил водителя
в браконьерстве. А за непривлечение мужчины к ответственности за незаконный лов
рыбы потребовал солидную сумму денег.
Пресечь противоправные действия удалось
в результате мероприятий, проведенных
сотрудниками оперативно-розыскной части
собственной безопасности УМВД России
по Ульяновской области и контрольно-профилактического отдела региональной Госавтоинспекции. По результатам проведенной
служебной проверки злоумышленник был
уволен из органов внутренних дел. Суд приговорил его к четырем годам и трем месяцам
колонии общего режима со штрафом в доход

государства в размере 2,4 млн. рублей.
Непосредственное руководство бывшего
инспектора привлечено к строгой дисциплинарной ответственности.
Как показывает практика, среди полицейских наиболее часто преступления
коррупционной направленности совершают
сотрудники, непосредственно работающие с
населением, - участковые уполномоченные,
инспекторы дорожно-патрульной службы.
Напоминаем: в УМВД Ульяновской области работает единый телефон доверия
8 (8422) 67-88-88, по которому можно
сообщить о неправомерных действиях сотрудников полиции.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов
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Единство во имя будущего
В настоящее время риску инфицирования подвержен каждый, если он практикует рискованное в плане заражения
ВИЧ поведение - в первую очередь это
незащищенные половые контакты, а также
внутривенное употребление наркотиков.
Проблема распространения ВИЧ-инфекции продолжает оставаться актуальной
для мирового сообщества, масштабы ее
приобрели глобальный характер и представляют реальную угрозу социально-экономическому развитию всего мира. Сегодня в России каждый день регистрируется
190 новых случаев ВИЧ-инфекции, или по
8 инфицированных в час.
В Ульяновской области на 1.10.2015
кумулятивное количество выявленных
ВИЧ-инфицированных составило 15027
человек. Показатель распространенности
ВИЧ-инфекции среди населения Ульяновской области (1185,5 на 100 тыс. населения) превышает среднеокружной уровень
в 1,66 раз (713,7 за 1 полугодие 2015 г.),
в эпидемию вовлечены 1,2% населения.
Показатель пораженности (822,0 на 100
тыс. населения) также превышает среднеокружной (542,7 за 1 полугодие 2015 г.).
По районам показатель пораженности составляет 537,9 на 100 тыс. населения (2637
человек). Это превышает среднерайонный
уровень в следующих районах: Мелекесский (1175,1 - 423 человека), Чердаклинский (817,5 - 349 человек), Сенгилеевский
(668,9 - 152 человека), Майнский (663,6
- 164 человека), Ульяновский (658,8 - 242
человека), Новомалыклинский (634,0 - 94
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Ежедневно поступают новые
цифры в статистике по ВИЧинфекции, каждая из которой
несет за собой человеческую
жизнь, а значит, и всю историю
будущего поколения.

Красная ленточка - символ борьбы со СПИДом

человека). По Приволжскому федеральному округу в 1 полугодии 2015 г. Ульяновская область находилась на 5 месте по
инцидентности (46,1), за 9 месяцев 2015
года заболеваемость составила 65,6 на
100 тыс. населения.
Среди впервые выявленных за 9 месяцев
2015 года мужчины составили 57,4%,
из них 468 человек - 99,4% лица трудоспособного возраста. Среди впервые
выявленных женщин 92,9% находятся в
фертильном возрасте.
В возрастной структуре преобладают
лица в возрасте 20-30 лет (28,3%) и 31-40
лет (45,5%). На протяжении последних лет

отмечается устойчивая тенденция роста
числа впервые выявленных случаев ВИЧинфекции у лиц в возрасте старше 30 лет.
Максимальный возраст пациентов (2 чел.),
в котором была выявлена ВИЧ-инфекция,
в Ульяновской области - 80 лет. На возрастную категорию 15-20 лет приходится
1,4%. Доля детей до 14 лет составляет
1,0% (1,0% в 2014 году).
Уже стало традицией 1 декабря проводить акцию-концерт для жителей Ульяновской области. Тема Всемирного дня
борьбы со СПИДом 2015 года - «Ускорение мер для искоренения СПИДа».
День борьбы со СПИДом был принят

Еще раз о диабете
Не так давно в нашем городе прошел
Всемирный день борьбы с диабетом. Конечно,
как всегда, на различных площадках собрали
стариков и родителей больных детей, рассказали о пользе физкультуры и необходимости контроля уровня сахара, припугнули последствиями заболевания. И все…
К сожалению, совсем не прозвучала информация о реальном
положении больных этим действительно страшным недугом.
А реалии к концу года таковы:
перебои с инсулином (жизненно
необходимым препаратом) и
сахароснижающими препаратами из прожитых 10 месяцев
2015 года длятся 7 месяцев.
Средства самоконтроля, тестполоски не выдавались те же 7
месяцев, проблемы были даже
с иголками для шприц-ручек.
Правда, специалисты регионального Минздрава в марте обещали все наладить. Уже можно
констатировать: не получилось.
Есть этому объективные причины, есть субъективные, но сами
больные, понимая их, никогда
не смогут принять любые, даже
самые честные оправдания. В
целом по лекарственным проблемам диабетиков в этом году
можно было бы написать целую

брошюру, а если объединить их
с астматиками и прочими - многотомник. Тем не менее далеко
не всегда виноват региональный
Минздрав. Есть еще интересы
бизнеса, например, одна из
фармацевтических компаний
этой осенью блокировала торги, и люди два месяца в прямом
смысле слова выживали.
Больные не ищут виноватых,
это им не нужно. Им нужны лекарства и средства, без которых
вообще нельзя обойтись. Именно поэтому представитель всех
больных сахарным диабетом
обоих типов Светлана Сорокина
в настоящее время пытается продвинуть региональную программу «Диабет». Эта программа
действовала в регионе до 2012
года. Как говорят те, кто был
болен еще тогда, никаких проблем с полным обеспечением необходимым не было. Надеемся,
что ее услышат.
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1 декабря 1988 года для того, чтобы общими усилиями остановить стремительное
распространение ВИЧ-инфекции. Главной
целью этого дня является повышение
осведомленности людей на всей планете, содействие профилактике и лечению
людей, заразившихся этой болезнью.
Организацию Всемирного дня борьбы со
СПИДом впервые предложили Джеймс В.
Бунн и Томас Неттер в 1987 году. Они являлись сотрудниками по вопросам общественной информации Глобальной программы по борьбе со СПИДом Всемирной
организации здравоохранения в Женеве,
и решили, что в календаре всех стран мира
обязательно должен присутствовать один
день, когда люди могут услышать все о
страшной болезни.
Символом борьбы со СПИДом является
красная ленточка, ни одна акция в этой
области не обходится сейчас без нее. Эта
ленточка как символ понимания СПИДа
была придумана весной 1991 года. Ее
идея принадлежит художнику Франку
Муру из провинциального городка штата
Нью-Йорк.
В реальном мире только ранняя диагностика обеспечивает своевременность
оказания медицинской помощи ВИЧ-положительным гражданам, поскольку чем
раньше человек узнает об этом диагнозе,
тем раньше он начнет следить за состоянием своего здоровья, а значит, момент,
когда необходимо назначить лечение, не
будет упущен. Кроме того, при знании
своего положительного ВИЧ-статуса
человек может предпринять действия по
недопущению заражения от него других
людей, что в конечном итоге снижает распространение эпидемии.
Пройти тест на ВИЧ можно по адресу:
г. Ульяновск, проспект Нариманова, 11.
Телефон доверия 8 (8422) 46-42-39.
По материалам ГУЗ «Центр СПИД»,
ГУЗ «Ульяновский областной центр
медицинской профилактики», при
содействии Управления по реализации
социально значимых программ и
проектов администрации
города Ульяновска

А как у них?
Великобритания
В настоящее время в этой
стране система помощи заболевшим выглядит следующим
образом: после установления
диагноза «сахарный диабет»
врач общей практики (GP)
определяет необходимые для
данного пациента медикаменты, в том числе инсулины и
тест-полоски и выписывает на
них рецепт. Также больному
диабетом выдается сертификат «NHS Medical Exemption
Certificate», который является
подтверждением наличия заболевания. Сертификат представляет собой пластиковую
карточку и необходим для получения бесплатных рецептов
и лекарств в аптеке.
Необходимое количество инсулина и тест-полосок определяет сам больной. Для удобства
пациентов в Великобритании
существует так называемая
система «повторного рецепта» (repeat prescription). Если
больной нуждается в регулярном получении медикаментов,
например, в случае диабета,
то ему нет необходимости

каждый раз идти за рецептом к
врачу. Все, что нужно сделать,
- это заполнить форму «repeat
prescription», которая выдается каждый раз вместе с готовым
рецептом. Таким образом, для
получения медикаментов больному диабетом необходимо в
приемной поликлиники оставить заполненную им форму
«repeat prescription» для получения подписанного врачом
рецепта. Через два дня готовый
рецепт можно забрать вместе
с новым «repeat prescription»
для следующего раза.
Получить необходимые
лекарства можно в специализированных аптеках. Для
удобства больные могут воспользоваться услугами почты
для того, чтобы переправлять
рецепт для подписи в поликлинику или можно договориться
с аптекой. При этом рецепт направят в определенную аптеку,
где больной сможет получить
свои лекарства.
Больному диабетом необходимо посещать врача один
раз в год для пересмотра рецепта. Кроме того, регулярно, два раза в год, по почте

больному диабетом приходят
уведомления-напоминания о
необходимости сдать анализы
крови и мочи, а также посетить
окулиста. Данные мероприятия
проводятся в поликлинике по
месту жительства.

Канада

Медицина здесь страховая,
состоит из государственной и
приватной. Все, кто работает,
обычно имеют еще и приватную страховку. Кто не работает - только государственную.
Но доступ к необходимому
медобслуживанию и медикаментам имеют все практически одинаковый (исключение
составляет стоматология и
разные дополнительные услуги типа массажа и прочего).
Сложно описать по цифрам,
потому как все зависит от дохода семьи и разных других
условий. Медикаменты «покрываются» на 80%. Малоимущим - 100%. Глюкометры,
шприцы выдаются бесплатно. Полоски для глюкометра, иголочки, инсулин - без
ограничений.
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Прогноз погоды

Улыбнись!
Объявление: «55-летняя
женщина, мать троих программистов, просит кого-нибудь
непсихованного научить ее
пользоваться Интернетом».
* * *
Я молилась Богу, чтобы он
дал мне хорошего мужа. И Бог
дал мне хорошего мужа. А вот
мой муж не молился. Ему досталось то, что досталось.
* * *
Если вам скучно на работе,
сложите в уме вашу зарплату за
последний год. Вот, теперь вам
не только скучно, но и грустно.
* * *

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

Астропрогноз с 14 по 20 декабря

Овен

Неделя обещает быть насыщена самыми разнообразными делами, постарайтесь
все успеть. Не впадайте в
крайности, бурная радость
и черная тоска одинаково
вредны. Не исключено, что
вам придется больше времени и сил уделить общению с
родственниками.

Телец

На этой неделе вам, вероятно, придется приложить
немало усилий, чтобы удержать ситуацию на работе под
контролем. Всему виной будет
излишняя эмоциональность.
Пятница обещает поднять настроение настолько, что положительных эмоций хватит до
конца недели.

Близнецы

Вы почувствуете себя погруженным в самую гущу событий
уже в начале недели. Она в
целом благоприятна для сердечных дел, реализации задуманного, а также для создания
домашнего уюта.

Рак

В середине недели у вас
появится время на домашние
дела, и вы виртуозно справитесь даже с давно надоевшими
проблемами. В воскресенье вас
охватит жажда приключений и
перемен.

Лев

На этой неделе вы будете активны и нетерпеливы. Повысится ваш общий тонус и улучшится
настроение. На работе ваша
успешность будет зависеть от
заинтересованности в результате и готовности проявить
инициативу.

Дева

В среду и в четверг рекомендуется выбрать какой-то
определенный тип деятельности и полностью посвятить
себя ему, разнообразие вам
лишь повредит. Погнавшись за
двумя зайцами, не догоните ни
одного.

Весы

Вторник и среда - лучшее
время для всех видов интеллектуальной деятельности.
В свободное время меньше
сидите за компьютером или
перед телевизором, больше
гуляйте. В выходные уделите
внимание своей семье и благоустройству дома.

Скорпион

Сейчас значительно расширится ваш круг общения. У вас
появятся друзья из театральной или художественной среды. Ваш авторитет растет, вы
интересны многим. В выходные
особенно важно быть рядом
с тем, кого вы действительно
любите.

Стрелец

Будьте готовы к сотрудничеству, к работе в команде.
Во второй половине недели
постарайтесь не испортить
отношения с окружающими,
даже если они ведут себя не
лучшим образом. Сохраняйте
спокойствие, не дайте втянуть
себя в ссору.

Козерог

Вам необходимо вооружиться фантазией и творчески реализовать свои замыслы. Новые
дела лучше начинать в среду
или в четверг. Не забывайте о
своих родственниках, загляните
к ним в гости хотя бы на часок.

Водолей

Вы сможете на этой неделе
получить помощь от старых друзей или поддержку любимого
человека. Четверг благоприятен для встреч и заключения
соглашений в неформальной
обстановке.

Рыбы

Займитесь сбором информации, изучением иностранных
языков, запишитесь в автошколу. Не расстраивайтесь, если
ваши планы воплощаются с
точностью до наоборот. Пятница - один из самых конструктивных дней недели. Не дайте ему
пройти зря.

Ищу хозяина
Собака по кличке Матильда ищет дом.
Возраст - год. Привитая, с ветпаспортом,
стерилизована. Волонтеры отзываются
о ней так: «Очень компанейская, любит
детей, на поводке ходит отлично, в машине
ездить не любит, но переносит поездки
хорошо. Отличная охранница».
Телефон 89170529721. Группа помощи
бездомным собакам Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog (не приют).

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

Что делать, если вы
обожгли палец

Чувство знакомо, пожалуй, каждому. Это происходит из-за того, что
нервы на небе замораживаются и мозг
решает, что весь организм охладился.
В ответ на это возникает перегревание,
и как следствие - возникает головная
боль. Чтобы согреть небо и снять боль,
просто прижмите к нему язык, стараясь
накрыть как можно большую площадь.
Этим способом поделился Бэн Эбо.

* * *
Я помню доллар еще совсем
маленьким, ему было всего 6
рублей. И вот он рос, и стал
совсем большим. Теперь ему
под 70. Надеюсь, он скоро
сдохнет.
* * *
Вопрос: «Чем можно вывести пятна от осетрины и
черной икры?»
Ответ: «Их выводить не
нужно, оставьте как приятное
воспоминание».
* * *
Чтобы иметь всегда работу и
хорошую, достойную зарплату,
надо взять своего начальника
поручителем по ипотеке...
* * *
Сегодня в магазине детских
игрушек видел деда с внуком.
Дед просил продавца подобрать
барабан побольше, а то, говорит,
ему внука на выходные сдали с
дудкой, хочет вернуть ребенка
родителям с барабаном.
* * *
В кресло к незнакомым парикмахерам я всегда сажусь
со словами:
- Девчонки! Завтра муж из
тюрьмы выходит. Восемь лет
за убийство отмотал. Хочу
быть красивой для него...
И что вы думаете? Еще ни
разу нигде плохо не подстригли...

Ответы

на сканворд от 4 декабря

Что делать, если вы откусили
мороженое и заболела голова

Чтобы снизить вероятность возникновения волдыря - надавите на место
ожога чистой подушечкой пальца непострадавшей руки. Этот способ рекомендует та же Лиза ДеСтефано. А для того
чтобы снизить болевые ощущения, воспользуйтесь старым добрым методом:
рука + холодная вода.

Скандинавский кроссворд

официально
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- обеспечения в случае необходимости доступа представителей специальных служб либо
собственников расположенных в здании помещений к общим инженерной инфраструктуре и
инженерным сетям, находящимся в приватизируемых нежилых помещениях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2015

№6242

Об утверждении решения об условиях приватизации
На основании протокола заседания постоянно действующей комиссии по приватизации от
18.11.2015 №308, в соответствии c Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 04.04.2012 №47 «Об утверждении
Положения о приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования
«город Ульяновск», Программой приватизации муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденной решением
Ульяновской Городской Думы от 29.10.2014 №135, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решение об условиях приватизации помещений общей площадью 60,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:020304:1553 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Шоферов, д. 7
(прилагается).
2. Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска представлять интересы в органах, осуществляющих
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по Ульяновской области,
по всем вопросам, связанным с регистрацией прав на недвижимое имущество, сделок с объектами недвижимого имущества, перехода права, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество,
снятия ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, внесения изменений в Единый
государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, получать зарегистрированные
документы, закладные, свидетельства о государственной регистрации права, в том числе выписки из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для чего предоставляется право подавать заявления, получать необходимые справки, документы, заплатить причитающиеся
деньги, расписываться и выполнять все действия, связанные с выполнением данного поручения.
Глава администрации города

А.В. Гаев
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Ульяновска
от 08.12.2015 №6242

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 60,7 кв. м с кадастровым номером
73:24:020304:1553.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Шоферов, д. 7.
Рыночная стоимость: 633 000 (Шестьсот тридцать три тысячи) рублей (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ИП Донсковой О.И. (ИНН 732700829814).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2015

№6243

Об утверждении решений об условиях приватизации
На основании протоколов заседания постоянно действующей комиссии по приватизации от 06.11.2015
№280 - №294, в соответствии c Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 04.04.2012 №47 «Об утверждении
Положения о приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования
«город Ульяновск», Программой приватизации муниципального имущества муниципального
образования «город Ульяновск» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденной
решением Ульяновской Городской Думы от 29.10.2014 №135, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решения об условиях приватизации:
1) помещений общей площадью 631,4 кв. м с кадастровым номером 73:24:030405:0000:003117000
1:100100-102000, 100101-100401, 101801-104101 по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, проезд
Высотный, д. 4 (приложение №1);
2) помещений общей площадью 195,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12069 по адресу:
г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ульяновский, д. 2 (приложение №2);
3) помещений общей площадью 145 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:0000:0188410001
:102201-102501, 105701-105901, 108001, 108101, 111001 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район,
пр-кт Ульяновский, д. 2 (приложение №3);
4) помещений общей площадью 142 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:0000:0188410001
:101801-102101, 105001-105601, 107801, 110701-110901 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район,
пр-кт Ульяновский, д. 2 (приложение №4);
5) помещения общей площадью 17,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:010207:1593 по адресу:
г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Кирова, д. 28 (приложение №5);
6) помещений общей площадью 67,6 кв. м с условным номером 73-73-01/356/2011-439 по адресу:
г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Локомотивная, д. 104 (приложение №6);
7) помещений общей площадью 14,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:010604:1248, помещений
общей площадью 18,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:010604:1236 по адресу: г. Ульяновск,
Железнодорожный район, ул. Инзенская, д. 41 (приложение №7);
8) помещений общей площадью 10,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:010604:1247, помещения
общей площадью 17 кв. м с кадастровым номером 73:24:010604:1246, помещения общей площадью 19,8
кв. м с кадастровым номером 73:24:010604:1237, помещений общей площадью 20,4 кв. м с кадастровым
номером 73:24:010604:1232, помещений общей площадью 42,3 кв. м с кадастровым номером
73:24:010604:1226, помещений общей площадью 6,9 кв. м с кадастровым номером 73:24:010604:1227
по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Инзенская, д. 41 (приложение №8);
9) помещений общей площадью 24,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:010907:2746 с 326/10
000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 329,3 кв. м с
кадастровым номером 73:24:010907:4 по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Варейкиса,
д. 2Б (приложение №9);
10) помещения общей площадью 11 кв. м с кадастровым номером 73:24:010905:2208 по адресу:
г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Варейкиса, д. 15.1 (приложение №10);
11) помещения общей площадью 14,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12116 по адресу:
г. Ульяновск, Заволжский район, ул. 40-летия Победы, д. 9 (приложение №11);
12) помещения общей площадью 16,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12113 по адресу:
г. Ульяновск, Заволжский район, ул. 40-летия Победы, д. 9 (приложение №12);
13) помещения общей площадью 15,4 кв. м с кадастровым номером 73:24:020835:109 с 61/10
000 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 4 131,9 кв. м с
кадастровым номером 73:24:020835:1 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Жуковского,
д. 42 (приложение №13);
14) помещений общей площадью 24,1 кв. м с условным номером 73-73-01/312/2011-120 с 78/10
000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 7 908 кв. м с
кадастровым номером 73:24:021005:10850 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, б-р Пензенский,
д. 22 (приложение №14);
15) помещения общей площадью 100 кв. м с кадастровым номером 73:24:021001:10213 с 177/10
000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 10 442 кв. м с
кадастровым номером 73:24:021001:9808 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Туполева,
д. 5 (приложение №15).
2. Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры
и градостроительства администрации города Ульяновска представлять интересы в органах,
осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним по
Ульяновской области, по всем вопросам, связанным с регистрацией прав на недвижимое имущество,
сделок с объектами недвижимого имущества, перехода права, ограничений (обременений) прав на
недвижимое имущество, снятия ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, внесения
изменений в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, получать
зарегистрированные документы, закладные, свидетельства о государственной регистрации права, в
том числе выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним, для чего предоставлять право подавать заявления, получать необходимые справки, документы,
заплатить причитающиеся деньги, расписываться и выполнять все действия, связанные с выполнением
данного поручения.
3. Признать утратившим силу подпункт 1 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска
от 27.07.2015 №3943 «Об утверждении решений об условиях приватизации».
Глава администрации города

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 08.12.2015 №6243

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 631,4 кв. м с кадастровым номером
73:24:030405:0000:0031170001:100100-102000, 100101-100401, 101801-104101.
Местонахождение: г. Ульяновск, Засвияжский район, проезд Высотный, д. 4.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 6 106 500 (Шесть миллионов сто шесть тысяч пятьсот) рублей
(с учетом НДС).
Минимальная цена: 3 053 250 (Три миллиона пятьдесят три тысячи двести пятьдесят) рублей
(с учетом НДС).
Величина снижения: 305 325 (Триста пять тысяч триста двадцать пять) рублей (с учетом НДС).
Величина повышения: 61 065 (Шестьдесят одна тысяча шестьдесят пять) рублей (с учетом НДС).
Примечание.
Обременения в виде:
- обеспечения доступа собственников иных помещений в помещения №5, №6, №17 (в подвале)
согласно плану недвижимого имущества (с описанием) ОГУП БТИ по состоянию на 21.06.2006;

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 08.12.2015 №6243
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 195,1 кв. м с кадастровым номером
73:24:021003:12069.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ульяновский, д. 2.
Начальная цена: 817 740 (Восемьсот семнадцать тысяч семьсот сорок) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание.
Обременения в виде:
- договора безвозмездного пользования имуществом от 22.10.2012 №833, срок действия договора
- до 01.11.2017;
- права беспрепятственного прохода в пользу собственников иных помещений через помещения №29,
№31, №34, №104 (в подвале) согласно кадастровому паспорту Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Ульяновской области по состоянию на 16.05.2014;
- обеспечения круглосуточного свободного доступа представителей товарищества собственников
жилья «Ульяновский проспект №2» либо собственников расположенных в здании помещений к
общим инженерной инфраструктуре и инженерным сетям, находящимся в приватизируемых нежилых
помещениях.
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 08.12.2015 №6243
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 145 кв. м с кадастровым номером 73:24:0
21003:0000:0188410001:102201-102501, 105701-105901, 108001, 108101, 111001.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ульяновский, д. 2.
Начальная цена: 3 182 460 (Три миллиона сто восемьдесят две тысячи четыреста шестьдесят)
рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание.
Ограниченный доступ к приватизируемым нежилым помещениям №22 - №25, №57 - №59, №80, №81,
№110 (на 1 этаже) согласно кадастровому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»
Ульяновский филиал по состоянию на 10.07.2009 через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременения в виде:
- договора аренды муниципального нежилого помещения от 05.02.2007 №8657/3943, срок действия
договора - на неопределенный срок;
- договора безвозмездного пользования имуществом от 06.04.2012 №812, срок действия договора
- на неопределенный срок;
- обеспечения круглосуточного свободного доступа представителей товарищества собственников
жилья «Ульяновский проспект №2» либо собственников расположенных в здании помещений к
общим инженерной инфраструктуре и инженерным сетям, находящимся в приватизируемых нежилых
помещениях.
ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 08.12.2015 №6243
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 142 кв. м с кадастровым номером
73:24:021003:0000:0188410001:101801-102101, 105001-105601, 107801, 110701-110901.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ульяновский, д. 2.
Начальная цена: 3 124 640 (Три миллиона сто двадцать четыре тысячи шестьсот сорок) рублей
(с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание.
Ограниченный доступ к приватизируемым нежилым помещениям №18 - №21, №50 - №56, №78, №107
- №109 (на 1 этаже) согласно кадастровому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»
Ульяновский филиал по состоянию на 10.07.2009 через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременения в виде:
- договора аренды муниципального нежилого помещения от 25.04.2014 №11126, срок действия
договора - на неопределенный срок;
- договора аренды муниципального нежилого помещения от 28.04.2014 №11128, срок действия
договора - на неопределенный срок;
- договора аренды муниципального нежилого помещения от 06.05.2010 №8924/7805, срок действия
договора - на неопределенный срок;
- договора безвозмездного пользования имуществом от 17.08.2011 №776, срок действия договора
- до 16.08.2016;
- договора безвозмездного пользования имуществом от 31.10.2011 №783, срок действия договора
- до 26.10.2016;
- обеспечения круглосуточного свободного доступа представителей товарищества собственников
жилья «Ульяновский проспект №2» либо собственников расположенных в здании помещений к
общим инженерной инфраструктуре и инженерным сетям, находящимся в приватизируемых нежилых
помещениях.
ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 08.12.2015 №6243
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещение общей площадью 17,7 кв. м с кадастровым номером
73:24:010207:1593.
Местонахождение: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Кирова, д. 28.
Рыночная стоимость: 359 300 (Триста пятьдесят девять тысяч триста) рублей (НДС не
предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется
ИП Чамкиной Т.Н. (ИНН 732503717068).
ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 08.12.2015 №6243
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 67,6 кв. м с условным номером
73-73-01/356/2011-439.
Местонахождение: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Локомотивная, д. 104.
Рыночная стоимость: 1 311 600 (Один миллион триста одиннадцать тысяч шестьсот) рублей (НДС
не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется
ООО «Колос» (ИНН 7326024440).
ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 08.12.2015 №6243
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 14,5 кв. м с кадастровым
номером 73:24:010604:1248, помещения общей площадью 18,2 кв. м с кадастровым номером
73:24:010604:1236.
Местонахождение: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Инзенская, д. 41.
Рыночная стоимость: 589 300 (Пятьсот восемьдесят девять тысяч триста) рублей (НДС не
предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется
ИП Файзуллиной Э.Н. (ИНН 732606606970).
ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 08.12.2015 №6243
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 10,7 кв. м с кадастровым номером
73:24:010604:1247, помещение общей площадью 17 кв. м с кадастровым номером 73:24:010604:1246,
помещение общей площадью 19,8 кв. м с кадастровым номером 73:24:010604:1237, помещения общей
площадью 20,4 кв. м с кадастровым номером 73:24:010604:1232, помещения общей площадью 42,3 кв.
м с кадастровым номером 73:24:010604:1226, помещения общей площадью 6,9 кв. м с кадастровым
номером 73:24:010604:1227.
Местонахождение: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Инзенская, д. 41.
Рыночная стоимость: 2 110 350 (Два миллиона сто десять тысяч триста пятьдесят) рублей (НДС
не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется
ООО «Мастер-Сервис» (ИНН 7325023726).
ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 08.12.2015 №6243
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 24,3 кв. м с кадастровым номером

73:24:010907:2746 с 326/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок
площадью 2 329,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:010907:4.
Местонахождение: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Варейкиса, д. 2Б.
Рыночная стоимость: 786 301 (Семьсот восемьдесят шесть тысяч триста один) рубль (НДС не
предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется
ИП Бабаяну М.Т. (ИНН 732600081532).
Примечание.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация,
электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде
трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными на территории
Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо
собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене, либо прокладке
новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций
проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо
собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию
и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 08.12.2015 №6243
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещение общей площадью 11 кв. м с кадастровым номером
73:24:010905:2208.
Местонахождение: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Варейкиса, д. 15.1.
Рыночная стоимость: 256 300 (Двести пятьдесят шесть тысяч триста) рублей (НДС не
предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется
ООО «Провинция» (ИНН 7326030846).
ПРИЛОЖЕНИЕ №11
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 08.12.2015 №6243
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещение общей площадью 14,2 кв. м с кадастровым номером
73:24:021003:12116.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. 40-летия Победы, д. 9.
Рыночная стоимость: 231 460 (Двести тридцать одна тысяча четыреста шестьдесят) рублей (НДС
не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется
ИП Муравьеву А.В. (ИНН 732810812997).
ПРИЛОЖЕНИЕ №12
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 08.12.2015 №6243
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещение общей площадью 16,1 кв. м с кадастровым номером
73:24:021003:12113.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. 40-летия Победы, д. 9.
Рыночная стоимость: 262 400 (Двести шестьдесят две тысячи четыреста) рублей (НДС не
предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется
ООО «ЗемИнструмент» (ИНН 7328511626).
ПРИЛОЖЕНИЕ №13
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 08.12.2015 №6243
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещение общей площадью 15,4 кв. м с кадастровым номером
73:24:020835:109 с 61/10 000 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок
площадью 4 131,9 кв. м с кадастровым номером 73:24:020835:1.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Жуковского, д. 42.
Рыночная стоимость: 328 014 (Триста двадцать восемь тысяч четырнадцать) рублей (НДС не
предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется
ИП Саттаровой Г.Ф. (ИНН 732801695116).
Примечание.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация,
электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде
трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными на территории
Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо
собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене, либо прокладке
новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций
проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо
собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию
и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №14
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 08.12.2015 №6243
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 24,1 кв. м с условным номером
73-73-01/312/2011-120 с 78/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный
участок площадью 7 908 кв. м с кадастровым номером 73:24:021005:10850.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, б-р Пензенский, д. 22.
Рыночная стоимость: 635 142 (Шестьсот тридцать пять тысяч сто сорок два) рубля (НДС не
предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется
ООО «Унидент» (ИНН 7328031549).
Примечание.
Обременения в виде:
- права беспрепятственного прохода в пользу собственников иных помещений через помещения №1,
№119 - №121 (на 1 этаже) согласно кадастровому паспорту ОГУП БТИ по состоянию на 24.02.2011;
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация,
электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде
трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными на территории
Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо
собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене, либо прокладке
новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций
проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо
собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию
и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №15
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 08.12.2015 №6243
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещение общей площадью 100 кв. м с кадастровым номером
73:24:021001:10213 с 177/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок
площадью 10 442 кв. м с кадастровым номером 73:24:021001:9808.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Туполева, д. 5.
Рыночная стоимость: 2 702 513 (Два миллиона семьсот две тысячи пятьсот тринадцать) рублей
(НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется
ИП Габриеляну В.А. (ИНН 732895430803).
Примечание.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация,
электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде
трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными на территории
Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо
собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене, либо прокладке
новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций
проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо
собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию
и уведомлению).
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2015

№6244

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 14.07.2014
№3420
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 №554 «О
требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях
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официально

№109 // Пятница, 11 декабря 2015 г.
администрация

к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 14.07.2014 №3420 «Об утверждении
Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд муниципального образования «город Ульяновск» (с изменениями, внесенными
постановлением администрации города Ульяновска от 09.06.2015 №3178) следующие изменения:
1) в преамбуле слова «от 21.11.2013 №1044 «О требованиях к формированию, утверждению и
ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов-графиков закупок товаров,
работ, услуг» заменить словами «от 05.06.2015 №554 «О требованиях к формированию, утверждению
и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской
Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров,
работ, услуг»;
2) в Порядке формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд муниципального образования «город Ульяновск»:
а) в разделе 2:
пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении которых
размещаются извещения либо направляются приглашения принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» случаях в течение года, на который утвержден план-график закупок, а также о
закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируются
к заключению в течение года, на который утвержден план-график закупок.»;
в пункте 2.2 слова «от 21.11.2013 №1044 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению
планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации
и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг»
заменить словами «от 05.06.2015 №554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и
муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг»;
пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Заказчики формируют план-график закупок не позднее срока, предусмотренного для
утверждения соответствующих планов-графиков, с учетом следующих положений:
а) муниципальные заказчики:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение
Ульяновской Городской Думы;
утверждают сформированные планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости)
и доведения до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
б) муниципальные бюджетные учреждения, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии
с частями 2, 6 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение
Ульяновской Городской Думы;
утверждают планы - графики закупок после их уточнения (при необходимости) и утверждения планов
финансово - хозяйственной деятельности;
в) муниципальные автономные учреждения и унитарные предприятия, имущество которых
принадлежит на праве собственности муниципальному образованию «город Ульяновск», в случае,
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»:
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формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение
Ульяновской Городской Думы;
утверждают планы - графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения
соглашений о предоставлении субсидии;
г) бюджетные, автономные учреждения, созданные муниципальным образованием «город
Ульяновск», муниципальные унитарные предприятия, имущество которых принадлежит на праве
собственности муниципальному образованию «город Ульяновск», в случаях, предусмотренных частью
6 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о бюджете на рассмотрение
Ульяновской Городской Думы;
утверждают планы - графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения
соглашений о передаче указанным юридическим лицам соответствующими муниципальными органами,
являющимися заказчиками муниципального образования «город Ульяновск», полномочий заказчика
на заключение и исполнение муниципальных контрактов в лице указанных органов»;
дополнить пунктами 2.15, 2.16 следующего содержания:
«2.15. План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования в отношении каждого
объекта закупки, подготовленные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации
в соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», в том числе:
обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяемых в соответствии со статьей
22 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой
3 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе дополнительные
требования к участникам закупки (при наличии таких требований), установленные в соответствии с
частью 2 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Информация, включаемая в план-график закупок, должна соответствовать показателям плана
закупок, в том числе:
а) соответствие включаемых в план-график закупок идентификационных кодов закупок
идентификационному коду закупки, включенному в план закупок;
б) соответствие включаемой в план-график закупок информации о начальных (максимальных)
ценах контрактов, ценах контрактов, заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и об объемах финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления
закупок на соответствующий финансовый год включенной в план закупок информации об объеме
финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления закупки на соответствующий
финансовый год.
2.16. Формирование, утверждение и ведение планов - графиков закупок бюджетными и автономными
учреждениями, созданными муниципальным образованием «город Ульяновск» и муниципальными
унитарными предприятиями, осуществляющими закупки в рамках, переданных им муниципальным
образованием «город Ульяновск» полномочий муниципального заказчика по заключению и
исполнению от имени вышеуказанного муниципального образования муниципальных контрактов от
лица муниципального образования «город Ульяновск»;
б) Раздел 3 дополнить пунктом 3.7 следующего содержания:
«3.7. Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в случае внесения изменений
в план закупок, а также в следующих случаях:
а) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг,
выявленное в результате подготовки к осуществлению закупки, вследствие чего поставка товаров,
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выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной (максимальной) ценой контракта,
предусмотренной планом-графиком закупок, становится невозможной;
б) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности
приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса, срока исполнения контракта;
в) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок;
г) образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», в том числе об аннулировании процедуры определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
е) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного обсуждения
закупки;
ж) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика закупок
было невозможно».
3) приложение №2 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.07.2014 №3420
Форма плана - графика закупок для обеспечения нужд заказчиков муниципального образования
«город Ульяновск» на очередной финансовый год и плановый период
План-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 20__ год
Дата Коды
по ОКИО

Наименование муниципального
заказчика, бюджетного,
автономного учреждения или
муниципального унитарного
предприятия
Организационная - правовая форма

________________________
________________________

Наименование публично-правового
образования
Местонахождение (адрес), телефон,
адрес электронной почты

________________________

________________________

________________________
Вид документа (базовый (0)
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изменения)
Совокупный годовой объем
закупок (справочно)
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х

х
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х
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х
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х

х
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х

______________________________ ________ «__» _________ 20___ г.
(Ф.И.О., должность руководителя (подпись)
(дата утверждения)
уполномоченного должностного лица заказчика)
МП».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и вступает в силу с 01.01.2016.
Глава администрации города

А.В. Гаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6

08.12.2015

№6258

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Управление гражданской защиты города Ульяновска»

7

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении
тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными предприятиями в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы
от 17.04.2013 №53, заключением экспертизы Комитета по муниципальным закупкам и регулированию
тарифов администрации города Ульяновска №02-01-161 от 27.08.2015, руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период действия с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Управление гражданской защиты города
Ульяновска» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Ульяновск сегодня».

8

Глава администрации города

15

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 08.12.2015 №6258

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Управление
гражданской защиты города Ульяновска»
№ Наименование услуги
п/п
1
2
3
4
5

Извлечение транспортных средств из воды с применением водолазного
снаряжения, проведение водолазных работ
Подготовка работников организаций к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций
Ликвидация (локализация) на суше разливов нефти и нефтепродуктов
Ликвидация (локализация) на воде разливов нефти и нефтепродуктов
Обслуживание зрелищных, спортивных, культурных, физкультурнооздоровительных, развлекательных и других мероприятий, а также при
организации отдыха

Тариф
(в рублях,
без учета
НДС)

Тариф (в
рублях,
с учетом
НДС)

3 479,88

4 106,26

1 557,0

1 837,26

20 625,97 24 338,64
40 422,34 47 698,36
874,45

1 031,85

9
10
11
12
13
14

16
17
18
19
20
21
22

Обслуживание опасного производственного объекта: развертывание
оборудования, организация оперативного учета, определение места и
объема чрезвычайной ситуации, организация оцепления, теоретические
занятия, практические занятия, проверка документации, составление
отчетов (рекомендаций)
Проведение наружных и внутренних высотных работ (монтаж и демонтаж рекламных плакатов)
Проведение мероприятий по профилактике и предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций на опасном производственном объекте, осуществляющего деятельность с нефтью и нефтепродуктами
Разборка завалов с применением гидравлического инструмента
Разборка завалов с применением бензоотрезного инструмента
Извлечение транспортных средств из завалов с применением гидравлического инструмента
Извлечение транспортных средств из завала с применением бензоотрезного инструмента
Спилка деревьев с применением бензопильного инструмента и альпинистского снаряжения
Извлечение животных из вентиляционных шахт, колодцев и других
труднодоступных мест
Вскрытие и демонтаж строительных конструкций с применением гидравлического инструмента
Вскрытие и демонтаж строительных конструкций с применением бензоотрезного инструмента
Вскрытие и демонтаж строительных конструкций с применением альпинистских технологий
Одно открывание дверей слесарным инструментом
Открывание дверей с применением гидравлического инструмента
Открывание дверей с применением бензоотрезного инструмента
Открывание дверей с применением альпинистских технологий
Проведение мероприятий по профилактике и предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций на химически опасных производственных объектах и объектах, осуществляющих газораспределение
(газопотребление)

3 725,85

4 396,5

1 156,84

1 365,07

3 795,1

4 478,22

639,01
833,02

754,03
982,96

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении
тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы
от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы Комитета по муниципальным закупкам и регулированию
тарифов администрации города Ульяновска №05-10-196 от 24.09.2015, руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Ульяновска
«Центр детского творчества №2» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Ульяновск сегодня».

3 269,82

3 858,39

Глава администрации города

4 176,23

4 927,95

816,37

963,32

743,98

877,90

554,20

653,96

1 329,47

1 568,77

663,34

782,74

269,52
322,76
471,22
475,27

318,03
380,86
556,04
560,82

4 224,0

4 984,32

№
п/п Наименование услуги
1
2
3
4
5
7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2015

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского творчества №2»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

№6259

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского творчества №2»

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 08.12.2015 №6259

8
9

Один час групповых занятий по программе: «Грамота, математика, моторика»
Один час групповых занятий по программе: «Развитие речи, развивающие
игры»
Один час групповых занятий по программе: «Психология общения для детей
дошкольного возраста»
Один час групповых занятий по программе: «Изобразительная деятельность
для детей дошкольного возраста»
Один час групповых занятий по программе: «Хореография»
Один час групповых занятий по программе: «Английский язык для детей дошкольного и младшего школьного возраста»
Один час групповых занятий по программе: «Ритмическая гимнастика»
Один час групповых занятий по программе: «Вокально-эстрадное пение для дошкольников»
Один час групповых занятий по программам: «Шашки», «Шахматы»
* Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

Тариф*
(в
рублях,
НДС не предусмотрен)
420,00
420,00
400,00
420,00
400,00
400,00
380,00
380,00
420,00

официально

№109 // Пятница, 11 декабря 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
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кугиг
Информационное сообщение
28 января 2016 года в 11 час. 00 мин.
Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8) проводит продажу объектов приватизации
муниципальной собственности посредством публичного предложения

Наименование, адрес

Наименование органа местного
Площадь
самоуправления, принявшего ре- - здания (помещений/доли)
шение об условиях приватизации, - земельного участка (доли),
реквизиты решения
кв. м

Лот №1 - помещения общей площадью 8,5 кв. м
с кадастровым номером 73:24:041612:1576 с
52/10 000 долями в праве общей долевой соб- Постановление
администрации
ственности на земельный участок площадью города Ульяновска от 20.10.2015
2 594,5 кв. м с кадастровым номером 73:24: №5319
041612:93, расположенные по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, пер. Молочный, д. 6

Лот №2 - помещения общей площадью 164,4 кв. м
с кадастровым номером 73:24:041612:1585 с
1 002/10 000 долями в праве общей долевой Постановление
администрации
собственности на земельный участок площадью города Ульяновска от 20.10.2015
2 594,5 кв. м с кадастровым номером 73:24: №5319
041612:93, расположенные по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, пер. Молочный, д. 6

Лот №3 - помещение общей площадью 19,5 кв. м
с кадастровым номером 73:24:041612:1589 с
119/10 000 долями в праве общей долевой Постановление
администрации
собственности на земельный участок площадью города Ульяновска от 20.10.2015
2 594,5 кв. м с кадастровым номером 73:24: №5319
041612:93, расположенное по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, пер. Молочный, д. 6

- 8,5
- 2 594,5 (общая площадь
земельного участка)

- 164,4
- 2 594,5 (общая площадь
земельного участка)

- 19,5
- 2 594,5 (общая площадь
земельного участка)

Способ
приватизации

Продажа посредством публичного
предложения

Продажа посредством публичного
предложения

Продажа посредством публичного
предложения

Лот №4 - помещение общей площадью 9,2 кв. м
с кадастровым номером 73:24:021003:11974
- 9,2
с 16/10 000 долями в праве общей долевой Постановление
администрации
Продажа посредсобственности на земельный участок площадью
Ульяновска от 20.10.2015
ством публичного
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003: города
№5319
2
567,0
(площадь
земель- предложения
167, расположенное по адресу: г. Ульяновск,
ного участка)
Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41

Цена первоначального
предложения, руб. (с
учетом НДС)

207 340,0

4 388 460,0

474 400,0

189 354,0

Сумма
задатка,
руб.

41 468,0

877 692,0

94 880,0

37 870,80

Величина
Величина Минимальснижения, повышения, ная цена,
руб.
руб.
руб.

10 367,0

219 423,0

23 720,0

9 467,70

2 073,40

Ограниченный доступ к приватизируемым нежилым помещениям №22, №24 (на 1 этаже) согласно кадастровому паспорту Филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по состоянию на 14.11.2014 через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель
теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и
103 670,0 связи,
правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение
любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению)

43 884,60

Ограниченный доступ к приватизируемым нежилым помещениям №1 - №9, №12, №13 (на 2 этаже) согласно кадастровому паспорту Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по состоянию на 14.11.2014 через помещения, принадлежащие
другим лицам.
Обременения в виде:
- обеспечения доступа собственников иных помещений в помещение №7 (на 2 этаже) согласно техническому паспорту Ульяновского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» по состоянию на 13.08.2014;
- обеспечения в случае необходимости доступа представителей специальных служб либо собственников расположенных в здании
2 194 230,0 помещений к общим инженерной инфраструктуре и инженерным сетям, находящимся в приватизируемых нежилых помещениях;
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель
связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и
правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение
любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению)

4 744,0

Ограниченный доступ к приватизируемому нежилому помещению №40 (на 2 этаже) согласно кадастровому паспорту Филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по состоянию на 14.11.2014 через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель
теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и
237 200,0 связи,
правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение
любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению)

1 893,54

Ограниченный доступ к приватизируемому нежилому помещению №51 (на 3 этаже) согласно кадастровому паспорту Филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по состоянию на 12.03.2014 через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель
связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и
правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение
любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению)

Лот №5 - помещение общей площадью 11,8 кв. м
с кадастровым номером 73:24:021003:12039
- 11,8
с 20/10 000 долями в праве общей долевой Постановление
Продажа посредсобственности на земельный участок площадью города Ульяновскаадминистрации
от 20.10.2015
ством публичного
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003: №5319
- 2 567,0 (площадь земель- предложения
167, расположенное по адресу: г. Ульяновск,
ного участка)
Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41

383 194,0

76 638,80

19 159,70

3 831,94

Лот №6 - помещение общей площадью 12,1 кв. м
с кадастровым номером 73:24:021003:11953
с 20/10 000 долями в праве общей долевой Постановление
- 12,1
администрации
Продажа посредсобственности на земельный участок площадью
Ульяновска от 20.10.2015 - 2 567,0 (площадь земель- ством публичного
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003: города
№5319
предложения
167, расположенное по адресу: г. Ульяновск,
ного участка)
Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41

249 028,0

49 805,60

12 451,40

2 490,28

Лот №7 - помещение общей площадью 18,5 кв. м
с кадастровым номером 73:24:021003:11973 с
- 18,5
31/10 000 долей в праве общей долевой соб- Постановление
Продажа посредственности на земельный участок площадью города Ульяновскаадминистрации
от 20.10.2015
ством публичного
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003: №5319
- 2 567,0 (площадь земель- предложения
167, расположенное по адресу: г. Ульяновск,
ного участка)
Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41

380 668,0

76 133,60

19 033,40

3 806,68

Лот №8 - помещение общей площадью 4 кв. м
с кадастровым номером 73:24:021003:11929 с
7/10 000 долями в праве общей долевой соб- 4,0
администрации
Продажа посредственности на земельный участок площадью Постановление
публичного
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003: города Ульяновска от 20.10.2015 - 2 567,0 (площадь земель- ством
предложения
167, расположенное по адресу: г. Ульяновск, №5319
ного участка)
Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41

77 040,0

15 408,0

3 852,0

770,40

Лот №9 - помещение общей площадью 7,1 кв. м
с кадастровым номером 73:24:021003:11947
- 7,1
с 12/10 000 долями в праве общей долевой Постановление
Продажа посредсобственности на земельный участок площадью города Ульяновскаадминистрации
от
20.10.2015
ством публичного
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:
- 2 567,0 (площадь земель- предложения
167, расположенное по адресу: г. Ульяновск, №5319
ного
участка)
Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41

Лот №10 - помещение общей площадью 13,1
кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:
- 13,1
11933 с 22/10 000 долями в праве общей до- Постановление
Продажа посредлевой собственности на земельный участок города Ульяновскаадминистрации
от 20.10.2015
ством публичного
площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером №5319
2
567,0
(площадь
земельпредложения
73:24:021003:167, расположенное по адресу:
ного участка)
г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41

Лот №11 - помещения общей площадью 16,2
кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:
- 16,2
11944 с 27/10 000 долями в праве общей до- Постановление
Продажа посредлевой собственности на земельный участок города Ульяновскаадминистрации
от 20.10.2015
ством публичного
площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером №5319
- 2 567,0 (площадь земель- предложения
73:24:021003:167, расположенные по адресу:
ного участка)
г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41

Лот №12 - помещение общей площадью 7,6 кв. м
с кадастровым номером 73:24:021003:12013
- 7,6
с 13/10 000 долями в праве общей долевой Постановление
Продажа посредсобственности на земельный участок площадью города Ульяновскаадминистрации
от
20.10.2015
ством публичного
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:
- 2 567,0 (площадь земель- предложения
167, расположенное по адресу: г. Ульяновск, №5319
ного
участка)
Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41

Лот №13 - помещения общей площадью 10,2 кв. м
с кадастровым номером 73:24:021003:12010
- 10,2
с 17/10 000 долями в праве общей долевой Постановление
Продажа посредсобственности на земельный участок площадью города Ульяновскаадминистрации
от
20.10.2015
публичного
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:
- 2 567,0 (площадь земель- ством
предложения
167, расположенные по адресу: г. Ульяновск, №5319
ного участка)
Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41
Лот №14 - помещение общей площадью 13,2
кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:
- 13,2
12003 с 22/10 000 долями в праве общей до- Постановление
Продажа посредлевой собственности на земельный участок города Ульяновскаадминистрации
от 20.10.2015
ством публичного
площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером №5319
- 2 567,0 (площадь земель- предложения
73:24:021003:167, расположенное по адресу:
ного участка)
г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41

136 778,0

252 442,0

312 162,0

146 382,0

196 498,0

254 330,0

27 355,60

50 488,40

62 432,40

29 276,40

39 299,60

50 866,0

6 838,90

12 622,10

15 608,10

7 319,10

9 824,90

12 716,50

Примечание

94 677,0

Ограниченный доступ к приватизируемому нежилому помещению №43 (на 1 этаже) согласно кадастровому паспорту Филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по состоянию на 07.04.2014 через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель
теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и
191 597,0 связи,
правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение
любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению)
Ограниченный доступ к приватизируемому нежилому помещению №40 (на 3 этаже) согласно кадастровому паспорту Филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по состоянию на 11.03.2014 через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель
теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и
124 514,0 связи,
правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение
любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению)
Ограниченный доступ к приватизируемому нежилому помещению №52 (на 3 этаже) согласно кадастровому паспорту Филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по состоянию на 12.03.2014 через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременения в виде:
- права беспрепятственного прохода в пользу собственников иных помещений через помещение №52 (на 3 этаже) согласно кадастровому паспорту Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по состоянию на 12.03.2014;
наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель
190 334,0 -связи,
теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и
правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение
любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению)
Ограниченный доступ к приватизируемому нежилому помещению №52 (на 4 этаже) согласно кадастровому паспорту Филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по состоянию на 22.08.2014 через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель
теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и
38 520,0 связи,
правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение
любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению)
Ограниченный доступ к приватизируемому нежилому помещению №33 (на 4 этаже) согласно кадастровому паспорту Филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по состоянию на 05.03.2014 через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель
связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и
правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение
любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению)

1 367,78

68 389,0

2 524,42

Ограниченный доступ к приватизируемому нежилому помещению №30 (на 4 этаже) согласно кадастровому паспорту Филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по состоянию на 04.03.2014 через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель
теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и
126 221,0 связи,
правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение
любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению)

3 121,62

Ограниченный доступ к приватизируемым нежилым помещениям №9, №10 (на 4 этаже) согласно кадастровому паспорту Филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по состоянию на 05.03.2014 через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель
теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и
156 081,0 связи,
правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение
любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению)

1 463,82

73 191,0

Ограниченный доступ к приватизируемому нежилому помещению №41 (на 5 этаже) согласно кадастровому паспорту Филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по состоянию на 18.03.2014 через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель
связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и
правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение
любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению)

1 964,98

98 249,0

Ограниченный доступ к приватизируемым нежилым помещениям №10, №61 (на 5 этаже) согласно кадастровому паспорту Филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по состоянию на 18.03.2014 через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель
связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и
правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение
любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению)

2 543,30

Ограниченный доступ к приватизируемому нежилому помещению №59 (на 5 этаже) согласно кадастровому паспорту Филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по состоянию на 18.03.2014 через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель
теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и
127 165,0 связи,
правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение
любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению)
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официально
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Лот №15 - помещение общей площадью 18 кв. м
с кадастровым номером 73:24:021003:12007
- 18,0
с 30/10 000 долями в праве общей долевой Постановление
Продажа посредсобственности на земельный участок площадью города Ульяновскаадминистрации
от 20.10.2015
ством публичного
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003: №5319
- 2 567,0 (площадь земель- предложения
167, расположенное по адресу: г. Ульяновск,
ного участка)
Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41

346 756,0

69 351,20

17 337,80

3 467,56

173 378,0

Лот №16 - помещения общей площадью 27,2
кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:
- 27,2
11999 с 46/10 000 долями в праве общей доадминистрации
Продажа посредлевой собственности на земельный участок Постановление
города
Ульяновска
от
20.10.2015
ством публичного
площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером №5319
- 2 567,0 (площадь земель- предложения
73:24:021003:167, расположенные по адресу:
ного
участка)
г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41

523 974,0

104 794,80 26 198,70

5 239,74

261 987,0

Лот №17 - помещения общей площадью 72,8
кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:
- 72,8
11988 с 123/10 000 долями в праве общей до- Постановление
Продажа посредлевой собственности на земельный участок города Ульяновскаадминистрации
от 20.10.2015
ством публичного
площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером №5319
- 2 567,0 (площадь земель- предложения
73:24:021003:167, расположенные по адресу:
ного участка)
г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41

1 402 420,0

280 484,0

70 121,0

14 024,20

701 210,0

Лот №18 - помещения общей площадью 36,4
кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:
- 36,4
12015 с 62/10 000 долями в праве общей до- Постановление
Продажа посредлевой собственности на земельный участок города Ульяновскаадминистрации
от 20.10.2015
ством публичного
площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером №5319
2
567,0
(площадь
земельпредложения
73:24:021003:167, расположенные по адресу:
ного участка)
г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41

701 174,0

140 234,80 35 058,70

7 011,74

350 587,0

Наименование, адрес

Сумма задатка,
руб.

Лот №1 - помещения общей площадью 8,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:1576 с 52/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью
2 594,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:93, расположенные по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, пер. Молочный, д. 6
Лот №2 - помещения общей площадью 164,4 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:1585 с 1 002/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 594,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:93, расположенные по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, пер. Молочный, д. 6
Лот №3 - помещение общей площадью 19,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:1589 с 119/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью
2 594,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:93, расположенное по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, пер. Молочный, д. 6
Лот №4 - помещение общей площадью 9,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11974 с 16/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167, расположенное по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41
Лот №5 - помещение общей площадью 11,8 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12039 с 20/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167, расположенное по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41
Лот №6 - помещение общей площадью 12,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11953 с 20/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167, расположенное по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41
Лот №7 - помещение общей площадью 18,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11973 с 31/10 000 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167, расположенное по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41
Лот №8 - помещение общей площадью 4 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11929 с 7/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167, расположенное по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41
Лот №9 - помещение общей площадью 7,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11947 с 12/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167, расположенное по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41
Лот №10 - помещение общей площадью 13,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11933 с 22/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167, расположенное по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41
Лот №11 - помещения общей площадью 16,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11944 с 27/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167, расположенные по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41
Лот №12 - помещение общей площадью 7,6 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12013 с 13/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167, расположенное по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41
Лот №13 - помещения общей площадью 10,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12010 с 17/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167, расположенные по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41
Лот №14 - помещение общей площадью 13,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12003 с 22/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167, расположенное по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41
Лот №15 - помещение общей площадью 18 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12007 с 30/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167, расположенное по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41
Лот №16 - помещения общей площадью 27,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11999 с 46/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167, расположенные по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41
Лот №17 - помещения общей площадью 72,8 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11988 с 123/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167, расположенные по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41
Лот №18 - помещения общей площадью 36,4 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12015 с 62/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167, расположенные по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ленинского Комсомола, д. 41
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Аукционы в отношении лотов №1, 2, 3 от 26.06.2015 и 25.09.2015 не состоялись, в связи с отсутствием
заявок.
Аукционы в отношении лотов №4, 6 от 16.01.2015, 13.03.2015, 28.09.2015 не состоялись, в связи с
отсутствием заявок.
Аукцион в отношении лота №5 от 28.09.2015 признан несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок.
Аукционы в отношении лота №7 от 13.03.2015, 28.09.2015 не состоялись в связи с отсутствием заявок.
Аукционы в отношении лота №8 от 03.02.2015, 28.05.2015, 28.09.2015 не состоялись, в связи с отсутствием заявок.
Аукционы в отношении лотов №9, 11 от 05.03.2015, 22.05.2015, 28.09.2015 не состоялись, в связи с
отсутствием заявок.
Аукционы в отношении лота №10 от 28.05.2015, 28.09.2015 признаны несостоявшимся, в связи с отсутствием заявок.
Аукционы в отношении лота №12 от 16.01.2015, 30.09.2015 не состоялись, в связи с отсутствием заявок.
Аукционы в отношении лотов №13, 14,15, 16, 18 от 16.01.2015, 13.03.2015, 30.09.2015 не состоялись,
в связи с отсутствием заявок.
Аукционы в отношении лота №17 от 12.03.2015, 30.09.2015 не состоялись, в связи с отсутствием заявок.
Продажа посредством публичного предложения от 04.12.2015 в отношении лота №1не состоялась, в
связи с подачей одной заявки.
Продажа посредством публичного предложения от 04.12.2015 в отношении лотов №2-№18 не состоялась, в связи с отсутствием заявок.
Претендент признается участником торгов посредством публичного предложения только при поступлении задатка на счет Продавца (Комитета по управлению городским имуществом, земельными
ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска) на дату рассмотрения
вопроса о допуске к участию в торгах, что подтверждается выпиской с соответствующего счета. Внесение задатка третьими лицами не допускается.
Заявки принимаются в Комитете по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова,
38/8 с 11 декабря 2015 по 21 января 2016 г. включительно в рабочие дни и часы с 8 час. 00 мин. до 12
час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
· Заседание комиссии по вопросу рассмотрения заявок и допуска к участию в торгах посредством
публичного предложения состоится 27 января 2016 г. в 15 час. 00 мин. по адресу: г. Ульяновск,
ул. Гончарова, 38/8.
· Начало торгов посредством публичного предложения - 28 января 2016 г. в 11 час. 00 мин. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 (каб. №29).
· Регистрация участников будет проводиться 28 января 2016 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова,
38/8 (каб. №29) с 10 час. 25 мин. до 10 час. 55 мин.
· Место и срок подведения итогов - 28 января 2016 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8
(каб. №29).
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Участниками торгов посредством публичного предложения могут быть юридические и физические
лица, индивидуальные предприниматели, признанные в соответствии с законодательством о приватизации покупателями (ст. 5 ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации государственного и муниципального
имущества»).
Для участия в торгах посредством публичного предложения претендентам необходимо представить в
Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска (ул. Гончарова, 38/8) следующие документы:
1) заявку в 2-х экземплярах;
2) опись в 2-х экземплярах;
3) юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо);
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании)
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
4) физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех
его листов;
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты нитью, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
Участники торгов посредством публичного предложения обязаны соблюдать требования антимонопольного законодательства.

Ограниченный доступ к приватизируемому нежилому помещению №8 (на 5 этаже) согласно кадастровому паспорту Филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по состоянию на 18.03.2014 через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременение в виде:
- договора безвозмездного пользования имуществом от 15.05.2014 №882, срок действия договора - на неопределенный срок;
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель
связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и
правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение
любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению)
Ограниченный доступ к приватизируемым нежилым помещениям №16, №64 (на 5 этаже) согласно кадастровому паспорту Филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по состоянию на 17.03.2014 через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель
связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и
правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение
любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению)
Ограниченный доступ к приватизируемым нежилым помещениям №1, №55, №56, №73 (на 5 этаже) согласно кадастровому паспорту Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по состоянию на 17.03.2014 через помещения, принадлежащие
другим лицам.
Обременения в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель
связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и
правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение
любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению)
Ограниченный доступ к приватизируемым нежилым помещениям №32, №37, №38, №39, №40 (на 5 этаже) согласно кадастровому
паспорту Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по состоянию на 19.03.2014 через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременение в виде:
- наличие на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, газопровод, кабель
связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и
правилами, установленными на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене, либо прокладке новых. Проведение
любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению)

Срок внесения задатка

Реквизиты счета для перечисления
задатка

Порядок возвращения
задатка

Примечание

УФК по Ульяновской области (Комитет
по управлению городским имуществом,
земельными ресурсами, архитектуры
и градостроительства администрации
города Ульяновска, л/с 05683101500):
р/счет 40302810873083000001 в Отделение Ульяновск, БИК 047308001,
ИНН 7303006082, КПП 732501001

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

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

877 692,0
94 880,0
37 870,80
76 638,80
49 805,60
76 133,60
15 408,0
27 355,60
50 488,40
62 432,40

В назначении платежа
С 11 декабря 2015 по укажите полный адрес,
21 января 2016 включи- площадь объекта и дату
тельно.
проведения продажи
публичВнесение задатка тре- посредством
предложения, за
тьими лицами не допу- ного
который производится
скается
платеж

29 276,40
39 299,60
50 866,0
69 351,20
104 794,80
280 484,0
140 234,80

Право приобретения государственного или муниципального имущества принадлежит участнику продажи посредством публичного предложения, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии
предложений других участников продажи посредством публичного предложения.
В случае если несколько участников продажи посредством публичного предложения подтверждают
цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками продажи посредством публичного предложения проводится аукцион.
Начальной ценой государственного или муниципального имущества на таком аукционе является цена
первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения».
В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную
цену государственного или муниципального имущества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену государственного или муниципального
имущества.
В соответствии с п. 3 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации, организатор торгов Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска - оставляет за собой право отказаться от проведения продажи
посредством публичного предложения в любое время, но не позднее, чем за три дня до наступления
даты его проведения.
Договор купли-продажи с победителем (покупателем) заключается не позднее чем через пять рабочих
дней с даты проведения продажи посредством публичного предложения.
Оплата по договору производится путем перечисления денежных средств в течение 10 дней после
заключения договора купли-продажи на счет УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска) ИНН 7303006082, КПП 732501001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской
области г. Ульяновск, БИК 047308001, код ОКАТО 73401000000, р\счет 40101810100000010003,
код 41011402043040000410.
Иные, имеющиеся у Продавца, сведения о продаваемом имуществе и работе комиссии можно получить по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 или по тел.: 27-10-52, 41-32-46.

Приложения:
1. Заверенные копии учредительных документов (для юридического лица), свидетельства о государственной регистрации (для индивидуального предпринимателя), копия всех листов паспорта (для физического лица, по желанию).
2. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем
письмо).
3. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании)
и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности.
Подпись Претендента
(его полномочного представителя) ________________________________________
М.П. «______» ______________ 20___г.
Согласен (на) на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных»_______________________________________________________
(подпись)
Заявка принята Продавцом:
_____час. ____ мин. «__» ______________20___ г. за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца __________________________________
ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ

Заявка
на участие в продаже посредством публичного предложения
«__» ____________ 20___г.

Назначение платежа

«____»_____________________ 20___ г.
г. Ульяновск

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

г. Ульяновск

Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска, в лице заместителя Главы администрации города
- председателя Горюновой Татьяны Владимировны, действующей на основании Положения о Комитете, с одной стороны, и______________________________________________________
________________________________________, именуемый в дальнейшем Претендент в лице
___________________________________________________________________________
_____________________________, действующего на основании ________________________
___________________________________________________________________________
_____________________, с другой стороны, руководствуясь ст. 428 ГК РФ, заключили настоящий
Договор о нижеследующем.
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Претендент для участия в торгах (далее - Торги) по продаже ____________________________
__________________________________________________________________________
перечисляет, а Комитет принимает на счет: УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению
городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска, л/с 05683101500): р/счет 40302810873083000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по
Ульяновской области г. Ульяновск, БИК 047308001, ИНН 7303006082, КПП 732501001.
задаток в размере _______________(______________________________________________
___________________________) рублей (далее - денежные средства).
Указанный задаток составляет сумма, вносимая Претендентом в качестве обеспечения оплаты.
Статья 2. Передача денежных средств
2.1. Денежные средства, указанные в ст. 1 настоящего Договора, должны быть внесены Претендентом
на счет Комитета, указанный в настоящем Договоре, не позднее даты окончания приема заявок на
участие в торгах, а именно ________________ 20____г.
2.2. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Комитета, является выписка со счета,
которую Комитет обязан представить в комиссию по проведению торгов в день принятия решения о
допуске к участию в торгах.
2.3. Претендент соглашается, что в случае не поступления задатка на счет Комитета на дату рассмотрения вопроса о допуске претендентов к участию в торгах, а именно на ______________ 20 ____г.,
что подтверждается выпиской со счета Комитета, обязательства Претендента по внесению задатка
считаются невыполненными, что влечет последствия, предусмотренные п. 8 ст. 18 Федерального закона от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества».
2.4. Претендент не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Комитета
в качестве задатка, то есть не вправе требовать от Комитета их перечисления на любой другой банковский счет.
2.5. Комитет обязуется распоряжаться задатком в соответствии со статьей 3 настоящего Договора.
2.6. На денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.
Статья 3. Возврат денежных средств
3.1. В случае если Претендент не допущен к участию в торгах, Комитет обязуется перечислить сумму
задатка на указанный заявителем счет в течение пяти дней с даты, утверждения Комитетом протокола
по результатам рассмотрения вопроса о допуске к участию в торгах.

официально
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3.2. В случае если Претендент не признан Победителем торгов, Комитет обязуется перечислить сумму
задатка на указанный в настоящем Договоре счет в течение 5 (пяти) дней с даты, утверждения Комитетом протокола об итогах торгов.
3.3. В случае отзыва Претендентом в установленном порядке заявки на участие в торгах Комитет обязуется перечислить сумму задатка на указанный Претендентом счет в сроки, предусмотренные п. 9
ст. 18 ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества».
3.4. В случае если Претендент, признанный Победителем торгов, уклоняется от заключения договора
купли-продажи, сумма задатка ему не возвращается, что является мерой ответственности, применяемой к Претенденту.
3.5. Претенденту, признанному Победителем торгов и заключившему с Комитетом договор купли-продажи, внесенные в качестве задатка денежные средства, не возвращаются и учитываются Комитетом
как внесенный Заявителем первоначальный платеж в соответствии с указанным договором купли-продажи.
3.6. В случае признания торгов несостоявшимся, Комитет перечисляет Претенденту сумму задатка в
течение 5 (пяти) дней с момента подписания Протокола о подведении итогов торгов (аукциона, конкурса).
3.7. В случае переноса сроков подведения итогов торгов, приостановления или отмены проведения
торгов Комитет в течение 5 (пяти) дней с даты, опубликования об этом информационного сообщения
перечисляет Претенденту сумму Задатка на счет, указанный Претендентом.
Статья 4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие после исполнением Сторонами обязательств, предусмотренных Договором.
4.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они будут переданы на разрешение
арбитражного суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.4. Настоящий договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по
одному для каждой из Сторон.
Статья 5. Реквизиты Сторон
5.1. Комитет: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Ульяновска, ул. Гончарова, 38/8.
5.2. Претендент: _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ПОДПИСИ:

КОМИТЕТ
________________
Горюнова Т.В.

ПРЕТЕНДЕНТ
_______________
________________

ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

г. Ульяновск

ДОГОВОР №______
купли-продажи недвижимого имущества
(для физических лиц)
«____»_________________ год

Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (далее - КУГИГ), действующий от имени муниципального
образования «город Ульяновск» на основании постановления Главы администрации города Ульяновска от __________________№________ и положения о КУГИГ, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице ____________________________________________________, с одной стороны
и _______________________________ (паспорт ________ №_________, выдан __________
____________________), именуемый в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в соответствии с действующим
законодательством о приватизации и постановлением администрации города Ульяновска от ______
№_______ «Об утверждении решений об условиях приватизации», заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является недвижимое имущество, которое Покупатель приобрел (способ
продажи) согласно протоколу постоянно действующей комиссии по проведению торгов №_______
от ____________ за ___________________ (______) рублей, включая НДС в размере _______
__ (_____) рублей.
1.2. Продавец продает, а Покупатель приобретает на условиях, изложенных в настоящем договоре
следующее недвижимое имущество: ________________________________, расположенное по
адресу: __________________________________________, кадастровый номер ___________
___________________, принадлежащее городу Ульяновску на основании __________________
_________________________________.
1.3. Право собственности на недвижимое имущество, указанное в пункте 1.2 настоящего договора,
переходит от Продавца к Покупателю с момента регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской
области.
1.4. Покупатель претензий к качеству приобретаемого недвижимого имущества не имеет.
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договор о нижеследующем:

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
2.1. Учитывая внесенный задаток в размере _____________ (__________________________)
рублей, оставшаяся сумма платежа по договору составляет _______________ (______________
____________) рублей, включая НДС.
2.2. Покупатель производит оплату в размере (_________________) рублей в течение 10 календарных дней с даты подписания договора на счет:
УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска) ИНН 7303006082
КПП 732501001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области г. Ульяновск БИК 047308001 код
ОКАТО 73401000000 р/сч 40101810100000010003 код 41011402043040000410.
2.3. НДС в размере (____________________) рублей перечисляется покупателем в течение 10 календарных дней с даты подписания договора на счет:
УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска, л/с 05683101500):
р/счет 40302810873083000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области г. Ульяновск, БИК
047308001, ИНН 7303006082, КПП 732501001.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является недвижимое имущество, которое Покупатель приобрел (способ
продажи) согласно протоколу постоянно действующей комиссии по проведению торгов №_____ от
_______ за ___________________ (____________) рублей, включая НДС в размере ________
___(_____________) рублей.
1.2. Продавец продает, а Покупатель приобретает на условиях, изложенных в настоящем договоре
следующее недвижимое имущество: _________________________________, расположенное по
адресу: ___________________________, кадастровый номер ___________________________
_______, принадлежащее городу Ульяновску на основании ______________________________
________________.
1.3. Право собственности на недвижимое имущество, указанное в пункте 1.2 настоящего договора,
переходит от Продавца к Покупателю с момента регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской
области.
1.4. Покупатель претензий к качеству приобретаемого недвижимого имущества не имеет.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
3.1. В течение 10 календарных дней с даты оплаты Покупатель и Продавец подписывают акт приемапередачи (Приложение №1).
3.2. Помещения, являющиеся предметом настоящего договора, обременены на момент его подписания:
___________________________________________________________________
3.3. Покупатель обязан не препятствовать проведению работ по ремонту и обслуживанию инженерных коммуникаций, расположенных на указанном в п. 1.2. договора помещении.
3.4. Покупатель в течение одного месяца с момента заключения договора купли-продажи обязан
представить документы на регистрацию перехода права собственности на недвижимое имущество,
указанное в п. 1.2. настоящего договора, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
3.5. Покупатель в течение 5 календарных дней после регистрации перехода права собственности на
недвижимое имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора, в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области, обязан представить
Продавцу копии документов о переходе права собственности на недвижимое имущество.

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ
2.1. Учитывая внесенный задаток в размере ____________ (_______________________), оставшаяся сумма платежа по договору составляет _______________________ (_________________
_________________).
2.2. Покупатель производит оплату стоимости приобретаемого имущества в размере ___________
(_____________________) рублей в течение 10 календарных дней с даты подписания договора на
счет:
УФК по Ульяновской области (Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации г. Ульяновска) ИНН 7303006082
КПП 732501001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области г. Ульяновск БИК 047308001 код
ОКАТО 73401000000 р/сч 40101810100000010003 код 41011402043040000410.
2.3. НДС в размере ___________ (_____________________) рублей перечисляется ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 10 календарных дней с даты подписания договора как налоговым агентом в федеральный бюджет по реквизитам налогового органа по месту своей регистрации.
Факт оплаты НДС ПОКУПАТЕЛЬ подтверждает путем предоставления Продавцу платежного поручения с отметкой банка о принятии платежа.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае просрочки оплаты Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ с просроченной суммы за каждый день просрочки. Просрочка оплаты свыше
7 календарных дней с момента истечения срока платежа является основанием для расторжения договора.
4.2. Ответственность, не предусмотренную настоящим договором, стороны несут в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Неисполнение Покупателем условий, предусмотренных п. 3.1, 3.2. настоящего договора, является
основанием для расторжения договора.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
3.1. В течение 10 календарных дней с даты оплаты Покупатель и Продавец подписывают акт приемапередачи (Приложение №1).
3.2. Помещения, являющиеся предметом настоящего договора, обременены на момент его подписания:
__________________________________________________________________
3.3. Покупатель обязан не препятствовать проведению работ по ремонту и обслуживанию инженерных коммуникаций, расположенных на указанном в п. 1.2. договора помещении.
3.4. Покупатель в течение одного месяца с момента заключения договора купли-продажи обязан
представить документы на регистрацию перехода права собственности на недвижимое имущество,
указанное в п. 1.2. настоящего договора, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
3.5. Покупатель в течение 5 дней после регистрации перехода права собственности на недвижимое
имущество, указанное в п. 1.1. настоящего договора, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области, обязан представить Продавцу копии документов о переходе права собственности на недвижимое имущество.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Расходы по регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области несет Покупатель.
5.2. Споры, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются в судебном порядке.
5.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах: 1 - для Продавца, 1 - для Покупателя, 1 - для
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
5.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной форме, заверяются печатями и подписями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ

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

г. Ульяновск

«____»_________________ год

Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (далее - КУГИГ), действующий от имени муниципального
образования «город Ульяновск» на основании постановления Главы администрации города Ульяновска от __________________№________ и положения о КУГИГ, именуемый в дальнейшем ПРОДАВЕЦ, в лице ____________________________________________________, с одной стороны и
_______________________, в лице _________________________, действующего на основании
_____________, именуемое в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ, в соответствии с действующим законодательством о приватизации и постановлением администрации города Ульяновска от ______________
№_____________ «Об утверждении решений об условиях приватизации», заключили настоящий

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае просрочки оплаты Покупатель уплачивает Продавцу пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ с просроченной суммы за каждый день просрочки. Просрочка оплаты свыше 7
дней с момента истечения срока платежа является основанием для расторжения договора.
4.2. Ответственность, не предусмотренную настоящим договором, стороны несут в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Неисполнение Покупателем условий, предусмотренных п. 3.1, 3.2. настоящего договора, является
основанием для расторжения договора.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Расходы по регистрации перехода права собственности в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области несет Покупатель.
5.2. Споры, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются в судебном порядке.
5.3. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах: 1 - для Продавца, 1 - для Покупателя, 1 - для
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
5.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору составляются в письменной форме, заверяются печатями и подписями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22

08.12.2015

№6261

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств имени А.В. Варламова
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении
тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы
от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы Комитета по муниципальным закупкам и регулированию
тарифов администрации города Ульяновска №02-01-187 от 18.09.2015, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования Детской школой искусств имени А.В. Варламова (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 08.12.2015 №6261

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования Детской школой искусств имени А.В. Варламова

23
24

Индивидуальные занятия по предмету «Основы импровизации и сочинения» - за
одного обучающегося в месяц (4 часа)
«Вокальное исполнительство» (срок обучения 4 года) - за одного обучающегося в
месяц (12 часов)
«Театральное искусство» 1-3 класс - за одного обучающегося в месяц (22 часа)
«Театральное искусство» 4-5 класс - за одного обучающегося в месяц (24 часа)

Наименование услуги

1

Подготовка детей к обучению в детской школе искусств (декоративно - прикладное
искусство) - за одного обучающегося в месяц (20 часов)
Спецкурс по углубленному изучению предмета «Музыкальный инструмент» или
«Сольное пение» - за одного обучающего в месяц (4 часа)
Спецкурс по углубленному изучению предмета «Музыкальный инструмент» или
«Сольное пение» - за одного обучающего в месяц (2 часа)
Индивидуальное занятие по предметам «Музыкальный инструмент» или «Сольное
пение» с концертмейстером - за одного обучающегося в месяц (4 часа)
Индивидуальные занятия по предметам «Музыкальный инструмент» или «Сольное
пение» - за одного обучающегося в месяц (4 часа)
Индивидуальные занятия по предметам «Музыкальный инструмент» или «Сольное
пение» - за одного обучающегося в месяц (2 часа)
Индивидуальные занятия по предметам «Музыкальный инструмент» или «Сольное
пение» - за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Индивидуальное занятие по предметам «Музыкальный инструмент» или «Сольное
пение» с концертмейстером - за одного обучающегося в месяц (8 часов)
«Музыкальная Развивайка» для обучающихся в возрасте от 3-х лет - за одного обучающегося в месяц (16 часов)
Подготовка детей к обучению в детской школе искусств без музыкального инструмента (для учащихся в возрасте от 5 лет) - за одного обучающегося в месяц (12 часов)
Подготовка детей к обучению в детской школе искусств с музыкальным инструментом (для учащихся в возрасте от 5 лет) - за одного обучающегося в месяц
(16 часов)
«Хореографическое искусство» (для учащихся, поступающих в детскую школу искусств в возрасте 7-9 лет) - за одного обучающегося в месяц (24 часа)
«Инструментальное исполнительство» (срок обучения 3 года) - за одного обучающегося в месяц (12 часов)
Спецкурс по углубленному изучению предмета «Живопись» за одного обучающегося в месяц (4 часа)
Спецкурс по углубленному изучению предмета «Композиция» - за одного обучающегося в месяц (4 часа)
Спецкурс по углубленному изучению предмета «Рисунок» - за одного обучающегося в месяц (4 часа)
Спецкурс по углубленному изучению предмета «Декоративно-прикладное искусство» - за одного обучающегося в месяц (4 часа)
Изобразительное искусство - за одного обучающегося в месяц (28 часов)
Спецкурс по углубленному изучению предмета «Сольфеджио» - за одного обучающегося в месяц (4 часа)
Спецкурс по углубленному изучению предмета «Сольфеджио» - за одного обучающегося в месяц (2 часа)

2
3
4
5
6
7
8
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10
11
12

08.12.2015
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А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 08.12.2015 №6262

1 078,00
544,00

1

2 145,00

2

2 923,00

3

Групповые занятия по программе «Семицветик» - за одного обучающегося в месяц
(20 часов)
Групповые занятия по программе «Пирамидка» - за одного обучающегося в месяц
(12 часов)
Групповые занятия по программе «Русская словесность. Культура русской речи 9
класс» - за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Групповые занятия по программе «Развивай дар слова. Сочинения различных жанров 10 классы» - за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Групповые занятия по программе «Развивай дар слова. Сочинения различных жанров 11 класс» - за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Групповые занятия по программе «Математика от простого к сложному. 9 класс»
- за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Групповые занятия по программе «Дополнительные вопросы алгебры и геометрии
10 класс» - за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Групповые занятия по программе «Дополнительные вопросы алгебры и геометрии
11 класс» - за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Групповые занятия по программе «Малый биологический университет 9 класс» - за
одного обучающегося в месяц (8 часов)
Групповые занятия по программе «За страницами учебника биологии. 10 класс» - за
одного обучающегося в месяц (8 часов)
Групповые занятия по программе «За страницами учебника биологии. 11 класс» - за
одного обучающегося в месяц (8 часов)
Групповые занятия по программе «За страницами учебника химии. 9 класс» - за
одного обучающегося в месяц (8 часов)
Групповые занятия по программе «Химия в эксперименте и задачах. 10 класс» - за
одного обучающегося в месяц (8 часов)
Групповые занятия по программе «Решения задач повышенной сложности по химии
11 класс» - за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Групповые занятия по программе «За страницами учебника физики. 9 класс» - за
одного обучающегося в месяц (8 часов)

668,00

4

410,00

5
6
7

138,00
138,00
830,00

500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2015

№6263

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Ульяновский городской лицей при УлГТУ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении
тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы
от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы Комитета по муниципальным закупкам и регулированию
тарифов администрации города Ульяновска №02-01-193 от 24.09.2015, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тариф на услугу, предоставляемую
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Ульяновский городской лицей
при УлГТУ» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 08.12.2015 №6263

Тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона»

Наименование услуги

138,00

20

№6262

№
п/п

138,00

18

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении
тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы
от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы Комитета по муниципальным закупкам и регулированию
тарифов администрации города Ульяновска №05-10-190 от 22.09.2015, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Многопрофильный лицей
№11 им. В.Г. Мендельсона» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

544,00

2 012,00

755,00
910,00

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Многопрофильный лицей №11 им. В.Г. Мендельсона»

893,00

818,00

17

Групповые занятия по программе «За страницами учебника физики 10 класс» - за
одного обучающегося в месяц (8 часов)
Групповые занятия по программе «За страницами учебника физики 11 класс» - за
одного обучающегося в месяц (8 часов)
Групповые занятия по программе «За страницами учебника информатики. 11 класс»
- за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Групповые занятия по программе «За страницами учебника информатики. 9 класс»
- за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Групповые занятия по программе «За страницами учебника информатики. 10 класс»
- за одного обучающегося в месяц (8 часов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

470,00

1 110,00

2 012,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Тариф
(в рублях, НДС не
предусмотрен)

1 850,00

16

19

Глава администрации города
№
п/п

971,00

8
9
10
11
12
13

894,00

14

448,00

15

Тариф
на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением «Ульяновский городской лицей при УлГТУ»

Тариф
(в рублях, НДС не
предусмотрен)
975,00
660,00
550,00
550,00

№
п/п
1

Наименование услуги
Один час групповых занятий по программе «Совята учатся летать»

Тариф*
(в рублях, НДС
не предусмотрен)
710,00

* Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

550,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

550,00
550,00

08.12.2015

550,00

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Редакция газеты «Ульяновск сегодня»

550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
550,00
500,00

№6264

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении
тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы
от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы Комитета по муниципальным закупкам и регулированию
тарифов администрации города Ульяновска №05-10-158 от 26.08.2015, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением «Редакция газеты «Ульяновск сегодня» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев

22 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Один час дополнительных занятий по программе танцевальный ансамбль «Эксайт»
Один час дополнительных занятий по программе «Полиглот»

3

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 08.12.2015 №6264

4

Наименование услуги

1

Размещение рекламы, информационных материалов и объявлений в газете
«Ульяновск сегодня»
Размещение объявлений, рекламы, информационных материалов и объявлений в
газете «Ульяновск сегодня» социальном проекте «Управдом73»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2015

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении
тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы
от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы Комитета по муниципальным закупкам и регулированию
тарифов администрации города Ульяновска №05-10-208 от 07.10.2015, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №209
(приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

50,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№6283

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского творчества №1»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении
тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы
от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы Комитета по муниципальным закупкам и регулированию
тарифов администрации города Ульяновска №02-01-216 от 08.10.2015, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Ульяновска
«Центр детского творчества №1» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

Глава администрации города

Тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детским садом №209

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 09.12.2015 №6283

Групповое занятие по программе «Английский язык для детей дошкольного возраста» за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Групповое занятие по программе «Английский язык для детей младшего школьного возраста», за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Групповое занятие по программе «Английский язык для взрослых», за одного
обучающегося в месяц (8 часов)
Групповое занятие в тренажерном зале для взрослых, за одного обучающегося
в месяц (8 часов)
Групповое занятие по программе «Семейный фитбол», за одного обучающегося
в месяц (8 часов)
Групповое занятие по программе «Праздники для детей», за одного обучающегося в месяц (8 часов)
Групповое занятие по программе «Прикладное творчество для детей и взрослых», за одного обучающегося в месяц (8 часов)

2
3
4
5
6
7

1

Групповые занятия по программе «Логопед» за одного обучающего в месяц
(8 часов)
Индивидуальный час занятий по программе «Логопед»
Групповые занятия по программе «Плавание» за одного обучающего в месяц
(8 часов)
Один час дополнительных занятий по программе «Малышок»*
Один час дополнительных занятий по программе «Мир вокруг нас»*
Один час дополнительных занятий по программе «Палитра»*
Один час дополнительных занятий по программе «Мир танца»*
Один час дополнительных занятий по программе «Урок английского языка»*
Один час дополнительных занятий по программе «По дороге в школу»*

3

Тариф
(в рублях, НДС не
предусмотрен)

1

Наименование услуги

4
5
6
7
8
9

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые Ульяновским муниципальным унитарным предприятием банно-прачечного хозяйства «Русские бани»

09.12.2015

№6284

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Лингвистическая гимназия» г. Ульяновска

Глава администрации города

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении
тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы
от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы Комитета по муниципальным закупкам и регулированию
тарифов администрации города Ульяновска №05-10-217 от 14.10.2015, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Лингвистическая гимназия»
г. Ульяновска (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

№6286

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении
тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными предприятиями в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы
от 17.04.2013 №53, заключением экспертизы Комитета по муниципальным закупкам и регулированию
тарифов администрации города Ульяновска №02-01-215 от 08.10.2015, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период действия с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги, предоставляемые Ульяновским муниципальным унитарным предприятием банно-прачечного хозяйства
«Русские бани» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Тарифы
на услуги, предоставляемые Ульяновским муниципальным унитарным предприятием
банно-прачечного хозяйства «Русские бани»

А.В. Гаев

Помывка в общем отделении бани одного человека (1 час)
Помывка в общем отделении бани одного человека (1 час 30 минут)
Помывка в общем отделении бани одного человека (1 час 40 минут)
Помывка в номерах повышенной разрядности одного человека (1 час)
Обработка одного килограмма белья

Тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным автономным общеобразовательным
учреждением «Лингвистическая гимназия» г. Ульяновска

Наименование услуги

1

Один час дополнительных занятий по программе «Школа раннего развития»

2

Один час дополнительных занятий по программе «Хочу все знать»

Тариф
(в рублях, НДС
не предусмотрен)
80,00
140,00
150,00
250,00
38,00

Наименование услуги

1
2
3
4
5

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 09.12.2015 №6284

№
п/п

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 09.12.2015 №6286

№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Один час работы автомашины УАЗ-3962
Один час работы экскаватора - погрузчика TEREX TLB840
Один час работы погрузчика Bobcat S650
Один час работы экскаватора EK-12
Один час работы автомашины КАМАЗ-5511
Один час работы снегопогрузчика ПФС-075БКУ
Один час работы автомашины ВАЗ 2123
Выдача одного заключения об оползневом состоянии земельного
участка

8

345,41

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№6241

Глава администрации города

А.В. Гаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.12.2015

№6260

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №48 имени Героя России
Д.С. Кожемякина»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении
тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы
от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы Комитета по муниципальным закупкам и регулированию
тарифов администрации города Ульяновска №05-10-151 от 20.08.2015, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная
школа №48 имени Героя России Д.С. Кожемякина» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 08.12.2015 №6260

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным
учреждением «Средняя общеобразовательная школа №48
имени Героя России Д.С. Кожемякина»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.12.2015

№6287

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Управление инженерной защиты»

490,00

292,72

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Тариф*
(в рублях, НДС не
предусмотрен)
490,00

Тариф
Тариф (в ру(в рублях, без блях, с учетом
учета НДС)
НДС)
446,83
527,26
1 684,14
1 987,28
1 175,48
1 387,06
1 363,55
1 363,55
815,13
961,85
1 006,38
1 187,53
428,95
506,16

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 28.11.2014 №6932 «О критериях и
порядке оценки эффективности использования муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» следующие изменения:
1) в названии раздела II таблицы «Критерии оценки эффективности управления акциями акционерных
обществ, долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, находящимися в
муниципальной собственности» Приложения №1 к постановлению администрации города Ульяновска
от 28.11.2014 №6932 слово «открытых» исключить;
2) в пункте 2.1 Приложения №2 к постановлению администрации города Ульяновска от 28.11.2014
№6932:
в абзаце втором слово «открытого» исключить;
в абзаце третьем слово «открытого» исключить;
в абзаце шестом слово «открытых» исключить;
в абзаце седьмом слово «открытого» исключить;
в абзаце восьмом слово «открытого» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

400,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Наименование услуги

330,00
350,00
350,00
350,00
460,00
430,00
350,00

09.12.2015

464,00

№
п/п

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 28.11.2014 №6932

400,00

464,00

Тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Управление
инженерной защиты»

480,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

464,00

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 09.12.2015 №6287

08.12.2015

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

464,00

Глава администрации города

610,00

*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

464,00

местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении
тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы
от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы Комитета по муниципальным закупкам и регулированию
тарифов администрации города Ульяновска №02-01-211 от 07.10.2015, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период действия с 01.01.2016 по 31.12.2016 включительно тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Управление инженерной защиты» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Тариф
(в рублях, НДС
не предусмотрен)

№
п/п

2

Тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного
образования города Ульяновска «Центр детского творчества №1»

Наименование услуги

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 09.12.2015 №6285

А.В. Гаев

№
п/п

№6285

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом №209

25,00

09.12.2015

470,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Тариф
(в рублях, НДС не
предусмотрен)

№
п/п

470,00

*Оплата услуги производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

Тарифы
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Редакция газеты
«Ульяновск сегодня»

2

официально
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации

Тариф
(в рублях, НДС не
предусмотрен)*

№
п/п

Наименование услуги

1

Один час групповых занятий по программе «Школа будущего первоклассника»

340,00

2

Один час групповых занятий по программе «Занимательный русский язык»

390,00

*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству обучающихся.

занятость
Список вакансий на 09.12.2015
№
Профессия
п/п
1 Агент торговый
2 Агрохимик
3 Акушерка

Предприятие
Продсоюзагро ООО
Россельхозцентр по УО ФГУ
Центральная клиническая медико-санит. часть им. В.А. Егорова

Вакансии
2
2
2

Разряд

Зарплата
9000
8000
10000

Район

Адрес

Железнодорожный районный отдел 432023, ул. Профсоюзная, 60
Железнодорожный районный отдел 432023, пер. Национальный, 2а
Засвияжский районный отдел
432026, Лихачева, 12

4

Аппаратчик пастеризации

Молочный завод ОАО

4

5

Бармен

Борисова Елена Юрьевна ИП

2

20000-30000 Ленинский районный отдел

6

Библиограф

Централизованная библиотечная система МБУК

1

Ведущий

7

Библиотекарь

Централизованная библиотечная система МБУК

2

8
9
10
11
12
13
14
15

Бурильщик капитального ремонта скважин
Бурильщик капитального ремонта скважин
Бухгалтер
Водитель автомобиля
Водитель автомобиля
Водитель автомобиля
Водитель автомобиля
Водитель автомобиля

Ульяновскнефть ОАО
Ульяновскнефть ОАО
Детско-юношеский центр 3 МБУ ДО
Зеленый остров АНО
Костюнин Алексей Анатольевич ИП
Михайлин Александр Александрович ИП
Ульяновский хлебозавод 3 филиал ООО Ульяновскхлебпром
Ульяновский хлебозавод №2 филиал ООО Ульяновскхлебпром

1
2
1
1
2
10
10
8

Кат. В, С
Кат. С, Е
Кат. Е
Кат. В, С
Кат. В, С

16

Водитель автомобиля

Управление федеральной службы судебных приставов по УО

4

Кат. В, Д

17
18

Водитель погрузчика
Водитель погрузчика

Волготехинжиниринг ООО
Завод Трехсосенский ООО

1
2

19

Воспитатель

Детская спец. психоневрологическая больница 2 ГУЗ

1

20

Воспитатель

Детский сад 155 Жар-птица МБДОУ

1

10000

Засвияжский районный отдел

21

Воспитатель детского сада (яслей-сада)

Детский сад 210 МБДОУ комбинированного вида

1

18744

Заволжский районный отдел

15000

Железнодорожный районный отдел

8847

Железнодорожный районный отдел

Ведущий

8847

Железнодорожный районный отдел

5
5

22545
22545
6857
17000
25000-30000
30000
16000
14000

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

7000

Засвияжский районный отдел

20000
19500

Железнодорожный районный отдел
Железнодорожный районный отдел

7309-13815 Засвияжский районный отдел

Телефон

Примечание

8 (8422) 360167 Торговый представитель с личным автомобилем, ср/сп, в/о, опыт работы
8 (8422) 356310 Ср/сп, в/о, биология, химия, микробиология
8 (8422) 481421 Сертификат специалиста
на производство, с/п образование (с/х; переработка с/х продукции, в т.ч. молока). Можно без опыта
432071, ул. Можайского, 7
8 (8422) 446940 Аппаратчик
работы (выпускники училища, академии -по переработке с/х продукции). Наличие медкнижки обязательно.
432063, ул. Гончарова, 3, предварительно звонить
8 (962) 6334058 График сменности, ср/сп образование, обучение на рабочем месте
в Заволжье, библиотека №12, в/о библиотечное, культура и искусство или педагогическое, стаж работы не
432017, ул. Кирова, 40
8 (8422) 323233 Работа
менее 3-х лет главным или ведущим библиотекарем
Работа
библиотеки №2 и 3, в/о библиотечное, культура и искусство или педагогическое стаж работы
432017, ул. Кирова, 40
8 (8422) 323233 не менеев Заволжье,
3-х лет главным или ведущим библиотекарем
432063, ул. Минаева, 32
8 (8422) 490184 Рабочее место: р.п. Новоспасское, наличие удостоверения по профессии, опыт работы от 2-х лет
432063, ул. Минаева, 32
8 (8422) 490184 Рабочее место: Мелекесский р-н, с. Вишенка, наличие удостоверения по профессии, опыт работы от 2-х лет
432034, ул. Полбина, 21
8 (8422) 736423 Соответствие занимаемой должности, опыт работы на сайте госзакупок, знание ФЗ-44
432027, ул. Розы Люксембург, 34г
8 (917) 6219171 Водитель-экспедитор, с/п образование
432044, ул. Кольцевая, 38 предварительно звонить
8 (927) 2706444 Кат С, стаж работы от 3-х лет, разъездной характер работы
432045, ул. Московское шоссе, д. 6
8 (908) 4753446 Опыт работы на грузовых иномарках
432035, пр-т Гая, 79, а/я 1283
8 (8422) 360456 Кат. В, С, опыт работы, медкнижка обязательна
432008, ул. Московское шоссе, д. 84
8 (8422) 482854 Хлебная машина (кат. В, С), опыт работы, наличие медкнижки
432049, ул. Азовская, д. 95, прием: вт, ср, чт. с 10 до 12 8 (8422) 399367 Наличие водительского удостоверения В, D, время приема соискателей: вторник, среда, четверг с 10.00 до 12.00
и с 13 до 16
и с 13.00 до 16.00
432012, ул. Первомайская, 54
8 (8422) 357615 Bobcat s 770, удостоверение, опыт работы на навесном оборудовании-экскаватор, гидромолот, кусторез
432035, пр-т Гая, 95
8 (8422) 279047 Доплаты, удостоверение, опыт работы обязателен
В/профессиональное образование или с/п образование по направлению подготовки «образование и педагоги432029, ул. Корунковой, 21
8 (8422) 616856 ка», без предъявления к стажу работы, навыки и желание работать с детьми, т.к.работа связана с детьми психоневрологической и ортопедической патологии
432045, Рябикова, 58
8 (8422) 586330 На время декретного отпуска основного работника
на время д/о, дошкольное образование, сменный график работы 07.00-14.20 и 11.40-19.00, бесплатное
432010, Оренбургская 1а
8 (8422) 520205 Работа
одноразовое питание, 50% оплаты за содержание ребенка в детском саду, з/п 18744 руб. (указана средняя з/п)

официально
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№
Профессия
п/п
22 Воспитатель детского сада (яслей-сада)
23 Врач общей практики (семейный)

Детский сад 216 МБДОУ
Центральная клиническая медико-санит. часть им. В.А. Егорова

Предприятие

Вакансии
2
5

Разряд

Зарплата
7754
20000

Район

Адрес

Телефон

Примечание

Железнодорожный районный отдел 432044, ул. Хрустальная, 25
Засвияжский районный отдел
432026, Лихачева, 12

24

Врач-лаборант

Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ

2

12000

Железнодорожный районный отдел

25

Врач-лаборант

Управление исполнения наказания по Ульяновской области

1

7000

Железнодорожный районный отдел

26

Врач-методист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

11328

Ленинский районный отдел

27
28

Врач-методист
Врач-специалист

Больница областная клиническая психиатрическая ГКУЗ
Больница городская 3 ГУЗ

1
1

29

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

11191

Ленинский районный отдел

30

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

11191

Ленинский районный отдел

31

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

11191

Ленинский районный отдел

32

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

12000

Ленинский районный отдел

33

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

10852

Ленинский районный отдел

34

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

10600

Ленинский районный отдел

35

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

12231

Ленинский районный отдел

36

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

10358

Ленинский районный отдел

37

Врач-специалист

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

10704

Ленинский районный отдел

38
39

Врач-специалист
Врач-специалист

Больница областная клиническая психиатрическая ГКУЗ
Больница областная клиническая психиатрическая ГКУЗ

10
1

15538
15538

Железнодорожный районный отдел
Железнодорожный районный отдел

40

Врач-специалист

Больница отделенческая на станции Ульяновск ОАО РЖД НУЗ

1

30000

Железнодорожный районный отдел

41
42
43

Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист

Больница отделенческая на станции Ульяновск ОАО РЖД НУЗ
Больница отделенческая на станции Ульяновск ОАО РЖД НУЗ
Больница отделенческая на станции Ульяновск ОАО РЖД НУЗ

1
1
1

30000
13176
30000

Железнодорожный районный отдел
Железнодорожный районный отдел
Железнодорожный районный отдел

44

Врач-специалист

Детская спец. психоневрологическая больница 2 ГУЗ

1

8632-21149 Засвияжский районный отдел

45

Врач-специалист

Детская спец. психоневрологическая больница 2 ГУЗ

1

8632-21149 Засвияжский районный отдел

46

Врач-специалист

Детская спец. психоневрологическая больница 2 ГУЗ

1

8632-21149 Засвияжский районный отдел

15260
Железнодорожный районный отдел
15000-20000 Железнодорожный районный отдел

47

Врач-специалист

Медицинский центр Вербри + ООО

1

11500

Железнодорожный районный отдел

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

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

Областной кардиологический диспансер ГУЗ
Областной кардиологический диспансер ГУЗ
Областной кардиологический диспансер ГУЗ
Областной кардиологический диспансер ГУЗ
Областной кардиологический диспансер ГУЗ
Областной клинический онкологический диспансер ГУЗ
Областной клинический онкологический диспансер ГУЗ
Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ
Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ
Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ
Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ

1
1
1
1
2
1
2
2
1
3
3

6783
6783
6783
6783
6783
21000
19000
15000
15000
15000
15000

Железнодорожный районный отдел
Железнодорожный районный отдел
Железнодорожный районный отдел
Железнодорожный районный отдел
Железнодорожный районный отдел
Железнодорожный районный отдел
Железнодорожный районный отдел
Железнодорожный районный отдел
Железнодорожный районный отдел
Железнодорожный районный отдел
Железнодорожный районный отдел

59

Врач-специалист

Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ

1

15000

Железнодорожный районный отдел

60

Врач-специалист

Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ

2

15000

Железнодорожный районный отдел

61

Врач-специалист

Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ

1

15000

Железнодорожный районный отдел

62

Врач-специалист

Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ

1

15000

Железнодорожный районный отдел

63

Врач-специалист

Управление исполнения наказания по Ульяновской области

1

20000

Железнодорожный районный отдел

64

Врач-специалист

Управление исполнения наказания по Ульяновской области

1

12000

Железнодорожный районный отдел

65

Врач-специалист

Управление исполнения наказания по Ульяновской области

1

16000

Железнодорожный районный отдел

66

Врач-специалист

Управление исполнения наказания по Ульяновской области

1

9000

Железнодорожный районный отдел
Железнодорожный районный отдел

67

Врач-специалист

Управление исполнения наказания по Ульяновской области

1

12000

68

Врач-специалист

Управление исполнения наказания по Ульяновской области

1

25000

Железнодорожный районный отдел

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-специалист
Врач-судебно-психиатрический эксперт
Врач-терапевт участковый

Управление исполнения наказания по Ульяновской области
Центральная клиническая медико-санит. часть им. В.А. Егорова
Центральная клиническая медико-санит. часть им. В.А. Егорова
Центральная клиническая медико-санит. часть им. В.А. Егорова
Центральная клиническая медико-санит. часть им. В.А. Егорова
Центральная клиническая медико-санит. часть им. В.А. Егорова
Центральная клиническая медико-санит. часть им. В.А. Егорова
Центральная клиническая медико-санит. часть им. В.А. Егорова
Центральная клиническая медико-санит. часть им. В.А. Егорова
Центральная клиническая медико-санит. часть им. В.А. Егорова
Центральная клиническая медико-санит. часть им. В.А. Егорова
Центральная клиническая медико-санит. часть им. В.А. Егорова
Больница областная клиническая психиатрическая ГКУЗ
Центральная клиническая медико-санит. часть им. В.А. Егорова

1
4
5
4
4
2
14
4
2
2
2
2
1
2

8000
18000
18000
18000
18000
18000
18000
18000
18000
18000
18000
18000
17973
18000

Железнодорожный районный отдел
Засвияжский районный отдел
Засвияжский районный отдел
Засвияжский районный отдел
Засвияжский районный отдел
Засвияжский районный отдел
Засвияжский районный отдел
Засвияжский районный отдел
Засвияжский районный отдел
Засвияжский районный отдел
Засвияжский районный отдел
Засвияжский районный отдел
Железнодорожный районный отдел
Засвияжский районный отдел

83

Генеральный директор предприятия

Регионтрансстрой ООО

1

15000

Ленинский районный отдел

84

Геофизик

Геофизик ООО

1

15000

Железнодорожный районный отдел

85

Главный бухгалтер

Дорремстрой МБУ

1

40000

Железнодорожный районный отдел

86

Главный бухгалтер

Санатуллов Марат Жаудатович ИП

1

20000

Железнодорожный районный отдел

87

Главный бухгалтер

Управление федеральной службы судебных приставов по УО

1

20000

Засвияжский районный отдел

88

Главный бухгалтер

Элит-Продукт ООО

1

11000

Железнодорожный районный отдел

89

Главный экономист

Ульяновский мебельный комбинат ООО

1

25000

Железнодорожный районный отдел

90

Главный энергетик (в прочих отраслях)

Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска

8 (8422) 366325 Доплаты, в/о, опыт работы с детьми дошкольного возраста, ответственность, доброжелательность, медкнижка
8 (8422) 481421 Сертификат специалиста
лабораторной диагностики, в/о, специализация, сертификат «клиническая лабораторная диагно432017, ул. Кирова, 4
8 (8422) 326311 Клинической
стика»
Иммунологическая
лаборатория, обращаться 42-82-71 /11 пр-д Инженерный, 36, в/о, специализация, сертификат
432017, ул. 12 Сентября, 95
8 (8422) 428134 медико-профилактическое
дело клиническая лабораторная диагностика вич-инфекций и вирусных гепатитов
Заведующий кабинетом учета медицинской статистики - врач-методист организационно-методического отдел, в/о
432000, ул. Радищева, 42
8 (8422) 440923 по специальностям «педиатрия», «лечебное дело», «медико-профилактическое дело», «стоматология». Наличие
сертификата по специальности «организация..»
433321, пос. им. Карамзина, ул. Центральная, 13
8 (8422) 352239 В/о, специализация, сертификат
432044, ул. Хрустальная, 3б
8 (8422) 362483 Терапевт в стационар, в/о медицинское, специализация, сертификат, оплата съемного жилья
Врач-детский онколог, в/о по специальностям «педиатрия», «лечебное дело». Наличие сертификата по специаль432000, ул. Радищева, 42
8 (8422) 440923 ности
«детская онкология»
Врач-стоматолог детский, в/о по специальности «стоматология». Наличие сертификата по специальности «сто432000, ул. Радищева, 42
8 (8422) 440923 матология
детская».
Врач-лабораторный генетик, в/о по специальностям «педиатрия» «лечебное дело» «медико-профилактическое
432000, ул. Радищева, 42
8 (8422) 440923 дело», «стоматология», «медицинская биохимия», «медицинская биофизика», «медицинская кибернетика» и сертификат по специальности «лабораторная генетика»
Врач клинической лабораторной диагностики, в/о по специальностям «педиатрия», «лечебное дело», «медико432000, ул. Радищева, 42
8 (8422) 440923 профилактическое дело», «медицинская биохимия», «медицинская биофизика», «медицинская кибернетика»,
«стоматология». Наличие сертификата по специальн.
функциональной диагностики, в/о по специальностям «педиатрия», «лечебное дело». Наличие сертификата
432000, ул. Радищева, 42
8 (8422) 440923 Врач
по специальности «функциональная диагностика»
Врач-офтальмолог,
в/о по специальностям «педиатрия», «лечебное дело». Наличие сертификата по специаль432000, ул. Радищева, 42
8 (8422) 440923 ности «офтальмология»
Врач-эндоскопист,
в/о
медицинское по специальностям «педиатрия», «лечебное дело». Наличие сертификата по
432000, ул. Радищева, 42
8 (8422) 440923 специальности «эндоскопия».
432000, ул. Радищева, 42
8 (8422) 440923 Врач-педиатр, в/о по специальности «педиатрия»
в/о по специальностям «педиатрия», «лечебное дело». Наличие сертификата по специальности
432000, ул. Радищева, 42
8 (8422) 440923 Врач-невролог,
«неврология».
433321, пос. им. Карамзина, ул. Центральная, 13
8 (8422) 352239 Психиатр, в/о, специализация, сертификат психиатрия
433321, пос. им. Карамзина, ул. Центральная, 13
8 (8422) 352239 Невролог, в/о, специализация, сертификат неврология
Оториноларинголог в поликлинику + доплаты, в/о, специализация, сертификат оториноларингология, ж/д льго432012, ул. Хрустальная, 3
8 (8422) 364277 ты
432012, ул. Хрустальная, 3
8 (8422) 364277 Офтальмолог в поликлинику + доплаты, в/о, специализация, сертификат офтальмология, ж/д льготы
432012, ул. Хрустальная, 3
8 (8422) 364277 Невролог в дневной стационар + доплаты, в/о, специализация, сертификат неврология, ж/д льготы
432012, ул. Хрустальная, 3
8 (8422) 364277 Хирург в поликлинику + доплаты, в/о, специализация, сертификат хирургия, ж/д льготы
Врач-психиатр высшее профессиональное образование по специальности «лечебное дело» или «педиатрия», ин432029, ул. Корунковой, 21
8 (8422) 616856 тернатура или ординатура по специальности «психиатрия», наличие сертификата специалиста по специальности
«психиатрия»,желателен опыт работы, навыки
По лечебной физкультуре, в/профессиональное образование по специальности «лечебное дело» или «педиа432029, ул. Корунковой, 21
8 (8422) 616856 трия», ординатура по специальности «лечебная физкультура и спортивная медицина» или профессиональная подготовка по специальности «лечебная физкультура»
Травматолог-ортопед, высшее профессиональное образование по специальности «лечебное дело» или «педиа432029, ул. Корунковой, 21
8 (8422) 616856 трия», ординатура или интернатура по специальности «травматология и ортопедия», наличие сертификата специалиста по специальности «травматология и ортопедия»
в/о, ПК, наличие действующего сертификата «кардиология» и дополнительного «функциональная
432017, спуск Минаева, 6
8 (8422) 582040 Кардиолог,
диагностика», знание СанПиН, стаж работы не менее 3-х лет, медкнижка возможно совместительство
432012, ул. Хрустальная, 3а
8 (8422) 585314 Мануальной терапии, в/о, специализация, сертификат мануальная терапия
432012, ул. Хрустальная, 3а
8 (8422) 585314 Кардиолог, в/о, специализация, сертификат кардиология
432012, ул. Хрустальная, 3а
8 (8422) 585314 Невролог, в/о, специализация, сертификат неврология
432012, ул. Хрустальная, 3а
8 (8422) 585314 Ревматолог, в/о, специализация, сертификат ревматология
432012, ул. Хрустальная, 3а
8 (8422) 585314 По лечебной физкультуре, в/о, специализация, сертификат кардиология
432017, ул. 12 Сентября, 90
8 (8422) 325632 Рентгенолог, в/о, специализация, сертификат рентгенология
432017, ул. 12 Сентября, 90
8 (8422) 325632 Онколог, отделение химиотерапии, в/о, специализация, сертификат онкология
432017, ул. Кирова, 4
8 (8422) 326311 Фтизиатр /работа в Заволжье, ул. Металлистов 28, в/о, специализация, сертификат фтизиатрия
432017, ул. Кирова, 4
8 (8422) 326311 Акушер-гинеколог, в/о, специализация, сертификат акушерство и гинекология
432017, ул. Кирова, 4
8 (8422) 326311 Фтизиатр, в/о, специализация, сертификат фтизиатрия
432017, ул. Кирова, 4
8 (8422) 326311 Фтизиатр /работа в Заволжье, 3 проезд Инженерный, 3, в/о, специализация, сертификат фтизиатрия
хирург /работа в Заволжье, 3 пр-д Инженерный, 3, в/о, специализация, сертификат торакальная
432017, ул. Кирова, 4
8 (8422) 326311 Торакальный
хирургия
432017, ул. Кирова, 4
8 (8422) 326311 Рентгенолог, в/о, специализация, сертификат рентгенология
/работа в Заволжье, 3 проезд Инженерный, 3, в/о, специализация, сертификат акушерство
432017, ул. Кирова, 4
8 (8422) 326311 Акушер-гинеколог
и гинекология
432017, ул. Кирова, 4
8 (8422) 326311 Бактериолог /работа в Заволжье, 3 проезд Инженерный, 3, в/о, специализация, сертификат бактериология
врач приемного отделения, обращаться 42-82-71 /11 пр-д Инженерный, 36, в/о, специализа432017, ул. 12 Сентября, 95
8 (8422) 428134 Терапевт-старший
ция, сертификат терапия
туберкулезного отделения обращаться 42-82-71 /11 пр-д Инженерный, 36, в/о, специализация, сер432017, ул. 12 Сентября, 95
8 (8422) 428134 Фтизиатр
тификат фтизиатрия
хирургического отделения обращаться 42-82-71 /11 пр-д Инженерный, 36, в/о, специализация, сертифи432017, ул. 12 Сентября, 95
8 (8422) 428134 Хирург
кат хирургия
обращаться 42-82-71 /11 пр-д Инженерный, 36, в/о, специализация, сертификат фтизиатрия, возмож432017, ул. 12 Сентября, 95
8 (8422) 428134 Фтизиатр,
но совместительство
432017, ул. 12 Сентября, 95
8 (8422) 428134 Стоматолог, обращаться 42-82-71 /11 пр-д Инженерный, 36, в/о, специализация, сертификат стоматология
работа в Заволжье, обращаться 42-82-71 /11 пр-д Инженерный, 36, в/о, специализация, сертификат
432017, ул. 12 Сентября, 95
8 (8422) 428134 Фтизиатр,
лечебное дело, фтизиатрия, льготы в/с
432017, ул. 12 Сентября, 95
8 (8422) 428134 Фтизиатр, обращаться 42-82-71 /работа в Новоульяновске, в/о, специализация, сертификат фтизиатрия
432026, Лихачева, 12
8 (8422) 481421 Клинический фармаколог, сертификат специалиста
432026, Лихачева, 12
8 (8422) 481421 Невролог, сертификат специалиста
432026, Лихачева, 12
8 (8422) 481421 Оториноларинголог, сертификат специалиста
432026, Лихачева, 12
8 (8422) 481421 Трансфузиолог, сертификат специалиста
432026, Лихачева, 12
8 (8422) 481421 Функциональной диагностики, сертификат специалиста
432026, Лихачева, 12
8 (8422) 481421 Акушер-гинеколог, сертификат специалиста
432026, Лихачева, 12
8 (8422) 481421 Аллерголог-иммунолог, сертификат специалиста
432026, Лихачева, 12
8 (8422) 481421 Офтальмолог, сертификат специалиста
432026, Лихачева, 12
8 (8422) 481421 Травматолог-ортопед, сертификат специалиста
432026, Лихачева, 12
8 (8422) 481421 Пульмонолог, сертификат специалиста
432026, Лихачева, 12
8 (8422) 481421 Хирург, сертификат специалиста
433321, пос. им. Карамзина, ул. Центральная, 13
8 (8422) 352239 В/о, специализация, сертификат «психиатрия», «судебно-психиатрическая экспертиза»
432026, Лихачева, 12
8 (8422) 481421 Врач-терапевт, сертификат специалиста
директор, оптимизация операционного управления и мероприятия по повышению эффективности.
432000, ул. Островского, 60, офис 8, прием соискателей 8 (8422) 444004 Генеральный
Руководство отделами: производственный отдел (служба главного инженера), планово-технологической службой,
ежедневно с 9.00
финансовым отделом, юридическим отделом
433320, с. Белый Ключ
8 (8422) 350114 Интерпретатор, образование сс/в, знание ПК, знание физики
ПК, 1С, стаж работы не менее 2-х лет в бюджетной организации, на время декретного отпуска основного
432044, ул. Автомобилистов, 11
8 (8422) 354098 В/о,
работника
432044, п-д Героя России Аверьянова, 5
8 (951) 0951177 Ср/сп, в/о, ПК 1С предприятия, версия 8.3, опыт работы
Начальник отдела-главный бухгалтер, обязанности по организации финансово-экономической деятельности и ма432049, ул. Азовская, д. 95, прием: вт, ср, чт. с 10 до 12 8 (8422) 399367 териально-технической
работы, высшее профессиональное образование по направлению деятельности, не менее
и с 13 до 16
2-х лет работы на госслужбе или не менее 4-х
432006, ул. Локомотивная, 8
8 (8422) 301854 В/о, ПК, 1С торговля, отчетность, стаж работы не менее 10 лет
экономическое, ПК, 1С, версия 8.2 планирование и прогнозирование, разработка нормативов, финансовая
432035, пд Нефтяников, 12
8 (8422) 360545 В/о
оценка, экономическое моделирование и расчет эффективности

1

29000

Железнодорожный районный отдел 432012, ул. Локомотивная, 85

энергетик (на транспорте, в связи, мтс
91 Главный
и сбыте)
92 Грузчик
93 Грузчик
94 Грузчик
95 Грузчик
96 Грузчик
97 Дворник
98 Дворник
99 Дворник
100 Дворник
101 Дворник

Ульяновский речной порт ОАО

1

20000

Железнодорожный районный отдел 432017, ул. Портовая, 25

8 (8422) 429814 В/о, опыт работы

Молочный завод ОАО
Симрыба ОАО
Симрыба ОАО
Ульяновский хлебозавод 3 филиал ООО Ульяновскхлебпром
Ульяновский хлебозавод №2 филиал ООО Ульяновскхлебпром
Алгоритм ООО
Благоустройство Плюс ООО
Истоки+ ООО
Лицей 11 многопрофильный им. Мендельсона МБОУ
ПКФ Строитель ООО

3
1
2
6
4
1
2
1
1
1

15000-20000
12000
12000
12000
8500
9000
10479
12000
6600
15000

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

8 (8422) 446940
8 (8422) 585385
8 (8422) 585385
8 (8422) 360456
8 (8422) 482854
8 (951) 0920045
8 (8422) 272385
8 (8422) 672041
8 (8422) 327901
8 (8422) 616357

102 Дворник

Циркон ООО

2

8750

1
1
1
1

103
104
105
106

Дворник
Школа 62 МБОУ
Дворник
Школа 62 МБОУ
Дежурный оперативный
Филин-С ЧОП ООО
Делопроизводитель
УМВД Ульяновской области
107 Директор (заведующий) предприятия рознич- Торговый дом Перекресток ЗАО
ной торговли
108 Директор (заведующий) филиала
Лита ООО

23

8 (8422) 358147 В/о, стаж работы не менее 3-х лет

8000
8000
10800
8000

432071, ул. Можайского, 7
432006, ул. Локомотивная, 8
432006, ул. Локомотивная, 8
432035, пр-т Гая, 79, а/я 1283
432008, ул. Московское шоссе, д. 84
432000, ул. Радищева, 94
432044, ул. Хрустальная, 55
432000, ул. Урицкого, 35
432017, ул. Пушкинская, 2
432029, ул. Камышинская, 19
432026, ул. Октябрьская, д. 53б, строго предварительно
Засвияжский районный отдел
звонить
Железнодорожный районный отдел 432035, ул. Варейкиса, 22а
Железнодорожный районный отдел 432035, ул. Варейкиса, 22а
Железнодорожный районный отдел 432012, ул. Локомотивная, 91/2
Ленинский районный отдел
432071, ул. Карла Маркса, 31/10, предварит. звонить

8 (8422) 595938
8 (8422) 595938
8 (8422) 357040
8 (8422) 674114

10

23000

Железнодорожный районный отдел 432048, ул. Кирова, 28

8 (963) 6997914

1

15000

Ленинский районный отдел

432001, ул. Марата, 25/22

8 (8422) 446513

432000, ул. Островского, 60, офис 8, прием соискателей 8 (8422) 444004
ежедневно с 9.00 до

Наличие медкнижки обязательно
График сменности, медкнижка
Медкнижка обязательна
График сменности, медкнижка обязательна
Готовой продукции, без образования, обучение, наличие медкнижки
Дворник придомовой территории
Работа с 6.00 часов утра
Желание работать
Опыт работы

8 (8422) 480651
Без в/п статей и судимости
На период отпуска основного работника
Наличие удостоверения частного охранника, график сменности
С/п образование, опыт работы
Заместитель директора/ все районы города, торговое образование или опыт работы от 1 года, наличие медицинской книжки
Исполнительный директор в ремесленную палату, опыт работы от 3-х лет
Рациональное управление трудовыми и материальными ресурсами. Формирование комплекта исполнительной
документации необходимой для ввода объекта в эксплуатацию. Руководство отделом планово-технологической
службой и производственно-технологическим отде
Техник, ср/сп образование техническое
Ср/сп, в/о, специализация, сертификат фармация

109 Директор по производству

Регионтрансстрой ООО

1

15000

Ленинский районный отдел

110 Дозиметрист
111 Заведующий аптекой
лабораторией (в прочих отрас112 Заведующий
лях)
113 Заведующий отделением (в прочих отраслях)
Заведующий отделом (специализир-ным в про114 чих
отраслях)

Областной клинический онкологический диспансер ГУЗ
Управление исполнения наказания по Ульяновской области

1
1

10000
8000

Железнодорожный районный отдел 432017, ул. 12 Сентября, 90
Железнодорожный районный отдел 432017, ул. 12 Сентября, 95

8 (8422) 325632
8 (8422) 428134

Областной кардиологический диспансер ГУЗ

1

7080

Железнодорожный районный отдел 432012, ул. Хрустальная, 3а

8 (8422) 585314 Клинико-диагностической, в/о, специализация, сертификат клиническая лабораторная диагностика, опыт работы

Больница городская 3 ГУЗ

1

15000

Железнодорожный районный отдел 432044, ул. Хрустальная, 3б

8 (8422) 362483 Терапевтическим, в/о медицинское, специализация, сертификат, оплата съемного жилья

Больница городская 3 ГУЗ

1

10000

Железнодорожный районный отдел 432044, ул. Хрустальная, 3б

8 (8422) 362483 Заведующий поликлиникой, в/о медицинское наличие действующего сертификата, зарплата договорная

115 Заведующий хозяйством

Техникум отраслевых технологий и дизайна ОГБ ПОУ

1

13144

Ленинский районный отдел

116 Заготовщик

Трактир ООО

1

6930

Железнодорожный районный отдел 432017, ул. Железнодорожная, 25

Заместитель

432027, ул. Любови Шевцовой, 55

Заместитель директора по административно-хозяйственному обеспечению, в/о (менеджмент, государственно-му8 (8422) 431476 ниципальное управление, инженерно-техническое, строительное или инженер-электрик). Знание электробезопасности, охраны труда. Наличие медкнижки
8 (917) 6012000 Работа в Новом городе, ср/сп образование, график сменности

24 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
№
п/п
117 Закройщик

официально

№109 // Пятница, 11 декабря 2015 г.

Профессия

Предприятие

Вакансии
1

Разряд

Зарплата

3, 5

18000

Железнодорожный районный отдел 432035, ул. Профсоюзная, 48

Район

Адрес

Железнодорожный районный отдел 432017, ул. 12 Сентября, 95

Телефон

Примечание

118 Зубной врач

Управление исполнения наказания по Ульяновской области

1

10000

119 Изготовитель творога

1

22000

Ленинский районный отдел

432071, ул. Можайского, 7

120 Инженер

Молочный завод ОАО
УВО УМВД России по городу Ульяновску - филиал ФГКУ УВО
УМВД

8 (8422) 277750 Начальное профессиональное образование
кабинета, обращаться 42-82-71 /11 пр-д Инженерный, 36, ср/сп, в/о, специализация, серти8 (8422) 428134 Стоматологического
фикат стоматологическая помощь населению
8 (8422) 446940 В/о (профессиональное), опыт работы в пищевой промышленности.

1

9000

Ленинский районный отдел

432017, ул. Ленина, 65/2

8 (8422) 414512 Место работы: Заволжский район, в/о (техническое)

121 Инженер

Энергоспецстрой ООО

1

10000

Засвияжский районный отдел

Майор ООО

122 Инженер по проектно-сметной работе (в ПГС)

Комбинат северный ФГКУ Росрезерва

1

16000

Железнодорожный районный отдел

123 Инженер по ремонту

Геофизик ООО

1

18000

Железнодорожный районный отдел

124 Инженер-программист

Газпром газораспределение Ульяновск

1

12160

Ленинский районный отдел

125 Инженер-электроник

Больница областная клиническая ГУЗ

1

20000

Железнодорожный районный отдел

126
127
128
129
130
131

Спрут ЧОП ООО
ФКУ Сизо-1 УФСИН России по Ульяновской области
ФКУ Сизо-1 УФСИН России по Ульяновской области
ФКУ Сизо-1 УФСИН России по Ульяновской области
Форт+ Чоп ООО
Центральная клиническая медико-санит. часть им. В.А. Егорова

2
10
10
5
2
1

10000
20000
20000
20000
10000
7000

Железнодорожный районный отдел
Железнодорожный районный отдел
Железнодорожный районный отдел
Железнодорожный районный отдел
Железнодорожный районный отдел
Засвияжский районный отдел

Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инструктор

Младший
Младший
Младший

132 Инструктор по физкультуре лечебной

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

7662

Ленинский районный отдел

133 Камнетес

Лита ООО

2

15000

Ленинский районный отдел

134 Кассир

Управление исполнения наказания по Ульяновской области

1

10000

Железнодорожный районный отдел

135
136
137
138
139
140
141
142
143

Завод Трехсосенский ООО
Михайлин Александр Александрович ИП
Ульяновский хлебозавод 3 филиал ООО Ульяновскхлебпром
Гурманов ООО
Петров Александр Викторович ИП
Ульяновский хлебозавод 3 филиал ООО Ульяновскхлебпром
Ульяновский хлебозавод 3 филиал ООО Ульяновскхлебпром
Ульяновский хлебокомбинат 1 филиал ООО Ульяновскхлебпром
Ульяновскэлектротранс МУП

1
1
1
4
3
1
2
1
35

16100
15000
10500
11600
12000
13000
13000
15000
9500

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

144 Кондуктор

Ульяновскэлектротранс МУП (троллейбусное депо)

15

9500

Заволжский районный отдел

145
146
147
148

ИБС Ульяновск ООО
Ульяновский хлебозавод №2 филиал ООО Ульяновскхлебпром
Молочный завод ОАО
Регионвтормет ООО

1
3
1
1

50000
15000
24840
7000

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

16000

Ленинский районный отдел

Кладовщик
Кладовщик
Кладовщик
Кондитер
Кондитер
Кондитер
Кондитер
Кондитер
Кондуктор

Консультант
Контролер качества
Контролер пищевой продукции
Контролер-приемщик

149 Контролер-ревизор

Отделение пенсионного фонда по Ульяновской области

150 Культорганизатор
Централизованная клубная система МБУК
151 Кухонный рабочий
Детская спец. психоневрологическая больница 2 ГУЗ
152 Кухонный рабочий
Трактир ООО
химико-бактериологического ана- Молочный завод ОАО
153 Лаборант
лиза
154 Логопед
Гимназия 30 МБОУ
155 Логопед
Школа 39 ОГКОУ
156 Маникюрша
Гаврилова Светлана Владимировна ИП
157 Мастер
Газпром газораспределение Ульяновск
158 Мастер
Молочный завод ОАО
159 Мастер
Ульяновский хлебозавод №2 филиал ООО Ульяновскхлебпром
160 Мастер строительных и монтажных работ
Ульяновскнефть ОАО
Ульяновский региональный участок дирекции по тепловодо161 Машинист (кочегар) котельной
снабжению
областная корпорация ипотеки и строительства
162 Машинист автовышки и автогидроподъемника Ульяновская
ОАО
163 Машинист автогрейдера
Дорремстрой МБУ
бурильнокрановой самоходной Строительное управление 101 АО Ульяновсктрансстрой
164 Машинист
машины
165 Машинист крана автомобильного
Ульяновский речной порт ОАО

1

4, 5
4, 5
4, 5
4, 5

Старший

2
1
1

16000
6281-7097
6930

Железнодорожный районный отдел
Засвияжский районный отдел
Железнодорожный районный отдел

Инженер ПТО, приступить к работе необходимо с момента заключения трудового договора. Владение сметной
8 (8422) 679267 программой smeta.ru, наличие высшего профессионального образования («промышленное и гражданское строительство»), опыт работы по подготовке сметной и
432035, п-д Нефтяников, 11
8 (8422) 360343 В/о, знание законодательства о ценообразовании и сметном нормировании в строительстве, опыт работы
аппаратуры, диагностика неисправностей и проведение ремонта радиоаппаратуры, уверенный
433320, с. Белый Ключ,
8 (8422) 350114 Геофизической
пользователь ПК, без опыта работы
432071, ул. Гагарина, 30
8 (8422) 399116 Работа в р.п. Чердаклы, в/о (техническое)
лучевой диагностики, в/о техническое, опыт работы с оборудованием рентгенографии и другая лучевая
432017, ул. 3 Интернационала, 7
8 (8422) 327535 Центр
диагностика знание программного обеспечения, умение читать техническую литературу на английском языке
432012, пер. Хрустальный, 2/81
8 (8422) 359477 Отдела охраны, удостоверение частного охранника обязательно, опыт работы, график сменности
432017, ул. Куйбышева, 2
8 (8422) 428315 График сменности После РА, до 38 лет, без в/п статей и судимости
432017, ул. Куйбышева, 2
8 (8422) 428315 График сменности После РА, до 38 лет, без в/п статей и судимости
432017, ул. Куйбышева, 2
8 (8422) 428315 График сменности, после РА, до 38 лет, без в/п статей и судимости
432012, пер. Хрустальный, 2/81
8 (8422) 359477 Отдела охраны, удостоверение частного охранника обязательно, опыт работы, график сменности
432026, Лихачева, 12
8 (8422) 481421 По лечебной физкультуре сертификат специалиста
по лечебной физкультуре центра здоровья для детей. С/п или в/о по специальности «сестринское
432000, ул. Радищева, 42
8 (8422) 440923 Инструктор
дело». Наличие первичной специализации и сертификата специалиста по специальности «лечебная физкультура»
432001, ул. Марата, 25/22
8 (8422) 446513 Камнеобработчик (с обучением)
42-82-71 /11 пр-д Инженерный, 36 ср/сп образование экономическое или бухгалтерское, ПК знание
432017, ул. 12 Сентября, 95
8 (8422) 428134 Обращаться
материального стола
432035, пр-т Гая, 95
8 (8422) 279047 Знание ПК 1С склад, Excel, опыт работы кладовщиком обязателен, график 2/2
432045, ул. Московское шоссе, д. 6
8 (908) 4753446 Срочно, опыт работы, знание 1С, знание складского учета
432035, пр-т Гая, 79, а/я 1283
8 (8422) 360456 Сырья, ср/сп образование, ПК, 1С торговля, склад, версия 7.7, опыт работы
432023, ул. Профсоюзная, 60б, офис 24
8 (929) 7951055 Начальное профессиональное образование, повар-кондитер, график сменности
432035, п-д Обувщиков, 10
8 (917) 6315024 Спец. образование, график 2/2
432035, пр-т Гая, 79, а/я 1283
8 (8422) 360456 Спец. образование, медкнижка обязательна
432035, пр-т Гая, 79, а/я 1283
8 (8422) 360456 Спец. образование, опыт работы приветствуется, медкнижка обязательна
432017, ул. Хлебозаводская, 3
8 (8422) 321789 Ср/сп образование, опыт работы медкнижка
432980, ул. Гончарова, 2
8 (8422) 420853 Трамвай, троллейбус (работа в Ленинском, Засвияжском, Заволжском районах)
432010, ул. Оренбургская, 3, (собеседование на Гонча- 8 (8422) 420853 Кондуктор троллейбуса, срочно (собеседование по адресу: ул. Гончарова, д. 2) среднее полное образование, инрова, д. 2)
дивидуальный график работы 6-8 часов смена
432071, ул. Марата, 8б, ТОЦ «Олимп», офис 301
8 (965) 6957720 Консультант-разработчик инженер, инженер-программист, разработчик
432008, ул. Московское шоссе, д. 84
8 (8422) 482854 Контролер-бракер (обучение) без образования, наличие медкнижки, обучение
432071, ул. Можайского, 7
8 (8422) 446940 В/о (профессиональное). Наличие медкнижки, опыт работы от 3-х лет.
432035, ул. Автомобилистов, 16
8 (8422) 588733 Лома + премия, опыт работы график 2/2
Старший контролер-ревизор (контрольно-ревизионного отдела), финансовый контроль и аудит, в/о (экономиче432000, ул. Корюкина, 6
8 (8422) 427203 ское или финансовое, или бухгалтерское). Знание ПК. Навыки проведения ревизий, делового письма, опыт работы
в системе ПФР, а также по специальности о
432012, пр-т Гая, 15
8 (8422) 786427 Образование сс/в, желание работать
432029, ул. Корунковой, 21
8 (8422) 616856 Кухонный подсобный рабочий, отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья
432017, ул. Железнодорожная, 25
8 (917) 6012000 Работа в Новом городе
432045, ул. Доватора, д. 1б

1

18340-25000 Ленинский районный отдел

432071, ул. Можайского, 7

8 (8422) 446940 С/п или в/о (техническое). Наличие медкнижки обязательно. Желателен опыт работы в аналогичной должности.

1
1
1
1
1
3
1

6923
7000
15000
15960
25000-30000
15000
16586

432044, ул. Кольцевая, 32
432012, пр-т Гая, 21
432017, ул. Водопроводная, 2а, студия красоты Шоколад
432071, ул. Гагарина, 30
432071, ул. Можайского, 7
432008, ул. Московское шоссе, д. 84
432063, ул. Минаева, 32

8 (8422) 385195
8 (8422) 362589
8 (8422) 651111
8 (8422) 399116
8 (8422) 446940
8 (8422) 482854
8 (8422) 490184

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

1

5

14700

Железнодорожный районный отдел 432012, п. Диспетчерский, 10а

1

Кат. С,Е

15000

Железнодорожный районный отдел 432035, пр-т Гая, 59/2а, предварительно звонить

8 (8422) 440885 Удостоверение на право управления автовышкой

4

4

24000

Железнодорожный районный отдел 432044, ул. Автомобилистов, 11

8 (8422) 354098 Удостоверение

8 (8422) 786952 Жидкое топливо, наличие удостоверения, график сменности, опыт работы, ж/д льготы

1

20000

Железнодорожный районный отдел 432012, ул. Локомотивная, 106а

8 (8422) 358017 Начальное профессиональное образование, удостоверение, опыт работы, возможны командировки

1

19000

Железнодорожный районный отдел 432017, ул. Портовая, 25

17000

Засвияжский районный отдел

20000

Железнодорожный районный отдел 433320, с. Белый Ключ

8 (8422) 429814 Начальное профессиональное образование, удостоверение, опыт работы
Наличие удостоверения на право управления транспортным средством, соответствующей категории, удостовере8 (8422) 679267 ния о прохождении специальной подготовки на право управления автомобильными кранами (удостоверение машиниста крана автомобильного), опыт работы
станции, удостоверение машиниста-подъемника, удостоверение права категории С, без опыта рабо8 (8422) 350114 Каротажной
ты
8 (8422) 360517 Аммиачных, график сменности, опыт работы на аммиачных установках
8 (8422) 327535 Ср/сп образование, знание ПК
8 (8422) 362483 Ср/сп образование, специализация, сертификат
Медицинская сестра палатная педиатрического отделения для новорожденных и недоношенных детей, с/п об8 (8422) 440923 разование или в/о по специальности «Сестринское дело». Наличие первичной специализации и сертификата специалиста по специальности «сестринское дело»
Медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии-реанимации, с/п или в/о по специальности «Сестрин8 (8422) 440923 ское дело». Наличие первичной специализации и сертификата специалиста по специальности «сестринское дело
в педиатрии»
сестра отделения функциональной диагностики, с/п или в/о по специальности «Сестринское дело».
8 (8422) 440923 Медицинская
Наличие первичной специализации и сертификата специалиста по специальности «функциональная диагностика».
Медицинская сестра палатная педиатрического отделения, с/п образование или, в/о по специальности «Сестрин8 (8422) 440923 ское дело». Наличие первичной специализации и сертификата специалиста по специальности «сестринское дело
в педиатрии»
Медицинская сестра палатная отоларингологического отделения, с/п образование или, в/о по специальности
8 (8422) 440923 «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 «Сестринское
8 (8422) 440923 дело». Наличие первичной специализации и сертификата специалиста по специальности «функциональная диагностика»
сестра отделения медицинской реабилитации, с/п или в/о по специальности «Сестринское дело».
8 (8422) 440923 Медицинская
Наличие первичной специализации и сертификата специалиста по специальности «сестринское дело в педиатрии»
Медицинская сестра палатная гематологического отделения с/п образование или, в/о по специальности «Се8 (8422) 440923 стринское дело». Наличие первичной специализации и сертификата специалиста по специальности «сестринское
дело в педиатрии»
8 (8422) 327535 Палатная, ср/сп образование, специализация, сертификат сестринское дело
8 (8422) 352239 Палатная, ср/сп образование, специализация, сертификат сестринское дело
8 (8422) 352239 Функциональной диагностики, ср/сп образование, специализация, сертификат функциональная диагностика
8 (8422) 364277 Участковая + доплаты, ср/сп образование, специализация, сертификат сестринское дело, ж/д льготы
8 (8422) 364277 Палатная + доплаты, ср/сп образование, специализация, сертификат сестринское дело, ж/д льготы
цехового врачебного участка + доплаты, ср/сп образование, специализация, сертификат сестринское
8 (8422) 364277 Участковая
дело, ж/д льготы
Палатная, с/п образование по специальности «лечебное дело», «Сестринское дело», «акушерское дело»,серти8 (8422) 616856 фикат «сестринское дело в педиатрии», навыки и желание работать с детьми, т.к.работа связана с детьми психоневрологической и ортопедическое патологи
8 (8422) 325632 Ср/сп образование, специализация, сертификат, опыт работы приветствуется
Палатная /работа в Заволжье 3, проезд Инженерный, 3, ср/сп образование, специализация, сертификат сестрин8 (8422) 326311 ское
дело
/работа в Заволжье, 3 проезд Инженерный, 3, стационар №3 ср/сп образование, специализация,
8 (8422) 326311 Диетическая
сертификат диетология
8 (8422) 326311 Палатная /работа в Заволжье, ул. Металлистов 28, ср/сп образование, специализация, сертификат сестринское дело
8 (8422) 364686 Ср/сп образование, специализация, сертификат
обращаться 42-82-71 /11 пр-д Инженерный, 36, ср/сп образование, специализация, сертификат се8 (8422) 428134 Палатная,
стринское дело
8 (8422) 481421 Сертификат специалиста
8 (8422) 480017 Наличие сертификата «сестринское дело в педиатрии»
8 (8422) 364277 Кардиолога + доплаты, ср/сп образование, специализация, сертификат сестринское дело, ж/д льготы
кабинета, обращаться 42-82-71 /11 пр-д Инженерный, 36, ср/сп образование, специали8 (8422) 428134 Физиотерапевтического
зация, сертификат физиотерапия
8 (8422) 327535 Ср/сп образование, специализация, сертификат сестринское дело
8 (8422) 352239 Ср/сп образование, специализация, сертификат сестринское дело
8 (8422) 327535 Ср/сп образование, специализация, сертификат сестринское дело
отделения, обращаться 42-82-71 /11 пр-д Инженерный, 36, ср/сп образование, специализация,
8 (8422) 428134 Хирургического
сертификат анестезиология и реаниматология
8 (8422) 352239 В/о
8 (8422) 585314 0,5 ставки, в/о, специализация, сертификат психология в медицине
8 (8422) 326311 Фармаколог, ср/сп образование, специализация, сертификат
8 (987) 6307997 Персональный менеджер, работа с клиентами, наличие и знание ПК
8 (8422) 446513 Интернет-менеджер, с/п образование
8 (8422) 446513 Пиар-менеджер, с/п образование, опыт работы от 2-х лет.
8 (8422) 422474 Подготовка первичной бухгалтерской документации, в/о (бухгалтерский учет). Знание ПК и 1С.
8 (8422) 360167 Логист, ср/сп, в/о, ПК 1С версия 8.0, опыт работы, умение составлять маршруты по городу и области
8 (8422) 439473 Менеджер по привлечению объектов, обязателен опыт работы в сфере продаж
8 (8422) 588733 По закупкам лома черных металлов + премия, ср/сп, в/о, опыт работы приветствуется
8 (8422) 588733 По закупкам лома цветных металлов + премия, ср/сп, в/о, опыт работы приветствуется

166 Машинист крана автомобильного

Энергоспецстрой ООО

1

167 Машинист подъемника

Геофизик ООО

1

168 Машинист холодильных установок
169 Машинистка
170 Медицинская сестра

Ульяновский Хладокомбинат ООО
Больница областная клиническая ГУЗ
Больница городская 3 ГУЗ

1
1
4

171 Медицинская сестра

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

к. С

432045, ул. Доватора, д.1б

13500
Железнодорожный районный отдел 432035, пр-т Гая, 77
6300
Железнодорожный районный отдел 432017, ул. 3 Интернационала, 7
9681-14000 Железнодорожный районный отдел 432044, ул. Хрустальная, 3б
9637

Ленинский районный отдел

432000, ул. Радищева, 42

172 Медицинская сестра

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

9281

Ленинский районный отдел

432000, ул. Радищева, 42

173 Медицинская сестра

Больница детская областная клиническая ГУЗ

2

9345

Ленинский районный отдел

432000, ул. Радищева, 42

174 Медицинская сестра

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

7797

Ленинский районный отдел

432000, ул. Радищева, 42

175 Медицинская сестра

Больница детская областная клиническая ГУЗ

2

8500

Ленинский районный отдел

432000, ул. Радищева, 42

176 Медицинская сестра

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

8353

Ленинский районный отдел

432000, ул. Радищева, 42

177 Медицинская сестра

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

7800

Ленинский районный отдел

432000, ул. Радищева, 42

178 Медицинская сестра

Больница детская областная клиническая ГУЗ

1

9637

Ленинский районный отдел

432000, ул. Радищева, 42

179
180
181
182
183

Медицинская сестра
Медицинская сестра
Медицинская сестра
Медицинская сестра
Медицинская сестра

Больница областная клиническая ГУЗ
Больница областная клиническая психиатрическая ГКУЗ
Больница областная клиническая психиатрическая ГКУЗ
Больница отделенческая на станции Ульяновск ОАО РЖД НУЗ
Больница отделенческая на станции Ульяновск ОАО РЖД НУЗ

1
5
1
1
1

13027
7639
9800
8809
9532

Железнодорожный районный отдел
Железнодорожный районный отдел
Железнодорожный районный отдел
Железнодорожный районный отдел
Железнодорожный районный отдел

432017, ул. 3 Интернационала, 7
433321, пос. им. Карамзина, ул. Центральная, 13
433321, пос. им. Карамзина, ул. Центральная, 13
432012, ул. Хрустальная, 3
432012, ул. Хрустальная, 3

184 Медицинская сестра

Больница отделенческая на станции Ульяновск ОАО РЖД НУЗ

1

8809

Железнодорожный районный отдел 432012, ул. Хрустальная, 3

185 Медицинская сестра

Детская спец. психоневрологическая больница 2 ГУЗ

1

186 Медицинская сестра

Областной клинический онкологический диспансер ГУЗ

2

187 Медицинская сестра

Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ

2

188 Медицинская сестра

Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ

2

189 Медицинская сестра
190 Медицинская сестра

Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ
Симбирская общеобразовательная гимназия НОУ

2
1

191 Медицинская сестра

Управление исполнения наказания по Ульяновской области

1

192 Медицинская сестра
193 Медицинская сестра
194 Медицинская сестра кабинета

Центральная клиническая медико-санит. часть им. В.А. Егорова
Школа-Интернат 88 Улыбка ОГКОУ
Больница отделенческая на станции Ульяновск ОАО РЖД НУЗ

8
1
1

7301-13667 Засвияжский районный отдел
14000

432029, ул. Корунковой, 21

Железнодорожный районный отдел 432017, ул. 12 Сентября, 90

8500-14000 Железнодорожный районный отдел 432017, ул. Кирова, 4
8130

Железнодорожный районный отдел 432017, ул. Кирова, 4

8500-14000 Железнодорожный районный отдел 432017, ул. Кирова, 4
15000
Железнодорожный районный отдел 432044, ул. Кольцевая, 3а
15000

Железнодорожный районный отдел 432017, ул. 12 Сентября, 95

12000
Засвияжский районный отдел
432026, Лихачева, 12
8000-10000 Засвияжский районный отдел
432034, пр-т 50 лет ВЛКСМ, 5а, корпус 1
8809
Железнодорожный районный отдел 432012, ул. Хрустальная, 3

195 Медицинская сестра по физиотерапии

Управление исполнения наказания по Ульяновской области

1

15000

Железнодорожный районный отдел 432017, ул. 12 Сентября, 95

196 Медицинская сестра процедурной
197 Медицинская сестра стерилизационной
198 Медицинская сестра-анестезист

Больница областная клиническая ГУЗ
Больница областная клиническая психиатрическая ГКУЗ
Больница областная клиническая ГУЗ

1
1
1

16600
9800
18400

Железнодорожный районный отдел 432017, ул. 3 Интернационала, 7
Железнодорожный районный отдел 433321, пос. им. Карамзина, ул. Центральная, 13
Железнодорожный районный отдел 432017, ул. 3 Интернационала, 7

199 Медицинская сестра-анестезист

Управление исполнения наказания по Ульяновской области

1

15000

Железнодорожный районный отдел 432017, ул. 12 Сентября, 95

200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210

Больница областная клиническая психиатрическая ГКУЗ
Областной кардиологический диспансер ГУЗ
Областной противотуберкулезный диспансер ГКУЗ
Домашние Деньги ООО
Лита ООО
Лита ООО
Почта России ФГУП
Продсоюзагро ООО
Ратибор агентство Охраны ООО
Регионвтормет ООО
Регионвтормет ООО

1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1

12000
6929
12000
10000-50000
12000
15000
13000
12000
15000
7500
7500

Медицинский психолог
Медицинский психолог
Медицинский технолог
Менеджер
Менеджер
Менеджер
Менеджер
Менеджер
Менеджер
Менеджер
Менеджер

В/о педагогическое работа в ж/д районе
Дефектолог + стимулирующие, в/о дефектология, медкнижка обязательна
Мастер ногтевого сервиса (маникюр, педикюр), опыт работы
Цильнинского эксплуатационного газового участка, в/о (техническое), опыт работы
Сменный мастер, в/о. Обязателен опыт работы в молочном производстве
Мастер-пекарь, обучение, наличие медкнижки
Рабочее место: р.п. Новоспасское, наличие удостоверения по профессии, опыт работы от 3-х лет

211 Менеджер

Сбербанк России ПАО Ульяновское отделение 8588

1

212 Менеджер

Сбербанк России ПАО Ульяновское отделение 8588

1

213 Менеджер

Сбербанк России ПАО Ульяновское отделение 8588

1

Старший

10500

Старший

10500

10400

Железнодорожный районный отдел
Железнодорожный районный отдел
Железнодорожный районный отдел
Ленинский районный отдел
Ленинский районный отдел
Ленинский районный отдел
Ленинский районный отдел
Железнодорожный районный отдел
Ленинский районный отдел
Железнодорожный районный отдел
Железнодорожный районный отдел

433321, пос. им. Карамзина, ул. Центральная, 13
432012, ул. Хрустальная, 3а
432017, ул. Кирова, 4
432000, ул. Орлова 41 (вход крайний справа)
432001, ул. Марата, 25/22
432001, ул. Марата, 25/22
432099, ул. Гончарова, 9/62, 1 этаж
432023, ул. Профсоюзная, 60
432071, ул. Урицкого, 39
432035, ул. Автомобилистов, 16
432035, ул. Автомобилистов, 16
ул. 12 Сентября, 16, собеседование строго с 8 (8422) 327525 По обслуживанию /работа Инзенский район, с. Труслейка + премия ср/сп, в/о
Железнодорожный районный отдел 432017,
14.00 до 16.00 час.
ул. 12 Сентября, 16, собеседование строго с 8 (8422) 327525 По обслуживанию /работа Карсунский район, р.п. Карсу + премия ср/сп, в/о
Железнодорожный районный отдел 432017,
14.00 до 16.00 час.
ул. 12 Сентября, 16, собеседование строго с 8 (8422) 327525 По обслуживанию /работа Чердаклинский район, с. Крес + премия ср/сп, в/о
Железнодорожный районный отдел 432017,
14.00 до 16.00 час.

