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Росавиация разрешила регулярные международные воздушные перевозки из Ульяновска.
Допуск к международным авиарейсам получили
пять перевозчиков. Перелеты организуют из разных
городов Приволжского федерального округа. Из
Ульяновска будет больше всего вылетов в Китай соответствующие допуски получила авиакомпания
«АзурЭйр». С родины Ленина самолетом можно
будет добраться сразу до 11 городов Поднебесной:
Гуанчжоу, Сиань, Фучжоу, Цзинань, Чунцин, Чаншу,
Хефей, Ченду, Нанкин, Ухань, а также Харбин. Сообщается, что авиасообщение с Китайской Народной Республикой будет осуществляться один раз в
неделю.

В регионе

Два «код-класса» Ульяновской области вошли
в топ-10 Всероссийского конкурса.
Четвертое место в общероссийском рейтинге
занял клуб по программированию гимназии №30
Ульяновска, а девятое - Барышская школа №2. В
награду учреждения получат по пять наборов на
базе микроконтроллеров Iskra, Arduino и Raspberry
PI для проведения занятий по программированию.
Еще пять клубов - ульяновских школ №№ 37, 41 и 27,
а также Мариинской гимназии и Барышской школы
№1 - вошли в первую двадцатку рейтинга. Всего в
конкурсе участвовало 63 «код-класса» из различных субъектов России. Они представили отчет о
работе своих клубов за 2017-2018 учебный год. На
их основе и были выбраны самые результативные
«код-классы».

внимание!

Подписаться
на «Ульяновск сегодня»
можно прямо в редакции.
Быть в курсе событий!

ул. Спасская, 19/9
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Профессия педагога - лучшая
19 ноября заслуженному учителю России Зое Сергеевне Борисовой исполняется 70 лет. В свой юбилей директор ульяновского 20-го лицея вспоминает не только свой жизненный путь,
но и становление учебного заведения,
у руля которого она стоит уже почти

четверть века. Именно при ней школа
стала лицеем и на 10 лет опередила
многопрофильное образование в России. Зоя Борисова уверена, что современная школа - это, прежде всего, мотивация, выбор и индивидуализация.
Все - для учеников.
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Профессия педагога - лучшая
Продолжение.
Начало на стр.1
- Большую роль в формировании меня и выборе
профессии сыграли родители, - говорит Зоя Сергеевна. - Отец и мама у
меня окончили Ульяновский
педагогический институт.
Папа - исторический факультет, мама всю жизнь
была учителем химии. Отец
около 25 лет возглавлял
42-ю школу. Поэтому я сделала осознанный выбор и
в итоге пошла по стопам
отца. Окончила тот же вуз,
получила ту же специальность и сейчас так же, как
и он, работаю директором.
В выборе профессии я не
сомневалась, ведь лучше
профессии, чем педагога,
вообще не существует.

подавала историю и обществознание, готовила своих учеников к олимпиадам.
Но сейчас приходится много времени уделять финансовой составляющей
в лицее, так как организация стала самостоятельной, и я приняла решение, что надо заниматься
только административной
работой.

Современная
школа

- Как начиналась Ваша
карьера учителя, были ли
сложности на пути к статусу «опытный педагог»?
- Муж у меня военнослужащий, поэтому я всегда
ездила за ним. 20 лет я
отработала учителем в
школах в разных местах - на
Дальнем Востоке, в Приморье, потом в Германской
Демократической Республике, затем шесть лет под

- А что для Вас значит
слово «учитель» и что
педагог должен, в первую
очередь, дать своим ученикам, чтобы они его помнили потом всю жизнь?
- Сейчас очень активно
меняется мир, меняются и
дети. Выросло уже совершенно другое поколение.
Поэтому, естественно, и
педагоги должны меняться.
В частности, владеть новыми технологиями, учить
по-другому, потому что
даже требования к качеству образования со стороны государства очень изменились. Но самое главное:
если работать педагогом,
то, в первую очередь, надо
любить детей. В противном
случае учитель просто не

Калининградом и только
в 88-м году я вернулась в
Ульяновск. И хочется сказать, что где бы мы ни были,
мне всегда везло с работой,
поэтому у меня большой
трудовой стаж. Я ни дня не
сидела без дела. Первые
четыре года, вернувшись
на родину, я отработала в
ульяновском авиационном
техникуме, занимала руководящие должности. Но все
равно понимала, что это не
мое. Поэтому с 92-го года я
вернулась в школу, а через
три года я стала директором. Почти четверть века
работаю в этой должности
в 20-й школе, а с 2004 года
мы стали лицеем.
- Все-таки должность
директора - это больше
административная работа. Вас не тянет вернуться
к преподавательской деятельности?
- Было время, когда я
это совмещала. Выпустила несколько классов, пре-

сможет работать в школе. Важно уметь прощать,
может, даже на некоторые
вещи закрывать глаза, идти
на компромисс. Учитель
должен быть прекрасным
психологом, добрым, отзывчивым человеком и в
какой-то степени другом
ученику. Тогда ему будут
доверять и уважать его как
профессионала.
- А где та черта, за которую учителям все же
нельзя выходить, как ее
не пропустить?
- Разумеется, грань в этом
общении должна быть. И
педагог обязан знать, как
правильно вести диалог с
учениками. При общении
нельзя стирать грань «педагог - ученик», нельзя, к
примеру, разговаривать о
личной жизни. Общаться
нужно по-деловому, помогать ученикам, давать
рекомендации, отвечать
на вопросы, касающиеся
предмета.

О пути педагога
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Директор 20-го лицея Зоя Сергеевна Борисова

Уникальное
образование

- Многие в городе знают 20-й лицей и говорят
об уникальной системе
образования в нем. Ученики толпами пытаются
сюда попасть. С чем Вы
связывается такую популярность?
- С 90-х годов у нас существует многопрофильная система. Сначала открыли три профиля, потом добавился еще один.
Мы на 10 лет практически
опередили в профильном
образовании Россию. За
эти годы сформировался
очень сильный профессиональный состав педагогов. Мы постоянно участвовали в опытно-экспериментальной, инновационной работе. Изучение
предметов идет по углубленной программе. Профильное обучение дает
прекрасные результаты, и
лицеисты знают, что если
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они успешно оканчивают
лицей, то потом в дальнейшем успешно складывается их путь в получении высшего образования. Также процесс образования двигают национальные проекты, конкурсы и гранты. У нас не было
ни одного года, чтобы мы
не участвовали в конкурсах и не получали гранты.
Все эти деньги идут на модернизацию материально-технической базы лицея. Поэтому мы с гордостью говорим, что ничуть
не уступаем лучшим школам России, а теперь у нас
есть еще классы международного бакалавриата
(MiddleYearsProgramme MYP). Мы авторизовались
как международная школа. И теперь мы соответствуем не только нашим
федеральным стандартам, но и международным.

- Можно ли сказать, что
на выходе из 20-го лицея ученик получает профильное образование?
- Я всегда говорю, что
современная школа - это,
во-первых, школа мотивации, и чем раньше дети
перед собой поставят цели,
тем раньше они поймут, что
нужно предпринимать, чтобы их достигнуть и получить
результат. У нас начальные
классы обучаются по двум
системам. Начиная с пятого
класса идет предпрофильная подготовка. С 8 по 11
класс у нас полностью профильное обучение: физико-математическое, информационно-технологическое,
химико-биологическое, филологическое. И вот чуть
более года назад у нас появилось пятое направление
- международная школа с 5
по 9 класс, где упор делается на иностранные языки:
два обязательных и третий
на выбор. Во-вторых, современная школа - это школа выбора. Чем обширней
любое образовательное
учреждение предоставит
детям выбор профиля обучения, дополнительного
образования, тем качественнее будут результаты
учебы. Ну и последнее.
Современная школа - это
школа индивидуализации.
Дети все разные, с разными
способностями и потребностями. У нас много старшеклассников учатся по
индивидуальным планам,
мы активно их переводим
на такой формат обучения.
- То есть каждому ученику Вы составляете индивидуальный план, и
он занимается по своей
программе?
- У нас есть полипрофильные классы. Это сделано
именно для выбора учеников. Одна часть детей
обучается по химико-биологическому профилю, а
другая - по филологическому. Одна группа углубленно
изучает химию и биологию,
а другая идет в это время на
иностранные языки и литературу. Когда дети готовятся
к олимпиадам, старшеклассники ездят по вузовским кон-
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курсам в российские города,
дополнительно занимаются.
Мы, конечно, предоставляем такую возможность и для
них выстраиваем индивидуальную образовательную
траекторию. Они могут, например, изучать ряд отдельных предметов дома, самостоятельно, сдать зачетами
в конце полугодия, а все
силы бросить на предметы,
которые нужны им будут
в дальнейшем для получения образования. И вот
именно индивидуализация
дает свои положительные
результаты.
- При входе в Ваш лицей
написано объявление:
«Уважаемые родители,
мест в школе нет. Все
классы полностью укомплектованы». Это говорит
об имидже лицея. Чем
он так привлекает еще,
помимо образовательной
системы?
- Мы уже четыре раза входили в топ-500 лучших школ
России. Прошлый год у нас
был вообще звездный. Мы
вошли в топ-200 школ независимого рейтинга по работе
с одаренными детьми. Также
мы входим в топ-100 лучших
профильных школ России. У
нас очень успешные ученики,
которые поступили во многие ведущие вузы России.
Почти все наши выпускники
поступают в вузы. 80-85% из
них обучаются на бюджетных отделениях. Да, у нас
трудно учиться, потому что
программы очень сложные,
но они дают результаты. И
пусть лучше дети со школы
привыкнут к этому. Наши
ученики говорят: «Нас научили трудиться, нас научили
учиться», и я не припомню
случая, чтобы кто-то из наших выпускников ушел из
вуза именно из-за неуспеваемости. Они все становятся
трудягами. У нашего лицея
есть лицо. Это и привлекает родителей, поэтому они
хотят отдать своего ребенка
именно к нам получать образование. Наш девиз: «Успех
в лицее определяет успех в
жизни». И чем дети это раньше осознают, тем лучше.
Беседовал
Антон Кирпичёв
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подробности

С т р о и т ь н о ву ю ш к ол у в
Юго-Западном микрорайоне
Засвияжья начали только в
2017 году, и вот она уже открыла
свои двери для учеников - учреждение рассчитано на тысячу
школьников. Возведение Губернаторского лицея площадью 20
тысяч кв. метров стоило более
700 миллионов рублей, 178
миллионов рублей из которых
потратили на всевозможное
оборудование: современную
компьютерную технику, доку-

За парты -

мент-камеры, МФУ, систему
голосования, 3D-принтер, оснащение кабинетов информатики
и робототехники.
Учащихся и педсостав порадуют концертный зал, рассчитанный на 300 мест, конференц-зал вместимостью до 45
человек, собственный кинозал,
студия телевидения и звукозаписи, столовая, в которой

одновременно могут завтракать
или обедать до 300 школьников,
спортивный зал площадью
500 кв. метров, два зала для
занятий хореографией и ЛФК,
тренажерный зал. Есть у школы
и собственный стадион с искусственным покрытием, площадки
для волейбола и баскетбола,
и даже полоса препятствий и
скалодром.

Современный медицинский
блок, сенсорная комната, кабинет здоровья, кабинеты психолога и логопеда входят в состав Центра здоровья, который
также функционирует на базе
лицея.
Подумали и о ребятах с ограниченными возможностями
здоровья. Школа оборудована
пандусами, поручнями, лифтом,
специализированными туалетами, залом для ЛФК, рабочими
местами в учебных кабинетах.
- На 2018-2019 учебный год
сформированы 39 классов с
численностью обучающихся
1095 человек, в том числе набраны семь первых классов, сказал директор открывшегося
Губернаторского лицея Владимир Обласов. - Отрадно, что
вторая учебная четверть для
лицеистов будет проходить уже
в стенах лицея. Занятия будут
проводиться в одну смену - первую. Ученики 1-8 классов станут
заниматься по пятидневной
рабочей неделе, для учеников
9-10 классов суббота останется
учебным днем.

В «Прибрежном» построят
три детские площадки
Такую информацию на своей официальной странице в социальных сетях
разместила заместитель председателя
регионального Правительства Светлана Колесова.
Заволжский парк продолжают благоустраивать в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
В «Прибрежном» уже функционирует
большая детская площадка, оснащенная
горками, своеобразной полосой препятствий, разнообразными качелями, в том
числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Прийти и играть
сюда может любой желающий, бесплатно. Неудивительно, что этот парковый
уголок пользуется большой популярностью у горожан. И чтобы места в парке
хватило всем, кто захочет тут поиграть,
количество детских площадок решили
увеличить.

Те, кто сейчас зайдет в парковую
зону, смогут увидеть, что к работам по
установке новых игровых площадок уже
приступили. Речь идет о возведении не
отдельных игровых элементов, а целых
комплексов (на фото).
Власти обещают, что к следующему
летнему парковому сезону в парке Нового
города юных ульяновцев будут встречать
уже три интересные и функциональные
площадки. А значит, поводов посетить
«Прибрежный» всей семьей будет еще
больше.
Отметим, что в городе в этом году
проведена масштабная работа по организации комфортных условий для детского
досуга. В ульяновских дворах появился
не один десяток новых игровых комплексов и спортивных площадок. Так, в рамках
программы «Формирование комфортной городской среды» такие комплексы

Единый день профилактики
правонарушений

уже установили во дворе дома №12 на
улице Уютной, у дома №45 на Кузоватовской, дома №6 на Марата, во дворе
дома №44 по улице Оренбургской, на
бульваре Киевском у дома №4, во дворе
домов №№77-81 на Рябикова, а также на
проезде Заводском и проспектах Врача
Сурова и Гая.
До 15 ноября аналогичное оборудование планируют собрать на дворовых
территориях домов №26 по улице Артема
и №18 по улице Розы Люксембург.

fotki.yandex.ru

в новом Губернаторском лицее

fotki.yandex.ru

Торжественное открытие учебного
заведения состоялось 10 ноября при
участии Губернатора Ульяновской
области
Сергея
Морозова, временно исполняющего
обязанности Главы города Вадима
Андреева, руководителей образовательных организаций Ульяновска и
родительской общественности.

3

№113 // Пятница, 16 ноября 2018 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

13,5 тысячи
ульяновцев
посетили ярмарку

На площадке у торгового центра «Звезда» в Засвияжском
районе Ульяновска 10 ноября
расположились более 300 машин
- индивидуальных предпринимателей, сельскохозяйственных компаний, предприятий
перерабатывающей и пищевой
промышленности, фермеров,
людей, имеющих личное подсобное хозяйство. За этот субботний
день им удалось наторговать на
12,5 млн рублей.
- Важно, что, кроме приобретения
качественных продуктов по сниженным ценам, в рамках ярмарки горожане имеют возможность получить консультацию у депутатов Ульяновской
Городской Думы, сотрудников районной администрации, социальной защиты и Центра занятости, - отметил
временно исполняющий обязанности
Главы города Вадим Андреев.
Также в рамках акции «Наполни
социальный погребок» народные
избранники вручили продовольственные наборы многодетным
семьям и пожилым гражданам.
- Сегодня восемь семей получили
продуктовые наборы от Ульяновской Городской Думы. Это традиционная акция, которую мы планируем
продолжать на протяжении всего
сезона сельскохозяйственных ярмарок, - заявил председатель УГД
Илья Ножечкин.
Очередную ярмарку организуют
в первый день зимы, 1 декабря, на
улице Минаева в Ленинском районе.
А 15 декабря ярмарочная торговля
порадует жителей Нового города.

Зимне-летняя горка, снежная фигура и фонтан

16 ноября в Ульяновске будут организованы
рейды по семьям, находящимся в социально
опасном положении, в школах пройдут тематические лекции и беседы, будут проверены ранее
судимые и осужденные без изоляции от общества
ульяновцы, а также несовершеннолетние, состоящие на учете в органах внутренних дел.
Традиционно в мероприятиях профилактической
акции примут участие представители городской и
районных администраций, прокуратуры, службы
судебных приставов, УМВД, Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков,
УФСИН и УФМС.
16 ноября ульяновцы могут позвонить с 8.00 до
17.00 по телефонам горячих линий:
- 32-28-22 - УФСИН России по Ульяновской области;
- 67-44-11 - УМВД России по городу Ульяновску;
- 45-15-23 - ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница».
Напомним, администрация Ульяновска ежемесячно
проводит Единые дни профилактики правонарушений
на территории города с начала 2014 года. Данные
мероприятия позволяют улучшить взаимодействие
органов власти, правоохранительных структур и
общественности в вопросах обеспечения порядка,
а также повысить уровень грамотности горожан в
вопросах, касающихся права. Кроме того, одной из
основных целей проекта является предупреждение
безнадзорности, беспризорности и правонарушений
среди несовершеннолетних.

Чем будет удивлять горожан
«Винновка» в следующем году?
На днях представители администрация Железнодорожного района
Ульяновска встретились с директором
«Винновской рощи» Рубеном Фаттаховым и обсудили планы по дальнейшему развитию парковой зоны.
Уже сейчас многие ульяновцы заметили, что в парке Железнодорожного района перестала действовать
экспозиция «Ледниковый период».
Согласно информации парковой
администрации, «живые» экспонаты
вывезли в другой город. Для местных
жителей организуют другую выставку.
Правда, что именно это будет, рассказывать в парке не хотят - готовят

сюрприз. Открытие обновленной
площадки намечено на начало мая
следующего года.
Также в начале нового паркового
сезона в «Винновке» планируют
открыть фонтан. Постоянных гостей
этого зеленого острова порадуют и
новая входная группа, и дополнительные аттракционы. Наведение красоты в парке приурочено, в том числе,
и ко дню рождения «Винновской
рощи». Парк будет его праздновать
21 июля.
Администрация парка традиционно
уже продумала, чем занять горожан
и в зимнее время. Так, в парке будет
работать самая большая в Железнодорожном районе ледяная горка

высотой три метра и шириной 18
метров. Что интересно, кататься на
ней можно будет не только в холодное
время года, но и летом - для этого на
горку нанесут специальное покрытие.
А еще 2 января в «Винновской
роще» возле самой большой елки
стартует конкурс на лучшую снежную фигуру. Победителям обещают
хорошие денежные призы: за первое
место - 10 тысяч рублей, за второе и
третье места на пьедестале почета
- пять и три тысячи рублей соответственно. Почему бы не провести новогодние каникулы с семьей на свежем воздухе? К тому же за веселым
занятием и с перспективой получить
солидный куш.

На коньках ребятишки покатаются на 86 катках
Именно столько ледовых площадок планируют залить в Ульяновске в грядущем зимнем сезоне.
В администрации города сообщили, что хоккейные корты
будут залиты в каждом маленьком микрорайоне Ульяновска. Они станут площадками для проведения матчей по
мини-хоккею с мячом, а также тренировочных занятий по
зимним видам спорта.
К зиме подготовят 31 хоккейный корт, расположенный на
пришкольных территориях. А на внутридворовых территориях в этом году зальют 43 площадки: семь - в Железнодорожном районе, 11 - в Заволжье, 20 - в Засвияжье и
пять - в Ленинском районе.

Основными же городскими катками станут стадионы
«Старт», «Заря», «Симбирск», «Волга», ФОК «Лидер»
и Дворец спорта «Волга-Спорт-Арена». Как и всегда,
сделают хоккейный корт и на центральной, Соборной,
площади.
Чтобы ледовые площадки не пустовали, а детвора с
удовольствием проводила там время, в Управлении по
физической культуре и спорту городской администрации
решили провести конкурс «Я - дворовый тренер». По его
итогам определят ответственных инструкторов, которые
зимой будут отвечать за организацию спортивных мероприятий на таких хоккейных кортах.

Материалы страницы подготовила Екатерина Орлова
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Дешевеют фрукты и овощи,
фотоаппараты и ноутбуки
Годовая инфляция в Ульяновской области в сентябре составила 3,5%.
Месяцем ранее этот показатель был на уровне 3,1%. Это по-прежнему
ниже целевого значения Банка России (около 4%). Об этом сообщают в
региональном отделении Волго-Вятского ГУ Центрального банка РФ.

На продукты
денег хватит

Финансовые эксперты
отмечают, что самые низкие темпы роста цен были
зафиксированы на продукты
питания. Так, значительно продолжают дешеветь
огурцы и помидоры. Их
стоимость упала на 29,1%
(за последние 12 месяцев) и на 16,5% соответственно. Если сравнивать цены сентября
прошлого года и первого
месяца 2018 года, то также упала стоимость чеснока на 19%, лука - на 4,6%,

картофеля - на 2,3%, яблоки подешевели на 8,2%, груши - на 2,6%,
виноград - на 1,7%. Такие цифры
специалисты объясняют развитием и модернизацией тепличных
хозяйств, а также обилием овощей и фруктов нового урожая на
магазинных прилавках. Выводы
делаются по сравнению с ситуацией в тот же период в 2017 году.
Годовая инфляция в продовольственной сфере в сентябре
составила 2%. В августе было на
полпроцента меньше. Несмотря

на положительную динамику с сезонными продуктами,
есть товары, которые
«набивают себе цену».
За предыдущие 12
месяцев яйца подорожали на 22,6%, а
куриное мясо - на
9,4%. Это связано с
ростом затрат производителей на комбикорма и импортные
вакцины.
- Цены на потребительском рынке растут
под давление производителей. Ведь здесь не только
издержки, которые уходят на
животных, но и также растет зарплата на производствах, плюс 7%
за год. МРОТ только с начала года
повышали два раза. Кроме того,
растет в цене газ, бензин, вода.
На цену также оказывает влияние
подорожание сырья. Необходимо
смягчать ситуацию. Если оставлять цены прежние, то будет у
продавцов падение прибыли. Они
же тоже вслед за производителем
делают «накрутку». Но сейчас их
останавливают это делать низкие
доходы населения. Если еще
увеличить стоимость товаров, то

Новый формат
Электронный вариант
трудовой книжки со всеми
сведениями будет храниться в двух местах - у работодателя и в Пенсионном
фонде (ПФР). Все предыдущие места работы также
занесут в базу. В отличие
от бумажной в электронной
книжке не будет записей о
поощрениях и образовании
сотрудника. При этом «потрогать» трудовую все же
будет можно. Работодатель
по заявлению сотрудника или в день увольнения
обязан будет выдать заверенные сведения на бумаге.

Отрываем от сердца
Процесс перехода к новым трудовым книжкам
рассчитан на несколько

fotki.yandex.ru

лет, чтобы сотрудники, особенно старшего поколения, смогли свыкнуться и
довериться электронной
базе. Правда, если все же
будет желание оставить
бумажную трудовую, то это
можно будет сделать по заявлению, написать которое
нужно до 2021 года. Тогда
работодатель будет вести
ее до 2027, если, конечно,
сам сотрудник раньше не
откажется от этого формата.
Все остальные получат
на руки свои бумажные
трудовые книжки в начале
2021 года. Исключение составляют те, кто в первый
раз устраивается на работу,
заключая договор, изменил
место работы, временно отсутствовал до 2021 года, но
за ним сохранялось рабочее место, к примеру, мамы,
находившиеся в отпуске
по уходу за ребенком. Они
смогут обратиться в любой
период до 2027-го к рабо-

Недорогая техника
и дорогое топливо

Годовая непродовольственная
инфляция в регионе составила в
сентябре 4,9%. В августе цифра
была 4,5%. На стоимость непродовольственных товаров сказался
рост акцизов на табачные изде-

fotki.yandex.ru

«Успех и безопасность-2018»

Трудовые книжки - на руки?
В России планируют
заменить бумажные трудовые книжки на электронные. А значит, и жителям Ульяновска придется
готовиться к изменениям.
Процесс перехода к новому формату будет проходить постепенно. Так, с
2020 года работодатель
будет обязан вести два
варианта трудовых книжек.
А вот с 2021 года начнется
плавный отказ от привычного бумажного вида документа. И уже с 2027-го
планируется вовсе перейти
на электронный вид трудовой книжки. Об этом сказано
в проекте федерального
закона, инициированного
Министерством труда РФ.
Публичное обсуждение идеи
завершится в конце ноября.

упадут продажи, - заявил доктор
экономических наук Анатолий
Лапин.
Профессор уточнил, что доходы
населения Ульяновской области
в сентябре снизились на 12%, за
девять месяцев - на 6%.

лия и топливо, а также динамика
курса рубля. В частности, за год
стоимость сигарет увеличилась на
13%, бензин подорожал на 9,5%.
При этом стабильно дешевеют
фотоаппараты (на 5,3%) и ноутбуки (6%). Это объясняется появлением на рынке новых моделей.
Годовая инфляция в сфере
услуг осталась на уровне августа
- 4,1%. Отметим, что на 17,5%
снизилась плата за пользование
потребительскими кредитами (по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Связано это с
уменьшением уровня процентных
ставок по сравнению с показателями в сентябре 2017 года.
Антон Кирпичёв

тодателю, чтобы сохранить
бумажную трудовую книжку.

Работодателям
будет нелегко
Подавать сведения в
электронном виде в переходный год компании будут
в ПФР ежемесячно, после
этого сроки резко сократятся - не позднее следующего
рабочего дня после издания
приказа, согласно которому изменились сведения
о работнике. При этом за
нарушение планируют наказывать.
Но прежде чем перейти
на новый вид трудовых
отношений, работодатель
должен будет подготовить
базу для этого. Изменить
локальные нормативные
акты, соглашения и коллективные договоры, письменно сообщить работникам о
грядущих изменениях, наладить техническую связь
для передачи сведений.

Заявки на участие в конкурсе на лучшую организацию работы в сфере
условий и охраны труда принимаются до 1 марта 2019 года.
Это уникальная возможность заяНапомним, по поручению Губервить о своем предприятии, получить натора Сергея Морозова снижению
независимую оценку деятельности уровня производственного травмакомпании в области охраны труда, а тизма в регионе уделяется особое
также продемонстрировать передовой внимание. Разработана типовая
опыт и войти в официальный Всерос- программа «Нулевой травматизм»,
сийский рейтинг лучших компаний.
которая внедряется на предприятиях
Конкурс проводится ежегодно области с 2017 года. Проект направМинистерством труда и социальной лен на выявление опасностей и конзащиты Российской Федерации. Его троль над рисками на производствах,
основными целями являются сни- а также формирование системы
жение уровня производственного управления охраной труда. А еще
травматизма и улучшения условий 2019 год будет объявлен в регионе
труда работников, а также активи- Годом нулевого травматизма.
зация профилактической работы по
Подробную информацию можно
предупреждению производственного узнать по телефону 8 (495) 411-09-98
травматизма и профессиональной или направив вопросы на электронзаболеваемости в организациях.
ную почту: kot@aetalon.ru.

Специалисты в сфере ЖКХ

… скоро выпустятся из Ульяновского техникума железнодорожного транспорта.
Соответствующую про- деление. Как отмечает разования. В частности,
цедуру государственной директор техникума Зоя сейчас рассматривается
аккредитации и лицензи- Рахматулина, по оконча- вопрос об обучении старрования по двум новым нии учебного заведения ших по домам на тему
образовательным про- студенты получат про- управления многокварграммам (управление, фессии электромонтера тирными домами.
эксплуатация и обслу- по ремонту и обслуживаНапомним, образоваживание многоквартир- нию электрооборудова- тельная программа «Реного дома и мастер по ния, слесаря-сантехника, гион - студент - вуз», разремонту и обслуживанию слесаря-монтажника сан- работанная областным
инженерных систем жи- технического оборудова- Правительством и УлГТУ,
лищно-коммунального хо- ния, электромонтажника. действует в регионе с
зяйства) учреждение про- Для ребят уже приобре- 2 0 1 5 год а . С р ед с т ва
шло в марте этого года. тен учебно-лабораторный на подготовку будущих
Техникум подключится к стенд-тренажер «Техно- специалистов жилищработе по обеспечению логия монтажа сантехни- но-коммунального хоместных организаций жи- ческого оборудования и зяйства выделяются из
лищно-коммунального трубопроводов», чтобы бюджета Ульяновской
хозяйства квалифициро- они могли проводить ла- области. Такая статья
ванными работниками бораторно-практические расходов уже предусмоменее чем через месяц. работы и нарабатывали трена и в проекте региУже в декабре здесь нач- практические умения. А онального бюджета на
нут обучение заочников.
еще в техникуме действу- следующий год - в 2019
В сентябре 2019 года ют краткосрочные про- году на эти цели заложев техникуме начнет дей- граммы дополнительного но около 10 млн рублей,
ствовать очное ЖКХ-от- профессионального об- сообщают в Минпроме.

события
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Библиотеке №12 - 95 лет

Гостей юбилярша порадует серией книжноиллюстративных выставок из своих фондов:
• «Мое Отечество», посвященная биографии и творчеству В.И. Даля;
• ретровыставка «Энциклопедическое
наследие»;

Эту дату одна из старейших
городских библиотек, расположенная на пр-де Заводском, 27а, будет праздновать
уже 23 ноября.
И в честь этого знаменательного события в библиотеке, которой в начале этого
года присвоили имя великого русского
писателя, этнографа и лексикографа Владимира Ивановича Даля, проведут ряд
мероприятий. Праздничная программа
получила название «Время, вперед: библиотеке Даля - 95!».
Юбилейную неделю 19 ноября откроет
программа для молодежи. Библиотека в
этот день в 13.30 приглашает студентов и
старшеклассников на публичную лекцию
известного блогера и бизнес-тренера Юлии
Комаровой «Береги Инстраграм смолоду».
Также в 15.00 тут проведут игру между колледжами и лицеями Заволжья «Что? Где?
Когда?», причем темой интеллектуальных
соревнований будет «Даль и русский язык».
20 ноября в библиотеке №12 будет
посвящен воспоминаниям. В 14.00 сотрудники учреждения приглашают ульяновцев
на программу «Времена, события, люди».
Здесь состоится презентация видеоресурса
воспоминаний жителей Нижней Террасы
«Легенды и были», который торжественно
передадут в фонд музея этого микрорайона Заволжья. В фойе читального зала
развернется фотовыставка «Нам - 95!», а в
самом зале будет работать большая книжно-иллюстративная экспозиция наиболее
ценных книг из редкого фонда библиотеки
«Ровесники века».
Тогда еще библиотека-читальня была
открыта в далеком 1923 году при партийно-профсоюзном клубе, который работал
при заводе имени Володарского. В декабре

• «Русский со словарем» (о современной
справочно-энциклопедической литературе).

1923 года в ней насчитывалось 1299 читателей. А библиотечный фонд составили книги,
энциклопедии и технические справочники
конца XIX-начала ХХ вв., привезенные рабочими и инженерами из Петрограда, которые
переехали в Симбирск в 1918 году вместе с
патронным заводом. Гордостью библиотеки
являются словарь Брокгауза и Ефрона, энциклопедии братьев Гранат, «Народная энциклопедия научных и прикладных знаний»
издателя Сытина, художественные издания
Маркса, первые советские энциклопедии.
21 ноября в библиотеке организуют день
энциклопедий, словарей и справочников.

Кроме того, в этот же день для ульяновцев организуют тематические акции. К
примеру, проект «Словарный минимум»
позволит читателям проверить свою
грамотность с помощью библиотечных
словарей, а акция «Устами Даля» познакомит юных горожан со словарем ученого
и научит на практике поиску пояснений к
устаревшим словам.
А еще 21 ноября в 14.00 в библиотеке
подведут итоги акции «Мы пишем симбирский словарь Даля». Учащиеся школ Нижней Террасы покажут свои презентации и
расскажут о наиболее ярких, интересных
местных словах, представленных в словаре Даля. Также для собравшихся проведут
публичную лекцию. Перед школьниками
выступит доцент кафедры философии
УлГУ, кандидат философских наук, краевед Сергей Борисович Петров.
Праздничная юбилейная программа
библиотеки состоится 23 ноября. Библиотека №12 будет принимать поздравления
от своих друзей и партнеров. Перед гостями
выступят творческие коллективы города.
Конечно, лучшие сотрудники учреждения
будут вознаграждены за свои труды. Одним
из главных событий этого дня также обещает
стать торжественная передача библиотеке
имени В.И. Даля книг из фонда библиотеки
ульяновского патронного завода.
Дополнительную информацию можно
уточнить по телефону библиотеки (8422) 5354-97, а также найти на сайте Централизованной библиотечной системы Ульяновска.
Юлия Петрова

Увековечили память Героя
На стене здания ульяновской школы №10 (ул. Вольная, 6) появилась мемориальная доска памяти Героя
Советского Союза Ивана Громова.
Торжественное открытие памятного знака состоялось
12 ноября, при участии главы администрации Железнодорожного
района Владимира Трофимова, сотрудников Росгвардии, ветеранов внутренних войск МВД, юнармейцев, педагогов, а также
школьников и их родителей.
Иван Громов был единственным из удостоенных высшей воинской награды Советского Союза ульяновцев, служивших во
внутренних войсках. О том, каким он был при жизни, рассказала
почетный гость мероприятия - дочь Героя Нина Громова:
- Войну он вспоминал нечасто, но о том самом бое с японцами,
за который он был удостоен звания Героя, я от него знаю. В сражении отца ранило, он получил приказ передать командование
заместителю и отойти с передовой, но даже раненый не оставил
свой батальон.

У юных спортсменов - «бронза»

- Патриотическому вниманию в нашей школе уделяется очень
большое внимание. Этому способствуют партнерские отношения
с Центром профподготовки МВД Ульяновской области, в клубе
которого занимаются наши ребята. Когда ветераны внутренних
войск вышли с предложением присвоить школе имя Ивана Петровича Громова, мы отнеслись к этому с большой радостью,
- подчеркнула завуч школы №10 Татьяна Даллакян.
Воплотить эту идею удалось в 2017-2018 учебном году.

Одним их призеров международных соревнований стали воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Старт» из Ульяновска. На третью ступень пьедестала почета ульяновцы встали после
пяти матчевых встреч между командами юношей 2005 г.р.
Турнир по футболу «NEMAN CUP-2018» прошел на минувших выходных - с 9 по 11 ноября - в городе Гродно (Республика Беларусь). Участие
в нем приняли более сотни ребят из России, Литвы и Беларуси.
Команда юных ульяновцев заняла второе место, набрав шесть очков
из девяти, в группе «B», а в полуфинальной схватке уступила «Шахтеру» из города Солигорск Республики Беларусь со счетом 1:0. Затем - в
матче за третье место - «стартовцы» со счетом 5:4 обыграли «Балтику»
из Калининграда. По решению судейской коллегии, лучшим игроком в
составе ульяновской команды стал Артем Белянчиков, а лучшим защитником - Артем Миронычев.

Занятия
флаг-футболом
бесплатно

В Ульяновске продолжают набирать
команду для занятий флаг-футболом.
Ищут детей в возрасте от 6 до 9 лет.
Тренировки будут проходить в спортивном зале Дворца творчества детей и
молодежи (ул. Минаева, 50) по воскресеньям с 17.30 до 18.30, причем абсолютно
бесплатно.
Флаг-футбол - веселая и развивающая
игра с мячом, которая является одной из
разновидностей американского футбола.
У спортсменов на поясе прикреплены два
или четыре флажка. И если в американском футболе для того, чтобы остановить
игрока, владеющего мячом, применяется
захват, то во флаг-футболе достаточно
сорвать с него один из флажков.
Это увлекательная игра, которая вдобавок позволяет развить у детей скорость,
ловкость, умение взаимодействовать в
команде, память, быструю реакцию, а
также стратегическое мышление.
Дополнительную информацию можно
уточнить по телефону: 8 (9510) 90-07-51
или обратившись через социальные сети.
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Школьников
приглашают на День
открытых дверей

Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова (пл.
В.И. Ленина, 4) приглашает
учащихся 10-х и 11-х классов и
их родителей 24 ноября. Гостей
вуза познакомят с образовательными программами, особенностями подготовки к ЕГЭ,
а также с условиями обучения
в педуниверситете.
В 12.00 стартует регистрация
участников. В это же время начнутся экскурсии по университету.
Предусмотрено два маршрута:
первый из них затронет читальный зал библиотеки, медиацентр,
исторический, зоологический и
анатомический музеи, спортивный манеж, зимний сад, а в рамках второго маршрута школьники
и их папы и мамы смогут побывать
в именных аудиториях.
Кроме того, с 12.00 до 13.00
желающих приглашают пройти
профессиональное тестирование
в лаборатории психофизиологии
и психодиагностики. Результаты
тестов помогут ребятам в выборе
профессии, а также программы
обучения бакалавриата и специалитета.
В 13.00 состоится концерт с участием студенческих творческих
коллективов и исполнителей.
С 14.00 до 15.00 УлГПУ организует знакомство с факультетами:
• факультет педагогики и психологии (ауд. №310),
• факультет физико-математического и технологического
образования (ауд. №104),
• естественно-географический
факультет (ауд. №313),
• историко-филологический
факультет (ауд. №440),
• факультет иностранных языков (ауд. №105),
• факультет физической культуры и спорта (спортивный манеж),
• факультет права, экономики и
управления (ауд. №438).
Одной из самых интересных
обещает стать площадка, посвященная разбору типичных ошибок
Единого государственного экзамена. Собравшихся проконсультируют председатели предметных
комиссий ЕГЭ. Работать она
начнет в 14.30.
Дополнительную информацию
об организации Дня открытых
дверей в УлГПУ можно уточнить
по телефонам: 44-10-38, 44-30-86
(Центр по связям с общественностью УлГПУ).

Посетите
«Цирковую галактику»

Под таким названием пройдет программа
народного коллектива - цирковой студии «Орхидея», посвященная 30-летию ее основания.
Ульяновцев ждут 18 ноября в 13.00 во Дворце
культуры имени 1 Мая.
Для зрителей подготовили лучшие цирковые
номера и световое шоу. На сцене будут представлены несколько цирковых жанра: жонглирование,
вращение обручами, акробатика, диаболо, выступят воздушные гимнасты. В программе запланированы выступления творческих коллективов
и исполнителей Детской школы искусств №2
Ульяновска и Областной ДШИ, Дворца творчества детей и молодежи, Дворцов культуры имени
1 Мая и «Руслан», Центра народной культуры,
Центра детского творчества №6.
Цирковая студия «Орхидея» во главе с Ириной
и Валерием Андреевыми занимается подготовкой юных артистов цирка на протяжении вот
уже 30 лет. Доказательством высокого уровня
мастерства юных исполнителей являются более
150 дипломов по итогам международных, всероссийских, областных и городских конкурсов и
фестивалей, и это только за последние три года
упорного труда.
Дополнительную информацию о мероприятии
можно уточнить по телефонам: 53-85-02, 53-5125 и 53-58-14.

общество
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«Сообщи,
где торгуют смертью»

С 12 по 23 ноября в Ульяновске
проходит второй этап акции, целью
которой прежде всего является
привлечение внимания общественности к проблеме наркомании,
организация противодействия
незаконному обороту наркотиков
и профилактики немедицинского
потребления психоактивных веществ.
Ульяновцы могут сообщать информацию о продаже наркотиков,
а также высказывать свои предложения в сфере совершенствования
эффективности профилактики наркомании, лечения и реабилитации
наркозависимых на телефоны горячих линий:
• УМВД России по Ульяновской области - 02 (112), дежурная часть (информация принимается анонимно);
• кабинет медико-психологической
помощи Ульяновской областной клинической наркологической больницы
- 45-15-22 (к психологам);
• Центр социальной и психологической помощи семье и детям - 42-00-25
(круглосуточно);
• Управление муниципальной безопасности администрации города:
- 42-58-13 (по будням с 9.00 до 12.00
и с 13.00 до 16.00);
• отделы общественной безопасности и защите прав потребителей
администраций районов города (по
будням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до
16.00):
- Ленинский район - 27-46-09;
- Жел ез н од о р ож н ы й р а й о н 73-53-02;
- Засвияжский район - 73-78-35;
- Заволжский район - 73-54-13.

В следующем году в России
планируют ввести процедуру упрощенного взыскания штрафов за
нарушение ПДД на сумму до трех
тысяч рублей, зафиксированных
дорожными камерами. Об этом
пишет «Коммерсантъ», ссылаясь
на новую редакцию закона «Об
исполнительном производстве».
Попробуем разобраться, что ждет
автовладельцев Ульяновска после
таких новшеств.

Долги спишут
с банковской карты

Карманные штрафы
Поправки в закон подготовил депутат
Госдумы Зариф Байгускаров. Ранее об
этом говорил директор Федеральной службы судебных приставов (УФСПП) России
Дмитрий Аристов. В документе будет учтено взаимодействие банков и приставов по
линии ГИБДД. Штрафы будут списываться
без возбуждения исполнительного производства. Также сотрудники УФСПП удержат
исполнительский сбор в 7%, но не менее
тысячи рублей.
- На первом этапе мы предполагаем сократить срок на добровольное исполнение
решения до двух дней. Должник получит
уведомление, и, если не заплатит в срок,
на сумму штрафа будет начислен исполнительский сбор. Введение упрощенного
порядка позволит ФСПП перейти к экстерриториальному принципу принудительного
исполнения исполнительных документов:
штрафы ГАИ до трех тысяч рублей будет взыскивать центральный аппарат
судебных приставов. Они не будут иметь
процессуальных полномочий, например,
ограничивать выезд за границу. Такие
специалисты выполняют чисто техническую работу, - сообщили в пресс-службе
УФСПП России по Ульяновской области,
ссылаясь на директора Федеральной
службы судебных приставов РФ Дмитрия
Аристова.
Уведомлять о задолженности будут заказным письмом, но также прорабатывается процедура оповещения по SMS и
через портал Госуслуг. Для этого должник должен дать предварительное согласие. Пока уведомление будет доходить до гражданина, сотрудники ФСПП
запросят сведения у банков о счетах
должника.
После того как оштрафованный получит
информацию и не внесет добровольно
плату за штраф (пока еще без исполнительского сбора) в течение двух дней,
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приставы направят в банк документ о списании средств в размере задолженности по
штрафу и исполнительского сбора.

На примере нашего жителя
К примеру, за несвоевременно оплаченный штраф в 500 рублей ульяновцу может
грозить тройной тариф. Со счета должника
спишут уже 1500 рублей - сам штраф и исполнительский сбор. К обычным методам
работы судебные приставы вернутся в
случае, если за 20 дней не удалось полностью взыскать долг с банковского счета
гражданина.
Инициаторы законопроекта уверены,
что это поможет разгрузить работу приставов и акцентировать их внимание на
более серьезных делах. Для должников
тоже есть плюс. Информация о штрафах
какое-то время не будет появляться в базе
данных на сайте ФСПП. Отметим, что 80%
штрафов ГИБДД - до трех тысяч рублей.
Юристы, в свою очередь, отмечают, что
постановления от судебных приставов
часто не доходят до должника, а сокращение сроков для оплаты по логике лишает
оштрафованного вовремя добровольно
заплатить.
- В службе судебных приставов очень
распространена бюрократия. Множество

В чем преимущества электронных больничных?

fotki.yandex.ru

ботодателя - невозможность
п о д д ел а т ь э л е к т р о н н ы й
больничный. Вся информация находится в единой базе,
а ведомство контролирует
все действия с ними. При
этом электронный вариант
невозможно испортить или
потерять. Также нет необходимости их хранить и распечатывать копии. Все будет
находиться у ФСС в базе, и
запрашивать документ можно сколько угодно. В Фонде
обещают полную защиту информации, в том числе персональных данных и диагноза работников. Важно, что работодатель должен заранее

сообщить персоналу о готовности принимать больничные
в электронном виде.
В свою очередь, работнику необходимо лишь предоставить номер больничного работодателю. Сделать
это можно любым способом:

принести талон с номером,
позвонить или отправить информацию по SMS, через
мессенджер, по электронной
почте. Найти номер виртуального листка нетрудоспособности можно будет в личном кабинете на сайте ФСС.

«Красный тюльпан надежды»

А как сейчас?
На данный момент в России долги по
штрафам ГИБДД передаются судебным
приставам, если штраф не оплачен в
течение 70 дней после вынесения постановления. Затем заводится судебное производство, должнику направляют заказное
письмо по почте и дается пять дней на
уплату долга. Если штраф не оплачен, то
начисляется исполнительный сбор, а также
может быть применен арест имущества
или запрет на выезд за границу.
Документ депутаты планируют принять
до конца года. Предположительно, в силу
он вступит примерно в середине 2019 года.
Антон Кирпичёв

Кредиторы
придут на работу

В России уже почти полтора года работает система электронных больничных. Подобные листки нетрудоспособности можно использовать наравне с бумажным вариантом.
По данным Фонда социального страхования, всего в
нашем регионе с июля 2017
года выдано 82300 электронных больничных. Систему использует 70 медицинских организаций области. В Ульяновске среди лидеров - Центральная клиническая медико-санитарная часть (11200
электронных больничных) и
городская поликлиника №4
(9220 элек тронных больничных). Чем же удобен для
ульяновцев и их работодателей такой листок нетрудоспособности?
По информации ФСС России, главный плюс для ра-

документов и бумаг не дают сотрудникам
вовремя отправлять постановления должникам. Кроме того, у пристава не всегда
есть возможность оперативно проверить
оплату, а меры по принудительному взысканию будут уже работать. Я согласна с
коллегами, что вместе с упрощенным порядком взыскания нужно вводить упрощенный порядок обжалования штрафов, чтобы
в такие же сроки, как взыскивали деньги,
их в случае ошибки возвращали должнику,
- отмечает юрист онлайн-службы консультации граждан Екатерина Феофанова.

В Ульяновске проходят творческие конкурсы, посвященные проблеме ВИЧ.
Администрация Ленинского района Ульяновска объявила о старте профилактической акции «Красный тюльпан надежды», призванной привлечь внимание
к проблеме ВИЧ. Работы ждут с 26 по 28 ноября.
Ульяновцев зовут принять участие в шести творческих конкурсах: «Поделка»,
«Фоторепортаж», «Видеорепортаж», конкурс газет «СПИД не спит!», конкурс
видеопрезентаций о работе волонтеров организации «Мы за ЗОЖ!», а также на
лучшую организацию мероприятий в рамках акции (для этого нужно представить
сценарный план и фотоотчет мероприятия).
Свои проекты и творческие работы необходимо будет принести в отдел общественных коммуникаций и социальных инициатив администрации Ленинского
района (ул. Спасская, 6, каб. 42). Дополнительная информация по телефону
27-45-85.

В России хотят повысить размер
суммы, за которой можно напрямую
обратиться к работодателю должника, - до 100 тысяч рублей. Сейчас
этот порог составляет 25 тысяч
рублей. Об этом сказано в проекте
Федерального закона №519890-7,
который депутаты Госдумы приняли уже в первом чтении.
Если законопроект окончательно
утвердят, то взыскатель сможет
самостоятельно направить исполнительный документ для удержания
денег на работу должника. Обратиться можно будет в организацию
или к лицу, которое выплачивает ему
зарплату, пенсию, стипендию и другие
периодические платежи.
Вместе с исполнительным листом
на сумму до 100 тысяч рублей нужно
будет представить и заявление со
сведениями о взыскателе и информацию, которая необходима для
перечисления денег.

День бесплатной
юридической помощи

Прием граждан по личным вопросам в общественной приемной
администрации Ульяновска (ул.
Кузнецова, 7) состоится 20 ноября.
В этот день с 9.00 до 18.00 ульяновцам свои консультации будут давать
специалисты Правового управления.
Мероприятие направлено на создание условий для обеспечения доступа
граждан к квалифицированной юридической помощи.

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 НОЯБРЯ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 19 ПО 25 НОЯБРЯ
ОвенВНИМАНИЕ! ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ
Лев
Стрелец
- МЕСТНОЕ (ИСКЛЮЧЕНИЕ:
РЕПОРТЕР 73)
Овны, ваше стремление все контролировать сопровождается перманентным состоянием стресса. Вы стали заложником собственных амбиций, но перестать уделять
избыточное внимание ненужным вопросам
у вас не получается. Вам необходимо
ослабить контроль и отвлечься на что-то
более приятное, иначе рискуете заработать
реальные проблемы со здоровьем.

Сейчас Львам предстоит много работать.
Незаконченные дела необходимо будет
довести до логического конца, а новые
задачи потребуют вашей полной вовлеченности. От того, насколько продуктивным
будет этот период, зависит ваше материальное положение в будущем. Вечерами
старайтесь ложиться спать пораньше,
чтобы как следует восстановить силы.

Раннее утро - наиболее благоприятное
дело для совершения любых финансовых операций и заключения сделок. Тем
Стрельцам, которые будут активны с раннего утра, на этой неделе улыбнется удача.
После обеда благоприятные тенденции
ослабнут и добиться впечатляющих результатов будет гораздо сложнее. Вечерами
можно будет расслабиться и отдохнуть.

Тельцам необходимо быть максимально
собранным и сосредоточенным в делах.
Если допустите хоть малейшую оплошность, это может свести на нет все ваши
достижения на работе. По причине стресса
могут обостриться некоторые заболевания, поэтому следите за своим самочувствием и старайтесь избегать излишних
физических нагрузок.

У Дев все неприятности будут связаны с
противоположным полом. Возможно, против вас будут плестись интриги. Не откровенничайте с коллегами о своих планах,
не высказывайте своих взглядов относительно руководства и в целом, старайтесь
избегать бессмысленной болтовни. Любое
неосторожное слово недоброжелатели с
радостью используют простив вас.

Искренность и доброта Козерогов помогают без труда находить общий язык с
людьми. Многие из них смогут помочь в
осуществлении целей на ближайшее будущее. Не бойтесь полагаться на близких
друзей, действуя командой, добиться успеха будет намного легче. На выходных возможно романтическое свидание, которое
принесет только положительные эмоции.

Телец

Близнецы

Посвятите этот период отдыху и релаксации. Вам необходимо сбросить все
накопившееся напряжение, чтобы быть
готовым к новому периоду интенсивной
работы. Если представится возможность,
отправляйтесь поближе к природе. Вдали
от городской суеты лучше всего получиться отдохнуть телом и душой, освободить
свое сознание от ненужных мыслей.

Рак
7

Ваша одержимость любимым человеком
мешает жить и радоваться жизни вам
обоим. Постоянный контроль раздражает и нервирует партнера, что в скором
времени может привести к разрыву отношений. Если не хотите окончательно все
испортить, научитесь доверять любимому
и позвольте ему иметь личное время и
пространство.

Дева

Весы

Следите за всем, что говорите. Сами того
не замечая, вы часто бываете резки в
выражениях, чем сильно обижаете окружающих. Рано или поздно это может привести к тому, что близкие отвернуться от
вас. Избегайте конфликтов и лжи, сейчас
они будут особенно разрушительны для
вашей энергетики. От этого зависит вся
ваша будущая карьера.

Скорпион

Ваши планы будут нарушены неожиданным известием от человека, которого не
видели долгое время. Каким будет это
известие, зависит от взаимоотношений с
человеком, который вам его сообщит. Возможно, вас попытаются обмануть. Будьте
осторожны в общении с малознакомыми
людьми, держите в безопасном месте
важные документы и деньги.

Козерог

Водолей

Водолеям представится отличная возможность изменить жизнь в лучшую сторону.
Ваша задача - ее не упустить. Внимательно отнеситесь к знакам, которые посылают
вам звезды. Случайно услышанная фраза,
цитата в газете могут стать подсказкой,
смотрите по сторонам. Возможно знакомство с человеком, который поможет вам в
достижении целей.

Рыбы

Рыбам сейчас очень важна концентрация
и внимание к мелочам. Возможны неожиданные перемены, связанные с работой.
Прислушивайтесь к внутреннему голосу,
он поможет в выборе верной тактики в
неоднозначной ситуации. Любые решения принимайте взвешенно, не идите на
поводу у сиюминутных желаний. Ваше
благополучие полностью зависит от вас.

ВНИМАНИЕ! ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ - МЕСТНОЕ (ИСКЛЮЧЕНИЕ: РЕПОРТЕР 73)
ПЕРВЫЙ

МАТЧ ТВ

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 19 ноября. День
начинается» 6+
10.55, 4.15 «Модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.15, 18.00, 19.25 «Время
покажет» 16+
16.15, 5.15 «Давай поженимся!»
16+
17.00, 3.15, 4.00 «Мужское/
Женское» 16+
19.00 Вечерние новости
19.50, 2.15 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.15 «Познер» 16+

7.00 «Заклятые соперники» 12+
7.30 «Жестокий спорт» 16+
8.00, 9.55, 12.00, 14.30, 16.20,
20.15, 22.55 Новости
8.05, 12.05, 16.25, 1.40 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00 Футбол. Лига наций. Англия
- Хорватия
12.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейре
против Эммануэля Санчеса.
Вадим Немков против Фила
Дэвиса. Трансляция из
Израиля 16+
14.35 Смешанные единоборства.
М-1 Challenge. Александр
Доскальчук против Микаэля
Силандера. Мичел Сильва
против Магомедкамиля
Маликова. Трансляция из
Ингушетии 16+
17.15 Футбол. Лига наций.
Швейцария - Бельгия
19.15 Тотальный футбол
20.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА «Слован» (Братислава).
Прямая трансляция
23.00 Все на футбол!
23.35 Футбол. Лига наций.
Германия - Нидерланды.
Прямая трансляция
2.40 Следж-хоккей.
Международный турнир
«Кубок Югры» 1/2 финала.
СХК «Феникс» (Московская
область) - Сборная Японии.
Трансляция из ХантыМансийска
4.15 Следж-хоккей.
Международный турнир
«Кубок Югры» 1/2 финала.
СХК «Югра» (ХантыМансийск) - СХК «Удмуртия»
(Ижевск). Трансляция из
Ханты-Мансийска
5.55 «Спортивный календарь» 12+
6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 «Безумные чемпионаты» 16+

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07,
9.35, 12.25, 15.25, 18.00, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13.50 «60 Минут» 12+
15.40 ПРЕМЬЕРА. «Дуэт по
праву» 12+
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Доктор Рихтер.
Продолжение» 16+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
03.00 «Бригада» 18+

РОССИЯ-К

«КУПЧИНО» 16+

НТВ.
Понедельник - четверг, 22.00

7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30,
0.30 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва
серебряная
8.05 Д/с «Эффект бабочки»
8.35 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ»
9.45, 17.40 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.40 «Частная хроника
времен войны»
13.15, 19.45, 1.55 Власть факта
14.00, 3.45 Василий Кандинский.
«Желтый звук»
14.10 Линия жизни. Елена
Цыплакова
15.05 «Туман для ежика»
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
16.40 «Агора»
18.55 Музыкальный фестиваль
Вербье. Андраш Шифф
20.45 Главная роль
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Звезда по имени МКС»
22.30 «Сати. Нескучная
классика...»
23.10 «СИТА И РАМА»
0.00 Д/с «Рассекреченная
история»
0.50 «Фабрика грез» для
товарища Сталина»

НТВ
6.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.25 «Мальцева» 12+
10.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.05
«Сегодня»
11.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» 16+
19.15, 20.40 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
22.00 «КУПЧИНО» 16+
0.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
1.15 «Поздняков» 16+
1.30 «БИРЮК» 16+
3.25 «Место встречи» 16+
5.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ТНТ
8.00, 9.00, 22.00 «Где логика?»
16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Бородина против Бузовой»
16+

13.30, 2.05 «УЛИЦА» 16+
14.00 «Танцы» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
23.00 «Однажды в России» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
3.35 «STAND UP» Комедийная 16+
4.25, 5.15 «Stand Up» «Дайджест» 16+
6.05, 7.00 «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
6.00, 5.20 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
7.00 «Документальный проект»
16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
23.45 «Водить по-русски» 16+
1.30 «ОСОБЬ» 18+
3.30 «КОРОЛЕВА ИЗ КАТВЕ» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АЛАДДИНА» 12+
9.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
10.30 М/ф «Миньоны» 6+
12.15 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «Сеня-Федя» 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «РЭД-2» 12+
0.10, 1.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
0.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
2.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
16+
3.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
4.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
5.00 «АМАЗОНКИ» 16+
6.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
16+
6.50 «Удачная покупка»
7.00, 13.05, 3.25 «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
7.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.00 «Давай разведемся!» 16+
11.05 «Тест на отцовство» 16+
12.10, 2.35 «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+
14.10 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+
19.00 «МАМА» 16+

22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
3.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Тайны нашего кино» 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Дело жизни 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Все звезды дорожного
радио. Гала-концерт 12+
09.40 «Виват, гардемарины!» 12+
12.00 «Медицинская правда» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Аэронавты. Правдивая
история» 12+
13.30 «На перегонки с ветром»
12+
13.55 «Вызов» 16+
14.40 «Заложники любви» 16+
15.25 «Восьмерка» 12+
16.50 Мультфильмы 0+
17.20 «Док. Экран. Патриоты и
предатели» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Семеро с ложкой 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. Актуально 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Ограбление по-бельгийски»
12+
22.05 Международные новости
16+
22.25 «Три полуграции» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Лабиринты любви» 12+
02.00 «Кухня по обмену « 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Золотой гусь» 6+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
07.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
08.00 «НОВОСТИ 360»
09.00 «НОВОСТИ» 16+
09.15 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
09.30 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
14.55 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
15.50 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
19.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
19.30 «НОВОСТИ» 16+
19.40 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
20.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
20.40 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
00.50 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
01.40 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
04.00 «ОК НЕ ОК» 12+
04.10 «ПОДСТАВА С ГУСЕЙНОМ
ГАСАНОВЫМ» 16+
04.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ВТОРНИК 20 НОЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 НОЯБРЯ

ВНИМАНИЕ! ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ - МЕСТНОЕ (ИСКЛЮЧЕНИЕ: РЕПОРТЕР 73)

ВНИМАНИЕ! ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ - МЕСТНОЕ (ИСКЛЮЧЕНИЕ: РЕПОРТЕР 73)

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.15 «Сегодня 20 ноября. День
начинается» 6+
10.55, 4.15 «Модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.15, 18.00, 19.25 «Время
покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00, 3.10, 4.05 «Мужское/
Женское» 16+
19.00 Вечерние новости
19.50, 2.15 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
16+
23.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - Сборная
Швеции. Прямой эфир
1.40 «Вечерний Ургант» 16+
5.15 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07,
9.35, 12.25, 15.25, 18.00, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13.50 «60 Минут» 12+
15.40 ПРЕМЬЕРА. «Дуэт по
праву» 12+
18.00 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Доктор Рихтер.
Продолжение» 16+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
03.00 «Бригада» 18+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00,
20.30, 0.30 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва
декабристская
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35, 23.10 «СИТА И РАМА»
9.25, 3.10 «Португалия. Замок
слез»
9.50, 17.25 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.15 «И пока на земле
существует любовь»
Ансамбль «Песняры»
13.05 Ж.-Э.Лиотар. «Прекрасная
шоколадница»
13.15, 19.40, 1.30 «Тем временем.
Смыслы»
14.00 Провинциальные музеи
России. Кашира (Московская
область)
14.30 «Мы - грамотеи!»
15.15 «Звезда по имени МКС»
16.10 Пятое измерение
16.40 «Белая студия»
18.35 Музыкальный фестиваль
Вербье. Михаил Плетнев
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 Алексей Баталов. Острова
22.30 Искусственный отбор
0.00 Д/с «Рассекреченная
история»
0.50 «Профессия кинолюбитель?»
3.40 Д/с «Первые в мире»

МАТЧ ТВ
7.00 «Заклятые соперники» 12+
7.30 «Жестокий спорт» 16+
8.00, 9.55, 13.00, 15.35, 17.45,
20.20, 22.25 Новости
8.05, 13.05, 17.50, 23.00, 1.40
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00 Футбол. Лига наций.
Андорра - Латвия
12.00 Тотальный футбол 12+
13.35 Футбол. Лига наций.
Болгария - Словения
15.45 Футбол. Лига наций. Чехия Словакия
18.20 Футбол. Лига наций. Дания Ирландия
20.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Прямая
трансляция
22.30 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным 12+
23.35 Футбол. Лига наций.
Португалия - Польша.
Прямая трансляция
2.30 Следж-хоккей.
Международный турнир
«Кубок Югры» Финал. СХК
«Югра» (Ханты-Мансийск) СХК «Феникс» (Московская
область). Трансляция из
Ханты-Мансийска
4.10 Следж-хоккей.
Международный турнир
«Кубок Югры». Матч за 3-е
место. СХК «Удмуртия»
(Ижевск) - Сборная Японии.
Трансляция из ХантыМансийска
5.50 «Этот день в футболе» 12+
6.00 «Команда мечты» 12+
6.30 «Безумные чемпионаты» 16+

НТВ
6.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.25 «Мальцева» 12+
10.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.05
«Сегодня»
11.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» 16+
19.15, 20.40 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
22.00 «КУПЧИНО» 16+
0.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
1.15 «БИРЮК» 16+
2.15 «Место встречи» 16+
4.05 «Квартирный вопрос»
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ТНТ
8.00, 9.00 «Где логика?» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Бородина против Бузовой»
16+

13.30, 2.05 «УЛИЦА» 16+
14.00 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00, 6.05, 7.00 «Импровизация»
16+
23.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.35 «COMEDY БАТТЛ» 16+
3.35, 4.25, 5.15 «Stand Up» «Дайджест» 16+

РЕН ТВ
6.00, 5.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
7.00, 12.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
18.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.10, 4.45 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
21.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
23.30 «Водить по-русски» 16+
1.30 «ОСОБЬ 2» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
8.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
8.25 М/с «Три кота»
8.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
9.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
9.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
11.00 М/ф «Рио»
12.45 «РЭД-2» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
19.30 «Сеня-Федя» 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
0.15 Шоу «Уральских пельменей»
16+
1.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
2.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
16+
3.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
4.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
5.00 «АМАЗОНКИ» 16+
6.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.40 «6
кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка»
7.00, 12.55, 3.30 «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 2.30 «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+

14.00, 19.00 «МАМА» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
4.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Вызов» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. Актуально 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «Аэронавты. Правдивая
история» 12+
09.00 «На перегонки с ветром»
12+
09.25 «Заложники любви» 16+
10.10 «Ограбление по-бельгийски»
12+
11.45 «Док. Экран. Патриоты и
предатели» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «С миру по нитке» 12+
13.50 «Вызов» 16+
14.35 «Заложники любви» 16+
15.20 «Телохранительница» 16+
16.50 Мультфильмы 0+
17.20 «Оружие» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. Актуально 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Заплати другому» 16+
22.30 «Три полуграции» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «От любви до кохання» 12+
02.15 «Легенды госбезопасности»
16+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Лабиринты любви» 12+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
07.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
08.00 «НОВОСТИ 360»
09.00 «НОВОСТИ» 16+
09.15 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
09.30 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
14.55 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
15.50 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.10 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
19.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
19.30 «НОВОСТИ» 16+
19.40 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
20.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.40 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
00.45 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
01.35 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
04.00 «ОК НЕ ОК» 12+
04.10 «ПОДСТАВА С ГУСЕЙНОМ
ГАСАНОВЫМ» 16+
04.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
6.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 «Мы из джаза»
8.40 «Часовой» 12+
8.45 «Смешарики. Пин-код»
9.15 «Здоровье» 16+
10.20 «Непутевые заметки» 12+
11.15 «Андрей Смоляков. Против
течения» 12+
12.10 «Теория заговора» 16+
13.20 К юбилею Алексея
Баталова. «Как долго я тебя
искала...» 12+
14.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
16.30 «Три аккорда» 16+
18.30 Финал. «Русский ниндзя»
12+
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.35 «День рождения «КВН» 16+
1.45 «В РАВНОВЕСИИ» 12+
3.25 «Мужское/Женское» 16+
4.10 «Модный приговор» 6+
5.15 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ-1
06.05 «Субботний вечер» с
Николаем Басковым
07.40 «Сам себе режиссер»
08.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
09.00 «Утренняя почта»
09.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.20 «Сто к одному». Телеигра
11.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
12.00 ВЕСТИ
12.20 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор!
Юмор!!!». 16+
14.40 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым 12+
15.50 «Привет от аиста» 12+
19.50 ПРЕМЬЕРА. «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
00.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
12+
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Действующие
лица с Наилей Аскер-заде»
12+
02.25 «Пыльная работа» 16+
04.15 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым 12+

РОССИЯ-К
7.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ»
10.00, 3.45 Мультфильмы
10.40 «Обыкновенный концерт»
11.10 «Мы - грамотеи!»
11.50 «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
13.25 Письма из провинции.
Печоры (Псковская область)
13.55, 3.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк
14.35 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее»
15.05 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
16.30 Леонард Бернстайн.
«Концерт-викторина.
насколько вы музыкальны?»
17.25 «Пешком...» Москва. 1950 г.
17.55 «Тайны двух башен»
18.40 «Романтика романса»

19.35 Алексей Баталов. Линия
жизни
20.30 Новости культуры
21.10 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
22.55 «Белая студия»
23.35 Опера «Война и мир»

МАТЧ ТВ
7.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против
Жана Паскаля. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBА в полутяжелом весе.
Прямая трансляция из США
8.00 Смешанные единоборства.
UFC. Кертис Блейдс против
Фрэнсиса Нганну. Алистар
Оверим против Сергея
Павловича. Трансляция из
Китая 16+
9.50 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Прямая трансляция из
Японии
10.35, 12.45, 15.30, 19.15, 23.35
Новости
10.45 Регби. Международный
матч. Россия - Япония.
Трансляция из Англии
12.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Локомотив» (Новосибирск) «Динамо» (Москва). Прямая
трансляция
14.55 «Биатлон. Большая
перемена» 12+
15.25 «Спортивный календарь»
12+
15.40, 19.20, 1.40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
16.40 «Формула Хэмилтона» 12+
17.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при АбуДаби. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Ростов»
Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
23.05 «Кибератлетика» 16+
23.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» «Бетис» Прямая трансляция
2.10 Фигурное катание. Гран-при
Франции
4.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при АбуДаби

НТВ
6.10 «ЧП. Расследование» 16+
6.35 «Центральное телевидение»
16+
8.20 «Устами младенца»
9.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
9.20 «Их нравы»
9.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.25 «Едим дома»
11.20 «Первая передача» 16+
11.55 «Чудо техники» 12+
12.50 «Дачный ответ»
14.00 «НашПотребНадзор» 16+
15.00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу 12+
16.05 «Своя игра»
17.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Новые русские сенсации»
16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+

0.00 «Джуна. Моя исповедь» 16+
0.55 «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ»
16+
2.40 «ГЕНИЙ» 16+
4.30 «Поедем, поедим!»
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ТНТ
8.00, 9.00 «Где логика?» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.35 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС» 16+
15.45, 2.40 «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ОЛЬГА»
16+
20.00, 20.30, 21.00, 22.00 «Комеди
Клаб» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.05 «Такое кино!» 16+
4.50 «ТНТ MUSIC» 16+
5.15, 6.05 «STAND UP» 16+
7.00 «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
6.00, 16.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 6.
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 16+
6.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
7. МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
8.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
10.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2. ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
11.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3. ПОВТОРНОЕ
ОБУЧЕНИЕ» 16+
13.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4.
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ»
16+
14.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 5. ЗАДАНИЕ
МАЙАМИ-БИЧ» 16+
18.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
20.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
21.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+
0.00 «Добров в эфире» 16+
1.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
5.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.50 М/с «Новаторы» 6+
8.50 М/с «Три кота»
9.05 М/с «Царевны»
10.00, 11.00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10.30 «Hello! #Звезды» 16+
12.00 «Туристы» Тревел-шоу 16+
13.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
14.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
16.45 Приключения «Пираты
Карибского моря. На краю
света» 12+
20.05 М/ф «В поисках Дори» 6+
22.00 «МАЛЕФИСЕНТА» 16+
23.55 «Слава Богу, ты пришел!»
16+
0.55 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
2.45 «СУПЕР МАЙК XXL» 18+

5.00 «КЛЯТВА» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.45, 5.50 «6 кадров»
16+
7.55 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!» 16+
9.50 «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
13.40 «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
19.00 «СОЛОМОНОВО
РЕШЕНИЕ» 16+
22.45 «Гастарбайтерши» 16+
0.30 «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ»
16+
2.20 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
5.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Китай - великая держава 21
века» 12+
05.30 «Романтики и
революционеры» 12+
06.00 «Красавица и чудовище» 6+
07.30 Сказка за сказкой 6+
07.50 «Дмитрий Маликов. О чем
мечтает пианист» 12+
08.45 «Кухня по обмену» 12+
09.40 «Медицинская правда» 12+
10.35 «Агата Рейзин» 16+
12.05 «Охота жить» 12+
13.30 «Ванька» 16+
15.00 «Тайны нашего кино» 12+
15.55 Юбилейный концерт В.
Девятова «Дорогие мои
москвичи» 12+
16.50 «Гардемарины 3» 12+
18.35 «Летающие дети» 12+
19.05 «Загадка смерти Сталина»
12+
19.35 Ты не один 12+
19.45 «От любви до кохання» 12+
21.30 «Побег за мечтой» 16+
22.50 «Другое лицо» 16+
00.25 «Два дня, одна ночь» 16+
02.00 «Белая змея» 6+
03.35 Шоу «Звезда в подарок» 12+
04.30 Готовим вместе 6+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
09.10 «ВКУСНО 360» 12+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.20 «ВКУСНО 360» 12+
11.10 «ВКУСНО 360» 12+
12.00 «ВАЛЕНТИНА ТОЛКУНОВА»
16+
13.00 «НОВОСТИ 360»
13.30 «АГЕНТ ЖКХ» 12+
14.20 «ИНDИЗАЙН» 12+
14.50 «ИНDИЗАЙН» 12+
15.20 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
16.50 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
17.40 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
18.35 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
19.30 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20.30 «ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ
РАДОСТИ» 12+
21.00 «НОВОСТИ 360»
21.30 «ЛОВУШКА» 12+
22.20 «ЛОВУШКА» 12+
23.10 «ЛОВУШКА» 12+
00.05 «ЛОВУШКА» 12+
00.55 «4ДШОУ»16+
01.40 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

8

ПЕРВЫЙ

СУББОТА 24 НОЯБРЯ

СРЕДА 21 НОЯБРЯ

ВНИМАНИЕ! ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ - МЕСТНОЕ (ИСКЛЮЧЕНИЕ: РЕПОРТЕР 73)

ВНИМАНИЕ! ВРЕМЯ ПЕРЕДАЧ - МЕСТНОЕ (ИСКЛЮЧЕНИЕ: РЕПОРТЕР 73)

ПЕРВЫЙ
6.45 «МОНОЛОГ» 12+
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 «Монолог» 12+
8.55 «Играй, гармонь любимая!»
12+
9.40 «Смешарики: новые
приключения»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.40 «Слово пастыря»
11.15 К юбилею Натальи
Крачковской. «Я актриса
больших форм» 12+
12.10 Фигурное катание. Гранпри 2018 г. Трансляция из
Франции
13.15 «Николай Добронравов.
«Как молоды мы были...»
12+
14.20 «Наедине со всеми»
Николай Добронравов и
Александра Пахмутова 16+
15.10 «Николай Добронравов.
«Надежда - мой компас
земной» 6+
17.10 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
18.50 «Сегодня вечером» 16+
22.00 «Время»
22.20 Фигурное катание. Гранпри 2018 г. Прямой эфир из
Франции
0.00 «МЕГРЭ НА МОНМАРТРЕ»
12+
1.40 «ТИПА КОПЫ» 18+
3.40 «Мужское/Женское» 16+
4.30 «Модный приговор» 6+
5.30 «Давай поженимся!» 16+

9

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
СУББОТА 12+
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 ВЕСТИ
12.20 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
12.40 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
13.50 ПРЕМЬЕРА. «Счастье
наполовину» 12+
16.00 «Выход в люди» 12+
17.15 «Субботний вечер» с
Николаем Басковым
18.50 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Разлучница»
12+
02.00 «Свадьбы не будет» 12+
04.05 «Личное дело» 16+

РОССИЯ-К
7.30 Библейский сюжет
8.05 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
9.55 Мультфильмы
10.40 «Передвижники. Константин
Коровин»
11.10 Телескоп
11.40 «ИСТРЕБИТЕЛИ»
13.20 Человеческий фактор.
«Сахавуд»
13.50 «Шпион в дикой природе»
14.45 Пятое измерение
15.15 Д/с «Первые в мире»
15.30 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ»
17.50 Большой балет
20.20 «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО»
22.00 «Агора»

23.00 «Миллионный год»
23.50 «2 Верник 2»
0.30 Спектакль «Федра»
2.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»

МАТЧ ТВ
7.00 Все на Матч! События недели
12+
7.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ.
ЧАСТЬ 2-Я» 16+
10.05, 12.20, 13.15 Новости
10.15 Все на футбол! Афиша 12+
11.15 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Прямая трансляция из
Японии
12.25 «Курс Евро. Баку» 12+
12.45 «Самые сильные» 12+
13.25, 20.55, 23.25, 1.40 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
14.25 «ФутБОЛЬНО» 12+
14.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Енисей»
(Красноярск). Прямая
трансляция
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Абу-Даби. Квалификация.
Прямая трансляция
18.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА
(Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Челси»
Прямая трансляция
23.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико» - «Барселона»
Прямая трансляция
2.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Чеховские
медведи» - «Татран»
(Словакия)
3.55 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против
Айзека Чилембы. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBА в полутяжелом
весе. Трансляция из США
16+
5.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против
Жана Паскаля. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBА в полутяжелом весе.
Прямая трансляция из США

НТВ
6.00 «ЧП. Расследование» 16+
6.40 «Звезды сошлись» 16+
8.25 «Смотр»
9.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
9.20 «Зарядись удачей!»
Лотерейное шоу 12+
10.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Крутая история» Владимир
Машков 12+
16.05 «Своя игра»
17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион» Мария
Максакова 16+
20.00 «Центральное телевидение»
С Вадимом Такменевым
21.40 «ПЕС» 16+
0.55 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 18+

1.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» Группа
«Pompeya» 16+
2.55 «КУРЬЕР»
4.30 «Таинственная Россия» 16+
5.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ТНТ
8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 4.10 «ТНТ MUSIC» 16+
9.30, 6.10, 7.00 «Импровизация»
16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 20.30 «Битва экстрасенсов»
16+
13.30, 14.30, 16.35 «Comedy
Woman». Юмористическое
шоу 16+
15.30 «Comedy Woman» 16+
17.20 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС» 16+
20.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
22.00 «Танцы» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.05 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
4.35, 5.20 «STAND UP» 16+

РЕН ТВ
6.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
6.30, 17.15 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
8.20 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
10.15 «Минтранс» 16+
11.15 «Самая полезная
программа» 16+
12.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
19.20 «Засекреченные списки.
Абсолютное зло. 7
наместников ада» 16+
21.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2. ИХ ПЕРВОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
0.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
3. ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ»
16+
2.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
4. ГРАЖДАНСКИЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
3.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
5. ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ»
16+
5.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ
6. ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД»
16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
7.45 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
8.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
8.35 М/с «Новаторы» 6+
8.50 М/с «Три кота»
9.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
9.30, 16.40 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10.30 «Просто кухня» 12+
11.30 Реалити «Рогов. Студия 24»
16+

12.30, 1.45 «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ»
14.45, 3.50 «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» 16+
17.30 «МЕДАЛЬОН» 12+
19.15 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
22.00 «ФОКУС» 16+
0.05 «ЛЮСИ» 18+
5.40 «6 кадров» 16+
6.35 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 18.00, 23.50, 5.50 «6 кадров»
16+
8.35 «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
10.30 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+
14.20 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ»
16+
19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
22.50 «Гастарбайтерши» 16+
0.30 «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ» 16+
2.15 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
4.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Минус один» 16+
07.20 «Я волонтер» 12+
08.15 «Медицинская правда» 12+
08.45 «Белая змея» 6+
10.20 «Красавица и чудовище» 6+
11.50 Сказка за сказкой 6+
12.10 Чишмэ 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Дмитрий Маликов. О чем
мечтает пианист» 12+
13.55 «Кухня по обмену» 12+
14.20 «Гардемарины 3» 12+
16.05 «Ловушка для одинокого
мужчины» 16+
17.35 «Охота жить» 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 Ты не один 12+
20.10 Шоу «Звезда в подарок» 12+
21.05 «Агата Рейзин» 16+
22.35 «Ванька» 16+
00.05 «Побег за мечтой» 16+
01.25 «Команда мечты» 16+
03.00 «Кинодвижение» 16+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
09.00 «БУДНИ»
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
12.30 «ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ
РАДОСТИ» 16+
13.00 «НОВОСТИ 360»
13.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.30 «ИНDИЗАЙН» 12+
15.00 «ВАЛЕНТИНА ТОЛКУНОВА»
16+
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.20 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
17.10 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
18.10 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
19.05 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
20.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
21.00 «НОВОСТИ 360»
21.30 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
22.20 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
23.05 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
23.55 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
00.50 «4ДШОУ» 16+
01.35 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.15 «Сегодня 21 ноября. День
начинается» 6+
10.55, 3.15, 4.05 «Модный
приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.15, 18.00, 19.25 «Время
покажет» 16+
16.15, 4.20 «Давай поженимся!»
16+
17.00, 2.25 «Мужское/Женское»
16+
19.00 Вечерние новости
19.50, 1.20 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
16+
23.45 «Большая игра» 12+
0.45 «Вечерний Ургант» 16+
5.10 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07,
9.35, 12.25, 15.25, 18.00, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13.50 «60 Минут» 12+
15.40 ПРЕМЬЕРА. «Дуэт по
праву» 12+
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Доктор Рихтер.
Продолжение» 16+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
03.00 «Бригада» 18+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00,
20.30, 0.30 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва Саввы
Морозова
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35, 23.10 «СИТА И РАМА»
9.25 Д/с «Первые в мире»
9.45, 17.25 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.15 «Алексей Петренко
и Галина Кожухова в
гостях у писателя Виктора
Астафьева»
13.15, 19.40, 1.30 «Что делать?»
14.00 Провинциальные музеи
России. Куликово поле
14.30 Искусственный отбор
15.15 «Две жизни. Наталья
Макарова»
16.10 Библейский сюжет
16.40 «Сати. Нескучная
классика...»
18.35 Музыкальный фестиваль
Вербье. Ефим Бронфман
19.30 Рене Магритт
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 Михаил Глузский. Острова
22.30 Абсолютный слух
0.00 Д/с «Рассекреченная
история»
0.50 «Гюстав Курбе. Возмутитель
спокойствия»
3.15 «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная
система «Орбита»

МАТЧ ТВ
7.00 «Заклятые соперники» 12+
7.30 «Жестокий спорт» 16+
8.00, 9.55, 12.00, 14.55, 17.00
Новости
8.05, 12.10, 17.05, 0.00 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо-Казань»
- «Хяменлинна» (Финляндия)
12.55 Футбол. Товарищеский матч.
Франция - Уругвай
15.00 Футбол. Лига наций. Швеция
- Россия
17.55 Баскетбол. Чемпионат
Европы- 2019 г. Женщины.
Отборочный турнир. Россия Венгрия. Прямая трансляция
19.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. Прямая
трансляция
21.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА «Жальгирис» (Литва).
Прямая трансляция
23.40 «Швеция - Россия. Live» 12+
0.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Экзачибаши» «Уралочка-НТМК»
2.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» «Будучность» (Черногория)
4.30 Футбол. Товарищеский матч.
Италия - США
6.30 «Безумные чемпионаты» 16+

НТВ
6.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.25 «Мальцева» 12+
10.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.05
«Сегодня»
11.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» 16+
19.15, 20.40 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
22.00 «КУПЧИНО» 16+
0.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
1.15 «БИРЮК» 16+
2.15 «Место встречи» 16+
4.05 «Дачный ответ»
5.00 «Поедем, поедим!»
5.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ТНТ
8.00, 9.00, 23.00 «Где логика?»
16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Бородина против Бузовой»
16+

13.30, 2.05 «УЛИЦА» 16+
14.00 «Большой завтрак» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
«УНИВЕР» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.35, 3.35 «Stand Up» 16+
4.25, 5.15 «STAND UP» 16+
6.05, 7.00 «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
6.00, 10.00, 5.15 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
7.00, 12.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
18.00, 4.30 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «ИНФЕРНО» 16+
23.15 «Смотреть всем!» 16+
1.30 «ОСОБЬ 3» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
8.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
8.25 М/с «Три кота»
8.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
9.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
9.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
11.05 «МАРМАДЮК» 12+
12.50 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «Сеня-Федя» 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
0.15 Шоу «Уральских пельменей»
16+
1.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
2.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
16+
3.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
4.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
5.00 «АМАЗОНКИ» 16+
6.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.55, 5.30 «6
кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка»
7.00, 12.55, 3.20 «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
10.55 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 2.30 «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+

14.00, 19.00 «МАМА» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
3.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
16+
5.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Вызов» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор. Актуально 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «С миру по нитке» 12+
09.20 «Заложники любви» 16+
10.05 «Заплати другому» 16+
12.05 Мультфильмы 0+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Революция 1917. Эпоха
великих перемен» 16+
13.55 «Вызов» 16+
14.40 «Заложники любви» 16+
15.25 «Ограбление по-бельгийски»
12+
17.00 «Тайны нашего кино» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Семеро с ложкой 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Красный угол 16+
19.45 «Вне зоны» 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Железный Ганс» 6+
21.55 «Оружие» 16+
22.25 «Минус один» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Джейн берет ружье» 18+
02.05 «Аэронавты. Правдивая
история» 12+
02.35 «На перегонки с ветром»
12+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Вызов» 16+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
07.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
08.00 «НОВОСТИ 360»
09.00 «НОВОСТИ» 16+
09.15 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
09.30 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
14.55 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
15.50 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.10 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
19.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
19.30 «НОВОСТИ» 16+
19.40 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
20.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.40 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
00.50 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
01.35 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
04.00 «ОК НЕ ОК» 12+
04.10 «ПОДСТАВА С ГУСЕЙНОМ
ГАСАНОВЫМ» 16+
04.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 22 ноября. День
начинается» 6+
10.55, 3.15, 4.00 «Модный
приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.15, 18.00, 19.25 «Время
покажет» 16+
16.15, 4.20 «Давай поженимся!»
16+
17.00, 2.20 «Мужское/Женское»
16+
19.00 Вечерние новости
19.50, 1.20 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.45 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА»
16+
23.45 «Большая игра» 12+
0.45 «Вечерний Ургант» 16+
5.10 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07,
9.35, 12.25, 15.25, 18.00, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13.50 «60 Минут» 12+
15.40 ПРЕМЬЕРА. «Дуэт по
праву» 12+
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Доктор Рихтер.
Продолжение» 16+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
03.00 «Бригада» 18+
04.10 ПАМЯТИ ДМИТРИЯ
ХВОРОСТОВСКОГО.
Концерт из Государственного
Кремлевского дворца

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00,
20.30, 0.30 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва чайная
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35 «СИТА И РАМА»
9.25 Д/с «Первые в мире»
9.45, 17.25 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.10 «На стройках столицы»
13.15, 19.45, 1.30 «Игра в бисер»
14.00 Провинциальные музеи
России. Танаис (Ростовская
область)
14.30 Абсолютный слух
15.15 «Родословная альтруизма.
Владимир Эфроимсон»
16.10 Пряничный домик.
«Псковское ткачество»
16.35 «2 Верник 2»
18.40 Музыкальный фестиваль
Вербье. Ричард Гуд
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Н. Добронравов. Линия
жизни
22.45 «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех
солнц»

23.00 Концерт «Новая опера»
0.50 Черные дыры. Белые пятна
3.15 «Лунные скитальцы»

МАТЧ ТВ
7.00 «Заклятые соперники» 12+
7.30 «Жестокий спорт» 16+
8.00, 9.55, 12.00, 13.05, 16.00,
17.15, 22.55 Новости
8.05, 12.05, 16.05, 0.00 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00 «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
12.35 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным 12+
13.10 Смешанные единоборства.
UFC. Сантьяго Понциниббио
против Нила Мэгни.
Трансляция из Аргентины
16+
15.10 «Ген победы» 12+
15.40 «Швеция - Россия. Live» 12+
17.00 «Команда мечты» 12+
17.20 Континентальный вечер
17.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Ак Барс»
(Казань). Прямая трансляция
20.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Динамо»
(Москва). Прямая
трансляция
23.00 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против
Айзека Чилембы. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBА в полутяжелом
весе. Трансляция из США
16+
0.30 «НОЧЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
2.30 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/4
финала. Майрис Бриедис
против Ноэля Гевора.
Максим Власов против
Кшиштофа Гловацки.
Трансляция из США 16+
4.30 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 16+
6.30 «Безумные чемпионаты» 16+

НТВ
6.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.25 «Мальцева» 12+
10.10 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.05
«Сегодня»
11.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» 16+
19.15, 20.40 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
22.00 «КУПЧИНО» 16+
0.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
1.15 «ПОЕЗД БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
2.20 «Место встречи» 16+
4.10 «НашПотребНадзор» 16+
4.55 «Поедем, поедим!»
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ТНТ
8.00, 9.00 «Где логика?» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Бородина против Бузовой»
16+
13.30, 2.05 «УЛИЦА» 16+

14.00 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00, 6.05, 7.00 «Импровизация»
16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.35 «THT-Club» 16+
2.40 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
4.25, 5.15 «STAND UP» 16+

РЕН ТВ
6.00, 5.40 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
7.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
18.00, 4.10 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.15, 4.50 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
21.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
23.10 «Смотреть всем!» 16+
1.30 «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕНИЕ»
18+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
8.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
8.25 М/с «Три кота»
8.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
9.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
9.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
11.00 «БЭЙБ» 6+
12.50 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «Сеня-Федя» 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «ТРИ ИКС» 16+
0.25 Шоу «Уральских пельменей»
16+
1.30 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
2.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ»
16+
3.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
4.00 «ГЕЙМЕРЫ» 16+
5.00 «АМАЗОНКИ» 16+
6.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА»
16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.50, 5.45 «6
кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка»
7.00, 12.55, 3.35 «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
7.35 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 2.35 «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+

14.00, 19.00 «МАМА» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
0.30 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Вызов» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Семеро с ложкой 12+
07.00 Реальность 16+
07.30 Красный угол 16+
07.45 «Вне зоны» 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «Революция 1917. Эпоха
великих перемен» 16+
09.25 «Заложники любви» 16+
10.10 «Железный Ганс» 6+
11.35 «Тайны нашего кино» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Китай - великая держава 21
века» 12+
13.30 «Романтики и
революционеры» 12+
14.00 «Вызов» 16+
14.45 «Надежда» 16+
15.30 «Заплати другому» 16+
17.30 «Невидимый фронт» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Ловушка для одинокого
мужчины» 16+
22.00 «С миру по нитке» 12+
22.25 «Минус один» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Маленький гангстер» 12+
02.15 «Легенды госбезопасности»
16+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Легенды госбезопасности»
16+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
07.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
08.00 «НОВОСТИ 360»
09.00 «НОВОСТИ» 16+
09.15 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
09.30 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
14.55 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
15.50 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.10 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
19.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
19.30 «НОВОСТИ» 16+
19.40 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
20.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.40 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
00.50 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
01.40 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
04.00 «ОК НЕ ОК» 12+
04.10 «ПОДСТАВА С ГУСЕЙНОМ
ГАСАНОВЫМ» 16+
04.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 23 ноября. День
начинается» 6+
10.55, 4.45 «Модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.15, 18.00, 19.25 «Время
покажет» 16+
16.15, 5.40 «Давай поженимся!»
16+
17.00, 3.50 «Мужское/Женское»
16+
19.00 Вечерние новости
19.50 «Человек и закон» 16+
20.55 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.35 «Rolling Stone. История на
страницах журнала»

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07,
9.35, 12.25, 15.25, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13.50 «60 Минут» 12+
15.40 ПРЕМЬЕРА. «Дуэт по
праву» 12+
18.00 ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
18.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина»
16+
00.40 ПРЕМЬЕРА. «Мастер
смеха» 16+
02.15 «Замок на песке» 12+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00,
20.30, 0.15 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва
пушкинская
8.05 «Правила жизни»
8.35, 23.30 «СИТА И РАМА»
9.25, 13.45 Д/с «Первые в мире»
9.45, 17.25 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
11.15 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА
КОЧИНА»
13.00 «Михаил Жаров»
14.00 Провинциальные музеи
России. Крымский
природный заповедник
14.30 Черные дыры. Белые пятна
15.15 «Выходят на арену силачи.
Евгений Сандов и Юрий
Власов»
16.10 Письма из провинции.
Печоры (Псковская область)
16.40 Кшиштоф Пендерецкий.
«Энигма»
18.40 Музыкальный фестиваль
Вербье. Люка Дебарг
19.45 «Билет в Большой»
20.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
птица»
21.50 «Генерал Ермолов.
Предсказание вещего
монаха»
22.35 Линия жизни. Максим
Матвеев

0.35 Клуб «Шаболовка, 37»
1.40 «АДМИНИСТРАТОР» 18+
3.35 Мультфильмы

МАТЧ ТВ
7.00 «Заклятые соперники» 12+
7.30 «Жестокий спорт» 16+
8.00, 9.55, 12.00, 14.30, 15.50,
19.35, 21.00 Новости
8.05, 16.00, 21.05, 23.10, 1.25
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00 Смешанные единоборства.
UFC. Чан Сунг Юнг против
Яира Родригеса. Дональд
Серроне против Майка
Перри. Трансляция из США
16+
12.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Прямая трансляция из
Японии
13.05, 16.55 ФОРМУЛА-1. Гранпри Абу-Даби. Свободная
практика. Прямая
трансляция
14.35 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Хизни
Алтункая. Заур Абдуллаев
против Генри Ланди. Бой за
титул чемпиона WBC Silver в
легком весе. Трансляция из
Челябинска 16+
18.30 Фигурное катание. Гранпри Франции. Мужчины.
Короткая программа. Прямая
трансляция
19.40 Все на футбол! Афиша 12+
20.40 «Курс Евро. Баку» 12+
21.30 Фигурное катание. Гранпри Франции. Женщины.
Короткая программа. Прямая
трансляция
23.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Будучность»
(Черногория) - ЦСКА .
Прямая трансляция
2.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис»
(Литва) - «Химки»
4.00 Футбол. Чемпионат Франции.
«Лион» - «Сент-Этьен»
6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Безумные чемпионаты» 16+

НТВ
6.00 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Сегодня»
11.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.10 «ДНК» 16+
19.10 «Жди меня» 12+
20.35 «ЧП. Расследование» 16+
21.00 «ДРУГОЙ МАЙОР
СОКОЛОВ» 16+
22.00 «КУПЧИНО» 16+
0.00 «ДЕКАБРИСТКА» 16+
1.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
1.40 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
2.40 «Место встречи» 16+
4.25 «Таинственная Россия» 16+
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+

ТНТ
8.00, 9.00 «Где логика?» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Бородина против Бузовой»
16+
13.30, 2.40 «УЛИЦА» 16+
14.00 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Открытый микрофон» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.05 «Такое кино!» 16+
3.10 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+
4.50, 5.35 «STAND UP» 16+
6.25, 7.00 «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
7.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 21.00 «Страшное дело» 16+
1.00 «ЯРОСТЬ» 18+
3.20 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 16+
5.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и
Шермана»
8.00 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
8.25 М/с «Три кота»
8.40 М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
9.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
9.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
11.00, 5.15 «БЭЙБ. ПОРОСЕНОК
В ГОРОДЕ» 6+
12.50 «ТРИ ИКС» 16+
15.00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
15.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
19.35 Приключения «Пираты
Карибского моря. На краю
света» 12+
23.00 «Слава Богу, ты пришел!»
16+
1.00 «СУПЕР МАЙК XXL» 18+
3.15 «КЛЯТВА» 16+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30, 18.00, 23.15, 5.50 «6
кадров» 16+
6.50 «Удачная покупка»
7.00, 13.00 «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
7.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
10.55 «Тест на отцовство» 16+

12.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
14.05 «МАМА» 16+
19.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА» 16+
0.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
2.25 Муз/ф «Соломенная шляпка»
4.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ»
16+
6.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Вызов» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «Китай - великая держава 21
века» 12+
09.00 «Романтики и
революционеры» 12+
09.25 «Надежда» 16+
10.10 «Ловушка для одинокого
мужчины» 16+
11.40 «Невидимый фронт» 12+
12.10 Еткер 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Летающие дети» 12+
13.25 «Загадка смерти Сталина»
12+
14.00 «Вызов» 16+
14.45 «Надежда» 16+
15.30 «Команда мечты» 16+
17.05 «Я волонтер» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. Дело жизни 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Охота жить» 12+
21.55 «Тайны нашего кино» 12+
22.25 «Минус один» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Джейн берет ружье» 18+
02.05 «Революция 1917. Эпоха
великих перемен» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Ванька» 16+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
07.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
08.00 «НОВОСТИ 360»
09.00 «НОВОСТИ» 16+
09.15 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
09.30 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
14.55 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
15.50 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.10 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
19.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
19.30 «НОВОСТИ» 16+
19.40 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
20.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.40 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
00.45 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
01.35 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
04.00 «ОК НЕ ОК» 12+
04.10 «ПОДСТАВА С ГУСЕЙНОМ
ГАСАНОВЫМ» 16+
04.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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Стандарт для работы с пожилыми

Соответствующий документ 14 ноября подписал
глава региона Сергей Морозов. В областном Правительстве отмечают, что такой стандарт позволит
систематизировать работу со старшим поколением.
Ульяновский документ разработан на основе принципов ООН, принятых резолюцией Генеральной
ассамблеи 16 декабря 1991 года. Реализовывать его
планируют по пяти направлениям. Основополагающими принципами работы станут создание достойных
условий для жизни и самореализации представителей
старшего поколения, соответствующей среды для активного долголетия.
Кроме того, стандарт предполагает сохранение
ряда мер социальной поддержки для этой категории
граждан. Так, для ветеранов труда Ульяновской
области предусмотрены следующие льготы: 50%
оплата коммунальных услуг и жилого помещения,
компенсация половины стоимости расходов на оплату
топлива для тех, кто живет в домах без центрального
отопления, а также ежемесячная выплата в размере
713 рублей. Для ветеранов труда федерального зна-

Есть #отКЛИК

чения сохранены выплаты на проезд в общественном
транспорте, компенсация расходов за пользование
стационарным телефоном, 50%-ная доплата за коммунальные услуги и за жилое помещение, бесплатное
изготовление и ремонт зубных протезов, частичная
оплата проезда на железнодорожном транспорте, а
также ежемесячная выплата.
Кроме того, в Ульяновской области в целях поддержки старшего поколения глава региона инициировал изменение регионального законодательства,
которое позволило привязать ряд социальных мер к
достижению гражданином определенного возраста, а
не к выходу на пенсию. Изменения коснулись педагогических работников, врачей, работников культуры
из сельской местности, родителей и супругов военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и
силовых ведомств, которые погибли при исполнении
обязанностей, инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий,
бывших несовершеннолетних узников концлагерей,
тружеников тыла и ветеранов труда.

Редакция газеты «Ульяновск сегодня» продолжает публиковать ответы на
обращения жителей, заданные в популярных пабликах в социальных сетях.

В социальных сетях появилась
критика относительно состояния
световых объектов, которые призваны быть украшением центральных улиц города. «Арки-гирлянды»
выглядят не лучшим образом, из-за
того, что в них не горит множество
лампочек.
#отКЛИК. За состоянием светодиодных украшений следят сотрудники
МБУ «Городской центр по благоустройству и озеленению». Они регулярно проводят ремонт таких арок.
Однако эти объекты продолжают
притягивать внимание ульяновских
вандалов.
***
В популярных пабликах «ВКонтакте» появилось фото с изображением нелицеприятных последствий ремонта кровли в многоквартирном доме №17 на бульваре
Фестивальном.

#отКЛИК. Сотрудники районной
администрации пояснили, что работы выполняло ООО «Контракт-2». В
адрес руководства организации направлено предупреждение о вывозе
строительного мусора. Крайний срок
исполнения поручения - 20 ноября.
Подрядчик пообещал навести порядок в ближайшие дни.
***
Ульяновские водители жалуются в социальных сетях на работу
светофора, расположенного на
пересечении улиц Рябикова и Промышленной. Автолюбители утверждают, что в солнечную погоду
плохо различимы его сигналы.
#отКЛИК. В Управлении дорожного
хозяйства и транспорта администрации Ульяновска пояснили, что все
параметры установленных на перекрестке светодиодных светофоров
соответствуют нормативам.

***
Покрытие на новой спортивноигровой площадке возле школы №31
спустя несколько месяцев после
монтажа испортилось и пошло
волнами. Те же дефекты появились
на спортивной площадке в Белом
Ключе. Работы выполнял один и
тот же подрядчик. Пользователи
выложили неприглядные фото в
популярных ульяновских пабликах.
#отКЛИК. В Управлении образования городской администрации
сообщили, что возмущены качеством
проведенных работ. В ближайшее
время будет подготовлена дефектная ведомость, ее направят в ООО
«Лига», которое монтировало площадку. Подрядчик приведет поле в
порядок по гарантии. Оплату услуг
произведут, когда работы будут выполнены по строительным нормам
и правилам.

ИЗВЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный центр»
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться
Чертковой Надеждой Ильиничной, г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина,
по адресу: г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина, 23, каб. 11, с 16 ноября
23, ulzem@mail.ru., телефон 69-32-59, № регистрации в государствен2018 г. по 17 декабря 2018 г.
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 6845,
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении
проводятся кадастровые работы в отношении земельных участков
согласования местоположения границ земельных участков на местнорасположенных по адресам:
сти принимаются с 16 ноября 2018 г. по 17 декабря 2018 г. по адресу: г.
1. Область Ульяновская, г. Ульяновск, район Железнодорожный, с/т
Ульяновск, проспект. Хо Ши Мина. 23, каб. 11, в приемные дни.
«Рассвет», участок 852 (73:24:011701:852).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
Заказчик кадастровых работ - Разенков Александр Викторович, тел.
согласовать местоположение границ земельных участков: область
89298222127.
Ульяновская, г. Ульяновск, район Железнодорожный, с/т «Рассвет»:
2. Область Ульяновская, г. Ульяновск, район Железнодорожный, с/т
участок 851 (73:24:011701:851), участок 912 (73:24:011701:971); область
«Портовик»: участок 16 (73:24:010401:16), участок 18 (73:24:010401:18),
Ульяновская г. Ульяновск, район Железнодорожный, с/т «Портовик»:
участок 32 (73:24:010401:32).
участок 9 (73:24:010401:9), участок 10 (73:24:010401:10), учаЗаказчики кадастровых работ: Софьичев Алексей Николаевич, тел.
сток 15 (73:24:010401:15), участок 17 (73:24:010401:17), участок
89176321725; Каюмова Радия Мубаряковна, тел. 89278127543; Кура19 (73:24:010401:19), участок 31 (73:24:010401:31), участок 33
нова Надежда Анатольевна, тел. 89063904483.
(73:24:010401:33); другие заинтересованные лица.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополоПри проведении согласования местоположения границ земельного
жения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина,
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич23, каб. 11, 17 декабря 2018 г. в 10 часов 00 минут.
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Гончаровой Людмилой Ивановной, г.
Ульяновск, б-р Львовский, 21-30, kadastr.ul@gmail.com, тел. 89876355678,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, - 4774, выполняются кадастровые работы
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
1. 73:19:085005:404, расположенного по адресу: Ульяновская обл.,
Ульяновский р-н, с/т «Залив-2», уч. 401;
2. 73:19:083301:189, расположенного по адресу: Ульяновская обл.,
Ульяновский р-н, с/т «Малинки», уч. 175;
3. 73:19:083001:82, расположенного по адресу: Ульяновская обл.,
Ульяновский р-н, с/т «Дендрарий», уч. 60;
4. 73:19:083601:113, 73:19:083601:115, 73:19:083601:112,
73:19:083601:90, расположенных по адресам: Ульяновская обл.,
Ульяновский р-н, с/т «Елочка»: уч. №№110, 112, 109, 87;
5. 73:19:083201:276, 73:19:083201:623, 73:19:083201:650,
расположенных по адресам: Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с/т
«Черемушки»: уч. №№225, 611, 638;
6. 73:19:083101:631, 73:19:083101:806, 73:19:083101:176,
73:19:083101:286, 73:19:083101:588, 73:19:083101:437, 73:19:083101:81,
73:19:083101:607, 73:19:083101:445, 73:19:083101:393, расположенных
по адресам: Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с/т «Озон»: уч.
№№638, 442, 158, 295, 646, 462, 45, 617, 470, 415;
7. 73:19:083401:1161, 73:19:083401:1162, расположенных по адресам:
Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с/т «Вишневый сад»: уч. №№1126,
уч. 1127;
8. 73:19:013801:322, расположенного по адресу: Ульяновская обл.,
Ульяновский р-н, с/т «Гвардеец», уч. 318;
9. 73:19:083501:56, 73:19:083501:558, 73:19:083501:667,
73:19:083501:1214, 73:19:083501:75, 73:19:083501:507,
73:19:083501:549, 73:19:083501:660, 73:19:083501:37, 73:19:083501:566,
расположенных по адресам: Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с/т
«Радуга» Средняя: уч. №№56, 115, 238, 102, 75, 51, 100, 231, 185, 124;
10. 73:19:083501:260, 73:19:083501:253, 73:19:083501:368,
73:19:083501:371, 73:19:083501:318, 73:19:083501:8, 73:19:083501:477,
73:19:083501:476, 73:19:083501:345, 73:19:083501:407,
7 3 : 1 9 : 0 8 3 5 0 1 : 4 4 7 , 7 3 : 1 9 : 0 8 3 5 0 1 : 3 0 3 , 7 3 : 1 9 : 0 8 3 5 0 1 : 11 7 ,
73:19:083501:458, 73:19:083501:21, 73:19:083501:20, 73:19:083501:1134,
73:19:083501:323, 73:19:083501:314, 73:19:083501:1231,

73:19:083501:462, 73:19:083501:465, 73:19:083501:461,
73:19:083501:296, 73:19:083501:190, 73:19:083501:152,
73:19:083501:151, 73:19:083501:153, 73:19:083501:183,
73:19:083501:295, 73:19:083501:469, расположенных по адресам:
Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с/т «Радуга» Центральная: уч.
№№171, 162, 294, 297, 233, 5, 416, 415, 264, 338, 382, 216, 7, 395, 409,
218, 456, 238, 229, 408, 399, 402, 398, 209, 91, 50 49, 51, 84, 208, 407;
11. 73:19:083501:1025, 73:19:083501:684, 73:19:083501:893,
73:19:083501:916, 73:19:083501:826, 73:19:083501:828,
73:19:083501:800, 73:19:083501:810, 73:19:083501:822,
73:19:083501:818, 73:19:083501:799, 73:19:083501:812,
73:19:083501:811, 73:19:083501:829, 73:19:083501:726, 73:19:083501:996,
7 3 : 1 9 : 0 8 3 5 0 1 : 1 3 11 , 7 3 : 1 9 : 0 8 3 5 0 1 : 9 9 4 , 7 3 : 1 9 : 0 8 3 5 0 1 : 9 9 5 ,
73:19:083501:977, 73:19:083501:100, 73:19:083501:978, 73:19:083501:76,
73:19:083501:1028, 73:19:083501:1026, 73:19:083501:108,
73:19:083501:913, 73:19:083501:980, расположенных по адресам:
Ульяновская обл., Ульяновский р-н, с/т «Радуга» Подлесная: уч.
№№372, 5, 214, 239, 140, 142, 111, 122, 136, 132, 110, 124, 123, 143, 49,
334, 213, 332, 333, 311, 341, 313, 344, 375, 373, 107, 236, 315.
Заказчиками кадастровых работ являются правообладатели всех
вышеперечисленных участков.
Собрание, заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ, где можно ознакомиться с проектами межевых
планов земельных участков, состоится по адресу: г. Ульяновск, ул.
Ленина, 144, 17.12.2018 г. в 10 час. 00 мин.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности и обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектами межевых планов принимаются с 16.11.2018 г. по 17.12.2018
г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 144.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: все заинтересованные
правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровых
кварталах: 73:19:083301; 73:19:085005; 73:19:083001; 73:19:083601;
73:19:083201; 73:19:083101; 73:19:083401; 73:19:083501, 73:19:013801.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Кадастровые инженеры» Салай
Сергеем Вячеславовичем, 432072, г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 10,
2 этаж, ssalay@yandex.ru, тел. +79033203502, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 24096, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 73:24:041719:278, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, р-н Ленинский, с/т «Восход», уч. 277.
Заказчиком кадастровых работ является Огнев Р.Ш., Ульяновская обл., Чердаклинский р-н, с. Архангельское, ул. Полевая, д. 6,
тел.+79372797570.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 10, 2 этаж, 17.12.2018 г.
в 11 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 10, 2 этаж.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 22.11.2018 г. по 17.12.2018 г.
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 10, 2 этаж.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 73:19:041719:274, 73:19:041719:272,
73:19:041719:277, 73:19:041719:275, 73:19:041120:1, расположенные
по адресам: г. Ульяновск, р-н Ленинский, с/т «Восход»: уч. 273,
уч. 272, уч. 276, уч. 274 соответственно, а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Акатьевой Ольгой Алексеевной, 432045,
г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 29, офис 307, topograf-ul@narod.ru, тел.
8 (8422) 63-48-42, номер квалификационного аттестата 73-11-142,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, - 18228, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, садоводческое
товарищество «Волгарь», участок 14 (73:19:101301:22).
Заказчиком кадастровых работ является Софронов И.С., г. Ульяновск,
ул. Корунковой, д. 2/19, кв. 270.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 29, офис 307, 17 декабря 2018 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 29, офис 307.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 16 ноября 2018 г. по 16 декабря 2018 г. по
адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 29, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: Ульяновская область,
Ульяновский район, Садоводческое товарищество «Волгарь»: участки
№7, №13 с кадастровыми номерами 73:19:101301:15, 73:19:101301:21
соответственно, в границах кадастрового квартала 73:19:101301,
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.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером АО «Инвентаризационная корпорация по
недвижимости и земельным ресурсам» Илюшкиной Натальей Владимировной, 432042, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А, т/ф
8 (8422) 68-04-44, zao.iknzr@gmail.com, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 12117, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, с/т «АвтоУАЗ»,
сад №5, участок №9а (73:24:041119:75), выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчик работ - Яркин Виктор Николаевич, г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 73, кв. 12, тел. 8 (8422) 68-02-22.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 20.12.2018 г. в 10 час. 00 мин. по адресу:
г. Ульяновск, Ленинский район, с/т «АвтоУАЗ», сад №5, участок №9а.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются со дня выхода настоящей публикации до 16 час. 00 мин. 19.12.2018 г. по адресу: г. Ульяновск, ул.
Станкостроителей, 12А.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: с/т «АвтоУАЗ», сад №5,
участок 11а (73:24:041119:264), а также со всеми заинтересованными
лицами.
При проведении согласования местоположения границ уточняемого
земельного участка при себе иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность на право действия от имени юридического лица,
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Мурлатовой Натальей
Александровной, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, телефон
89176245003, kimna77@mail.ru, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 36527,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 73:24:020905:5, расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Заволжский, ул. 3-я МТС, 8.
Заказчиком кадастровых работ является Колоярский С.В.,
г. Ульяновск, проспект Генерала Тюленева, 16-119.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13, отдел
землеустройства, 18.12.2018 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 16.11.2018 г. по 18.12.2018 г.
по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская
область, г. Ульяновск, р-н Заволжский, 3 ул. МТС, 10 (73:24:020905:6).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Симбирску-Ульяновску - 370 лет
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Ульяновские литераторы, библиотекари и предприниматели установили символический знак
- «верстовой столб» на родине семьи историографа Николая Карамзина в селе Карамзинка
(Знаменское).

Преодолевая
«литературное
бездорожье»

9 ноября энтузиасты положили
начало большому проекту «Симбирское-Ульяновское литературное кольцо». Писатели и поэты,
члены Карамзинского фонда
поддержки культурно-исторического наследия, представители
Дворца книги и администрации
Майнского района собрались на
месте бывшей родовой усадьбы
Карамзиных (ни от нее, ни от
села, увы, ничего не осталось).
Пока добирались по раскисшей
после дождя дороге, придумали
шутливый девиз акции: «Ударим
автопробегом по литературному
бездорожью!».
А если серьезно, то смысл проекта «Симбирское-Ульяновское
литературное кольцо» состоит

в том, чтобы отметить на карте
Ульяновска и Ульяновской области места, связанные с жизнью и деятельностью не только
литераторов-уроженцев нашего
края, но и тех, кто имел к нему
непосредственное отношение:
проживал, творил, был связан
родственными узами и так далее.
Проект имеет еще один глубокий смысл: прикосновение к
нашей литературной истории,
зарубки на нашей памяти, памяти
потомков.
Первой отметкой на литературной карте закономерно стал
верстовой столб на родине Н.М.
Карамзина, великого гражданина
России, создателя «Истории государства Российского».

После установки «верстового столба» - фото на память

По документам известно, что
родовое село Карамзиных было
основано ранее 1704 года. Здесь
прошли детские годы будущего
выдающегося русского писателя
и историка, яркого представителя эпохи сентиментализма,
почетного члена Императорской
академии наук, реформатора
русского языка. В Знаменском
Николай Михайлович бывал
неоднократно, в последний раз
приезжал в 1785 году. В одном
из писем он писал: «Здесь меня
ничто не стесняет; я всегда сам
себе господин, я могу делать
все, что хочу; могу забываться в
мечтах, курить мою трубку, хранить молчание целыми часами,
читать или марать бумаги…». И

еще: «Можно быть счастливым
в Знаменском, как и в Москве.
Лишь бы быть философом и
уметь ценить жизнь».
Символический верстовой
столб был изготовлен ООО «Симбирская литейная компания»
и торжественно установлен на
земле Карамзиных.
Выступая на церемонии его
открытия, генеральный директор аэропорта «Ульяновск центральный», носящего имя Н.М.
Карамзина, Сергей Наконечный
предложил сделать на стене здания аэропорта отметку, сколько
верст от него до родины Карамзина. Председатель правления
Ульяновского отделения Союза
писателей России Илья Таранов

выразил надежду, что проект будет способствовать дальнейшему изучению литературного процесса Симбирского-Ульяновского
края и включению его в широкий
историко-литературный контекст.
Сейчас идет работа над перечнем дальнейших литературных имен и арт-объектов для
установки. По итогам проекта
предполагается издание презентационного альбома «Симбирское-Ульяновское литературное
кольцо», в который войдут обзорные материалы о проекте, схема
литературного кольца на карте
Ульяновской области, стихи и
проза писателей, рисунки художников и другое.
Ольга Даранова

Большая история маленького пригорода

Мостовая: пашни, сады, огороды, мельница…
Городской архив продолжает путешествовать по истории пригородов.
В этом номере мы хотим рассказать о поселке Мостовая.

10 фактов из истории
нашего города

1. Самое глубокое место в Волге в
пределах города - 41 м - близ Императорского моста.
2. В городе построено 25351 здание.
3. На фасаде жилой девятиэтажки
№58 по ул. Островского написаны
цитаты из известных сказок, стихов
и поэм.
4. Самое высокое здание города
- 23-этажная гостиница «Венец», высотой 74 м.
5. Первым автомобилем, покорившим Эльбрус, был УАЗ-469, выпускающийся в Ульяновске: в августе 1974
года за 25 минут он поднялся на высоту
4200 м.
6. Водопровод в Симбирске был
построен в 1872 году: он стал третьим
по счету в России после Мытищ (1801)
и Санкт-Петербурга (1865).
7. Телеграф в городе начал действовать в 1860 году, а телефон - с
1892 года.
8. Электрический свет вспыхнул в
Симбирске 16 августа 1883 года на
волжской пристани, во время торжественной встречи Великого князя
Николая Николаевича.
9. Покосы на волжских островах
приносили ¼ часть городского дохода.
10. Перевозка пуда груза в начале XX
века из Астрахани в Симбирск (1410
км) стоила 12 копеек, а его подъем в
Симбирскую гору (1,3 км) - 20 копеек.

Село Мостовая Слобода изначально
располагалось в трех верстах от города
Симбирска, ниже по реке Свияге. Населено оно было в 1648 году казаками-переведенцами из села Федоровского Казанского
уезда, получившими на 100 человек 1472
десятины земли на пашню и 393 десятины
сенных покосов.
Во время генерального межевания в
1793 году здесь было уже 88 дворов,
земли числилось 3730 десятин 1062 сажени, а при освобождении от крепостной
зависимости бывшие удельные крестьяне
получили еще почти 200 десятин. В 1903
году в Слободе было 247 домов, проживало 667 мужчин и 738 женщин.
Местное население занималось, кроме хлебопашества, огородничеством и
садоводством. Село располагалось при
подошве горы, составляющей продолжение той возвышенности, на которой
построен город Симбирск. Весь западный
склон этой горы был покрыт яблоневыми
садами, занимающими почти 100 десятин
земли.
Первая церковь в селе Мостовая Слобода была построена в 1651 году, во имя
Рождества Христова. На ее месте пахотные солдаты, с благословения Казанского
архиепископа Серафима, построили в
1804 году небольшую каменную церковь
в то же именование. Вследствие быстрого
увеличения населения в 1891 году церковь пришлось перестроить, значительно
расширив, на что потрачено было около
8000 рублей.
Первую школу в Слободе открыли в
1891 году.
В полуверсте от села стояла большая
мельница, построенная при впадении реки
Сельди в реку Свиягу еще в ХVII веке. В
1667 году она принадлежала городу Симбирску и была арендована симбирянином
Степаном Протопоповым. Позднее эта
мельница получила название «Ковшенинская» и перешла в собственность к
удельному ведомству, у которого ее купили

в 1874 году симбирские купцы Василий и
Николай Александровичи Чебоксаровы.
В «Списке населенных мест Симбирской
губернии» 1913 года значится «Мостовая
Слобода, село на р. Свияге, ветряная
мельница, картофельно-терочный завод
Солодовникова».
После 1917 года село Мостовая Слобода вошло в состав Мостовского сельсовета
Ульяновского района, а с 1953 года - в
состав Сельдинского сельсовета.
В годы Великой Отечественной войны
жители поселка всеми силами помогали
фронту. А мужчины уходили громить врага.
Ушел на фронт и Василий Иванович Земляков. Там он был командиром сводной
стрелковой роты, танкового батальона,
танковой и самоходно-артиллерийской
бригады. Отличился в ходе Восточно-Померанской операции. 9-10 марта 1945 года

в условиях труднодоступной местности
бригада под его командованием форсировала реку Леба и канал Бренкенхоф
(Польша), захватила четырехкилометровую дамбу с пятью мостами, переправу
и плацдарм и нанесла противнику большой урон в живой силе и технике. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от
29 июня 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество
и героизм» полковник Василий Земляков
был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Был он также награжден
тремя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны 2-й степени,
Красной Звезды, рядом медалей.
После окончания Великой Отечественной войны поселок возвращался к мирной жизни. Решением Ульяновского
горисполкома №936/19 от 3 октября 1974
года Мостовая была включена в состав
Ленинского района Ульяновска.

В новой России в поселке восстановили старинный храм
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культура
8 ноября в Музее изобразительного искусства ХХХХI веков открылась выставка «Гобелен. От Средневековья до XXI века».
Это первая экспозиция в Ульяновске
гобеленов производства знаменитой
французской мануфактуры Jules Pansu
(Жюль Пансю). История этой известной
компании начинается с 1878 года в прославленном гобеленами городе Аллуин
и тесно переплетается с историей французских шпалер, продолжая творчески
развивать художественное наследие и
предлагая уникальные возможности для
современных ценителей искусства. Все
гобелены ткутся по старинным технологиям, компания гордится своими мастерами, трое из которых удостоены почетного звания «Лучший мастер Франции».
На выставке представлены произведения из цикла «Дама с единорогом»
конца ХV века, гобелены эпохи барокко
и ХIХ века, а также по мотивам картин
Пабло Пикассо, Василия Кандинского,
Хуана Миро. Одна из последних коллекций представляет тканую коллекцию с
орхидеями и листьями, созданную по
фотографиям Эмилио Робба. Известный
французский дизайнер стал популярным благодаря своим работам по созданию «иллюзорных цветов», которые
практически невозможно отличить от
настоящих.
Также можно увидеть работу современной художницы, дизайнера, архитектора Таль Уолдман «Сад Таля». Этот
гобелен получил первый приз Мэрии
Парижа за современную интерпретацию
библейского сюжета «Сады Эдема».
Войдут в экспозицию и шедевры из
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Волшебное
искусство гобеленов

фондов Ульяновского областного художественного музея - 10 произведений
керамики Пабло Пикассо (1881-1975).
Коллекция из 16 произведений керамики великого испанского и французского
художника поступила в Ульяновский
областной художественный музей в

Основой постановки Nebolshogо Театра (ТЮЗа) станет
книга «Фрегат «Паллада», в которой наш земляк, писатель
Иван Гончаров, рассказывает о кругосветном путешествии к берегам Японии, в котором он сам участвовал.

1970 году как дар Надежды Леже, вдовы
французского художника Фернана Леже.
Дополнят выставку компьютерные
работы ульяновского художника Владимира Зунузина, а также его живописные
произведения из серии «Парафразы на
темы Пикассо».

В кругосветку на
Президентский грант

Это будет мобильный историко-приключенческий спектакль под
названием «В Японию под парусом «Паллады» для детей 6-11
лет. Первый спектакль покажут в начале года.
- Дети почувствуют себя настоящими героями спектакля: с самого начала они будут взаимодействовать с актерами, выполнять
приготовленные для них задания и примерять на себе разные
образы. Это позволит им в увлекательной форме усвоить начальные знания о писателе и его творчестве, об азах географии,
навигации, морской службе, а также больше узнать о культуре
разных народов мира», - рассказал директор Nebolshogо Театра,
художественный руководитель, заслуженный артист Российской
Федерации Эдуард Терехов.
Президентский грант театр выиграл в партнерстве с Фондом
поддержки театрального искусства «Премьера». В тандеме они
получают грант второй раз. В 2017 году Фонд президентских
грантов поддержал создание их программы «Дорогами Героя»,
посвященной дважды Герою Советского Союза Ивану Полбину.

«Театр у ёлки»: декорации, куклы, вертепы
святое семейство, и разыгрывались сцены, сюжетно связанные с
горним миром: благовествование
ангелов, поклонение пастухов
и волхвов, бегство в Египет. На
нижней сцене был дворец царя
Ирода, представлялось избиение
вифлеемских младенцев, смерть
царя Ирода и его погребение.
Раздел выставки «Театр Петрушки» представлен куклами и эскизами декораций, а раздел выставки
«Снегурочка» посвящен одной из
самых ярких театральных историй
- истории Снегурочки, рожденной
зимней стихией. Пространство музея наполнят эскизы декораций и
костюмов к опере «Снегурочка» Н.А.
Римского-Корсакова различных театров.
Завершают выставочное пространство эскизы маскарадных костюмов к
опере «Елка».
В рамках выставки состоятся детские новогодние программы с играми,
мастер-классами, где ребята смогут
придумать и поставить свой спектакль,
увидеть много нового, связанного с
театром.
Выставка продлится до 1 февраля
2019 года.

15 ноября в музее «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска» был представлен совместный новогодний выставочно-просветительский
проект Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» и Государственного театрального музея имени А.А. Бахрушина (Москва).
Благодаря уникальным экспонатам
из коллекций музеев посетители познакомятся с семейными традициями
и историей возникновения всеми любимых новогодних и рождественских
праздников, значением украшения
елки в каждом доме в рождественские дни, с историей вертепного театра и домашнего театра, увидят театральные куклы, эскизы декораций
и костюмов и классический вертеп.
Экспозиция разделена на несколько тематических пространств.
Знакомство с выставкой начинается со
встречи с героями сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева»,
представленной куклами, афишами и
эскизами декораций и костюмов разных театров из фондового собрания
ГЦТМ имени А.А. Бахрушина. Центром
первого экспозиционного пространства
станет 2,5-метровая кукла «Снежная
королева».
Следующий тематический раздел
выставки - вертепный театр, выполнен-

ный художником А.М. Щегловым в 1975
году. Вертепные театры представляли
собой довольно большие, приблизительно в рост человека или чуть меньше, ящики, обтянутые материей или
оклеенные разноцветной бумагой, а
зачастую еще и бумажными образками
святых. В этих ящиках, чаще всего из
двух ярусов, оборудовались две сцены.
На верхней сцене изображался вертеп
(пещера), в котором родился Христос,
размещались куклы, изображающие
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Латинский квартал Парижа
в Ленинском мемориале

Фестиваль музыки «Осенние гастроли»
подарит слушателям концертную постановку оперы Джакомо Пуччини «Богема».
Спектакль будет представлен 18 ноября в
17.00 на сцене Большого зала Ленинского
мемориала и посвящен 160-летию со дня
рождения знаменитого итальянского
композитора.
Джакомо Пуччини (1868-1924) - достойный
продолжатель традиций великого Верди. На
рубеже XIX-XX веков он был самым популярным оперным композитором в мире. Пуччини
был наследником традиций итальянского
бельканто, великолепным мелодистом и в то
же время обладал безупречным чувством театра, считая, что музыка и действие должны
быть единым целым. Самое популярное его
произведение - «Богема». Опера написана
по роману французского писателя Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы», где изображена жизнь талантливых, но бедных молодых
артистов - поэтов, художников, музыкантов,
населяющих Латинский квартал в Париже.
Сюжет вдохновил композитора, музыка была
написана всего за восемь месяцев. Премьера оперы состоялась в Турине в 1896 году,
и с тех пор она не сходит со сцен лучших
музыкальных театров.
В нашем городе исполнять сцены из
«Богемы» предстоит государственному
академическому симфоническому оркестру
«Губернаторский» под управлением молодого
дирижера - заслуженного артиста Республики
Северная Осетия-Алания Тимура Зангиева.
Еще в детстве его называли вундеркиндом
и наградили титулом «самого маленького в
мире дирижера большого оркестра». До поступления в консерваторию Тимур работал
с такими известными и прославленными
оркестрами, как оркестр Мариинского театра, «Новая Россия», камерный оркестр
Московской филармонии, «Виртуозы Москвы», неоднократно выступал в лучших
концертных залах столицы, в других городах
России и за рубежом.
В 2017 году Зангиев окончил Московскую
государственную консерваторию имени П.И.
Чайковского. В настоящее время он дирижер
Московского академического музыкального
театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Сольные партии в постановке споют
сопрано Елена Безгодкова - солистка Московского музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко,
тенор Александр Бородейко - приглашенный
солист Большого театра России, баритон
Константин Сучков - солист Пермского академического театра оперы и балета имени
П.И. Чайковского, баритон Василий Михутин
- солист Камерного музыкального театра
«Санктъ-Петербургъ Опера», бас Даниил
Чесноков - солист Музыкального театра
Komische Oper в Берлине и другие.

От надежды до книги

В Ульяновской региональной общественной общесоюзной организации
Союза писателей России произошли
значительные перемены. Председателем правления на общем собрании был
избран Илья Таранов, его заместителями
- Ольга Шейпак и Александр Лайков.
В здании Дворца книги - Ульяновской
областной научной библиотеки имени В.И.
Ленина писательской организации было выделено помещение. В нем будет находиться
информационно-исполнительный центр
Ульяновского регионального отделения
Союза писателей России. Здесь будут проходить заседания правления и собрания литературной общественности, вестись прием
гостей, проводиться консультации местных
литераторов, презентации книг, неформальные встречи.
Каждую пятницу намечается проводить литературные встречи, чтение стихов по кругу
и выступления местных бардов.
Директор Дворца книги Светлана Нагаткина предложила писателям давать свои
рекомендации по изданию книг областному
Совету по книгоизданию, активнее включиться в пополнение Литературной карты
Ульяновской области. Она сообщила также,
что на сайте Дворца книги будет сделан баннер «Союз писателей России», за которым
будет отражена вся текущая деятельность
организации.



Мешают спать?
Звоните!

Специальную горячую
линию открыло Ульяновское региональное отделение «Ассоциация юристов
России» совместно с Госюрбюро - для контроля за
соблюдением областного
закона «О некоторых мерах по обеспечению покоя
граждан и тишины».
Горожане со своими жал о ба м и , воз н и к а ю щ и м и
при применении законодательства о тишине, могут
обращаться по телефону
8-800-100-13-84 (звонок бесплатный).
Напомним, закон, предусматривающий административные штрафы за нарушение покоя других людей,
вступил в силу в Ульяновске
и области уже 15 сентября.
Согласно ему, в регионе
действует запрет на шум с
13.00 до 15.00 ежедневно,
а также с 23.00 до 7.00 по
будням. А если речь идет о
выходных днях и праздниках,
ульяновцам нельзя начинать
ремонт и включать громко
музыку до 9.00.
В случае несоблюдения
вышеобозначенных требований ульяновцев будут
штрафовать. Кодексом об
административных правонарушениях предусмотрены
штрафы для физических лиц
в размере до 5 тысяч рублей,
для должностных - до 30
тысяч, а провинившимся
компаниям и организациям
придется раскошелиться на
сумму до 100 тысяч рублей.

закон и порядок
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Коллекторские агентства снова
заинтересовались долгами россиян
за жилищно-коммунальные услуги. С
некоторых пор эти организации уже
сотрудничают с управляющими компаниями (УК) и ресурсоснабжающими организациями (РСО) страны. Прецедент
был и в Ульяновске: несколько лет
назад одна из компаний даже заключала договор с московской фирмой
по «выбиванию» долгов.
В этот раз коллекторы хотят получить
больше должников за ЖКУ. Для этого Национальная ассоциация профессиональных
коллекторских агентств выступила с инициативой разработать стандарты, которые будут
помогать, конечно же, не должникам, а РСО
и УК. Однако ульяновские коммунальщики
предпочитают получать свои долги самостоятельно, без помощи коллекторов.
- Коллекторы с долгами ЖКХ уже давно
работают. В данном случае у ассоциации
коллекторских агентств есть инициатива,
чтобы управляющие компании и ресурсоснабжающие организации активнее и больше передавали подобные дела в работу
легальным коллекторским компаниям. Сообщество выступило с предложением сделать
стандарты, которые будут помогать РСО, УК
проводить тендеры по привлечению агентств
к взысканию долгов за ЖКХ физических лиц. В
стандартах должны быть описаны требования
к коллекторам, критерии. Чтобы коллекторы
законными методами работали с должниками
и это не вызывало резонанса в обществе,
чтобы все было в рамках закона, - отметила
пресс-секретарь «Первого коллекторского
бюро» Ольга Горелова.
Как сообщают в Национальной ассоциации
профессиональных коллекторских агентств,
сейчас компании передают в работу коллекторам не более 5 процентов от всех долгов
россиян за коммунальные услуги. Федеральные эксперты уверены, что если инициатива
воплотится в жизнь, то это может вызвать
социальную напряженность в обществе. Их
ульяновские коллеги считают предложение
очередной попыткой отвлечения внимания
граждан.
- Об этом говорят уже давно. Я считаю это
очередным ходом для отвлечения внимания
граждан. Передача долгов будет возможна
только в том случае, если это будет зафиксировано в договоре. Ведь передача персональных данных без соглашения самого
гражданина у нас запрещена. Это надо будет

Коллекторы
хотят работать
с должниками за ЖКУ
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проделать кучу бумажной работы. Если это
начнет работать в полную силу, то у нас суды
будут завалены подобными делами. При этом
улучшений в сфере ЖКХ не произойдет, - уверен адвокат Григорий Каленов.
Сейчас долги россиян за услуги ЖКХ составляют 535 млрд рублей (информация, по
данным Минстроя РФ, на сентябрь 2018 года).
Избежать суда пытаются лишь 10 процентов
неплательщиков и выплачивают долги. Однако ульяновским управляющим компаниям пока
удается самим получать долги за ЖКУ, не все
согласны работать с коллекторами.
- Наша компания не готова работать с коллекторами. Нам самим удается решить вопросы с должниками. Да, иногда мы обращаемся
в суд, нам помогают судебные приставы, но
получаем долги своими силами, - рассказывает представитель ООО УО «Жилстройсервис»
Надежда Егорова.
- Мы сами справляемся. У нас есть два юриста, поэтому необходимости в привлечении
коллекторов нет, - соглашается с коллегой директор УК «Солидарность» Андрей Данилов.

Коммунальщики ответят за 300 секунд

Канал нелегальной
миграции закрыт

Так, с 1 марта 2019 года
аварийно-диспетчерские
службы должны появиться
в каждой компании, которая
обслуживает многоквартирные дома. Новые правила предусматривают, что
в круглосуточном режиме
к омм унальщики должны
будут отвечать на звонки
собственников или пользователей квартир, касающиеся аварийных ситуаций, в
течение пяти минут. Если
оператор не успел поднять
трубку, то он будет обязан
перезвонить в течение 10
минут с момента поступления звонка. Такие же условия устанавливаются и в
случае, если житель оставил
голосовое или электронное
сообщение.
- В большинстве управляющих компаний у нас сейчас
проблем не возникает с работой аварийно-диспетчерских служб. Есть проблемы
у маленьких организаций.
Им не позволяет структура
и отсутствие работников.

Но тут нужно понимать, что
этот закон будет не только
работать на пользу жителей, которые в случае нарушения правил аварийно-диспетчерских служб
смогут перевести вину на
управляющие компании, но
и руководство организаций
должно понимать, что несоблюдение закона будет
сильно бить по их кошельку. Ведь выплаты за ущерб
лягут на их плечи, - сообщил заместитель директора
Контакт-центра при Главе
города Ульяновска Алексей
Палибин.

Коммунальщики
готовы
Конечно, все эти ситуации
относятся только к экстренным случаям. Если дело не
срочное, то для этого есть
конкретные сроки исправления. Сейчас в случае
большого ущерба квартире
ответственность делят между собой управляющие компании и жильцы по степени
виновности. Специалисты
уточняют, что работать в
новой системе отказываются

fotki.yandex.ru

Менее чем через четыре месяца в России вступит в
силу закон, который обяжет аварийно-диспетчерские
службы отвечать на звонки жителей в течение пяти
минут, а на локализацию аварии тратить не более
получаса. Соответствующие правила прописаны
в постановлении Правительства РФ от 27.03.2018
№331. Готовы ли ульяновские управляющие компании оперативно реагировать?

Не взял трубку перезвони

в основном «старые» и небольшие компании. Однако
и у них не все так плохо.
- У нас аварийно-диспетчерская служба работает
стабильно, есть диспетчер,
автоответчик. В план по
времени мы укладываемся
полностью, - рассказал представитель ГУК Железнодорожного района.
- Мы обслуживаем менее
сотни домов, и в случае аварийных ситуаций на звонки у
нас отвечает специальный
человек, все оперативно,
укладываемся в лимит, - сообщили в УК «Парк».
- К этой системе работы
мы приступим с 1 января
2019 года, то есть на два
месяца раньше, чем положено. У нас и сейчас рабо-

- Вариант надо рассматривать. Если все
будет законно, удобно и прозрачно, то мы могли бы сотрудничать с коллекторскими агентствами. Но тут возникает вопрос в передаче
персональной информации граждан. Как это
будет работать - пока непонятно, - отмечает
Сергей Николаев, заместитель директора
группы управляющих компаний «Альфаком».
Интерес к долгам россиян за коммуналку возник у коллекторов, как говорят эксперты, из-за
снижения показателя по взысканиям долгов в
других сферах. Напомним, в 2016 году в России
был принят закон, ужесточающий деятельность
коллекторских агентств. Отчасти произошло
это после резонансного случая в Ульяновске,
когда коллектор бросил в окно дома бутылку
с легковоспламеняющейся жидкостью. Тогда
ребенок получил множественные ожоги тела.
Теперь специалистам по взысканию долгов
запрещено угрожать, оказывать психологическое давление, унижать честь и достоинство
должников, а также звонить и приходить только
определенное количество раз.
Антон Кирпичев

тает служба круглосуточно,
автоматически принимает
звонки, - уточнили в УК «Святогор», которая обслуживает
три многоквартирных дома.
Отметим, что с весны
сл ед ующего год а так ж е
к о м м у н а л ь щ и к а м буд ет
дано всего полчаса с момента регистрации заявки
на локализацию аварий на
внутридомовых системах
ГВС и ХВС, водоотведения, отопления и электроснабжения. Устранить саму
аварию нужно будет за три
дня. Сейчас же конкретные
сроки на устранение аварийных ситуаций утверждены только для засоров
внутридомовой инженерной
системы водоотведения и
мусоропроводов.

Весной этого года ульяновец несколько раз
оформлял уведомления о якобы прибытии
в квартиру в одном из домов на проспекте
50-летия ВЛКСМ граждан Республики Узбекистан.
Затем ранее судимый за кражу мужчина
данные документы направлял в специализированное подразделение полиции Ульяновской
области. При этом злоумышленник не знал, где
реально находятся зарегистрированные им 10
мигрантов.
В региональной прокуратуре пояснили, что,
помимо этого, мужчина весной и летом занимался сбором дикорастущей конопли.
Суд признал мужчину виновным в преступлениях по статьям «Фиктивная постановка на учет
иностранных граждан по месту пребывания в
жилом помещении в Российской Федерации» и
«Незаконные приобретение, хранение наркотических средств в значительном размере, а также
растений и их частей, содержащих наркотические
средства, в крупном размере». Его приговорили
к 3,5 годам колонии общего режима.

Осудили наркодилера

Осенью прошлого года ульяновский
предприниматель договорился с агентом о
перепродаже ему наркотического вещества.
Наркотики он собирался получить через так
называемую «закладку», информацию о которой
он бы получил после того, как перевел деньги на
виртуальный счет торговца через электронную
платежную систему. Однако в октябре прошлого
года полицейским удалось задержать несостоявшегося торговца «смертью».
Его задержали возле одного из домов по улице
Ленинградской. Суд, изучив все представленные
прокуратурой Заволжского района материалы
дела, признал бизнесмена виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств
в крупном размере. Мужчину приговорили к 7,5
годам колонии строгого режима.

здоровье
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Размеры щитовидной железы сравнительно небольшие,
но роль ее для человека очень велика. Неслучайно орган,
продуцирующий гормоны, часто называют дирижером,
руководящим всем организмом. Щитовидная железа регулирует деятельность центральной нервной системы, сердца,
желудочно-кишечного тракта, обменные процессы. Под
контролем щитовидной железы находятся также функции
желез внутренней секреции. Дисфункция органа может привести к формированию тяжелых последствий для ребенка.

Профилактика
заболеваний
щитовидной железы у детей

должна увеличить норму потребления
этого микроэлемента до 200 мкг в день.
Недостаток йода, который потребляет
будущая мама при беременности, может привести к развитию врожденного
гипотиреоза у ребенка. Для таких детей
характерны нарушения роста и полового
созревания, плохая обучаемость в школе, снижение интеллекта вплоть до умственной отсталости, нарушения поведения, речи и слуха.

заболевания относятся к числу наиболее
распространенных неинфекционных болезней человека. Более чем для 1,5 млрд
жителей Земли существует повышенный
риск недостаточного потребления йода,
у 300 млн человек имеется увеличенная
щитовидная железа (эндемический зоб),
а у 20 миллионов лиц - умственная отсталость в результате йодной недостаточности. По данным эпидемиологических
исследований, увеличение щитовидной

- Вы охарактеризовали гипотиреоз
врожденный. А что такое приобретенный гипотиреоз? И как его избежать?
- Помимо врожденного, существует и
приобретенный гипотиреоз, возникающий в любом возрасте ребенка вследствие йодной недостаточности. Чем
раньше проявляется эта патология, тем
негативнее она влияет на работу и развитие детского организма.
Йод - микроэлемент, поступление которого абсолютно необходимо для адекватного синтеза гормонов щитовидной
железы. Поволжье относится к регионам
с умеренным йододефицитом. Наиболее
выражен дефицит йода наблюдается у
населения Казахстана и Средней Азии,
а также на территории Дальнего Востока и Сибири; ближе к югу России (Краснодарский, Ставропольский край) ситуация обстоит лучше. Йододефицитные

железы вследствие недостаточного потребления йода встречается у 10-40%
школьников. В Ульяновской области те
или иные проблемы щитовидной железы
встречаются у каждого шестого ребенка.
- Какие симптомы наблюдаются у
ребенка, которому не достает йода?
- У ребенка, который недополучает
йод, наблюдается следующая симптоматика:
• полная или же частичная потеря аппетита;
• повышенная усталость после незначительных физических/умственных нагрузок, слабость, утомляемость, плохая
память, невнимательность;
• плохая прибавка в росте и весе;
• снижение умственной деятельности,
что отражается на успеваемости в учебном учреждении. По данным коллегии
Министерства здравоохранения и соци-

fotki.yandex.ru

О том, как этого избежать и что делать для профилактики заболеваний
щитовидной железы, нам рассказала
заведующая эндокринологическим отделением Ульяновской областной детской клинической больницы имени Ю.Ф.
Горячева Антонина Ерусова.
- Антонина Борисовна, расскажите,
какую роль щитовидная железа играет
в процессе развития ребенка.
- Щитовидная железа - это эндокринный орган, состоящий из двух долей, соединенных перешейком. Она располагается перед трахеей, охватывая спереди и
с боков ее верхние кольца. Щитовидная
железа отвечает за синтез тиреоидных
гормонов, которые образуются в специальных клетках органа - тиреоцитах. Они
способны захватывать и накапливать из
плазмы крови свободный йод. Тиреоидные гормоны имеют огромное значение
для нормального развития ребенка. Они
участвуют в белковом, углеводном, жировом и минеральном обмене, участвуют в
процессах созревания скелета, необходимы для нормального развития головного мозга, усиливают сократимость миокарда и увеличивают частоту сердечных
сокращений. Щитовидная железа закладывается на 3-4 неделе эмбрионального развития. Объем щитовидной железы
на момент рождения не превышает 0,84
мл. В подростковом возрасте орган начинает активно развиваться. До закладки
щитовидной железы эмбрион находится
под влиянием материнских тиреоидных
гормонов. Таким образом, развитие ребенка (то есть закладка и формирование
всех органов и систем будущего человека) в первые три месяца, пока у него
не начала формироваться собственная
щитовидная железа, происходит «под
прикрытием» щитовидной железы матери, следовательно, необходима ее усиленная работа. Адекватное поступление
в организм беременной женщины йода
необходимо как для нее самой, так и для
развивающегося плода. Да и когда щитовидная железа плода уже сформировалась (на 10-12 неделе), единственным
источником йода служит для нее йод,
циркулирующий в крови матери. Если
потребность взрослого в йоде составляет 150 мкг в день, то во время беременности и кормления грудью женщина
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ального развития РФ, частота умственных расстройств у детей в последние
пять лет возросла на 20%. При тестировании детей в регионах России установлено снижение показателя IQ (индекса
интеллектуального развития) на 11-18%.
Нередко родители обращаются к разным специалистам (неврологам, кардиологам, гастроэнтерологам, психологам),
а состояние ребенка не улучшается. А
нужно просто проверить функцию щитовидной железы ребенка.
- Меняются ли нормы суточного потребления йода в течение жизни?
- Конечно, потребность человека в
этом микроэлементе меняются. Нормы
суточного потребления йода следующие:
младенцы до года - 90 мкг, дети до 12 лет
- 120 мкг, подростки и взрослые - 150 мкг,
беременные и кормящие женщины - 200
мкг, пожилые - 100 мкг.
- Каждый ли должен задумываться
о йодной профилактике?
- Йодная профилактика делится на три
вида: массовая (употребление в пищу
йодированных продуктов питания, в первую очередь, поваренной соли); групповая (прием йодсодержащих препаратов
«группами риска» по развитию йододефицитных заболеваний; в группу риска
попадают дети родителей с заболеваниями щитовидной железы, дети, родственники которых принимали участие
в ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС); индивидуальная
(профилактический прием дозированных препаратов, обеспечивающих физиологическую ежедневную потребность в
йоде). Таким образом, если вы не входите в группу риска, достаточно включить
в свой рацион продукты, богатые йодом:
морскую рыбу (окунь, лосось, камбалу,
тунец, сельдь, палтус, хек серебристый),
морскую капусту, йодированные продукты. Лечение йододефицитных заболеваний осуществляется препаратами йода
в индивидуально подобранной эндокринологом дозе.
Важно помнить: только специалист-эндокринолог может верно поставить диагноз, а также назначить адекватное лечение.
По материалам Ульяновской
областной детской клинической
больницы имени Ю.Ф. Горячева

Сахарный диабет: вопросы и ответы
Это опасное хроническое заболевание, которое может повлечь тяжелые осложнения. Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) называют сахарный диабет одной
из причин снижения остроты зрения, поражения нервной системы, инфарктов и инсультов,
поражения стоп. При диабете возможно появление незаживающих язв на ногах и их последующее инфицирование, которое может вызвать необходимость ампутации.

Первый признак сахарного диабета второго типа
- постоянное ощущение сухости во рту. Больной
потребляет много жидкости (до трех-пяти литров
ежедневно), при этом его мучает жажда, возможно повышение или снижение массы тела. Может
повышаться артериальное давление. Больной
испытывает сонливость, слабость, быстро устает,
становится раздражительным. Дерматологические
(кожные) признаки: сухость кожных покровов, долгое заживление царапин, ссадин, ран, а также рост
патогенной флоры органов мочеполовой системы.
К сожалению, эти признаки проявляются тогда,
когда заболевание находится в развернутой стадии. На ранней стадии сахарный диабет второго
типа протекает бессимптомно. Диагностируют его
чаще всего случайно по повышенному уровню
глюкозы крови. Для своевременной диагностики
необходимо сдавать кровь на сахар ежегодно,
начиная с 40 лет.

Кто входит в группу риска?

Считается, что люди в возрасте 40 лет и старше наиболее подвержены заболеванию. Бывают случаи, его фиксируют у детей, подростков и

молодых людей до 25 лет, но чаще всего в этом
возрасте речь идет о диабете первого типа. Диабет диагностируют, если уровень сахара крови
натощак превышает предельно допустимое значение 7 ммоль/л.

Что делать, чтобы
не стать жертвой недуга?

Следует регулярно проходить профосмотр и
диспансеризацию. Анализ крови на сахар поможет
выявить развитие заболевания на стадии преддиабета (при сахаре крови от 6 до 7 ммоль/л), т.е.
когда нарушение углеводного обмена не успело
перейти допустимую границу.
Можно ли выявить диабет путем анализа крови
на гликированный гемоглобин?
Да, это гемоглобин крови, который связывается с глюкозой. Соответственно, чем больше
глюкозы, тем выше гликированный гемоглобин.
Анализ на гликированный гемоглобин показывает, каким был уровень сахара крови в последние
три месяца. Безусловный плюс этого метода исследования в том, что его можно сдавать в любое время суток, в то время как кровь на сахар
сдают строго натощак.

Информация подготовлена при содействии ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования
здорового образа жизни» и Управления по делам семьи администрации города Ульяновска
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Каковы симптомы болезни?

Рекомендации для профилактики диабета
• Нормальный вес. Нужно знать свой индекс массы тела и под-

держивать его в норме.
• Специалисты ВОЗ рекомендуют людям от 18 до 65 лет двигаться
не менее 150 часов в неделю с умеренным уровнем интенсивности,
либо 75 минут в неделю - с высокой интенсивностью.
• Полноценное здоровое питание. Ограничивайте количество
сахара в пище, но не отказывайтесь от фруктов, свежих и сушеных.
Жарить продукты во фритюре нельзя. Однако насыщенные жирные
кислоты, содержащиеся в сливочном и растительном маслах, орехах,
рыбе и других продуктах, организму требуются постоянно.
• Своевременно делайте прививки от краснухи и паротита.
• Откажитесь от курения. Курение повышает риск заболеваний
сосудов и сахарного диабета.
• Избегайте употребления алкоголя. Особенно опасен алкоголь
для диабетиков: в инструкции ко многим содержащим инсулин лекарственным препаратам отмечено, что они не совместимы с алкоголем.
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Афиша

Ищу хозяина

Улыбнись!

«Вперёд, заре навстречу!»

МУЗЕЙ «СИМБИРСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ»
Ул. Спасская, д. 18
Выставка посвящена 100-летию образцовой Первой трудовой пролетарской школы имени Карла Маркса. Это
уникальное учебное заведение оставило заметный след в истории послереволюционного Симбирска-Ульяновска. На
выставке представлены символы новой
школы: пионерский галстук, печать
школы, ее знамя, отрядные дневники,
фотографии и многое другое. 0+
Тел. 44-30-19.

«Неназначенные встречи»

МУЗЕЙ «СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
Ул. Энгельса, д. 1Б
Персональная выставка Сергея Юрьева. Представлены около 60 портретов,
показывающих разнообразие людских
характеров, мыслей и чувств. Отражение человеческой деятельности, качество духа читается в его снимках, даже
когда в кадре нет людей. 0+
Тел. 42-03-31.

Это Тоффи. Она привита, стерилизована, обработана. Еще
совсем молодая, ей два года! Очень активная, ласковая и милая
девочка! Не оставайтесь равнодушными! Приходите знакомиться!
Звоните по тел. 8-906-391-04-65 (Оля); группа помощи бездомным животным Ульяновска: https://vk.com/73help_dog (не приют).

«Не чужие»

Скандинавский кроссворд

Кино, драма
В глубинке жизнь словно застыла в 90-х
годах. Здесь можно спрятаться от тревог и
залечить душевные раны. Так рассуждает
Мила, решив возвратиться после неудачной попытки «покорить Москву». Тем
временем ее сестра Галя выходит замуж
за молодого красавца из Средней Азии.
Он становится причиной нешуточных
страстей между сестрами. 16+
Смотрите в кинотеатрах города.

«Девушка, которая
застряла в паутине»

Кино, триллер
Хакер Лисбет Саландер и журналист
Микаэль Блумквист оказываются втянутыми в историю с участием шпионов,
киберпреступников и коррумпированных
чиновников. 18+
Смотрите в кинотеатрах города.

«Хантер Киллер»

Кино, боевик
Американская атакующая субмарина
«Хантер Киллер» вместе с подразделением Военно-Морских сил США вступает
в крайне рискованную боевую авантюру
по спасению мира от катастрофы. Когда
время на исходе и каждая минута на счету, элитной команде придется совершить
невозможное, чтобы предотвратить конфликт мирового масштаба. 18+
Смотрите в кинотеатрах города.

www.potehechas.ru

«Грецкий орешек»

Кино, комедия
Кажется, что у Артура все хорошо. Он
молод, остроумен, ведет свое шоу на
модном радио, живет с красавицей, на
которой собирается жениться. Но! Его
избранница вынесла ему мозг. И внезапная страсть к поиску себя подталкивает
молодого человека сбежать в Грецию!
Там он быстро находит друзей. Вместе
они вытворяют такое, что даже местные
мафиози не могут пройти мимо. Целая
вереница событий и случайностей, опасные и неожиданные моменты поворачивают отпуск совсем в другое русло… 16+
Смотрите в кинотеатрах города.

Прогноз погоды

«Проза бродячих псов»

Мультфильм
Сотни людей с экстраординарными
способностями заканчивают жизнь
самоубийством, а на месте их гибели
остается загадочный туман. За расследование этого дела берется «Боевое
Детективное Агентство», сотрудники
которого тоже обладают сверхъестественной силой. 18+
Смотрите в кинотеатрах города.

Ответы

на сканворд от 9 ноября
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С подробной афишей проходящих в Ульяновске
мероприятий, выставок, спектаклей,
кинофильмов, мастер-классов и многого другого
можно ознакомиться на официальном сайте

ultoday73.ru

Отец студента - профессору:
- Профессор, мне кажется,
что мой сын не сдаст завтра
экзамен.
Профессор:
- А спорим на десять тысяч,
что сдаст?!
***
- Чем закончилась ваша
ссора с женой?
- Приползла ко мне на коленях!
- И что сказала?
- Вылезай из-под кровати, я
успокоилась!
***
Маленький сыночек сидит
у телевизора и смотрит передачу про индейцев. Вдруг
спрашивает у папы, сидящего
рядом:
- А для чего они так красятся?
- Они готовятся к войне.
Вечером испуганный до
смерти сыночек подбегает к
папе и орет:
- Папа! Мама к войне готовится!
***
- Это, сэр Генри, эксперт,
который поможет нам избавиться от зловещей собаки
Баскервилей, - говорит дворецкий Бэрримор своему
хозяину.
Сэр Генри с удивлением
и даже опаской смотрит на
заросшего бородой двухметрового верзилу.
- Я несколько иначе представлял вас, мистер Шерлок
Холмс!
- Сэр, это не мистер Холмс,
это мистер Герасим из России. Вы же сами просили
пригласить самого лучшего
специалиста в своем деле!
***
По последним исследованиям ученых, курение,
неумеренное употребление
алкоголя, переедание, неподвижный образ жизни резко сокращают продолжительность
жизни. При этом выяснилось,
что пробежки по утрам, употребление здоровой пищи и
отказ от вредных привычек
может существенно продлить
ваше жалкое существование.
***
Пьяный звонит в дверь и
спрашивает:
- Я здесь живу?
- Нет.
- А кто здесь живет?
- Я!
Он звонит в другую дверь и
спрашивает:
- Я здесь живу?
- Нет.
- А кто здесь живет?
- Я!
Он звонит в третью дверь и
спрашивает:
- Я здесь живу?
- Нет.
- А кто здесь живет?
- Я!
И тогда он в ужасе кричит:
- Почему ты живешь везде,
а я нигде?
***
Отец говорит сыну, глядя в
его дневник:
- За такие оценки я буду
пороть ремнем!
- Правильно, папа! И посильнее ее лупи, чтобы знала, как мне «двойки» ставить!

Телефон рекламной службы

44-04-01

По горизонтали: Акстафа.
Аджария. Акме. Вовк. Лиана. Аки. Баз. Аи. Гиббс. Ра.
Иа. Раб. Круазе. Бадра. Гир.
Бантенг.
По вертикали: Абак а.
Араб. Квас. Вам. ДБ. Делиб.
Икра. Серж. Агаран. Авадзи.
Андрон. Браге. Ива. Абазин.
Армяк. Аисберг.

официально (вторая часть)
ксп

ный объект движимого имущества - шлагбаум, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева,
северо-западнее дома №39.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 23.11.2018 в
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УЛЬЯНОВСК»
(сокращенное наименование - Контрольно-счетная палата)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06.11.2018

№113 // Пятница, 16 ноября 2018 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

№45

Временно исполняющий обязанности Главы города

О внесении изменений в распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты от 02.11.2018
№40 «Об изменении Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2018 год»
В связи с допущенной технической ошибкой внести в распоряжение председателя Контрольно-счетной
палаты муниципального образования «город Ульяновск» от 02.11.2018 №40 «Об изменении Плана работы
Контрольно-счетной палаты на 2018 год» следующее изменение:
1. Цифру «40» заменить на цифру «46».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Контрольно-счетной палаты

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№2339
Об утверждении решений об условиях приватизации

В.И. Андреев
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 12.11.2018 №2339

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: 296/10 000 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью 681,8 кв. м с кадастровым номером 73:24:041802:544. Указанная доля соответствует площади 20,15 кв. м. Номер помещения по кадастровому паспорту ОГУП БТИ по состоянию
на 27.10.2009: №13 (3 этаж).
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 22/31.
Рыночная стоимость: 454 319 (Четыреста пятьдесят четыре тысячи триста девятнадцать) рублей (НДС
не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется
индивидуальному предпринимателю Емельяненко Зое Петровне (ИНН 732800404205).
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 12.11.2018 №2339
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 164,1 кв. м с кадастровым номером
73:24:010908:2631.
Местонахождение: г. Ульяновск, Железнодорожный район, проезд Героя России Аверьянова, д. 5.
Начальная цена: 2 714 791 (Два миллиона семьсот четырнадцать тысяч семьсот девяносто один) рубль
(с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2018

№2346

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка в Засвияжском районе г. Ульяновска
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 13 Правил
землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением
Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением
Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных слушаний,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Агентству государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
73:19:071701:1761, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Кротовка, пер. Овражный (территориальная зона Ц3), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного
строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности Главы города

В.И. Андреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2018

№2347

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в Засвияжском районе г. Ульяновска
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Правил
землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением
Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением
Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных слушаний,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Халиуллову Ф.С. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка с кадастровым номером
73:24:031611:73, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Агрономическая (территориальная зона Ж1), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности Главы города

В.И. Андреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2018

№2348

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в Засвияжском районе г. Ульяновска
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Правил
землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением
Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением
Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных слушаний,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Хамадьянову Р.М. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка с кадастровым номером
73:19:071601:537, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Арское (территориальная зона Ж8С), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности Главы города

В.И. Андреев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2018

№2349

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории
муниципального образования «город Ульяновск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установлен-

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2018

№2350

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный объект движимого имущества - нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по
адресу: г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 30.
2. Дата и время начала работ по демонтажу самовольно установленного объекта движимого имущества:
28.11.2018 в 09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого
имущества: г. Ульяновск, 8 проезд Инженерный д. 9.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Временно исполняющий обязанности Главы города

В.И. Андреев
И.В. Ножечкин

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории
муниципального образования «город Ульяновск»

администрация

На основании протоколов заседания постоянно действующей комиссии по приватизации от 19.10.2018
№№214-215 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 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 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,
утвержденной решением Ульяновской Городской Думы от 30.08.2017 №89, руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решения об условиях приватизации:
1) 296/10 000 долей в праве общей долевой собственности на нежилое помещение общей площадью
681,8 кв. м с кадастровым номером 73:24:041802:544 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла
Маркса, д. 22/31 (приложение №1);
2) нежилого помещения общей площадью 164,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:010908:2631 по
адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, проезд Героя России Аверьянова, д. 5 (приложение №2).
2. Управлению имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города
Ульяновска представлять интересы муниципального образования «город Ульяновск» в территориальном
органе регистрации прав 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 недвижимости, получать зарегистрированные документы, закладные, для чего предоставляется право подавать заявления, получать необходимые справки,
документы, платить причитающиеся деньги, расписываться и выполнять все действия, связанные с
выполнением данного поручения.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Временно исполняющий обязанности Главы города Ульяновска
Председатель Ульяновской Городской Думы

В.И. Андреев

Н.В. Кузнецова

12.11.2018

зования «город Ульяновск» производится ежемесячная доплата к страховой пенсии, размер и порядок
выплаты которой устанавливаются решением Городской Думы.».
Статья 2
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» после
его государственной регистрации и вступает в силу на следующий день после дня его официального
опубликования.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 13.11.2018 №2349
Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Радищева, северо-западнее дома №39
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Временно исполняющий обязанности Главы города

Демонтируемый объект

В.И. Андреев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 13.11.2018 №2350

дума

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 30.

Информация
Изменения в Устав муниципального образования «город Ульяновск», внесенные решением Ульяновской
Городской Думы от 31.10.2018 №170 «О внесении изменений в Устав муниципального образования
«город Ульяновск», зарегистрированы Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Ульяновской области 12 ноября 2018 года, государственный регистрационный №RU733040002018002.
ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 31.10.2018

№170

О внесении изменений в Устав муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с Федеральным законом от 05.02.2018 №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», Федеральным
законом от 18.04.2018 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления», Федеральным
законом от 29.07.2018 №244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в части права органов местного самоуправления городского, сельского поселения, муниципального района, городского округа, городского
округа с внутригородским делением, внутригородского района на осуществление мероприятий по защите
прав потребителей», Законом Ульяновской области от 25.12.2017 №175-ЗО «О внесении изменения в
Закон Ульяновской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Ульяновской
области», Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
Статья 1
Внести в Устав муниципального образования «город Ульяновск», принятый решением Ульяновской Городской Думы от 23.09.2014 №119 «О принятии Устава муниципального образования «город Ульяновск» (с
изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 26.11.2014 №154, от 28.01.2015
№1, от 25.03.2015 №11, от 29.04.2015 №25, от 08.06.2015 №60, от 15.07.2015 №73, от 02.09.2015 №87,
от 28.10.2015 №133, от 30.03.2016 №28, от 29.06.2016 №71, от 27.07.2016 №86, от 17.10.2016 №119,
от 25.01.2017 №4, от 26.04.2017 №38, от 30.08.2017 №100, от 25.10.2017 №128, от 28.03.2018 №27),
следующие изменения:
1. Пункт 37 статьи 3 дополнить словом «(волонтерству)».
2. Часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 №2300-I «О защите прав потребителей».».
3. В статье 10:
1) в абзаце первом части 1 слова «в газете «Ульяновск сегодня» исключить;
2) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного
между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в газете
«Ульяновск сегодня».
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы
местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» вправе также использовать
сетевое издание «Ульяновск сегодня. Официальный портал города Ульяновска» (свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС 77-72075 от 29.12.2017), имеющего доменное имя
сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») «ultoday73.
ru». В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в указанном
официальном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в газете «Ульяновск сегодня» могут не приводиться.».
4. Пункт «ж» части 1 статьи 12 дополнить словами «, общественных обсуждений».
5. Статью 141 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. В сельском населенном пункте, входящем в состав муниципального образования «город Ульяновск»,
сход граждан также может проводиться:
1) по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу
досрочного прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта;
2) в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации о муниципальной службе.».
6. Дополнить статьей 211 следующего содержания:
«Статья 211. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного
пункта при решении вопросов местного значения городского округа в сельском населенном пункте, расположенном в муниципальном образовании «город Ульяновск», может назначаться староста сельского
населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается Городской Думой по представлению схода граждан
сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного
пункта и обладающих активным избирательным правом, в отношении которых не имеется предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» обстоятельств, исключающих назначение старостой сельского населенного пункта.
3. Полномочия и права старосты сельского населенного пункта определяются статьей 271 Федерального
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления, настоящим Уставом и (или) нормативным правовым актом Городской Думы в соответствии с законом Ульяновской области.
4. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Городской
Думы по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных
пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
5. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта могут устанавливаться настоящим Уставом и (или) нормативным правовым актом Городской Думы в соответствии
с законом Ульяновской области.».
7. В статье 24:
1) в наименовании слова «местного самоуправления» исключить;
2) в части 1 слова «местного самоуправления» исключить.
8. В статье 26:
1) в абзаце четвертом части 2 слова «Главой города, первым заместителем Главы города, заместителем
Главы города» заменить словами «Председателем Городской Думы, Первым заместителем Председателя
Городской Думы, заместителем Председателя Городской Думы»;
2) часть 18 признать утратившей силу;
3) часть 19 изложить в следующей редакции:
«19. Гарантии депутатам Городской Думы, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются за
счет сметы Городской Думы.».
9. Часть 2 статьи 28 дополнить пунктом 47 следующего содержания:
«47) назначение и досрочное прекращение полномочий старосты сельского населенного пункта, входящего
в состав муниципального образования «город Ульяновск».».
10. В пункте 5 части 4 статьи 281 слова «, не имеющие нормативного характера» исключить.
11. Часть 131 статьи 31 признать утратившей силу.
12. Абзац третий части 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«Глава города имеет удостоверение, выдаваемое Городской Думой по форме, утвержденной решением
Городской Думы, и нагрудный знак, описание которого утверждается решением Городской Думы.».
13. В статье 38:
1) в пункте 5 части 6 слова «в порядке, установленном Правительством Российской Федерации», заменить словами «в порядке, установленном статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
3) пункт 3 части 9 дополнить словом «(волонтерства)».
14. В части 2 статьи 49:
1) дополнить новым пунктом 1 следующего содержания:
«1) Председателем Ульяновской Городской Думы;»;
2) пункты 1 и 2 считать соответственно пунктами 2 и 3.
15. В статье 52:
1) в части 1 слова «проверяемые организации» заменить словами «проверяемые органы и организации»;
2) в части 4 слова «проверяемые организации» заменить словами «проверяемые органы и организации»;
3) абзац второй части 8 признать утратившим силу.
16. В части 1 статьи 53 слова «в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть
Интернет)» заменить словами «в сети «Интернет».
17. Наименование главы 10 изложить в следующей редакции:
«Глава 10. ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОХОЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И ЗАМЕЩЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД УЛЬЯНОВСК».».
18. В части 4 статьи 55 слова «выборные муниципальные должности и» исключить.
19. Дополнить статьей 551 следующего содержания:
«Статья 551. Дополнительные гарантии для лиц, замещавших муниципальные должности
1. Лицам, замещавшим муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального
образования «город Ульяновск», Ульяновской городской избирательной комиссии на постоянной (штатной)
основе, за исключением лиц, указанных в части 2 настоящей статьи, за счет средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» выплачивается ежемесячная пенсия за выслугу лет, размер и
порядок выплаты которой устанавливаются решением Городской Думы.
2. Лицам, осуществлявшим полномочия депутатов Городской Думы, выборных должностных лиц местного
самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» на постоянной основе не менее трех
лет и в период осуществления таких полномочий достигшим пенсионного возраста или потерявшим
трудоспособность, после прекращения полномочий (в том числе досрочно) по основаниям, не указанным
в части 51 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», за счет средств бюджета муниципального обра-

Демонтируемый объект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2018

№2351

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории
муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный объект движимого имущества - нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по
адресу: г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 30.
2. Дата и время начала работ по демонтажу самовольно установленного объекта движимого имущества:
28.11.2018 в 09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого
имущества: г. Ульяновск, 8 проезд Инженерный д. 9.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Временно исполняющий обязанности Главы города

В.И. Андреев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 13.11.2018 №2351

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 30.

Демонтируемый объект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2018

№2352

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории
муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный объект движимого имущества - нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по
адресу: г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 30.
2. Дата и время начала работ по демонтажу самовольно установленного объекта движимого имущества:
28.11.2018 в 09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого
имущества: г. Ульяновск, 8 проезд Инженерный д. 9.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Временно исполняющий обязанности Главы города

В.И. Андреев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 13.11.2018 №2352

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 30

Демонтируемый объект

18 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2018

№2353

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории
муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже самовольно
установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования «город Ульяновск»,
утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 №1044, руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный объект
движимого имущества - нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресу: г. Ульяновск,
ул. Краснопролетарская, 30.
2. Дата и время начала работ по демонтажу самовольно установленного объекта движимого имущества: 28.11.2018
в 09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого имущества:
г. Ульяновск, 8 проезд Инженерный, д. 9.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на официальном
сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Временно исполняющий обязанности Главы города

В.И. Андреев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 13.11.2018 №2353

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 30.

Демонтируемый объект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
13.11.2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№2354

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории
муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже самовольно
установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования «город Ульяновск»,
утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 №1044, руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный объект
движимого имущества - нестационарный объект (металлический гараж), расположенный по адресу: г. Ульяновск,
ул. Краснопролетарская, 30.
2. Дата и время начала работ по демонтажу самовольно установленного объекта движимого имущества: 28.11.2018
в 09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого имущества:
г. Ульяновск, 8 проезд Инженерный д. 9.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на официальном
сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Временно исполняющий обязанности Главы города

В.И. Андреев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 13.11.2018 №2354

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 30.

Демонтируемый объект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2018

№2355
Об утверждении решения об условиях приватизации

На основании протокола заседания постоянно действующей ко-миссии по приватизации от 26.10.2018 №218, в
соответствии c Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», решением Ульяновской Городской Думы от 04.04.2012 №47 «Об утверждении Положения о приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Ульяновск», Программой
приватизации муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов, утвержденной решением Ульяновской Городской Думы от 30.08.2017 №89, руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое решение об условиях приватизации нежилого помещения общей площадью 21,3
кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12011 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ленинского
Комсомола, д. 41.
2. Управлению имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска
представлять интересы муниципального образования «город Ульяновск» в территориальном органе регистрации
прав 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 недвижимости,
получать зарегистрированные документы, закладные, для чего предоставляется право подавать заявления, получать
необходимые справки, документы, платить причитающиеся деньги, расписываться и выполнять все действия,
связанные с выполнением данного поручения.
3. Признать утратившим силу подпункт 10 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска от 06.07.2016
№1962 «Об утверждении решений об условиях приватизации».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности Главы города

В.И. Андреев

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Ульяновска
от 13.11.2018 №2355
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 21,3 кв. м с кадастровым номером
73:24:021003:12011.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41.
Начальная цена: 422 347 (Четыреста двадцать две тысячи триста сорок семь) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание.
Ограниченный доступ к приватизируемым нежилым помещениям №11, №13 (на 5 этаже) согласно кадастровому
паспорту Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по состоянию на 18.03.2014 через помещения,
принадлежащие другим лицам.

Приложение 4
к решению Ульяновской Городской Думы
от _______________________ №________
Генеральный план города Ульяновска.
Положение о территориальном планировании в части территории, севернее подхода к мосту
Президентскому в Заволжском районе города Ульяновска ориентировочной площадью 29 га
Оглавление
Введение
1. Цели и задачи проекта
2. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения
городского округа, их характеристики и местоположение
3. Параметры функциональных зон, сведения о планируемых для размещения на них объектах федерального
значения, объектах регионального значения, объектах местного значения
Основные источники информации
Введение
Проект внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска подготовлен в соответствии с Законом
Ульяновской области от 29.12.2014 №225-ЗО «О внесении изменений в Закон Ульяновской области «О
муниципальных образованиях Ульяновской области» и закон Ульяновской области «Об административнотерриториальном устройстве Ульяновской области».
Территориальное планирование развития муниципального образования «город Ульяновск» осуществляется
посредством разработки градостроительной документации. При разработке градостроительной документации
необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, федеральными градостроительными нормативами и правилами, нормативнотехническими документами в области градостроительства, государственными стандартами, федеральными
специальными нормативами и правилами субъектов Российской Федерации (территориальными градостроительными
нормативами и правилами), региональными нормативами градостроительного проектирования, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления и местными нормативами градостроительного проектирования.
Документы территориального планирования учитываются при комплексном решении вопросов социальноэкономического развития, установления границ муниципального образования, принятия решений о переводе
земель из одной категории в другую, планирования и организации рационального использования земель и их
охраны, последующей разработке градостроительной документации других видов, а также при разработке программ
социально-экономического развития территорий муниципальных образований, целевых программ, схем и проектов
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, схем охраны природы и природопользования,
схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
1. Цели и задачи проекта
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, а также исходя из совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований внесение изменений в Генеральный план устанавливает
основные цели и задачи.
Основная цель внесения изменений в Генеральный план - разработка градостроительной стратегии на основе
принципов устойчивого развития территорий и создания благоприятной среды обитания в части территории,
включенной в границы муниципального образования «город Ульяновск». Цель устойчивого развития
градостроительной системы - сохранение и рациональное использование всех ресурсов в части территории
проектирования.
В задачу внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска входит разработка основных
градостроительных мероприятий в части обеспечения последовательного экономического роста, предпосылок
социальной стабильности, формировании благоприятной среды обитания.
Предмет внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска - функционально-пространственная
организация территории, в границах муниципального образования «город Ульяновск» в соответствии с долгосрочной
стратегией градостроительного формирования на основе устойчивого развития территории, которое включает в
себя обеспечение существенного прогресса в развитии сектора экономики, повышение уровня жизни и условий
проживания населения, достижение долговременной экономической безопасности развития муниципального
образования «город Ульяновск», экономное использование всех видов ресурсов, включая современные методы
организации инженерных систем, создание благоприятной среды жизнедеятельности.
Проект направлен на обеспечение устойчивого развития территории, баланса соотношения между следующими
составляющими: экономической, экологической, градостроительной, с учетом соблюдения социальных требований
к развитию и инвестиционных процессов.
В результате принятия оптимального сочетания этих составляющих выявлена пространственно-планировочная
организация территории.
2. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИХ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ.
Внесение изменений в генеральный план города Ульяновска направлено на развитие территории, севернее подхода
к Президентскому мосту в Заволжском районе города Ульяновска, а также на развитие социально-экономической
составляющей МО «город Ульяновск». Площадь территории проектирования составляет ориентировочно 29 га и
расположена рядом с парком 40-летия ВЛКСМ и парком Ушакова. В настоящее время территория представляет
собой слабо развитую пристань для маломерных судов, основную часть застройки составляют коммунальноскладские сооружения.
На проектируемой территории предполагается хранение и переработка семян, производство масел с дальнейшей
отгрузкой продукта в водный транспорт.
3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА НИХ
ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ.
Параметры функциональных зон.
№№
п/п
1
2

Наименование функциональной зоны
Территория коммунально-складских предприятий и организаций
Территория промышленных предприятий

Ориентировочная площадь
га
9,6
18,8

На территории промышленных предприятий планируется размещение объектов местного значения - объектов
производственного и коммунально-складского назначения.
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
В основу разработки проекта внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска положена следующая
законодательная и методическая документация:
- Градостроительный кодекс РФ;
- Земельный Кодекс РФ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.2004 №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории
в другую»;
- постановление администрации города Ульяновска от ______ №____;
- СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой
редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- СП 34.13330.2010 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной
документации (утв. Постановлением Госстроя Российской Федерации от 29.10.2002 №150).
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2018
Оглавление
Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития
муниципального образования «город Ульяновск»
Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения городского округа
Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения
городского округа на комплексное развитие этих территорий
Перечень и характеристики основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Введение
СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УЛЬЯНОВСК»
Проект по внесению изменений в Генеральный план города Ульяновска разработан согласно
постановлению Администрации города Ульяновска «О принятии решения о подготовке проекта внесения
изменений в Генеральный план города Ульяновска в части территории, севернее подхода к мосту
Президентскому в Заволжском районе города Ульяновска ориентировочной площадью 29 га.
Другие изменения в Генеральном плане города Ульяновска, утвержденным решением Ульяновской
Городской Думы от 27.06.2007 №83 данный проект не затрагивает.
Генеральный план города Ульяновска является документом территориального планирования,
определяющим градостроительную стратегию, условия формирования среды жизнедеятельности,
направления и границы развития территорий городского округа, установление и изменение границ
населенных пунктов, функциональное зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного
наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.
Изменение в Генеральном плане города Ульяновска разработаны на расчетный срок до 2037 года.
Внесение изменений в Генеральный план города Ульяновска направлено на развитие планировочной
структуры, развитие инвестиционной привлекательности и социально-экономической составляющей
муниципального образования «город Ульяновск» в части территории, включенной в границы города
Ульяновска и муниципального образования «город Ульяновск».
Проектные решения внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска являются основой для
дальнейшего комплексного решения вопросов организации планировочной структуры, территориального,
инфраструктурного и социально-экономического развития городского округа в части данной территории;
разработки проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки, устанавливающих
правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.
Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального
планирования:
- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);
- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры, создающей предпосылки для
гармоничного и устойчивого развития территорий путем последующей разработки градостроительной
документации - правил землепользования и застройки, документации по планировке территории;
- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной
привлекательности территории;
- планируемое размещение объектов капитального строительства.
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Внесение изменений в Генеральный план города Ульяновска предусматривает:
- изменение назначения территории в части, территории, севернее подхода к мосту Президентскому в
Заволжском районе города Ульяновска ориентировочной площадью 29 га;
- на рассматриваемом территории предлагается откорректировать границы территорий «промышленных
предприятий, коммунально-складских предприятий и организаций» в соответствии с границами территории
планируемой для освоения в рамках комплексного развития территорий;
На планируемой территории планируется размещение производственных и складских объектов.
Прогнозируемые ограничения использования данных территорий предусматривается в границах
территорий земельных участков планируемых к освоению.
ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ
Размещение объектов местного значения на данной территории обусловлено наличием благоприятной
среды для прогнозируемого развития данной территории. Наличие в проекте внесения изменений в
Генеральный план города Ульяновска перспективного развития на данной территории транспортноинженерных объектов и коммуникаций в области водоотведения, водоснабжения, газоснабжения,
электроснабжения, теплоснабжения позволит обеспечить комплексное развитие территории.
ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Согласно положений ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях.
Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения», утвержденных постановлением
Госстандарта РФ от 25.05.1995 №267:
природная чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся
в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или
повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде,
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей;
- источник природной чрезвычайной ситуации - опасное природное явление или процесс, в результате
которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная
ситуация;
- поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации - составляющая опасного природного
явления или процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая
физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или
выражаются соответствующими параметрами;
- поражающее воздействие источника природной чрезвычайной ситуации - негативное влияние одного или
совокупности поражающих факторов источника природной чрезвычайной ситуации на жизнь и здоровье
людей, растения, объекты экономики и окружающую природную среду;
- природно-техногенная катастрофа - разрушительный процесс, развивающийся в результате нарушения
нормального взаимодействия технологических объектов с компонентами окружающей природной
среды, приводящий к гибели людей, разрушению и повреждению объектов экономики и компонентов
окружающей природной среды.
В отношении рассматриваемой территории отсутствуют территории, подверженные оползневым
процессам.

официально

№113 // Пятница, 16 ноября 2018 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

глава города

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.11.2018 №2362

Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от
01.02.2006 №15.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 23.10.2018
№2180 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
и проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Галкиной Т.Ф.,
Галкину В.Г. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части
минимальных отступов от границы красной линии, минимальных отступов от границ земельного участка,
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Ленинский район, 2 пер. Баумана, д. 37 (территориальная зона Ж1), реконструкция объекта капитального
строительства, вид разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 26.10.2018 №106 и размещенное на официальном сайте
администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 15 час. 40 мин. 12.11.2018.
Место проведения публичных слушаний: в здании администрации Ленинского района г. Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статьи 39, 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 8 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Галкиной Т.Ф., Галкину В.Г. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границы красной линии, минимальных отступов от границ
земельного участка, на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, 2 пер. Баумана, д. 37 (территориальная зона Ж1), реконструкция
объекта капитального строительства, вид разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная
жилая застройка».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Галкиной Т.Ф., Галкину
В.Г. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границы красной линии, минимальных отступов от границ земельного участка, на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Ленинский район, 2 пер. Баумана, д. 37 (территориальная зона Ж1), реконструкция объекта капитального
строительства, вид разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от
01.02.2006 №15.
Ведущий публичных слушаний

Е.Д. Кадырова

Секретарь оргкомитета

И.И. Сельцова

Ведущий публичных слушаний

Е.Д. Кадырова

Секретарь оргкомитета

И.И. Сельцова

Ведущий публичных слушаний

Е.Д. Кадырова

Секретарь оргкомитета

И.И. Сельцова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2018

№2360

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества
на территории муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела
2 Положения о демонтаже самовольно установленных объектов движимого имущества на
территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденного постановлением
администрации города Ульяновска от 31.03.2016 №1044, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно
установленный объект движимого имущества - нестационарный объект (металлический гараж),
расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 30.
2. Дата и время начала работ по демонтажу самовольно установленного объекта движимого
имущества: 28.11.2018 в 09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта
движимого имущества: г. Ульяновск, 8 проезд Инженерный д. 9.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Временно исполняющий обязанности Главы города

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.11.2018 №2360
Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 30.

Демонтируемый объект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 24.10.2018
№2198 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
и проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Козлову А.В.
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Ленинский район, пер. Свияжский, д. 26 (территориальная зона Ц2), вид разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 26.10.2018 №106 и размещенное на официальном сайте
администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 16 час. 00 мин. 14.11.2018.
Место проведения публичных слушаний: в здании администрации Ленинского района г. Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 9 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Козлову А.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, пер. Свияжский, д. 26 (территориальная зона Ц2), вид
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Козлову А.В. разрешение на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Ленинский район, пер. Свияжский, д. 26 (территориальная зона Ц2), вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от
01.02.2006 №15.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Е.Д. Кадырова

Секретарь оргкомитета

И.И. Сельцова

14.11.2018

№2361

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества
на территории муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела
2 Положения о демонтаже самовольно установленных объектов движимого имущества на
территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденного постановлением
администрации города Ульяновска от 31.03.2016 №1044, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно
установленный объект движимого имущества - нестационарный объект (металлический гараж),
расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 30.
2. Дата и время начала работ по демонтажу самовольно установленного объекта движимого
имущества: 28.11.2018 в 09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта
движимого имущества: г. Ульяновск, 8 проезд Инженерный д. 9.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Временно исполняющий обязанности Главы города

В.И. Андреев
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.11.2018 №2361

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 30.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 11.10.2018
№2079 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
и проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Паськовой Т.Б.
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район,
микрорайон «Ипподром», участок №56 (территориальная зона Ж1), вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 16.10.2018 №102 и размещенное на официальном сайте
администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 16 час. 00 мин. 06.11.2018.
Место проведения публичных слушаний: в здании администрации Ленинского района г. Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 3 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Паськовой Т.Б. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
части минимальных отступов от границ земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Ленинский район, микрорайон «Ипподром», участок №56 (территориальная зона Ж1), вид разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Паськовой Т.Б. разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов
от границ земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, микрорайон
«Ипподром», участок №56 (территориальная зона Ж1), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от
01.02.2006 №15.
Ведущий публичных слушаний

Е.Д. Кадырова

Секретарь оргкомитета

И.И. Сельцова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2018

№2368

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 20.05.2013 №2105
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 20.05.2013 №2105 «Об утверждении
Положения о порядке формирования адресного перечня объектов, подлежащих включению в муниципальную программу «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального
образования «город Ульяновск» следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением администрации города Ульяновска от 29.07.2016 №2154 «Об утверждении порядков принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования «город
Ульяновск», Земельным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,»;
2) внести в Положение о порядке формирования адресного перечня объектов, подлежащих включению
в муниципальную программу «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» следующие изменения:
а) в разделе 1:
абзац шестой пункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации областных адресных программ «Переселение граждан, проживающих на территории
Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда в 2014 - 2018 годах», «Переселение граждан,
проживающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными
после 1 января 2012 года, в 2018 - 2023 годах;»;
в абзаце восьмом пункта 1.2 слова «и паспортизация» исключить;
в абзаце седьмом пункта 1.3 слова «и паспортизации» исключить;
б) в разделе 2:
в абзаце третьем пункта 2.1 слово «управления» исключить;
в) в разделе 3:
в абзаце втором пункта 3.1 слова «Комитетом жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Ульяновска» заменить словами «Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
администрации города Ульяновска»;
г) в разделе 4:
в наименовании:
слова «Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на
территории муниципального образования «город Ульяновск» в рамках реализации Федерального закона
от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
заменить словами «Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного
фонда в рамках реализации областных адресных программ «Переселение граждан, проживающих на
территории Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда в 2014 - 2018 годах», «Переселение
граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных
аварийными после 1 января 2012 года, в 2018 - 2023 годах»;
слова «и паспортизация» исключить;
в абзацах втором - третьем пункта 4.1 слова «Управления подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска» заменить словами «Управления архитектуры
и градостроительства администрации города Ульяновска»;
абзац первый пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«Вопросы о включении объектов в Адресный перечень для реализации мероприятия Программы,
предусмотренного подпунктом «б» пункта 1.2 настоящего Положения, рассматриваются на заседании
Комиссии в отношении земельных участков, отнесенных к муниципальной собственности, на основании
заключений Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации
города Ульяновска, а в отношении земельных участков в целях резервирования для муниципальных
нужд на основании заключений Управления архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска о возможности резервирования земельного участка для муниципальных нужд.»;
в абзаце первом пункта 4.3 слова «постановлением Главы города Ульяновска от 29.12.2006 №5972»
заменить словами «постановлением администрации города Ульяновска от 29.06.2017 №1577»;
в абзаце третьем пункта 4.3 слова «до 01.01.2012» исключить;
абзац четвертый пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«наличие многоквартирного дома в областных адресных программах «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда в 2014 - 2018 годах»,
«Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов,
признанных аварийными после 1 января 2012 года, в 2018 - 2023 годах;»;
в абзаце шестом пункта 4.3 слова «областной адресной программой «Переселение граждан, проживающих на территории Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда в 2014-2017 годах»,
утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 22.05.2013 №187-П» заменить
словами «областными адресными программами «Переселение граждан, проживающих на территории
Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда в 2014 - 2018 годах», «Переселение граждан,
проживающих на территории Ульяновской области, из многоквартирных домов, признанных аварийными
после 1 января 2012 года, в 2018 - 2023 годах»;
в абзаце первом пункта 4.4 слова «постановлением Главы города Ульяновска от 29.12.2006 №5972»
заменить словами «постановлением администрации города Ульяновска от 29.06.2017 №1577»;
в абзаце первом пункта 4.5 слова «Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска» заменить словами «Управления
имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска»;
в абзаце третьем пункта 4.5 слова «в реестре муниципальной собственности» заменить словами «в
Реестре муниципального имущества»;
в абзаце первом пункта 4.6 слова «Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска» заменить словами «Управления
имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска»;
в абзаце третьем пункта 4.6 слова «в реестре муниципальной собственности» заменить словами «в
Реестре муниципального имущества»;
в абзаце первом пункта 4.7 слова «Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска» заменить словами «Управления
имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска»;
в абзаце втором пункта 4.7 цифры «2018» заменить цифрами «2020».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Временно исполняющий обязанности Главы города

В.И. Андреев

глава города
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.11.2018

№2359

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний

Демонтируемый объект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 15.10.2018
№2090 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
и проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Мифтахутдиновой Э.Р. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
части минимальных отступов от границ земельного участка и условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Крупской, д. 56 (территориальная зона Ц2), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 19.10.2018 №103 и размещенное на официальном сайте
администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 15 час. 40 мин. 06.11.2018.
Место проведения публичных слушаний: в здании администрации Ленинского района г. Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статьи 39, 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 9 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Мифтахутдиновой Э.Р. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в части минимальных отступов от границ земельного участка и условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Крупской, д. 56 (территориальная зона Ц2), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Мифтахутдиновой Э.Р. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных
отступов от границ земельного участка и условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Крупской, д. 56 (территориальная зона Ц2),
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».

Демонтируемый объект

В.И. Андреев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Ведущий публичных слушаний

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 30.

администрация

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 23.10.2018
№2181 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
и проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления ГСК
«Кремний-2» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
части минимальных отступов от границ земельного участка с кадастровым номером 73:24:040302:62,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, пр-кт Нариманова (северо-западнее завода
«Искра») ГСК «Кремний-2», участок №2 (территориальная зона ПК1), вид разрешенного использования
«стоянки автомобильного транспорта».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 26.10.2018 №106 и размещенное на официальном сайте
администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 16 час. 00 мин. 12.11.2018.
Место проведения публичных слушаний: в здании администрации Ленинского района г. Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 6 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
ГСК «Кремний-2» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в части минимальных отступов от границ земельного участка с кадастровым номером 73:24:040302:62,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, пр-кт Нариманова (северо-западнее завода
«Искра») ГСК «Кремний-2», участок №2 (территориальная зона ПК1), вид разрешенного использования
«стоянки автомобильного транспорта».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить ГСК «Кремний-2» разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от
границ земельного участка с кадастровым номером 73:24:040302:62, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, пр-кт Нариманова (северо-западнее завода «Искра») ГСК «Кремний-2», участок
№2 (территориальная зона ПК1), вид разрешенного использования «стоянки автомобильного транспорта».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от
01.02.2006 №15.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.11.2018

№2362

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества
на территории муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела
2 Положения о демонтаже самовольно установленных объектов движимого имущества на
территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденного постановлением
администрации города Ульяновска от 31.03.2016 №1044, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно
установленный объект движимого имущества - нестационарный объект (металлический гараж),
расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Краснопролетарская, 30.
2. Дата и время начала работ по демонтажу самовольно установленного объекта движимого
имущества: 28.11.2018 в 09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта
движимого имущества: г. Ульяновск, 8 проезд Инженерный д. 9.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Временно исполняющий обязанности Главы города

В.И. Андреев

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006
№15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Балакшиной Е.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ
земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Луговое, восточнее жилого дома №1 по ул. Школьной, участок №11 (территориальная зона Ж8С), вид разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 10.12.2018 в здании администрации
Железнодорожного района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 11.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 10.12.2018 с 15 час. 00 мин. до 15 час. 50 мин.
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее
- оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Трофимов В.И. - заместитель Главы города - Глава администрации Железнодорожного района города
Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Гордеева Н.А. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения,
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Багдеева О.В. - начальник отдела развития территории администрации Железнодорожного района города
Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указанному в пункте
1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и
размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Временно исполняющий обязанности Главы города

В.И. Андреев
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Вак.

МЕТАЛЛОПРОФИЛЬНЫЙ ЗАВОД ООО

1

Зараб. Зараб.
от
до
25000

Агент торговый

КУПЕЦ.РУ ООО

1

30000

Агент торговый

КУПЕЦ.РУ ООО

1

30000

Агент торговый

КУПЕЦ.РУ ООО

1

30000

Агент торговый

КУПЕЦ.РУ ООО

1

30000

Агент торговый

КУПЕЦ.РУ ООО

1

30000

Агент торговый

МИРА ПЛЮС ООО

1

25000

Администратор

ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ ОГАУК

1

13000

Администратор

ПЕТРОВ ЭДУАРД ЮРЬЕВИЧ ИП

3

11200

Администратор

ПЕТРОВ ЭДУАРД ЮРЬЕВИЧ ИП

3

11200

Администратор

ПРЕМИУМ ЦЕНТР ООО

1

15000

Администратор

РЕСТОРАННЫЕ ТРАДИЦИИ ООО

1

17000

Список вакансий
Р-н

Адрес

Г. Ульяновск, 7 п-д
Заволжский районный отдел фи25000
Инженерный,
1,
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
предварит звонить
Железнодорожный
районный Г. Ульяновск, ул.
30000 отдел филиала ОГКУ КЦ в г. П р о ф с о ю з н а я ,
Ульяновске
дом 60
Железнодорожный
районный Г. Ульяновск, ул.
30000 отдел филиала ОГКУ КЦ в г. П р о ф с о ю з н а я ,
Ульяновске
дом 60
Железнодорожный
районный Г. Ульяновск, ул.
30000 отдел филиала ОГКУ КЦ в г. П р о ф с о ю з н а я ,
Ульяновске
дом 60
Железнодорожный
районный Г. Ульяновск, ул.
30000 отдел филиала ОГКУ КЦ в г. П р о ф с о ю з н а я ,
Ульяновске
дом 60
Железнодорожный
районный Г. Ульяновск, ул.
30000 отдел филиала ОГКУ КЦ в г. П р о ф с о ю з н а я ,
Ульяновске
дом 60
Железнодорожный
районный Г. Ульяновск, ул.
25000 отдел филиала ОГКУ КЦ в г. П р о ф с о ю з н а я ,
Ульяновске
дом 60
Ленинский районный отдел фили- Г. Ульяновск, пл.
13000
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
В.И. Ленина, дом 1
Г. Ульяновск, МоЗасвияжский районный отдел
11200
сковское шоссе, 86а,
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
офис 503
Г. Ульяновск, МоЗасвияжский районный отдел
11200
сковское шоссе, 86а,
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
офис 503
Г. Ульяновск, ул. МоЗасвияжский районный отдел сковское шоссе, д 5
15000
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске в, предварительно
звонить
Ленинский районный отдел фили- Г. Ульяновск, ул. Ра17000
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дищева, дом 39
Г. Ульяновск, ул.
Засвияжский районный отдел
19000
Октябрьская д. 22,
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
строение 17

Администратор зала (предприятий общеМАХМУТОВ ИЛЬДАР МАРАТОВИЧ ИП
ственного питания)

1

19000

Бармен

РЕСТОРАННЫЕ ТРАДИЦИИ ООО

1

16000

16000

Библиотекарь 1 категории (класса)

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

3

11163

11163

Библиотекарь, ведущий

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК

2

11163

11163

Должностные обязанности и дополнительные пожелания
Снабженец. Знание 1С, опыт работы от 1 года. Знание ПК. Желательно без вредных привычек.

Рабочий (8422)
304307

Торговый представитель по области (Цильна-Буинск-Тетюши). Среднее профессиональное образование возможно среднее, уверенный пользователь ПК, знание 1С:8, навыки продаж, проживание желательно на территории Цильна-Буинск-Тетюши

Рабочий (8422)
304307

Торговый представитель по области, г. Барыш, среднее профессиональное образование возможно среднее, уверенный пользователь ПК, знание
1С:8, навыки продаж, проживание желательно на территории г.Барыш

Рабочий (8422)
304307

Торговый представитель по области, р.п. Кузоватово. Среднее профессиональное образование возможно среднее, уверенный пользователь ПК,
знание 1С:8, навыки продаж, проживание желательно на территории р.п.Кузоватово

Рабочий (8422)
304307

Торговый представитель по области р.п. Николаевка. Среднее профессиональное образование возможно среднее, уверенный пользователь ПК,
знание 1С:8, навыки продаж, проживание желательно на территории р.п.Николаевка

Рабочий (8422)
304307

Торговый представитель по области р.п. Новоспасское. Среднее профессиональное образование возможно среднее, уверенный пользователь
ПК, знание 1С:8, навыки продаж, проживание желательно на территории р.п.Новоспасское

Рабочий (8422)
304301

Торговый представитель. Среднее специальное образование, опыт работы от 1 года, знание 1:С 8.3 обязательно, желательно наличие собственного автомобиля

Рабочий (8422)
441958

Администратор сцены, опыт работы от 3-х лет по направлению организации мероприятий в закулисном пространстве. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Другой (88422)
735001

В гостиницу. Знание ПК, WORD, EXCEL, интернет, ответственность, исполнительность, дисциплинированность

Другой (88422)
735001

В сауну. Знание ПК, WORD, EXCEL, интернет, ответственность, исполнительность, дисциплинированность

Рабочий (8422)
237373

Опыт работы от 1 года, уверенный пользователь ПК, владение оргтехникой, доброжелательность в общении, вежливость, грамотная речь

Рабочий (8422)
444753

Администратор ресторана. Наличие образования, опыт работы от 1 года. Работа с большим объемом информации. Наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность.

Рабочий (8422)
279077

Администратор кафе, опыт работы не менее 2-х лет, медицинская книжка, коммуникабельность.

Рабочий (8422)
444753

Бармен ресторана. Навыки бариста. Знание алкогольных напитков. Соблюдение стандартов ресторана, работа с кассой (R-KEPEER). Проведение инвентаризации. Навыки работы с большим объемом информации, опыт работы от 1 года. Наличие медицинской книжки. Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40

Рабочий (8422)
323233

РАБОТА В ЗАСВИЯЖСКОМ РАЙОНЕ. Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, грамотность, добропорядочность, 40-часовая рабочая неделя, стаж работы в должности библиотекаря 2 категории не менее 3-х лет

Г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 40

Рабочий (8422)
323233

РАБОТА В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ РАЙОНЕ. Высшее профессиональное библиотечное или педагогическое образование, грамотность, добропорядочность, стаж в должности библиотекаря 2 категории не менее 3-х лет

Ленинский районный отдел фили- Г. Ульяновск, ул. Раала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
дищева, дом 39
Железнодорожный
районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный
районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

Телефон
Рабочий (8422)
370568

Г. Ульяновск, ул.
Ленинский районный отдел филиМобильный (903)
Карла Маркса, дом
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
3393795
17, офис 5, 2 этаж
Г. Ульяновск, 7 п-д
Заволжский районный отдел фиРабочий (8422)
Инженерный 1 предлиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
370568
варит звонить
Ленинский районный отдел фили- Г. Ульяновск, ул. Рабочий (8422)
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Урицкого, дом 39
399504
Железнодорожный
районный
Г. Ульяновск, ул. Ло- Рабочий (8422)
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
комотивная, дом 146
658312
Ульяновске
Железнодорожный
районный Г. Ульяновск, ул.
Рабочий (8422)
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. П р о ф с о ю з н а я ,
304307
Ульяновске
дом 60
Железнодорожный
районный
Г. Ульяновск, пр-т Рабочий (8422)
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Гая, дом 71
360630
Ульяновске

Бухгалтер

АРЮТКИНА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА ИП

1

15000

15000

Бухгалтер

МЕТАЛЛОПРОФИЛЬНЫЙ ЗАВОД ООО

1

25000

25000

Бухгалтер

ООО «ПРЕМИУМАВТО»

1

18000

18000

Бухгалтер

ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯНОВСКА

1

18000

18000

Бухгалтер

ПРОДРЕГИОН ООО

1

19000

19000

Бухгалтер

СТРОЙОКНА ООО

1

24000

24000

Бухгалтер 1 категории (класса)

ФКУ ЦХИСО УМВД РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2

13000

13000

Засвияжский районный отдел Г. Ульяновск, ул.
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске Промышленная, д. 8

Рабочий (8422)
8422639362

Вольнонаемный состав, 1-2 категория. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, стаж от 3-х лет

Бухгалтер, ведущий

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ Г УЛЬЯН

1

17000

17000

Ленинский районный отдел фили- Г. Ульяновск, ул. Кузала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
нецова, дом 14/2

Рабочий (8422)
274308

Ведущий бухгалтер Централизованной бухгалтерии С/п образование, соответствующее направлению деятельности. Наличие опыта работы в
бюджетной сфере. Наличие профессиональных знаний: Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов
и распоряжений Президента РФ. Наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленческих решений в рамках должностных
обязанностей; планирования деятельности; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Водитель автомобиля

6 ОФПС ГПС ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ДОГОВОРНОЙ) ФКУ

3

12000

12000

Водитель автомобиля

ГАЗНЕФТЕСЕРВИС ЗАО

1

11163

20000

Водитель автомобиля

ГИПРОСТРОЙМОСТ АО

1

25000

30000

Водитель автомобиля

ДИЛИЖАНС-ЛОГАН-2 ООО

6

13000

13000

Водитель автомобиля

ДИЛИЖАНС-СИМБИРСК ООО

6

13000

13000

Водитель автомобиля

ДИЛИЖАНС-ТАКСИ ООО

2

13000

13000

Водитель автомобиля

ДМИТРИЕВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА ИП

2

25000

25000

Водитель автомобиля

КТЦ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ АО

1

18000

18000

Водитель автомобиля

ООО «ЧОО «ХОРС»

5

13200

13200

Водитель автомобиля

ПАТП-1 АО

10

25000

25000

Водитель автомобиля

ПРОДСОЮЗАГРО ООО

2

25000

25000

Водитель автомобиля

РЕГИОНВТОРМЕТ ООО

1

13500

13500

Водитель автомобиля

УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 3 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ

7

20000

20000

Водитель погрузчика

МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО

1

26300

26300

Воспитатель

ДЕТСКИЙ САД 58 СНЕЖОК МБДОУ

1

11163

11163

Воспитатель

СОЛОВЬИНАЯ РОЩА ДЕТСКИЙ ДОМ ОГКУ

1

17000

35000

Воспитатель

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА ГКУЗ

1

18550

25839

Воспитатель

ШКОЛА 39 ОГКОУ

1

11163

Воспитатель

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 91 ОГКОУ

2

11163

Воспитатель

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 92 ОГКОУ

1

11163

Воспитатель детского сада (яслей-сада)

ДЕТСКИЙ САД 100 «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» МБДОУ

4

22000

Воспитатель детского сада (яслей-сада)

ДЕТСКИЙ САД 218 МБДОУ

2

11163

Врач-специалист

БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ГКУЗ

Врач-специалист

БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ГКУЗ

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

КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИИ
КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИИ
КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИИ
КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИИ
КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИИ

ВИДОВ
ВИДОВ
ВИДОВ
ВИДОВ
ВИДОВ

1

49114

7

49114

1

30000

2

30000

3

30000

3

30000

1

25000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ГУЗ

2

30000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ГУЗ

2

30000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ГУЗ

1

30000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ
ГКУЗ

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ

ДИСПАНСЕР

1

41000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ
ГКУЗ

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ

ДИСПАНСЕР

1

41000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ
ГКУЗ

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ

ДИСПАНСЕР

2

30000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ
ГКУЗ

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ

ДИСПАНСЕР

1

30000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ
ГКУЗ

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ

ДИСПАНСЕР

1

41000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ
ГКУЗ

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ

ДИСПАНСЕР

2

41000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ
ГКУЗ

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ

ДИСПАНСЕР

4

41000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ
ГКУЗ

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ

ДИСПАНСЕР

4

41000

Г. Ульяновск, МоЗасвияжский районный отдел
Рабочий (8422)
сковское
шоссе,
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
406415
д. 90
Засвияжский районный отдел Г. Ульяновск, ОкДругой
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске тябрьская, 22ж
89603727695
Железнодорожный
районный Г. Ульяновск, ул.
Рабочий (8422)
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. А вт о м о б и л и с т о в ,
794934
Ульяновске
дом 12
Ленинский районный отдел фили- Г. Ульяновск, ул. Рабочий (8422)
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Энтузиастов, дом 1а
464332
Ленинский районный отдел фили- Г. Ульяновск, ул. Рабочий (8422)
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Энтузиастов, дом 1а
464332
Ленинский районный отдел фили- Г. Ульяновск, ул. Рабочий (8422)
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Энтузиастов, дом 1а
464332
Железнодорожный
районный Г. Ульяновск, ул.
Рабочий (8422)
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. П р о ф с о ю з н а я ,
304307
Ульяновске
дом 60
Г. Ульяновск, ул.
Засвияжский районный отдел
Мобильный (902)
Московское шоссе,
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
0029828
д. 22б
Г. Ульяновск, пер
Засвияжский районный отдел
Другой (8422)
Рузаевский, дом 7,
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
89626326006
офис 1
Засвияжский районный отдел Г. Ульяновск, Азов- Рабочий (8422)
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске ская, 55
400257
Железнодорожный
районный Г. Ульяновск, ул.
Рабочий (8422)
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. П р о ф с о ю з н а я ,
304301
Ульяновске
дом 60
Железнодорожный
районный Г. Ульяновск, ул.
Рабочий (8422)
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. А вт о м о б и л и с т о в ,
588733
Ульяновске
дом 16
Железнодорожный
районный Г. Ульяновск, пр-т
Рабочий (8422)
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Гая, дом 79, предва323501
Ульяновске
рительно звонить
Г. Ульяновск, ул.
Ленинский районный отдел филиРабочий (8422)
Урицкого, дом 100
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
674876
«д»
Ленинский районный отдел фили- Г. Ульяновск, ул. До- Рабочий (8422)
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
кучаева, дом 13
589640
Заволжский районный отдел фи- Г. Ульяновск, пр. Рабочий (8422)
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Авиастроителей, 19
208502
Засвияжский районный отдел Г. Ульяновск, Пушкафилиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске рева, 52а

Г. Ульяновск, пр-т
Железнодорожный
районный Гая, дом 21, собе25000 отдел филиала ОГКУ КЦ в г. седование по понеУльяновске
дельникам с 10.00
до 12.00 часов
Засвияжский районный отдел Г. Ульяновск, Камы11163
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске шинская 44
Засвияжский районный отдел Г. Ульяновск, пр 50
11163
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске лет ВЛКСМ 24а
Заволжский районный отдел фи- Г. Ульяновск, пр-т
22000
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ливанова, д 6
Заволжский районный отдел фи- Г. Ульяновск, б-р Фе23042
лиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
стивальный 19
Железнодорожный
районный Г. Ульяновск, п. им.
49114 отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Карамзина, ул. ЦенУльяновске
тральная, дом 13
Железнодорожный
районный Г. Ульяновск, п. им.
49114 отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Карамзина, ул. ЦенУльяновске
тральная, дом 13
Ленинский районный отдел фили- Г. Ульяновск, ул. Ры30000
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
леева, дом 30/30
Ленинский районный отдел фили- Г. Ульяновск, ул. Ры30000
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
леева, дом 30/30
Ленинский районный отдел фили- Г. Ульяновск, ул. Ры30000
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
леева, дом 30/30
Ленинский районный отдел фили- Г. Ульяновск, ул. Ры30000
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
леева, дом 30/30
Ленинский районный отдел фили- Г. Ульяновск, ул. Ры25000
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
леева, дом 30/30
Железнодорожный
районный
Г. Ульяновск, ул. 12
30000 отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Сентября, дом 90
Ульяновске
Железнодорожный
районный
Г. Ульяновск, ул. 12
30000 отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Сентября, дом 90
Ульяновске
Железнодорожный
районный
Г. Ульяновск, ул. 12
30000 отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Сентября, дом 90
Ульяновске
Железнодорожный
районный
Г. Ульяновск, ул. Ки49000 отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
рова, дом 4
Ульяновске
Железнодорожный
районный
Г. Ульяновск, ул. Ки49000 отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
рова, дом 4
Ульяновске

Рабочий (8422)
408312
Рабочий (8422)
271443
Другой (8422)
584832
Рабочий (8422)
581321
Рабочий (8422)
588553
Рабочий (8422)
208927
Рабочий (8422)
352239

Высшее или с/п образование. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
В отдел продаж. Знание 1С:8.3. Возможно трудоустройство без опыта работы, но с бухгалтерским образованием
Бухгалтер-кассир. Специальное образование. Знание: кассовой дисциплины, оформления бух.документов, опыт работы в аналогичной должности. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Высшее образование, исполнительность, ответственность, дисциплинированность
Клиент-банк. Высшее или среднее профессиональное образование, уверенный пользователь ПК, отличное знание 1С версия: 8, клиент Банк
Высшее профильное образование, опыт работы от 1 года, ответственность, исполнительность

Водитель пожарного автомобиля. После службы в ВС РФ. Стаж работы водителем грузового автомобиля не менее 3 лет, отсутствие судимости.
Работа в Мелекесском и в Николаевском районах.
Грузовой, бортовой автомобиль, цистерна. Наличие водительского удостоверения категории С, Е, трезвый образ жизни, стаж не менее 3 лет
Полуприцеп. Наличие категории «Е» ОБЯЗАТЕЛЬНО! Начальное профессиональное образование, опыт работы от 3 лет, желательно без вредных
привычек, водит. Удостоверение кат. Е
В службу такси. Опыт вождения от 3-х лет по водительскому удостоверению. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
В службу такси. Опыт вождения от 3-х лет по водительскому удостоверению. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
В службу такси. Опыт вождения по водительскому удостоверению от 3-х лет. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Категория В,С,Е. Среднее общее образование, ответственность, опыт работы от 3 лет, доставка грузов по Ульяновской области, карта водителя,
медкомиссия, знание города и области, опыт в ремонте автомобиля, карта тахограф
Категории ВСДЕ. Физическая выносливость. Своевременная подача транспортного средства к месту назначения. Умение проводить мелкий
текущий ремонт и обслуживание автомобиля. Заполнение путевых листов.
Водитель. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.
Водитель автобуса, ответственность, исполнительность, дисциплинированность...
Катег. В,С.Е. Среднее общее образование, карта водителя, категории В,С,Е;, опыт работы от 3-х лет, доставка грузов по Ульяновской области,
знание города и области, опыт в ремонте автомобиля, карта тахограф
КАМАЗ. категория С. Среднее общее образование, опыт работы, наличие категории С, ответственность
Экспедитор, кат. В, с, среднее общее образование, удостоверение водителя, кат. В, с, обязательное наличие медицинской книжки
Оператор отдела движения товара. Наличие действующего удостверения тракториста-машиниста кат «B». Опыт погрузочно-разгрузочных работ
в торговых сетях. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции
Специальное образование, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Медицинская книжка. Предварительно звонить. Высшее образование, возможен прием выпускников вузов, ответственность. Наличие мед. Книжки, справка об отсутствии судимости. Прием по результатам конкурса
Высшее или среднее-специальное педагогическое дошкольное образование, желателен опыт работы в коррекционных учреждениях с детьми
дошкольного возраста. Знание дошкольной и коррекционной педагогики, возрастные особенности детей раннего возраста, знание ООП ДО по
ФГОС. Справка из УМВД об отсутствии судимости
Тьютор. Высшее педагогическое образование, исполнительность, ответственность, опыт работы, профессиональная переподготовка, педагогическое сопровождение реализации обучающимися включая обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью
индивидуальных образовательных маршрутов, проектов.
Дошкольной группы. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, опыт работы желателен
Среднее профессиональное образование, опыт работы в детском коррекционном саду
Дошкольное образование, ответственность, дисциплинированность.
Педагогическое дошкольное образование, аккуратность, исполнительность, коммуникабельность.
НЕВРОЛОГ. Высшее профессиональное образование, интернатура (ординатура) по специальности «Неврология», сертификат специалиста

Рабочий (8422)
352239

ПСИХИАТР. Высшее профессиональное образование, интернатура (ординатура) по специальности «Психиатрия», сертификат специалиста

Рабочий (8422)
442347
Рабочий (8422)
442347
Рабочий (8422)
442347
Рабочий (8422)
442347
Рабочий (8422)
442347

Врач клинической лабораторной диагностики. Высшее профессиональное медицинское образование. Наличие действующего сертификата
««Клиническая лабораторная диагностика»». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-анестезиолог-реаниматолог. Высшее профессиональное медицинское образование. Наличие действующего сертификата «Анестезиология-рениаматология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-кардиолог. Высшее профессиональное медицинское образование. Наличие действующего сертификата «Кардиология». Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-нейрохирург. Высшее профессиональное медицинское образование. Наличие действующего сертификата «Нейрохирургия»». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-эпидемиолог. Высшее профессиональное медицинское образование. Наличие действующего сертификата «Эпидемиология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Рабочий (8422)
325632

Врач-онколог. Высшее профессиональное образование, наличие сертификата специалиста, уверенный пользователь ПК, знание нормативной
базы по профилю, исполнительность, обучаемость

Рабочий (8422)
325632

ПАТОЛОГОАНАТОМ. Высшее профессиональное медицинское образование, наличие сертификата специалиста, уверенный пользователь ПК,
знание нормативной базы по профилю, наличие квалификационной категории не обязательно

Рабочий (8422)
325632

ТОРАКАЛЬНЫЙ ХИРУРГ. Высшее профессиональное образование, наличие сертификата специалиста, уверенный пользователь ПК, знание
нормативной базы по профилю, наличие квалификационной категории не обязательно

Рабочий (8422)
326311

АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Акушерство и гинекология», обязательное наличие оформленной медицинской книжки

Рабочий (8422)
326311

АНЕСТЕЗИОЛОГ-РЕАНИМАТОЛОГ. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Анестезиология-реаниматология»,
обязательное наличие оформленной медицинской книжки

Г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 4

Рабочий (8422)
326311

БАКТЕРИОЛОГ. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Бактериология», наличие оформленной медицинской
книжки, работа в Левобережье

Г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 4

Рабочий (8422)
326311

НЕВРОЛОГ. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Неврология», обязательное наличие оформленной медицинской книжки

Г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 4

Рабочий (8422)
326311

ТОРАКАЛЬНЫЙ ХИРУРГ. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Торакальная «Хирургия»», обязательное
наличие оформленной медицинской книжки, работа в Левобережье

Г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 4

Рабочий (8422)
326311

ФТИЗИАТР. Высшее профессиональное образование по специальностям «Инфекционные болезни», «Неврология», «Педиатрия», «Хирургия»,
«Лечебное дело» и последующей переподготовкой по специальности «Фтизиатрия», обязательное наличие оформленной медицинской книжки

Г. Ульяновск, ул. Кирова, дом 4

Рабочий (8422)
326311

ФТИЗИАТР УЧАСТКОВЫЙ. Высшее профессиональное образование по специальности ««Фтизиатрия»», «Инфекционные болезни», «неврология», «Педиатрия», ««Хирургия»», «Лечебное дело» и последующей переподготовкой на специальность «Фтизиатрия», обязательное наличие
оформленной медицинской книжки

Железнодорожный
районный
Г. Ульяновск, ул. Ки49000 отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
рова, дом 4
Ульяновске

Рабочий (8422)
326311

ФТИЗИАТР УЧАСТКОВЫЙ (на детский участок). Высшее профессиональное образование по специальностям «Инфекционные болезни», «Неврология», «Педиатрия», «Хирургия», «Лечебное дело», переподготовка по специальности «Фтизиатрия», обязательное наличие оформленной
медицинской книжки

Железнодорожный
районный
30000 отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный
районный
30000 отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный
районный
49000 отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный
районный
49000 отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный
районный
49000 отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

