
 

В городе
Сегодня в «санитарной пятнице» примут 

участие около четырех тысяч ульяновцев и более 
тысячи различных организаций. 

Помогать наводить на улицах и во дворах 
города красоту и порядок им помогут 173 единицы 
спецтехники. В пятницу займутся очисткой тротуаров, 
а также опор линий электропередачи, стволов 
деревьев, фасадов домов и зданий, остановочных 
павильонов от рекламы, сбором и вывозом мусора.

К участию в «санитарной пятнице» всех 
неравнодушных граждан пригласил лично 
Глава города Сергей Панчин. Ведь свой вклад в 
благоустройство может оказать каждый, и даже самая 
маленькая лепта поможет сделать наш Ульяновск 
более красивым и комфортным.

В регионе
В Ульяновском областном онкодиспансере 

сделали палаты повышенной комфортности для 
льготников.

В медицинском учреждении отремонтировали 
отделение химиотерапии. На это потребовалось более 
9 млн рублей - средства обеспечил Территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования.

Всего под химиотерапию в онкодиспансере 
отведено 70 коек: 40 койко-мест в первом отделении 
и 30 - в новом. В последнем заменили окна, двери, 
системы вентиляции и кондиционирования, также 
провели внутренние отделочные работы. А еще 
медучреждение теперь может похвастать наличием 
палат с отдельными санузлами и душами.
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ПОДПИСКА
на 2-е полугодие 2018 г.

от 56 рублей
в месяц!

Подписавшись на наше издание, вы гарантированно
будете получать популярную газету «УПРАВДОМ73»
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Подписаться
 на «Ульяновск сегодня» 

можно прямо в редакции.

внимание!

Быть в курсе событий!
44-04-01ул. Спасская, 19/9 

(Бизнес-центр, 3-й этаж, каб. 338)

Праздник самых 
дорогих и любимых
25 ноября 
в России 
отметят 
День матери

Все мы - дети, и продол-
жаем таковыми оставаться 
спустя годы, пока живы наши 
мамы. Малыши и подростки, 
совсем взрослые и те, у кого 
уже блестит седина в волосах, 
давайте поздравим своих мам с 
праздником, скажем им добрые 
слова, пожелаем здоровья, 
преподнесем цветы! Ведь это 
они подарили нам бесценный 
дар - жизнь. Они воспитали нас, 
вкладывая все лучшее. Они 
бескорыстно любят нас, раду-
ются нашим успехам, прощают 
нам наши недостатки и всегда 
готовы прийти на помощь. 

День матери для России - 
молодой праздник, он был уч-
режден двадцать лет назад, в 
1998 году. Но в большинстве 
стран Mothering Sunday отме-
чается уже давно. Праздновать 
его начали в США более 130 лет 
назад. Дети одной благочести-
вой женщины решили отблаго-
дарить ее за доброту и любовь, 
которые она дарила им на про-
тяжении всей жизни, и отправи-
лись к главе своего небольшого 
городка с просьбой внести в 
перечень праздничных дней 
дату, посвященную всем мамам, 
чтобы каждый из горожан мог по-
здравить и отблагодарить своих 
матерей. Новация была принята 
с большим восторгом не только 
в этом маленьком городке, но и 
в соседних. А через несколько 
десятилетий День матери стали 
отмечать уже во всей Америке, 
затем эта волна докатилась и 
до Европы. 

С праздником, наши родные!
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Какой транспорт 
самый опасный?
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Скоро 
будет 
ёлка!
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                 Есть #отКЛИК
Ульяновцы заметили, что после первого 

снегопада с проезжей части стала исче-
зать дорожная разметка. Своими наблю-
дениями они поделились с пользователями 
соцсетей.

#отКЛИК. В Управлении дорожного 
хозяйств и транспорта администрации 
Ульяновска сообщили, что разметку на 
ульяновские дороги наносят эмалью. Срок 
ее службы должен составлять более трех 
месяцев. Все работы проводятся в соответ-
ствии с ГОСТ Р 51256-2011 в весенне-летний 
период при установленном положитель-
ном температурном режиме (+15ᴼС). На 
данный момент прорабатывается вопрос 
о возможности нанесения разметки из тер-

мопластика. Для этого необходимо приоб-
рести технику и выделить дополнительное 
финансирование.

***
Среди жильцов дома №7 по ул. Рябикова 

произошел раскол. Часть людей хочет 
жить красиво и удобно, другим все равно, 
как выглядит подъезд и придомовая тер-
ритория. А выглядит она очень непрезен-
табельно.

#отКЛИК. В отношении управляющей 
компании, на балансе которой стоит дом, 
введена процедура банкротства. Поэтому 
со стороны УК инициативы по ремонту на 
Рябикова, 7 не будет. Инициативная группа 
жильцов может организовать очно-заочное 

голосование о смене управляющей органи-
зации. Детали процедуры возможно обсу-
дить со специалистами Контакт-центра при 
Главе города по телефону: 737-911.

***
К администрации Ульяновска через соц-

сети обратились с требованием сделать 
уборку на территории строительного 
колледжа.

#отКЛИК. В Управлении ЖКХ и благоу-
стройства непременно рассмотрят заявки 
на ликвидацию стихийных свалок и уборку 
мусора, если территория закреплена за го-
родом. За порядком в границах строительно-
го колледжа должна следить администрация 
учебного заведения.

Редакция газеты «Ульяновск сегодня» продолжает размещать ответы на обра-
щения жителей, заданные в популярных пабликах в социальных сетях. 
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На реконструкцию 
ТЮЗа - 

15 млн рублей
Соответствующую сумму 

предусмотрели в проекте 
регионального бюджета на 
2019 год. 

Примечательно то, что к 
преображению здания улья-
новского ТЮЗа приступят в 
Год театра - таковым, согласно 
Указу Президента РФ, объяв-
лен следующий год.

Как отметил отметил за-
служенный артист России, 
директор и художественный 
руководитель NEBOLSHOGO 
ТЕАТРА Эдуард Терехов, ра-
боты по реконструкции здания 
планируют начать уже летом 
следующего года.

Более 12 млн рублей пойдут 
на выполнение ремонтно-ре-
ставрационных работ, еще по-
рядка 3 млн - на изготовление 
необходимой проектно-смет-
ной документации.

- Внимание, которое нам 
уделяется, позволяет надеять-
ся на то, что в 2021 году наш 
регион получит обновленный 
театр для детей и молодежи, 
и это станет еще одним ярким 
местом на культурной карте 
Ульяновской области, - сказал 
Эдуард Терехов.

В Правительстве области 
также сообщили, что в рамках 
национального проекта «Куль-
тура» по направлению «Куль-
турная среда» на поддержку 
театральной деятельности 
планируют привлечь дополни-
тельно 180 млн из федераль-
ного бюджета.

«Красный 
маршрут» 

взял серебро 
В национальном рейтинге 

туристических брендов наш 
проект занял вторую строчку 
в номинации «Туристические 
и экологические маршру-
ты». Самые узнаваемые и 
интересные туристические 
региональные бренды этого 
года назвали Центр инфор-
мационных коммуникаций 
«Рейтинг» и журнал «Отдых 
в России».

В целом был составлен спи-
сок из 63 брендов по 22 номи-
нациям. В рамках исследова-
ния проверяли узнаваемость 
бренда, его туристическую 
привлекательность, объем 
вложенных инвестиций. Так-
же участники должны были 
зарегистрировать бренд в 
Федеральной службе по ин-
теллектуальной собственности 
(Роспатенте) в качестве товар-
ного знака или наименования 
места происхождения товара. 
Конечно, учитывались отзывы 
самих туристов.

Отметим, что «Красный 
маршрут», в который, кроме 
Ульяновска, еще входят Мо-
сква, Санкт-Петербург и Казань, 
считается одним из наиболее 
перспективных проектов в сфе-
ре туристического сотрудниче-
ства между Россией и КНР.

Главным координатором 
проекта выступает наш регион. 
«Красный маршрут» был раз-
работан пять лет назад, и уже 
в 2014 году получил высокую 
оценку в Минкульте РФ. Его 
даже включили в план меро-
приятий Стратегии развития 
туризма в России до 2020 года.

Здесь желающие смогут пройти 
семейный квест «Я люблю Деда Мо-
роза», посмотреть театрализован-
ное представление, поучаствовать 
в играх и посетить различные инте-
рактивные площадки. Замерзнуть в 
парке в этот день не дадут никому. 
Для гостей проведут дискотеку с 
розыгрышем призов и подарков.

А еще виновник торжества, Дед 
Мороз, лично одарит победителей 

квеста, а также поможет юным 
ульяновцам зажечь огоньки на ново-
годней елке. Завершит праздничную 
программу красочный фейерверк. 
Яркие огни осветят небо над парком 
в 18.00.

Вход на мероприятие свободный. 
Уточнить дополнительную инфор-
мацию о празднике можно по теле-
фону 707-666 (администрация парка 
«Русские забавы»).

Все на семейный квест, 
дискотеку и фейерверк!

Наша справка

В России день рождения дедушки-волшебника принято праздновать 18 
ноября, и это вполне официальная дата. Правда, конкретных сведений 
о возрасте Деда Мороза нет, но ему точно более 2000 лет. А эту дату - 
18 ноября - выбрали потому, что в это время на его вотчине (в Великом 
Устюге) в свои права вступает настоящая зима. Как правило, поздравить 
Мороза с праздником приезжают его многочисленные родственники - 
Санта-Клаус из Финляндии, Чисхан - якутский Дед Мороз, карельский 
Паккайне, зимний сказочник Микулаш из Чехии, Снегурочка из Костро-
мы, а также официальные делегации из Вологды, Москвы, Нижнего 
Новгорода и многих других городов. А помощники Деда Мороза каждый 
год готовят к его дню рождения новый костюм, украшенный вышивкой.

В Ульяновске отметят день рождения симбирского 
Деда Мороза. Большой праздник в честь сказочного 
зимнего волшебника состоится 25 ноября. Горожан ждут 
в парке «40 лет ВЛКСМ» на Верхней Террасе в 13.30.

Натюрморт для мамыОбластной открытый конкурс рисунка «Мама - это значит 
нежность» проводится с 13 ноября по 3 декабря во Дворце 
творчества детей и молодежи и приурочен к празднованию 
Дня матери. К участию в нем приглашаются дошкольники 
в возрасте 5-6 лет, а также ребята младшего школьного 
возраста 7-10 лет и учащиеся среднего звена 11-13 лет.

Победители будут определены 
по десяти номинациям: «Ориги-
нальный портрет», «Аллегория», 
«Богатый колорит», «Оригиналь-
ный сюжет», «Творческий кол-
лаж», «Бытовой жанр», «Твор-
ческий подход», «Коллективная 
(или семейная) работа», «На-
тюрморт для мамы» и «Особая 
отметка жюри».

Конкурс проводится заочно. 
Работы принимаются до 3 дека-
бря включительно на электрон-
ную почту dvorec_73@mail.ru с 
обязательной пометкой «Конкурс 
День матери». Саму работу, а 

также заявку и согласие на об-
работку персональных данных 
необходимо отсканировать и 
отправить сюда одним письмом. 
Причем заявку и форму согласия 
нужно объединить в один файл. 
Назвать полученные два фай-
ла нужно именем участника. К 
примеру, «Иванов Иван, 12 лет, 
заявка» и «Иванов Иван, 12 лет, 
работа».

Найти форму заявки и со-
гласия на обработку личных 
данных, а также узнать дополни-
тельную информацию о конкурсе 
можно «ВКонтакте». 

25 ноября в Ульяновске организуют различные праздничные 
мероприятия. Торжественные программы и концерты, конкурсы 
и игры проведут в учреждениях культуры и образования. Решили 
поздравить наших мам и торговые сети, а также рестораны и кафе, 
салоны красоты. В честь праздника они предоставят представи-
тельницам прекрасной половины человечества приятные скидки.

24 ноября с 12.00 до 16.00 праздничную программу с играми 
и конкурсами проведут в торговом центре «Самолет» в Новом 
городе.

25 ноября праздник организуют в ТРК «Аквамолл». Здесь 
будут работать тематические площадки, также для мам будут 
действовать специальные акции. В ТЦ «Пушкаревское кольцо» 
в этот же день будет организована детская станция рисования с 

12.00 до 16.00. Юные художники за портрет своей мамы смогут 
получить сладкий приз.

Аквапарк «Улет!» предлагает праздничные 30%-ные скидки 
всем своим посетительницам старше 18 лет. Акция продлится 
с 23 по 25 ноября.

В магазинах фабрики «Русь» 25 ноября всех мам и не только 
ожидает скидка 10% при покупке на 1000 рублей. Присоединяется 
к поздравлению с Днем матери и «Гулливер», он порадует всех 
10%-ной скидкой на торты собственного производства.

Хорошая новость есть и для любительниц стильных стрижек. 
Студия образа «Melange» к Дню матери дарит скидку 20% ма-
мам на весь спектр услуг. А дамы, которые захотят пройти здесь 
комплексные процедуры, могут рассчитывать на 30%-ную скидку.

Скидки на стрижки, торты и трикотаж 
Что приготовил бизнес для ульяновских женщин ко Дню матери?
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«Будущее 
начинается сегодня» 

Ульяновских родителей приглашают на проф-
ориентационное собрание. Оно состоится 
29 ноября в многопрофильном лицее №20 
(б-р Новосондецкий, 4). В мероприятии примут 
участие представители вузов и ссузов, а также 
работодатели. Начало в 18.00.

 Будут затронуты темы о подготовке к экзаменам, 
об условиях обучения в образовательных организа-
циях, о потребности в сотрудниках работодателей 
и условиях приема специалистов на предприятия, 
о востребованности на рынке труда молодых 
специалистов.

Ссылка на прямую трансляцию будет размещена 
в группе Кадрового центра Ульяновской области 
https://m.vk.com/kadrcenter; на информационном 
портале Агентства по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской 
области http://ulyanovsk-zan.ru.

Уважаемые родители и обучающиеся  выпускных 
классов! Приглашаем вас посетить это мероприятие.

Ульяновская область сохраня-
ет один из самых низких показа-
телей по уровню регистрируемой 
безработицы в ПФО (0,38%) 
и находится на втором месте 
в Приволжском федеральном 
округе.

Причем наибольшее количе-
ство вакансий открыто в произ-
водственной сфере - 4553. Чаще 
работодатели ищут инжене-
ров-технологов, штамповщиков 
и электросварщиков. В здраво-
охранении насчитывается 665 

свободных позиций. В меди-
цинские учреждения требуются 
врачи различных категорий, 
медицинские сестры, а также 
фельдшеры. В сфере образова-
ния и науки работодатели ищут 
374 специалиста. В основном 
это учителя различных предме-
тов, преподаватели и воспита-
тели. В отрасли транспорта и 
связи часто требуются водители 
различных категорий, операто-
ры связи и почтальоны. Здесь 
насчитывается 371 свободное 

рабочее место. В сфере безо-
пасности открытыми остаются 
333 вакансии. Наиболее вос-
требованными профессиями 
являются охранники, военнос-
лужащие по контракту и оперу-
полномоченные.

Доступно около 9,5 тысячи вакансий

Ульяновцам, радеющим за красоту родного края
В регионе стартовал прием заявок 

на соискание премии губернатора 
«За заботу о красоте родного края».  
Документы от претендентов на полу-
чение премии ждут до конца месяца. 

Отмечать премиальными будут 
не только ульяновцев, которые при-
нимали активное участие в благоу-
строительных работах, но и ТОСы, 
и сотрудников администраций муни-
ципальных районов и округов, и даже 
средства массовой информации, 
которые посвящали этой теме свои 
материалы. Отдельная номинация 
касается деятельности архитекторов 
и организаций, занимающихся ланд-
шафтным дизайном.

Всего конкурсом предусмотрено 
пять номинаций: «Гражданам за ак-

тивное участие в благоустройстве тер-
риторий», «Журналисту за широкое 
освещение в СМИ благоустройства 

территорий», «Должностным лицам 
местных администраций муниципаль-
ных районов и городских округов Улья-
новской области», «Территориально-
му общественному самоуправлению», 
а также «Архитекторам и проектным 
организациям за проекты в области 
ландшафтной архитектуры». Размер 
премии по каждой из этих номинаций 
составляет 50 тысяч рублей.

Известно, что за время существова-
ния премии - а ее вручают в Ульянов-
ской области с 2009 года - на ее соис-
кание было подано около 300 заявок.

Заявки до 30 ноября ждут в реги-
ональном Агентстве архитектуры и 
градостроительства по адресу: г. Улья-
новск, ул. Спасская, 5, каб. 42. Телефон 
для справок: (8422) 27-11-83. 
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«Всевидящее око»
Все трамваи и троллейбусы Ульяновска 

оснастят камерами видеонаблюдения.
С января по ноябрь этого года на дорогах 

Ульяновска произошло 57 аварий с участием 
общественного транспорта. Причем в резуль-
тате таких ДТП пострадали более 80 человек, 
а еще трое скончались. Причинам роста до-
рожно-транспортных происшествий с участи-
ем трамваев, маршрутных такси и автобусов 
обсудили на очередном заседании городской 
комиссии по безопасности дорожного движения.

Известно, что в этом году значительно вы-
росло количество случаев падения пассажиров 
в салоне транспорта. Из 23 ДТП с участием 
электротранспорта таких было восемь, а из 
четырех ДТП с участием автобусов одного из 
крупнейших перевозчиков - ИП Лебедева - три. 
Зачастую водители автобуса, трамвая или 
троллейбуса были вынуждены применять экс-
тренное торможение из-за опасного вождения 
других водителей. Однако до сих пор по многим 
из этих ДТП идут судебные процессы.

В Управлении дорожного хозяйства и 
транспорта администрации Ульяновска для ре-
шения проблем, возникающих при подобных си-
туациях, предлагают использовать системы ви-
деонаблюдения. Камеры, фиксирующие все, что 
происходит в салоне общественного транспорта, 
способно обезопасить и перевозчика, и водите-
ля, и пассажира. Такие видеокамеры уже есть 
в 32 трамваях и многих автобусах. В 2019 году 
ведомство намерено установить видеонаблю-
дение во всем городском электротранспорте и 
рекомендует это сделать другим перевозчикам.

Только по фактам ДТП инспекторы провели 
три внеплановые проверки, результатом кото-
рых стали 11 протоколов на общую сумму 211 
тысяч рублей. В ходе плановых рейдов осмотре-
но 940 транспортных средств. При этом было 
выявлено 139 различных нарушений, одним 
из популярных стало отсутствие тахографа. С 
начала этого года к административной ответ-
ственности привлекли 133 должностных лица 
и 180 водителей общественного транспорта.

Ипотека для программистов
В нашем регионе расширили перечень IT-специалистов, 

имеющих право на единовременные выплаты по программе 
«Губернаторская ипотека».

Согласно поправкам в соответствующий закон, теперь такое 
право имеют также еще три категории IT-специалистов: програм-
мисты (I категории, II категории, III категории, главный, ведущий), 
специалисты по защите информации и инженеры-системные 
программисты.

На социальные выплаты сотрудникам IТ-организаций Улья-
новска и области на следующий год планируют заложить около 
2 млн рублей. Всего же за время действия программы «Губерна-
торская ипотека» (2016-2018 годы) айтишники получили едино-
временные социальные выплаты на общую сумму 2,8 млн рублей.

Напомним, «Губернаторская ипотека» выступает в качестве 
меры господдержки. Она направлена на исполнение Указа Пре-
зидента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» и 
федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Создадут фонд защиты 
для обманутых дольщиков 

Губернатор дал поручение предсе-
дателю областного Правительства и 
Минстрою провести серию встреч с соб-
ственниками недостроенного жилья и 
пообещал, что при выявлении случаев 
нарушения прав людей и законодатель-
ства будут возбуждены уголовные дела.

Для выявления ресурсов для завер-

шения строительства жилого комплекса 
«Молодежный» в Ульяновске под лич-
ным руководством прокурора региона 
Сергея Хуртина уже создали специ-
альную рабочую группу, которая еже-
дневно будет направлять информацию 
о ситуации на стройплощадке ЖК в Ге-
неральную прокуратуру и дольщикам. К 

данной работе подключатся сотрудники 
органов внутренних дел, Департамента 
строительства региона и актив дольщи-
ков. Все они будут заниматься сбором 
и сверкой документации, касающейся 
операций купли-продажи, оплаты и 
технического состояния дома. На такую 
работу им отведен месяц.

Что касается многострадального 
дома на ул. Буинской в Ульяновске, то 
в Департаменте строительства Улья-
новской области сообщили: на начало 
ноября его общая готовность состави-
ла 70%. Здесь завершены работы по 
устройству пароизоляции на кровле, 
выполнена кирпичная кладка ограж-
дения балконов, смонтированы стояки 
ливневой канализации. Также частично 
выполнены работы по благоустройству 
территории.

По информации регионального 
Минпрома, уже разработан ряд возмож-
ных решений по вводу в эксплуатацию 
этого дома. Так, можно ввести процеду-
ру банкротства в отношении застройщи-
ка ООО «Максима» и передать объект 
жилищно-строительному кооперативу 
дольщиков. Также возможна передача 
недостроя новому инвестору, согласо-
ванному с Минстроем РФ. В ведомстве 
не исключают вариант и самостоя-
тельного завершения строительства 
нынешним застройщиком.

Отдел здравоохранения по Ульяновску
…хотят создать в региональном Минздраве. 

Соответствующую инициативу обсудили в администра-
ции Ульяновска руководство города и представители 
общественных организаций. В регионе решили восполь-
зоваться позитивным опытом Республики Татарстан, где 
действует аналогичное подразделение.

Глава города Сергей Панчин отметил, что ключевой 
задачей новой структуры в составе Министерства здра-
воохранения, семьи и социального благополучия будет 
решение вопросов, связанных с совершенствованием ка-
чества медицинского обслуживания, а также улучшением 
демографической ситуации.

- Существенное улучшение демографической ситуации 

- один из главных приоритетов руководства России и Улья-
новской области. Считаю, что создание новой структуры 
будет способствовать дальнейшему положительному раз-
витию института здравоохранения в Ульяновске, - сказал 
Сергей Панчин.

Стоит отметить, что все полномочия по организации ме-
дицинской помощи были переданы из муниципальных обра-
зований в ведение региона шесть лет назад - в начале 2012 
года. И тем не менее в рамках имеющихся у администрации 
Ульяновска полномочий на территории города сейчас реали-
зуется ряд профильных муниципальных программ, а также 
разрабатывается комплекс мероприятий «Здоровый город».

Такое количество свободных рабочих мест в регионе назы-
вает областное Правительство. Их число почти в четыре раза 
превышает количество безработных граждан.

Соответствующее поручение дал глава нашего региона Сергей Моро-
зов по итогам встречи с заместителем генерального прокурора России 
Сергеем Зайцевым, основной темой которой стали проблемы доль-
щиков, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

Материалы страницы подготовила Екатерина Орлова
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МРОТ составит 
14 тысяч рублей
Минимальный размер 

оплаты труда ульяновцев 
увеличится согласно за-
ключенному соглашению 
между Федерацией проф-
союзов, объединениями 
работодателей, а также 
региональным Правитель-
ством. Подписание соот-
ветствующего документа 
состоялось на заседании 
областной трехсторонней 
комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых 
отношений, которое про-
вели на минувшей неделе.

Новый оговоренный в 
соглашении минимальный 
размер заработной платы 
составляет 14 тысяч рублей. 
Известно, что эта цифра 
превышает минимум, зако-
нодательно установленный 
в России, и является самым 
большим МРОТ в Приволж-
ском федеральном округе.

Такой минимальный размер 
ежемесячной заработной 
платы будет установлен для 
работников внебюджетного 
сектора экономики и сред-
него предпринимательства. 
Для работников организаций, 
учрежденных Ульяновской об-
ластью или муниципальными 
образованиями, а также для 
работников малого предпри-
нимательства МРОТ будет 
в размере, установленном 
Федеральным законом «О ми-
нимальном размере оплаты 
труда». Кроме того, действие 
соглашения не будет распро-
страняться на организации, 
финансируемые из феде-
рального бюджета.

В 2015 году доход работ-
ников по полному кругу орга-
низаций составил свыше 22 
тысяч рублей, по итогам 2016 
года - 24368 рублей, в 2017 
году - 26254 рубля, а в сен-
тябре 2018 года - уже более 
27 тысяч рублей, сообщают 
в региональном Агентстве 
по развитию человеческого 
потенциала и трудовых ре-
сурсов.

По их инициативе сбор на такую продук-
цию может составить более 160 рублей на 
один килограмм. В частности, это затронет 
цены на колбасу, сосиски, бекон и другие 
мясные изделия. В результате стоимость 
колбасных изделий может вырасти почти 
на 30%. При этом полученные от акцизов 
средства хотят потратить на удешевление 
продуктов здорового питания, за счет суб-
сидирования производителей.

С батона колбасы по кусочку
Эксперты уверены, что такие меры 

помогут оздоровить нацию и увеличить 
продолжительность жизни россиян. Ведь, 
согласно мнению ученых из Оксфорда, 
сегодня от избыточного потребления 
красного и переработанного мяса в год 
умирает 2,4 млн человек. Если налог бу-
дет введен, то в совете предлагают отме-
нить или снизить НДС на орехи, бобовые, 
свежие овощи, зелень и фрукты и другие 
продукты. По данным Росстата, россияне 
стали меньше есть фруктов и овощей.

Однако не все эксперты уверены в том, 
что результаты реформы могут быть по-
ложительными или вообще будут иметь 
смысл.

- Увеличение акциза - это бесполез-
ная борьба за здорового человека. Тут 
вопрос стоит в переедании, что нельзя 
делать. Есть норма, присущая каждому 
человеку. Она индивидуальна и рассчи-

тывать должен ее специалист, сколько 
кому есть. Бесконечное потребление 
колбасных изделий никому не принесет 
пользы. Нужно каждому человеку рас-
считать свой рацион питания и время 
еды. Все пищевые вещества должны 
поступать в организм, в том числе и че-
рез колбасу. Но поступать они должны 
в меру. А далее дело вкуса и качества 
еды, - рассказал диетолог, управляющий 
Ульяновским региональным центром 
оздоровительного питания Дмитрий 
Чаевцев. 

Напомним, в 2015 году Агентство по 
борьбе с раком Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) причислило 
колбасные изделия, бекон, сосиски, вет-
чины из говядины, баранины и свинины 
к канцерогенным продуктам. Медики 
доказали, что при употреблении красного 
мяса может развиться рак, и растет риск 
получить ишемическую болезнь сердца, 
инсульт и сахарный диабет. 

Сейчас в России регулируют потре-
бление алкоголя и сигарет. Вскоре в их 
список могут попасть, кроме колбас, и 
газированные напитки. Ранее Эксперт-
ный совет при Правительстве предложил 
установить акциз и на них - не менее 20% 
от их розничной цены. В Минздраве с по-
добной инициативой согласились и даже 
предложили ограничить рекламу вредных 
продуктов на телевидение.

А производители против!
Производители колбасных изделий 

не согласны с введением акцизов. Они 
уверены, что подобные меры не помогут 
укреплению здоровья граждан. 

- Автоматически произойдет повыше-
ние цен, а значит, покупатели перестанут 
покупать мясные товары, и перейдут на 
их заменители, что скажется на их же 
здоровье. При этом не каждый готов пе-
рейти с колбасы на салат, - рассказала 
представитель небольшого ульяновского 
колбасного производства Татьяна Медий.

- Мы отрицательно относимся к данной 
инициативе. Это приведет к удорожанию 
колбасных изделий, а на носу новогодние 
праздники. У нас килограмм докторской 
колбасы может с 600 рублей вырасти до 
756 рублей. И покупатель уже не пойдет 
за таким дорогим товаром. Он просто от-
кажется, а убытки понесем мы, - сообщил 

представитель крупного мясоперерабаты-
вающего завода в Ульяновске.

Минздрав за вкусную 
и доступную пищу

В Минздраве появление акцизов не 
поддержали. Однако посоветовали рос-
сиянам меньше употреблять в пищу кол-
басу, сосиски, бекон и копченые мясные 
изделия. Министр здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова заявила, что необ-
ходимо ограничить потребление вредных 
продуктов, содержащих канцерогены, и не 
злоупотреблять ими, однако монетарным 
способом ограничивать потребление «до-
ступной и вкусной пищи» не будут. Ведом-
ство в свою стратегию развития здорового 
питания не заложило введение акцизов. 

Отметим, что подобные практики при-
меняются, к примеру, в Мексике. Там су-
ществует налог на сахар, сладкие напитки 
и высококалорийные продукты, такие как 
чипсы, закуски, шоколад. Деньги от акци-
зов идут на обеспечение школ безопасной 
питьевой водой. В Дании год существует 
налог «на жир», на продукты с содержа-
нием насыщенных жиров более 2,3%. В 
Венгрии под здравоохранительный налог 
подпадают какао-порошок с добавлением 
сахара, энергетические напитки, соусы 
и приправы, фруктовые джемы, пиво и 
алкогольные напитки с вкусовыми до-
бавками, соленые снеки, безалкогольные 
напитки и сиропы. Деньги идут на повы-
шение зарплаты медицинских работни-
ков. В странах, где был введен подобный 
налог, граждане попросту отказались от 
подорожавших товаров.

Артём Сергеев

Мы можем остаться без колбасных изделий?

Какой транспорт 
самый опасный?

По опросам Всерос-
сийского центра об-
щественного мнения 
(ВЦИОМ), результаты 
которых опубликовало 
РИА «Новости», в ли-
дерах оказались марш-
рутки: ездить на них 
боится почти полови-
на (47% респондентов) 
жителей страны. Это 
опасение поддержива-
ют и ульяновцы (более 
70% опрошенных). 

В свою очередь, перевозчи-
ки уверены, что такое мнение 
сложилось из-за постоянного 
негативного отношения к марш-
рутным такси.

- Если все время говорить 
плохое, то плохое и будет. Да-
вайте быть объективными: у нас 
80% граждан, передвигающихся 
на общественном транспорте, 
выбирают маршрутки, поэтому 
оценивать другие виды транспор-
та они не могут, так как на них не 
ездят. И вообще, мы давно уже не 
маршрутки. Юридически это ав-
тобусы разного класса, которые 
выпускают российские заводы, 
- рассказал Виктор Сидоренко, 
исполнительный директор союза 
работодателей «Транспортный 
альянс».

В организации пояснили, что 
перед выходом в рейс штатный 
врач или медик в поликлинике, 
с которой есть договоренность 
у перевозчика, обязательно про-
веряет водителя. Автомобиль 
осматривает механик, у которого 
есть журнал, где указан график 
проверок и ремонта машины. 
Все эти требования должен со-
блюдать перевозчик, имеющий 
лицензию УГАДН (Управление 

государственного автодорожного 
надзора). 

- Мы покупаем машины за 
миллионы рублей. И чтобы она 
окупилась, надо пять лет на ней 
работать. Поймите, чтобы полу-
чить назад свои деньги, мы будем 
за ней ухаживать и работать по 
закону. Я был недавно в Москве 
и там встречался со столичными 

перевозчиками, транспортными 
ассоциациями. Так вот, они все 
удивлены, что мы работаем с 
лицензией, и хвалят наш опыт. 
А мы здесь привыкли, что все 
плохо, а на самом деле мы выгля-
дим достойно, - добавил Виктор 
Сидоренко.

В Ульяновске с 2016 года на 
342 машины сократилось количе-
ство старых автобусов «Газель». 
Их сменили 248 автобусов вме-

стимостью более 18 пассажиров. 
По данным ГИБДД Ульяновской 
области, за девять месяцев этого 
года произошло 60 ДТП с участи-
ем водителей автобусов. Однако 
цифра подобных аварий выше, 
чем в прошлом году. Напомним, 
недавно в Ульяновске произошло 
резонансное ДТП. Маршрутка 
врезалась в стоящий грузовик. 

Пострадали шесть пассажи-
ров и водитель. Региональный 
Следственный комитет возбудил 
уголовное дело по факту ава-
рии. При этом, как нам известно, 
автомобиль на маршрут вышел 
новый, водитель имеет большой 
стаж вождения. Источник, близ-
кий к водителю, сообщил, что 
его могло ослепить солнце, и у 
него ухудшилась концентрация 
внимания.

При этом в регионе снизилось 
количество аварий с лицензиро-
ванным пассажирским транспор-
том. Это говорит о том, что необ-
ходимо вводить на федеральном 
уровне обязательное требование 
по получению перевозчиками 
лицензии на перевозки людей 
по заказу. А пока Управление до-
рожного хозяйства и транспорта 
администрации города Ульяновска 
с января по ноябрь этого года про-
вело 30 проверок, где отслеживало 
состояние транспортных средств. 

- За указанный период было 
осмотрено 1040 автобусов, выяв-
лено 115 нарушений по внешнему 
виду и санитарно-техническому 
состоянию салонов автобусов, из 
них за неустранимые нарушения 
снято с линии 16 автобусов, - со-
общил начальник профильного 
Управления Игорь Бычков.

Также для безопасности пасса-
жиров ведомство проверяет рас-
писание движения автобусов и 
контролирует культуру вождения 
и общения водителя. Все наруше-
ния наказываются рублем в отно-
шении перевозчика и водителя. 
Последних даже могут уволить, 
без права переподготовки.

Антон Кирпичёв

В России могут ввести акцизы на продукты переработки красного мяса. 
Как сообщают специалисты, эти товары содержат канцерогены, что при-
водит к риску возникновения онкологического заболевания. Об этом заго-
ворили члены Экспертного совета при Правительстве РФ. 
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Согласно опросу ВЦИОМ, общественный транспорт является 
у жителей России самым популярным. Только за последний 
год автобусом, трамваем или троллейбусом пользовались 
74% опрошенных. 63% ездили в течение этого же времени на 
маршрутке. Что касается самолетов, то 30% боятся летать из-за 
плохого технического состояния воздушных судов. Пользо-
ваться метро опасаются 33% респондентов из-за возможных 
террористических актов.



№115 // Пятница, 23 ноября 2018 г.  УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ 5город и горожане

День рождения буквы Ё
29 ноября в 19.00 в бургерной Ульяновска 

«Ё Бургер» состоится литературно-музыкальный 
вечер, организатором которого выступает Дворец 
книги - Ульяновская областная научная библио-
тека имени В.И. Ленина.

Это буква, по сути дела, родная для нашего 
города. В 1797 году её ввёл в употребление наш 
земляк, первый из русских историографов Нико-
лай Карамзин. Об этом напоминает единствен-
ный в мире памятник этой букве, установленный 
под ёлками у Дворца книги.

В программе вечера горожан ожидают сти-
хотворные, прозаические и музыкальные про-
изведения в исполнении молодых ульяновских 
литераторов, чтецов и музыкантов, а также «открытый микрофон», розыгрыш экскурсии 
в Карамзинскую общественную библиотеку и ценных призов. Можно будет приобрести 
уникальные изделия ручной работы от ульяновского бренда «MOTYLOK».

В преддверии «Ё-day» «Ё Бургер» совместно с Дворцом книги запускает акцию 
«Читательский бургер»: с 26 ноября по 10 декабря при предъявлении читательского 
билета Дворца книги вы получаете скидку в размере 10% на этот бургер. Кроме того, в 
течение всего «Ё-day» вы сможете приобрести два бургера по цене одного.

Интерактивная площадка «Проводники времени»
29 ноября в 19.00 в бургерной Ульяновска 29 ноября в 19.00 в бургерной Ульяновска 29 ноября в 19.00 в бургерной Ульяновска 

вечер, организатором которого выступает Дворец 

Это буква, по сути дела, родная для нашего 

хотворные, прозаические и музыкальные про-

С 19 апреля 2018 г. реализуется 
стратегическая инициатива «Кадры 
будущего для регионов». У подрас-
тающего поколения появился шанс 
реализовать социально значимый 
проект на благо малой родины и 
попасть в региональную лидерскую 
команду.

Так создалась группа высокомоти-
вированных школьников Ульяновской 
области, города Ульяновска и Дими-
тровграда. Ребята под руководством 
опытных наставников Маллямовой 
И.А., финалиста конкурса «Региональ-
ные лидеры-2017», и Анчиковой А.А., 
победителя Всероссийского конкурса 
«Педагогический дебют-2018», раз-
работали интерактивную площадку 
«Проводники времени», которая объ-
единила инициативных учащихся в 
работе по созданию аудиогидов.

Этот проект интересен не только 

жителям нашего города и региона, но и 
зарубежным гостям, так как планирует-
ся перевод русскоязычной версии ауди-
огида на английский и китайский языки. 
Команды учащихся в сопровождении 
тьюторов Вахитовой Д.Н. и Паневиной 
А.К. проектируют аудиотуры, занима-
ются поиском информации, подборкой 
мультимедиаматериалов, пробуют 
себя в роли фотокорреспондентов, дик-
торов и переводчиков. Уникальность 
аудиогидам придает музыкальная 
обработка, созданная современными 
виртуозами-подростками. 

Приглашаем поучаствовать в про-
екте и проявить свое мастерство в 
конкурсе «Аудиогид: новое звучание». 
С Положением можно ознакомиться 
на сайте МБОУ КШ №7 им. В.В. Каш-
кадамовой, на странице «Проводники 
времени: кадры будущего для региона» 
в социальной сети «ВКонтакте».

На центральной Со-
борной площади уста-
новят традиционную 

новогоднюю елку высотой 
20,5 м со светодиодным 
оформлением. Рядом с 
главным атрибутом празд-
ника поставят световые арки 
и символ года - новогоднего 
поросенка с подарком. 

Между ярмарочными до-
миками будет больше столи-
ков и елочного оформления. 
Над ярмаркой разместят 
световой потолок белого 
свечения. Между торговы-
ми павильонами и елкой 
появится световой ажурный 
шар.

Также на площади зальют 
каток, деревья оформят 
световыми гирляндами и 
декоративными световыми 
элементами. На бульваре 
установят светодиодные 
фигуры «Рождественская 
звезда». Над катком тоже 
будет световой поток из 
гирлянд. 

Всего в городе перед но-
вогодними праздниками 
повесят 328 световых ша-
ров, установят 10 елок из 

световых шаров, 10 снего-
виков-музыкантов, одного 
снеговика с флагом, 16 
оленей, одного медведя, 
8 светодиодных деревьев, 
13 арок, 200 фигур «Коло-
кольчик» и «Бант», повесят 
138,5 км гирлянд на опорах 
электропередачи и на де-
ревьях.

Паровоз традиционно по-
ставят у ККК «Современ-
ник», пингвинов - на пло-
щади Нариманова, ангелов 
- на бульваре Новый Венец, 
самолет - на площади 50-ле-
тия Победы, рождествен-
скую арку - на перекрестке 
Минаева и 12 Сентября.

На улице Спасской опоры 
электропередачи оформят 
гирляндой «Бахрома» в 
стилистике российского три-
колора.

В Ленинском районе к но-
вогодним и рождественским 
праздникам подготовят цен-
тральные улицы, украсят 
ели и фасады зданий. В 
частности, новогодняя ил-
люминация появится на 
торговых центрах, банках, 
рынках, гостиницах, мага-

зинах, кафе и ресторанах. 
Украсить планируют ули-
цы Гончарова, Гагарина, 
Минаева, Карла Маркса, 
Ленина, Радищева, Желез-
ной Дивизии, Красноар-
мейскую, Марата, Орлова, 
Островского, Спасскую, 
проспект Нариманова и 
переулок Комсомольский. 
Свою лепту в новогоднее 
оформление внесут и круп-
ные предприятия района, и 
мелкий бизнес.

Елки установят рядом 
с крупными зданиями, на 
козырьках входных групп 
зданий, в витражах, а также 
украсят деревья на прилега-
ющих территориях. 

10 зеленых красавиц уста-
навливаются ТОС в местах 
массового пребывания лю-
дей во дворах. К ним под-
ключились и управляющие 
компании, и ТСЖ.

На зданиях учреждений 
культуры, здравоохранения 
и образования повесят ново-
годние растяжки, световую 
бахрому и светодиодные 
снежинки, рядом установят 
поздравительные баннеры.

По району будут уста-
новлены фигуры Сне-
говика, Деда Мороза, 

Снегурочки, символа года, 
сказочных героев. В окнах 
зданий повесят световые 
гирлянды и сетки.

На территории детских 
садов, школ и дворов поя-
вятся снежные постройки, 
деревья украсят игрушка-
ми, световыми гирляндами. 
В парках и на площадях 
зальют катки, установят 
снежные горки.

В Засвияжье рядом с тор-
говыми центрами и в парках 
появится 16 новогодних 
елок. Отметим, что вместо 

каркасной елки на площади 
Горького теперь красуется 
9-метровая голубая ель. На 
более чем сотни объектов 
появится световое оформ-
ление. Московское шоссе 
оформят световым дождем 
и гирляндами. Иллюмина-
ция появится и на здании 
аэропорта, на въездном 
кольце, а также на крупных 
районных предприятиях. 
На улицах установят по-
здравительные баннеры, 
украсят живые ели, развесят 
гирлянды и снежинки на фа-
садах, разместят несколько 
световых панно «С Новым 
годом!» возле торговых цен-
тров, кафе и магазинов. 

Автосалоны повесят на свои 
здания световой дождь. 
Крупные ТЦ, аптеки, банки 
оформят витрины в новогод-
нем стиле. На зданиях поя-
вятся световые панно, сне-
жинки, новогодние звезды и 
витражные шары. В парках 
также повесят гирлянды и 
световые элементы.

На Пушкаревском кольце 
засияют световые гирлянды 

и люстры, установят фигуры 
двух оленей и шесть деревь-
ев. На выездном кольце 
- три салюта, на площади 
Горького - новогодний ав-
томобиль. Световой дождь 
повесят на более чем 100 
деревьев в районе. На пу-
тепроводах по Московскому 
шоссе, улице Пушкарева, 
улице Рябикова и улице 
Октябрьской планируется 
смонтировать гирлянды, 
световые панно «Салюты».

В Железнодорожном рай-
оне установят и оформят 
более 20 елок. В частности, 
у входа в парк «Винновская 
роща», в сквере у моторного 
завода, на стадионе «Локо-

мотив», рядом с УлГУ, во 
дворах, в населенных пун-
ктах пригородной зоны. Цен-
тральная ель разместится у 
Дома культуры «Киндяков-
ка». На фасад здания Дома 
культуры повесят световую 
иллюминацию. По улицам 
района живые ели украсят 
новогодними разноцветны-
ми шарами и светящимися 
фигурами «Бабочка» и «Ко-

локольчик». Светящуюся 
фигуру «Олень» поставят 
на площади III Интернаци-
онала.

Электрические гирлян-
ды, перетяжки, свето-
вые панно повесят на 

улицах Кирова, Локомотив-
ной, 12 Сентября, Хрусталь-
ной, Варейкиса, Луначар-
ского, проспекте Гая, улице 
Ленина в с. Белый Ключ. 

Рядом с администрацией 
района установят свето-
вые фигуры Деда Мороза 
и Снегурочки, украшение 
«Фейерверк».

Всего новогодние гирлян-
ды на здания повесят около 
200 магазинов, киосков, 
павильонов, кафе, отелей. 
На торговых центрах поя-
вятся световые гирлянды и 
поздравительные баннеры. 
В окнах зданий - светящийся 
дождь и снежинки. Предпри-
ятия также украсят здания 
и рядом расположенные 
деревья новогодней иллю-
минацией. На зданиях соци-
альных объектов появятся 
растяжки «С Новым годом!» 
и электрические гирлянды.

В Заволжье будет уста-
новлено пять новогодних 
елок. Лесные красавицы по-
явятся на площади 50-летия 
Победы, в парке 40-летия 
ВЛКСМ, в скверах «Олим-
пийский» и 100-летия Па-
тронного завода, а также 
перед ДК им. 1 Мая. Кроме 
этого, свои елки установят и 
14 предприятий. По району 
украсят более 50 новогодних 
деревьев. Световая иллю-
минация и панно появятся 
на районных колоннах, на 
зданиях школ, детских са-
дов, учреждений культуры и 
спортивных объектов.

Антон Кирпичёв

№115 // Пятница, 23 ноября 2018 г.  

Скоро будет ёлка!
Как Ульяновск украсят к Новому году?

В нашем городе уже приступили к работе по ревизии и ремонту новогодних фигур 
и светодиодной иллюминации. Всего проверяют порядка 387 световых элементов малого 

и крупного формата и 138,5 километров новогодних гирлянд.

fotki.yandex.ru



6 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ  №115 // Пятница, 23 ноября 2018 г. информация, реклама

Продолжение на стр. 11

 ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
(публичная оферта)

г. Ульяновск   «___» _______ 2018 г.
Открытое акционерное общество «Городская управляющая компания Засвияжского 
района» (ОАО «ГУК Засвияжского района») лицензия №073-000056 от 20.04.2018 
г., именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице внешнего 
управляющего Гасановой Натальи Владимировны, действующей на основании 
определения Арбитражного суда Ульяновской области от 23.10.2018 г. по делу 
№А72-17895/2017, с одной стороны, и Собственники помещения №____ в много-
квартирном доме № ___ по __ , общей площадью _______ кв. м, именуемый (ые) 
в дальнейшем «Собственник» («Собственники»),
Ф.И.О. ______________________________________________________________, 
доля собственника в помещении- _______,
Ф.И.О. ______________________________________________________________, 
доля собственника в помещении- _______,
 действующие на основании ___________________, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
1. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Настоящий договор с учетом положений п. 1 ст. 426 Гражданского кодекса РФ 
относится к публичным договорам.
В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ настоящий договор является офици-
альным, публичным и безотзывным предложением Управляющей организации адресо-
ванный физическим и юридическим лицам, имеющим на праве собственности жилые/
нежилые помещения в многоквартирном доме № ___ по _________ в г. Ульяновске. 
Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной оферты является 
совершение Собственником (нанимателем) конклюдентных действий по оплате 
жилищных, коммунальных и дополнительных услуг через оператора по приему 
платежа (платежного агента, кредитную организация и т.д.) на основании платежного 
документа, выставленного Управляющей организацией к оплате (ст. 438 ГК РФ). 
Акцепт оферты означает, что Собственники (наниматели) согласны со всеми поло-
жениями настоящего предложения, и равносилен подписанию настоящего договора.
Местом исполнения настоящего договора является: место нахождения многоквар-
тирного дома.
1.2. Управляющая организация по заданию, от имени и за счет Собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, в течение срока действия настоящего договора за плату 
обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным 
домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме в рамках собранных денежных средств 
и в границах эксплуатационной ответственности сторон, обеспечить предоставление 
коммунальных услуг Собственникам и иным лицам, пользующимся помещениями в 
многоквартирном доме, осуществлять иную деятельность, направленную на достижение 
целей управления многоквартирным домом.
1.3. Состав и техническое состояние общего имущества многоквартирного дома 
отражены в разделе 5 настоящего Договора. Передача общего имущества многоквар-
тирного дома в управление Управляющей организации не влечет за собой перехода 
к ней права собственности на данное имущество.
1.4.Управляющая организация на основании настоящего договора выступает от име-
ни, по поручению, за счет и в интересах собственников (нанимателей) помещений в 
договорные отношения:
а) с ресурсоснабжающими организациями при заключении договоров на поставку 
коммунальных ресурсов с целью обеспечения предоставления собственникам и 
иным лицам, пользующимся помещениями в многоквартирном доме, коммунальных 
услуг (ХВС, ГВС, отопление, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, ТКО) 
надлежащего качества и при наличии соответствующего оборудования.
Настоящий пункт договора, равно как и иные пункты договора, касающиеся пре-
доставления коммунальных услуг Управляющей организацией, утрачивают силу, в 
случае если:
- на общем собрании собственников помещений МКД будет принято решение о за-
ключении прямых договоров с соответствующей Ресурсоснабжающей организацией 
(региональным оператором).
Собственники от собственного имени либо через Управляющую организацию, действую-
щую без доверенности как представитель собственников помещений в многоквартирном 
доме, от имени и в интересах собственников, заключают договор ресурсоснабжения 
(договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами) с 
соответствующей ресурсоснабжающей организацией (региональным оператором) в 
целях обеспечения соответствующими коммунальными услугами;
- Ресурсоснабжающей организацией (региональным оператором) в адрес Управляю-
щей организации будет направлено уведомление о прекращении действия договоров 
на поставку коммунальных ресурсов в целях оказания коммунальных услуг (договора 
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами).
В указанных случаях начисление (перерасчет) стоимости потребленного объема ком-
мунальной услуги осуществляет РСО (региональный оператор), платежный документ 
на оплату выставляет РСО (региональный оператор) и оплата за коммунальные услуги 
производиться в соответствующую РСО (региональному оператору);
б) с ресурсоснабжающими организациями при заключении договоров на поставку ком-
мунальных ресурсов (холодной воды, горячей воды, электрической энергии, отведение 
сточных вод) потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме и при наличии соответствующего оборудования;
в) с подрядными организациями, в целях получения собственниками качественных 
жилищных услуг в рамках настоящего договора;
г) со специализированными организациями (платежными агентами: операторами 
по приему платежей, платежными субагентами) на оказание услуг по начислению 
(перерасчету), приему (сбору) платы за содержание жилого помещения, дополни-
тельные и коммунальные услуги и перечислению денежных средств на специальный 
банковский счет Управляющей организации, по подготовке и оформлению документов 
для регистрации граждан.
1.5. Условия настоящего Договора являются одинаковыми для всех Собственников 
жилых (нежилых) помещений в МКД и для иных лиц, пользующихся помещениями в 
многоквартирном доме.
1.6. Настоящий договор является смешанным договором. 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Управляющая организация обязана:
2.1.1. приступить к выполнению своих обязательств, оговоренных в тексте настоящего 
договора, в соответствии с условиями настоящего Договора и действующим жилищным 
законодательством, а также в соответствии с требованиями действующих технических 
регламентов, стандартов, правил и норм, государственных санитарно-эпидемио-
логических правил и нормативов, гигиенических нормативов, иных правовых актов;
2.1.2. обеспечить своими силами и/или силами третьих лиц, в том числе ресурсоснаб-
жающих организаций (региональным оператором), на основании договоров:
а) оказание услуг и выполнение работ по содержанию общего имущества в многоквар-
тирном доме, согласно условиям настоящего договора, при наличии соответствующего 
оборудования (сети, системы) и наличия денежных средств на МКД;
б) оказания услуг и выполнение работ по управлению многоквартирным домом, 
соответствующих правилам осуществления деятельности по управлению многоквар-
тирными домами, стандартам управления многоквартирным домом;
в) выполнение работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома 
с учетом предложений Управляющей организацией и только при наличии решений 
собственников, принятых на общем собрании собственников:
- о проведении текущего ремонта общего имущества в многоквартирном доме, 
- об определении источника финансирования,
- об утверждении размера платы,
- об утверждении перечня и объема работ по текущему ремонту, в том числе сметы 
расходов;
- об определении сроков выполнения работ по текущему ремонту;
г) по обеспечению предоставления коммунальных услуг (при наличии соответствую-
щего оборудования (сети, системы)).
2.1.3. в целях надлежащего выполнения обязательств по настоящему договору:
- контролировать своевременное и качественное выполнение работ и оказание услуг 
подрядными организациями;
- контролировать своевременную поставку коммунального ресурса, надлежащего 

качества и в достаточном объеме, со стороны ресурсоснабжающих организаций 
(регионального оператора);
- предоставлять Собственникам информацию и необходимый перечень (объем) работ 
по текущему ремонту, сроки выполнения, стоимость работ и размер ежемесячной 
платы по текущему ремонту общедомового имущества, для последующего принятия 
решений на общем собрании собственников помещений МКД;
- представлять Собственнику предложения о необходимости проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного дома либо отдельных его сетей и кон-
структивных элементов, о сроках его начала, необходимом объеме работ, стоимости 
материалов (работ), порядке финансирования ремонта, сроках возмещения расходов 
и других предложений, связанных с условиями проведения капитального ремонта 
многоквартирного дома, для последующего принятия решений на общем собрании 
собственников помещений МКД;
- заключить (с правом подписи) в интересах каждого собственника помещений в 
МКД со специализированной организацией договор на техническое обслуживание 
внутриквартирного газового оборудования (при наличии соответствующего оборудо-
вания) в соответствии с протоколом общего собрания собственников помещений и 
норм действующего законодательства;
- надлежащим образом исполнять иные свои обязательства в рамках настоящего 
договора;
2.1.4. информировать Собственника о причинах и предполагаемой продолжительности 
перерывов в предоставлении коммунальных услуг, предоставления коммунальных 
услуг качеством ниже предусмотренного настоящим договором. 
В случаях аварийных ситуаций в работе внутридомовых инженерных систем и (или) 
инженерных коммуникаций и оборудования, расположенных вне многоквартирного 
дома, информировать собственников о причинах и предполагаемой продолжительно-
сти приостановки или ограничения предоставления коммунальных услуг.
Соответствующая информация размещается в местах, определенных для размеще-
ния объявлений: доска для объявлений либо информационный стенд в подъезде, на 
дверях входных групп, в сроки, оговоренные действующим законодательством РФ.
2.1.5 организовать круглосуточное аварийно-диспетчерское обслуживание принятого 
на обслуживание общего имущества на основании заявок Собственников по телефо-
нам: диспетчерская служба (аварийная служба) 27-44-99.
2.1.6 осуществлять прием, рассмотрение заявлений, жалоб, предложений и обращений 
Собственников и направлять им ответы на них, а также вести их учет и принимать 
соответствующие меры необходимые для устранения указанных в них недостатков 
(проблем) в установленные для этого сроки действующим законодательством;
2.1.7. в течение трех рабочих дней направлять своего представителя, на основании 
заявки Собственника для составления акта нанесения ущерба общему имуществу 
Собственников помещений в многоквартирном доме или помещению (имуществу) 
Собственника с указанием причин;
2.1.8. проводить, в заранее согласованное с Собственником время проверки:
- технического и санитарного состояния общего имущества многоквартирного дома, 
в т.ч. инженерно-технического оборудования, расположенного в жилых и нежилых 
помещениях для последующего выполнения ремонтных работ, ликвидации аварии и 
для совершения иных действий; 
- технического состояния и работы индивидуальных приборов учета и сохранности на 
них пломб, в том числе антимагнитных, установленных в помещениях и вне помещений;
- достоверности предоставленных Собственником сведений о показаниях индивиду-
альных приборов учета. 
В случае непредставления Собственником в помещение в согласованные дату и 
время, Управляющая организация составляет акт об отказе в доступе в помещение 
в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг.
В случае непредставления Собственником сведений о показаниях индивидуальных 
приборов учета за месяц в срок до 26 числа текущего месяца Управляющая организа-
ция применяет информацию и производит расчет размера платы за соответствующие 
коммунальные услуги в соответствии с Правилами предоставления коммунальных 
услуг;
2.1.9. путем размещения информации на сайте ГИС ЖКХ информировать Собственни-
ков о выполненных работах по обслуживанию многоквартирного жилого дома, с оформ-
лением Актов выполненных работ, в соответствии с разделом 6 настоящего договора;
2.1.10. предупреждать и/или выдавать предписания Собственникам о необходимости 
устранить нарушения, связанные с использованием Собственником мест общего поль-
зования не по назначению, либо с ущемлением прав и интересов других Собственников;
2.1.11. в случае изменения состава общего имущества многоквартирного дома на 
основании решений собственников помещений, принятых на общем собрании, и/
или необходимости проведения работ для восстановления работоспособности кон-
структивных элементов и инженерных систем (оборудования) многоквартирного дома 
формировать для Собственников помещений перечень работ и услуг по содержанию 
и по текущему ремонту общедомового имущества и представлять его на утверждение 
общим собранием Собственников;
2.1.12. организовать предоставление Собственнику не позднее 15 числа месяца, 
следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата, 
единого платежного документа для внесения платы путем размещения платежного 
документа в личном кабинете зарегистрированного пользователя в Интернете: на сайте 
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС 
ЖКХ) dom.gosuslugi.ru в сроки, предусмотренные законодательством РФ и условиями 
настоящего договора.
Собственник вправе лично получить в Управляющей организации платежный документ 
или на основании заявления Собственника платежный документ может быть направ-
лен по почте заказным письмом с отнесением почтовых расходов на Собственника.
При наличии прямых договоров ресурсоснабжения (по обращению с твердыми 
коммунальными отходами), заключенных между собственниками помещений и с 
соответствующей ресурсоснабжающей организацией (региональном оператором 
по обращению с твердыми коммунальными отходами), платежные документы для 
оплаты коммунальных услуг предоставляет соответствующая ресурсоснабжающая 
организация (региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными 
отходами) и оплата, при наличии прямых договоров, осуществляется непосредственно 
ресурсоснабжающей организации (региональному оператору по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами);
2.1.13. осуществлять контроль за работой общедомовых приборов учета (водоме-
ров, электросчетчиков, теплосчетчиков и т.д.) и ежемесячно осуществлять снятие 
показаний общедомовых приборов учета в период с 20 по 25 числа текущего месяца 
с последующей передачей показаний в ресурсоснабжающую организацию. В случае 
если председатель Совета дома (член Совета дома) или иное лицо, уполномоченное 
Собственниками помещений, изъявит желание участвовать при снятии показаний 
общедомовых приборов учета, заблаговременно уведомить указанных лиц о дне и 
времени снятия показаний;
2.1.14. хранить проектную, техническую и исполнительскую документацию на МКД, 
переданную предыдущей управляющей организацией, по месту нахождения Управ-
ляющей организации. По письменному заявлению Собственника в течение десяти 
рабочих день предоставить Собственнику на ознакомление и для копирования не-
обходимую проектную, техническую и исполнительскую документацию на МКД в 
офисе Управляющей организации. Копирование силами Управляющей организации 
производится на платной основе.
2.2. Управляющая организация имеет право:
2.2.1. самостоятельно определять порядок, сроки и способ выполнения работ и 
оказания услуг, необходимых для исполнения своих обязательств по настоящему 
Договору в пределах собранных денежных средств, привлекать сторонние организации, 
имеющие необходимые навыки, оборудование, лицензии и другие разрешительные 
документы, к выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества мно-
гоквартирного дома; 
2.2.2. ограничивать или приостанавливать в порядке, предусмотренном Правилами 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирном доме, предоставление Собственнику коммунальной услуги при на-
личии задолженности у Собственника по оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги. Возобновление предоставления Собственнику коммунальной услуги, в отно-
шении которой было введено ограничение или приостановление, происходит после 
погашения задолженности, либо заключения сторонами соглашения о предоставлении 
рассрочки по оплате задолженности. Расходы по ограничению и возобновлению пре-
доставления коммунальной услуги производится за счет Собственника;

2.2.3. предъявлять требования к Собственнику по своевременному внесению платы за 
содержание жилого помещения, коммунальные услуги, по текущему ремонту (при на-
личии протокола общего собрания собственников об утверждении текущего ремонта), 
дополнительные услуги и платежа для создания резервов на ремонт общего имущества 
(резерва на выполнение непредвиденных неотложных работ), утвержденного на общем 
собрании собственников помещений, а в случае их неоплаты (неполной оплаты):
- предоставить рассрочку по оплате задолженности за жилищно-коммунальные и 
дополнительные услуги, путем заключения соглашения; 
- обратиться в суд с соответствующим исковым заявлением, с последующим направ-
лением исполнительного листа (судебного приказа) для принудительного исполнения;
2.2.4. дополнительно выставить Собственникам к оплате выполненные работы (ока-
занные услуги), не отраженные в таблице №3 п. 6.1 настоящего договора (в том числе 
возникшим по объективным причинам) либо непредвиденные неотложные работы, в 
том числе вызванные аномальными погодными условиями, аварийными ситуациями, 
кражей (хищением), актом вандализма, пожаром, произошедшими не по вине Управля-
ющей организации, и принятых уполномоченным лицом Собственников, соразмерно 
доли каждого собственника в праве общей собственности на общее имущество. Указан-
ная плата не включается в плату за содержание жилого помещения, и определяется в 
месяце, следующем за месяцем выполнения Управляющей организацией и принятия 
таких работ (услуг) Собственником и указывается отдельной строкой «Плата за работы, 
не учтенные Договором», в платежном документе, составляемом для внесения платы 
по Договору за месяц, в котором начислена такая плата.
Объем (перечень) данных видов работ (услуг) и их стоимость подлежат согласованию 
с Советом МКД;
2.2.5. заключить с третьим лицом (РСО, региональным оператором, подрядным орга-
низациям, УО в управлении которой перешел МКД) договор уступки права требования 
(договора цессии), по которому передать частично или полностью сумму задолженно-
сти Собственников за жилищные, коммунальные и дополнительные услуги, возникшие 
в рамках настоящего договора.
2.2.6. на платежном документе располагать информацию для Собственников (поль-
зователей);
2.2.7. устанавливать количество граждан, проживающих (в том числе временно) в 
жилом помещении, в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальными 
или общими (квартирными) приборами учета, либо в случае выхода из строя (исте-
чения срока эксплуатации и т.д.) индивидуальных или общих (квартирных) приборов 
учета холодной воды, горячей воды, электрической энергии и газа, и составлять акт об 
установлении количества таких граждан в соответствии Правилами предоставления 
коммунальных услуг.
2.2.8. информировать надзорные и контролирующие органы о несанкционированном 
переустройстве и перепланировке помещений, общего имущества многоквартирного 
дома, а также об использовании их не по назначению, а также требовать от Собствен-
ников устранения самовольного переустройства и/или самовольной перепланировки 
жилого/нежилого помещения (внутренних инженерных систем в помещении) и/или мест 
общего пользования, в том числе путем обращения в суд с соответствующими исками;
2.2.9. по своей инициативе созывать и проводить общие собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме по рассмотрению вопросов, отнесенных ЖК РФ 
к компетенции общего собрания собственников, в том числе для утверждения нового 
перечня работ (услуг) отличного от перечня, отраженного в разделе 6 настоящего 
договора. Под изменением Перечня работ (услуг) в период действия Договора понима-
ется изменение состава общего имущества, видов, объемов, сроков и периодичности 
(графиков) выполнения, оказания работ (услуг), включенных в Перечень работ (услуг), 
отраженный в разделе 6 настоящего договор.
Информация (уведомление, объявление) о созыве общего собрания собственников 
помещений (о принятых на общем собрании решениях и итогах голосования) размеща-
ется на информационных стендах (досках объявлений), расположенных в подъездах 
многоквартирного дома, либо на дверях входных групп и является надлежащим 
уведомлением собственников о созыве и проведении общего собрания (о принятых 
на общем собрании решениях и итогах голосования). 
2.3. Управляющая организация ежегодно в течение 1-го квартала текущего года 
формирует отчет о выполнении договора управления многоквартирным домом за 
предыдущий год (далее годовой отчет), в рамках начисленных денежных средств и 
выполненных работ, и в первых числах первого месяца второго квартала размещает 
годовой отчет на сайтах: ГИС ЖКХ. 
2.4. Собственники имеют право:
2.4.1. на получение годового отчета о выполнении договора управления многоквар-
тирным домом за предыдущий год; 
2.4.2. через уполномоченное лицо, избранное на общем собрании собственников 
помещений, либо через Совет многоквартирного дома:
- осуществлять контроль за выполнением работ и оказанием услуг, предусмотренных 
разделом 6 настоящего Договора
- принимать участие в приеме выполненных работ (оказанных услуг), в соответствии с 
разделом 6 настоящего договора и предъявлять претензии по качеству выполненных 
работ (оказанных услуг, в том числе коммунальных), 
- требовать составление акта, устранение некачественно выполненных работ (ока-
занных услуг, в том числе коммунальных);
2.4.3. при наличии задолженности у Собственника по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги обратиться в Управляющую организацию с заявлением о пред-
ставлении ему отсрочки или рассрочки по оплате задолженности за жилое помещение 
и коммунальных услуг, с последующим заключением соответствующего соглашения, 
в установленном законом порядке;
2.4.4. проводить реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку жилых 
помещений только с соблюдением требований действующего законодательства.
В случае осуществления самовольной замены обогревающих элементов и отключа-
ющих устройств, демонтажа системы пожарной сигнализации и т.д. при отсутствии 
письменного согласования с Управляющей организацией и решения общего собрания 
собственников, Собственники несут полную материальную и иную ответственность за 
вред причиненный здоровью (жизни) граждан, а также имуществу как непосредственно 
своему, так и третьим лицам;
2.4.5. иные права, оговоренные нормами действующего законодательства.
2.5. Собственники обязаны:
2.5.1. ежемесячно не позднее 25 числа месяца следующего за расчетным месяцем, 
полностью вносить плату за ЖКУ, дополнительные услуги и платежи для создания 
резервов на ремонт общего имущества, в том числе установленные по решению 
общего собрания собственников помещений, в размере и порядке, определенных 
условиями настоящего Договора, через пункты приема платежей в адрес Управля-
ющей организации; 
2.5.2. при не использовании помещения (-й) в многоквартирном доме, при отсутствии 
в городе более 24 часов, сообщать Управляющей организации свои контактные теле-
фоны, а также телефоны и адреса лиц, которые могут обеспечить доступ в помещение 
Собственника в случае аварийной ситуации на инженерных сетях в данном помещении. 
При непредставлении такой информации и в случае не предоставления или не своев-
ременного предоставления доступа в жилое/нежилое помещение, Собственник обязан 
возместить причиненный ущерб гражданам (юридическим лицам) и их имуществу;
2.5.3. в течение 10-ти календарных дней уведомить Управляющую организацию 
(специализированную организацию) о смене Собственника, сообщить об изменении 
степени благоустройства помещения. При смене Собственника лицевой счет на жилое 
помещение подлежит переоформлению в течение месяца;
2.5.4. соблюдать правила: пользования жилыми/нежилыми помещениями, содержания 
МКД, бережно относиться к общему имуществу многоквартирного дома, объектам 
благоустройства, зеленым насаждениям, а также:
- использовать помещение в соответствии с его назначением;
- бережно относиться к расположенному в помещении: санитарно-техническому 
оборудованию, внутридомовым инженерным системам, обеспечивать их сохран-
ность; соблюдать правила пожарной безопасности при пользовании электрическими 
и другими приборами, не допускать установку самодельных предохранительных 
электрических устройств, загромождение и загрязнение своим имуществом, строи-
тельными материалами и (или) отходами коридоров, проходов, лестничных клеток, 
запасных выходов, выполнять другие требования пожарной безопасности, подчиняться 
требованиям проверяющих органов.

Договор управления МКД (публичная оферта) распространяется на многоквартирные дома, расположенные по адресам: г. Ульяновск: 
Степной переулок 2, Стасова улица 28, Лихачева улица 2А, Автозаводская улица 37, Западный бульвар 6, Западный бульвар 16, Полбина проезд 8, Полбина улица 2, Полбина улица 16, Полбина улица 51, Терешковой улица 16,  

Рябикова улица 1, Рябикова улица 7, Рябикова улица 16, Стасова улица 18, Стасова улица 20, Лихачева улица 2, Богдана Хмельницкого улица 20, Полбина проезд 22, Автозаводская улица 37А, Караганова проезд 5, Полбина улица 19, 
Ефремова улица 31, 50 летия ВЛКСМ проспект 1, 50 летия ВЛКСМ проспект 3, Западный бульвар 1, Октябрьская улица 27, Полбина проезд 6, Полтавский проезд 5, 50 летия ВЛКСМ проспект 10, 50 летия ВЛКСМ проспект 14, 50 летия 

ВЛКСМ проспект 16, Октябрьская улица 31, Полбина улица 25, Артема улица 28, Пушкарева улица 36, Богдана Хмельницкого улица 22, Доватора улица 18, Полбина улица 11, Стасова улица 17, Рябикова улица 67, Высотный проезд 5, 
Пушкарева улица 14, Пожарского улица 5А, Автозаводская улица 54, Полбина улица 35, Полбина улица 1, Ростовская улица 19, Ростовская улица 25, Ростовская улица 35, Ростовская улица 45, Октябрьская улица 9, Ростовская улица 5/3,  

Севастопольская улица 6, Автозаводская улица 13, Автозаводская улица 32, Герасимова улица 37, Автозаводская улица 9, Автозаводская улица 10, Автозаводская улица 11, Автозаводская улица 11А, Автозаводская улица 14, Автоза-

водская улица 17, Автозаводская улица 18, Автозаводская улица 19, Автозаводская улица 20, Автозаводская улица 24, Автозаводская улица 29, Автозаводская улица 40А, Автозаводская улица 43, Автозаводская улица 57, Автозавод-

ская улица 61А, Горького улица 2А, Горького улица 4, Горького улица 7/17, Горького улица 10/2, Достоевского улица 13, Достоевского улица 13А, Достоевского улица 19, Достоевского улица 20, Западный бульвар 24, Лихачева улица 11,
 Лихачева улица 18А, Лихачева улица 20А, Лихачева улица 22, Лихачева улица 23, Лихачева улица 24, Лихачева улица 25, Октябрьская улица 14, Октябрьский переулок 6А, Октябрьский переулок 7, Полбина улица 3, Ростовская улица 7/2,  
Ростовская улица 9, Ростовская улица 10, Ростовская улица 13, Ростовская улица 27, Ростовская улица 47, Ростовская улица 55, Ростовская улица 57, Азовская улица 84Б, Автозаводская улица 63, Автозаводская улица 65, Автозавод-

ская улица 69, Автозаводская улица 71, Автозаводская улица 73, Автозаводская улица 75, Автозаводская улица 77, Богдана Хмельницкого улица 3, Богдана Хмельницкого улица 10, Герасимова улица 13, Герасимова улица 23, Гераси-

мова улица 27, Герасимова улица 41, Герасимова улица 43, Герасимова улица 45, Доватора улица 3Б, Доватора улица 20, Доватора улица 22, Доватора улица 34, Ефремова улица 4, Ефремова улица 9, Ефремова улица 32, Ефремова 
улица 34, Минина улица 1, Минина улица 3, Стасова улица 5, Автозаводская улица 3А, Полбина улица 26, 50 летия ВЛКСМ проспект 23, Ефремова улица 19, Стасова улица 32, Автозаводская улица 33, Лихачева улица 16, Полбина улица 14,  

50 летия ВЛКСМ проспект 2, Стасова улица 15, Рябикова улица 66, Рябикова улица 66А, Пожарского улица 29А, Стасова улица 14, Доватора улица 9, Доватора улица 13, Терешковой улица 10, 50 летия ВЛКСМ проспект 8, 50 летия 
ВЛКСМ проспект 12, Октябрьская улица 41, Пушкарева улица 40, Пушкарева улица 44, Лихачева улица 5, Московское шоссе 77, Артема улица 17, Автозаводская улица 59Б, Октябрьская улица 19, Лихачева улица 13, 50 летия ВЛКСМ 

проспект 20, Автозаводская улица 30, Автозаводская улица 34, Автозаводская улица 35, Достоевского улица 15, Октябрьский переулок 1А, Октябрьский переулок 17А, Доватора улица 26, Доватора улица 28, Стасова улица 7, Октябрь-

ский переулок 3, Октябрьский переулок 5, Ростовская улица 53, Автозаводская улица 67, Герасимова улица 11, Доватора улица 30, Московское шоссе 1Ж, корпус 2, Московское шоссе 21, Полбина улица 28, Лихачева улица 21, Октябрь-

ская улица 18А, Ефремова улица 40, Полбина улица 37, Доватора улица 16, Полбина улица 46, Терешковой улица 26, Станкостроителей улица 25, Станкостроителей улица 25А, Стасова улица 3, Пушкарева улица 74, Отрадная улица 62, 
Автозаводская улица 55, 50-летия ВЛКСМ проспект 28, Аблукова улица 17, Аблукова улица 45, Октябрьская улица 27А, Пушкарева улица 60, Богдана Хмельницкого улица 1, Полбина улица 24, Ростовская улица 41, Лихачева улица 20, 
Автозаводская улица 53, Московское шоссе 27, Автозаводская улица 7, Московское шоссе 1Ж, корпус 1, Севастопольская улица 4, Пожарского улица 11, Автозаводская улица 53А, Пожарского улица 23, Полтавский проезд 4, Минина 

улица 11, Рябикова улица 72, Доватора улица 8, Богдана Хмельницкого улица 29, Минина улица 23, Минина улица 25, Полбина улица 7, Ростовская улица 8, Севастопольская улица 8, Автозаводская улица 44А, Автозаводская улица 27,  
Ростовская улица 61, Автозаводская улица 15, Ростовская улица 39, Автозаводская улица 42А, Ростовская улица 33, Стасова улица 27, Ростовская улица 29, Полбина улица 12, Московское шоссе 79, Лихачева улица 18, 

Ростовская улица 63, Ростовская улица 37, Горького улица 8/19, Ефремова улица 10
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ПОНЕДЕЛЬНИК 26 НОЯБРЯ

7

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Сегодня 26 ноября. День 

начинается» 6+
10.55, 4.20 «Модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.15, 18.00, 19.25 «Время 

покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00, 3.20, 4.00 «Мужское/

Женское» 16+
19.50, 2.20 «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+
1.25 «Познер» 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. ВЕСТИ-
УЛЬЯНОВСК

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+
15.50 «Тайны следствия» 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, 0.40 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Астрахань 

литературная
8.05 Человеческий фактор. 

«Сахавуд»
8.35, 23.20 «СИТА И РАМА»
9.30, 2.25 «Тайны нурагов и 

«канто-а-теноре» на острове 
Сардиния»

9.50, 17.35 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.40 «Частная хроника 

времен войны»
13.15 Цвет времени. Анри Матисс
13.30, 19.45, 1.40 «Просвещенный 

консерватизм графа 
Уварова»

14.10 А. Шатилова. Линия жизни
15.05, 21.45 «Почему исчезли 

неандертальцы?»
16.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
16.35 Ток-шоу «Агора»
18.45 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Давид Ойстрах
20.45 Главная роль
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «Сати. Нескучная 

классика...»

0.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Русский 
француз Иван Тургенев»

1.00 Д/с «Российские хирурги»
3.45 Цвет времени. Ар-деко

МАТЧ ТВ
7.00 «Заклятые соперники» 12+
7.30 «Жестокий спорт» 16+
8.00, 9.55, 11.50, 14.50, 17.40, 

21.45 Новости
8.05, 11.55, 14.55, 17.45, 0.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - 
«Вальядолид»

12.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея 
Павловича. Трансляция из 
Китая 16+

14.30 «Формула Хэмилтона» 12+
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Борнмут» - «Арсенал»
18.15 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против 
Жана Паскаля. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBА в полутяжелом весе. 
Трансляция из США 16+

20.15 Тотальный футбол
21.15 «ФутБОЛЬНО» 12+
21.50 Континентальный вечер
22.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Рига) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция из Швейцарии

2.20 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Факел» 
(Новый Уренгой, Россия). 
Трансляция из Польши

4.20 «ВОИН» 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, 0.45 

«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 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
0.55 «Поздняков» 16+
1.10 «НЕПОБЕДИМАЯ» 12+
2.15 «Живая легенда» Борис 

Гребенщиков 12+
3.15 «Место встречи» 16+
4.55 «Поедем, поедим!»
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 «ИНТЕРНЫ» 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 «Комик в городе» - «Санкт-

Петербург» 16+
3.05, 3.55, 4.45, 5.35 «STAND UP» 

16+
6.10, 7.00 «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
6.00, 10.00 «Военная тайна 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+
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 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
23.00 «Водить по-русски» 16+
1.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
3.30 «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ» 

16+
5.15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА» 12+
9.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
11.00 М/с «Том и Джерри»
11.10 М/ф «В поисках Дори» 6+
13.05 «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
18.00 «Сеня-Федя» 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» 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+
5.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 8.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 

16+
7.50 «Удачная покупка»
8.00, 14.05, 4.30 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.40 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
10.50 «Давай разведемся!» 16+
11.55, 4.55 «Тест на отцовство» 

16+
13.00 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
15.10 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» 16+

20.00 «СТРЕКОЗА» 16+
1.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
5.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

16+
6.35 «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 Юбилейный концерт В. 

Девятова «Дорогие мои 
москвичи» 12+

09.25 «Команда мечты» 16+
11.00 «Медицинская правда» 12+
11.55 Мультфильмы 0+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Поэт и мастер. 

Вдохновение в скульптуре» 
12+

13.30 «Балтийские каникулы» 12+
13.55 «Вызов» 16+
14.45 «Надежда» 16+
15.35 «Гардемарины 3» 12+
17.20 «Док. Экран. Слово 

прокурора» 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 «Каникулы любви» 16+
22.05 Международные новости 

16+
22.25 «Минус один» 16+
23.10 «Дело гастронома №1» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Белая змея» 6+
02.05 «Кухня по обмену « 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Агата Рейзин» 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+
15.45 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.10 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
19.05 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
19.35 «НОВОСТИ» 16+
19.45 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
20.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
00.50 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
01.40 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

Овен
У Овнов отличный период для того, чтобы 
сделать мир вокруг вас немного лучше. 
Посвятите его волонтерству и благотво-
рительности. Окажите посильную помощь 
нуждающимся. Добрые поступки окажут 
благотворное влияние на ваше душевное 
состояние. Не забывайте о близких. Возмож-
но, кто-то из них тоже нуждается в вашей 
помощи, но стесняется сказать об этом.

Телец
Вам предстоит заниматься общественной 
деятельностью. На ваши плечи может лечь 
организация какого-то мероприятия, обще-
ние со средствами массовых информаций. 
Не отказывайтесь - это отличный шанс 
проявить себя, получить новый опыт и об-
завестись полезными контактами. Будьте 
активны и настойчивы, вы будете достойно 
вознаграждены за проделанную работу.

Близнецы
Ваши финансовые затруднения сейчас мо-
гут неожиданно разрешиться. Возможно по-
лучение наследства или крупный выигрыш. 
Правда, получив легкие деньги, вы рискуете 
так же легко их лишиться. Не совершайте 
необдуманных трат. Разумно распределите 
всю сумму, не забывая о благотворитель-
ности. В таком случае внезапное богатство 
принесет вам только счастье.

Рак
Сейчас у Раков подходящий период для 
подтягивания хвостов в делах, подведения 
итогов и сдачи отчетности. Вы достаточно 
спокойны и сосредоточены, что позволит 
не допустить ошибок в важных документах 
и поможет отыскать решение сложных 
задач. Новые проекты сейчас лучше не 
начинать. Вероятность того, что они ока-
жутся успешными, очень мала.

Лев
У Львов хороший и легкий период. Самое 
время вспомнить о своем любимом хобби, 
возможно, сейчас вы сумеете превратить 
его в неплохой источник дохода. Благопри-
ятное время для вечеринок с друзьями. Со-
вместный отдых поднимет настроение и по-
может зарядиться энергией. Не исключено, 
что на неделе состоится встреча, которая 
повлияет на всю вашу дальнейшую жизнь.

Дева
Девы сейчас будут ощущать спокойствие 
и умиротворение. Длительная работа над 
собой позволит взглянуть на привычные 
вещи под новым углом. То, что раньше 
выводило вас из себя, теперь не имеет 
никакого значения. Самое время, чтобы 
понять, чего вы на самом деле хотите от 
жизни, и начать уверенное движение в 
намеченном направлении.

Весы
Расположение планет оказывает негатив-
ное воздействие на эмоциональное состо-
яние Весов. Вы будете вспыльчивым и не 
уравновешенным, совладать со своими 
эмоциями будет очень непросто. Чтобы 
избежать неприятных ситуаций, постарай-
тесь чаще оставаться дома, в одиночестве. 
Найдите способ успокоиться и пережить 
этот период без ссор и скандалов.

Скорпион
У Скорпионов период не богат на какие-либо 
события. Все идет своим чередом, взлетов 
или падений сегодня не ожидается. Но 
это не значит, что можно расслабиться и 
работать спустя рукава. Выполнив добросо-
вестно свои обязанности, вы сможете хоро-
шо отдохнуть. Настроение сегодня будет как 
раз подходящим для того, чтобы провести 
вечер в веселой и шумной компании.

Стрелец
В результате напряженной рабочей неде-
ли, иммунитет Стрельцов ослабнет и есть 
риск простудных заболеваний. При первых 
признаках недомогания отправляйтесь в 
постель и не пренебрегайте медикамен-
тозным лечением. Не обратив внимание 
на симптомы, вы рискуете заработать 
серьезные осложнения. Восстановить 
утраченное здоровье будет непросто.

Козерог
Козероги готовы к переменам, но они пока 
могут не наступить, а чувство ожидания вас 
выводит из себя. Вы только в конце недели 
получите ответ по поводу нового места 
работы, и он должен быть положительным. 
В четверг отложите любые встречи. Выход-
ные дни проведите как можно спокойнее, 
получая по максимуму положительных 
эмоций не выходя из дома.

Водолей
У Водолеев на этой неделе начнут вопло-
щаться в жизнь идеи, который они вынаши-
вали долгое время. Все сложится именно 
так, как вы себе представляли. Окрыленный 
успехом, вы поспешите поделиться своей 
радостью с друзьями. Но будьте готовы к 
тому, что не все умеют радоваться чужим до-
стижениям. Присмотритесь к друзьям, если 
услышите в поздравлениях нотки зависти.

Рыбы
Долгое время Рыбы работали на благо 
других людей, не вспоминая о собственных 
потребностях. Пришло время уделить вни-
мание себе. Подумайте о том, чего бы вам 
хотелось сделать, вспомните свои былые 
увлечения. Иногда необходимо доставлять 
себе удовольствие и полноценно отдыхать. 
Отсутствие положительных эмоций рано 
или поздно приведет к депрессии.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 26 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ

«ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+

ПЕРВЫЙ. 
Понедельник - четверг, 22.45
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ВТОРНИК 27 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 ДЕКАБРЯ

8

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 

Новости
10.15 «Сегодня 27 ноября. День 

начинается» 6+
10.55, 3.15, 4.10 «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+
19.50, 1.25 «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+
5.15 «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. ВЕСТИ-
УЛЬЯНОВСК

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+
15.50 «Тайны следствия» 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, 0.40 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Рыбинск 

хлебный
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35, 23.20 «СИТА И РАМА»
9.30 «Горный парк Вильгельмсхеэ 

в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и Реальностью»

9.50, 17.25 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.25 «Спрашивайте, 

мальчики»
13.10 «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
13.30, 19.40, 1.40 «Тем временем. 

Смыслы»
14.15 «Мы - грамотеи!»
14.55 Цвет времени. Караваджо
15.15 Academia
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Белая студия». Борис 

Гребенщиков
18.35 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Генрик Шеринг
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.45 «Исчезнувшие люди - 
драматическая история 
эволюции человека»

22.40 Искусственный отбор
0.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «Русский 
француз Иван Тургенев»

1.00 «Игнатий Стеллецкий. Тайна 
подземных палат»

3.20 «Антарктида без романтики»
3.45 Цвет времени. Жан Огюст 

Доминик Энгр

МАТЧ ТВ
7.00 «Заклятые соперники» 12+
7.30 «Жестокий спорт» 16+
8.00, 9.55, 13.50, 16.55, 20.25 

Новости
8.05, 14.00, 20.30, 1.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига

11.50 Тотальный футбол 12+
12.50 «Биатлон. Большая 

перемена» 12+
13.20 «Ген победы» 12+
14.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. ЦСКА - «Виктория» 
Прямая трансляция

17.00 «Биатлон с Шипулиным и 
без» 12+

17.30 «Динамо» (Рига) - СКА. 
Live» 12+

17.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - 
«Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

21.15 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА - «Виктория» Прямая 
трансляция

23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая 
трансляция

2.40 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
«Факел» (Новый Уренгой, 
Россия) - «Скра» Трансляция 
из Польши

4.40 «ВОЙНА ЛОГАНА» 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, 1.10 

«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 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
0.30, 1.20 «ВДОВА» 16+
2.50 «Место встречи» 16+
4.30 «Поедем, поедим!»
5.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

ТНТ
8.00 «Где логика?» - «Новогодний 

выпуск» 16+
9.00 «Где логика?» Комедийная 

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 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00, 6.10, 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 «Комик в городе» - «Самара» 

16+
3.05, 3.55, 4.45, 5.35 «STAND UP» 

16+

РЕН ТВ
6.00, 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+
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 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
23.00 «Водить по-русски» 16+
1.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+
3.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 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+
10.30 «КАДРЫ» 12+
12.55 «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 

ГНОМОВ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «Сеня-Федя» 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
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+
5.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.55, 6.55 «6 кадров» 

16+
7.50 «Удачная покупка»
8.00, 13.45, 4.30 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай разведемся!» 16+
11.45 «Тест на отцовство» 16+
12.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
15.20 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 

16+
20.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
23.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
5.25 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
7.00 «Домашняя кухня» 16+
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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 «Поэт и мастер. 

Вдохновение в скульптуре» 
12+

09.00 «Балтийские каникулы» 12+
09.25 «Надежда» 16+
10.15 «Каникулы любви» 16+
11.50 «Док. Экран. Слово 

прокурора» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «С миру по нитке» 12+
13.50 «Вызов» 16+
14.35 «Надежда» 16+
15.20 «Другое лицо» 16+
16.55 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 «Потерянный в снегах» 16+
22.15 «Дело гастронома №1» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «От любви до кохання» 12+
02.15 «Легенды госбезопасности» 

16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Юбилейный концерт В. 

Девятова «Дорогие мои 
москвичи» 12+

04.25 Готовим вместе 6+

3600-СТВ
ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
14.55 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
15.45 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.10 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
19.05 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
19.35 «НОВОСТИ» 16+
19.45 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
20.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
00.50 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
01.40 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
6.20 «Контрольная закупка» 6+
6.50, 7.10 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
7.00, 11.00, 13.00 Новости
8.35 «Смешарики. ПИН-код»
8.40 «Часовой» 12+
9.15 «Здоровье» 16+
10.20 «Непутевые заметки» 12+
11.15 «Строгановы. Елена 

последняя» 12+
12.10 «Теория заговора» 16+
13.15 «Вокруг смеха» 12+
14.20 «Наедине со всеми» 16+
16.10 Кино в цвете. «Приходите 

завтра...»
18.10 Концерт «Виражи времени» 

12+
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 

16+
2.40 «НЕУКРОТИМЫЙ» 16+
5.05 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ-1
06.05 «Субботний вечер» с 

Николаем Басковым
07.45 «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. «Измайловский 

парк» 16+
14.40 «Далекие близкие» с 

Борисом Корчевниковым 12+
15.55 «Качели» 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 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

02.30 «Пыльная работа» 16+
04.20 «Далекие близкие» с 

Борисом Корчевниковым 12+

РОССИЯ-К
7.30 «АРШИН МАЛ АЛАН»
9.10 М/ф «Маугли»
10.50 «Обыкновенный концерт»
11.20 «Мы - грамотеи!»
12.00 «Мария до Каллас»
13.55, 17.10 Д/с «Первые в мире»
14.10 Письма из провинции. 

Поселок Усть-Камчатск
14.40 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
15.20 «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК»
17.25 «Пешком...» Москва. 1960 г.
17.55 Д/с «Предки наших предков»
18.35 «Ближний круг Владимира 

Бейлиса»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 «В КРУГЕ ПЕРВОМ»

22.50 «Белая студия»
23.30 Опера «Медея»
1.50 «ЛЮБОВЬ И САКС»
3.15 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк

МАТЧ ТВ
7.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Джуниор Дос Сантос 
против Тая Туйвасы. Марк 
Хант против Джастина 
Уиллиса. Прямая трансляция 
из Австралии

10.00, 12.55, 14.00, 19.20, 23.25 

Новости
10.10, 14.05, 23.30, 1.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.50 Лыжный спорт. Кубок 
России. Мужчины. 
Индивидуальная гонка. 
Трансляция из Красноярска

12.35 «Золотая команда» 12+
13.00 «Курс Евро. Баку» 12+
13.20 «Курс Евро. Глазго» 12+
13.40 «Курс Евро. Бильбао» 12+
15.00 Футбол. Чемпионат 

Европы- 2020 г. Жеребьевка 
отборочного турнира. 
Прямая трансляция из 
Ирландии

16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Словении

17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Словении

18.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

19.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая 
трансляция

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.55 «Самые сильные» 12+
23.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Бордо» - ПСЖ. 
Прямая трансляция

2.25 Лыжный спорт. Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины. Трансляция 
из Нижнего Тагила

3.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Черногория. Трансляция из 
Франции

5.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Жеребьевка 
отборочного турнира. 
Трансляция из Ирландии

6.10 «ЦСКА - «Виктория» Live» 
12+

6.30 «Безумные чемпионаты» 16+

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+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.55 «Дачный ответ»
14.00 «НашПотребНадзор» 16+
15.00 «У нас выигрывают!» 12+
16.05 «Своя игра»
17.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Новые русские сенсации» 

16+
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
0.00 «Яна Рудковская. Моя 

исповедь» 16+
0.55 «... ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 

16+
2.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

АМЕРИКАНСКИ» 18+
4.35 «Поедем, поедим!»
5.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

ТНТ
8.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ» 12+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 

21.00, 21.30, 22.00, 22.30 «ОЛЬГА» 
16+

23.00 «Концерт Нурлана 
Сабурова»

0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.05 «Такое кино!» 16+
2.40 «УБИЙЦА» 16+
4.30 «ТНТ MUSIC» 16+
4.55, 5.45, 6.30 «STAND UP» 16+
7.00 «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+
10.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 16+
11.50 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
13.45 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
15.45 «БРИТАНИЯ» 16+
0.00 «Добров в эфире» 16+
1.00 Концерт «Между берегами» 

16+
3.30 «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.50 М/с «Новаторы» 6+
8.50 М/с «Три кота»
9.05 М/с «Царевны»
10.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.30 «Hello! #Звезды» 16+
11.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
12.00 «Туристы» 16+
13.00 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» 16+
14.55 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» 16+
16.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+

19.25 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+

22.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
0.35 «Слава Богу, ты пришел!» 16+

1.35 «ТРИ ИКС» 16+
3.55 «ЦЕНТУРИОН» 16+
5.45 «6 кадров» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
9.10 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» 16+
11.10 «НИКА» 16+
14.55, 20.00 «КУРОРТНЫЙ 

РОМАН» 16+
0.10 «Гастарбайтерши» 16+
1.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ» 16+
5.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

16+
7.00 «Домашняя кухня» 16+
7.25 «6 кадров» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Моя история» 12+
06.00 «Шесть лебедей» 6+
07.30 Сказка за сказкой 6+
07.50 «В темноте» 12+
08.45 «Кухня по обмену» 12+
09.45 «Медицинская правда» 12+
10.40 «Агата Рейзин» 16+
12.10 «Тайна королевы Анны, или 

Мушкетеры 30 лет спустя» 
12+

14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.45 Любимые ВИА 12+
16.50 «Дневник его жены» 16+
18.35 «Моя история» 12+
19.30 Ты не один 12+
19.40 «От любви до кохання» 12+
21.25 «Кризис Веры» 16+
23.00 «Лера» 16+
00.40 «Абсолютная власть» 18+
02.30 «Мусульманин» 16+
04.20 «Легенды госбезопасности» 

16+

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 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 

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 «ВЫЗОВ. И РАБ, И ЦАРЬ» 

16+
17.05 «ВЫЗОВ. И РАБ, И ЦАРЬ» 

16+
17.55 «ВЫЗОВ. И РАБ, И ЦАРЬ» 

16+
18.50 «ВЫЗОВ. И РАБ, И ЦАРЬ» 

16+
19.30 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20.30 «ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ 

РАДОСТИ» 12+
21.00 «НОВОСТИ 360»
21.30 «НЕВЕРОЯТНОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» 6+

23.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА 
В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ» 12+

01.25 «4ДШОУ» 16+
02.10 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»
8.55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
9.40 «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.40 «Слово пастыря»
11.15 «Владимир Машков. Один 

по лезвию ножа» 16+
12.10 «Теория заговора» 16+
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Идеальный ремонт» 6+
15.00 Юбилейный концерт Ильи 

Резника
17.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» 12+
19.00 «Эксклюзив» 16+
20.30, 22.20 «Сегодня вечером» 

16+
22.00 «Время»
0.00 Валерий Сюткин. «То, что 

надо». Юбилейный концерт 
12+

2.00 «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ ДОЧЕРИ» 
16+

3.40 «Мужское/Женское» 16+
4.35 «Модный приговор» 6+
5.30 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России. Суббота»
09.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА
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. «Любовь по 

ошибке» 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. «Никто, кроме 
нас» 12+

02.05 «Осколки хрустальной 
туфельки» 12+

04.10 «Личное дело» 16+

РОССИЯ-К
7.30 Библейский сюжет
8.05 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
9.40 Мультфильмы
10.45 «Передвижники. Михаил 

Нестеров»
11.15 Телескоп
11.45 «ЛЮБОВЬ И САКС»
13.15 Человеческий фактор. «Кто 

заплатит за науку?»
13.45 «Шпион в дикой природе»
14.40 «Минин и Гафт»
15.30 «Мимино». Сдачи не надо!»
16.15 Д/с «Первые в мире»
16.30 «ПОДКИДЫШ»
17.40 Большой балет
20.05 «Мария до Каллас»
22.00 Ток-шоу «Агора»
23.00 «Миллионный год»
23.45 «2 Верник 2»

0.35 Концерт «Безумный день 
рождения Сергея Безрукова»

2.10 «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК»

МАТЧ ТВ
7.00 Смешанные единоборства. 

UFC. «The Ultimate Fighter 
28. Finale» Камару Усман 
против Рафаэля Дос Аньоса. 
Прямая трансляция из США

10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани 
против Джона Солтера. 
Трансляция из США 16+

12.00, 15.00, 22.25 Новости
12.10 Лыжный спорт. Кубок 

России. Спринт. Трансляция 
из Красноярска

14.00 Все на футбол! Афиша 12+
14.30 «Ген победы» 12+
15.05, 22.30, 1.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 
«Заречье-Одинцово» 
(Московская область) - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция

17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

20.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Польши

23.20 «Курс Евро. Бильбао» 12+
23.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Валенсия» Прямая 
трансляция

2.15 Лыжный спорт. Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Мужчины. Трансляция 
из Нижнего Тагила

3.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Бешикташ» - 
«Чеховские медведи»

5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Алессио Сакара 
против Кента Коппинена. 
Трансляция из Италии 16+

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!» 12+
10.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
11.20 «Главная дорога» 16+
12.05 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Крутая история» 12+
16.05 «Своя игра»
17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион». 

Мария Максакова 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.40 «ПЕС» 16+
0.55 «Международная пилорама» 

18+

1.50 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

3.00 «ДОМОВОЙ» 16+
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

ТНТ
8.00 «Где логика?» Игровое шоу 

16+
9.00, 4.20 «ТНТ MUSIC» 16+
9.30, 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 «Comedy Woman» 16+
15.35, 2.05 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 

И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 
12+

17.55 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 12+

20.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

22.00 «Танцы» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
4.45, 5.30, 6.20 «STAND UP» 16+

РЕН ТВ
6.00 М/ф «Лего. Фильм» 6+
7.40 «МАСКА ЗОРРО» 12+
10.15 «Минтранс» 16+
11.15 «Самая полезная 

программа» 16+
12.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
17.10, 5.15 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

19.20 «Засекреченные списки. 
Самые худшие!» 16+

21.20 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
23.20 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
1.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
2» 16+

3.40 «КИКБОКСЕР. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.20 М/с «Команда турбо»
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 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.30 «Просто кухня» 12+
11.30 Реалити «Рогов. Студия 24» 

16+
12.30, 2.10 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
14.40, 4.10 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ»
16.40 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
17.40 «ТРИ ИКС» 16+
20.05 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ» 16+
22.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 

ГОСПОДСТВО» 16+

0.00 «ЗАЛОЖНИЦА-3» 16+
6.10 «6 кадров» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 1.00, 6.35 «6 кадров» 

16+
9.00 «МАША И МЕДВЕДЬ» 16+
11.00 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
15.15 «КАК РАЗВЕСТИ 

МИЛЛИОНЕРА» 16+
20.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
0.00 «Гастарбайтерши» 16+
1.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
5.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

16+
7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Дело гастронома №1» 16+
07.25 «Я волонтер» 12+
08.20 «Медицинская правда» 12+
08.50 «Умная дочь крестьянина» 

12+
09.50 «Шесть лебедей» 6+
11.20 Мультфильмы 0+
11.50 Сказка за сказкой 6+
12.10 Еткер 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя история» 12+
13.55 «Кухня по обмену» 12+
14.25 «Тайна королевы Анны, или 

Мушкетеры 30 лет спустя» 
12+

16.55 Мультфильмы 0+
17.10 «Мусульманин» 16+
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 «Дневник его жены» 16+
00.20 «В России идет снег» 16+
01.50 «Абсолютная власть» 18+
03.40 «Кинодвижение» 16+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
09.00 «БУДНИ»
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.20 «ГУБЕРНАТОР 360»
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.30 «ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ 

РАДОСТИ» 16+
13.00 «НОВОСТИ 360»
13.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.30 «ИНDИЗАЙН» 12+
15.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 

16+
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
17.10 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
18.05 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
19.05 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
20.00 «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
21.00 «НОВОСТИ 360»
21.30 «Я РЯДОМ» 12+
22.20 «Я РЯДОМ» 12+
23.10 «Я РЯДОМ» 12+
00.00 «Я РЯДОМ» 12+
00.55 «4ДШОУ» 16+
01.45 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 

Новости
10.15 «Сегодня 28 ноября. День 

начинается» 6+
10.55, 3.10, 4.05 «Модный 

приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.15, 18.00, 19.25 «Время 

покажет» 16+
16.15, 4.25 «Давай поженимся!» 

16+
17.00, 2.20 «Мужское/Женское» 

16+
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. ВЕСТИ-
УЛЬЯНОВСК

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+
15.50 «Тайны следствия» 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, 0.40 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Ярославль 

узорчатый
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35, 23.20 «СИТА И РАМА»
9.30 «Брюгге. Средневековый 

город Бельгии»
9.50, 17.25 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.35 Концерт композитора 

Давида Тухманова
13.30, 19.40, 1.45 «Что делать?»
14.15 Провинциальные музеи 

России. Бородинское поле
14.45 Д/с «Рассекреченная 

история»
15.15 «Игнатий Стеллецкий. Тайна 

подземных палат»
16.10 Библейский сюжет
16.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
18.35 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Леонид Коган
19.30 Цвет времени. Эдгар Дега
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Исчезнувшие люди - 

драматическая история 
эволюции человека»

22.40 «Мимино» Сдачи не надо!»

0.10 Исторические путешествия 
Ивана Толстого. «Русский 
француз Иван Тургенев»

1.00 «Минин и Гафт»
3.50 Цвет времени. «Московский 

дворик»

МАТЧ ТВ
7.00 «Заклятые соперники» 12+
7.30 «Жестокий спорт» 16+
8.00, 9.20, 11.25, 13.30, 16.20, 

20.15 Новости
8.05, 15.35, 20.20, 1.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Лубе 
Чивитанова» Трансляция из 
Польши

11.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» - «Манчестер Сити»

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» - «Валенсия»

16.00 «Курс Евро. Баку» 12+
16.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
«Оренбург» - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция

18.55 «С чего начинается футбол» 
12+

19.25 «ЦСКА - «Виктория» Live» 
12+

19.45 «ФутБОЛЬНО» 12+
21.15 Футбол. Лига чемпионов. 

«Локомотив» - 
«Галатасарай». Прямая 
трансляция

23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

2.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» - «Монако»

4.40 Обзор Лиги чемпионов 12+
5.10 «НОКАУТ» 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, 1.10 

«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 «ПЕС» 16+
1.20 «ВДОВА» 16+
2.30 «Место встречи» 16+
4.20 «Квартирный вопрос»
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

ТНТ
8.00, 9.00 «Где логика?» 

Комедийная 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Где логика?» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.35 «Комик в городе» - «Саратов» 

16+
3.05, 3.55, 4.45, 5.35 «STAND UP» 

16+
6.10, 7.00 «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
6.00, 10.00, 5.20 «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 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 «КОЛОНИЯ» 16+
22.50 «Смотреть всем!» 16+
1.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

НЕЗНАКОМЕЦ» 16+
3.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА» 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+
10.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
12.40 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «Сеня-Федя» 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
23.55 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+
5.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 8.30, 19.00, 1.00, 6.40 «6 

кадров» 16+
7.50 «Удачная покупка»
8.00, 14.05, 4.30 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.40, 13.00 «Давай разведемся!» 

16+
10.50 «Тест на отцовство» 16+
11.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+

15.10 «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» 16+

20.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 
16+

0.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
4.55 «ВИРИНЕЯ» 
7.00 «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 «Надежда» 16+
10.05 «Потерянный в снегах» 16+
11.50 «Оружие» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Революция 1917. Эпоха 

великих перемен» 16+
13.55 «Вызов» 16+
14.40 «Надежда» 16+
15.25 «Два дня, одна ночь» 16+
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 Точка зрения ЛДПР 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Прежде чем ты скажешь 

«да» 16+
21.55 «Балтийские каникулы» 12+
22.20 «Дело гастронома №1» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Любовь на кончиках 

пальцев» 18+
02.20 «Док. Экран. Слово 

прокурора» 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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

12+
14.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

12+
15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.10 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
19.05 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
19.35 «НОВОСТИ» 16+
19.45 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
20.05 «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
20.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ВЫЗОВ. И РАБ, И ЦАРЬ» 

16+
00.45 «ВЫЗОВ. И РАБ, И ЦАРЬ» 

16+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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ЧЕТВЕРГ 29 НОЯБРЯ ПЯТНИЦА 30 НОЯБРЯ

1
0

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00 

Новости
10.15 «Сегодня 29 ноября. День 

начинается» 6+
10.55, 3.10, 4.05 «Модный 

приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.15, 18.00, 19.25 «Время 

покажет» 16+
16.15, 4.25 «Давай поженимся!» 

16+
17.00, 2.20 «Мужское/Женское» 

16+
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. ВЕСТИ-
УЛЬЯНОВСК

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+
15.50 «Тайны следствия» 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, 0.40 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Русское ополье
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35, 23.20 «СИТА И РАМА»
9.30 «Плитвицкие озера. Водный 

край и национальный парк 
Хорватии»

9.50, 17.25 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.20 «Илья Гутман. Человек 

войны и мира»
13.15 «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
13.30, 19.45, 1.40 «Игра в бисер»
14.15 Провинциальные 

музеи России. 
Крымский литературно-
художественный музей-
заповедник

14.45 Д/с «Рассекреченная 
история»

15.15, 3.15 «Формула 
невероятности академика 
Колмогорова»

16.10 Моя любовь - Россия! 
«Казахи - аборигены 
Прииртышья»

16.40 «2 Верник 2»
18.35 Легендарные скрипачи ХХ 

века. Артюр Грюмьо
19.30 Д/с «Первые в мире»
20.45 Главная роль

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Дмитрий Менделеев. 

Заветные мысли»
22.40 «Энигма. Эльжбета 

Пендерецкая»
0.10 Исторические путешествия 

Ивана Толстого. «Русский 
француз Иван Тургенев»

1.00 Черные дыры. Белые пятна

МАТЧ ТВ
7.00 «Заклятые соперники» 12+
7.30 «Жестокий спорт» 16+
8.00, 9.55, 12.00, 15.00, 18.05, 
23.50 Новости
8.05, 12.05, 15.10, 18.10, 1.45 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» - «Црвена Звезда» 
(Сербия)

12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ - «Барселона»

14.40 «ЦСКА - «Виктория» Live» 
12+

16.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» - «Интер»

18.40 «Курс Евро. Глазго» 12+
19.00 Футбол. Лига Европы. 

«Спартак» - «Рапид» 
(Австрия). Прямая 
трансляция

21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Зенит» - «Копенгаген» 
Прямая трансляция

23.55 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия - Франция. Прямая 
трансляция из Франции

2.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» - ЦСКА

4.30 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Скра». 
Трансляция из Польши

6.30 Обзор Лиги Европы 12+

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, 1.10 

«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 «ПЕС» 16+
1.20 «ВДОВА» 16+
2.30 «Место встречи» 16+
4.20 «Дачный ответ»
5.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

ТНТ
8.00, 9.00 «Где логика?» Игровое 

шоу 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 «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «ОЛЬГА-3. ЗА КАДРОМ» 16+
22.30 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.30, 7.00 «Импровизация» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.35 «Комик в городе» - 

«Екатеринбург» 16+
3.05 «THT-Club» 16+
3.10 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 

16+
4.50, 5.40, 6.25 «STAND UP» 16+

РЕН ТВ
6.00, 5.15 «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 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 «МАСКА ЗОРРО» 12+
23.40 «Смотреть всем!» 16+
1.30 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
3.45 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 

УАНДЕРСТОУН» 12+

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 «СОСЕДКА» 16+
13.05 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «Сеня-Федя» 16+
21.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
22.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
0.00 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+
5.55 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 8.30, 19.00, 1.00, 6.25 «6 

кадров» 16+
7.50 «Удачная покупка»
8.00, 13.55, 4.30 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.35 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай разведемся!» 16+
11.50 «Тест на отцовство» 16+
12.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
15.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 

16+
20.00 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+

0.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
4.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ» 
6.35 «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 «Надежда» 16+
10.10 «Прежде чем ты скажешь 

«да» 16+
11.35 «Тайны нашего кино» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя история» 12+
14.00 «Вызов» 16+
14.45 «Надежда» 16+
15.30 «Каникулы любви» 16+
17.05 Мультфильмы 0+
17.20 «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 «Роковая страсть» 16+
22.20 «Дело гастронома №1» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Потерянный в снегах» 16+
02.15 «Красный граф» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 «С миру по нитке» 12+
04.20 «Оружие» 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 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

12+
14.45 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

12+
15.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

12+
16.15 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

12+
17.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

12+
17.45 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

12+
18.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

12+
19.15 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
19.45 «НОВОСТИ» 16+
20.00 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
20.15 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

12+
21.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
21.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ВЫЗОВ. И РАБ, И ЦАРЬ» 

16+
00.45 «ВЫЗОВ. И РАБ, И ЦАРЬ» 

16+
01.30 «ГУБЕРНАТОР 360»
02.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Сегодня 30 ноября. День 

начинается» 6+
10.55, 4.50 «Модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.15, 18.00, 19.25, 3.00 «Время 

покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00, 4.00 «Мужское/Женское» 

16+
19.50 «Человек и закон» 16+
20.55 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.30 Концерт «Огонь Вавилона» 

16+
5.55 «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, 21.45 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
УЛЬЯНОВСК

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+
15.50 «Тайны следствия» 12+
18.00 ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 Юбилейный вечер 

Владимира Винокура 16+
02.10 «Моя мама против» 12+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 16.00, 

20.30, 0.00 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва 

музыкальная
8.05 «Правила жизни»
8.35, 23.35 «СИТА И РАМА»
9.00 «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
9.30, 17.20 «КОГДА МНЕ БУДЕТ 

54 ГОДА»
11.15 «АРШИН МАЛ АЛАН»
12.50 «Художник мира»
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Провинциальные музеи 

России. Переславль-
Залесский

14.35 Д/с «Рассекреченная 
история»

15.05 «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли»

16.10 Письма из провинции. 
Поселок Усть-Камчатск

16.40 «Энигма. Эльжбета 
Пендерецкая»

18.45 Легендарные скрипачи ХХ 
века. Исаак Стерн

19.45 «Царская ложа»
20.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

21.50 «В поисках могилы 
Митридата»

22.35 Линия жизни. Полина 
Агуреева

0.20 Клуб «Шаболовка, 37»
1.30 «ОБЪЯТИЯ ЗМЕЯ»
3.45 Мультфильмы

МАТЧ ТВ
7.00 «Заклятые соперники» 12+
7.30 «Жестокий спорт» 16+
8.00, 9.55, 12.00, 14.35, 17.20, 
19.25, 22.25 Новости
8.05, 12.05, 14.45, 17.30, 23.30 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Футбол. Лига Европы. 
«Бетис» - «Олимпиакос» 
(Греция)

12.35 Футбол. Лига Европы. 
«Стандард» (Бельгия) - 
«Севилья»

15.20 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» - «Акхисар»

18.05 «Спартак» - «Рапид» Live» 
12+

18.25 Все на футбол! Афиша 12+
18.55 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным 12+
19.30 Все на футбол!
20.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Динамо» 
(Москва). Прямая 
трансляция

22.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Нокауты осени 16+

0.15 «Кибератлетика» 16+
0.45 Баскетбол. Чемпионат 

мира- 2019 г. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Финляндия - Россия

2.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - 
«Панатинаикос» (Греция)

4.45 «2006 FIFA. Чемпионат 
мира по футболу. Большой 
финал» 16+

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 «ПЕС» 16+
1.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
1.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
2.45 «Место встречи» 16+
4.30 «Таинственная Россия» 16+
5.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

ТНТ
8.00, 9.00 «Где логика?» Игровое 

шоу 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 «ИНТЕРНЫ» 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 «В ПРОЛЕТЕ» 16+
4.55, 5.45 «STAND UP» 16+
6.35, 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 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 «Стоп. Снято!» 16+
22.00 «SOS. Самые страшные 

катастрофы на море» 16+
0.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 18+
2.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
3.40 «ПРЕСТИЖ» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.35 М/с «Команда турбо»
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+
10.30, 4.25 «БЛОНДИНКА В 

ЭФИРЕ» 16+
12.25 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
14.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
15.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.20 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+

23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
16+

1.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 
16+

2.30 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 
- ВОН!» 16+

5.55 «6 кадров» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.50, 6.15 «6 кадров» 

16+
7.50 «Удачная покупка»
8.00, 13.50 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай разведемся!» 16+
11.45 «Тест на отцовство» 16+
12.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+

14.55 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
20.00 «НИКА» 16+
23.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» 16+
5.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

16+
6.30 «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 «Моя история» 12+
09.30 «Надежда» 16+
10.15 «Роковая страсть» 16+
12.10 Чишмэ 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «В темноте» 12+
13.55 «Вызов» 16+
14.45 «Надежда» 16+
15.30 «Прежде чем ты скажешь 

«да» 16+
17.00 «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 «В России идет снег» 16+
22.00 «Невидимый фронт» 12+
22.15 «Дело гастронома №1» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Любовь на кончиках 

пальцев» 18+
02.20 «Кинодвижение» 16+
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+
11.15 «ВКУСНО 360» 12+
12.00 «ГУБЕРНАТОР 360»
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

12+
14.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН» 

12+
15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
18.10 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
19.05 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
19.35 «НОВОСТИ» 16+
19.45 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
20.05 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 16+
20.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ВЫЗОВ. ОТРАЖЕНИЕ» 

16+
00.45 «ВЫЗОВ. ОТРАЖЕНИЕ» 

16+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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Продолжение на стр. 14

Продолжение. Начало на стр. 6 но-коммунальные и дополнительные услуги со стороны Собственника (пользователя) 
по настоящему Договору.
3.15. При оплате Собственником (пользователем) жилищно-коммунальных и дополни-
тельных услуг за один расчетный период не в полном объеме — платеж распределяется 
пропорционально на все виды жилищных и коммунальных услуг.
3.16. Доходы, полученные от сдачи общедомового имущества в аренду (пользование) 
третьим лицам, не подлежат распределению между собственниками помещений и 
направляются на текущий ремонт общедомового имущества (создания резерва на 
ремонт, оговоренного в п/п 3.17.1 или 3.17.2 пункта 3 настоящего договора). Доходы, 
полученные от сдачи общедомового имущества в аренду (пользование) третьим лицам, 
подлежат зачислению на расчетный счет Управляющей организации и не являются 
доходом и не принадлежат на праве собственности Управляющей организации.
3.17. В целях обеспечения финансирования выполнения отдельных видов работ в 
рамках настоящего договора могут быть созданы следующие резервы на ремонт:
3.17.1. резервы на текущий ремонт (например, текущий ремонт подъездов, установка 
пластиковых окон, текущий ремонт межпанельных швов, при наличии соответствую-
щего оборудования: диагностика внутридомового газового оборудования, на работы по 
восстановлению систем автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения 
при пожаре, автоматизации дымоудаления и т.д.);
3.17.2. резерв на непредвиденные неотложные работы;
3.17.3. резерв на неотложные работ по капитальному ремонту общего имущества 
МКД, за счет дополнительных взносов сверх установленного минимального размера.
Если в течение срока действия настоящего договора общим собранием собственни-
ков будет принято решение о проведении капитального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома за счет дополнительных взносов сверх установленного 
минимального размера в более ранее сроки, чем это предусмотрено постановле-
нием правительства Ульяновской области от 19.02.2014 г. №51-П (с изменениями 
и дополнениями), и перечень работ (услуг), оговоренный в таблице №3 в пункте 6.1 
настоящего договора, будет дополнен работами по капитальному ремонту общего 
имущества, собственниками создается резерв на капитальный ремонт с даты и в 
порядке, принятых решением общего собрания собственников помещений МКД.
3.18. Резерв на непредвиденные неотложные работы создается Управляющей ор-
ганизацией, в соответствии с решением собственников помещений, в течение всего 
срока действия настоящего договора в целях создания возобновляемого источника 
финансирования непредвиденных неотложных работ.
Под непредвиденными неотложными работами понимаются работы, невыполнение 
которых может повлечь угрозу жизни, здоровью и благополучию жителей МКД, устра-
нение актов вандализма, кражи в отношении общего имущества МКД, устранение 
последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. Для выполнения данных 
работ не требуется принятия решения Собственниками на общем собрании.
3.19. Если в течение первого и каждого следующего года действия настоящего дого-
вора отсутствовала необходимость выполнения непредвиденных неотложных работ 
или работ по текущему ремонту, или сумма резерва на непредвиденные неотложные 
работы либо на текущий ремонт использована не полностью, сумма оставшегося 
резерва учитывается в сумме создаваемого резерва на каждый следующий год 
действия настоящего договора.
Неизрасходованные средства резерва на ремонт отражаются обособленно Управляю-
щей организацией ежегодно в представленном ею отчете собственникам помещений 
об исполнении условий настоящего договора за каждый год его действия.
3.20. На момент расторжения настоящего договора стороны обязаны провести сверку 
взаимных денежных обязательств и определить порядок погашения задолженности.
Инвентаризация расчетов и определение порядка их погашения производиться 
сторонами:
- в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления от собственников 
о проведении общего собрания, на котором было принято решение о расторжении 
настоящего договора;
- за 1 месяц до истечения срока действия настоящего договора;
- за 1 месяц при досрочном расторжении договора по инициативе Управляющей 
организации.
В Акте приема-передачи отражаются обязанность сторон по денежным обязатель-
ствам, порядок и сроки их погашения 
Акт приема-передачи подписывается членами Совета МКД с одной стороны и руко-
водителем Управляющей организации с другой стороны.
Данный Акт приема-передачи является обязательным к исполнению всеми собствен-
никами (пользователя, пользователями) помещений МКД. 
Управляющая организация выставляет данные суммы к оплате в платежном документе 
отдельной строкой в разделе дополнительные услуги.
В случае необоснованного уклонения членов Совета МКД от составления и подписания 
Акта приема-передачи, Акт приема-передачи передается на утверждение собствен-
никам помещений на общем собрании.
Акт приема-передачи считается утвержденным Собственниками помещений без заме-
чаний, если в течение 30 дней, после его представления Собственникам помещений 
на утверждение на общем собрании, в Управляющую организацию не поступили 
возражения, сформулированные на общем собрании собственников помещений.
В случае если собственниками помещений на общем собрании Акт приема-передачи 
не утвержден и в Управляющую организацию предоставлено мотивированное обосно-
вание разногласий по Акту приема-передачи, то создается согласительная комиссия, 
которая в течение 10-ти рабочих дней обязана урегулировать все разногласия по Акту 
приема-передачи и подписать его.
3.21. Собственники помещений на общем собрании вправе принять решение об 
установлении целевого платежа - вознаграждение председателю Совета МКД и/ или 
членам Совета МКД и порядка его оплаты через Управляющую организацию.
Вознаграждение председателю Совета МКД и/ или членам Совета МКД не является 
операцией Управляющей организации по реализации работ (услуг) в рамках настоя-
щего договора и носят целевое назначение.
Вознаграждение председателю Совета МКД и/ или членам Совета МКД начисляется 
собственникам (пользователям, пользователям) исходя из установленного на общем 
собрании размера платы, включается в платежный документ отдельной строкой в раз-
деле дополнительные услуги. Сумма вознаграждения подлежит выплате председателю 
Совета МКД и/ или членам Совета МКД в рамках собранных (полученных) денежных 
средств за вычетом вознаграждения специализированной организации и НДФЛ из 
средств собственников, получаемых Управляющей организацией по отдельной стро-
ке платежного документа, не позднее 30 числа месяца, следующего за расчетным.
4. РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, ЗА 
ОТВЕДЕНИЕ СТОЧНЫХ ВОД, ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ПРИ СОДЕРЖАНИИ ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА
4.1. В соответствии со ст. 153-156 ЖК РФ Управляющая организация приобретает 
коммунальные ресурсы: холодную воду, электрическую энергию, потребляемые при 
содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных 
вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по тарифам, 
установленным для населения.
4.2. Управляющая организация ежемесячно включает в плату за содержание жилого 
помещения расходы на приобретение коммунальных ресурсов: холодной воды, от-
ведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, исходя из расчета на 1 кв. метр жилого/нежилого 
помещения и из показаний общего домового прибора учета, тарифов, установленных 
на конкретный коммунальный ресурс для населения.
5. СОСТАВ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
5.1. Состав общего имущества МКД определяется собственниками на общем 
собрании и перечисляется в таблице №2 настоящего пункта. 
В состав общего имущества многоквартирного дома на день заключения сторонами 
настоящего договора входит:

Таблица №2
№ Наименование объекта
1 2

1.

Помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более 
одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (далее - помещения общего 
пользования), в том числе:
межквартирные лестничные площадки
Лестницы
технический подвал (где располагаются инженерные сети и оборудование)

2. Крыша

3.

Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома, в том числе:
фундамент
цоколь
несущие стены
плиты перекрытий
балконные и иные плиты (при наличии)
лестничные марши

4.

Ограждающие не несущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого 
и (или) нежилого помещения, находящиеся за пределами жилых и нежилых помещений, в том числе:
окна помещений общего пользования
двери помещений общего пользования
Перила
Парапеты
Отмостка

5.
Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся за 
пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого 
помещения, в том числе:

При обнаружении неисправностей, пожара и аварий на внутриквартирном оборудова-
нии, внутридомовых инженерных системах немедленно сообщать о них письменно, 
по электронной почте или устно по телефону в аварийно-диспетчерскую службу 
Управляющей организации, а при наличии возможности - принимать все меры по 
устранению таких неисправностей, пожара и аварий.
В случае бездействия либо не предоставления или не своевременного предоставле-
ния доступа в жилое/нежилое помещение, Собственник несет полную материальную 
ответственность за причинный материальный ущерб как своему имуществу, так и 
имуществу третьих лиц;
- соблюдать чистоту и порядок в подъездах, на лестничных клетках и в других местах 
общего пользования; выносить мусор, пищевые и бытовые отходы в специально 
отведенные для этого места;
- содержание собак и кошек в отдельных квартирах допускается при условии соблюде-
ния санитарно-гигиенических и ветеринарно-санитарных правил и правил содержания 
собак и кошек в городах и населенных пунктах;
2.5.5. дополнительно оплатить выполненные работы (оказанные услуги), не отражен-
ные в таблице №3 п. 6.1 настоящего договора (в том числе возникшим по объектив-
ным причинам) либо непредвиденные неотложные работы, в том числе вызванные 
аварийными ситуациями, кражей (хищением), актом вандализма, пожаром, произо-
шедшими не по вине Управляющей организации, и принятых уполномоченным лицом 
Собственников, в части превышения размера резерва на выполнение непредвиденных 
неотложных работ, созданного в соответствии с условиями настоящего договора, сораз-
мерно доли каждого собственника в праве общей собственности на общее имущество. 
Указанная плата не включается в плату за содержание жилого помещения, и опреде-
ляется в месяце, следующем за месяцем выполнения Управляющей организацией и 
принятия таких работ (услуг) и указывается отдельной строкой «Плата за работы, не 
учтенные Договором», в платежном документе, составляемом для внесения платы 
по Договору за месяц, в котором начислена такая плата;
2.5.6. немедленно сообщать в Управляющую организацию или аварийную службу, обо 
всех неисправностях системы водопровода и канализации, горячего водоснабжения и 
отопления, расположенных в помещении, а также не допускать непроизводственного 
расхода водопроводной воды, утечек через водоразборную арматуру;
2.5.7. при отсутствии квартирных (индивидуальных) приборов учета в течение 3-х 
рабочих дней, с момента вселения в жилое помещения, а так же в случае последую-
щего вселения иных лиц, совершить действия по письменному уведомлению об этом 
Управляющую организацию;
2.5.8. обеспечить предоставление доступа в принадлежащее ему жилое/нежилое 
помещение представителям Управляющей организации: 
- незамедлительно для устранения причин аварии; 
- в согласованное сторонами время для проведения осмотров технического и санитар-
ного состояния общего имущества; осмотра технического состояния ИПУ; сохранности 
пломб (в том числе антивандальных (антимагнитных, электронных)); правильности пре-
доставления показаний по ИПУ; проведения замеров температуры; проведения проверок 
на предмет соответствия техническим нормам и правилам состояния внутриквартирного 
инженерного оборудования; обогревательных элементов и иного оборудования; 
2.5.9. в зимний период времени своевременно очищать козырьки (отлив), самовольно 
установленные на лоджиях и балконах, от снега (наледи, сосулек и т.д.) и не допускать 
бесконтрольного схода (падение) снега (наледи, сосулек и т.д.) с причинением ущерба 
жизни, здоровью и имуществу физических (юридических) лицам;
2.5.10 принимать на общем собрании собственников помещений решений:
- об установлении размера платы за содержание жилого помещения и на дополни-
тельные услуги с учетом предложений Управляющей организацией;
- о необходимости: проведения неотложных работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома, проведения работ (оказания услуг) по текущему ре-
монту общего имущества многоквартирного дома с учетом предложений Управляющей 
организацией и на основании результатов осмотров технического состояния общего 
имущества: по перечню и объему таких работ (услуг), их стоимости, сроках начала 
(окончания) их выполнения, о ежемесячном размере платежа или ином источнике 
финансирования Собственниками таких работ (услуг);
- о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф-
фективности в отношении общего имущества многоквартирного дома и об источнике 
финансирования (размере платы) данных работ (услуг);
 2.5.11. компенсировать ущерб Управляющей организации (штрафные санкции, штра-
фы, неустойки, убытки, вред, пени), если причиной послужило бездействие и действия 
Собственников, не позволившие Управляющей организации выполнить предписания 
надзорных органов и решений судов, либо уклонение от принятия решений, необхо-
димых для выполнения предписаний надзорных органов и решений судов;
2.5.12. при наличии индивидуальных приборов учета, ежемесячно в период с 23 по 
25 числа текущего месяца снимать показания и предоставлять данные показания 
индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов в Управляющую органи-
зацию или в специализированную организацию, оговоренную в подпункте г) пункта 
1.4 настоящего договора, либо непосредственно в РСО. В случае, снятия показаний 
индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов или предоставление их 
в Управляющую организацию (в специализированную организацию, РСО) в иные 
сроки, данные показания считаются не поданными, и объем потребленной комму-
нальной услуги рассчитывается исходя из среднемесячного объема (норматива) в 
соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг и перерасчету в 
последующем не подлежат; 
2.5.13. при выборе иного способа управления или иной Управляющей организации 
на общем собрании собственников помещений утвердить Акт приема-передачи, в 
котором, в том числе отражаются в денежном выражении обязательства собствен-
ников (пользователей) по оплате выполненных работ (оказанных услуг) со стороны 
Управляющей организации в период действия настоящего договора, но в полном 
объеме не оплаченных со стороны собственников (пользователей), на основании 
платежных документов выставляемых новой Управляющей организацией. Сумма 
ежемесячного платежа по задолженность отражается в платежном документе в 
разделе «Прочие услуги»;
2.5.14. устранять за свой счет повреждения, причиненные общедомовому имуществу, 
а также осуществлять ремонт либо замену поврежденного санитарного, технического 
и иного оборудования, если указанные повреждения произошли по вине этого Соб-
ственника либо со стороны других лиц совместно с ними проживающих;
2.5.15. соблюдать Правила пожарной безопасности при пользовании электрическими, 
газовыми и другими бытовыми приборами, а также выполнять требования по соблю-
дению пожарной безопасности в жилых помещениях и местах общего пользования;
2.5.16. нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом РФ, иными 
нормативными правовыми актами действующего законодательства РФ и условиями 
настоящего договора.
2.6. Неиспользование собственниками (нанимателями) помещений не является 
основанием для невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
 2.7. Собственникам запрещается:
2.7.1. причинять вред общему имуществу в многоквартирном доме, в том числе рас-
положенном внутри жилого/нежилого помещения;
2.7.2. использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подклю-
чения которых превышает максимально допустимые нагрузки, указанные в проек-
тно-технической документации на МКД либо рассчитанные исходя из технических 
характеристик внутридомовых инженерных систем МКД;
2.7.3 проводить в помещении, а также в местах общего пользования переоборудова-
ние (переустройство, перепланировку), демонтаж и реконструкцию внутридомовых 
инженерных сетей (в т.ч. переустановку или установку дополнительного санитарного, 
технического, инженерного и иного оборудования, нарушать имеющиеся схемы 
учета поставки коммунальных услуг), систем пожарной сигнализации, конструкций 
и их элементов, влекущих изменение технических данных при эксплуатации общего 
имущества многоквартирного дома, переоборудование балконов и лоджий, а также 
установку рекламных конструкций на фасаде (внешней стене) многоквартирного дома, 
без получения соответствующего технического условия в Управляющей организации, 
а также без соответствующего разрешения (согласования) в установленном законо-
дательством порядке;
2.7.4. самовольно нарушать пломбы на индивидуальных приборах учета и в местах 
их подключения (крепления), самостоятельно устанавливать (демонтировать) инди-
видуальные приборы учета и осуществлять несанкционированное вмешательство в 
работу указанных приборов учета;
2.7.5. сбрасывать химические вещества и другие предметы (материалы, мусор, 
наполнители для туалета животных, тряпки и т.д.) в систему водоотведения (кана-
лизацию), препятствующие нормальной ее эксплуатации и влекущие снижение ее 
работоспособности и (или) засоры. 
В случае засорения системы водоотведения (канализации) строительным матери-
алом, тряпками, туалетом для животных, химическими веществами, мусором и т.д. 
Собственники помещений, расположенных по одному стояку несут полную, солидар-
ную ответственность за причиненный материальный ущерб иным собственникам 
(пользователям) помещением, расположенным на данном стояке, в случае если не 
будет установлено конкретное виновное лицо;
2.7.6. несанкционированно подключать оборудование к внутридомовым инженерным 
системам или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напря-
мую или в обход приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные 
системы, влекущие ухудшение качества коммунальных услуг или угрозу возникновения 
аварийных ситуаций; 
2.7.7. осуществлять регулирование внутриквартирного оборудования, используемого 
для потребления коммунальной услуги отопления, и совершать иные действия, в 

результате которых в помещении в многоквартирном доме будет поддерживаться 
температура воздуха ниже 20-22 градусов Цельсия;
2.7.8. производить слив теплоносителя из системы отопления на бытовые или иные 
нужды без разрешения Управляющей организации;
2.7.9. загромождать подходы к инженерным коммуникациям и запорной арматуре; 
загромождать пожарные (аварийные) выходы; загромождать лестничные площадки 
(клетки) бытовыми вещами (строительным мусором); устанавливать дополнительные 
перегородки и двери на лестничной площадке.
2.8. Управляющей организации запрещается привлекать какие-либо денежные сред-
ства под залог общедомового имущества МКД.
2.9. Представителями Управляющей организации, уполномоченными на взаимо-
действие с Собственниками (пользователя), выступают лица, имеющие служебные 
удостоверения (доверенности) выданные Управляющей организацией:
- руководители и мастера подрядных организаций;
- руководители структурных подразделений Управляющей организации.
2.10. Собственники помещений на общем собрании вправе избрать из числа собствен-
ников Совет многоквартирного дома. Полномочия членов Совета МКД и председателя 
Совета МКД оговорены в ст. 44 и ст.161.1 ЖК РФ.
Председатель Совета многоквартирного дома, а в случае его временного отсутствия, 
один из членов Совета многоквартирного дома, выступает уполномоченным лицом 
собственниками для взаимодействия с Управляющей организацией. 
В случае отсутствия на МКД Совета многоквартирного дома, уполномоченным лицом 
выступает любой собственник помещения МКД.
В случае расторжения настоящего договора члены Совета МКД, а в случае его 
отсутствия лицо, уполномоченное общим собранием собственников либо любой 
собственник помещения МКД совместно с Управляющей организацией осуществля-
ют инвентаризацию расчетов и определяют порядок их погашения в соответствии с 
условиями настоящего договора и подписывают Акт приема-передачи.
2.11. Собственники в рамках настоящего договора уполномочивают Управляющую 
организацию осуществлять защиту прав и интересов собственников общедомового 
имущества МКД, в том числе путем подачи иска с требованиями об обязании про-
извести демонтаж, приведение общедомового имущества (внутридомовых систем 
(сетей), конструкций) в первоначальное положение, доступа к общему имуществу МКД.
3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
3.1. Цена договора (€) определяется исходя из стоимости выполненных работ и ока-
занных услуг Управляющей организацией в соответствии с условиями настоящего 
договора как произведение суммы платежей за жилищные услуги (R); расходов на 
оплату коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества 
(Н) умноженных на площадь (S) МКД и коммунальные услуги (ГВС, ХВС, природный 
газ, электроэнергия, отопление, водоотведение) (K), и платежей за дополнительные 
услуги: B (исчисляемые с 1 кв. метра) и В1 (исчисляемые с квартиры), умноженные 
на 12 месяцев и на период действия договора (D).
€ = ((R+Н+В)*S)+В1+K) *12 месяцев * D. 
В цену договора (€) не включаются целевые денежные средства, получаемые Управляю-
щей организацией от собственников (потребителей) и предназначенные для проведения 
текущего ремонта или проведения неотложных работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирного дома, для создания резервов на ремонт общего имуще-
ства (или для создания резерва на выполнение непредвиденных неотложных работ). 
Из состава платы за жилое помещение исключается плата по услуге «сбор и вывоз 
твердых коммунальных отходов» с даты и в порядке, определяемых нормами жи-
лищного законодательства, в связи с возникновением у Собственника (нанимателя) 
обязанности по внесению платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми 
коммунальными отходами. В данном случае не требуется принятия общим собранием 
собственников решения об утверждении нового размера платы за содержание жилого 
помещения. В этом случае размер платы по услуге «Сбор и вывозу ТКО», указанной 
таблице №1 пункта 3.3 настоящего договора, направляется на текущий ремонт общего 
имущества или на формирование резерва на ремонт.
3.2. Размер платы за содержание жилого помещения определяются на общем собрании 
собственников помещений МКД с учетом предложений «Управляющей организации», 
и должен быть соразмерным утвержденному собственниками перечню, объемам и 
качеству работ (услуг) и устанавливается на срок не менее одного года, если иное не 
оговорено условиями настоящего договора. 
Управляющая организация обязана обратиться в орган местного самоуправления 
для утверждения размера платы за жилое/нежилое помещение, в соответствии с ч. 
4 ст. 158 ЖК РФ, в случае:
- если на общем собрании собственников помещений МКД не был утвержден размер 
платы за жилое/нежилое помещение с учетом предложений Управляющей организации 
и утвержденного перечня, объема услуг и работ;
- если размер платы за жилое/нежилое помещение был утвержден без учета предложе-
ний Управляющей организации и утвержденного перечня, объема услуг и работ, в этом 
случае считается, что размер платы за жилое/нежилое помещение собственниками 
помещений не утвержден;
- если общее собрание собственников помещений не состоялось в связи с отсутствием 
кворума для принятий решений.
3.3. Размер платы за жилое помещение составляет:
Указанные размеры платы установлены в отношении выполнения работ (оказания 
услуг) перечисленных в таблице №3, отраженной в п. 6.1 настоящего договора.
3.4. По услуге «АЗУ входных дверей (домофон), при наличии оборудования, с 01 июля 
2018г. по 30 июня 2021 г. устанавливается следующий ежемесячный размер платы:
с 01.07.2018 г. по 30.06.2019 г. -44,00 руб. с жилого (нежилого) помещения с труб-
кой;22,00 руб. с жилого (нежилого) помещения без трубки;
с 01.07.2019 г. по 30.06.2020г. –46,00 руб. с жилого (нежилого) помещения с труб-
кой;23,00 руб. с жилого (нежилого) помещения без трубки;
с 01.07.2020 г. по 30.06.2021 г. –48,00 руб. с жилого (нежилого) помещения с труб-
кой;24,00 руб. с жилого (нежилого) помещения без трубки.
3.5. Собственники помещений, принимая на общем собрании решение о дополнитель-
ных услугах (работах) либо решение о дополнении перечня услуг (работ), оговоренного 
в таблице №3 пункта 6.1 настоящего договора, одновременно принимают решение о 
включении в размер платы, оговоренный в таблице №1 п. 3.3 настоящего договора, 
стоимости дополнительных услуг и работ и порядок их начисления либо с жилого/
нежилого помещения, либо с 1 квадратного метра жилого/нежилого помещения. 
Дополнительные услуги отражаются в платежном документе в разделе «Прочие ус-
луги» либо отдельной строкой в разделе «Плата за содержание жилого помещения».
В случае утверждения размера платы за определенную услугу собственниками 
конкретного подъезда, Управляющая организации осуществляет начисление и прием 
платежа за определенную услугу только с собственников (пользователей) конкретного 
подъезда и отражает данную услугу в платежном документе в разделе «Прочие услу-
ги» либо отдельной строкой в разделе «Плата за содержание жилого помещения». В 
данном случае собственники помещений предоставляют протокол общего собрания, 
проведенного в конкретном подъезде.
3.6. При наличии установленного оборудования, Собственники (пользователи) по-
ручают Управляющей организации заключить с подрядной организацией договор по 
обслуживанию (содержанию) соответствующего оборудования.
3.7. Полученные денежные средства от Собственников (пользователей) учитываются 
Управляющей организацией на лицевом счете МКД и имеют целевое назначение.
3.8. Расчетный период для оплаты за содержание жилого помещения, коммунальных 
и дополнительных услуг, за капитальный ремонт общего имущества устанавливается 
равным календарному месяцу.
3.9. Собственники (пользователи) самостоятельно выбирают платежного агента (опе-
ратора по приему платежей) для оплаты ЖКУ и дополнительных услуг.
3.10. Расчет платы за коммунальные услуги (холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение) при наличии лиц, не зарегистри-
рованных в данном помещении, и при отсутствии индивидуальных приборов учета, 
производится на основании акта установления количества граждан, фактически 
проживающих и/или пребывающих в жилом помещении пропорционально количеству 
прожитых дней и норматив, установленных Правительством Российской Федерации.
Если в помещении отсутствуют зарегистрированные либо проживающие лица, расчет 
объема коммунальной услуги осуществляется исходя из количества собственников.
3.11. Показания вновь установленных индивидуальных (квартирных, комнатных) 
приборов учета принимаются к расчету за коммунальные услуги за месяц, в котором 
установлен и введен в эксплуатацию ИПУ расчет осуществляется по нормативам 
потребления, умноженных на повышающий коэффициент и тариф, установленный 
на соответствующую коммунальную услугу. В последующем расчет осуществляется в 
соответствии с показаниями ИПУ по состоянию на первое число месяца, следующего 
за месяцев, в котором был установлен и введен в эксплуатацию ИПУ, умноженных на 
тариф, установленный на соответствующую коммунальную услугу. 
Если показания индивидуальных приборов учета представлены собственниками 
помещений и нанимателями за несколько расчетных периодов, в течение которых 
произошло изменение тарифов на коммунальные ресурсы, начисление платы (до-
начисление) для таких лиц производится по тарифам, действующим на последний 
день расчетного периода, за который были предоставлены показания приборов учета.
3.12. В случае несвоевременного и (или) неполного внесения платы за жилое по-
мещение, дополнительные и коммунальные услуги, Собственники (пользователи) 
уплачивают пени Управляющей организации в порядке ст. 155 ЖК РФ. 
3.13. Сбор и вывоз строительного мусора; предметов, содержащих яды и опасные 
вещества, производиться собственными силами Собственников (пользователей) или 
за отдельную плату, на условиях отдельного соглашения (договора).
3.14. Отсутствие подписи Собственника в настоящем договоре либо уклонение 
Собственника от подписания настоящего договора управления МКД, равно как и не 
использование помещений, не является основанием для не внесения платы за жилищ-
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Этому событию сотрудники музея «Сим-
бирская классическая гимназия» посвятили 
выставку под названием «Вперед, заре 
навстречу!» и презентовали ее 7 ноября. 
Именно в этот день в первую годовщину Ок-
тябрьской революции и произошло рождение 
уникального не только в масштабе нашего 
города, но и России учебного заведения. 

Как говорит старший научный сотрудник 
Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» 
и автор выставки Ирина Макеева, школа 
имени Карла Маркса была создана вновь, 
а не реформирована из гимназии, как это 
обычно происходило после большевистской 
революции. Она стала символом новой эпо-
хи и имела классовый характер: принимали 
детей пролетариев и крестьян. Было в их ря-
дах и подрастающее поколение пришедших 
к власти большевиков, в частности, из семей 
председателя Симбирского губкома РКП(б) 
Иосифа Варейкиса и дальнего родственни-
ка одного из самых известных и статусных 
революционных лидеров Якова Свердлова.

Интересно, что мальчики и девочки обуча-
лись совместно. Это тоже было новацией. 
Ребята не только с революционным энтузи-
азмом грызли гранит наук, но и занимались 
общественно полезными делами: старше-
классники охраняли от мародеров склады 
Симбирска, а некоторые ушли в Красную 
армию защищать Страну Советов.

Имя Карла Маркса школа получила не-
случайно: он был одним из героев револю-
ционного времени. Кроме того, в 1918 году 
отмечалось его столетие. Основоположнику 
теории коммунизма и другим кумирам боль-
шевиков в городах России по декрету Сов-
наркома начали устанавливать монументы. 
Симбирск не стал исключением. В 1921 году 

у нас открыли памятник Карлу Марксу, в ко-
тором он воплощен в романтическом образе 
Прометея, разрывающего сковывающие 
свободу путы. Эта первоклассная работа 
скульптора Сергея Меркурова сразу стала 
одной из городских достопримечательно-
стей и является таковой до сих пор, хотя 
«призрак коммунизма» давно уже нигде 
не бродит.

Интересно, что появление в нашем городе 
особой школы было отмечено писателем 
Александром Серафимовичем в его очер-
ке «Кверху ногами»: «Симбирск обогнал 
Москву. В городе стоит школа-коммуна, с 
мастерскими, наполненными детьми про-
летариата. Это образец, с которого будут 
делать слепки все другие школы».

По иронии судьбы, а может, и нарочно 
размещалась школа для детей бедноты в 
здании бывшей гимназии для дворянских 
детей. Сейчас это один из корпусов факуль-

тета иностранных языков УлГПУ на эсплана-
де. Несколько раз учебное заведение имени 
Карла Маркса меняло свои адреса, пока в 
военный 1943/1944 учебный год не обосно-
валось в помещениях бывшей Симбирской 
классической гимназии. Переехав в здание, 
где в свое время учился главный вождь 
революции, педагоги поставили вопрос о 
переименовании школы имени Карла Марк-
са в школу №1 имени Владимира Ильича 
Ленина. Это имя она, вернувшая в новой 
России статус гимназии, носит и поныне.

Долгое время питомцев школы имени 
Карла Маркса называли «марксятами». 
Ирина Макеева, работавшая во времена 
СССР в школьном музее, вспоминает, что 
они, будучи уже в преклонном возрасте, 
продолжали приезжать на вечера выпуск-
ников. Встречая их, учителя восклицали: 
«А вот еще «марксенок» приехал!» Кстати, 
один из подарков школе от «марксят» можно 

увидеть в экспозиции выставки. Конечно же, 
это бюст Карла Маркса!

Все предметы в витринах - подлинные. 
Открывается выставка чудом сохранив-
шимся знаменем школы. Через десятиле-
тия не поблекли цвет его шелка и золотые 
нити ручной вышивки. В экспозиции можно 
увидеть другие уникальные вещи: печать 
школы, текст клятвы «марксят», пионерский 
галстук, фотографии первых пионеров, 
учебники, схема самоуправления 1924-1925 
годов…

Ирина Макеева демонстрирует забавный 
школьный документ - дневник библио-
течного звена №1. В нем, в подражание 
взрослым, записан протокол собрания 
младшеклассников: «Слушали: о поведении 
ученика Мищенко, он кусается и щиплется. 
Постановили: он больше не будет».

Трогает фото выпускников 1941-1942 
годов. Большинство запечатленных на нем 
мальчиков и девочек, получив аттестат 
зрелости, вскоре оказались в самом пекле 
боев Великой Отечественной войны. Если 
кто-то из них и вернулся домой, то это было 
настоящим чудом…

Выставка рассказывает о судьбах неко-
торых учеников и педагогов. В экспозиции 
выставлены два альбома, составленные 
выпускницей школы 1938 года Ириной 
Борисовной Лебедевой. Один посвящен ее 
одноклассникам-фронтовикам. А другой 
- подруге Лебедевой, участнице Великой 
Отечественной войны Нине Ивановне Ни-
китиной, которая была известным в Улья-
новске краеведом. Она создала, а затем 
многие годы заведовала краеведческим 
отделом Дворца книги.

Название «Вперед, заре навстречу!» 
экспозиция получила по газете, которую 
выпускали школьники. Она тоже называлась 
«Заре навстречу». «Марксята» вместе со 
всей молодежью Страны Советов искренне 
верили в светлое будущее и, покинув школу, 
не жалея сил, сами строили его. Выставка 
напоминает о том бурном, кипучем, до сих 
пор вызывающем спор в обществе времени. 
Она продлится до 31 марта 2019 года.

Ирина Морозова

Как Симбирск Москву обогнал
Исполнилось сто лет со 
дня открытия в Симбирске 
Первой образцовой трудо-
вой пролетарской школы 
имени Карла Маркса.

С Карлинской черты, прохо-
дившей по берегу речки Карлы, 
недалеко от нынешнего города 
Буинска и построенного гораздо 
ранее основания Симбирска, были 
переведены на строившуюся Сим-
бирскую черту 100 человек конных 
казаков. Их поселили в Кураловом 
городке на реке Свияге в девяти 
верстах ниже Симбирска. С 1708 
года селение получило название 
Карлинская слобода. Казаки по-
лучили на пашню 2120 четвертей 
земли и 1000 десятин покосов.

Первая церковь во имя Святого 
Михаила Архангела была постро-
ена в Карлинской слободе в 1654 
году. Существует предание, что в 
1652 году была дана благосло-
венная грамота на строитель-

ство церкви на два престола, по 
челобитию из Симбирска конных 
казаков Флорки Алексеева с 
товарищами. Но эта церковь до-
вольно быстро обветшала, и на 
ее месте в 1767 году построили 
новую деревянную церковь.

Каменную церковь возвели на 
средства прихожан. Ее освятил 
1 ноября 1898 года преосвя-
щенный Никандр, епископ Сим-
бирский и Сызранский в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы. 
Согласно клировой ведомости 
1917 года, в приходе церкви 
числилось 580 мужчин и 763 
женщины, раскольников (Спа-
сово согласие) - 12 мужчин и 11 
женщин, сектантов (Австрийская 
секта) - 1 мужчина и 1 женщина.

В «Списках населенных мест 
Симбирской губернии» о селе 
Карлинском имеются такие 
данные:

- 1859 год - село при р. Свияге, 
12 верст от уездного города, 
38 верст от становой квартиры 
(полицейского управления), 92 
двора - 492 мужского пола, 570 
женского, православная церковь;

- 1880 год - от становой квар-
тиры 43 версты, 203 двора - 512 
мужского пола, 571 женского, 1 
церковь;

- 1897 год - 1 церковь, 1 школа, 
239 дворов - 645 мужского пола, 
684 женского;

- 1913 год - Карлинское, село 
при р. Свияге, население рус-
ское, жителей 600 мужчин и 
730 женщин, церковь, земская 
школа.

Частной землевладелицей 
была вдова унтер-офицера Ма-
рья Николаевна Беспалова, по-
лучившая землю по завещанию 
мужа, выкупившего свой надел.

Первая школа в селе была 
открыта еще в 1863 году. По 
данным 1879 года, в школе обу-
чалось 33 ученика православного  
вероисповедания (29 мальчиков 
и 4 девочки), все русские, 31 уче-
ник из крестьянского сословия, 
2 из духовного звания. Местных 
жителей - 31 учащийся, 2 маль-
чика из близлежащих деревень. 
При школе имелись библиотеки: 
фундаментальная и учительская. 
Школа содержалась на деньги от 
земства - 90 рублей и от сельско-
го общества - 201 рубль.

С 1917 года село Карлинское 
вошло в состав Карлинского 

сельского совета. В 30-е годы 
решением общего собрания 
крестьян села Карлинское была 
образована сельскохозяйствен-
ная артель «Красный август». 
С 1933 по 1946 год артель под-
чинялась Ульяновскому рай-
онному земельному отделу. С 
образованием в 1946 году в 
составе Ульяновской области 
Ишеевского района артель пере-
шла в подчинение Ишеевскому 
райземотделу. В артели имелись 
четыре производственные брига-
ды. Артель занималась выращи-
ванием и обработкой зерновых и 
бобовых культур и овощей.  

В годы Великой Отечественной 
войны жители села уходили на 
фронт громить врага. В память 
о погибших воинах-земляках на 
площади в центре села установ-
лен памятник.

В послевоенные годы в селе 
был образован совхоз «Карлин-
ский», в который вошли также 
села Баратаевка, Сельдь и Мо-
стовая.

В 1969 году в селе был открыт 
Дом культуры, двухэтажное зда-
ние, второй этаж которого был 
отдан под библиотеку.

В 1988 году у села Карлин-
ское начинается новый истори-
ческий период: решением Улья-
новского областного Совета на-
родных депутатов Карлинский 
сельсовет и само село вошли 
в состав Ленинского районно-
го Совета народных депутатов 
Ульяновска.

Материалы подготовлены 
сотрудниками Ульяновского 

городского архива

Большая история маленького пригорода

Ах, Куралов городок...
Карлинская казачья слобода, или «Куралов городок» 

- одно из нескольких десятков военных поселений, 
возникших в середине XVII века при сооруженной в 
1647-1654 годах Симбирско-Карсунской засечной черте. 

Памятник карлинцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны

С этим знаменем ходили по Симбирску 
первые пионерские отряды

Храм  конца XIX века - украшение Карлинского
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Постановка оперы, в рамках фестиваля 
музыки «Осенние гастроли», стала 18 но-
ября в БЗЛМ подарком слушателям Улья-
новского государственного академического 
симфонического оркестра «Губернатор-
ский» и команды молодых талантливых 
российских музыкантов к 160-летию со дня 
рождения итальянского композитора.

Дирижер проекта - заслуженный артист 
Республики Северная Осетия - Алания 
Тимур Зангиев. Выпускник прошлого года 
Московской консерватории, один из самых 
молодых и одаренных музыкантов России, 
он является дирижером Московского акаде-
мического музыкального театра имени К.С. 
Станиславского и В.И. Немировича-Дан-
ченко. Накануне выступления Зангиев 
признался: «Я очень люблю эту оперу, мне 
нравится буквально каждая нота в этой 
музыке. Надеюсь, что слушатели смогут 
разделить с нами эту любовь».

Дирижер собрал в Ульяновске вокалистов 
из разных театров страны. Молодые арти-
сты, исполнявшие роли таких же молодых 
героев - представителей парижской богемы, 
талантливых, но бедных поэтов, актеров и 
художников, были очень органичны в спек-
такле. Чтобы создать ощущение правдопо-
добности от происходящего на сцене, они 
были в обычной одежде, а не в смокингах 
и роскошных концертных платьях. Их кра-
сивые молодые голоса захватывали и ув-
лекали слушателей своей чувственностью. 

Очень нежно, мелодично и проникно-
венно звучали дуэты главных героев - Ру-
дольфа и Мими, партии которых исполнили 
приглашенный солист Большого театра Рос-
сии Александр Бородейко и солистка Мо-
сковского музыкального театра имени К.С. 
Станиславского и В.И. Немировича-Дан-
ченко Елена Безгодкова. Они растрогали 
слушателей до слез, некоторые кричали 
им «браво»!

Певица призналась, что образ Мими был 
для нее и привлекателен, и сложен из-за 
его «крайней лиричности». «Мими - натура 
очень тонкая, нежная, чувствительная, она 
не приспособлена для агрессивной жизни 
этого мира. Поэтому приходилось искать в 
себе женственность и мягкость. Это была 
моя первая опера Пуччини, над которой 
мне пришлось работать. Стиль необычный, 
и эта новизна давалась сложнее всего», - 
рассказала перед выходом на сцену певица.

Для Александра Бородейко партия Ру-
дольфа оказалась одной из самых востре-
бованных в его репертуаре. Он спел ее в 
дипломном спектакле, будучи выпускником 
Московской государственной консерва-
тории. С тех пор участвует в постановках 
«Богемы» в разных театрах. «Раз за ра-
зом образ Рудольфа чем-то дополняется, 
потому что в постановках бывают разные 
партнеры, площадки, декорации, обсто-
ятельства. В ульяновском спектакле мы 
постарались уйти от концертного исполне-
ния и попытались передать атмосферу той 
обстановки и жизни наших персонажей, 
которая представлена у Пуччини. Его музы-
ка необычная, я бы сказал, великолепная 
даже для нас, исполнителей. Она не может 
не тронуть сердце. В конце оперы мы не 

играем - у нас действительно появляются 
слезы, потому что эта музыка способна 
растопить сердца. Джакомо Пуччини - луч-
ший музыкальный драматург», - считает 
Александр Бородейко.

Партии другой влюбленной пары - Марсе-
ля и Мюзетты - очень артистично исполнили 
солист Пермского академического театра 
оперы и балета имени П.И. Чайковского 
Константин Сучков и приглашенная со-
листка Национального оперного театра им. 
Василе Александри (Румыния) и Большого 
театра Шанхая Ирина Поливанова. 

Артисты отметили, что с нетерпением 
ждали реализации этого проекта, так как 
он подарил им встречу со своими друзь-
ями - многие из участников оперы вместе 
учились. Ирина Поливанова призналась, 
что была приятно удивлена, увидев здесь 
практически всех своих одногруппников из 
Московской консерватории. Она добавила, 
что ей нравится образ Мюзетты: ее пар-
тия игровая, яркая. Певица по характеру 
скромнее Мюзетты, поэтому ей приходится 
преодолевать какие-то барьеры своего 
характера. 

Свои краски в постановку добавили 
солист Камерного музыкального театра 
«Санктъ-Петербургъ Опера» Василий Миху-
тин, солист Музыкального театра Komische 
Oper в Берлине Даниил Чесноков, солист 
хора Московского музыкального театра 
имени К.С. Станиславского и В.И. Немиро-
вича-Данченко Николай Андреев. Достойно 

пел хор студентов и преподавателей Улья-
новского государственного университета.

Слушатели горячо приняли артистов, по-
дарив участникам постановки цветы, крики 
«браво» и овации.

- Отсутствие в городе музыкального те-
атра превращает каждую оперную поста-
новку в ожидаемое и радостное событие. 
На протяжении нескольких лет Ульянов-
ская областная филармония открывает пу-
блике этот прекрасный мир, осуществляя 
на базе симфонического оркестра поста-
новки лучших опер мирового репертуара. 
Многие замечательные солисты принима-
ли участие в этих проектах, надеемся, и в 
дальнейшем «оперная составляющая» на-
шей концертной деятельности будет разви-
ваться. Есть планы на будущее поставить 
оперу «Евгений Онегин» П.И. Чайковского, 
- отметила кандидат искусствоведения Ири-
на Кривошеева. 

Заключительный концерт фестиваля 
музыки «Осенние гастроли» пройдет 25 
ноября. В Большом зале Ленинского мемо-
риала выступят Камерный оркестр Игоря 
Лермана (Набережные Челны) и солисты - 
заслуженный артист Республики Татарстан 
Денис Саттаров (скрипка, Набережные 
Челны), лауреат международных конкур-
сов Сергей Накаряков (труба, Франция 
- Россия). В программе - Вивальди, Гайдн, 
Моцарт, Чайковский, Сен-Санс, Альбенис, 
Арбан, Пьяццолла. 

Ирина Калугина, Ирина Морозова

В Ульяновске в концертном исполнении впервые прозвучала 
опера Джакомо Пуччини «Богема».

Растрогали 
слушателей до слёз…

«Красочная жизнь» 
Татьяны 

Федоровичевой
14 ноября в Литературном 

музее «Дом Языковых» откры-
лась выставка работ студентки 
Ульяновского колледжа культуры 
и искусства Татьяны Федорови-
чевой.

Художник-любитель, она имеет 
ограничение по здоровью. Рисо-
ванием Татьяна увлеклась в ран-
нем детстве. С пяти лет любила 
изображать животных и природу. 
В 2016 году с отличием окончила 
Кузоватовскую детскую школу 
искусств, где активно осваивала 
новые техники в живописи, а также 
жанр портрета.

С 2009 года Татьяна активно 
участвует во многих конкурсах реги-
онального, областного, всероссий-
ского и международного уровней. 
Неоднократно занимала первые 
места, являлась лауреатом и ди-
пломантом. Преуспела она и в дру-
гих видах искусства: писала стихи, 
пела в хоре, танцевала, занималась 
разработкой научных проектов, са-
мостоятельно осваивала актерское 
и ораторское мастерство.

В настоящее время девушка учит-
ся на втором курсе Ульяновского 
колледжа культуры и искусства. 
Она - волонтер реабилитационно-
го центра «Восхождение» в селе 
Большие Ключищи, где активно 
преподает детям изобразительное 
искусство и декоративно-приклад-
ное творчество.

На выставке «Жизнь в красках» в 
Литературном музее представлено 
около 40 картин и иллюстраций, 
созданных художницей в 2017-2018 
годах. Она с успехом работает в 
разных техниках: масло, гуашь, 
акрил, акварель, тушь, темпера, 
сангина, уголь, пастель, карандаш 
и других. Из техник декоратив-
но-прикладного творчества освоила 
декупаж, декоративную роспись на 
различных предметах, пейп-арт, 
шерстяную акварель и прочие.

Главный девиз художницы - «Ни-
когда не сдаваться, идти вперед к 
поставленной цели и надеяться на 
лучшее».

Проникновенно прозвучал дуэт 
Рудольфа (Александр Бородейко) и Мими (Елена Безгодкова)

информация, реклама

Конкурсный управляющий (организатор торгов) Воропаев Г.А. (тел.: 344-000, e-mail: 
voropaevga@yandex.ru, ИНН 712400013966, СНИЛС 06647428086, адрес г. Тула, ул. 
Арсенальная д. 1д, член ПАУ ЦФО, адрес СРО: 109316, г. Москва, Остаповский пр-д., 
д. 3, стр. 6, оф. 201, ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418) проводит торги в форме 
открытого публичного предложения (открытое по форме подачи предложений о цене) 
по продаже следующего имущества ООО «Автодеталь-Сервис» (Ульяновская обл., 
г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 71; ИНН 7327067623, ОГРН 1137327001195, СНИЛС 
083024113591, решение АС Ульян. обл. от 22.09.2016 г. по делу №72-1334/2016): лот 
№2 - ТМЦ и запчасти - в количестве 2825 наименований. Начальная цена c 26.11.2018 г. 
по 30.11.2018 г. - 38 984 569 руб. Периоды снижения цены: 35 086 112 руб. - с 03.12.2018 
г. по 07.12.2018 г., 31 577 501 руб. - с 10.12.2018 г. по 14.12.2018 г., 28 419 751 руб. - с 
17.12.2018 г. по 21.12.2018 г. Задаток - 20% от текущей цены. Победителем торгов 
будет признано лицо, которое в установленный срок представит заявку, содержащую 
предложение о цене имущества должника, которая будет наибольшей по сравнению 
с другими участниками торгов. С даты определения победителя торгов прием заявок 
прекращается. Подробное ознакомление с имуществом, получение сведений о нем, 
его составе, характеристиках и описанием осуществляется в течение срока приема 
заявок по месту его нахождения (г. Ульяновск, ул. Пушкарева, д. 25). Подведение итогов 
торгов состоится на ЭП «Российский аукционный дом» по адресу в сети Интернет: 
lot-online.ru в порядке и сроки, предусмотренные Приказом Минэкономразвития 
№495 от 23.07.2015 г. Порядок оформления участия в торгах, порядок представления 
заявок, перечень предоставляемых документов, требования к их оформлению - 
согласно ст. 139 и 110 ФЗ «О несостоятельности», а также указаны на ЭП lot-online.
ru. Прием заявок осуществляется с 26.11.2018 г. по 21.12.2018 г. Реквизиты для 
оплаты задатка и имущества: ООО «Автодеталь-Сервис», р/с 40702810900000003222 
в ПАО «Спиритбанк» г. Тулы, БИК 047003725, к/с 30101810500000000725. Задаток 
оплачивается в течение срока приема заявок. В течение пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов конкурсный управляющий направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением 
проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов 
положением о цене имущества. Оплата имущества производится не позднее 30 дней 
с даты заключения договора купли-продажи.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Маловой Светланой Вла-
димировной, тел. 89033370150, platovamos@mail.ru, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 4785, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков, расположенных по адресам: обл. Ульяновская, 
г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, с/т «Белый Ключ-
2»: уч. 121 (73:24:011702:121), уч. 63 (73:24:011702:63).
Заказчиками кадастровых работ являются: Сергеева 
Л.И., Кожевникова Н.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ земельных участков 
состоится по адресу: г. Ульяновск, Западный б-р, 27, 
офис 302, 23 декабря 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, Западный 
б-р, 27, офис 302.
Возражения по проектам межевых планов и требования 
о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 23 
ноября 2018 г. по 23 декабря 2018 г. по адресу: г. Улья-
новск, Западный б-р, 27, офис 302.
Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земельные участки, расположенные в границах 
кадастрового квартала 73:24:011702.
При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем, 
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru, телефон 8 
(8422) 44-98-08, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 4798, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, с/т «Дендрарий», участок 
327 (73:19:083001:858), в кадастровом квартале 73:19:083001.
Заказчиком кадастровых работ является Константинов А.О., 
г. Москва, ул. Грина, д. 18, кв. 296, тел. 89683344999.
Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, 25 декабря 
2018 г., в 10 час. 00 мин. 
С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114. 
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 23 ноября 2018 г. по 
25 декабря 2018 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114. 
Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ: г. Ульяновск, с/т 
«Дендрарий», участок 326 (73:19:083001:320).
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»).
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№ Наименование объекта

5.1

Система трубопроводов:
водоснабжения:
- стояки
- регулирующая и запорная арматура
- розлив
теплоснабжение:
- стояки
- разлив
- регулирующая и запорная арматура
водоотведения:
- стояки
- тройник на стояке
- лежак
газоснабжения: 
- от вводной задвижки многоквартирного дома до первой запорной арматуры квартиры

5.2

Система электрических сетей:
- вводно-распределительные устройства
- этажные щитки и шкафы
- осветительные установки помещений общего пользования
- электрическая проводка (кабель) в пределах границ эксплуатационной ответственности 
Управляющей организации
- электрокалориферы
-кабель индукционного обогрева

5.3.

Общедомовые приборы учета (при их наличии, если собственниками оплачена их стоимость):
Воды (холодной, горячей)
электрической энергии
газа
тепловой энергии

5.4
Земельный участок от внешней стены многоквартирного дома до внешних границ, установленных 
кадастровым планом.

6 Антенна коллективного пользования (при наличии)
7 Вентиляционные каналы и дымовентиляционные каналы (ДВК) (при наличии)

8
автоматические запирающие устройства входных дверей подъездов многоквартирного дома 
(при наличии) (в т.ч. панель вызова, блок питания, электромагнитный замок, доводчик, блок 
коммутации, кабельная сеть)

9. Лифтовое хозяйство (при наличии)
10. Мусорокамеры (при наличии)
11 Система противопожарной защиты (при наличии)

В состав общедомового имущества не включены почтовые ящики.
5.2. Собственники вправе на общем собрании собственников помещений МКД 
принять решение об изменении перечня общедомового имущества, переданного 
по настоящему договору в управление Управляющей организации. 
В случае принятия на общем собрании собственников помещений решения об 
увеличении состава общего имущества МКД, собственники помещений также 
обязаны принять решения об изменении перечня услуг и работ, оговоренного в 
таблице №3 пункта 6.1 настоящего договора, и о включении в размер платы услуги 
по содержанию данного общего имущества с указанием размера платы.
Надлежащим образом оформленный протокол общего собрания собственников 
МКД и подлинные решения собственников (бюллетени) для голосования (реестр 
для голосования) в десятидневный срок предоставляется в Управляющую орга-
низацию.
5.3. На момент заключения настоящего договора в подъездах размещены (установ-
лены) информационно-рекламные стенды (антивандальные стенды).
Стороны согласовали размещение на информационно-рекламных стендах (ан-
тивандальных стендов) графических рекламно-информационных материалов и 
социальной информации, с отнесением собранных денежных средств на содер-
жание и ремонт общедомового имущества МКД
6. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И РАБОТ ПО УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА. ПЕРЕЧЕНЬ КОММУНАЛЬ-

НЫХ УСЛУГ. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
6.1. Управляющая организация в рамах настоящего договора оказывает Соб-
ственникам (пользователям), утвержденный на общем собрании собственников 
помещений МКД перечень работ и услуг по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома в пределах границ эксплуатационной 
ответственности сторон, составленный Управляющей организации на основании 
технического осмотра общедомового имущества на момент заключения настоя-
щего договора, и отраженных в таблице №3 настоящего пункта договора, согласно 
утвержденному Собственниками размеру платы (таблица №1 п. 3.3 настоящего 
договора):

Таблица №3

№
пп

Наименование работ по управлению, содержанию и ремонту 
общего имущества многоквартирного дома в пределах границ 

эксплуатационной ответственности
Периодичность выполнения 

работ

1 Услуга по управлению многоквартирным домом постоянно

2

Уборка территории многоквартирного дома:
Подметание придомовой территории 6 раз в неделю

Уборка (выкашивание) газонов
 По мере необходимости, но не 
реже 2-х раз в неделю, выкаши-
вание - не менее 2-х раз за сезон

Очистка урн от мусора 6 раз в неделю
Механизированная уборка машинами по необходимости
Вывоз крупногабаритного мусора по мере накопления
Очистка от наледи, снега и льда придомовой территории по необходимости

3

Содержание контейнерной площадки (при наличии):
Профилактический осмотр контейнеров 2 раза в месяц
Уборка контейнерной площадки 6 раз в неделю

4

Содержание систем водоснабжения и водоотведения
Осмотр систем канализации и холодного водоснабжения в 
подвальных помещениях (проверка исправности запорной 
арматуры, проверка состояния креплений канализационных 
труб и труб холодного водоснабжения, целостности и герме-
тичности раструбов )

еженедельно

Набивка сальников на стояках внутренних водотоков по необходимости
Устранение утечек, протечек, засоров в канализации общего 
пользования по заявкам

5

Содержание системы электроснабжения

 Обслуживание эл. оборудования и внутридомовых эл. сетей Обслуживание по заявкам ППР 
2 раза в год

 Обслуживание этажных электрощитков и сетей освещения 
МОП, включая светильники 

Обслуживание по заявкам ППР 
2 раза в год

6
 Обслуживание внутридомового газового оборудования (при 
его наличии). 1 раз в год.

7
Проведение электроизмерений (измерение сопротивления 
изоляции силовой и осветительной сети до 1000 В, заземля-
ющего устройства)

1 раз в три года

8
 Прочистка дымо-вентканалов каналов 
Проверка оголовок ДВК 

4 раза в год 
2 раза в зимний период

9

 Содержание строительных конструкций (ограждений). Осмотр 
строительных конструкций (ограждений): крыши, (кровельного 
покрытия), окна, двери, лоджии (балконы), козырьки, лест-
ничные марши

2 раза в год

10 Дератизация и дезинсекция мест общего пользования 2 раза в год

11

Содержание систем холодного, горячего водоснабжения, 
водоотведения (канализации), строительные работы в преде-
лах границ эксплуатационной ответственности Управляющей 
организации

по заявкам, в случае необходимо-
сти восстановления работоспо-
собности инженерных систем и 
безопасности фундамента, стен, 
козырьков, кровли, поэтажных 
площадок, лестничных клеток 
в объеме оплаченных средств 
Собственниками, нанимателями, 
арендаторами 

12 Аварийно-диспетчерское обслуживание по заявкам
13 Общедомовые приборы учета (при наличии)

контроль работоспособности 1 раз в месяц
проведение поверок согласно паспортам
Снятие показаний ежемесячно
мелкий ремонт по необходимости
система автоматического сбора показаний (диспетчеризация) постоянно

14 Сбор и вывоз ТКО 3 раза в неделю

15
Ведение поквартирного учета граждан с последующей подго-
товкой документов

Ежемесячно, по заявлению соб-
ственников

16 Уборка подъездов (при наличии)
Согласно графику 1 раз в неде-
лю - сухая, один раз в неделю 
- влажная, 2 раза в год (весной и 
осенью) - генеральная

17

 Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих 
конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий 
и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) 
и не несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, 
полов) многоквартирных домов.

Выявляются путем осмотров 2 
раза в год - плановых(общих) и 
частичных - по необходимости

18
Антенна коллективного пользования (при наличии установлен-
ного оборудования ) По необходимости

19 АЗУ (при наличии оборудования) По необходимости

20

Содержание мусоропроводов и мусорокамер (при наличии):
Профилактический осмотр всех элементов мусоропровода 2 раза в месяц
Уборка загрузочных клапанов 1 раз в месяц
Влажное подметание пола мусороприемных камер ежедневно
Удаление мусора из мусороприемных камер ежедневно
Устранение засоров по заявкам

21

Содержание системы отопления
Испытание на прочность и плотность оборудования систем 1 раза в год
Промывка систем теплоснабжения 1 раз в год
Осмотр разводящих трубопроводов 2 раза в год
Ревизия и замена запорной арматуры, спускников и воздуш-
ных кранов 1 раза в год

Притирка запорной арматуры без снятия с места по необходимости

22
Содержание и ремонт лифтового хозяйства (оборудования) 
(при наличии оборудования) постоянно

23
Средства противопожарной защиты, противодымной защиты 
(при наличии оборудования) 1 раз в месяц

24
Система противопожарного водоснабжения (при наличии 
оборудования) 2 раза в год

6.2. Управляющая организация обеспечивает предоставление следующих ком-
мунальных услуг:

Таблица №4

1
Холодное водоснабжение, в том числе мест общего пользования (для уборки подъездов, полива 
мест озеленения)

2 Водоотведение (канализация)

3
Электроснабжение, в том числе мест общего пользования (для освещения и отопления тамбура 
и лестничных клеток)

4 Газоснабжение (при наличии соответствующих внутридомовых инженерных сетей)
5 Горячее водоснабжение (при наличии соответствующих внутридомовых инженерных сетей)
6 Отопление

Требования к качеству, оказываемых коммунальных услуг, оговорены в приложении 
№2 Правил оказания коммунальных услуг.
6.3. Сторонами определены следующие внутренние границы эксплуатации ответ-
ственности между общим имуществом в многоквартирном доме и имуществом 
Собственников (пользователей, пользователей):
По системе энергоснабжения - до индивидуальных, общих (квартирных, комнатных) 
приборов учета электрической энергии, расположенных в поэтажных электрических 
щитках. В случае отсутствия индивидуальных, общих (квартирных, комнатных) прибо-
ров учета и (или) размещения его внутри помещения, принадлежащего Собственнику 
(пользователю), то до автоматических выключателей, при размещении автоматических 
выключателей в помещении, принадлежащего Собственнику (пользователю), то до стены 
квартиры со стороны подъезда МКД. Индивидуальные, общие (квартирные, комнатные) 
приборы учета электрической энергии к общедомовому имуществу не относятся. 
По системе холодного или горячего водоснабжения - до первого отключающего 
устройства, расположенного на ответвлениях от стояков;
По системе водоотведения (канализация) - соединения квартирной гребенки к общему 
стояку канализации.
По системе газоснабжения - до первого отключающего устройства, расположенного 
на ответвлениях от стояков.
Внутренняя граница между общим имуществом в многоквартирном доме и имуществом 
Собственников (пользователей) нежилых помещений устанавливается согласно акту раз-
граничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон. 
Внутриквартирное оборудование - оборудование находящиеся в жилом или нежилом 
помещении в многоквартирном доме и не входящие в состав внутридомовых инженер-
ных систем многоквартирного дома инженерные коммуникации (сети), механическое, 
электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, с использованием 
которых осуществляется потребление коммунальных услуг.
По системе отопления - до вентиля на подводках к стоякам центрального отопления, 
при их отсутствии - до плоскости гайки на приборе отопления со стороны подводки от 
стояка центрального отопления;
6.4. Собственники вправе в любое время изменить перечень работ (услуг) по со-
держанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, приняв на общем 
собрании собственников помещений МКД:
- новый перечень работ и услуг;
- объем и периодичность выполнения работ (оказания услуг);
- размер платы на вновь введенные работы (услуги). В случае уменьшения объема 
работ (услуг), в соответствии с протоколом общего собрания собственников помеще-
ний, размер платы не пересматривается, в этом случае Управляющая организация 
производит перерасчет по данному виду работ (услуг) в связи с их неоказанием.
6.5. Перечень услуг и работ по управлению, содержанию и ремонту общего имуще-
ства, а также перечень по предоставлению коммунальных услуг, оговоренных в п. 6.1 
(таблица №3) и в п. 6.2 (таблица №4) настоящего договора, является исчерпывающим.
6.6. Контроль за выполнением работ (оказанием услуг) в отношении общего имущества 
многоквартирного дома осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами со-
держания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 13 августа 2006 года №491 и условиями настоящего договора. 
Собственники (наниматели) в лице председателя Совета дома или членов Совета 
дома, либо в лице уполномоченного лица, выбранного собственниками помещений 
на общем собрании (далее по тексту - уполномоченное лицо собственников), осу-
ществляют контроль за выполнением Управляющей организацией ее обязательств в 
рамках настоящего договора.
6.7. За четыре рабочих дня до дня приемки выполненных работ (оказанных услуг) 
Управляющая организация обязана информировать уполномоченное лицо собствен-
ников, о месте и времени приемки выполненных работ (оказанных услуг).
6.8. По результатам приема выполненных работ (оказанных услуг), в том числе по 
итогам за месяц в целом, оформляется Акт выполненных работ ( оказанных услуг), в 
котором указывается вид выполненных работ (оказанных услуг), объем и период их 
выполнения и иная необходимая информация. Акт выполненных работ ( оказанных 
услуг) подписывают уполномоченное лицо собственников и представитель Управляю-
щей организации. Выполненные работы (оказанные услуги) считаются принятыми без 
замечаний после подписания сторонами Акта выполненных работ (оказанных услуг).
Акт выполненных работ (оказанных услуг) оформляется сторонами: 
- по управлению МКД, по содержанию и ремонту - в течение первых пяти рабочих 
дней следующего месяца;
- по текущему ремонту общего имущества либо непредвиденных неотложных работ - в 
течение 5 рабочих дней после дня окончания выполнения работ или этапа работ, если 
продолжительность ремонтных работ составляет более одного месяца;
- о выполнении непредвиденных неотложных работ - в течение 3-х рабочих дней после 
дня окончания выполнения таких работ
В случае неявки уполномоченного лица собственников для приемки работ (услуг) или 
в случае немотивированного отказа от подписания Акт выполненных работ (оказанных 
услуг) или его не подписания без обоснованных причин в течение 5 рабочих дней 
со дня его составления, Акт выполненных работ (оказанных услуг) подписывается 
Управляющей организацией. При этом Управляющая организация делает запись в 
Акте выполненных работ (оказанных услуг) о необоснованном отказе (уклонении) 
уполномоченного лица собственников от подписания. 
При составлении Акт выполненных работ (оказанных услуг) работы, услуги признаются 
оказанными (выполненными) надлежащего качества, своевременно и в полном объеме 
и считаются принятыми собственниками без замечаний.
6.9. В случае оказания услуг или выполнения работ, оговоренных в таблице №6 пункта 
6.1. настоящего договора, ненадлежащего качества или с нарушением стороны соверша-
ют действия, предусмотренные постановлением Правительства РФ №491 от 13.08.2006 г.
 6.10. В случае если Собственники не утвердили на общем собрании собственников 
помещений перечень работ (услуг) по текущему ремонту и в последующем обрати-
лись в суд с иском об обязании произвести те или иные работы (услуги) по текущему 
ремонту, в этом случае Управляющая организации, по вступлению решения суда в 
законную силу, выставляет Собственникам (пользователям) платежный документ на 
предоплату в полной сумме, в котором должны быть указаны: наименование работ 
(услуг) по текущему ремонту, их стоимость из расчета на 1 квадратный метр. Платеж 
должен быть внесен Собственником (пользователем) разово не позднее 10 банковских 
дней со дня выставления платежного документа к оплате.
В случае не поступления либо частичного поступления денежных средств, Управляю-
щая организация вправе выполнить работы (услуги) по текущему ремонту и в судебном 
порядке взыскать стоимость выполненных работ (оказанных услуг), с начислением 
пени в соответствии с ч. 14 ст. 155ЖК РФ.
6.11. Перечень работ (услуг), оговоренный в таблице №3 в п. 6.1настоящего дого-
вора не предусматривает выполнение непредвиденных неотложных работ, которые 
Управляющая организация не могла разумно предвидеть при заключении настоящего 
договора и необходимость выполнения которых может возникнуть в период действия 
настоящего договора. О необходимости выполнения непредвиденных неотложных 
работ по их видам и объемам Управляющая организация уведомляет председателя 
совета МКД в разумный срок, при возможности предварительного уведомления - до 
начала выполнения таких работ.
6.12. В случае принятия на общем собрании собственников решения о досрочном 
выполнении капитального ремонта общедомового имущества, в том числе и не 
включенных в региональную программу капитального ремонта, собственники обязаны 
установить размер дополнительных взносов для оплаты данных работ по капитальному 
ремонту Управляющей организации и определить порядок их оплаты. Управляющая 
организация в этом случае обязана ежемесячно производить начисления и выставлять 
собственникам к оплате сумму дополнительного взноса по капитальному ремонту. 
Ежемесячный размер платы отражается в платежном документе отдельной строкой 
в разделе жилищные услуги и является целевым платежом.
После досрочного выполнения работ по капитальному ремонту, которые включенных 
в региональную программу капитального ремонта, и принятия их собственниками 

помещений, Управляющая организация в течение 5-ти рабочих дней обязана уведо-
мить регионального оператора о выполнении данных видов работ, если взносы на 
капитальный ремонт общего имущества вносятся региональному оператору.
6.13. Прием работ по капитальному ремонту осуществляется сторонами в соответ-
ствии с нормами действующего законодательства и условиями настоящего договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны при неисполнении или ненадлежащем исполнении предусмотренных 
настоящим Договором обязательств несут ответственность, предусмотренную дей-
ствующим законодательством РФ и условиями настоящего договора.
7.2. Управляющая организация не несет ответственности по обязательствам:
- третьих лиц, за исключением организаций и лиц с которыми заключены договора в 
рамках данного договора;
- если их невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения настоящего договора, произошедших по независящим от 
Управляющей организации причинам, в том числе умышленных действий (например, 
акты вандализма, кража) со стороны Собственников (пользователей) или третьих лиц, 
направленных на причинение вреда общему имуществу и/или не предоставления 
коммунальных услуг, 
- аварий инженерных сетей или иного оборудования, произошедших не по вине 
Управляющей организации, 
- вступления в действие, изменения или отмены нормативных правовых актов, ранее 
регулировавшие отношения, связанные с исполнением настоящего Договора,
- причинения ущерба имуществу собственников или третьих лиц вследствие исполне-
ния Управляющей организацией решений общих собраний собственников помещений 
в многоквартирном доме.
7.3. Собственники (пользователи) несут ответственность за убытки, причиненные 
Управляющей организации и третьим лицам, возникшие в результате действий (бездей-
ствий) Собственников (пользователей), нарушающих условия настоящего Договора.
7.4. Собственники (пользователи) несут полную материальную ответственность за 
сохранность внутридомовых инженерных сетей и внутриквартирного оборудования 
в пределах границы эксплуатационной ответственности, и отвечают за ущерб, при-
чиненный жизни, здоровью гражданам и их имуществу, который возник вследствие 
ненадлежащего содержания ВДИС и внутриквартирного оборудования.
7.5. Собственники (пользователи) и Управляющая организация не несут ответствен-
ность за неисполнение условий настоящего Договора, если причиной этому явилось 
действие непреодолимой силы.
В случае возникновения действия непреодолимой силы, сторона, для которой она 
возникла, обязана сообщить об этом другой стороне немедленно.
7.6. Управляющая организация не отвечает по обязательствам Собственников (пользо-
вателей). Собственники (пользователи) не отвечают по обязательствам Управляющей 
организации, которые возникли не по поручению Собственников (пользователей).
7.7. Споры, возникающие при исполнении обязательств по настоящему Договору, 
решаются Сторонами путем письменных переговоров.
7.8. В случае не достижения согласия между Сторонами, спор передается на рассмо-
трение в суд по подведомственности: общей юрисдикции, мировому судье или арби-
тражному суду, осуществляющие свою деятельность на территории города Ульяновска, 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Управляющая организация в целях исполнения Договора осуществляет обработку 
персональных данных граждан - собственников помещений и иных лиц, владеющих 
(пользующихся) помещениями в многоквартирном доме. Объем указанной обработки, 
условия передачи персональных данных иным лицам определяются исключительно 
целями исполнения Договора, нормами действующего законодательства
8.2. Собственник (пользователь) в рамках действия настоящего договора дает согласие, 
согласно Федерального закона №152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных», 
на обработку своих персональных данных и персональных данных членов своей семьи, 
зарегистрированных в жилом помещении многоквартирного дома, находящемся в управ-
лении управляющей организации (Ф.И.О., дата и место рождения, адрес регистрации, 
дата снятия и постановки на регистрационный учет, паспортные данные, реквизиты 
документов, подтверждающих право пользоваться жилым помещением и мерами 
социальной поддержки) с правом их передачи специализированным организациям, 
осуществляющих начисления и прием платежей с использованием программно-аппа-
ратных комплексов и автоматизированной системы сбора и обработки платежей. При 
этом Управляющая организация обязана предусмотреть в отношениях между ней и 
специализированными организациями условий о неразглашение данных, возврат ими 
Управляющей организации, имеющейся у них информации и документов, содержащих 
персональные данные граждан, проживающих в помещениях, расположенные в много-
квартирном доме, находящемся в управлении Управляющей организации.
Управляющая организация передает персональные данные собственников (пользо-
вателей, нанимателей): Ресурсоснабжающим организациям, специализированным 
организациям (платежным агентам: операторам по приему платежей, платежным 
субагентам) и третьим лицам, в случае, оговоренном в п. 2.2.15 настоящего договора.
9. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАС-

ТОРЖЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.
9.1. Договор заключен сроком на один год. 
Если за 60 дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит 
другой Стороне о прекращении Договора, Договор считается продленным на новый 
срок, указанный в п.9.1 Договора, на условиях, действующих на дату окончания срока, 
указанного в п.9.1 Договора.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:
9.2.1. по взаимному соглашению сторон, составленному в письменной форме и 
подписанному Сторонами. В соглашении о расторжении Договора указывается дата 
прекращения обязательств по Договору. Обязательства по Договору в этом случае 
прекращаются с даты, указанной в соглашении о расторжении Договора, за исклю-
чением денежных обязательств.
9.2.2. Собственниками в одностороннем порядке на основании решения общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме (отказаться от испол-
нения договора управления многоквартирным домом), в случае если управляющая 
организация не выполняет условий такого договора и собственниками принято 
решение о выборе иной управляющей организации или об изменении способа управ-
ления данным домом. В этом случае собственники вправе принять решение о дате 
расторжения настоящего договора, но не ранее, чем через 60 дней с даты получения 
Управляющей организацией уведомления о досрочном расторжении Договора, если 
иная дата не будет согласована с Управляющей организацией. Инициатор проведения 
общего собрания собственников уведомляет Управляющую организацию о принятом 
решении путем направления Управляющей организации письменного уведомления 
с приложением копий соответствующего протокола общего собрания и решений соб-
ственников (бюллетеней) для голосования (реестра для голосования). 
 В случае нарушения сроков, указанных в настоящем пункте договора, Договор счи-
тается расторгнутым через 60 дней с даты получения Управляющей организацией 
уведомления о досрочном расторжении Договора.
В случае расторжения договора в одностороннем порядке со стороны собственников, 
собственники на общем собрании в обязательном порядке принимают решение о 
порядке и условиях проведения полного расчета с управляющей организаций по 
обязательствам, возникших при исполнении настоящего договора.
9.2.3. в связи с аннулированием лицензии, выданной Управляющей организации, по 
решению суда, вступившему в законную силу (ч.1 ст. 199 ЖК РФ).
9.3. В случае расторжения настоящего Договора в связи с принятием Собственниками 
решения об изменении способа управления многоквартирным домом, либо выбора 
другой Управляющей организации Собственники (пользователи) обязаны компенси-
ровать убытки Управляющей организации по фактически произведенным затратам в 
соответствии с условиями Акта приема.
9.4. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору оформляют-
ся в письменной форме; утверждаются на общем собрании собственников помещений 
(в случае делегирования общим собранием собственников данных полномочий Совету 
многоквартирного дома, то на заседании Совета многоквартирного дома) и подпи-
сываются уполномоченными на то представителями Сторон или непосредственно 
собственниками и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
9.5. Настоящий договор может быть заключен письменно в 2-х экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу. Один экземпляр хранится в Управляющей организации, 
второй экземпляр - у собственника. 
9.6. Деятельность по управлению многоквартирным домом прекращается в связи с 
исключением сведений в отношении многоквартирного дома из реестра лицензий по 
Ульяновской области, в т.ч. по решению органа государственного жилищного надзора 
(ч.5, ч. 5.1, ч. 6 ст.198 ЖК РФ), а также в связи с аннулированием лицензии или пре-
кращением ее действия (ст.199 ЖК РФ). Обязательства по Договору в этом случае 
прекращаются в соответствии со ст. 200 ЖК РФ.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

 ОАО «ГУК Засвияжского района» 
Юридический адрес:
РФ, 432032, г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 36
ИНН 7327039640
КПП 732701001
ОГРН 1067327027899
тел./факс (8422) 27-29-20
Расчетный счет 407 028 103 202 400 008 36
Филиал ПАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде
к/с 301 018 102 000 000 008 37 
БИК 042 202 837 
E-mail: zasv1@list.ru
Внешний управляющий _____ Н.В. Гасанова

СОБСТВЕННИКИ

(Ф.И.О.)____________________________, 
Паспорт _______№___________ 
выдан «___»_______ г. 
свидетельство/выписка из ЕГРП 
(договор) номер_____________ «___»____г.,
______________________(подпись)
(Ф.И.О.)_______________________, 
Паспорт _______№___________ 
выдан ______________«___»____ г. 
свидетельство/выписка из ЕГРП (договор) 
номер___________ «___»________ г.,
______________________(подпись)
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№ Адрес
Содержа-

ние жилья, 
руб/м2

Текущий 
ремонт, 
руб/м2

По предпи-
саниям ГЖИ, 

руб/м2

ДВК по 
заключе-

ниям ООО 
ГазСервис, 

руб/м2

По реше-
нию суда, 

руб/м2

Приборы 
учета, 
руб/м2 

Итоговоый 
размер 
платы

Период действия размера платы с 11.12.2018 г. по 31.12.2019 г.
1 Степной переулок 2 8,44 3,00     11,44
2 Стасова улица 28 20,23 3,00     23,23
3 Лихачева улица 2А 20,04 3,00   0,57  23,61
4 Автозаводская улица 37 20,68 3,00     23,68
5 Западный бульвар 6 20,68 3,00     23,68
6 Западный бульвар 16 20,68 3,00     23,68
7 Полбина проезд 8 20,68 3,00     23,68
8 Полбина улица 2 20,68 3,00     23,68
9 Полбина улица 16 20,68 3,00     23,68

10 Полбина улица 51 20,68 3,00     23,68
11 Терешковой улица 16 20,68 3,00     23,68
12 Рябикова улица 1 20,68 3,00     23,68
13 Рябикова улица 7 20,68 3,00     23,68
14 Рябикова улица 16 20,68 3,00     23,68
15 Стасова улица 18 20,68 3,00     23,68
16 Стасова улица 20 20,68 3,00     23,68
17 Лихачева улица 2 20,69 3,00     23,69

18 Богдана Хмельницкого 
улица 20 20,88 3,00     23,88

19 Полбина проезд 22 21,33 3,00     24,33
20 Автозаводская улица 37А 21,33 3,00     24,33
21 Караганова проезд 5 21,33 3,00     24,33
22 Полбина улица 19 21,33 3,00     24,33
23 Ефремова улица 31 21,33 3,00     24,33
24 50-летия ВЛКСМ проспект 1 21,33 3,00     24,33
25 50-летия ВЛКСМ проспект 3 21,33 3,00     24,33
26 Западный бульвар 1 21,33 3,00     24,33
27 Октябрьская улица 27 21,33 3,00     24,33
28 Полбина проезд 6 21,33 3,00     24,33
29 Полтавский проезд 5 21,33 3,00     24,33
30 50-летия ВЛКСМ проспект 10 21,33 3,00     24,33
31 50-летия ВЛКСМ проспект 14 21,33 3,00     24,33
32 50-летия ВЛКСМ проспект 16 21,33 3,00     24,33
33 Октябрьская улица 31 21,33 3,00     24,33
34 Полбина улица 25 21,33 3,00     24,33
35 Артема улица 28 21,33 3,00     24,33
36 Пушкарева улица 36 21,33 3,00     24,33

37 Богдана Хмельницкого 
улица 22 21,33 3,00     24,33

38 Доватора улица 18 21,33 3,00     24,33
39 Полбина улица 11 20,68 3,00   0,68  24,36
40 Стасова улица 17 20,68 4,00     24,68
41 Рябикова улица 67 21,75 3,00     24,75
42 Высотный проезд 5 21,75 3,00     24,75
43 Пушкарева улица 14 21,33 3,00    0,60 24,93
44 Пожарского улица 5А 21,33 3,00   0,65  24,98
45 Автозаводская улица 54 20,68 3,00 1,34    25,02
46 Полбина улица 35 21,33 3,00    0,81 25,14
47 Полбина улица 1 22,14 3,00     25,14
48 Ростовская улица 19 22,14 3,00     25,14
49 Ростовская улица 25 22,14 3,00     25,14
50 Ростовская улица 35 22,14 3,00     25,14
51 Ростовская улица 45 22,14 3,00     25,14
52 Октябрьская улица 9 22,14 3,00     25,14
53 Ростовская улица 5/3 22,14 3,00     25,14
54 Севастопольская улица 6 22,14 3,00     25,14
55 Автозаводская улица 13 22,14 3,00     25,14
56 Автозаводская улица 32 22,14 3,00     25,14
57 Герасимова улица 37 22,14 3,00     25,14
58 Автозаводская улица 9 22,14 3,00     25,14
59 Автозаводская улица 10 22,14 3,00     25,14
60 Автозаводская улица 11 22,14 3,00     25,14
61 Автозаводская улица 11А 22,14 3,00     25,14
62 Автозаводская улица 14 22,14 3,00     25,14
63 Автозаводская улица 17 22,14 3,00     25,14
64 Автозаводская улица 18 22,14 3,00     25,14
65 Автозаводская улица 19 22,14 3,00     25,14
66 Автозаводская улица 20 22,14 3,00     25,14
67 Автозаводская улица 24 22,14 3,00     25,14
68 Автозаводская улица 29 22,14 3,00     25,14
69 Автозаводская улица 40А 22,14 3,00     25,14
70 Автозаводская улица 43 22,14 3,00     25,14
71 Автозаводская улица 57 22,14 3,00     25,14
72 Автозаводская улица 61А 22,14 3,00     25,14
73 Горького улица 2А 22,14 3,00     25,14
74 Горького улица 4 22,14 3,00     25,14
75 Горького улица 7/17 22,14 3,00     25,14
76 Горького улица 10/2 22,14 3,00     25,14
77 Достоевского улица 13 22,14 3,00     25,14
78 Достоевского улица 13А 22,14 3,00     25,14
79 Достоевского улица 19 22,14 3,00     25,14
80 Достоевского улица 20 22,14 3,00     25,14
81 Западный бульвар 24 22,14 3,00     25,14
82 Лихачева улица 11 22,14 3,00     25,14
83 Лихачева улица 18А 22,14 3,00     25,14
84 Лихачева улица 20А 22,14 3,00     25,14
85 Лихачева улица 22 22,14 3,00     25,14
86 Лихачева улица 23 22,14 3,00     25,14
87 Лихачева улица 24 22,14 3,00     25,14
88 Лихачева улица 25 22,14 3,00     25,14
89 Октябрьская улица 14 22,14 3,00     25,14
90 Октябрьский переулок 6А 22,14 3,00     25,14
91 Октябрьский переулок 7 22,14 3,00     25,14
92 Полбина улица 3 22,14 3,00     25,14
93 Ростовская улица 7/2 22,14 3,00     25,14
94 Ростовская улица 9 22,14 3,00     25,14
95 Ростовская улица 10 22,14 3,00     25,14
96 Ростовская улица 13 22,14 3,00     25,14
97 Ростовская улица 27 22,14 3,00     25,14
98 Ростовская улица 47 22,14 3,00     25,14
99 Ростовская улица 55 22,14 3,00     25,14

100 Ростовская улица 57 22,14 3,00     25,14
101 Азовская улица 84Б 22,14 3,00     25,14
102 Автозаводская улица 63 22,14 3,00     25,14
103 Автозаводская улица 65 22,14 3,00     25,14
104 Автозаводская улица 69 22,14 3,00     25,14
105 Автозаводская улица 71 22,14 3,00     25,14
106 Автозаводская улица 73 22,14 3,00     25,14
107 Автозаводская улица 75 22,14 3,00     25,14
108 Автозаводская улица 77 22,14 3,00     25,14

109 Богдана Хмельницкого 
улица 3 22,14 3,00     25,14

110 Богдана Хмельницкого 
улица 10 22,14 3,00     25,14

111 Герасимова улица 13 22,14 3,00     25,14
112 Герасимова улица 23 22,14 3,00     25,14

113 Герасимова улица 27 22,14 3,00     25,14
114 Герасимова улица 41 22,14 3,00     25,14
115 Герасимова улица 43 22,14 3,00     25,14
116 Герасимова улица 45 22,14 3,00     25,14
117 Доватора улица 3Б 22,14 3,00     25,14
118 Доватора улица 20 22,14 3,00     25,14
119 Доватора улица 22 22,14 3,00     25,14
120 Доватора улица 34 22,14 3,00     25,14
121 Ефремова улица 4 22,14 3,00     25,14
122 Ефремова улица 9 22,14 3,00     25,14
123 Ефремова улица 32 22,14 3,00     25,14
124 Ефремова улица 34 22,14 3,00     25,14
125 Минина улица 1 22,14 3,00     25,14
126 Минина улица 3 22,14 3,00     25,14
127 Стасова улица 5 22,14 3,00     25,14
128 Автозаводская улица 3А 22,15 3,00     25,15
129 Полбина улица 26 22,16 3,00     25,16
130 50-летия ВЛКСМ проспект 23 21,33 3,00    0,92 25,25
131 Ефремова улица 19 21,33 3,00    0,94 25,27
132 Стасова улица 32 20,88 3,00    1,47 25,35
133 Автозаводская улица 33 22,14 3,00   0,57  25,71
134 Лихачева улица 16 22,14 3,00   0,57  25,71
135 Полбина улица 14 22,14 3,00   0,57  25,71
136 50-летия ВЛКСМ проспект 2 21,33 3,00    1,42 25,75
137 Стасова улица 15 20,88 5,00     25,88
138 Рябикова улица 66 21,33 3,00    1,64 25,97
139 Рябикова улица 66А 21,33 3,00    1,64 25,97
140 Пожарского улица 29А 21,33 3,00    1,67 26,00
141 Стасова улица 14 21,33 3,00    1,77 26,10
142 Доватора улица 9 20,88 3,00   2,23  26,11
143 Доватора улица 13 21,33 3,00    1,87 26,20
144 Терешковой улица 10 21,33 3,00 1,90    26,23
145 50-летия ВЛКСМ проспект 8 21,33 5,00     26,33
146 50-летия ВЛКСМ проспект 12 21,33 5,00     26,33
147 Октябрьская улица 41 21,33 5,00     26,33
148 Пушкарева улица 40 21,33 5,00     26,33
149 Пушкарева улица 44 22,36 3,00   0,57 0,41 26,34
150 Лихачева улица 5 20,68 3,00 2,68    26,36
151 Московское шоссе 77 21,33 3,00 1,04   1,03 26,40
152 Артема улица 17 21,75 3,00    1,77 26,52
153 Автозаводская улица 59Б 22,14 3,00  1,51   26,65
154 Октябрьская улица 19 21,33 3,00  1,88 0,59  26,80
155 Лихачева улица 13 22,14 3,00   1,76  26,90
156 50-летия ВЛКСМ проспект 20 21,33 3,00    2,62 26,95
157 Автозаводская улица 30 22,14 5,00     27,14
158 Автозаводская улица 34 22,14 5,00     27,14
159 Автозаводская улица 35 22,14 5,00     27,14
160 Достоевского улица 15 22,14 5,00     27,14
161 Октябрьский переулок 1А 22,14 5,00     27,14
162 Октябрьский переулок 17А 22,14 5,00     27,14
163 Доватора улица 26 22,14 5,00     27,14
164 Доватора улица 28 22,14 5,00     27,14
165 Стасова улица 7 22,14 5,00     27,14
166 Октябрьский переулок 3 22,14 5,00     27,14
167 Октябрьский переулок 5 22,14 5,00     27,14
168 Ростовская улица 53 22,14 5,00     27,14
169 Автозаводская улица 67 22,14 5,00     27,14
170 Герасимова улица 11 22,14 5,00     27,14
171 Доватора улица 30 22,14 5,00     27,14

172 Московское шоссе 1Ж, 
корпус 2 22,14 5,00     27,14

173 Московское шоссе 21 22,14 3,00   2,08  27,22
174 Полбина улица 28 24,46 3,00     27,46
175 Лихачева улица 21 22,14 3,00  2,49   27,63
176 Октябрьская улица 18А 22,14 5,00   0,57  27,71
177 Ефремова улица 40 22,14 3,00 2,68    27,82
178 Полбина улица 37 21,33 5,00   1,55  27,88
179 Доватора улица 16 21,33 5,00    1,58 27,91
180 Полбина улица 46 24,46 3,50     27,96
181 Терешковой улица 26 21,33 3,00   3,80  28,13
182 Станкостроителей улица 25 25,18 3,00     28,18
183 Станкостроителей улица 25А 25,18 3,00     28,18
184 Стасова улица 3 22,14 3,00    3,38 28,52
185 Пушкарева улица 74 25,53 3,00     28,53
186 Отрадная улица 62 25,53 3,00     28,53
187 Автозаводская улица 55 22,14 3,00  3,54   28,68
188 50-летия ВЛКСМ проспект 28 21,33 5,00   2,46  28,79
189 Аблукова улица 17 25,83 3,00     28,83
190 Аблукова улица 45 26,18 3,00     29,18
191 Октябрьская улица 27А 26,18 3,00     29,18
192 Пушкарева улица 60 26,18 3,00   0,04  29,22

193 Богдана Хмельницкого 
улица 1 22,14 3,00 4,34    29,48

194 Полбина улица 24 25,11 5,00     30,11
195 Ростовская улица 41 22,14 3,00  5,09   30,23
196 Лихачева улица 20 22,14 5,00  3,14   30,28
197 Автозаводская улица 53 22,14 3,00  5,25   30,39
198 Московское шоссе 27 22,14 3,00   0,57 4,75 30,46
199 Автозаводская улица 7 22,14 3,00  5,32   30,46

200 Московское шоссе 1Ж, 
корпус 1 22,14 5,00  4,37   31,51

201 Севастопольская улица 4 22,14 3,00  6,51   31,65
202 Пожарского улица 11 22,14 3,00  6,52   31,66
203 Автозаводская улица 53А 22,14 3,00  7,02   32,16
204 Пожарского улица 23 22,14 3,00  7,49   32,63
205 Полтавский проезд 4 21,33 3,00   8,41  32,74
206 Минина улица 11 22,14 3,00    7,63 32,77
207 Рябикова улица 72 25,83 3,00    4,10 32,93
208 Доватора улица 8 22,14 3,00  8,00   33,14

209 Богдана Хмельницкого 
улица 29 21,33 5,00  6,70   33,03

210 Минина улица 23 20,68 5,00  7,40   33,08
211 Минина улица 25 20,68 3,00  9,15   32,83
212 Полбина улица 7 22,14 3,00  7,40 0,57  33,11
213 Ростовская улица 8 22,14 3,00  8,00   33,14
214 Севастопольская улица 8 22,14 3,00  8,00   33,14
215 Автозаводская улица 44А 22,14 3,00  8,00   33,14
216 Автозаводская улица 27 22,14 3,00  8,00   33,14
217 Ростовская улица 61 22,14 3,00  8,00   33,14
218 Автозаводская улица 15 22,14 3,00 8,00    33,14
219 Ростовская улица 39 22,14 3,00  8,00   33,14
220 Автозаводская улица 42А 22,14 3,00  8,00   33,14
221 Ростовская улица 33 22,14 3,00  8,00   33,14
222 Стасова улица 27 22,14 3,00  8,00   33,14
223 Ростовская улица 29 22,14 3,00   8,00  33,14
224 Полбина улица 12 22,14 3,00  8,00   33,14
225 Московское шоссе 79 21,33 3,00   8,81  33,14
226 Лихачева улица 18 22,14 5,00  5,50 0,50  33,14
227 Ростовская улица 63 22,14 3,00  8,00   33,14
228 Ростовская улица 37 22,14 3,00  8,00   33,14
229 Горького улица 8/19 22,14 3,00   8,00  33,14
230 Ефремова улица 10 22,14 3,00   8,00  33,14

Размер платы по содержанию и ремонту жилого помещения в МКД, находящихся в управлении ОАО «ГУК Засвияжского района»
к договору управления МКД (публичная оферта)
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Улыбнись!

Ответы 
на сканворд от 16 ноября

Ищу хозяина

Скандинавский кроссворд

Прогноз погоды
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Афиша

С подробной афишей проходящих в Ульяновске 
мероприятий, выставок, спектаклей, 

кинофильмов, мастер-классов и многого другого 
можно ознакомиться на официальном сайте 

ultoday73.ru

fotki.yandex.ru

Телефон  рекламной  службы  
44-04-01

По горизонтали: Искусство. 
Палеоген. Скибоб. Авреол. 
Боб. Бе. Абаз. Ромб. Агенор. 
Ад. Таити. Алогизм. Авиаль. 
Амид. Веис. 

По вертикали: Аба. Аэроб. 
Бере. Еса. Он. Гад. Смоква. 
Мотив. Гир. Абразив. Тхебе. 
Имае. Ноо. Агат. Ли. Блюз. 
Дильс.

- Девушка, а можно вам 
кофе заказать... Или чай... А, 
может, коктейль?

- Мы еще не знакомы, а ты 
меня уже своей нерешитель-
ностью бесишь...

***
Едет военная колонна 

мимо деревни. Сидят две 
бабки на завалинке:

- Смотри, Семеновна, во-
енные!

- Ага... Сейчас остановятся, 
полчаса будут карту разгля-
дывать, потом подойдут и 
дорогу спросят...

***
Василий Иваныч уехал в 

командировку.
Через неделю звонит Петь-

ке, интересуется, как дела в 
части:

- Все нормально, только 
Бобик сдох...

- А чего сдох-то?
- Конины объелся...
- Где конины столько взя-

ли?
- Лошадь надорвалась, 

зарезали...
- Вы что там делали, что 

лошадь надорвалась?
- Воду возили...
- Зачем вам столько воды?
- Штаб горел...
- Чего он горел-то?
- Комиссар курил, окурок 

бросил, ну, и загорелось.
- Погоди... Он же не курит!
- Закуришь тут, когда знамя 

полка свистнули!
***

У ворот больницы стоит 
интеллигентный мужчина 
с протянутой рукой, на гру-
ди табличка: «Помогите на 
операцию». К нему подходит 
женщина и говорит:

- Как вам не стыдно! Это же 
бюджетная больница! Здесь 
все операции бесплатные! 

Мужчина вздыхает: 
- Я знаю, я - хирург.

***
- Фима, перед свадьбой я 

хочу тебе признаться во всех 
своих грехах!

- Софочка, я тебя умоляю, 
ты неделю назад признава-
лась!

- Таки есть свежие данные.
***

Криминальные новости. 
Вчера трое неизвестных обо-
крали винно-водочный мага-
зин и тут же познакомились.

***
Объявление в газете: «Го-

родской зоопарк приглашает 
всех желающих принять уча-
стие в экстремальном шоу 
«День открытых дверей».

***
Переписка в Интернете: 
- А какое у вас телосло-

жение? 
- Спортивное. 
- А каким видом спорта 

занимаетесь? 
- Сумо.

***
- В своем резюме вы ука-

зали, что истребляете при-
зраков. 

- Да. 
- Но их не существует! 
- Не благодарите.

Знакомьтесь: Джесси. Возраст около 8 лет, социализирована, 
ходит на поводке. Ввиду перенесенных травм нужны именно до-
машние условия содержания, собака очень теплолюбивая. Дома 
ведет себя хорошо, с сородичами проявляет доминантную линию 
поведения. Поэтому пристраивается в дом без других собак.

Звоните по тел. 8-937-875-01-88 (Маргарита); группа помощи 
бездомным животным Ульяновска: https://vk.com/73help_dog (не 
приют).

«Мама - первое слово»
МУЗЕЙ «СИМБИРСКИЕ 
ТИПОГРАФИИ»
Ул. Ленина, д. 73
На выставке представлены книги и 

различные популярные издания из фон-
дов Музея-заповедника «Родина В.И. 
Ленина» и библиотеки музея, предметы 
обихода и интерьера. 0+

Тел. 41-27-46.

«Свияжский печной изразец. 
XVII - начало XX вв.»

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«НА ПОКРОВСКОЙ»
Ул. Льва Толстого, д. 63
На выставке представлена коллекция 

печных изразцов XVII - начала XX веков 
из фондов Государственного истори-
ко-архитектурного и художественного 
музея-заповедника «Остров-град Сви-
яжск» (Республика Татарстан). 0+

Тел. 32-62-51.

«Грецкий орешек»
Кино, комедия
Кажется, что у Артура все хорошо. 

Он молод, остроумен, ведет свое шоу 
на модном радио. Но! Его избранница 
вынесла ему мозг. И внезапная страсть 
к поиску себя подталкивает молодого че-
ловека 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 поворачивают 
отпуск совсем в другое русло… 16+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Апгрейд»
Кино, фантастика
В недалеком будущем технологии 

контролируют все процессы жизни чело-
вечества. Когда технофоб Грей теряет в 
результате нападения банды отморозков 
жену, а сам оказывается парализован-
ным, его единственной надеждой на 
отмщение становится новейшая науч-
ная разработка. Экспериментальный 
имплант «стем» не только ставит Грея 
на ноги, но наделяет его суперсовремен-
ным кибермозгом и сверхчеловеческими 
способностями. 16+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Нация убийц»
Кино, триллер
Старшеклассница Лили и ее лучшие 

подруги живут в мире бесконечных угар-
ных вечеринок, интриг и секса без обяза-
тельств. Но когда в результате хакерской 
атаки в открытый доступ выливаются 
тонны грязи и компромата, именно их 
делают крайними. Тихий городок Салем 
погружается в пучину кровавой анархии, 
и выжить здесь можно только убивая на 
опережение… 18+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Фантастические твари: 
Преступления Грин-де-Вальда»

Кино, фэнтези
Могущественный темный волшебник 

Геллерт Грин-де-Вальд пойман в Шта-
тах, но не собирается молча сидеть в 
темнице и устраивает грандиозный побег. 
Теперь ничто не помешает ему добиться 
своей цели - установить превосходство 
волшебников над всеми немагическими 
существами на планете. 12+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Ральф против Интернета»
Мультфильм
На этот раз Ральф и Ванилопа фон 

Кекс выйдут за пределы зала игровых 
автоматов и отправятся покорять бес-
крайние просторы Интернета, который 
может и не выдержать сокрушительного 
обаяния громилы. 6+

Смотрите в кинотеатрах города.
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администрация
Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в Управлении по делам семьи администрации города Ульяновска, отнесенных к главной, 
ведущей и старшей группам должностей

Управление по делам семьи администрации города Ульяновска объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы в Управлении по делам семьи администрации города Ульяновска (далее - Управление), отнесенных к главной, ведущей и старшей 
группам должностей.

№ п/п Наименование вакантной должности Квалификационные требования
Главная группа должностей

1. Заместитель начальника Управления

1) наличие высшего образования;
2) не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготов-
ки (для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием - не менее одного года стажа муниципаль-
ной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки);
3) наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 
распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской 
области, Устава муниципального образования «город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных нормативных актов, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 
полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления 
и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники без-
опасности;
4) 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; разработки организационно-распорядительных документов, проектов муни-
ципальных правовых актов по направлению деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа 
информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой органи-
зационной техникой; общая грамотность.

2. Заместитель начальника Управления

1) наличие высшего образования;
2) не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготов-
ки (для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием - не менее одного года стажа муниципаль-
ной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки);
3) наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 
распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской 
области, Устава муниципального образования «город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных нормативных актов, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 
полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления 
и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники без-
опасности;
4) 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; разработки организационно-распорядительных документов, проектов муни-
ципальных правовых актов по направлению деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа 
информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой органи-
зационной техникой; общая грамотность.

3. Начальник отдела учета и отчетности 
Управления

1) наличие высшего образования;
2) не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготов-
ки (для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием - не менее одного года стажа муниципаль-
ной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки);
3) наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 
распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской 
области, Устава муниципального образования «город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных нормативных актов, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 
полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления 
и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники без-
опасности;
4) 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; разработки организационно-распорядительных документов, проектов муни-
ципальных правовых актов по направлению деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа 
информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой органи-
зационной техникой; общая грамотность.

4. Начальник отдела по вопросам семьи, материн-
ства и детства Управления

1) наличие высшего образования;
2) не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготов-
ки (для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием - не менее одного года стажа муниципаль-
ной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки);
3) наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 
распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской 
области, Устава муниципального образования «город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных нормативных актов, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 
полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления 
и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники без-
опасности;
4) 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; разработки организационно-распорядительных документов, проектов муни-
ципальных правовых актов по направлению деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа 
информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой органи-
зационной техникой; общая грамотность.

5. Начальник отдела по поддержке инвалидов и 
пенсионеров Управления

1) наличие высшего образования;
2) не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготов-
ки (для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием - не менее одного года стажа муниципаль-
ной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки);
3) наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 
распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской 
области, Устава муниципального образования «город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных нормативных актов, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 
полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления 
и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники без-
опасности;
4) 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; разработки организационно-распорядительных документов, проектов муни-
ципальных правовых актов по направлению деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа 
информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой органи-
зационной техникой; общая грамотность.

6. Начальник отдела координации социальных 
проектов Управления

1) наличие высшего образования;
2) не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготов-
ки (для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием - не менее одного года стажа муниципаль-
ной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки);
3) наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 
распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской 
области, Устава муниципального образования «город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных нормативных актов, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 
полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления 
и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники без-
опасности;
4) 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; разработки организационно-распорядительных документов, проектов муни-
ципальных правовых актов по направлению деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа 
информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой органи-
зационной техникой; общая грамотность.

7. Заместитель начальника отдела учета и отчет-
ности Управления

1) наличие высшего образования;
2) не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготов-
ки (для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием - не менее одного года стажа муниципаль-
ной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки);
3) наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 
распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской 
области, Устава муниципального образования «город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных нормативных актов, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 
полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления 
и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники без-
опасности;
4) 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; разработки организационно-распорядитель-ных документов, проектов му-
ниципальных правовых актов по направлению деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа 
информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой органи-
зационной техникой; общая грамотность.

Ведущая группа должностей

1. Консультант отдела учета и отчетности 
Управления

1) наличие высшего образования;
2) наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 
распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской 
области, Устава муниципального образования «город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных нормативных актов, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 
полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления 
и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники без-
опасности;
3) 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; разработки организационно-распорядительных документов, проектов муни-
ципальных правовых актов по направлению деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа 
информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой органи-
зационной техникой; общая грамотность.

2. Консультант отдела по вопросам семьи, мате-
ринства и детства Управления

1) наличие высшего образования;
2) наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 
распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской 
области, Устава муниципального образования «город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных нормативных актов, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 
полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления 
и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники без-
опасности;
3) 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; разработки организационно-распорядительных документов, проектов муни-
ципальных правовых актов по направлению деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа 
информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой органи-
зационной техникой; общая грамотность.

3. Консультант отдела по поддержке инвалидов и 
пенсионеров Управления

1) наличие высшего образования;
2) наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 
распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской 
области, Устава муниципального образования «город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных нормативных актов, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 
полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления 
и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники без-
опасности;
3) 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; разработки организационно-распорядительных документов, проектов муни-
ципальных правовых актов по направлению деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа 
информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой органи-
зационной техникой; общая грамотность.

4. Консультант отдела координации социальных 
проектов Управления

1) наличие высшего образования;
2) наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 
распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской 
области, Устава муниципального образования «город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных нормативных актов, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 
полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления 
и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники без-
опасности;
3) 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; разработки организационно-распорядительных документов, проектов муни-
ципальных правовых актов по направлению деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа 
информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой органи-
зационной техникой; общая грамотность.

5. Консультант сектора правовой и кадровой 
работы Управления

1) наличие высшего образования;
2) наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 
распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской 
области, Устава муниципального образования «город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных нормативных актов, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 
полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления 
и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники без-
опасности;
3) 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; разработки организационно-распорядительных документов, проектов муни-
ципальных правовых актов по направлению деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа 
информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой органи-
зационной техникой; общая грамотность.

6. Консультант сектора правовой и кадровой 
работы Управления

1) наличие высшего образования;
2) наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 
распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской 
области, Устава муниципального образования «город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных нормативных актов, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 
полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления 
и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники без-
опасности;
3) 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; разработки организационно-распорядительных документов, проектов муни-
ципальных правовых актов по направлению деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа 
информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой органи-
зационной техникой; общая грамотность.

Старшая группа должностей

1. Главный специалист-эксперт отдела по вопро-
сам семьи, материнства и детства Управления

1) наличие среднего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности;
2) наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 
распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской 
области, Устава муниципального образования «город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных нормативных актов, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 
полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления 
и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники без-
опасности;
3) 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; разработки организационно-распорядительных документов, проектов муни-
ципальных правовых актов по направлению деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа 
информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой органи-
зационной техникой; общая грамотность.

2. Главный специалист-экс-перт отдела по под-
держке инвалидов и пенсионеров Управления

1) наличие среднего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности;
2) наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 
распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской 
области, Устава муниципального образования «город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных нормативных актов, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 
полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления 
и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники без-
опасности;
3) 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; разработки организационно-распорядительных документов, проектов муни-
ципальных правовых актов по направлению деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа 
информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой органи-
зационной техникой; общая грамотность.

3. Главный специалист-экс-перт отдела по под-
держке инвалидов и пенсионеров Управления

1) наличие среднего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности;
2) наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 
распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской 
области, Устава муниципального образования «город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных нормативных актов, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 
полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления 
и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники без-
опасности;
3) 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; разработки организационно-распорядительных документов, проектов муни-
ципальных правовых актов по направлению деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа 
информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой органи-
зационной техникой; общая грамотность.

4. Главный специалист-эксперт отдела по под-
держке инвалидов и пенсионеров Управления

1) наличие среднего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности;
2) наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 
распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской 
области, Устава муниципального образования «город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных нормативных актов, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 
полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления 
и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники без-
опасности;
3) 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; разработки организационно-распорядительных документов, проектов муни-
ципальных правовых актов по направлению деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа 
информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой органи-
зационной техникой; общая грамотность.

5. Главный специалист-экс-перт сектора правовой 
и кадровой работы Управления

1) наличие среднего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности;
2) наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и 
распоряжений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Ульяновской 
области, Устава муниципального образования «город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных нормативных актов, регулирующих 
соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и 
полномочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной службы, основ управления 
и организации труда и делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной защиты, техники без-
опасности;
3) 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; разработки организационно-распорядительных документов, проектов муни-
ципальных правовых актов по направлению деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа 
информации; пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютерной и другой органи-
зационной техникой; общая грамотность.

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1) личное заявление;
2) заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации с фотографией;
3) копия паспорта или заменяющего его документа (оригинал документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
а) копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенная нотариально или кадровой 
службой по месту службы (работы), либо иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту службы (работы);
5) письменное согласие на обработку персональных данных.
Образцы заявления, анкеты и согласия на обработку персональных данных размещены на сайте Управления по делам семьи администрации города Ульяновска 
забота73.рф в разделе «Кадровая политика».
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 08.00 23 ноября до 17.00 13 декабря 2018 года ежедневно, с 08:00 до 17:00 часов (перерыв с 
12.00 до 13.00 часов, суббота и воскресенье - выходные дни) по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 14, Управление по делам семьи администрации города 
Ульяновска, кабинет 9, тел. (8422) 44-47-08.
Ответственное лицо: Харитонова Юлия Александровна, консультант сектора правовой и кадровой работы Управления по делам семьи администрации города 
Ульяновска.
Конкурс состоится не позднее, чем через 30 календарных дней после дня завершения приема документов.
Место и порядок проведения конкурса:
Конкурс проводится по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д.14. Конкурс заключается в оценке профессиональных и личностных качеств каждого муниципаль-
ного служащего, гражданина, изъявившего желание участвовать в конкурсе и допущенного к участию в нем, исходя из квалификационных требований для 
замещения соответствующих должностей муниципальной службы.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании документов, представленных ими, а также на основе конкурсных процедур 
с использованием не противоречащих нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств кан-
дидатов, включая индивидуальное собеседование и (или) тестирование по вопросам, связанным с законодательством, регулирующим вопросы прохождения 
муниципальной службы.
Сообщения о результатах конкурса в семидневный срок со дня его завершения направляются кандидатам в письменной форме. Информация о результатах 
конкурса размещается на официальном сайте Управления по делам семьи администрации города Ульяновска забота73.рф в разделе «Кадровая политика».
Документы кандидатов, не допущенных к участию в конкурсе, а также которым было отказано во включении в кадровый резерв, могут быть возвращены им по 
письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса.
Расходы, связанные с участием в конкурсе (включая проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование 
услугами средств связи), осуществляются кандидатами за счет собственных средств.

публичные слушания
Заключение

публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта постановления администрации города Ульяновска «Об утверждении документации по 
планировке территории линейного объекта «Газопровод-ввод от точки врезки в г/п НД ул. Федерации, 150 (ОФ-0000524) до границы 

земельного участка многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, участок 40, квартал Е58, кадастровый номер 
земельного участка 73:24:040812:2123» в Ленинском районе г. Ульяновска».

08.10.2018 г. г. Ульяновск

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 17.10.2018 №2110 «О проведении публичных слушаний и фор-
мировании организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний».
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение проекта постановления администрации города Ульяновска «Об утверждении документации по 
планировке территории линейного объекта «Газопровод-ввод от точки врезки в г/п НД ул. Федерации, 150 (ОФ-0000524) до границы земельного участка мно-
гоквартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, участок 40, квартал Е58, кадастровый номер земельного участка 73:24:040812:2123» в 
Ленинском районе г. Ульяновска».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 19.10.2018 
№103 и размещенное на официальном сайте Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата проведения публичных слушаний: 07.11.2018 в 16.20. 
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Ленинского района по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6. 
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: в соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», 
утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, Уставом муниципального образования «город Ульяновск», Генеральным планом 
города Ульяновска, утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83, Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования «город Ульяновск» утвержденными решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90 (с изменениями и дополнениями). 
Количество участников публичных слушаний: 3 человека.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: утвердить проект постановления администрации города Ульяновска «Об утверждении 
документации по планировке территории линейного объекта «Газопровод-ввод от точки врезки в г/п НД ул. Федерации, 150 (ОФ-0000524) до границы земельного 



18 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ  №115 // Пятница, 23 ноября 2018 г. официально 

участка многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, участок 40, квартал 
Е58, кадастровый номер земельного участка 73:24:040812:2123» в Ленинском районе г. Ульяновска».
Решение, принятое на публичных слушаниях: утвердить проект постановления администрации города 
Ульяновска «Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта «Газопро-
вод-ввод от точки врезки в г/п НД ул. Федерации, 150 (ОФ-0000524) до границы земельного участка много-
квартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, участок 40, квартал Е58, кадастровый 
номер земельного участка 73:24:040812:2123» в Ленинском районе г. Ульяновска».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены 
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «город Ульяновск», утвержденном решением Ульяновской, Городской Думы от 
01.02.2006 №15. 

Ведущий и секретарь публичных слушаний И.И. Сельцова

глава города
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 22.10.2018 
№2157 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Венгржинов-
скому И.В. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 73:24:031402:308, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Богдана 
Хитрово, 14 (территориальная зона Ж2), вид разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубли-
кованное в газете «Ульяновск сегодня» от 26.10.2018 №106 и размещенное на официальном Интернет 
сайте администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 13.11.2018 в 16 час. 00. 
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Засвияжского района г. Ульяновска по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
Количество участников публичных слушаний 10 человек. 
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить 
Венгржиновскому И.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 73:24:031402:308, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, 
ул. Богдана Хитрово, 14 (территориальная зона Ж2), вид разрешенного использования «для индивиду-
ального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Венгржиновскому И.В. 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
73:24:031402:308, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Богдана Хитрово, 
14 (территориальная зона Ж2), 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 муници-
пальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 
01.02.2006 №15. 

Ведущий публичных слушаний И.И. Сельцова
Секретарь оргкомитета Е.Д. Кадырова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 22.10.2018 
№2158 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Венгржинов-
скому И.В. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ 
земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных 
земельных участков минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м) с кадастровым номером 
73:24:031402:254, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Богдана Хитрово, 
16 (территориальная зона Ж2), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубли-
кованное в газете «Ульяновск сегодня» от 26.10.2018 №106 и размещенное на официальном Интернет 
сайте администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 13.11.2018 в 15 час. 40. 
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Засвияжского района г. Ульяновска по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статьи 39 и 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
Количество участников публичных слушаний 10 человек. 
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить 
Венгржиновскому И.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от 
границ земельного участка (минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии 
смежных земельных участков минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м) с кадастровым 
номером 73:24:031402:254, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Богдана 
Хитрово, 16 (территориальная зона Ж2), вид разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Венгржиновскому И.В. раз-
решение на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка 
(минимальные отступы от границ земельного участка - 3 м, при отсутствии смежных земельных участков 
минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м) с кадастровым номером 73:24:031402:254, 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Богдана Хитрово, 16 (территориальная 
зона Ж2), 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 муници-
пальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 
01.02.2006 №15.

Ведущий публичных слушаний И.И. Сельцова
Секретарь оргкомитета Е.Д. Кадырова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 22.10.2018 
№2155 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Зайдулловой 
Д.М. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части мини-
мальных отступов от границ земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский 
район, п. Ленинский, ул. Лесная, 1Г (территориальная зона Ж1), вид разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства». 
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубли-
кованное в газете «Ульяновск сегодня» от 26.10.2018 №106 и размещенное на официальном Интернет 
сайте администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 12.11.2018 в 15 час. 40. 
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Заволжского района г. Ульяновска по 
адресу: г. Ульяновск, проспект Ленинского Комсомола, д. 28, каб. 210.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
Количество участников публичных слушаний 9 человек. 
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить 
Зайдулловой Д.М. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
в части минимальных отступов от границ земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
Заволжский район, п. Ленинский, ул. Лесная, 1Г (территориальная зона Ж1), вид разрешенного исполь-
зования «для индивидуального жилищного строительства». 
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Зайдулловой Д.М. разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов 
от границ земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, 
ул. Лесная, 1Г (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 муници-
пальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 
01.02.2006 №15. 

Ведущий публичных слушаний И.И. Сельцова
Секретарь оргкомитета Е.Д. Кадырова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 24.10.2018 
№2197 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления обществу с 
ограниченной ответственностью Научно-производственному объединению «ПасКом» разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов 
от границ земельного участка с кадастровым номером 73:24:020704:102, расположенного по адресу: г. 
Ульяновск, Заволжский район, ул. Брестская, д. 78, строение 26 (территориальная зона П2), вид разре-
шенного использования «склады». 
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубли-
кованное в газете «Ульяновск сегодня» от 26.10.2018 №106 и размещенное на официальном Интернет 
сайте администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 12.11.2018 в 16 час. 20. 
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Заволжского района г. Ульяновска по 
адресу: г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28, каб. 210.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
Количество участников публичных слушаний 7 человек. 
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить 
обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственному объединению «ПасКом» раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных 
отступов от границ земельного участка с кадастровым номером 73:24:020704:102, расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Брестская, д. 78, строение 26 (территориальная зона П2), 
вид разрешенного использования «склады». 
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить обществу с ограниченной 
ответственностью Научно-производственному объединению «ПасКом» разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ 
земельного участка с кадастровым номером 73:24:020704:102, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
Заволжский район, ул. Брестская, д. 78, строение 26 (территориальная зона П2), вид разрешенного 
использования «склады». 
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены 
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 
01.02.2006 №15. 

Ведущий публичных слушаний И.И. Сельцова
Секретарь оргкомитета Е.Д. Кадырова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 22.10.2018 
№2156 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Трифонову К.В. 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных 
отступов от границы земельного участка, на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, ул. Фестивальная, д. 61Б (терри-
ториальная зона Ж2), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубли-

кованное в газете «Ульяновск сегодня» от 26.10.2018 №106 и размещенное на официальном Интернет 
сайте администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 12.11.2018 в 15 час. 20. 
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Заволжского района г. Ульяновска по 
адресу: г. Ульяновск, проспект Ленинского Комсомола, д. 28.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статьи 39 и 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
Количество участников публичных слушаний 8 человек. 
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить 
Трифонову К.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
части минимальных отступов от границы земельного участка, на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, ул. Фе-
стивальная, д. 61Б (территориальная зона Ж2), вид разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Трифонову К.В. разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от 
границы земельного участка, на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, ул. Фестивальная, д. 61Б (территори-
альная зона Ж2), 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 муници-
пальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 
01.02.2006 №15. 

Ведущий публичных слушаний И.И. Сельцова
Секретарь оргкомитета Е.Д. Кадырова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 22.10.2018 
№2159 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке 
и проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Ухорскому С.М. 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
73:24:021001:10232, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район (территориальная зона 
Ц3), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубли-
кованное в газете «Ульяновск сегодня» от 26.10.2018 №106 и размещенное на официальном Интернет 
сайте администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 12.11.2018 в 16 час. 00. 
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Заволжского района г. Ульяновска по 
адресу: г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
Количество участников публичных слушаний 6 человек. 
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить Ухор-
скому С.М. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 73:24:021001:10232, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район (территори-
альная зона Ц3), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Ухорскому С.М. разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 73:24:021001:10232, 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район (территориальная зона Ц3), 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 муници-
пальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 
01.02.2006 №15. 

Ведущий публичных слушаний И.И. Сельцова
Секретарь оргкомитета Е.Д. Кадырова

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2018 №2387

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

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном 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 Областному государственному бюджетному 
физкультурно-спортивному учреждению «Спортивная школа национальных и неолимпийских видов спор-
та» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
73:19:073201:821, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Александровская, 
территориальная зона Ж2, вид разрешенного использования «спорт».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 40 мин. 11.12.2018 в здании администрации 
Засвияжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 11.12.2018 с 14 час. 40 мин. до 15 час. 30 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
Морозов М.С. - заместитель Главы города - Глава администрации Засвияжского района города Улья-
новска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
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)
Подболотова Л.Н. - начальник отдела развития территории администрации Засвияжского 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 орга-
низацией 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-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2018 №2388

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

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном 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 ИП Батраковой М.А. разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Станкостроителей, 
24 (территориальная зона Ц3), реконструкция объекта капитального строительства (административное 
здание), вид разрешенного использования «многофункциональные объекты».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 11.12.2018 в здании администрации 
Засвияжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 11.12.2018 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  
Морозов М.С. - заместитель Главы города - Глава администрации Засвияжского района города Улья-
новска (по согласованию)
Члены оргкомитета:  
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)
Подболотова Л.Н. - начальник отдела развития территории Засвияжского 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 орга-
низацией 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-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2018 №2390

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

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном 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 Тимофееву Р.О., Тимофеевой М.Н. разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, минимальных отступов от границ земельного участка, распо-
ложенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Разумовского, №16 (территориальная зона Ц3), 
строительство индивидуального жилого дома, вид разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 40 мин. 11.12.2018 в здании администрации 
Заволжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 11.12.2018 с 14 час. 40 мин. до 15 час. 30 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
Юмакулов Н.Х. - заместитель Главы города - Глава администрации Заволжского района города Улья-
новска (по согласованию)
Члены оргкомитета  
Барышев М.Ф. - начальник отдела развития территорий администрации Заволжского района города 
Ульяновска (по согласованию)

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)
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 орга-
низацией 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-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2018 №2391

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

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном 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 Калашниковой В.М., Бакушевой Л.А. раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ красных линий в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:020814:5, расположенного по адресу: г. 
Ульяновск, Заволжский район, ул. 40-летия Октября, д. 102 (территориальная зона Ж1), реконструкция 
объекта капитального строительства (многоквартирного жилого дома), вид разрешенного использования 
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка». 
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 20 мин. 11.12.2018 в здании администрации 
Заволжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, проспект Ленинского Комсомола, д. 28.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 11.12.2018 с 15 час. 20 мин. до 16 час. 10 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
Юмакулов Н.Х. - заместитель Главы города - Глава администрации Заволжского района города Улья-
новска (по согласованию)
Члены оргкомитета
Барышев М.Ф. - начальник отдела развития территорий администрации Заволжского района города 
Ульяновска (по согласованию)
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)
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 орга-
низацией 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-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.11.2018 №2392

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

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном 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 Борисову Ю.В. разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 73:24:020705:230, рас-
положенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Брестская (территориальная зона Ц3), вид 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 11.12.2018 в здании администрации 
Заволжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 11.12.2018 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  
Юмакулов Н.Х. - заместитель Главы города - Глава администрации Заволжского района города Улья-
новска (по согласованию)
Члены оргкомитета  
Барышев М.Ф. - начальник отдела развития территорий администрации Заволжского района города 
Ульяновска (по согласованию)
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)
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 орга-
низацией 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-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Глава города С.С. Панчин

администрация
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА 
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

09 ноября 2018 года г. Ульяновск

Выдано
ИП Струкову М.Н __________________________________________________________________________

(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристи-
ками: торговый павильон, расположенного по адресу: г. Ульяновск, пр-т. Авиастроителей, южнее д. 25.

В месячный срок со дня опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск сегодня» необ-
ходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный объект движимого 
имущества и восстановить благоустройство территории, на которой был установлен объект в соответствии 
с требованиями Правил благоустройства территорий поселений (городских округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демон-
тирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте 
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».

суд
№2а-1780/18

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 апреля 2018 г. г. Ульяновск

Ленинский районный суд г. Ульяновска в составе:
судьи Е.В. Сапрыкиной,
при секретаре В.В. Михайловой,
с участием представителя административного истца В.В. Нечаева,
представителя административного ответчика - заинтересованного лица Телешевой О.В.
представителя административного ответчика Золотаревой Ю.И.,
помощника прокурора Ленинского района г. Ульяновска О.А. Анастасина,
рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому 
заявлению ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» Министерства обороны 
Российской Федерации к администрации г. Ульяновска о признании незаконным отказа и признании 
недействительным и подлежащем отмене постановления,
решил:
Исковые требования ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» Министерства обороны 
Российской Федерации удовлетворить частично.
Признать не действующим и отменить постановление Главы администрации города Ульяновска №1081 
от 25.04.2017г. «Об утверждении проекта межевания территории Заволжского района муниципального 
образования «город Ульяновск» в части территории земельного участка площадью 78 443,0 кв. м, рас-
положенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, СНТ «Дубрава».
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Обязать администрацию города Ульяновска, в течение 1 месяца со дня вступления решения суда в 
законную силу, опубликовать в газете «Ульяновск сегодня» сообщение о признании не действующим и 
отмене постановления Главы администрации города Ульяновска №1081 от 25.04.2017 г. «Об утверждении 
проекта межевания территории Заволжского района муниципального образования «город Ульяновск» в 
части территории земельного участка площадью 78 443,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
Заволжский район, СНТ «Дубрава».
В удовлетворении требований о признании незаконным отказа отказать.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Ульяновский областной суд через Ленинский рай-
онный суд г. Ульяновска в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья Е.В. Сапрыкина

УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

Судья Сапрыкина Е.В. 
Дело №33а-3376/2018

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

г. Ульяновск 7 августа 2018 года

Судебная коллегия по административным делам Ульяновского областного суда в составе:
председательствующего судьи Полуэктовой С.К.,
судей Васильевой Е.В., Трифоновой Т.П.,
при секретаре Щучкиной К.И.
рассмотрела в открытом судебном заседании дело по апелляционной жалобе администрации города 
Ульяновска и Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска на 
решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 20 апреля 2018 года, по которому постановлено:
исковые требования ФГКУ «Управление лесного хозяйства и природопользования» Министерства обороны 
Российской Федерации удовлетворить частично.
Признать не действующим и отменить постановление Главы администрации города Ульяновска №1081 
от 25.04.2017 «Об утверждении проекта межевания территории Заволжского района муниципального 
образования «город Ульяновск» в части территории земельного участка площадью 78 443,0 кв.м, распо-
ложенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, СНТ «Дубрава».
Обязать администрацию города Ульяновска, в течение 1 месяца со дня вступления решения суда в 
законную силу, опубликовать в газете «Ульяновск сегодня» сообщение о признании не действующим и 
отмене постановления Главы администрации города Ульяновска №1081 от 25.04.2017 «Об утверждении 
проекта межевания территории Заволжского района муниципального образования «город Ульяновск» в 
части территории земельного участка площадью 78 443,0 кв.м, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
Заволжский район, СНТ «Дубрава».
Заслушав доклад судьи Васильевой Е.В., пояснения представителя СНТ «Дубрава» Маслова Н.А., не 
согласившегося с решением суда, заключение прокурора Сальникова А.А., полагавшего решение суда 
законным и обоснованным, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
решение Ленинского районного суда г. Ульяновска от 20 апреля 2018 года оставить без изменения, а 
апелляционную жалобу администрации города Ульяновска и Управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации города Ульяновска - без удовлетворения.

Председательствующий
Судьи

администрация
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА 
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

22 ноября 2018 года г. Ульяновск

Выдано: собственник не известен ________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наимено-
вание, адрес - для юридического лица) в отношении самовольно установленного объекта движимого 
имущества со следующими характеристиками: ворота, расположенные по адресу: г. Ульяновск, между 
домами 31/10 и 33/2 по улице Карла Маркса. 

В течение 10 рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск 
сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой был установлен 
объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территорий поселений (городских 
округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демон-
тирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте 
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
Демонтаж силами администрации будет производиться в соответствии с Положением «О демонтаже само-
вольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования «город 
Ульяновск», утвержденным Постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 №1044.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2018 №2404

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 25.06.2013 №2739

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 25.06.2013 №2739 «Об утверждении 
Порядков предоставления мер социальной поддержки граждан, постоянно или преимущественно про-
живающих в муниципальном образовании «город Ульяновск», имеющих детей» следующие изменения:
1) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«8) Порядок предоставления меры социальной поддержки в форме ежемесячной денежной выплаты 
семьям, имеющим детей, где оба родителя или одинокая мать (одинокий отец) являются студентами, 
аспирантами, ординаторами, обучающимися по очной форме обучения в образовательных организациях 
среднего профессионального или высшего образования, имеющих государственную аккредитацию и ли-
цензию на осуществление образовательной деятельности, расположенных на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» (приложение №8).»;
2) пункт 3 признать утратившим силу;
3) в приложении №8 «Порядок предоставления меры социальной поддержки в форме ежемесячной де-
нежной выплаты семьям, имеющим детей, где оба родителя или одинокая мать (одинокий отец) являются 
студентами, аспирантами, ординаторами, обучающимися по очной форме обучения в образовательных 
организациях среднего профессионального или высшего образования»:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления меры социальной поддержки в форме ежемесячной денежной выплаты семьям, 
имеющим детей, где оба родителя или одинокая мать (одинокий отец) являются студентами, аспирантами, 
ординаторами, обучающимися по очной форме обучения в образовательных организациях среднего 
профессионального или высшего образования, имеющих государственную аккредитацию и лицензию 
на осуществление образовательной деятельности, расположенных на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»;
б) в абзаце втором пункта 3 слова «Управлению образования администрации города Ульяновска (далее 
- Управление образования)» заменить словами «Управлению по делам семьи администрации города 
Ульяновска (далее - Управление)»;
в) в абзаце первом пункта 4 слова «Управление образования» заменить словом «Управление»;
г) пункт 5 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«к) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации (ИНН)»;
д) в пункте 7 слова «Управление образования» заменить словом «Управление»;
е) в пункте 9:
в абзаце первом слова «Управления образования» заменить словом «Управления»;
в абзаце четвертом слова «Управления образования» заменить словом «Управления»;
в абзаце пятом слова «Управления образования» заменить словом «Управления»;
ж) в пункте 11 слова «в Управлении образования» исключить;
з) в пункте 12:
в абзаце первом слова «Управление образования» заменить словом «Управление»;
в абзаце втором слова «Управления образования» заменить словом «Управления»;
в абзаце третьем слова «приказом начальника Управления образования» заменить словами «распоря-
жением начальника Управления»;
в абзаце четвертом слова «Управление образования» заменить словом «Управление»;
в абзаце пятом слова «Управление образования» заменить словом «Управление»;
и) в пункте 14 слова «Управление образования» заменить словом «Управление»;
к) в пункте 15 слова «Управлением образования» заменить словом «Управлением»;
л) в пункте 16 слова «Управление образования» заменить словом «Управление»;
м) в пункте 17 слова «Управления образования» заменить словом «Управления»;
н) приложение к Порядку изложить в следующей редакции:

«Приложение
 к Порядку

 Начальнику Управления по делам семьи
 администрации города Ульяновска

 ___________________________________
(Ф.И.О. заявителя, адрес, телефон)

Заявление.

Прошу предоставлять моей семье студента, аспиранта, ординатора,
(нужное подчеркнуть)
обучающегося по очной форме обучения в _____________________________ _____________________
_____________________________________________,
(указать полное наименование образовательной организации)
ежемесячную денежную выплату, установленную строкой 2.8 раздела 2 Программы дополнительных 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Улья-
новск» «Забота», утвержденной решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 (далее 
- Программа «Забота»).
1. Прошу предоставлять ежемесячную денежную выплату _____________________________________
___________________________.

(указывается способ предоставления ежемесячной денежной выплаты: перечисление на счет с указанием 
номера счета либо в наличной форме)
2. Даю свое письменное согласие на обработку моих персональных данных в целях предоставления мне 
меры социальной поддержки, установленной строкой 2.8 раздела 2 Программы «Забота».
Настоящее согласие действует до подачи мной отзыва согласия на обработку персональных данных.
Я уведомлен (ена) и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается любое 
действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использова-
ние, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных данных.
3. Обязуюсь проинформировать Управление по делам семьи администрации города Ульяновска:
о переходе в другую образовательную организацию и предоставить в течение пяти календарных дней 
со дня зачисления в другую образовательную организацию заверенную копию документа о переводе
__________________________________________________________________;
(подпись)
о наступлении обстоятельств, повлекших отсутствие хотя бы одного из оснований, необходимых для 
отнесения моей семьи к категории получателей меры социальной поддержки, в письменной форме, в 
течение десяти календарных дней с момента наступления данных обстоятельств
__________________________________________________________________.
(подпись)
К заявлению прилагаю:
копию документа, удостоверяющего личность заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации);
копию свидетельства о рождении ребенка (детей);
справку из учебного заведения, подтверждающую, что заявитель является студентом, аспирантом, ордина-
тором, обучается по очной форме обучения в образовательной организации среднего профессионального 
или высшего образования, расположенной на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае обращения за получением 
меры социальной поддержки представителя заявителя);
копию документа, удостоверяющего личность представителя заявителя (в случае обращения за получе-
нием меры социальной поддержки представителя заявителя);
сведения о счете заявителя в банке или иной кредитной организации (при выборе способа предоставления 
ежемесячной денежной выплаты посредством перечисления ее на счет);
копии документов, подтверждающих, что образовательная организация среднего профессионального 
или высшего образования имеет государственную аккредитацию и лицензию на осуществление обра-
зовательной деятельности;
документ о переводе в другую образовательную организацию (в случае перевода заявителя в другую 
образовательную организацию);
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащего страховой номер 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) заявителя;
копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации (ИНН) заявителя.
Информирование о результате рассмотрения заявления прошу направить по адресу (указать либо 
почтовый адрес, либо адрес электронной почты): ____________________________________________
__________________.

Подпись ________________ Дата «___» _________ 20___года.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2018. 

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.11.2018 №2405

О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Ульяновска

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 10.05.2018 №851 «Об утверждении 
Порядка предоставления меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений муни-
ципального образования «город Ульяновск», постоянно проживающим в муниципальном образовании 
«город Ульяновск», в форме единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
с привлечением средств ипотечных кредитов (займов)», следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки в форме единовременной 
выплаты на приобретение жилых помещений работникам муниципальных учреждений муниципального 
образования «город Ульяновск», постоянно проживающим на территории муниципального образования 
«город Ульяновск»: на оплату первоначального взноса (части первоначального взноса) при получении 
ипотечного кредита; на компенсацию снижения размера процентной ставки по ипотечным кредитам, 
предоставляемым кредитными организациями, соответствующими критериям аккредитации, устанавли-
ваемым единым институтом развития в жилищной сфере»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Утвердить прилагаемый Порядок предоставления меры социальной поддержки в форме единовременной 
выплаты на приобретение жилых помещений работникам муниципальных учреждений муниципального 
образования «город Ульяновск», постоянно проживающим на территории муниципального образования 
«город Ульяновск»: на оплату первоначального взноса (части первоначального взноса) при получении 
ипотечного кредита; на компенсацию снижения размера процентной ставки по ипотечным кредитам, 
предоставляемым кредитными организациями, соответствующими критериям аккредитации, устанавли-
ваемым единым институтом развития в жилищной сфере.»;
3) пункт 4 признать утратившим силу;
4) в Порядке предоставления меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений 
муниципального образования «город Ульяновск», постоянно проживающим в муниципальном образовании 
«город Ульяновск», в форме единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
с привлечением средств ипотечных кредитов (займов):
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления меры социальной поддержки в форме единовременной выплаты на приобре-
тение жилых помещений работникам муниципальных учреждений муниципального образования «город 
Ульяновск», постоянно проживающим на территории муниципального образования «город Ульяновск»: 
на оплату первоначального взноса (части первоначального взноса) при получении ипотечного кредита; 
на компенсацию снижения размера процентной ставки по ипотечным кредитам, предоставляемым 
кредитными организациями, соответствующими критериям аккредитации, устанавливаемым единым 
институтом развития в жилищной сфере»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок предоставления меры социальной поддержки в форме единовременной выплаты 
на приобретение жилых помещений работникам муниципальных учреждений муниципального образования 
«город Ульяновск» (далее - работники, заявители), постоянно проживающим на территории муниципаль-
ного образования «город Ульяновск»: на оплату первоначального взноса (части первоначального взноса) 
при получении ипотечного кредита; на компенсацию снижения размера процентной ставки по ипотечным 
кредитам, предоставляемым кредитными организациями, соответствующими критериям аккредитации, 
устанавливаемым единым институтом развития в жилищной сфере (далее - мера социальной поддержки, 
единовременная выплата) определяет процедуру предоставления меры социальной поддержки работ-
никам, предусмотренную пунктом 5.6 раздела 5 Программы дополнительных мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота», утвержденной 
решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223.
Предоставление меры социальной поддержки осуществляется администрацией города Ульяновска в лице 
Управления по делам семьи администрации города Ульяновска (далее - Управление, Уполномоченный 
орган) по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 14.»;
в) в пункте 2:
в абзаце пятом слова «социальной выплаты» заменить словом «выплаты»;
в абзаце шестом слово «(займа)» исключить;
абзац седьмой после слов «участия в долевом строительстве» дополнить словами «или об уступке прав 
требований по договору участия в долевом строительстве (цессии)»;
г) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Единовременная выплата может быть направлена работником на:
1) оплату первоначального взноса (части первоначального взноса) на приобретение жилого помещения 
при получении ипотечного кредита по договорам купли-продажи жилого помещения или договорам 
участия в долевом строительстве или договорам об уступке прав требований по договору участия в 
долевом строительстве (цессии);
2) компенсацию снижения размера процентной ставки по ипотечным кредитам, предоставляемым 
кредитными организациями, соответствующими критериям аккредитации, устанавливаемым единым 
институтом развития в жилищной сфере (далее - компенсация снижения размера процентной ставки 
по ипотечному кредиту).»;
д) в пункте 4 слова «социальной выплаты» заменить словом «выплаты»;
е) абзац шестой пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5) копии заключенного работником учреждения предварительного договора купли-продажи жилого 
помещения или договора участия в долевом строительстве или договора об уступке прав требований 
по договору участия в долевом строительстве (цессии), не прошедшего государственную регистрацию 
в установленном законом порядке;»;
ж) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Свидетельство о предоставлении меры социальной поддержки в форме единовременной выплаты на 
приобретение жилого помещения, форма которого установлена приложением №3 к настоящему Порядку 
(далее - Свидетельство), удостоверяющее право заявителя на получение меры социальной поддержки, 
выдается на основании распоряжения начальника Управления в течение 20 календарных дней с даты 
направления письменного уведомления о предоставлении меры социальной поддержки. Свидетельство 
действует 12 календарных месяцев со дня издания распоряжения начальника Управления о предостав-
лении меры социальной поддержки.»;
з) в пункте 10:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«10. Для перечисления единовременной выплаты на приобретение жилого помещения работник пре-
доставляет заявление о перечислении единовременной выплаты на приобретение жилого помещения 
(по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку) с приложением следующих документов:»;
абзац четвертый после слов «договора участия в долевом строительстве» дополнить словами «или 
договора об уступке прав требований по договору участия в долевом строительстве (цессии)»;
и) в абзаце первом пункта 11 слово «социальной» исключить;
к) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня регистрации заявления о перечислении 
единовременной выплаты на приобретение жилого помещения принимает решение о перечислении 
единовременной выплаты на приобретение жилого помещения либо об отказе в перечислении едино-
временной выплаты на приобретение жилого помещения, о котором работник уведомляется в течении 
пяти рабочих дней со дня его принятия.»;
л) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Работник учреждения, получивший уведомление об отказе в перечислении единовременной 
выплаты на приобретение жилого помещения, вправе повторно обратиться в Уполномоченный орган 
с заявлением о перечислении единовременной выплаты на приобретение жилого помещения в случае 
устранения причин или изменения обстоятельств, послуживших основанием для отказа в перечислении 
единовременной выплаты.»;
м) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Уполномоченный орган при наличии бюджетных ассигнований в течение 25 рабочих дней со дня 
принятия решения о перечислении единовременной выплаты на приобретение жилого помещения 
перечисляет единовременную выплату на счет, указанный в заявлении.»;
н) в пункте 15 слова «единовременной социальной» заменить словом «единовременной»;
о) приложение №1 «Заявление о предоставлении меры социальной поддержки» изложить в следующей 
редакции:

«Приложение № 1 к Порядку

Руководителю Уполномоченного органа
____________________________

____________________________
(Ф.И.О., наименование, серия, номер документа, 

удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
СНИЛС ____________________

адрес _______________________
телефон ____________________

заявление
о предоставлении меры социальной поддержки

1. Прошу предоставить мне, работнику ___________________________
 __________________________________________________________________
(название муниципального учреждения муниципального образования «город Ульяновск»)
меру социальной поддержки в форме единовременной социальной выплаты на приобретение жилого по-
мещения в 20__ году, в соответствии со строкой 5.6 раздела 5 Программы дополнительных мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота», 
утвержденной решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 (далее - Программа «Забота»).
Единовременная социальная выплата направляется на:
оплату первоначального взноса (части первоначального взноса) на приобретение жилого помещения 
при получении ипотечного кредита в сумме ________________________________________________
_____________ 
(сумма цифрами и прописью)
Рублей __________ копеек;
компенсацию снижения размера процентной ставки по ипотечному кредиту в сумме ________________
____________________________________ 
 (сумма цифрами и прописью)
Рублей __________ копеек.
2. Даю свое письменное согласие администрации города Ульяновска и Управлению по делам семьи 
администрации города Ульяновска на обработку моих персональных данных, а также лиц, персональные 
данные которых содержатся в представленных мною документах, в целях предоставления мне меры 
социальной поддержки, установленной строкой 5.6 раздела 5 Программы «Забота».
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается любое действие (опе-
рация) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, включение 
в электронные базы данных, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Выражаю свое согласие на то, что в указанных выше целях администрация города Ульяновска и Управле-
ние по делам семьи администрации города Ульяновска в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке имеют право поручать совершение отдельных действий с моими персональными 
данными третьим лицам при условии, что обязательствами таких третьих лиц являются обеспечение 
защиты моих персональных данных при их обработке и предотвращение разглашения моих персональ-
ных данных. При этом такие третьи лица имеют право осуществлять те же действия (операции) с моими 
персональными данными, которые вправе осуществлять администрация города Ульяновска и Управление 
по делам семьи администрации города Ульяновска.
Настоящее согласие действует до подачи мной отзыва согласия на обработку персональных данных.
В случае отзыва мною настоящего согласия администрация города Ульяновска и Управление по делам 
семьи администрации города Ульяновска, а также третьи лица, осуществляющие обработку персональных 
данных на условиях настоящего согласия, вправе продолжить обработку персональных данных без моего 
согласия при наличии оснований, установленных законодательством Российской Федерации, при условии, 
что на дату отзыва настоящего согласия мне выдано свидетельство о предоставлении меры социальной 
поддержки в форме единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения.
3. С Порядком предоставления меры социальной поддержки в форме единовременной выплаты на 
приобретение жилых помещений работникам муниципальных учреждений муниципального образования 
«город Ульяновск», постоянно проживающим на территории муниципального образования «город Улья-
новск»: на оплату первоначального взноса (части первоначального взноса) при получении ипотечного 
кредита; на компенсацию снижения размера процентной ставки по ипотечным кредитам, предоставляемым 
кредитными организациями, соответствующими критериям аккредитации, устанавливаемым единым 
институтом развития в жилищной сфере ознакомлен и обязуюсь его выполнять.
4. К заявлению прилагаю (указывается перечень всех прилагаемых документов с указанием количества 
страниц):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________
О результатах рассмотрения заявления прошу сообщить посредством почтовой связи (электронной почты) 
по адресу: _________________________
 (нужное подчеркнуть)
Ф.И.О. ____________________________________________________________

Дата «___» ______________ 20___г. Подпись _______________»;
п) в приложении №2 «Соглашение о предоставлении единовременной социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения»:
в наименовании слова «единовременной социальной» заменить словом «единовременной»;
в абзаце втором пункта 2 раздела 1 слова «в форме единовременной социальной выплаты на приоб-
ретение жилого помещения с привлечением средств ипотечного кредита (займа)» заменить словами «в 
форме единовременной выплаты на приобретение жилого помещения при получении ипотечного кредита»;
в разделе 2:
в пункте 1:
абзац восьмой после слов «договора участия в долевом строительстве» дополнить словами «или договора 
об уступке прав требований по договору участия в долевом строительстве (цессии)»;
в абзаце девятом слово «социальной» исключить;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«4) возвратить полученную единовременную выплату, перечислив ее на счет уполномоченного органа в 
случаях, предусмотренных Порядком предоставления меры социальной поддержки в форме единовре-
менной выплаты на приобретение жилых помещений работниками муниципальных учреждений муни-
ципального образования «город Ульяновск», постоянно проживающими на территории муниципального 
образования «город Ульяновск»: на оплату первоначального взноса (части первоначального взноса) при 
получении ипотечного кредита; на компенсацию снижения размера процентной ставки по ипотечным 
кредитам, предоставляемым кредитными организациями, соответствующими критериям аккредитации, 
устанавливаемым единым институтом развития в жилищной сфере до истечения срока, определенного 
подпунктом 3 пункта 1 настоящего раздела, в течение 30 календарных дней со дня наступления таких 
обстоятельств.»;
абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) принять заявления и необходимые документы на получение единовременной выплаты на приобретение 
жилого помещения при получении ипотечного кредита от работника учреждения;»;
р) приложение №3 «Свидетельство о предоставлении меры социальной поддержки в форме единовре-
менной социальной выплаты на приобретение жилого помещения» изложить в следующей редакции:

«Приложение №3 к Порядку

__________________________________________________________________
(наименование Уполномоченного органа)

г. Ульяновск «____» ____________ 20___г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
№_____

о предоставлении меры социальной поддержки в форме
 единовременной выплаты на приобретение жилого помещения

Настоящим Свидетельством удостоверяется, что работник ___________ _________________________
_________________________________________

(наименование муниципального учреждения)

__________________________________________________________________
(Ф.И.О. работника, наименование, серия, номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

является получателем единовременной выплаты в размере ____________________________________
________________________ рублей
(сумма цифрами и прописью)

Вышеуказанные средства направляются Уполномоченным органом:
на оплату первоначального взноса (части первоначального взноса) на приобретение жилого помещения 
при получении ипотечного кредита в сумме ____________________________________________ рублей 
___ копеек;
(сумма цифрами и прописью)
на компенсацию снижения размера процентной ставки по ипотечному кредиту в сумме ______________
_____________________ рублей ___ копеек.
(сумма цифрами и прописью)
__________________________________________________________________
(наименование застройщика или наименование (Ф.И.О.) продавца)
__________________________________________________________________
(наименование банка)
Настоящее Свидетельство действительно 12 календарных месяцев.

Руководитель уполномоченного органа _____________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи)
м.п.»;
л) приложение №4 «Заявление о перечислении единовременной социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения» изложить в следующей редакции:

«Приложение №4 к Порядку

Руководителю Уполномочен-
ного органа __________________________

__________________________
__________________________
адрес _____________________
__________________________
телефон __________________

заявление 
о перечислении единовременной выплаты на приобретение жилого помещения

1. Прошу перечислить единовременную выплату на приобретение жилого помещения при получении 
ипотечного кредита, установленную строкой 5.6 раздела 5 Программы дополнительных мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота», 
утвержденной решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 (далее - Программа «Забота») 
на счет застройщика (продавца, цедента) жилого помещения ___________________________________
_______________________________
 (наименование (Ф.И.О.) застройщика или продавца или цедента, наименование банка)
__________________________________________________________________
(расчетный счет застройщика или продавца, банка)
2. К заявлению прилагаю:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
________________________________________________
О результатах рассмотрения заявления прошу сообщить посредством почтовой связи (электронной почты) 
по адресу: _________________________
(нужное подчеркнуть)
Ф.И.О. ____________________________________________________________

Дата «___» ______________ 20___года Подпись ________________».
2. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 10.05.2018 №852 «Об утверждении 
Порядка предоставления меры социальной поддержки в форме единовременной социальной выплаты 
муниципальным служащим муниципального образования «город Ульяновск» и работникам, замещающим 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в органах местного самоуправления му-
ниципального образования «город Ульяновск», а также их отраслевых (функциональных) территориальных 
органах, в Ульяновской городской избирательной комиссии, постоянно проживающим в муниципальном 
образовании «город Ульяновск», на приобретение жилого помещения с привлечением средств ипотечных 
кредитов (займов)», следующие изменения:
1) в наименовании слово «(займов)» исключить;
2) в пункте 1 слово «(займов)» исключить;
3) пункт 4 признать утратившим силу;
4) в Порядке предоставления меры социальной поддержки в форме единовременной социальной 
выплаты муниципальным служащим муниципального образования «город Ульяновск» и работникам, 
замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в органах местного са-
моуправления муниципального образования «город Ульяновск», а также их отраслевых (функциональных) 
территориальных органах, в Ульяновской городской избирательной комиссии, постоянно проживающим 
в муниципальном образовании «город Ульяновск», на приобретение жилого помещения с привлечением 
средств ипотечных кредитов (займов):
а) в наименовании слово «(займов)» исключить;
б) в пункте 1:
в абзаце первом слово «(займов)» исключить;
в абзаце втором слова «Управления по реализации социально значимых программ и проектов адми-
нистрации города Ульяновска» заменить словами «Управления по делам семьи администрации города 
Ульяновска»;
в) в пункте 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«1) получатель меры социальной поддержки направляет ее на оплату первоначального взноса (части 
первоначального взноса) на приобретение жилого помещения с привлечением средств ипотечных кре-
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занятость

дитов по договорам купли-продажи жилого помещения или договорам участия в долевом строительстве 
или договорам об уступке права требования по договору участия в долевом строительстве (цессии);»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«4) получатель меры социальной поддержки должен заключить предварительный договор купли-про-
дажи жилого помещения или участия в долевом строительстве, или об уступке прав требований по 
договору участия в долевом строительстве (цессии), не прошедший государственную регистрацию в 
установленном законом порядке;»;
в абзаце шестом слово «(займа)» исключить;
г) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для получения меры социальной поддержки заявитель не позднее 20 декабря текущего календарного 
года представляет лично или почтовым отправлением в Управление заявление о предоставлении меры 
социальной поддержки (по форме согласно приложению №1 к настоящему Порядку) с приложением 
следующих документов:
1) копии документа, удостоверяющего личность получателя меры социальной поддержки;
2) заверенной копии трудовой книжки получателя меры социальной поддержки;
3) копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, содержащего страховой 
номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) получателя меры социальной поддержки;
4) копии заключенного получателем меры социальной поддержки предварительного договора купли-про-
дажи жилого помещения или договора участия в долевом строительстве или договора об уступке прав 
требований по договору участия в долевом строительстве (цессии), не прошедшего государственную 
регистрацию в установленном законом порядке;
5) копии заключенного получателем меры социальной поддержки предварительного договора о залоге 
недвижимого имущества (договор об ипотеке) приобретаемого жилого помещения или решения кредит-
ного комитета (иного структурного подразделения) кредитора о предоставлении ипотечного кредита;
6) документа, подтверждающего полномочия представителя (в случае подписания, подачи документов 
от имени заявителя его представителем);
7) копии документа, удостоверяющего личность представителя заявителя (в случае подписания, подачи 
документов от имени заявителя его представителем).»;
д) абзац четвертый пункта 8 после слов «договора участия в долевом строительстве» дополнить словами 
«или договора об уступке прав требований по договору участия в долевом строительстве (цессии)»;
е) приложение №1 «Заявление о предоставлении меры социальной поддержки» изложить в следующей 
редакции:

«Приложение №1 к Порядку

Руководителю Уполномоченного органа
__________________________

__________________________
(Ф.И.О., серия, номер документа, 

удостоверяющего личность, кем и когда выдан)
СНИЛС __________________

адрес _____________________
__________________________
телефон __________________

заявление
о предоставлении меры социальной поддержки

Прошу предоставить мне, _____________________________________ ___________________________
_______________________________________ (муниципальному служащему; работнику, замещающему 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы; работнику Ульяновской городской 
избирательной комиссии)
работающему в _____________________________________________________
(название структурного подразделения)
меру социальной поддержки на приобретение жилого помещения с привлечением средств ипотечного 
кредита, установленную строкой 5.7 раздела 5 Программы дополнительных мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота», утвержденной 
решением Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 (далее - Программа «Забота»).
1. Даю свое письменное согласие администрации города Ульяновска и Управлению по делам семьи 
администрации города Ульяновска на обработку моих персональных данных, а также лиц, персональные 
данные которых содержатся в представленных мною документах, в целях предоставления мне меры 
социальной поддержки, установленной строкой 5.7 раздела 5 Программы «Забота».
Я уведомлен и понимаю, что под обработкой персональных данных подразумевается любое действие (опе-
рация) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, включение 
в электронные базы данных, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.
Выражаю свое согласие на то, что в указанных выше целях администрация города Ульяновска и Управле-
ние по делам семьи администрации города Ульяновска в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке имеют право поручать совершение отдельных действий с моими персональными 
данными третьим лицам при условии, что обязательствами таких третьих лиц являются обеспечение 
защиты моих персональных данных при их обработке и предотвращение разглашения моих персональ-
ных данных. При этом такие третьи лица имеют право осуществлять те же действия (операции) с моими 
персональными данными, которые вправе осуществлять администрация города Ульяновска и Управление 
по делам семьи администрации города Ульяновска.
Настоящее согласие действует до подачи мной, а также лицами, персональные данные которых со-
держатся в представленных мною документах, отзыва согласия на обработку персональных данных.
В случае отзыва мною, а также лицами, персональные данные которых содержатся в представленных 
мною документах, настоящего согласия администрация города Ульяновска и Управление по делам семьи 
администрации города Ульяновска, а также третьи лица, осуществляющие обработку персональных 
данных на условиях настоящего согласия, вправе продолжить обработку персональных данных без моего 
согласия при наличии оснований, установленных законодательством Российской Федерации, при условии, 
что на дату отзыва настоящего согласия мне выдано свидетельство о предоставлении меры социальной 
поддержки в форме единовременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения.
2. С Порядком предоставления меры социальной поддержки в форме единовременной социальной 
выплаты муниципальным служащим муниципального образования «город Ульяновск» и работникам, 
замещающим должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в органах местного са-
моуправления муниципального образования «город Ульяновск», а также их отраслевых (функциональных) 
территориальных органах, в Ульяновской городской избирательной комиссии, постоянно проживающим 
в муниципальном образовании «город Ульяновск», на приобретение жилого помещения с привлечением 
средств ипотечных кредитов ознакомлен ________________________.
 (подпись)
К заявлению прилагаю:
__________________________________________________________________
(указывается порядковый номер, наименование документа и количество страниц документа)
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________
О результатах рассмотрения заявления прошу сообщить посредством почтовой связи (электронной почты) 
по адресу: _________________________

(нужное подчеркнуть)
Ф.И.О. ____________________________________________________________

Дата «__» ______________ 20 __ года Подпись _________________ »;
ж) в приложении №2 «Свидетельство о предоставлении меры социальной поддержки в форме еди-
новременной социальной выплаты на приобретение жилого помещения» слово «(займу)» исключить;
з) в приложении №3 «Заявление о перечислении единовременной социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения» слово «(займа)» исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

 от 22 ноября 2018 года
(дата оформления заключения)

Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: 
Проект внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска, утвержденный решением Улья-
новской Городской Думы от 27.06.2007 №83 «Об утверждении Генерального плана города Ульяновска».
В общественных обсуждениях приняли участие девять участников.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола обществен-
ных обсуждений №01 от 22 ноября 2018 года.
В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных обсуждений были вынесены 
следующие замечания и предложения:
Всего поступило посредством записи в книгах (журналах) учета посетителей экспозиции проекта девять 
обращений,
посредством официального сайта администрации города Ульяновска, обращений не поступало,
в письменной форме в адрес администрации города Ульяновска, обращений не поступало.
Всего поступивших замечаний одно, в содержании обозначена проблема увеличение плотности застройки, 
переизбыток нового строительства, ухудшение экологической ситуации, нехватка парковочных мест. 
Также поступило восемь предложений следующего содержания: в процессе освоения территории за-
стройщику необходимо, предусмотреть благоустройство, обеспечить требуемое количество парковочных 
мест, подъездных путей, сохранение существующего парка «Прибрежный» и обеспечить территорию 
объектами социального назначения.
В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками были внесены следующие замечания 
и предложения:
Замечания и предложения, не поступало.
Выводы: по результатам общественных обсуждений: проект внесения изменений в Генеральный план 
города Ульяновска, утвержденный решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83, большин-
ством участников общественных обсуждений поддержан.
Исходя из вышеизложенного, данный проект рекомендован к утверждению.
Ответственные за проведение общественного обсуждения:

Исполняющий обязанности Начальника
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Н.А. Гордеева
Начальник отдела стратегического планирования А.С. Кирсанов

Список вакансий
Профессия Организация Вак Зараб от Зараб до Р-н Адрес Телефон Должностные обязанности и дополнительные пожелания

Агент по продаже недвижимости ИП ЛАПУШКИНА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА 30 11163 50000 Заволжский районный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Врача Ми-
хайлова, дом 51 Рабочий (8422) 552528

Риэлтор. Возможность работать в вечернее время. Ответственность, дисциплиниро-
ванность, коммуникабельность, пунктуальность, целеустремленность, стрессоустой-
чивость, обучаемость. Уверенный пользователь ПК

Агент страховой РОСГОССТРАХ СК ПАО 1 12000 12000 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Ленина, 
дом 89 Мобильный (927) 2722714

Для работы в Заволжском районе. Навыки владения ПК. Грамотная устная и письмен-
ная речь. Опыт личных продаж. Ответственность, дисциплинированность, пунктуаль-
ность, исполнительность, коммуникабельность. 

Агент страховой РОСГОССТРАХ СК ПАО 1 12000 12000 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Ленина, 
дом 89 Мобильный (927) 2722714

Для работы в Засвияжском районе. Навыки владения ПК. Грамотная устная и письмен-
ная речь. Опыт личных продаж. Ответственность, дисциплинированность, пунктуаль-
ность, исполнительность, коммуникабельность. 

Агент торговый ФЕДОРОВ ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ ИП 1 20000 20000 Заволжский районный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 9 пр-д Инже-
нерный, 30 Мобильный (917) 6061039 Торговый представитель. Наличие водительского удостоверения категории «В» и жела-

тельно наличие личного автомобиля.

Администратор АВТОРАЙ-КИА ООО 1 14500 14500 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Октябрь-
ская, 22Л Рабочий (8422) 272626

Опыт работы с клиентами, опыт работы с оргтехникой, опыт работы по трудовой книж-
ке в должности администратора, офис-менеджера от 1 года. В формате excel уметь 
работать с формулами, графиками, таблицами.

Администратор КОТЕЛЬНИКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ИП 1 15000 15000 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 

в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Марата, 
дом 8, здание кафе «Магно-
лия», 2 этаж, 7 кабинет

Мобильный (917) 6178462 Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Администратор ООО «РАКУРС ОТЕЛЬ» 2 11300 11300 Железнодорожный районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
дом 79 Рабочий (8422) 587364 Высшее образование, желательно знание иностранных языков, наличие медкнижки, 

работоспособность, владение оргтехникой

Администратор ООО УК «АВТОРАЙ» 1 33000 46000 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, дом 17А, офис 4 Рабочий (8422) 272626

Инженер-системотехник, опыт работы инженером-системотехником от 3-х лет по тру-
довой книжке. Опыт в заказе, сборке, ремонте, обслуживании компьютерного парка. 
Знание Active Directory на уровне администратора, знание клиентских версий Windows 
и офисных приложений, знания Linux (centos), опыт работы с перефирийным оборудо-
ванием (принтеры, сканеры). Знание железа компьютерной техники.

Бармен ООО «РАКУРС ОТЕЛЬ» 1 11300 11300 Железнодорожный районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
дом 79 Рабочий (8422) 587364 Среднее общее образование, наличие медкнижки, работоспособность, опыт работы 

не менее одного года

Бармен СПУТНИК ООО 1 15000 15000 Заволжский районный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Генерала 
Тюленева, д. 2 Рабочий (8422) 543900 Среднее специальное, неоконченное высшее образование. Медицинская книжка, опыт 

работы с кассой.

Библиотекарь ТЕХНИКУМ ОТРАСЛЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
ДИЗАЙНА ОГБ ПОУ 1 11163 11163

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Любови 
Шевцовой, дом 55 Рабочий (8422) 278740 Опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнитель-

ность.

Библиотекарь 1 категории (класса) ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИ-
СТЕМА МБУК 4 11163 11163

Железнодорожный районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

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

Библиотекарь 2 категории (класса) ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИ-
СТЕМА МБУК 3 11163 11163

Железнодорожный районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, 
дом 40 Рабочий (8422) 323233

РАБОТА В ЗАВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ. Высшее профессиональное библиотечное или пе-
дагогическое образование, грамотность, добропорядочность, сменный график работы, 
стаж работы в должности библиотекаря не менее 3-х лет

Бурильщик эксплуатационного и разведочного 
бурения СП ВИС-МОС ООО 1 35000 35000 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ 

КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Пожарско-
го, д. 2 Рабочий (8422) 342163 Бурильщик-гидравлик. Среднее профессиональное образование, опыт работы по ре-

монту гидроаппаратуры от 3 лет.

Бухгалтер 428 ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ ФИЛИАЛ №4 МО 
РФ ФГКУ 1 11163 11163

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Тухачевско-
го, дом 46 Рабочий (8422) 443435 По заработной плате, в/о, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пун-

ктуальность, исполнительность.

Бухгалтер АГАВА М ООО 1 15000 15000 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Герасимо-
ва, 14В Рабочий (8422) 653261 Совмещение с кадровой работой. Соблюдение трудовой дисциплины и требований 

должностной инструкции, знание 1С, опыт работы

Бухгалтер ДИСПАНСЕР КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ ГУЗ 1 20000 20000 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 

в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Радищева, 
дом 97 Рабочий (8422) 441180 С/п или в/о (экономическое). Стаж финансово-бухгалтерской работы в бюджетной 

сфере. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Бухгалтер ИСТОК КЦСОН ОГБУСО 1 20000 20000 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Полбина, 45А Рабочий (8422) 582792 Бухгалтер -экономист, опыт работы, знание 1с:бухгалтерия 8.2, 1с:зарплата и кадры 8.2

Бухгалтер КОТЕЛЬНИКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
ИП 1 17000 17000 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 

в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Марата, 
дом 8, здание кафе «Магно-
лия», 2 этаж, 7 кабинет

Мобильный (917) 6178462 Специальное образование, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, 
пунктуальность, исполнительность.

Бухгалтер
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕН-
НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИ-
ТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯ-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

1 20797 27036 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Юности, 
дом 5А Рабочий (8422) 795005 доб. (133)

Бухгалтер по расчету заработной платы. С/п образование, опыт работы от 3-х лет. Зна-
ние программы 1С Предприятие 8.2 и 8.3. Навыки работы MS Ofice, Excel. Знание и 
умение работать с первичной документацией (накладные, акты выполнения работ, ока-
зания услуг, оказания услуг, приходные и расходные складские документы, ведомости 
на списание материальных ценностей, акты КС-2, КС-3). Ответственность, дисципли-
нированность, пунктуальность, исполнительность.

Бухгалтер ОМВД РОССИИ ПО ЗАВОЛЖСКОМУ РАЙОНУ 
Г. УЛЬЯНОВСКА 1 15000 15000 Заволжский районный отдел филиала ОГКУ 

КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Мелекес-
ская, дом 4 Рабочий (8422) 261848 Среднее специальное/высшее образование, ответственность, дисциплинированность

Бухгалтер СТРОЙХОЛДИНГ ООО 1 20000 20000 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 46В Мобильный (937) 2752847 Обр. по тел. 8-937-275-28-47, на время отпуска по беременности и родам, опыт работы

Водитель автомобиля ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ГУЗ 0 18000 18000 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 

в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Орлова, 
дом 21 Рабочий (8422) 463115

Место работы в Железнодорожном районе. Наличие водительского удостоверения 
категории «В». Опыт вождения от 3-х лет. Пунктуальность, ответственность, дисци-
плинированность.

Водитель автомобиля ДОРРЕМСТРОЙ МБУ 1 30000 30000 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карла 
Маркса, дом 119А Рабочий (8422) 354098

На манипулятор. Наличие категорий; допуска на машиниста автомобильного крана-ма-
нипулятора, опыт работы в аналогичной должности. Желательно без вредных привы-
чек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Водитель автомобиля ДОРРЕМСТРОЙ МБУ 10 25000 25000 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карла 
Маркса, дом 119А Рабочий (8422) 354098

КамАЗ. Наличие категорий; допуска на машиниста автомобильного крана-манипулято-
ра, опыт работы в аналогичной должности. Желательно без вредных привычек. Ответ-
ственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Водитель автомобиля ОМВД РОССИИ ПО ЗАВОЛЖСКОМУ РАЙОНУ 
Г. УЛЬЯНОВСКА 10 22000 22000 Заволжский районный отдел филиала ОГКУ 

КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Мелекес-
ская, дом 4 Рабочий (8422) 261848 ПОЛИЦЕЙСКИЙ. Служба в ВС. Возраст до 35 лет. Водительское удостоверение кат. В. 

Возможность получения бесплатного высшего образования в вузах МВД

Водитель автомобиля ОТКРЫТЫЙ ДОМ ОГКУСО СРЦН 1 11163 11163
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Рябикова, 31 Рабочий (8422) 638331 Медкнижка, опыт работы водителем автобуса, стаж не менее 3-х лет.

Водитель автомобиля СЕРВИС ООО 1 11500 11500 Железнодорожный районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Железнодо-
рожная, дом 14а Рабочий (8422) 320244 Среднее общее образование, водительские права кат. В, С, водительский стаж по тру-

довой книжке

Водитель автомобиля УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №2 ФИЛИАЛ 
ООО УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ 5 20000 20000 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ 

КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Московское 
шоссе, д. 84 Рабочий (8422) 323501 Экспедитор (на хлебные машины, кат. В, С), предварительно звонить, наличие меди-

цинской книжки, опыт работы, исполнительность, ответственность.

Водитель автомобиля УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУ-
ДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО УО 5 11163 11163

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Азовская, 
д. 95 прием: вт, ср, чт. с 10 
до 12 и с 13 до 16

Рабочий (8422) 399365 Категория B, C, D. Наличие водительского удостоверения В, Д, С. Образование общее 
(полное) среднее.

Водитель автомобиля
ФГБУ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУ-
НАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ» МИНИСТЕРСТВА 
ОБОРОНЫ РФ

1 18000 18000 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Циолков-
ского, дом 1/82 Мобильный (902) 2467503

Управление автогидроподъемником. С/п образование. Наличие водительских катего-
рий В, С. Наличие удостоверения, соответствующего специальности. Управление авто-
гидроподъемником и его механизмами, применяемыми при выполнении строительных 
и ремонтно-строительных работ. Ответственность, дисциплинированность, пунктуаль-
ность, исполнительность.

Водитель погрузчика ДОРРЕМСТРОЙ МБУ 10 24000 24000 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карла 
Маркса, дом 119А Рабочий (8422) 354098 Опыт работы в аналогичной должности. Желательно без вредных привычек. Ответ-

ственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Водитель погрузчика ЕВРОИЗОЛ ООО 1 20000 20000 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Московское 
шоссе, д. 30, корп. 1 Рабочий (927) 8146808 Автопогрузчик. Наличие удостоверения, опыт работы. Соблюдение трудовой дисци-

плины и требований должностной инструкции.

Водитель погрузчика ПЕЧАТНЫЙ ДВОР ОБЛАСТНАЯ ТИПОГРА-
ФИЯ АО 1 15000 18000 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ 

КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Пушкарева, 27 Рабочий (8422) 297191 Электропогрузчик. Наличие удостоверения, опыт работы. Других пожеланий у рабо-
тодателя нет

Воспитатель ДЕТСКИЙ САД 144 МБДОУ 1 11163 11163
Железнодорожный районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Железнодо-
рожная, дом 17 Мобильный (902) 1252279 Среднее профессиональное или высшее образование, дисциплинированность, ответ-

ственность

Воспитатель ДЕТСКИЙ САД 155 ЖАР-ПТИЦА МБДОУ 1 11163 15000 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Рябикова, 58 Рабочий (8422) 8422586330 Образование среднее специальное, медицинская книжка, справка об отсутствии суди-

мости, желание работать.

Воспитатель ДЕТСКИЙ САД 171 ИЗЮМИНКА МБДОУ ОБ-
ЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ТИПА 1 11163 23433

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Ефремова, 
121А Рабочий (8422) 586011

Дошкольное педагогическое образование, опыт работы в детском саду. Соблюдение 
трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, наличие медкнижки, 
справки об отсутствия судимости

Воспитатель ДЕТСКИЙ САД 174 РОСИНКА МБДОУ 3 15000 24163
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 40-летия По-
беды, 4 Рабочий (8422) 502458

Среднее профессиональное или высшее педагогическое образование. Наличие мед. 
Книжки, справки о наличии (отсутствии) судимости. Ответственность, дисциплиниро-
ванность, опыт работы.

Воспитатель ДЕТСКИЙ САД 174 РОСИНКА МБДОУ 1 15000 24163
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 40-летия По-
беды, 4 Рабочий (8422) 502458

Среднее профессиональное или высшее педагогическое образование. Наличие мед. 
Книжки, справки о наличии (отсутствии) судимости. Ответственность, дисциплиниро-
ванность, опыт работы.

Воспитатель ДЕТСКИЙ САД 45 МАДОУ ЦРР ДОБРИНКА 1 11163 11163
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Самар-
ская, 19 Рабочий (8422) 585512 Опыт работы, медицинская книжка, аккуратность. справка об отсутствии судимости

Воспитатель КОЛЛЕДЖ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФГБ ПОУ 1 17500 17500 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Льва Тол-
стого, дом 37/110 Рабочий (8422) 420569

Тьютор (воспитатель в учебных группах), в/о (педагогическое). Наличие медкнижки, 
справки об отсутствии судимости. Стаж педагогической работы от 2х лет. Ответствен-
ность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Воспитатель ОТКРЫТЫЙ ДОМ ОГКУСО СРЦН 2 12469 12469 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Рябикова, 31 Рабочий (8422) 638331 Среднее профессиональное педагогическое образование, желание работать, медк-

нижка, справка об отсутствии судимости

Воспитатель РАЗВИТИЕ ОГБОУ ЦЕНТР ППМС 1 11163 11163
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Врача Ми-
хайлова, д. 54 Рабочий (8422) 526243 Высшее или среднее специальное педагогическое образование. Ответственность, 

дисциплинированность.

Воспитатель УЛЬЯНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ ГНЕЗДЫШКО 
ОГКОУ 1 24500 24500 Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ 

КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, Терешковой, 
3А Рабочий (8422) 486133 Образование педагогическое. Необходимо предоставить справку о наличии/отсутствии 

судимости.

Воспитатель детского сада (яслей-сада) ДЕТСКИЙ САД 162 СКАЗКА МБДОУ 2 11163 17000 Заволжский районный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Краснопроле-
тарская, 28А Рабочий (8422) 537122

Обладание навыками образовательной деятельности по реализации основной обще-
образовательной программы дошкольного образования. Ответственность. Наличие 
медицинской книжки

Воспитатель, младший ДЕТСКИЙ САД 155 ЖАР-ПТИЦА МБДОУ 1 11163 11163
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Рябикова, 58 Рабочий (8422) 8422586330 Образование среднее специальное, наличие медицинской книжки, справки об отсут-

ствии судимости, желание работать.

Врач-методист 428 ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ ФИЛИАЛ №4 МО 
РФ ФГКУ 1 11163 11163

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Тухачевско-
го, дом 46 Рабочий (8422) 443435 В/о. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Врач-методист УЛЬЯНОВС ОБЛ МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМА-
ЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 1 35000 35000 Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ 

в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. 12 Сентя-
бря, дом 112А Рабочий (8422) 411162

В/о (медицинское). Наличие сертификата специалиста по специальности «организа-
ция здравоохранения и общественное здоровье» или «социальная гигиена и органи-
зация госсанэпидслужбы» или «управление сестринской деятельностью». Ответствен-
ность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
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