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Подписаться
 на «Ульяновск сегодня» 

можно прямо в редакции.

внимание!

Быть в курсе событий!
44-04-01

ул. Спасская, 19/9 
(Бизнес-центр, 3-й этаж, каб. 338)

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

В городе
5 декабря состоялись выборы депутатов Мо-

лодежной Думы Ульяновска. 
Согласно предварительной информации Моло-

дежной избирательной комиссии, большинство 
мандатов в Молодежной Думе будет у школьников 
- победу в выборной гонке одержали 18 учащихся 
городских школ, гимназий и лицеев. 

Также депутатами молодежного парламента 
были избраны шесть студентов вузов и четыре 
студента средних специальных учебных заведений 
Ульяновска, а также два представителя работаю-
щей молодежи. Большинство мандатов оказалось 
в руках молодых людей - в составе Думы их 20. 
Вместе с ними депутатствовать в течение трех 
лет будут лишь 10 представительниц прекрасной 
половины человечества. Известно также, что явка 
избирателей (напомним, голосовать на выборах 
приглашали молодых людей в возрасте от 14 до 
28 лет) составила 11,5%.

В регионе
Более 300 юных спортсменов из разных субъ-

ектов России прибудут на турнир по дзюдо в 
Ульяновскую область. 

Состязание пройдет 8-9 декабря в комплексе 
«Новое поколение» по адресу: ул. Шолмова, д. 22. 
Участие в XXIX межрегиональном турнире по дзю-
до «Волга» примут представители из Ульяновской, 
Самарской, Челябинской и Кировской областей, 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Республик 
Татарстан и Мордовия. Медали состязания оспорят 
ребята до 18 лет и юниоры до 21 года. 

В честь героев былых времён
Ежегодно 9 декабря наша страна 

отмечает памятную дату - 
День Героев Отечества - 

и отдают дань памяти и уважения 
самоотверженности и бескорыстию 

защитников нашей Родины.
Традиция отмечать лучших из лучших среди защитни-

ков Отечества восходит к XVIII веку. Тогда, в 1769 году, 
императрица Екатерина II учредила с этой целью орден 
Святого Георгия Победоносца, который имел четыре 
степени отличия. До 1917 года отмечали и праздник геор-
гиевских кавалеров - в день памяти Святого Георгия (26 
ноября по старому стилю). После Октябрьской революции 
и праздник, и сам орден были упразднены. И вернули ему 
статус высшей военной награды только в 2000 году. А к  
традиции празднования Дня героев вернулись спустя еще 
семь лет. Причем решено было таким образом не только 
восстановить историческую справедливость, установив 
памятный день в честь о наших героических предках, но и 
отдать дань уважения ныне живущим Героям Советского 
Союза и Российской Федерации, кавалерам ордена Свя-
того Георгия и ордена Славы.

Не обошли этот праздник стороной и в Ульяновске. Те-
матические мероприятия, приуроченные к памятной дате, 
пройдут в разных форматах. Для ульяновцев организуют 
и спортивные соревнования, и уроки мужества, и встречи 
с ветеранами военных событий. В Министерстве образо-
вания и науки Ульяновской области сообщили, что всего 
в регионе планируют провести более 400 мероприятий, 
приуроченных ко Дню Героев Отечества. Участие в них 
примут более 56 тысяч детей.

Так, 8 декабря на базе средней школы №62 будет 
организован волейбольный турнир памяти выпускников 
Железнодорожного района Ульяновска, погибших при 
исполнении интернационального долга. В нем примут уча-
стие школьники, выпускники, родители погибших, а также 
представители администрации и «Боевого братства» 
- участники боевых действий в Республике Афганистан.

А 10 декабря в спорткомплексе «Новое поколение» 
состоится V городской турнир по мини-футболу среди 
команд общеобразовательных организаций, носящие 
имена Героев Великой Отечественной войны.

На фото: ульяновцы чтут память своего земляка 
- Героя России Дмитрия Разумовского, погибшего при 
освобождении от террористов детей Беслана.
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Есть #отКЛИК
Редакция газеты «Ульяновск сегодня» продолжает публико-

вать ответы на обращения жителей, заданные в популярных 
пабликах в социальных сетях. 
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«Мы вместе!»
V Межрегиональный инклюзив-

ный культурный форум состоится 
в Ульяновске в рамках декады 
инвалидов 8 и 9 декабря. 

Проект реализуется под патрона-
том Российского фонда культуры. 
Его основными площадками станут 
Дворец культуры «Руслан», детская 
школа искусств №8 и библиотека №3 
«Территория милосердия».

В программе форума будут рабо-
тать шесть мастерских по направле-
ниям: мода и дизайн, театр, вокал, хо-
реография, жестовое пение и арт-те-
рапия. Также программа включает в 
себя презентации лучших практик и 
дискуссии по актуальным вопросам 
развития инклюзивного искусства и 
технологий социально-культурной 
реабилитации людей с инвалидно-
стью. В качестве экспертов деловой 
программы приглашены представи-
тели из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Самары и Республики Беларусь.

Кроме того, в рамках фестиваля 
пройдет гала-концерт. Он состоится 
9 декабря в 11.00 во Дворце культуры 
«Руслан» в Заволжском районе горо-
да. Уже известно, что ведущим меро-
приятия станет известный российский 
актер театра и кино Тимур Еремеев.

- География и масштабы фестива-
ля-форума подтверждают его акту-
альность и востребованность в про-
фессиональном сообществе. Форум 
призван продемонстрировать лучшие 
практики создания доступной среды 
в области культуры для людей с ин-
валидностью, организовать площадку 
диалога между организациями, реа-
лизующими наиболее яркие инклю-
зивные проекты, способствовать 
межсекторному и межведомственно-
му взаимодействию, стимулировать 
распространение инклюзивных тех-
нологий в сфере культуры, привлечь 
большее количество волонтеров к 
работе с людьми с инвалидностью, 
- отмечает начальник Управления 
культуры и организации досуга насе-
ления администрации  Ульяновска 
Елена Топоркова.

Дополнительную информацию о 
фестивале можно получить по теле-
фону 20-65-57.

«Здоровый час» 
на лыжах

Зимние прогулки с обучением на 
территории парка «Победа» плани-
руют начать уже 8 декабря (если 
позволит погода) и проводить 
регулярно, по субботам. Принять 
в них участие приглашают всех 
желающих.

Место сбора любителей лыж - на 
спортивной площадке Детско-юноше-
ской спортивной школы Ленинского 
района около музея Трудовой Славы 
в 12.00.

Проект «Здоровый час» - детище 
одного из тренеров ДЮСШ Ленинско-
го района Сергея Савельева. По его 
словам, идея открыть такую группу 
для любителей лыж возникла еще 
три года назад. Сейчас тренер ведет 
две детские группы: оздоровитель-
ную, где к ребятам не предъявляется 
каких-либо жестких требований, и так 
называемую спортивно-разрядную. 
Вначале Сергей Николаевич вовлек 
в занятия спортом родителей своих 
подопечных, а сейчас приглашает 
кататься на лыжах всех и каждого.

- Начинающим «спортсменам» пред-
стоят тренировки на ровной площадке, 
а потом уже выезды в лесной массив. 
Преодолевать будем дистанции 2 км. 
Продолжительность таких занятий на 
свежем воздухе займет чуть более 
часа, - говорит Сергей Николаевич.

Узнать дополнительную инфор-
мацию, а также актуальное время 
занятий можно по телефону 8-987-
639-24-00.

Запасаемся на Новый год
В ходе первой декабрьской ярмарки, что состоялась 

в минувшую субботу в Ленинском районе города, улья-
новцы приобрели продукции на 11,8 млн рублей.

Конкурсом предусмо-
трены три возрастные но-
минации:

- ребятам в возрасте 3-5 
лет предлагают создать 
новогоднюю открытку для 
Дедушки Мороза;

- 6-8-летние ульяновцы 
могут написать зимнему 
волшебнику письмо (не 
более странички) и при-
ложить к нему новогодний 
рисунок;

- от детей постарше, 
кому уже исполнилось от 
9 до 11 лет, ждут «Письма 
добрых дел», в которых 
мальчишки и девчонки 
смогут рассказать о своих 
добрых поступках, совер-
шенных в течение этого 
года, можно сопроводить 
рассказ рисунком.

Если участникам конкур-
са первых двух возрастных 
номинаций могут помо-
гать родители - условия 
проведения конкурса это 
допускают, - то взрослым 
ребятам придется выпол-
нить работу самостоя-
тельно. Все письма Деду 
Морозу будут оценивать 
на соответствие тематике 
и оригинальность, учтут 
и наличие таланта, и гра-
мотность.

Все работы должны быть 
выполнены на бумаге фор-
мата А4 и, конечно, как и 
полагается всем письмам, 
запакованы в конверт. На 
нем, кстати, нужно будет 
оставить информацию 
об авторе работы: ФИО, 
адрес и номер телефона. 

Свои письма сказочному 
волшебнику можно оста-
вить в одном из специ-
альных почтовых ящиков, 
расположенных в парках 
Ульяновска до 20 декабря.

Победителей обеща-
ют определить уже к 22 
декабря. В этот день в 
ульяновских парках будут 
торжественно открыты но-
вогодние елки. И в рамках 
праздника будут награж-
дены ребята, занявшие 
1, 2 и 3 места.

Организаторами кон-
курса творческих работ 
«Письма добрых дел» яв-
ляются Управление куль-
туры и организации досуга 
населения администрации 
Ульяновска и Дирекция 
городских парков.

Напишите Деду Морозу1 декабря в парках Ульяновска 
стартовал конкурс творческих работ 
«Письма добрых дел Деду Морозу». 
Принять в нем участие приглаша-
ют детей от 3 до 11 лет. Лучшие из 
писем будут отмечены подарками.

Торговля велась с более чем 
с 200 машин. Предложить свои 
товары жителям Ульяновска 
съехались фермеры, индиви-
дуальные предприниматели, 
предприятия перерабатываю-
щей промышленности со всех 
уголков нашей области.

И, нужно сказать, их продук-
ция пользовалась у местных 
жителей должным спросом. 
Так, горожане купили за ярмар-
ку более 20 тонн различного 
мяса, 39 тысяч куриных яиц, 
более 10 тонн лука, 6 тонн капу-
сты и 3 тысячи тонн картофеля, 
почти 2 тонны сыра.

Гостей ярмарки порадова-
ла концертная программа. А 

еще все желающие могли за-
дать свои вопросы депутатам 
Ульяновской Городской Думы 
и сотрудникам социальной 
защиты населения - на ярма-
рочной площадке организовали 
работу соответствующих кон-
сультационных пунктов. Для 
пожилых граждан и людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья работали волонтеры и 
социальное такси.

Очередная ярмарка состо-
ится уже 15 декабря. Проведут 
ее в Заволжском районе. По 
традиции, торговля продук-
цией местного производства 
развернется на пр-те Ульянов-
ском в Новом городе.
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«Находка года-2018»
Улитка Криницкого добралась до Ульяновска. Ка-

ким-то чудом долетел до нашей области и американ-
ский конек. Эти и другие удивительные факты были 
представлены на выставке в Историко-мемориальном 
центре-музее И.А. Гончарова.

Выставка была одним из 
разделов недавно прошед-
шей юбилейной XX ежегод-
ной научно-практической 
конференции «Естественно-
научные исследования в 
Симбирском-Ульяновском 
крае», которые организует 
Ульяновский областной кра-
еведческий музей. За 20 лет 
учеными было представлено 
более 800 докладов по бота-
нике, зоологии, палеонтоло-
гии, истории науки и экологии 
от ведущих специалистов 
и молодых исследователей 
вузов и организаций, занима-
ющихся изучением природы 
края.

В этом году на конфе-
ренцию прибыло более 70 
исследователей природы, в 
том числе представители на-
уки Ульяновской, Самарской, 
Саратовской и Ростовской 
областей, Республики Та-
тарстан, а также Сербии. Их 
научные работы опублико-
ваны в 19-м сборнике докла-
дов «Природа Симбирского 
Поволжья», включенном 
в наукометрическую базу 
данных Российского индекса 
научного цитирования.

Также на конференции 
были награждены участники 
традиционной выставки «На-
ходки года-2018» за факты 
регистрации на территории 
Симбирского Поволжья но-
вых видов грибов, растений 
и животных, уникальные 
геологические, палеонто-
логические находки, другие 
редкие природные объекты 
и явления.

В этом полевом сезоне 
исследователи во время 
экспедиций нашли много 
чего интересного. Это новые 
для области виды дождевых 
червей, моллюсков-чашечек, 
экто- и эндопаразитов жи-
вотных, улитка степная Кри-
ницкого, завезенная в город 
на плодах киви. Расширили 
свои ареалы и появились в 
нашем регионе южные браж-
ник облепиховый и каран-
тинный вредитель - лоховая 
минирующая мушка, а также 
обитатель северных верхо-
вых болот и хвойных лесов 
- минирующая багульниковая 
моль. Впервые для области 
отмечены новые виды птиц: 
степной и белокрылый жаво-
ронки и американский конек.

Молодая гвардия «Единой 
России» подняла вопрос транс-
портного обслуживания в позд-
ние вечера. Активисты утвер-
ждают: дождаться своей марш-
рутки после 21.00 - настоящая 
проблема. Тему стали активно 
поддерживать популярные па-
блики Ульяновска.

#отКЛИК. В ответ на происходя-
щее Глава города Сергей Панчин 
обратился с просьбой об органи-
зации проверки к председателю 
городской Палаты справедливо-
сти и общественного контроля 
Николаю Власову. А руководитель 
Управления дорожного хозяйства 
и транспорта горадминистрации 
Игорь Бычков пояснил, что каме-
рами видеонаблюдения на улице 
Гончарова возле домов №№2 и 
19 зафиксировано: 30 ноября с 
21.00 до 23.00 через остановку 
«ЦУМ» в направлении северной 
части города проехало 50 авто-
бусов маршрутов №№22, 31, 38, 
43, 52, 55, 66, 78, 82 и 84. Игорь 
Бычков отметил, что обществен-
ный транспорт в городе работает 
с 6.00 до 23.00. После 21.00 
количество пассажиров резко 
снижается, поэтому сокращается 
и количество работающих единиц 
общественного транспорта.

***
Пользователи соцсетей вы-

двинули обвинение в адрес руко-
водства школы №29. Согласно 
информации, появившейся в 
«ВКонтакте», там у учеников 
нескольких классов были обнару-
жены педикулез и лишай, однако, 
как пишут авторы поста, каран-
тин в связи с этим не объявили. 
Да к тому же в учебном заведе-
нии нет медсестры.

#отКЛИК. Деятельность город-
ских школ контролирует Управле-
ние образования администрации 
Ульяновска. Специалисты ведом-
ства изучили ситуацию и про-
комментировали ее так: «В 29-й 
школе в двух классах объявлены 
карантины с 27 ноября 2018 года 
по 12 января 2019 года. За каж-
дым из этих классов закреплен 
кабинет, дети в других учебных 
аудиториях не занимаются. Учи-
теля приходят к ним на уроки 
сами. Питаются эти классы так-
же отдельно. Заболевшие дети 
учебное заведение не посещают, 
получают амбулаторное лечение. 
Директор учебного заведения 
провел с родителями родитель-
ское собрание. В школе есть 
медицинский работник, который 
держит ситуацию на контроле».
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Из аварийного жилья 
в новый дом

Жителям аварийного дома 
№10 на улице Хваткова ключи 
от новых квартир 1 декабря 
вручил лично Губернатор Улья-
новской области Сергей Моро-
зов - в рамках приема граждан, 
прошедшего в региональной 
общественной приемной (ул. 
Ленина, 146). 

Ульяновцы празднуют новосе-
лье в доме №4б на улице Иппод-
ромной. Известно, что в квартирах 
выполнена отделка, имеются 
натяжные потолки, установлены 
приборы учета и необходимая 
сантехника.

Переселяют людей из жилья, 
находящегося в аварийном со-
стоянии, в рамках областной 
адресной программы «Пересе-
ление граждан, проживающих на 
территории Ульяновской обла-
сти, из многоквартирных домов, 
признанных аварийными после 
1 января 2012 года, в 2018-2023 
годах». Так, администрация Улья-
новска планирует завершить до 
конца этого года расселение двух 
аварийных домов №№84 и 88 по 
улице Локомотивной.

- В целом администрацией 
города заключен двухгодичный 
контракт на приобретение 71 
квартиры в домах по улице Иппод-
ромной. Сюда будут расселены 
жители домов №8 и №10 по улице 
Хваткова, - отметил заместитель 
начальника Управления имуще-
ственных отношений, экономики 
и развития конкуренции админи-
страции Ульяновска Александр 
Ермаков.

Дома №№12 и 14 по улице 
Хваткова будут расселены уже в 
следующем году.

Отважный проезд 
и Праздничная улица

В Ульяновске определились 
с названиями нескольких улиц 
и проездов. Соответствующее 
постановление подписал Глава 
города Сергей Панчин.

Так, в новом строящемся микро-
районе в Новом городе появился 
бульвар Льва Лановского - гене-
рального конструктора пассажир-
ского самолета Ту-204. Он рас-
положился от улицы Еремецкого 
до проспекта Маршала Устинова 
(между проспектами Ливанова и 
Генерала Тюленева). А бульвар от 
перекрестка улицы Генерала Ка-
шубы и проспекта Столыпина до 
пересечения проспектов Зырина 
и Ленинского Комсомола отныне 
отныне носит название Военных 
Строителей.

Юго-восточнее улицы Белянина 
появятся 1-й и 2-й переулки, на-
званные в честь этого поэта-бар-
да, уроженца поселка Мостовая, а 
также улица Просторная. Проезд в 
селе Карлинском, берущий начало 
от улицы Советской, стал Празд-
ничной улицей.

Также теперь от улицы Степной 
до 2-го переулка Сельдинского 
тянется проезд Отважный. А еще 
восточнее трассы Ульяновск - Ише-
евка появилась улица Садоводов.

В наш город на минувшей 
неделе с деловым визитом 
приезжала делегация из Мор-
довии во главе с руководите-
лем столицы этой республики 
Петром Тултаевым. 

Вместе с ним посетить родину Ленина при-
были руководители профильных ведомств 
администрации, директора саранских пред-
приятий, главы районных администраций 
и представители общественного движения 
мордовского народа города Саранска. 
Члены делегации посетили Ульяновский 
нанотехнологический центр, где побывали в 
инновационных лабораториях и познакоми-
лись с разработками команды ульяновских 
молодых ученых. Гостям показали потенци-
ал промышленной зоны «Заволжье».

Официальная делегация из Саранска 
также посетила ФОК «Орион», ознакомилась 
с организацией системы обучения детей в 
Губернаторском лицее и детском саду «Сол-
нечный городок». Специалисты рассказали 
руководству Саранска об организации рабо-
ты по содержанию дорожно-транспортной 
сети, городского электротранспорта. Улья-
новские власти поделились и опытом работы 
города в сфере переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья.

- Я хочу выразить благодарность всем вам 
за то, что нам удалось побывать в Ульянов-
ске, - отметил Петр Тултаев. - Сегодня мы 
увидели его солидным, современным, куль-
турным, развивающимся и перспективным 
городом. Нас удивило, что многие проекты 

реализует молодежь, для которой все здесь 
делается. Нам стоит перенять опыт соз-
дания спорткомплекса «Орион», где есть 
социально-реабилитационный центр для 
особенных детей, и не только на региональ-
ном уровне, но и на федеральном. И видно, 
что Ульяновск меняется. Появился новый 
интересный Губернаторский лицей, качество 
дорог стало лучше. И это огромная заслуга 
руководства города. Ульяновск становится 
комфортным городом для проживания.

- Я уважаю и восхищаюсь Саранском. 
Мы показали гостям и положительные, и 
отрицательные моменты в городе. Конечно, 
добиться таких результатов мы не смогли бы 
без участия жителей Ульяновска. В начале 

следующего года мы отправимся с ответным 
визитом в Саранск и будем продолжать 
серьезно сотрудничать с Республикой Мор-
довия, - отметил Глава города Ульяновска 
Сергей Панчин.

Сергей Панчин с Петром Тултаевым обсу-
дили направления сотрудничества, а также 
подвели итоги межмуниципального взаимо-
действия. Стороны подписали соглашение о 
торгово-экономическом, научно-техническом и 
культурном сотрудничестве. В конце встречи 
главы городов обменялись подарками. Петр 
Тултаев подарил Ульяновску мяч чемпионата 
мира по футболу-2018. Саранск был одним из 
городов, который принимал игры мундиаля.

Антон Кирпичёв

Ульяновск - Саранск: связи крепнут

Объём инвестиций увеличится 
…до 30 млрд рублей в основной капитал Ульяновска к 2023 году. 

Проезд в электротранспорте подорожает на 1 рубль
Тарифы на перевозку пассажиров в троллейбу-

сах и трамваях меняют впервые за последние два 
года. Новые цены начнут действовать с 1 января.

Горожанам и гостям Ульяновска, предпочитающим 
передвигаться по городу на трамваях и троллейбусах, 
нужно будет платить за билет 18 рублей вместо 17.

Правда, ульяновцы, пользующиеся при оплате за 
проезд специальными электронными картами, могут 
сэкономить на таких поездках. Стоимость билета при 
оплате общегражданской электронной транспортной 
картой останется прежней и составит 16 рублей.

В МУП «Ульяновскэлектротранс» повышение цен 
объяснили увеличением себестоимости перевозки 
одного пассажира. Так, перевозка одного человека 
в трамвае или троллейбусе стоит муниципальному 

предприятию около 30 рублей - цены на электро-
энергию и запасные части для ремонта подвижного 
состава сейчас высоки.

Отметим, что стоимость проезда в городском элек-
тротранспорте Ульяновска останется одной из самых 
низких в Поволжье. К примеру, в Нижнем Новгороде 
такое удовольствие будет стоить 28 рублей (26 рублей 
- при безналичной оплате), в Казани и Самаре - 25 
рублей (23 рублей при оплате картой), в Набережных 
Челнах - 22 рубля, в Чебоксарах и Уфе - 20 рублей. 

Управление дорожного хозяйства и транспорта 
администрации Ульяновска сообщает также, что, по 
прогнозам, повышение цены поездки в электротранс-
порте на 3-5 рублей в следующем году ожидает 
многие российские города. fo
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Такие планы отражены в 
Инвестиционной стратегии 
Ульяновска, разработанной 
Управлением имущественных 
отношений, экономики и раз-
вития конкуренции городской 
администрации.

Согласно проведенному 
SWOT-анализу, к преимуще-
ствам нашего города можно от-
нести выгодное географическое 
положение и развитую инфра-
структуру, наличие промышлен-
ных и высокотехнологических 
кластеров, индустриальных 
парков, высокий человеческий 
и научный потенциал, а также 
поддержку бизнеса. Однако кон-
куренция за инвестиции между 
регионами России растет, а в 
Ульяновске достаточно высокая 
стоимость энергоносителей, 
а еще отмечается недостаток 
средств предприятий для раз-
вития производственных мощ-
ностей и отсутствие системы 
переработки отходов.

Инвестиционная стратегия 
Ульяновска предлагает свое 
решение в сложившейся ситуа-
ции. Прежде всего, в городе про-
должат создавать инвестицион-
ные площадки. Они появятся 
на территориях кожкомбината, 
хладокомбината и других. Также 
известно о планах создать на 
улице Локомотивной, 17 инду-
стриальный парк. Еще одним 

инструментом привлечения 
инвестиций в Ульяновск должно 
стать муниципально-частное 
партнерство.

Городское имущество хо-
тят вовлечь в хозяйственный 
оборот. Сделать это можно, 
продав его либо сдав в аренду 
и заключив концессионные 
соглашения. Администрация 
Ульяновска обозначает такие 

интересные для бизнеса объек-
ты, как дом №50 по ул. Кирова 
площадью 2400 кв. м, здание 
№27/1 по ул. Федерации пло-
щадью 840 кв. м и производ-
ственная база, расположенная 
по адресу: ул. Тургенева, 26 
(площадь здания составляет 
2400 кв. м, а прилегающего 
к нему земельного участка - 
50600 кв. м).

На улице Привокзальной на 
месте ветхого жилья создадут 

торгово-деловую зону и новый 
жилой квартал. Создать желез-
нодорожный комплекс хотят 
за счет частных вложений. Со-
гласно планам, займутся также 
привлечением государственных 
инвестиций для содержания и 
ремонта участка федеральной 
трассы Р-178 на подъезде к 
международному аэропорту 
имени Н.М. Карамзина. Вне-

бюджетные средства также 
используют на обновление 
инфраструктуры общественных 
пространств - городские власти 
используют положительный 
опыт парков «Прибрежный» и 
«Винновская роща».

Лишь за счет привлечения 
частных инвестиций, считают 
в горадминистрации, возможно 
строительство так необходимо-
го завода по переработке твер-
дых коммунальных отходов. По 

приблизительным подсчетам, 
его стоимость составит поряд-
ка миллиарда рублей. Если 
это удастся сделать, то на 
вторичную переработку мож-
но будет отправлять до 40% 
ульяновского мусора вместо 
настоящих 2%.

В стратегии обозначены и 
планы по строительству новой 
автодороги протяженностью 
6,5 км, которая свяжет Москов-
ское шоссе с улицей Пушкаре-
ва и поселком Сельдь, а еще 
дорожных развязок на улицах 
Минаева и Хлебозаводской, 
Автозаводской и Московского 
шоссе. Для развития промзо-
ны Заволжья предусмотрено 
строительство дополнительной 
системы водоснабжения.

А чтобы Ульяновск стал ме-
стом притяжения для туристов, 
создадут туристско-рекреаци-
онный кластер.

Результатом принятия всех 
вышеобозначенных мер долж-
но стать значительное уве-
личение объема инвестиций 
в основной капитал города. 
Кроме того, должна увеличить-
ся и численность населения 
Ульяновска (согласно страте-
гии, до 660 тысяч человек), и 
количество рабочих мест - в 
планах - ежегодно создавать 
по 14 тысяч вакансий.

Юлия Петрова
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Женщины 
от 30 до 40 с высшим 

образованием 
Так выглядят ульяновские кандида-

ты на должность бухгалтера.
Аналитики HeadHunter по Ульянов-

ской области проанализировали спрос 
и предложение на рынке труда в сфере 
бухгалтерии и управленческого учета 
предприятия и пришли к выводу, что 
количество вакансий для специалистов 
этого профиля в Ульяновской области 
ежегодно растет.

С начала 2018 года число предложе-
ний о работе для бухгалтеров увеличи-
валось в среднем на 24% по сравнению 
с прошлым годом. На протяжении всего 
года наблюдался стабильный рост актив-
ности работодателей. Больший интерес к 
этим работникам в Ульяновской области 
проявляют компании из отраслей роз-
ничной торговли, финансового сектора 
и организации, связанные с перевозкой/
логистикой.

При этом конкуренция довольно высо-
ка - восемь человек на одну вакансию. 
Средний уровень ожидаемых и пред-
лагаемых зарплат для специалистов в 
области бухгалтерии и управленческого 
учета в Ульяновской области в текущем 
году равняется 25 тыс. и 24 тыс. рублей, 
соответственно.

Проанализировав резюме, размещен-
ные на сайте hh.ru осенью 2018 года, 
специалисты сформировали портрет 
соискателя. Подавляющее большинство 
кандидатов - женщины (87%). Чаще 
всего работу в сфере бухгалтерии ищут 
специалисты в возрасте от 30 до 40 лет 
(42%). 26% резюме, открытые в осен-
ний период, принадлежат соискателям 
старше 40 лет. Большинство кандида-
тов имеют высшее образование (90%). 
Специалистов со средним специальным 
образованием всего 8%.

Каждый 105-й болен ВИЧ

По России прокатилась волна проблем 
с переводом денежных средств. В феде-
ральных СМИ появилась информация о 
том, что банки стали требовать от клиентов 
обоснования переводов с банковских карт 
небольших сумм. Эксперты уверены, что 
так банки пытаются бороться с мошен-
ничеством и нелегальными схемами, в 
том числе с уходом предпринимателей от 
уплаты налогов.

При этом есть сведения, что если гражда-
не будут отказываться предоставлять фи-
нансовой организации документы, которые 
объяснят эти транзакции, их карту или счет 
могут заблокировать. С подобной пробле-
мой столкнулся и житель Ульяновска. 

История одной 
блокировки

Шумиха вокруг переводов поднялась 
в этом месяце, когда некоторые клиенты 
банков стали рассказывать о звонках из 
кредитных организаций. По их словам, 
сотрудники финансовых учреждений стали 
требовать от них документы, обосновыва-
ющие перевод денег между гражданами 
(p2p-переводы). Во всех случаях фигуриро-
вали суммы не более одной тысячи рублей.

Ульяновцу Максиму Феофанову позво-
нили из одного крупного банка России, 
клиентом которого он является много лет. 
Молодому человеку пояснили, что его кар-
ты могут заблокировать, если он не пояснит 
экономический смысл перевода на одну 
тысячу рублей.

- Я переводил деньги своему другу. Мы 
скидывались на подарок коллеге, и тут 
мне звонит специалист из банка и дикту-
ет список документов, которые я должен 
предоставить, чтобы перевод прошел. 

Все бумаги я должен был отправить через 
мессенджер. Меня попросили письменно 
обосновать экономический смысл пере-
вода денег, подтвердить, откуда взялись 
средства, и написать, с какой целью я 
расходую деньги с карты. Кроме этого, при-
слать фото карты, на которую перечисляю 
деньги, - рассказал Максим.

Кредитную карту мужчине изначально 
заблокировали и дали три дня на предо-
ставление документов. Однако по истече-
нии времени «пластик» разблокировали, 
урегулировав ситуацию.

Противостояние банков
и Центробанка

При этом представители банков продол-
жают настаивать, что массовой блокировки 
по переводам нет. Объясняя это тем, что 
финансовый институт имеет право при-
остановить платеж на время вне зависи-
мости от суммы, если возникает сомнение 
в честности перевода денег. После до-
полнительных проверок и подтверждения 
легитимности перевода операция совер-
шается. Впрочем, в Отделении Ульяновск 
Волго-Вятского ГУ Банка России порталу 
ultoday73.ru пояснили, что такая практика 
незаконна и граждане могут обратиться с 
жалобами к регулятору.

- По закону банк должен связаться с 
клиентом для подтверждения транзакции, 
если подозревает, что перевод денежных 
средств совершается мошенниками, без 
согласия клиента. Гражданину в этом слу-
чае достаточно устно или по электронной 
почте подтвердить выполнение операции 
или отказаться от нее. Назначение платежа 
или происхождение средств банк запраши-
вать не должен. Если человек столкнулся с 

подобными незаконными требованиями со 
стороны кредитной или иной финансовой 
организации, он может направить жалобу 
в Банк России через интернет-приемную 
на официальном сайте Банка России, - 
пояснили в пресс-службе Волго-Вятского 
ГУ Банка России.

Только за десять месяцев этого года 
граждане России перечислили друг дру-
гу 3,7 млрд рублей. Это в полтора раза 
больше показателя за аналогичный период 
прошлого года. Каждый из переводов про-
веряют. Эксперты уверены: банки таким 
образом борются с отмыванием денежных 
средств, финансированием терроризма и 
мошенничеством. И финансовая органи-
зация может усомниться в безопасности 
операции, если ей покажется, что сумма 
перевода или его периодичность не соот-
ветствует типовому платежному поведению 
клиента.

Финансисты поясняют, что подобные 
переводы денег на сумму не более тыся-
чи рублей в последнее время стали чаще 
использоваться в торговле и сфере услуг, 
что позволяет мелким предпринимателям 
уходить от налогов. Но, требуя от граждан 
документы по переводам, банки наруша-
ют закон, считают в Центре защиты прав 
потребителей.

- Клиент не просто переводит деньги. Он 
дает поручение банку перевести средства 
на счет другого гражданина. Для этого у 
него заключен договор с финансовой ор-
ганизацией, который мы все подписываем 

при получении банковской карты, открытие 
счета и тому подобное. Мы платим за ус-
луги банку определенную сумму в год, за 
что он нам ее оказывает. Вы только пред-
ставьте, что вы заключили договор, пришли 
к исполнителю и говорите: выполняй, а 
он отвечает, что не будет выполнять. Это 
100-процентное нарушение закона. Нам 
кажется, что банкам тоже не нужно лишний 
раз раздражать клиента. Возможно, банки 
заставляют это делать, - пояснил консуль-
тант Центра защиты прав потребителей.

Будет ли закон?
При этом для кредитных организаций 

готовят регламент по замораживанию 
средств граждан и компаний, который, по 
информации Минфина РФ, ограничит воз-
можности банков блокировать счета клиен-
тов. Сейчас банки вправе самостоятельно 
контролировать внутренние операции.

- В соответствии со статьей 7 Феде-
рального закона №115-ФЗ, банки вправе 
самостоятельно устанавливать правила 
внутреннего контроля операций, на основа-
нии которых могут запрашивать у клиентов 
дополнительные сведения о проводимых 
транзакциях, независимо от их суммы, - 
уточнили в пресс-службе Волго-Вятского 
ГУ Банка России.

Отметим, что все условия контроля, в том 
числе и сведения, которые могут запраши-
вать сотрудники банка, должны быть четко 
прописаны в договоре.

Антон Кирпичёв

Платёж 
не прошёл 

Общая статистика
В России за 2017 год было 

зафиксировано 104 тысячи 
случаев заражения ВИЧ. В 
основном болезнь выявляли 
на последней стадии. Цифры 
говорят о том, что в 59% слу-
чаев вирус передавался при 
гетеросексуальном половом 
контакте, от употребления 
инъекционных наркотиков 
заражалось 37% людей. 3% 
приходится на гомосексуаль-
ные половые контакты и 0,5% 
- от матери к ребенку.

В Ульяновской области на 
1 ноября этого года было 
зафиксировано 18576 зара-
женных ВИЧ. Каждый 105 
житель региона - ВИЧ-инфи-
цированный. В России регион 
находится на 16 месте по 
заболеваемости. В лидерах - 
Железнодорожный район.

- 80% жителей приобрели 
вирус в результате полового 
контакта, 17% являются нар-
копотребителями. От матери 
к ребенку заражаются 5% 
детей, в основном от грудного 
вскармливания. Подавляющее 
большинство (80%) ВИЧ-инфи-
цированных - люди старше 30 
лет. Болеют больше мужчины, 
в основном трудоспособного 
возраста (90%). Среди женщин 
также 90% - детородного воз-
раста. К сожалению, зачастую 
заболевание выявляется у па-
циентов на последней стадии, 
и многие из них умирают не от 

вируса, - рассказала руково-
дитель эпидемиологического 
отделения Областного центра 
профилактики и борьбы со 
СПИДом Елена Гришкеева.

Напомним, эпидемия ВИЧ в 
Ульяновской области продол-
жается 18 лет. Центр профи-
лактики и борьбы со СПИДом 
с 2015 года, после того, как 
началось активное выделе-
ние федеральных денег на 
профилактику болезни, пыта-
ется всеми способами снизить 
показатели заболеваемости. 
Специалисты центра проводят 
акции на крупных площадках 
города, раздают сувенирную 
продукцию с телефоном дове-
рия, где можно задать вопросы.

- Работа ведется с предста-
вителями всех слоев обще-
ства. Мы информируем людей 
и на предприятиях до тестовой 
сдачи и после, разговариваем 

со старшеклассниками, для 
студентов проводим тренинги 
и видеолекции. В этом году мы 
запустили квест и провели его 
в двух техникумах,- сообщила 
Ольга Сергеева, специалист по 
связям с общественностью Об-
ластного центра профилактики 
и борьбы со СПИДом.

Тест на ВИЧ-инфекцию мож-
но сдать в любой поликлинике 
бесплатно, а также в Центре 
профилактики и борьбы со 
СПИДом (пр-т Нариманова, 11) 
каждый день с 9.00 до 15.00, 
кроме выходных.

- Сейчас у нас фиксируется 
снижение заболеваемости, 
когда-то мы были даже на 10 
месте в России. Но это пред-
варительные результаты. Ведь 
не все люди обследуются, поэ-
тому сказать точно тут нельзя. 
В ПФО мы пятые, - добавила 
Елена Гришкеева.

Вопрос 
федерального 

значения
Врачи говорят, что одной из 

причин увеличения случаев 
заболевания является позд-
няя диагностика. В Западной 
Европе, кстати, темпы распро-
странения снизились. В основ-
ном благодаря программам, 
которые предлагают более 
частые и целенаправленные 
тесты на ВИЧ.

Специалисты считают, что 
необходимо принимать сроч-
ные меры и разрабатывать 
федеральную программу, ко-
торая обеспечила бы всех 
людей с ВИЧ в России непре-
рывным лечением. Как сооб-
щают в Федеральном центре 
СПИД при Роспотребнадзоре, 
на 2017 год в России с ВИЧ-ин-
фекций живут около 1 млн че-
ловек.

Чтобы не заболеть ВИЧ-ин-
фекцией, необходимо отка-
заться от наркотиков, не поль-
зоваться чужими предметами 
личной гигиены, не изменять 
своему постоянному половому 
партнеру. Если состоялся неза-
щищенный разовый половой 
контакт, то необходимо немед-
ленно пройти обследование 
на ВИЧ. Стоит помнить, что 
ВИЧ-инфекция - не приговор 
для человека. Необходимо 
своевременное лечение и при-
ем препаратов. Люди, живущие 
с ВИЧ, имеют шансы на долгую 
и активную жизнь.

Артём Сергеев

Россия находится в лидерах по росту заболеваемости вирусом иммуно-
дефицита человека, в Ульяновске же темпы заражения снижаются.

Банк потребовал у гражданина обосновать 
перевод на тысячу рублей.

fo
tk

i.
y
a

n
d

e
x
.r

u



№120 // Пятница, 7 декабря 2018 г.  УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ 5город и горожане

Реклама

Присвоили имя 
Ивана Яковлева

Выбор имени чувашского просветителя и гу-
маниста, основателя более 1200 светских школ 
не случаен. В нашем городе он организовал 
первые частные школы, где обучал чувашских 
ребят родному языку и словесности. 

Символично, что присвоили ульяновской школе  
№47 имя великого просветителя в год 170-летия 
со дня рождения основоположника новой чуваш-
ской письменности и 150-летия со дня основания 
Симбирской чувашской школы.

Как отмечает директор учебного учреждения 
Александр Бравин, принятию решения предше-
ствовала десятилетняя краеведческая работа, 
которую педагоги проводили вмести со своими 
учениками. А само присвоение имени Ивана 
Яковлева ульяновской школе согласовали с пра-
правнучкой просветителя - Любовью Ордынской.

29 ноября в честь этого события в школе органи-
зовали большой праздник с выставкой творческих 
работ школьников на тему «Обычаи и традиции 
чувашей Ульяновской области». Также гостям 
показали фильм об И.Я. Яковлеве и концертную 
программу с участием национальных коллективов 
города. 

Поздравить с новым именем школу пришли де-
путаты регионального Заксобрания, Ульяновской 
Городской Думы, представители администрации 
Ульяновска и областной национально-культурной 
чувашской автономии.

«Вожатые - школе»

Пять медалей - наши!
Воспитанницы ульяновских спортивных 

школ завоевали на всероссийском турнире 
бронзовые медали, а с международных со-
ревнований вернулись с «золотом».

Международный турнир по боксу памяти 
мастера спорта СССР Андрея Сухомлинова 
проходил в Королеве на минувшей неделе. 
В ульяновской сборной там выступали пять 
спортсменок, трем из которых удалось завое-
вать награду высшей пробы. Победу одержали 
боксерши из Детско-юношеской спортивной 
школы Засвияжского района Кристина Галны-
кина и Зухро Умарбекова, представляющая 
местную ДЮСШ «Рингстар». Также в тройку 
лидеров вошла воспитанница спортивной шко-
лы олимпийского резерва по боксу имени Петра 
Липатова Екатерина Ишмухамедова.

Там же, в Королеве, прошли Всероссийские 
соревнования по боксу. Турнир «Олимпийские 
надежды» собрал более 200 спортсменок со всей 
страны. Двум воспитанницам ульяновской дет-
ско-юношеской спортивной школы «Рингстар» 
- Амине Колпиковой и Елизавете Абрамовой  - 
удалось показать свое мастерство и завоевать 
по итогам матчевых встреч бронзовые медали.

Ульяновский вожатский проект 
занял третье место на всерос-
сийском конкурсе студенческих 
программ, проектов и практик вос-
питания в общеобразовательных 
организациях в Санкт-Петербурге.

В нем приняли участие 80 моло-
дых специалистов из разных уголков 
страны. Проект студентки 3-го курса 
факультета педагогики и психологии 
Ульяновского государственного пе-
дагогического университете имени 
И.Н. Ульянова Карины Камалетди-
новой взял бронзу по итогам всех 
испытаний. Ее работа на тему «Про-
фессиональное самоопределение с 
помощью практических уроков про-
фессий в школе» получил высокую 
оценку в номинации «Арт-профи».

Отметим, первый этап конкурса 
был заочным: участники описывали 
свое видение вожатской деятель-
ности и то, к чему они стремятся, 
проходили онлайн-обучение у опыт-
ных наставников-вожатых, а потом 
выполняли домашние задание и 
создавали свой проект на одну из 
заданных тем. Авторы лучших из 

них были отобраны для участия 
в очном этапе конкурса, который 
организовали в Санкт-Петербурге.

Здесь участникам необходимо 
было не только защитить свой про-
ект. Нужно было пройти вожатскую 
мастерскую по разработке проектов 
и их реализации в школе, принять 
участие в работе образовательных 
площадок «Молодые учат моло-
дых» и круглых столов, в тренин-
гах, мастер-классах и творческих 
вожатских вечерах. Студентка из 
Ульяновска отлично проявила себя 
на конкурсных испытаниях и заняла 
почетное третье место.

- Работа вожатым - очень интерес-
ная и ответственная, здесь нужно 
уметь многое, быть для ребенка и 
наставником, и другом. Мне пред-
ложили поучаствовать в конкурсе 
вожатского мастерства, и я решила 
попробовать свои силы. Этот кон-
курс принес не только множество 
положительных эмоций участникам, 
но и, несомненно, будет способство-
вать нашему развитию в профессии 
вожатого, - поделилась Карина.

Счастливцам предстоит подобрать и 
оформить в собственность понравившееся 
жилое помещение, а потом уже власти им 
перечислят выделенную сумму. Сделать 
это нужно будет в семимесячный срок - 
именно столько действует сертификат.

Всего на данные цели из бюджетов 
всех уровней было выделено почти 7 млн 
рублей: 1,8 млн рублей - из федеральной 
казны, более 3 млн - из областной, 2 млн 
рублей выделили из бюджета Ульяновска.

Помогают семьям ульяновцев приоб-
рести свой угол в рамках реализации 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации». 
Глава Ульяновска отметил, что такие меры 
поддержки способствует улучшению демо-
графической ситуации.

- Положительную тенденцию рождаемо-
сти мы наблюдаем последние два года. 
Работа по поддержке молодых семей Улья-
новска будет продолжена, а это значит, что 
все большее число молодых семей смогут 
жить в своем доме, увереннее смотреть в 
завтрашний день и расширять свои семьи, 
счастливо учиться и жить в родном городе, 
работать на благо Ульяновска, - сказал 
Сергей Панчин.

У шести семей - жилищные сертификаты

«Экситон» получил Гран-при 

С 30 ноября по 2 декабря в Чебоксарах проходили ежегод-
ные Всероссийские соревнования и открытый турнир по 
спортивной аэробике.

Три дня аэробисты из Алтайского и Пермского краев, Санкт-Пе-
тербурга и Москвы, Владимирской, Ивановской, Московской, 
Нижегородской, Псковской, Свердловской, Томской, Тюменской, 
Тульской, Ульяновской и Челябинской областей, а также из Та-
тарстана и Чувашии доказывали свое превосходство. В этом году 
количество участников составило более 700 человек.

Ульяновская команда успешно выступила во всех возрастных 
категориях. Самые младшие спортсмены в возрасте 6-8 лет при-
везли не только медали разных достоинств, но и золотой кубок 
за командное первенство.

Дети особенно отличились в номинациях «Группа», «Гимнасти-
ческая платформа» и «Танцевальная гимнастика» и поднялись на 
самую высокую ступеньку пьедестала, завоевав золотые награды. 
Также превосходно выступили в номинациях «Соло», «Пара» и 
«Трио», где, несмотря на очень большую конкуренцию, получили 
серебряные и бронзовые медали. И по результатам соревнований 
ульяновские аэробисты в возрастной категории 6-8 лет заняли 
первое место в командном зачете.  

Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на при-
обретение или строительство жилья ульяновцам вручил лично Глава 
города Сергей Панчин. Благодаря сертификатам свои жилищные 
условия смогут улучшить семьи Елисиных, Борисовых, Липатовых, 
Сурковых, Парашиных и Стариковых.

Ульяновский танцевальный кол-
лектив завоевал на Всероссийском 
танцевальном конкурсе «Танцуй, 
Казань», который состоялся на 
минувших выходных в Республике 
Татарстан, Кубок Гран-при, а еще 
восемь дипломов I степени.

Ульяновск на конкурсе представ-
ляла делегация из 50 человек. «Экс-
итон» привез в Казань сразу восемь 
танцевальных номеров: «Цыплячий 
нянь», «Зимнее чудо», «Медовое 
новоселье», «Трепетные струны», 
«Кадетская полька», «Отбой», «Куби-
ческие ритмы» и «Разрывные цепи».

Оценивали наших ребят сразу по че-
тырем номинациям - столь разнообра-
зен возраст участников танцевальной 
группы: от 5 до 7 лет и от 7 до 10 лет 
(младшая возрастная группа), от 10 
до 14 лет и от 14 до 17 лет (средняя 
возрастная группа).

Заслуженные баллы за свои вы-
ступления участники конкурса могли 
узнать тут же: они выставлялись в 
режиме онлайн и сразу появлялись на 
сайте фестиваля и в социальных сетях. 
И, как отмечает директор госучрежде-
ния культуры «Эстрадный балет «Экси-
тон» Наталья Афанасьева, мастерство 

юных ульяновких танцоров получило 
высшие оценки жюри. Представители 
судейства также отметили высокий 
уровень балетмейстерских постановок 
и отличную работу педагогов.

Один из членов жюри - народный 
артист России, лауреат национальной 
премии «Золотая маска», замести-
тель директора Санкт-Петербургской 
Академии танца Бориса Эйфмана 
Альберт Галичанин - назвал номера 
«Экситона» эталоном детской хорео-
графии по выбору темы, подготовке к 
исполнению номеров и эмоциональ-
ному наполнению персонажей.

Юные спортсмены покорили «Венец Поволжья»
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- Какие мероприятия, приуроченные к 
международной дате, будут проведены 
в нашем регионе?

- В течение ноября 2018 года мною, при 
взаимодействии с органами государствен-
ной и муниципальной власти Ульяновской 
области, вузами, проведена работа по 
подготовке мероприятий, приуроченных к 
Международному дню борьбы с корруп-
цией. Результатом стало формирование 
соответствующего плана проведения в 
Ульяновской области марафона тема-
тических мероприятий. Предполагается, 
что это будет более тысячи мероприятий 
антикоррупционной направленности, уча-
стие в которых примет более 170 тысяч 
человек. Основные мероприятия пройдут 
до 10 декабря. Акцент сделан на 15-летии 
со дня подписания Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции 
и 10-летии со дня принятия в Российской 
Федерации Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции».

По линии исполнительных органов госу-
дарственной власти Ульяновской области 
и подведомственных им организаций будет 
проведено 154 мероприятия с охватом 
порядка 14 тысяч человек, а в муниципаль-
ных образованиях Ульяновской области 
к проведению планируется более 850 те-
матических мероприятий при участии 163 
тысяч человек.

В регионе пройдут заседания молодеж-
ных антикоррупционных формирований, 
профильные круглые столы, открытые 
лекции, акции, библиотечные и классные 
часы, встречи с экспертами в сфере проти-
водействия коррупции, экспресс-анкетиро-
вание на предмет доступности проводимых 
мероприятий антикоррупционной направ-
ленности, заседания межведомственных 
комиссий по противодействию коррупции, 
муниципальных Общественных палат и Со-
ветов по вопросам общественного контро-
ля с чествованием гражданских активистов 
и другие мероприятия.

7 декабря Управлением Минюста Рос-
сии по Ульяновской области совместно 
с Правительством Ульяновской области, 
Уполномоченным по противодействию кор-
рупции в Ульяновской области и прокурату-
рой Ульяновской области будет проведен 
круглый стол с независимыми экспертами.

Ряд тематических мероприятий, направ-
ленных на повышение уровня правового 
сознания, антикоррупционной культуры 
граждан и профилактику правонарушений, 
пройдет в образовательных организациях 
всех типов, находящихся на территории 
Ульяновской области. 

Порядка 70 мероприятий пройдет в уч-
реждениях культуры Ульяновской области. 
Ключевыми событиями станут горячие 
телефонные линии и приемы граждан по 
вопросам противодействия коррупции, 
встречи в коллективах, информационные 
выставочные проекты, лекции и конкурсы 
детских рисунков.

Во всех государственных медицинских 
учреждениях области будет проведено 
анкетирование посетителей по фактам 
коррупционных проявлений. 7 декабря в 
Министерстве здравоохранения, семьи и 
социального благополучия Ульяновской об-
ласти состоится заседание ведомственной 
комиссии по противодействию коррупции. 
В ходе мероприятия пройдет обсуждение 
проектов ведомственной программы проти-
водействия коррупции на 2019-2021 годы.

Ключевыми событиями марафона ста-
ли IV Региональная научно-практическая 
конференция «Ульяновская область - тер-
ритория без коррупции!» и V Региональная 
студенческая научная конференция «Кор-
рупция. Актуальные проблемы. Междуна-
родный, всероссийский и региональный 
опыт».

В этом году, по предложению Обще-
ственной палаты Ульяновской области, 
конференции проходили под девизом «Об-
щество, граждане, власть - вместе против 
коррупции!». 5 и 6 декабря конференции 
прошли в конгресс-холле ЦНТК «Тарелка» 
Ульяновского государственного техниче-
ского университета. Здесь же была органи-
зована работа многочисленных площадок 
антикоррупционной тематики.

Приглашаю принять участие в меропри-
ятиях, приуроченных к Международному 
дню борьбы с коррупцией, всех жителей 
Ульяновской области. Путем открытого 
диалога на самых разных площадках, ор-
ганизованных в эти дни, мы сможем вместе 
не только обсудить текущее состояние и 
результаты работы региональной системы 
противодействия коррупции, но также вы-
работать и предложить меры по совершен-
ствованию работы в данном направлении. 
Сегодня каждый из нас своим участием 
может внести вклад в повышение эффек-
тивности противодействия коррупции, и 
мы будем признательны за такое участие.

- Как бы Вы охарактеризовали кор-
рупционную обстановку в Ульяновской 
области на сегодняшний день?

- Несмотря на отмечаемые в регионе 
определенные успехи в работе по противо-
действию коррупции, следует признать, что 
коррупция остается одной из самых акту-
альных проблем для Ульяновской области.

Буквально ряд цифр, свидетельствующих 
об актуальности проблемы коррупции для 
нашего региона.

В 2017 году органами прокуратуры обла-
сти выявлено более 2,3 тысячи нарушений 
коррупционной направленности, с целью 
устранения которых реализовано свыше 
650 актов прокурорского реагирования.

В 2018 году по-прежнему одним из при-
оритетных направлений работы в сфере 
противодействия коррупции органов про-
куратуры Ульяновской области оставались 
своевременность, достоверность и полнота 
сведений о доходах, расходах, имуществе 
и обязательствах имущественного харак-
тера, представляемых региональными и 
муниципальными депутатами, лицами, 
замещающими иные государственные и 
муниципальные должности, должности 
государственной и муниципальной службы, 
иными лицами.

В этой связи в поле зрения органов проку-
ратуры находились территориальные орга-
ны федеральных органов исполнительной 
власти, органы государственной власти об-
ласти, лица, замещающие государственные 

и муниципальные должности, должности 
государственной и муниципальной службы.

Проверка показала, что к установлен-
ному законом сроку сведения о доходах в 
отсутствие оснований не представили че-
тыре депутата представительных органов 
местного самоуправления, а также двое 
членов Ульяновской городской избиратель-
ной комиссии.

Наряду с этим выявлено 1079 случаев 
недостоверных (неполных) сведений о 
доходах, из которых 589 - депутатами 
представительных органов местного са-
моуправления.

Количество задокументированных со-
трудниками экономической безопасности и 
противодействия коррупции преступлений 
против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в орга-
нах местного самоуправления увеличилось 
на 25% (с 28 до 35).

Увеличилось количество задокументиро-
ванных фактов взяточничества и коммер-
ческого подкупа. При этом вырос и средний 
размер взятки: с 77,8 тыс. рублей до 147,7 
тыс. рублей, по фактам получения взяток - с 
64,2 тыс. рублей до 112,1 тыс. рублей, дачи 
взяток - с 0 до 206, 5 тыс. рублей, посред-
ничества во взяточничестве - уменьшилось 
с 200 тыс. рублей до 144,5 тыс. рублей, 
коммерческого подкупа - с 22,5 тыс. рублей 
до 278,6 ты.с. рублей.

- В октябре этого года в Ульяновской 
области проведен социологический 
опрос населения «Оценка населением 
уровня коррупции в регионе». Каковы 
в этот раз его результаты? 

- Как показывают его итоги, актуальность 
проблемы коррупции для Ульяновской об-
ласти признают большинство участников 
исследования - 71%. 

Согласно полученным результатам, ос-
новными сферами в Ульяновской области, 
где, по мнению респондентов, распростра-
нено взяточничество, являются медицина 
(73%), ГИБДД (38%), образование (34%).

Каждый второй респондент (50%) от-
мечает, что отдельные меры по борьбе 
с коррупцией предпринимаются, но их 
недостаточно.

Среди социально-демографических групп 
такое мнение более характерно для респон-
дентов средней возрастной категории со 
средним уровнем дохода. 30% уверены, что 
в области почти ничего не делается в сфере 
преодоления коррупции (такое мнение в 
большей степени распространено среди 
респондентов с доходом ниже 7000 рублей 
на человека, а также выше 15000 рублей. 

7% участников исследования считают, что 
в регионе предпринимаются все необходи-
мые меры в сфере борьбы с коррупцией.

Отметим, что не всегда мнение о рас-
пространенности коррупции формируется 
на основе личного опыта. Почти половина 
участников исследования (46%) знают о 
коррупционных явлениях благодаря СМИ, 
Интернету. Отметим, что за последние 
полгода число таких респондентов снизи-
лось на 4%.

29% опрошенных знают о коррупции по 
рассказам родственников и знакомых (этот 
показатель за последние полгода вырос 
на 4%). Почти каждый четвертый участник 
исследования (23%) лично сталкивался, 
наблюдал коррупционные явления. 

Более половины опрошенных (63%) 
декларируют недопустимость дачи взятки 
должностному лицу за выполнение услуги. 
Не отрицает для себя такой возможности 
в чрезвычайной ситуации почти каждый 
пятый участник исследования (19%). 11% 
респондентов уверены, что дать взятку 
нормально, все так делают.

- Буквально недавно региональное 
Законодательное Собрание приняло за-
кон, которым внесло изменения в Устав 
Ульяновской области и упразднило 
должность Уполномоченного по проти-
водействию коррупции в Ульяновской 
области. Как Вы это прокомментируете?

- Для меня это не стало неожиданностью, 
так как я являюсь одним из тех, кто прини-
мал непосредственное участие в работе 
по подготовке соответствующих законо-
дательных актов, которые уже приняты и 
которые еще предстоит принять для того, 
чтобы реформа региональной системы 
противодействия коррупции была завер-
шена в полном объеме.

Кроме того, данный вопрос был детально 
и открыто обсужден с участием экспертов, 
представителей правоохранительных и 
надзорных структур на заседании комиссии 
по координации работы по противодей-
ствию коррупции в Ульяновской области. 

29 июня 2018 года Указом Президента 
Российской Федерации В.В.Путина №378 
утвержден Национальный план противо-
действия коррупции на 2018-2020 годы.

В соответствии с подпунктом «в» пункта 
3 раздела 1 Национального плана высшим 
должностным лицам субъектов страны 
рекомендовано рассмотреть вопрос о 
повышении самостоятельности органов 
субъектов по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений, в том числе путем 
их преобразования в органы, подчиненные 
непосредственно высшим должностным 
лицам субъектов. 

В связи с этим закономерно встал вопрос 
о структурных изменениях в действующей 
системе противодействия коррупции на-
шего региона. 

В целях обеспечения качественного ис-
полнения предусмотренных новым Нацио-
нальным планом мероприятий 20 сентября 
2018 года Губернатором С.И. Морозовым 
издан указ №97 «О мерах по повышению 
эффективности противодействия корруп-
ции в Ульяновской области и реализации 
Национального плана противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы». 

В соответствии с данным актом на базе 
действующих региональных структур в бли-
жайшее время будет создано Управление 
по реализации единой государственной 
политики в области противодействия 
коррупции, профилактики коррупционных 
и иных правонарушений администрации 
Губернатора Ульяновской области.

Планируется, что данное Управление 
будет возглавляться начальником Управле-
ния - Уполномоченным по противодействию 
коррупции в Ульяновской области.

Проводимая в нашем регионе рефор-
ма системы противодействия коррупции 
позволит аккумулировать все функции 
по противодействию коррупции в одном 
ответственном органе и более системно 
подходить к решению данных задач. Я счи-
таю, что это своевременная и правильная 
системная мера.

Екатерина Орлова

Александр Яшин: 
«Будем подходить более системно к решению 

задач в сфере противодействия коррупции»
9 декабря международное сообщество, и мы как его составная часть, будем отмечать 
Международный день борьбы с коррупцией. В преддверии этой даты наш корреспон-
дент пообщался с Уполномоченным по противодействию коррупции в Ульяновской об-
ласти Александром Яшиным.



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

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 ДЕКАБРЯ

7

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.15 «Сегодня 10 декабря. 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, 4.05 «Мужское/

Женское» 16+
19.00 Вечерние новости
19.50, 2.20 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.45 «Большая игра» 12+
0.45 «Вечерний Ургант» 16+
1.20 «Познер» 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+
15.40 ПРЕМЬЕРА. «Тайны госпожи 

Кирсановой» 12+
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны 

следствия» 12+
02.30 «Отец Матвей» 12+

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

20.30, 1.00 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва 

авангардная
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35, 2.00 «Париж Сергея 

Дягилева»
9.25 «Португалия. Замок слез»
9.50, 17.50 «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.40 «Хоккей Анатолия 

Тарасова»
13.15, 0.10 «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга в 
Германии»

13.30, 19.45, 1.20 «Солженицын и 
русская история»

14.15 Линия жизни. Николай 
Мартон

15.15 Д/с «Предки наших предков»
16.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
16.45 Ток-шоу «Агора»
19.00 С.Прокофьев. Сюита из 

музыки балета «Золушка»
20.45 Главная роль
21.35 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Хамдамов на видео»
22.20 «МЕШОК БЕЗ ДНА»
0.30 «Монолог в 4-х частях»
3.45 Цвет времени. Анри Матисс

МАТЧ ТВ
7.00 «Заклятые соперники» 12+
7.30 «Жестокий спорт» 16+
8.00, 9.55, 12.05, 13.00, 14.50, 

16.55, 19.05 Новости
8.05, 13.05, 17.00, 1.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Дзюдо. Кубок России. 
Трансляция из Ханты-
Мансийска 16+

10.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

11.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Словении

12.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Словении

13.35 Бокс. Матчевая встреча. 
Сборная России - Сборная 
мира. Трансляция из Москвы 
16+

14.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» - 
«Марсель»

18.00 «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» 12+

19.10 «Английский акцент. Live» 
12+

19.30 Тотальный футбол
20.25 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция

22.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Уотфорд» 
Прямая трансляция

2.30 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из 
Франции

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

6.10 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжелом 
весе. Трансляция из 
Великобритании 16+

НТВ
6.10 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.10 

«Сегодня»
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.00 «Вежливые люди»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» 16+
19.15, 20.40 «ГОРЮНОВ» 16+
22.00, 1.35 «ПЕС» 16+
1.20 «Поздняков»
2.40 «Место встречи» 16+
4.40 «Поедем, поедим!»
5.20 «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 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 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» - «Нижний 

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

16+
6.10, 7.00 «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
6.00, 7.00 «Документальный 

проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 

16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 16+
23.20 «Водить по-русски» 16+
1.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» 16+
2.00 «СПАРТАК. КРОВЬ И 

ПЕСОК» 18+
3.45 «ВОДНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
5.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.45 М/ф «Снупи и мелочь пузатая 

в кино»
9.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 

ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+

15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Сеня-Федя» 16+
21.00, 2.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

16+
22.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

16+
0.30 «Кино в деталях» 18+
1.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
3.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

16+
3.50 «АМАЗОНКИ» 16+
4.40 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

16+
5.30 «ПУШКИН» 16+
6.20 «6 кадров» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.55, 6.15 «6 кадров» 

16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.55, 3.15 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай разведемся!» 16+
11.45, 3.45 «Тест на отцовство» 

16+
12.50, 4.35 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+

15.00 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+

20.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 
16+

23.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
5.25 «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 Концерт Леонида Агутина и 

Анжелики Варум 12+
10.35 «Мы странно встретились» 

16+
12.00 «Медицинская правда» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «История террора» 16+
13.40 «Вызов» 16+
14.25 «На пути к сердцу» 16+
15.15 «Анна» 16+
17.00 «Праздник севера» 12+
17.20 «Тайна Соловецких 

колоколов» 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 «Бульвар спасения» 16+
22.00 Международные новости 

16+
22.25 «Принц Сибири» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Любовь одна» 16+
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» 12+
09.15 «ВНЕ ЗОНЫ» 12+
09.30 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 12+
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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 

16+
14.50 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 

16+
15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.10 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
19.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 12+
19.30 «НОВОСТИ» 12+
19.40 «ВНЕ ЗОНЫ» 12+
20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
20.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ВЫЗОВ. 

ИНКУБАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД» 16+

00.45 «ВЫЗОВ. 
ИНКУБАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД» 16+

01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

Овен
Ваша импульсивность и отсутствие 
выдержки может стать источником не-
приятностей. Поэтому держите себя в 
руках и старайтесь не поддаваться гневу, 
злости или раздражению. В начале меся-
ца можете отправляться в путешествие, 
связанное с вашей работой. Результаты 
вас порадуют!

Телец
Далеко идущие планы вполне реальны, 
поэтому не бойтесь мечтать: большин-
ство идей окажутся удачными. Избегайте 
финансовых вопросов - отложите их ре-
шение до следующей недели. То же самое 
относится к серьезным шагам и в других 
сферах жизни. Окружающим может пона-
добиться ваша помощь - не отказывайте.

Близнецы
Посвятите неделю смене имиджа либо 
просто займитесь своим телом и внешним 
видом. Сходите в парикмахерскую, салон 
красоты, пройдитесь по магазинам. Дела 
подождут. Подобные мероприятия подни-
мут настроение, которое у вас будет доста-
точно грустным. Не исключены приятные 
знакомства и романтические увлечения.

Рак
На этой неделе избегайте любых изли-
шеств. Питайтесь правильно, отдавая 
предпочтение легкоусвояемым продуктам, 
делайте только самые неотложные до-
машние дела. Встречи с друзьями и близ-
кими перенесите на следующую неделю 
- сейчас вам лучше побыть в одиночестве 
и как следует отдохнуть.

Лев
Посвятите все время своей семье. Если у 
вас были намечены другие дела - сдела-
ете их позже. Примите меры профилак-
тики против респираторных заболеваний 
- плохая погода может отрицательно 
сказаться на вашем здоровье. Если вы 
уже заболели - обязательно возьмите 
больничный.

Дева
Девам на этой неделе не до отдыха - по-
требуется вся ваша активность, чтобы 
разрешить накопившиеся дела. Исклю-
чение - суббота и воскресенье, когда 
вам просто необходимо восстановить 
силы. Если попросят одолжить денег - не 
давайте. Вы рискуете не получить сумму 
обратно.

Весы
Планеты советуют вам не откладывать по-
купки - все приобретенное на этой неделе 
окажется очень качественным. Одиноким 
представителям этого знака зодиака может 
повезти в плане личных отношений. Но 
будьте внимательны с незнакомцами - среди 
них могут оказаться непорядочные люди. 
Поэтому сперва узнайте человека получше.

Скорпион
В начале недели вам придется нелегко. 
Постарайтесь не опускать руки. Если 
чувствуете,  что ситуация выходит 
из-под контроля - попросите помощи 
у надежных друзей. К выходным все 
вернется на круги своя, и вы сможете 
расслабиться.

Стрелец
На этой неделе вам будет везти, что спро-
воцирует зависть со стороны некоторых 
людей. Они могут предпринять действия, 
чтобы вам навредить. Оставайтесь начеку! 
Самое пристальное внимание уделите 
детям - они нуждаются в вашем внимании. 
Попросите провести время с детьми и 
других членов своей семьи.

Козерог
В течение недели ваши отношения с 
близким человеком пройдут самую се-
рьезную проверку. Возникнут ситуации, 
из-за которых вы можете либо расстать-
ся, либо, напротив, стать друг другу еще 
ближе. Совет покровительствующих вам 
планет: не брать денег в долг даже у 
родственников.

Водолей
Будьте готовы к происшествию, которое 
в корне изменит ваше отношение к окру-
жающему миру. Абсолютно все решения 
тщательно обдумывайте - не доверяйте 
чувствам, а только здравому смыслу. Во-
долею с проблемами сердечно-сосудистой 
системы надо перестать принимать все 
слишком близко к сердцу.

Рыбы
Тем, кто давно вынашивал планы о новой 
работе, пришло время воплотить их в 
жизнь. Не переживайте - у вас все получит-
ся. Если вы регулярно посещаете спортзал 
- не отказывайтесь от тренировок. Физи-
ческие нагрузки вам необходимы, так как 
помогут сохранить бодрость тела и духа.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 10 ПО 16 ДЕКАБРЯ

«ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНОВОЙ» 12+

РОССИЯ-1. 
Понедельник - пятница, 15.40
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ВТОРНИК 11 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 ДЕКАБРЯ

8

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.15 «Сегодня 11 декабря. День 

начинается» 6+
10.55, 3.45, 4.05 «Модный 

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

покажет» 16+
16.15, 4.50 «Давай поженимся!» 

16+
17.00, 2.50 «Мужское/Женское» 

16+
19.00 Вечерние новости
19.50, 1.50 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.45 «Большая игра» 12+
0.45 К 100-летию Александра 

Исаевича Солженицына. 
«Молния бьет по высокому 
дереву» 16+

РОССИЯ-1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 

9.35, 12.25, 15.25, 18.00, 21.45 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 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+
15.40 ПРЕМЬЕРА. «Тайны госпожи 

Кирсановой» 12+
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны 

следствия» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01.30 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
«Александр Солженицын. 
Раскаяние» 12+

02.35 «Отец Матвей» 12+

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

20.00, 1.00 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва 

новомосковская
8.05 «Правила жизни»
8.35 «Дипломатия Древней Руси»
9.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
9.50, 17.25 «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.05 «Александра 

Пахмутова. Страницы 
жизни»

13.15, 3.10 «Гавайи. Родина 
богини огня Пеле»

13.30, 1.20 «Тем временем. 
Смыслы»

14.20 «Мы - грамотеи!»
15.00 Д/с «Первые в мире»
15.15 «Виктор Шкловский и Роман 

Якобсон. Жизнь как роман»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Белая студия»
18.35, 0.30 «Монолог в 4-х частях»
19.00 П.И. Чайковский. Симфония 

№5
19.50 Жан-Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»

20.10 Торжественное закрытие XIX 
Международного конкурса 
«Щелкунчик»

22.15 «Слово»
23.15 «ОДИССЕЯ ПЕТРА»
3.30 «Сопротивление «0»

МАТЧ ТВ
7.00 «Заклятые соперники» 12+
7.30 «Первые леди» 12+
8.00, 9.55, 12.50, 14.50, 17.45, 

20.55 Новости
8.05, 12.55, 17.50, 1.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига

11.50 Тотальный футбол 12+
13.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Трансляция из США 
16+

14.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Китая

17.25 «Кубок Попова. Наравне с 
чемпионами» 12+

18.25 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+

18.55 Футбол. Юношеская 
Лига УЕФА. «Барселона» 
- «Тоттенхэм» Прямая 
трансляция

21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Шальке» - «Локомотив» 
Прямая трансляция

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

2.40 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Валенсия» - 
«Зенит»

4.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Црвена Звезда» (Сербия) 
- ПСЖ

6.40 «Десятка!» 16+

НТВ
6.10 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.10 

«Сегодня»
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.00 «Вежливые люди»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» 16+
19.15, 20.40 «ГОРЮНОВ» 16+
22.00, 1.20 «ПЕС» 16+
2.25 «Место встречи» 16+
4.25 «Квартирный вопрос»
5.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

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

16+
13.30, 2.05 «УЛИЦА» 16+
14.00 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 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» - 

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

16+

РЕН ТВ
6.00, 5.30 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

7.00, 12.00 «Документальный 
проект» 16+

8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00 

«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 

16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 «ПРЕСТУПНИК» 16+
23.00 «Водить по-русски» 16+
1.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» 16+
2.00 «СПАРТАК. КРОВЬ И 

ПЕСОК» 18+
3.50 «АРТУР» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.25, 9.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
7.50 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
8.15 М/с «Три кота»
8.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
9.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
10.30 «КОЛДУНЬЯ» 12+
12.40 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 

16+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Сеня-Федя» 16+
21.00, 0.10 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

16+
22.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» 12+
1.10 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
2.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
3.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

16+
3.50 «АМАЗОНКИ» 16+
4.35 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

16+
5.25 «ПУШКИН» 16+
6.15 «6 кадров» 16+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.40, 3.15 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай разведемся!» 16+
11.40, 4.15 «Тест на отцовство» 

16+
12.45, 5.05 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+

15.15 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 
16+

20.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
0.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
5.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Вызов» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. Актуально 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «История террора» 16+
09.10 «На пути к сердцу» 16+
10.00 «Бульвар спасения» 16+
11.35 «Праздник севера» 12+
12.05 «Тайна Соловецких 

колоколов» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «С миру по нитке» 12+
13.50 «Вызов» 16+
14.35 «На пути к сердцу» 16+
15.30 «Любовь под надзором» 16+
17.05 Мультфильмы 0+
17.20 «Травля» 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 «Срочная доставка» 16+
22.25 «Принц Сибири» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Концерт Леонида Агутина и 

Анжелики Варум 12+
02.35 Готовим вместе 6+
03.00 Реальность 16+
03.30 Разберемся 16+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
07.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
08.00 «НОВОСТИ 360»
09.00 «НОВОСТИ» 12+
09.15 «ВНЕ ЗОНЫ» 12+
09.30 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 12+
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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 

16+
14.50 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 

16+
15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.10 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
19.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 12+
19.30 «НОВОСТИ» 12+
19.40 «ВНЕ ЗОНЫ» 12+
20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
20.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ВЫЗОВ. 

ИНКУБАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД» 16+

00.45 «ВЫЗОВ. 
ИНКУБАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД» 16+

01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 «Судьба резидента» 12+
8.30 «Смешарики. Пин-код»
8.45 «Часовой» 12+
9.15 «Здоровье» 16+
10.20 «Непутевые заметки» 12+
11.15 К юбилею Юрия Николаева. 

«Наслаждаясь жизнью» 12+
12.10 «Теория заговора» 16+
13.15 «Валерий Ободзинский. 

«Вот и свела судьба...» 12+
14.10 «Наедине со всеми» 16+
16.00 «Три аккорда» 16+
17.55 Кубок Первого канала по 

хоккею 2018 г. Сборная 
России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир

20.15 «Лучше всех!»
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя 

серия игр 16+
0.40 «ДЕВУШКА БЕЗ 

КОМПЛЕКСОВ» 18+
3.00 «Мужское/Женское» 16+
3.55 «Модный приговор» 6+
4.50 «Давай поженимся!» 16+
5.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+

РОССИЯ-1
05.30 «Личные счеты» 12+
07.40 «Сам себе режиссер»
08.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
09.00 «Утренняя почта»
09.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
12.00 ВЕСТИ
12.20 «Аншлаг и Компания» 16+
14.40 «Далекие близкие» с 

Борисом Корчевниковым 12+
15.55 «Мне с Вами по пути» 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 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ. ПРЕМЬЕРА. 
«Фронтовой дневник 
Александра Солженицына» 
12+

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

Борисом Корчевниковым 12+

РОССИЯ-К
7.30 «СИТА И РАМА»
10.50, 3.30 Мультфильмы
11.10 «Обыкновенный концерт»
11.40 «Мы - грамотеи!»
12.25 «Частная жизнь»
14.05 Письма из провинции. 

Тобольск (Тюменская 
область)

14.30, 2.05 Диалоги о животных. 
Московский зоопарк

15.15 «На волне моей памяти»
16.00 «ХЕППИ-ЭНД»
17.10 Д/с «Первые в мире»
17.25 «Пешком...» Москва. 1980 г.
18.00 Д/с «Предки наших предков»

18.40 «Ближний круг Юрия 
Грымова»

19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 «Ваш А. Солженицын» 

Юбилейный вечер
23.10 «Белая студия»
23.50 «Сюита в белом»
0.40 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
2.45 «Завещание Баженова»

МАТЧ ТВ
7.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Валери 
Летурно. Лиото Мачида 
против Рафаэля Карвальо. 
Прямая трансляция из США

9.30, 13.30, 18.45, 22.00, 1.40 

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

10.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Австрии

10.45, 13.25, 15.55, 18.40, 21.55, 

23.30 Новости
10.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Трансляция из Австрии

11.40 Смешанные единоборства. 
RCC-5. Михаил Мохнаткин 
против Франсимара 
Баррозо. Александр 
Шлеменко против Йонаса 
Билльштайна. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+

13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Австрии

16.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии

19.25 «ФутБОЛЬНО» 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер 
Юнайтед» Прямая 
трансляция

23.00 «Кибератлетика» 16+
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леванте» - «Барселона» 
Прямая трансляция

2.15 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. 
Трансляция из Китая

3.15 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи

3.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из 
Нидерландов

4.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из 
Германии

5.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лион» - «Монако»

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 «Женщины Михаила 

Евдокимова. Наша 
исповедь» 16+

1.00 «ВДОВА» 16+

ТНТ
8.00 М/ф «Гроза муравьев» 12+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.35 «Однажды в России» 16+
14.30, 15.35, 16.40, 17.45, 

18.55, 20.00, 21.00, 22.00 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

23.00 «Stand Up» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.05 «Такое кино!» 16+
2.40 «ВАМ ПИСЬМО» 12+
4.50 «ТНТ MUSIC» 16+
5.15, 6.05 «STAND UP» 16+
7.00 «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
6.00 «МЕЧ» 16+
0.00 «Добров в эфире» 16+
1.00 «Nautilus pompilius» 

«Акустика. Лучшие песни» 
16+

3.10 «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 16+
5.10 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.15 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
8.35 М/с «Новаторы» 6+
8.50 М/с «Три кота»
9.05 М/с «Царевны»
10.00, 13.00 «Уральские пельмени. 

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

16+
12.00 «Туристы» 16+
13.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
16.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
19.50 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 

12+
22.00 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 

12+
0.15 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
1.15 «РЕПОРТЕРША» 18+
3.20 «Шоу выходного дня» 16+
5.00 «6 кадров» 16+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.45, 6.25 «6 кадров» 

16+
8.45 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
10.45 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 

КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 
16+

15.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

20.00 «Нелюбовь» 16+
23.45 «Гастарбайтерши» 16+
1.30 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 

ОБЛАКАМ» 16+
4.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 

16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик» 12+
05.45 «Art-погружение» 12+
06.15 «Принцесса Мален» 12+
07.15 Мультфильмы 0+
07.45 Сказка за сказкой 6+
08.05 «Леонид Млечин. Эхо 

шестидневной войны» 12+
08.45 «Кухня по обмену» 12+
09.40 «Медицинская правда» 12+
10.35 «Агата Рейзин» 16+
12.05 «Ненормальная» 12+
13.40 «О, счастливчик!» 16+
15.15 «Тайны нашего кино» 12+
15.45 «Моя история» 12+
16.25 Концерт «Рондо. Прошлое - 

живое. 10 лет спустя» 12+
18.00 «Победитель» 16+
19.35 Ты не один 12+
19.45 «Дом на Озерной» 16+
21.30 «Путешествие во 

влюбленность» 16+
23.15 «Три женщины 

Достоевского» 16+
01.00 «Пять углов» 16+
03.40 «Кинодвижение» 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 «ГАЛИНА ВОЛЧЕК. НОВЫЙ 

ОБРАЗ К ЮБИЛЕЮ» 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. ЖЕРТВА» 16+
17.05 «ВЫЗОВ. ЖЕРТВА» 16+
17.55 «ВЫЗОВ. ЖЕРТВА» 16+
18.50 «ВЫЗОВ. ЗОНА 

ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
19.30 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 12+
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20.30 «ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ 

РАДОСТИ» 12+
21.30 «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ 2» 

16+
22.20 «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ 2» 

16+
23.10 «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ 2» 

16+
00.05 «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ 2» 

16+
00.55 «4ДШОУ» 16+
01.45 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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ПЕРВЫЙ
6.00 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 «Ошибка резидента» 12+
8.55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
9.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 К юбилею Леонида Быкова. 

«Арфы нет - возьмите 
бубен!» 16+

12.10 «Теория заговора» 16+
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Кино в цвете. «Небесный 

тихоход»
15.40 К 100-летию легендарного 

тренера Анатолия Тарасова. 
«Повелитель «Красной 
машины» 16+

16.40 Кубок Первого канала по 
хоккею 2018 г. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир

19.00 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+

20.35, 22.20 «Сегодня вечером» 
16+

22.00 «Время»
0.00 «АССА» 12+
2.50 Концерт «Кино» 

«Олимпийском» 12+
4.10 «Модный приговор» 6+

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

СУББОТА
09.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 ВЕСТИ
12.20 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
12.40 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается»
13.50 ПРЕМЬЕРА. «Личные 

счеты» 12+
16.00 «Выход в люди» 12+
17.15 «Субботний вечер» с 

Николаем Басковым
18.50 «Привет, Андрей!»
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА. «На обрыве»
02.00 «Судьба Марии» 12+
04.10 «Выход в люди» 12+

РОССИЯ-К
7.30 Библейский сюжет
8.05 «СИТА И РАМА»
10.40 «Передвижники. Николай 

Богданов-Бельский»
11.10 Телескоп
11.40 «ПРОЩАЛЬНЫЕ 

ГАСТРОЛИ»
12.50 «Вера Васильева. Кануны. 

Монолог нестареющей 
актрисы в 3-х картинах»

13.35 «Медвежий опекун»
14.10, 1.55 «Изумрудные острова 

Малайзии»
15.10 Д/с «Первые в мире»
15.25 «Эрмитаж»
15.55 Л.Быков. Острова
16.35 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
18.00 Большой балет
20.20 «Частная жизнь»
22.00 Гала-концерт к юбилею 

маэстро Юрия Темирканова

0.00 «2 Верник 2»
0.45 «ХЕППИ-ЭНД»
2.55 «Миллионы Василия 

Варгина»
3.40 Мультфильмы

МАТЧ ТВ
7.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Брент Примус 
против Майкла Чендлера. 
Фрэнк Мир против Хави 
Айялы. Прямая трансляция 
из США

9.00, 13.25, 21.00, 1.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.30 «Анатолий Тарасов. Век 
хоккея» 12+

10.35, 13.20, 18.45, 20.55 Новости
10.45 Все на футбол! Афиша 12+
11.45 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Австрии

14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Австрии

15.05 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Китая

17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Австрии

18.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х» 
Финал. Прямая трансляция 
из Казани

21.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Райо Вальекано» Прямая 
трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Ювентус» 
Прямая трансляция

2.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи

2.25 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из 
Нидерландов

2.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из 
Германии

3.20 «Класс 92» 16+
5.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Эл Яквинта против 
Кевина Ли. Эдсон Барбоза 
против Дэна Хукера. Прямая 
трансляция из США

НТВ
6.10 «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»
14.10 «Поедем, поедим!»
15.00 «Крутая история» 12+
16.05 «Своя игра»
17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион». Ольга 

Кабо 16+
20.00 «Центральное телевидение»

21.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

0.55 «Международная пилорама» 
18+

1.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» Группа «Чайф» 
16+

3.15 «ВДОВА» 16+

ТНТ
8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 4.15 «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+
13.40, 14.40 «Comedy Woman» 

Юмористическое 16+
15.45 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ 

БЛИЗНЕЦЫ» 16+
17.40, 2.05 «ПАПА-ДОСВИДОС» 

16+
20.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
22.00 «Танцы» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
4.40, 5.30, 6.15 «STAND UP» 16+

РЕН ТВ
6.00, 17.20 «Территория 

заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16+

6.50 М/ф «Сезон охоты» 12+
8.10 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 

12+
10.15 «Минтранс» 16+
11.15 «Самая полезная 

программа» 16+
12.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
19.20 «Засекреченные списки. 

Безумные нулевые. И смех и 
грех» 16+

21.20 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
0.00 «ДЖЕК РИЧЕР 2. НИКОГДА 

НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
2.20 «МЕЧ» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
8.05 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 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.30 «Просто кухня» 12+
11.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.30, 3.20 М/ф «Маленький 

вампир» 6+
14.15 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
17.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
18.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
22.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
1.05 «ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА» 18+
4.40 «6 кадров» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 1.00, 6.45 «6 кадров» 

16+
8.50 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
10.55 «Я -АНГИНА!» 16+
14.55 «ДВЕ ЖЕНЫ» 16+
20.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ» 16+
0.10 «Гастарбайтерши» 16+
1.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

ФАМИЛИЯ» 16+
5.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

16+
7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «На пути к сердцу» 16+
07.35 «Я волонтер» 12+
08.30 «Медицинская правда» 12+
09.00 «Я знаю, что ты знаешь» 

16+
10.20 «Принцесса Мален» 12+
11.20 Мультфильмы 0+
11.50 Сказка за сказкой 6+
12.10 Еткер 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Валерий Чкалов. Жил-был 

летчик» 12+
13.45 «Кухня по обмену» 12+
14.15 «Пять углов» 16+
16.55 «Спасибо музыка, тебе!» 

12+
17.25 «Ненормальная» 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 Ты не один 12+
20.10 «Звезда в подарок» 12+
21.05 «Агата Рейзин» 16+
22.35 «О, счастливчик!» 16+
00.10 « В осаде» 16+
01.45 «Найди меня» 16+
03.15 «Кинодвижение» 16+
04.35 Готовим вместе 6+

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

РАДОСТИ» 16+
13.00 «НОВОСТИ 360»
13.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.30 «ИНDИЗАЙН» 12+
15.00 «ГАЛИНА ВОЛЧЕК. НОВЫЙ 

ОБРАЗ К ЮБИЛЕЮ» 16+
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
16.50 «ВЫЗОВ. 

ИНКУБАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД» 16+

17.35 «ВЫЗОВ. 
ИНКУБАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД» 16+

18.25 «ВЫЗОВ. 
ИНКУБАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД» 16+

19.20 «ВЫЗОВ. 
ИНКУБАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД» 16+

20.05 «ВЫЗОВ. ЖЕРТВА» 16+
21.00 «НОВОСТИ 360»
21.30 «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ» 16+
22.20 «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ» 16+
23.10 «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ» 16+
00.05 «БЕЗУМНЫЙ НОЯБРЬ» 16+
00.55 «4ДШОУ» 16+
01.45 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.15 «Сегодня 12 декабря. День 

начинается» 6+
10.55, 3.15, 4.05 «Модный 

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

покажет» 16+
16.15, 4.20 «Давай поженимся!» 

16+
17.00, 2.20 «Мужское/Женское» 

16+
19.00 Вечерние новости
19.50 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.45 «Большая игра» 12+
0.45 «Вечерний Ургант» 16+
1.20 «Александр Коновалов. 

Человек, который спасает» 
12+

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+
15.40 ПРЕМЬЕРА. «Тайны госпожи 

Кирсановой» 12+
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
23.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны 

следствия» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
03.00 «Отец Матвей» 12+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 

1.00 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва барочная
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35 «Великий посол»
9.20 Д/с «Влюбиться в Арктику»
9.45, 17.25 «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.05 «Пылающий остров»
13.30, 19.40, 1.20 «Что делать?»
14.20 Искусственный отбор
15.00 Д/с «Первые в мире»
15.15 «Виктор Шкловский и Роман 

Якобсон. Жизнь как роман»
16.10 Библейский сюжет
16.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
18.35, 0.30 «Монолог в 4-х частях»
19.00 Концерт С.Прокофьев. №2 

для фортепиано с оркестром
20.45 Главная роль
21.30 «Увидеть начало времен»
22.20 Абсолютный слух
23.00 «Рудольф Нуриев. Танец к 

свободе»

3.25 «Огненный воздух»

МАТЧ ТВ
7.00 «Заклятые соперники» 12+
7.30 «Первые леди» 12+
8.00, 9.55, 12.00, 14.35, 17.10, 

19.55, 21.00 Новости
8.05, 12.05, 14.40, 17.15, 20.00, 

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

10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» - ПСВ

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» - «Тоттенхэм»

14.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Китая

17.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА . Прямая 
трансляция

20.30 «Самые сильные» 12+
21.05 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Реал» (Мадрид, Испания) - 
ЦСКА . Прямая трансляция

23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» - «Лион» Прямая 
трансляция

2.45 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из 
Франции

4.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» - «Манчестер 
Юнайтед»

6.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

НТВ
6.10 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.10 

«Сегодня»
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.00 «Вежливые люди»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» 16+
19.15, 20.40 «ГОРЮНОВ» 16+
22.00, 1.20 «ПЕС» 16+
2.35 «Место встречи» 16+
4.30 «Нашпотребнадзор» 16+
5.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

ТНТ
8.00, 9.00, 23.00 «Где логика?» 

16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
13.30, 2.05 «УЛИЦА» 16+
14.00 «Большой завтрак» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+

2.35 «Комик в городе» - 
«Воронеж» 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 «ЗАПАДНЯ» 16+
23.20 «Смотреть всем!» 16+
1.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» 16+
2.00 «СПАРТАК. КРОВЬ И 

ПЕСОК» 18+
3.00 «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 

18+
3.45 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ» 

16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
8.15 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 М/с «Том и Джерри»
10.35 «СОСЕДКА» 16+
12.50 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» 12+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Сеня-Федя» 16+
21.00, 0.05 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

16+
22.00 «СОРВИГОЛОВА» 12+
1.05 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
2.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
3.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

16+
3.50 «АМАЗОНКИ» 16+
4.40 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

16+
6.20 «6 кадров» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.35 «6 кадров» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.40, 3.15 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай разведемся!» 16+
11.40, 4.15 «Тест на отцовство» 

16+
12.45, 5.05 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+

15.15 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН» 16+
20.00 «КРЕСТНАЯ» 16+
23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
5.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Вызов» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор. Актуально 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «С миру по нитке» 12+
09.20 «На пути к сердцу» 16+
10.15 «Любовь одна» 16+
11.50 «Травля» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Леонид Млечин. 

«Вспомнить все». Декабрь 
1991» 16+

13.55 «Вызов» 16+
14.40 «На пути к сердцу» 16+
15.35 «Мы странно встретились» 

16+
17.00 «Леонид Млечин. 

«Вспомнить все». Декабрь 
1991» 16+

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 «Я знаю, что ты знаешь» 

16+
21.50 «Праздник севера» 12+
22.20 «Принц Сибири» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 «7 дней и ночей с Мэрилин» 

18+
02.05 «Черные Бушлаты» 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» 12+
09.15 «ВНЕ ЗОНЫ» 12+
09.30 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 12+
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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 

16+
14.50 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 

16+
15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.10 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
19.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 12+
19.30 «НОВОСТИ» 12+
19.40 «ВНЕ ЗОНЫ» 12+
20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
20.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ВЫЗОВ. ЖЕРТВА» 16+
00.45 «ВЫЗОВ. ЖЕРТВА» 16+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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ЧЕТВЕРГ 13 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА 14 ДЕКАБРЯ

1
0

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.15 «Сегодня 13 декабря. День 

начинается» 6+
10.55, 3.15, 4.05 «Модный 

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

покажет» 16+
16.15, 4.20 «Давай поженимся!» 

16+
17.00, 2.20 «Мужское/Женское» 

16+
19.00 Вечерние новости
19.50, 1.20 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 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+
15.40 ПРЕМЬЕРА. «Тайны госпожи 

Кирсановой» 12+
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны 

следствия» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
03.00 «Отец Матвей» 12+

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

20.30, 1.00 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва 

меценатская
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35 «Хозяйка Европы»
9.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
9.55, 17.25 «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.00 «Мастера искусств. 

Народный артист СССР 
Олег Борисов»

13.20 Густав Климт. «Золотая 
Адель»

13.30 «Игра в бисер»
14.15 Абсолютный слух
15.00 «Александр Солженицын. 

Слово»
16.10 Моя любовь - Россия! 

«Вертеп, или Сказка для 
детей и взрослых»

16.35 «2 Верник 2»
18.35, 0.30 «Монолог в 4-х частях»
19.00 Академический 

симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской 
филармонии 
им.Д.Д.Шостаковича

19.45, 1.20 «Чингиз Айтматов. «И 
дольше века длится день...»

20.45 Главная роль
21.35 «Вулкан, который изменил 

мир»

22.25 «Энигма. Бобби 
Макферрин»

23.10 Торжественная церемония 
открытия Года театра в 
России

3.10 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
3.30 «Загадка макинтоша»

МАТЧ ТВ
7.00 «Заклятые соперники» 12+
7.30 «Первые леди» 12+
8.00, 9.55, 12.00, 14.35, 18.50, 

21.00 Новости
8.05, 12.05, 14.40, 1.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» - «Бавария»

12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» - 
«Хоффенхайм»

14.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Китая

17.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии

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

21.05 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы. 

«Севилья» - «Краснодар» 
Прямая трансляция

23.50 Футбол. Лига Европы. 
«Славия» - «Зенит» Прямая 
трансляция

2.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Химки»

4.35 Обзор Лиги Европы 12+
5.05 Смешанные единоборства. 

UFC. «The Ultimate Fighter 
28. Finale» Камару Усман 
против Рафаэля Дос Аньоса. 
Трансляция из США 16+

НТВ
6.10 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.10 

«Сегодня»
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.00 «Вежливые люди»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» 16+
19.15, 20.40 «ГОРЮНОВ» 16+
22.00, 1.20 «ПЕС» 16+
2.30 «Место встречи» 16+
4.25 «Дачный ответ»
5.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

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

16+
13.30, 2.05 «УЛИЦА» 16+
14.00 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+

20.00, 21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00, 6.10, 7.00 «Импровизация» 

16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.35 «Комик в городе» - «Казань» 

16+
3.05 «THT-Club» Коммерческая 

16+
3.10 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 18+
4.45, 5.35 «STAND UP» 16+

РЕН ТВ
6.00, 5.20 «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 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 

16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 «ТУРИСТ» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
0.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 18+
1.30 «Анекдот Шоу с Вадимом 

Галыгиным» 16+
2.00 «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 

18+
3.50 «ДО ПРЕДЕЛА» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
8.15 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 М/с «Том и Джерри»
10.40 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
12.55 «СОРВИГОЛОВА» 12+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Сеня-Федя» 16+
21.00, 0.30 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 

16+
22.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» 16+
1.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
2.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
3.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 

16+
3.50 «АМАЗОНКИ» 16+
4.40 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 

16+
6.20 «6 кадров» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.40, 3.10 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай разведемся!» 16+
11.40, 4.10 «Тест на отцовство» 

16+

12.45, 5.00 «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+

15.15 «ДОМИК У РЕКИ» 16+
20.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
0.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «НЕ ВМЕСТЕ» 16+
5.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+
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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 «Леонид Млечин. 

«Вспомнить все». Декабрь 
1991» 16+

10.15 «На пути к сердцу» 16+
11.10 «Я знаю, что ты знаешь» 

16+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Леонид Млечин. Эхо 

шестидневной войны» 12+
13.40 «Вызов» 16+
14.25 «На пути к сердцу» 16+
15.20 «Бульвар спасения» 16+
16.55 Мультфильмы 0+
17.15 «Майя. Рождение легенды» 

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 «Найди меня» 16+
22.00 «С миру по нитке» 12+
22.25 «Принц Сибири» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Срочная доставка» 16+
02.25 «ВЧК» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Травля» 16+
04.10 Готовим вместе 6+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
07.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
08.00 «НОВОСТИ 360»
09.00 «НОВОСТИ» 12+
09.15 «ВНЕ ЗОНЫ» 12+
09.30 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 12+
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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 

16+
14.50 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 

16+
15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.10 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
19.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 12+
19.30 «НОВОСТИ» 12+
19.40 «ВНЕ ЗОНЫ» 12+
20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
20.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ВЫЗОВ. ЖЕРТВА» 16+
00.45 «ВЫЗОВ. ЖЕРТВА» 16+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 14 декабря. День 

начинается» 6+
10.55, 4.40 «Модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.15, 18.00, 19.25 «Время 

покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.00 Вечерние новости
19.50 «Человек и закон» 16+
20.55 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.25 «Def Leppard». История 

группы» 16+
2.20 «СИНИЙ БАРХАТ» 18+
5.35 «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+
15.40 ПРЕМЬЕРА. «Тайны госпожи 

Кирсановой» 12+
18.00 ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Тайны 

следствия» 12+
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Мастер 

смеха». Финал 16+
02.35 «Все вернется» 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 

дворцовая
8.05 «Правила жизни»
8.35 «Дипломатия побед и 

поражений»
9.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
9.50 Цвет времени. Клод Моне
10.00, 17.25 «ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ»
11.15 «МЕЧТА»
13.10 Острова. Ростислав Плятт
13.50 «Рудольф Нуриев. Танец к 

свободе»
15.20 Больше, чем любовь. 

Андрей Сахаров и Елена 
Боннэр

16.10 Письма из провинции. 
Тобольск (Тюменская 
область)

16.40 «Энигма. Бобби 
Макферрин»

18.20 «Фьорд Илулиссат.Там, где 
рождаются айсберги»

18.35 «Монолог в 4-х частях»
19.00 Концерт П.И.Чайковский. №1 

для фортепиано с оркестром
19.45 «Царская ложа»
20.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

21.45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ 
ГАСТРОЛИ»

22.55 Линия жизни. Алексей 
Попогребский

0.20 Клуб 37
1.20 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 

ЗВОНИТ ДВАЖДЫ» 18+
3.30 Мультфильмы

МАТЧ ТВ
7.00 «Заклятые соперники» 12+
7.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
8.00, 9.55, 11.30, 14.05, 18.55, 

22.15 Новости
8.05, 11.35, 14.15, 19.00, 1.40 

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

10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Трансляция из Австрии

12.05 Футбол. Лига Европы. 
«Вильярреал» - «Спартак»

14.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая 
трансляция из Китая

17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии

19.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х» 1/2 
финала. «Зенит-Казань» 
- «Кузбасс» (Кемерово). 
Прямая трансляция из 
Казани

22.20 «Новые лица старого 
биатлона» 12+

22.40 Все на футбол! Афиша 12+
23.40 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Ницца» - «Сент-
Этьен» Прямая трансляция

2.10 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Франции

3.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из 
Германии

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

НТВ
6.10 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.20 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

«Сегодня»
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 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 «ГОРЮНОВ» 16+
22.00 «ПЕС» 16+
1.20 «Захар прилепин. Уроки 

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

12+
2.50 «Место встречи» 16+
4.45 «Поедем, поедим!»
5.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

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

16+
13.30, 2.40 «УЛИЦА» 16+
14.00 «Битва экстрасенсов» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 «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 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
5.05, 5.55, 6.40 «STAND UP» 16+
7.00 «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
6.00, 5.45 «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 «Щелбан и волшебный 

пендель!» 16+
22.00 «Плохие» русские. Почему 

о нас сочиняют мифы на 
Западе?» 16+

0.00 «СОУЧАСТНИК» 16+
2.20 «СПАРТАК. БОГИ АРЕНЫ» 

18+
4.10 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» 6+
8.15 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, 1.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 

12+
12.30 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ» 16+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
20.10 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

16+
2.45 «РЕПОРТЕРША» 18+
4.35 «Шоу выходного дня» 

Ведущие - Антон Лирник и 
Роман Юнусов 16+

6.15 «6 кадров» 16+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.55 «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+
15.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 16+
20.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 

16+
0.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «ЗАКОН ОБРАТНОГО 

ВОЛШЕБСТВА» 16+
4.45 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+
7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Вызов» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «Майя. Рождение легенды» 

12+
09.20 «На пути к сердцу» 16+
10.15 «Срочная доставка» 16+
12.10 Чишмэ 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Спасибо музыка, тебе!» 

12+
13.25 «Art-погружение» 12+
13.55 «Вызов» 16+
14.40 «На пути к сердцу» 16+
15.35 «Найди меня» 16+
17.05 «Я волонтер» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. Дело жизни 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 « В осаде» 16+
22.05 «Вне зоны» 16+
22.20 «Принц Сибири» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Леонид Млечин. 

«Вспомнить все». Декабрь 
1991» 16+

01.25 «7 дней и ночей с Мэрилин» 
18+

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» 12+
09.15 «ВНЕ ЗОНЫ» 12+
09.30 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 12+
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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 

16+
14.50 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 

16+
15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.10 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
19.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 12+
19.30 «НОВОСТИ» 12+
19.40 «ВНЕ ЗОНЫ» 12+
20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
20.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ВЫЗОВ. ЗОНА 

ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
00.45 «ВЫЗОВ. ЗОНА 

ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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Антенная служба ООО «Волна и К» доводит до 
сведения своих абонентов, что абонентская плата за 
СКПТ (коллективную антенну) и пользование домофо-
ном повышается с 01 января 2019 года.

За справками обращаться по тел. 40-53-01 
или по адресу: г. Ульяновск, ул. Аблукова, 19.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Насыровым Наилем Шавкатовичем, 433310, 
Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б, meridianzpooo@
mail.ru, тел. 8 (84254) 2-31-61, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4787, 
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельных 
участков с кадастровыми номерами:
1. 73:24:011702:271, местоположением: Ульяновская обл., 
г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, с/т «Белый Ключ-2», участок 271. 
2. 73:19:072401:671, местоположением: Ульяновская обл., г. Ульяновск, 
садоводческое товарищество «Спецстроевец», участок 636. 
3. 73:19:072401:338, местоположением: Ульяновская обл., г. Ульяновск, 
садоводческое товарищество «Спецстроевец», участок 260.
Заказчиками кадастровых работ являются: Фомин Леонид 
Васильевич, Бородай Татьяна Николаевна, Шайдуллова Галина 
Васильевна.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ульяновская область, р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б, 
11.01.2019 г. в 10 час. 00 мин. 
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б. 
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектами межевых планов принимаются с 07.12.2018 г. по 10.01.2019 
г. по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д.32Б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
границах кадастровых кварталов: 73:24:011702; 73:19:072401.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 
Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером АО «Инвентаризационная корпорация по 
недвижимости и земельным ресурсам» Илюшкиной Натальей Вла-
димировной, 432042, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А, т/ф 
8 (8422) 68-04-44, e-mail: zao.iknzr@gmail.com, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 12117, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 73:24:011711:548, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, с/т «Рассвет», уч. 548, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчик работ - Зотов Александр Павлович, г. Ульяновск, ул. Ок-
тябрьская, д. 55, кв. 77, тел. 8 (8422) 68-02-22.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ уточняемого земельного участка состоится января 
9 января 2019 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, с/т «Рассвет», уч. 548.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ уточняемого 
земельного участка на местности принимаются со дня выхода на-
стоящей публикации до 16 час. 00 мин. 8 января 2019 г. по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого тре-
буется согласовать местоположение границ уточняемого земель-
ного участка: участок с кадастровым номером 73:24:011711:549, 
расположенный по адресу: с/т «Рассвет», уч. 549, а также со всеми 
заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ уточняемого 
земельного участка при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, доверенность на право действия от имени юридического лица, 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером АО «Корпорация-БТИ» Шахиным Максимом 
Владимировичем, почтовый адрес: г. Ульяновск, пер. Молочный, 
4, контактный телефон 41-49-15, адрес электронной почты: 
max_0842@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - №13328, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 73:24:020206:549, расположенного по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, СТ «машзавод им. Володарского», сад №6, 
участок 549.
Заказчиком кадастровых работ является Шувалов Дмитрий 
Викторович, г. Ульяновск, ул. Ленинградская, д. 20/7, кв. 9, тел. 
89626307426.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. 
Молочный, 4, каб. 13, отдел землеустройства, 10.01.2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 15.12.2018 г. по 
10.01.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 15.12.2018 г. по 10.01.2019 г. по адресу: г. Ульяновск, 
пер. Молочный, 4, каб. 13.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется 
согласовать местоположение границы: г. Ульяновск, с/т «машзавод 
им. Володарского», сад №6, участок 421 (73:24:020206:421).
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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером АО «Корпорация-БТИ» Савельевой Верой 
Степановной, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, телефон 41-49-15, 
savelyeva_vera_13@mail.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4795, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ульяновская область, р-н Ульяновский, 
с/т «Черемушки», участок 60 (73:19:083201:108).
Заказчиком кадастровых работ является Свирид Светлана Никола-
евна, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 118, кв. 10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, 
каб. 13, отдел землеустройства, 09.01.2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 25.12.2018 г. по 09.01.2019 г. 
по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы, - Ульяновская область, 
р-н Ульяновский, с/т «Черемушки»: участок 59 (73:19:083201:107), 
участок 61 (73:19:083201:109), участок 87 (73:19:083201:130). 
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 24.07.2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ЕГЭ по китайскому?
По данным Рособрнадзора, в этом учебном 

году организация и содержание Единого государ-
ственного экзамена для выпускников 11 классов 
и основного государственного экзамена для девя-
тиклассников не претерпят в целом существенных 
изменений.

В 2019 году в ЕГЭ примут участие около 700 тысяч 
выпускников 11 классов. Как и в предыдущие годы, 
экзамены начнутся с написания итогового сочинения 
(изложения), успешная сдача которого - условие допуска 
к ЕГЭ. Сочинение должны написать около 650 тысяч рос-
сийских выпускников, а изложение - около 13,5 тысячи.

Основной срок проведения сочинения в этом учеб-
ном году - 5 декабря 2018 года. В дополнительные 
сроки, 6 февраля и 8 мая 2019 года, написать сочи-
нение смогут участники, получившие «незачет» или 
пропустившие этот экзамен по уважительной причине. 
Определены направления тем итогового сочинения 
на 2018-2019 учебный год: «Отцы и дети», «Мечта и 
реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и 
ремесло», «Доброта и жестокость».

Интересно, что в 2019 году ЕГЭ впервые будет 
проводиться по китайскому языку.

Несколько изменятся контрольные измерительные 
материалы (КИМ) ЕГЭ. Решено отказаться от аргумен-
тации с опорой на литературный материал в последнем 
задании ЕГЭ по русскому языку: теперь выпускники 
будут выполнять это задание, работая только с незна-
комым текстом, который будет им предложен в КИМ.

В 2019 году планируется пилотное внедрение 
технологии доставки экзаменационных материалов 
в пункты проведения экзаменов по сети Интернет. В 
2020 году эта технология должна полностью заменить 
доставку КИМ, записанных на защищенные диски.

Заявления на участие в государственной итоговой 
аттестации для 9 классов (ГИА-9) будут приниматься 
до 1 марта. Как и ранее, для прохождения ГИА-9 
выпускнику необходимо будет успешно сдать два обя-
зательных экзамена по русскому языку и математике, 
а также два предмета по выбору.

Одним из самых интересных ме-
роприятий в рамках празднования 
юбилейной даты станет историческая 
встреча потомков нашего земляка 
Владимира Ленина с музейщиками, 
сообщает региональный Минкульт. 
Она состоится 8 декабря в 14.00 в 
стенах Ленинского мемориала и за-
вершится познавательной экскурсией. 
Уже на следующий день, 9 декабря, 
потомки Ленина - наши современ-
ники - в торжественной обстановке 
передадут в фонды музея, носящего 
имя их всемирно известного предка, 
документы из семейного архива.

8 декабря в 11.00 на базе музея акте-
ры Ульяновского областного драмати-
ческого театра им. И.А. Гончарова по-
кажут спектакль «Семья Ульяновых».

9 декабря в 13.00 Дом-музей В.И. 
Ленина приглашает юных ульяновцев 
принять участие в игровой программе 
«По морозцу, по снежку». Здесь же в 
14.00 презентуют новую экспозицию, 
носящую название «На рубеже эпох». 
А уже вечером, в 17.00, в Ленинском 
мемориале состоится торжественное 
собрание, посвященное 95-летию музея. 
Гостей праздника ждет концерт симфо-
нической музыки «Бетховен и Брамс».

Следующая неделя начнется для 
музея-юбиляра «Детским днем». 
10 декабря с 11.00 до 15.00 в его 
стенах проведут программу для юных 
экскурсоводов, различные викторины 
и конкурс рисунков «Сердцу милый 
городок».

Желающих принять участие в 
автобусно-пешеходной экскурсии 
«Симбирский променад по сле-
дам Ульяновых» музей приглашает 
12 декабря в 15.00.

13 декабря в 14.00 на базе музея 
состоится лекция с музыкальным со-
провождением «В. И. Ленин. Портрет 
и время». А еще в этот же день будет 
представлен путеводитель «По Ленин-
ским местам Ульяновска». 15 декабря 
в 14.00 ульяновцев ждут на лекции на-
учного сотрудника Дома-музея Галины 
Винюсевой и презентации открыток 
«Дом-музей Ленина в Ульяновске».

Завершит программу празднова-
ния 95-летнего юбилея Дома Ленина 
«День подарков». Его организуют 19 
декабря. В музее в этот день вернут 
старинный дом во времена жизни в 
нем семьи Ульяновых: поставят но-
вогоднюю елку, устроят музыкальный 
концерт и пригласят гостей. Ульянов-
цы смогут прийти сюда на экскурсию. 
А с 15.00 здесь будут читать стихи и 
колядовать.

Уточнить информацию можно по те-
лефону (8422) 73-70-47 (пресс-служба 
Министерства искусства и культурной 
политики Ульяновской области).

Ждите День подарков
Программа 95-летия Дома-музея В.И. Ленина Ульяновска включит 

цикл различных мероприятий. До 19 декабря в рамках празднования 
этого события в городе организуют новые экскурсии, театрализован-
ные представления, лекции, конкурсы и игры.

Джазовый котел и все, что в нём… 
8 декабря в 17.00 в Малом зале Ленинского мемориала 

ульяновцев ждет встреча с Алиной Ростоцкой и ее джаз-
квартетом Jazzmobile (Москва).

Алина Ростоцкая - одна из ярких звезд джазовой 
культуры. Ей принадлежит фраза: «Джаз - это огромный 
котел, в который можно поместить все что угодно». Зрители 
телеканала «Культура» запомнили ее по проекту «Большой 
джаз», финалисткой которого она стала. Алина известна как 
поэт, композитор, аранжировщик, инструменталист, джазовая 
певица с уникальным, ни на какой другой не похожим голосом, 
собственной манерой исполнения, творческим амплуа.

Из таких же, как и она сама, ярких индивидуальностей 
состоит ее ансамбль «Jazzmobile». Название группы «Jazz-
mobile» говорит само за себя - движение, поиск новых 
красок и звуков. Каждая песня или инструментальная пьеса 
музыкантов - музыкальная история с полным звуковым и 
эмоциональным образом.

Любители джаза, не пропустите этот уникальный концерт!

Ульяновск вошел в де-
сятку пилотных городов 
по реализации специ-
ального проекта «Улуч-
шение здоровья детей и 
подростков в российских 
школах». 

К активному продвиже-
нию здорового питания и 
физической активности 
среди школьников в сле-
дующем году приступят 

также в Якутске, Ставропо-
ле, Новосибирске, Казани, 
Ижевске, Череповце, Че-
боксарах, Клине и Твери.

Позже к проекту присое-
динятся все города - члены 
российской Ассоциации 
«Здоровые города, районы 
и поселки». Сейчас их на-
считывается около 70, 16 

из которых - муниципаль-
ные образования нашего 
региона.

Отмечается, что меропри-
ятия по данной программе 
не будут спускаться сверху. 
Их разработают не только 
при участии представите-
лей Всемирной организа-
ции здравоохранения, но и 

местных властей, и родите-
лей школьников. Эту работу 
планируют завершить к 
августу следующего года.

А пока в декабре займут-
ся формированием коорди-
национной рабочей груп-
пы и непосредственным 
ознакомлением пилотных 
городов с проектом. Для 
участия в новой программе 
отберут конкретные школы.
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Забота о здоровье школьников
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Большая история маленького пригорода

Как Сельга стала Сельдью 

Узнать о нем новое и 
неожиданное можно на 
выставке «В Китае родился 
Мао Цзэдун» в Ленинском 
мемориале. Экспозиция 
прибыла к нам из Китая, 
она создавалась специаль-
но к этой дате и специаль-
но для этого пространства.

Ученый секретарь Ле-
нинского мемориала Анна 
Баранникова так рассказы-
вает о рождении проекта: 

- Идея выставки возникла 
в сентябре 2017 года, ког-
да к нам в музей приехал 
с визитом Цао Юшань - 
внучатый племянник Мао. 
Он возглавляет общество 
Красных Воспоминаний, 
которое распространяет 
информацию о Великом 
кормчем. Вообще, китайцев, 
очень интересует фигура 
Ленина, потому что Мао 
придавал его учению и 
опыту построения государ-
ства нового типа большое 
значение. Место, где ро-
дился Владимир Ильич, 
для них является сакраль-
ным. Они относятся к нему 
трепетно. Поэтому в том же 
сентябре 2017 года между 
Ленинским мемориалом и 
мемориалом Мао Цзэдуна 
в провинции Хунань было 
подписано соглашение, 
которое подразумевало 
целый план. Первым про-
ектом по нему стала эта 
выставка. В результате в 
галерее мемориала рас-
положились 120 фотодоку-
ментальных стендов, посвя-
щенных жизни, творчеству и 
политической деятельности 
Цзэдуна. Большая часть 
этих материалов в России 
демонстрируется впервые.

Многим может показать-

ся удивительным, что в экс-
позиции нет подлинников. 
Китайские музейщики не 
привезли ничего из личных 
вещей основателя своего 
государства. Оказывается, 
в Китае эти экспонаты яв-
ляются национальным до-
стоянием. Для отправки их 
в другую страну требуется 
решение на высочайшем 
уровне.  

По словам Анны Баран-
никовой, работать с китай-
цами оказалось непросто:

- Они очень тщательно 
относятся к делу. С одной 
стороны, это хорошо, а с 
другой - создает дополни-
тельные трудности. Китай 
остается социалистиче-
ским государством, поэ-
тому все тексты китайцам 
необходимо было утвер-
ждать в Бюро переводов 
своей страны, те есть че-
рез партийные органы. Не-
которые вещи они считают 
недопустимыми. Или гово-
рят, что есть сложившиеся 
термины и их нельзя за-

менять. Например, у нас 
была интересная история с 
заглавным баннером. Там 
они написали одним сло-
вом «МаоЦзэдунъидеи», 
причем твердый знак для 
них обязателен. Мы воз-
разили, что так у нас не 
пишется: либо - «идеи Мао 
Цзэдуна», либо «маоизм». 
И китайцев мы переубеди-

ли! Они вообще придают 
большое значение дета-
лям, которые нам могут 
показаться мелочью. 

Примечательно, что вы-
ставка с большим уваже-
нием показывает Мао как 
человека, причем с самой 
лучшей стороны. Хотя, 
как известно, личностью 
он был противоречивой, 
и его политика принесла 
народу немало страданий. 
Но на стендах не найти 
рассказа об ужасах со-
циальной и культурной 
революции, гражданской 
войны, «Большого скачка». 
В то же время из него не 

пытаются сделать что-то 
вроде иконы: показаны и 
его слабости, и некоторые 
недостатки. Все это замет-
но контрастирует с тем, как 
у нас в России относятся к 
своим прежним лидерам, к 
тому же Ленину, например. 

Анна Баранникова объ-
ясняет это так:

- Китайцы оставили то, 
что можно достойно пока-
зать другому государству. 
В личной же беседе они 
говорили, что да, он де-
лал ошибки: «Большой 
скачок», культурная рево-
люция - события, которые 
стали трагическими для 
Китая. Признавать - при-
знают, но не показывают. 
Они считают, что он при-
нял страну сельскохозяй-
ственной, а оставил ее 

индустриальной. И в 
том, что Китай сейчас 
стал мировым лидером, 
есть большая заслуга 
Мао. Я считаю, что 
нам у китайцев стои-

ло бы поучиться: они не 
отвергают свою историю, 
признают, что в ней были 
не только достижения, но 
и трагические страницы.

Каким же показывают 
нам китайцы своего Ве-
ликого кормчего? Умным, 
постоянно и много чита-
ющим: ни дня без книги! 
Человеком аскетичным 
до крайности: встречал 
иностранного посла в за-
латанных штанах, спал в 
старой пижаме, на которой 
34 заплатки. Когда к нему 
обращались родственни-
ки с просьбой устроить 
их на работу - неизменно 
отказывал. Любил плавать 
в любую погоду и время 

года, а перед погружением 
в холодную воду разогре-
вал себя рюмочкой горя-
чительного. Занимался 
каллиграфией, сочинял 
стихи и афоризмы. Ему 
трудно давались языки. Он 
не любил покидать Китай, 
съездил только в СССР. 
У него был очень напря-
женный, плотный график 
работы, где все было рас-
писано по минутам. Как 
реализуются его решения, 
китайский лидер проверял 
самолично, а затем вносил 
коррективы. В поездках по 
стране ночевал в поезде 
или в крестьянском жили-
ще. Самым дорогим даром 
были для него скромные по-
дарки его детей. Он их хра-
нил и писал детям теплые 
письма. К матери относился 
с большой любовью и тро-
гательно заботился о ней… 

Хотя китайцы не смог-
ли привезти в Ульяновск 
хотя бы копию знаменитого 
френча Мао, без подарков 
на открытие выставки 25 
октября они не приехали. 
В музей Ленинского ме-
мориала музейщики из 

КНР передали подлинный 
автограф дочери Мао Минь 
Ли, которая написала книгу 
«Мой отец Мао Цзэдун», и 
скульптурное изображение 
Великого кормчего - умень-
шенную копию памятника, 
что стоит в родном ему 
селе Шаошань в провинции 
Хунань на площади напро-
тив мемориала в его честь.

Китай невозможно пред-
ставить без чая. И конечно 
же, китайские музейщики 
преподнесли его своим 
ульяновским коллегам, 
тем более что его любил 
сам Мао. Но это уникаль-
ный чай. Ему сто (!) лет. 
Круглые пластины черного 
плиточного чая образуют 
столб, оплетенный бамбу-
ковыми полосками, высо-
той около полутора метров. 
Другой чайный презент 
представляет собой боль-
шую плитку с оттиском про-
филя Великого кормчего.

Выставочный проект бу-
дет работать в музее до 
конца февраля 2019 года, 
после чего отправится в 
тур по городам России.

Ирина Морозова

Великий кормчий: 
все оттенки красного

Баранникова так рассказы-

- Идея выставки возникла 
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Он возглавляет общество 
Красных Воспоминаний, 
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решение на высочайшем - Китайцы оставили то, 

зать другому государству. 
В личной же беседе они 
говорили, что да, он де-
лал ошибки: «Большой 
скачок», культурная рево-

стали трагическими для 
Китая. Признавать - при-
знают, но не показывают. 
Они считают, что он при-
нял страну сельскохозяй-
ственной, а оставил ее 

индустриальной. И в 
том, что Китай сейчас 
стал мировым лидером, 
есть большая заслуга 

Село Сельдинская слобода 
располагалось в 4,5 версты от 
Симбирска, на реке Свияге, близь 
впадения в нее реки Сельдь. 

Не удивительно, что название 
село получило по реке Сельдь. 
Первое, что приходит на ум: какая 
связь между океанической рыбкой 
и Симбирской землей? Оказы-
вается, ни река, ни село к рыбе 
не имеют никакого отношения. 
Первоначально речка назвалась 
Сельгой. Это слово тюркского 
происхождения: «сель» - грязь, 
«ага» - течь, поток, то есть - «гряз-
ный поток». Темный цвет воде 
придают рыхлые глины дна реки. 
В русском употреблении непонят-
ное наименование «Сельга» было 
соотнесено с широко распростра-
ненным нарицательным словом 
«сельдь».

В середине ХVII века в слободу 
перевели 100 человек крепостных 
крестьян из большого села Федо-
ровское Казанского уезда с на-
делением землей: 1218 десятин 
на пашню и 405 десятин сенных 
покосов.

Во время генерального меже-
вания в 1798 году в этом селе 
было 48 дворов (120 мужчин и 138 
женщин), в пользовании которых 
находилось 1519 десятин 419 

сажень пашни и 367 десятин 1019 
сажень лугов. К времени освобо-
ждения крестьян население здесь 
почти удвоилось. Тем не менее 
общество крестьян на 2016 ревиз-
ских душ (80 дворов) получило в 
надел значительно меньше земли 
- лишь 1400 десятин 600 сажень. 
А в 1903 году в Сельдинской 
слободе было уже 118 дворов с 
населением в 735 человек (337 
мужчин и 398 женщин).

В том же году из местных част-
ных земледельцев здесь имел 

земли губернский секретарь Иван 
Егорович Коробов, бывший мест-
ный крестьянин и учитель сель-
ской школы, который выкупил 
свою надельную землю.

По преданию, в 1652 году дана 
была «пятидесятникам Сельдин-
ской слободы Баженке Иудину 
да Панке Григорову благосло-
венная грамота» на строение в 
слободе церкви «на один пре-
стол» во имя архангела Михаи-
ла. На месте этой церкви позд-
нее поставили каменную часов-

ню. А в 1782 году симбирский ку-
пец Есин построил в Сельди ка-
менную церковь.

В ней хранилась чудотворная 
икона Божьей Матери «Нечаян-
ная радость». Местные старожи-
лы рассказывали, что реликвия 
принадлежала проживавшему 
в Симбирске капитану Федору 
Васильевичу Петрову, которому 
она досталась от родственников 
как фамильная святыня.

С этой иконой капитан Петров 
не расставался во всех походах, 
и она хранила его. Чувствуя при-
ближение смерти и будучи одино-
ким, Федор Васильевич пожелал 
передать после своей смерти 
реликвию в какую-либо бедную 
сельскую церковь. Случайно 
встретившись со священником 
сельской церкви Сельдинской 
слободы и убедившись из разго-
вора с ним, что этот церковный 
приход очень беден, капитан Пе-
тров завещал икону этой церкви.

В летописи Михайло-Архан-
гельской церкви села Сельдин-
ской слободы было записано 
несколько случаев проявления 
чудотворной силы иконы Божьей 
Матери «Нечаянная радость». К 
сожалению, святыня была утеряна 
после закрытия храма в 30-е годы 

ХХ века. А в 60-е годы культовое 
здание окончательно разобрали.

В 1839 году в селе было открыто 
училище для мальчиков всех один-
надцати селений, находившихся 
тогда в ведении Сельдинского 
уездного приказа. Главной особен-
ностью этого учебного заведения 
было то, что учеников принимали 
по жребию. После 1860 года, когда 
в других селах приказа построили 
свои школы, такой порядок приема 
был прекращен. В семидесятых го-
дах ХIХ века в Сельди открылась и 
женская школа. Супруга местного 
священника учила девочек безвоз-
мездно, но с переводом священни-
ка в другой приход женская школа 
прекратила свое существование.

После 1917 года село вошло в 
состав Сельдинского сельского 
совета Ульяновского района.

17 июня 1976 года было принято 
решение Ульяновского гориспол-
кома №734/13 «О включении в 
состав города Ульяновска терри-
торий сел Вырыпаевка и Сельдь 
Ульяновского района». Согласно 
данному решению Сельдь вошла 
в состав Ленинского района горо-
да Ульяновска.

Материалы подготовлены 
сотрудниками Ульяновского 

городского архива

26 декабря исполняется 125 лет со дня рождения Мао Цзэдуна, 
основателя Китайской Народной Республики.

Уменьшенная копия памятника Цзедуну 
есть теперь в Ленинском мемориале

Изображение Мао в Китае 
можно увидеть даже на плитке чая

Городской архив продолжает знакомить читателей нашей 
газеты с историей ульяновских пригородов. В этом номере 
речь - о поселке Сельдь.
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В память о блаженном 
Андрее Симбирском 

10 декабря исполнится 177 лет со дня престав-
ления святого. 

9 и 10 декабря во всех региональных храмах Улья-
новска пройдут богослужения, посвященные памятной 
дате. А еще к этой годовщине в нашем городе и обла-
сти до 15 декабря проведут декаду просветительских 
мероприятий: тематические лекции, встречи, концерты, 
выставки и детские конкурсы. В это время в ульянов-
ских школах пройдут тематические классные часы, 
творческие конкурсы и викторины. Уроки православия, 
часы духовности и познавательные беседы состоятся 
и в библиотеках. Центральной площадкой мероприя-
тий станет библиотека для детей и юношества имени 
С.Т. Аксакова, где до 14 декабря будут организованы 
тематические интерактивные уроки и беседы о жизни 
святого блаженного Андрея. Также в кинозалах киноте-
атра «Люмьер» покажут фрагменты из любительского 
фильма «Блаженный Андрей». Главным событием про-
светительской декады станет концерт, который пройдет 
в КРК «Современник» 9 декабря в 13.00.

Их мелодичный перезвон звучит в вы-
ставочном зале Историко-мемориального 
центра-музея И.А. Гончарова на выставке 
«Сквозь призму времени». Тема, заявлен-
ная в названии, очень близка родному дому 
великого русского писателя: на башенке 
здания находятся главные городские ку-
ранты. Кроме того, в фондах Ульяновского 
краеведческого музея, филиалом которого 
является центр-музей, хранится солидная 
коллекция всевозможных хронометров и 
календарей.

Экспозицию музейщики посвятили двум 
юбилейным, значимым для нашего города 
датам уходящего года - 150-летию механиз-
ма городских часов на Доме Гончарова и 
370-летию Симбирска-Ульяновска.

У каждого предмета в экспозиции - своя 
история. Бесконечно рассказывать о них 
готова куратор выставки, заведующая науч-
но-экспозиционным отделом гончаровского 
музея Елена Клевогина.

Первым делом она подводит посетителей 
к витрине с материалами о семье Фроло-
вых. Под руководством инженера-конструк-
тора Анатолия Ивановича Фролова в 1973-
1974 годах были восстановлены старинные 
городские часы, которые затем установили 
на башенке Дома Гончарова. Мастер был 
их смотрителем на протяжении четырех де-
сятилетий. В 2015 году свое ответственное 
дело Фролов передал сыну Евгению. Зна-
менательно, что в день 85-летия Анатолия 
Ивановича у него родился правнук. Сейчас 
Почетному гражданину города Ульяновска 
Фролову-старшему 88 лет! 

Любопытно, что до революции нынешние 
городские куранты стояли на колокольне 
Вознесенской церкви. Они были подарком 
Симбирску от графа Владимира Орло-
ва-Давыдова.

Уникальным можно назвать экспонат, 
которому в этом году исполнилось 200 
лет и который впервые предстал перед 
посетителями. Это карта-таблица «Река 
Времен, или Эмблематическое Изображе-
ние Всемирной истории от начала мира до 
нынешних времен (по 1818 г.)». Составил 

ее немецкий ученый-историк Фридерик 
Страсс. Историю цивилизаций он изо-
бразил в виде речных потоков. Каждая 
река - это история того или иного народа, 
государства. Одна из рек - Россия.

Карта была опубликована в Германии в 
1803 году и имела большой успех, о чем 
свидетельствует множество ее переводов 
на различные европейские языки. Русский 
вариант сделал журналист и переводчик 
начала XIX века Алексей Варенцов. Карта 
была издана в Санкт-Петербурге в 1805 
году. Русскую реку Варенцов сделал го-
раздо полноводнее, дополнив ее лицами и 
событиями отечественной истории. Инте-
ресно, что переводчик не забыл упомянуть 
«Историю государства Российского», напи-
санную одним из наших великих земляков 
Николаем Карамзиным.

Каждые полчаса и час на выставке с 
немецкой пунктуальностью отбивают 
приятным бархатистым голосом время 
кабинетные часы. Выше человеческого 
роста, с дубовым футляром, латунными 
гирями и маятником, это творение рук 
мастеров Германии конца ХIХ - начала ХХ 
веков выглядит очень солидно. Чей кабинет 
часы украшали и чьих жизней отмеряли 
срок - неизвестно...

Самый старинный из представленных 
хронометров - настенные часы из Запад-
ной Европы. Их сделали в середине XIX 
века. Деревянный расписной циферблат 
с пейзажем с домом и рекой еще и распи-
сан розочками - вполне в модном нынче 
стиле прованс. Тайну механизма часов не 
скрывает от любопытного глаза открытый, 
сквозной корпус из дерева.

Настоящее диво дивное - карманные 
часы Бронниковых. Их механизм выполнен 
из разных пород дерева, футляр - из ореха, 
корпус - из капа. Бронниковы - известная во 
всем мире династия часовщиков из Вятки. 
Три поколения этой семьи делали карман-
ные часы практически целиком из дерева 
или моржовой кости. Их часы называли 
«русской диковинкой». Они экспонирова-
лись на всероссийских и международных 
выставках, получали призы и медали. 

Известно всего около 50 единиц часов 
Бронниковых. Они хранятся в Дрезденском 
физико-математическом салоне, в Оружей-
ной палате Кремля, в Политехническом 
музее, Государственном историческом 
музее, Русском музее, Эрмитаже, Музее 
этнографии в Петербурге, в областных и 
краеведческих музеях Кирова, Великого 
Устюга, Череповца, Ангарска, Златоуста, 
Иркутска. В Ульяновском краеведческом 

музее есть два экземпляра часов Бронни-
ковых: из дерева и из кости. Костяные часы 
можно увидеть в постоянной экспозиции 
краеведческого музея. 

Часы знаменитых швейцарских фирм, 
немецких мастеров, русских умельцев, со-
ветских часовых заводов; часы песочные, 
настольные, каретные, настенные, карман-
ные, шахматные, авиационные, наградные, 
наручные; с кукушкой, со звоном; ходики, 
будильники; из бронзы, из металла, из де-
рева и прочая, прочая - всех представлен-
ных в экспозиции разновидностей хрономе-
тров не перечесть. Однако они - не един-
ственное мерило времени и свидетели со-
бытий прошлого. В экспозицию включены 
также разнообразные календари. Здесь и 
Всеобщий русский календарь на 1898 год, и 
Деревенский календарь на 1895 год с при-
ложением статей по сельскому хозяйству, и 
Медицинский календарь на 1901 год. Вос-
питаннику Симбирской мужской классиче-
ской гимназии Александру Рождественско-
му принадлежал Товарищ-календарь для 
учащихся на 1914/1915 годы, а Календарь 
русской природы на 1916 год - известному 
орнитологу Сергею Бутурлину, детство ко-
торого прошло в Симбирске.

Авторы экспозиции не забыли и про 
детей. Для маленьких посетителей обору-
дован отдельный уголок. Здесь в доступной 
игровой форме можно познакомиться с 
историей часов, попробовать смастерить 
или раскрасить понравившийся циферблат 
часов своими руками, рассмотреть и ус-
лышать кукушкин голос и увидеть ее саму, 
выглядывающую из старинных ходиков.

Выставка ждет любознательных посети-
телей до середины января.

Ирина Морозова

Текут, текут 
минуты…

Посвящение Николаю Карамзину
В городе по традиции проходит декада отечественной истории.

Часы Бронниковых называют 
«русской диковинкой»

В Ленинском мемориале она 
идет с 5 по 15 декабря. В это вре-
мя все музейные площадки ком-
плекса будут задействованы в мас-
штабной программе. Горожанам 
предложат множество экскурсий 
на русском и английском языках, 
музейных занятий, встреч, лекций. 
Кроме этого, их приглашают отме-
тить 95-летие первого в мире ле-
нинского музея - Дома-музея В.И. 
Ленина. Узнать подробности про-
граммы и оставить групповую за-
явку на участие можно по телефо-
нам (8422) 44-20-80 (Визит-центр) 
и 41-82-29 (Дом-музей).

Центральным событием декады 
отечественной истории станет 
празднование Дня рождения До-
ма-музея В.И. Ленина. 8 декабря 
состоится встреча с потомками 
семьи Ульяновых, 9 декабря пред-
ставят новую экскурсию, а на день 
рождения Дома-музея, 10 декабря, 
школьный музей семьи Ульяновых 
подготовил праздничную программу. 
Школьники сами проведут интерак-
тивную игру-экскурсию и усадебную 
викторину.

13 декабря с 14.00 на площадках 
Ленинского мемориала пройдут 
интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?» и исторический диктант.

В это же время в Доме-музее 
В.И. Ленина начнется лекция «В.И. 
Ленин. Портрет и время». Почему 
Ильича любили в Советском Сою-
зе, забыли в 90-е и вновь оценили 
сегодня? На эти вопросы поклон-
никам «Лектория в Ленинском» 
ответит кандидат исторических наук, 

заслуженный работник культуры 
Российской Федерации Валерий 
Перфилов.

На повестке дня 15 декабря - об-
суждение роли в истории Иосифа 
Сталина. Лекция «Сталин и время» 
пройдет в экспозиции усадьбы Улья-
новых в 14.00.

В тему

В рамках декады отечественной истории 
во Дворце книги 12 декабря в 11.00 состо-
ится Всероссийская научно-практическая 
конференция «Карамзинские чтения-2018». 
Ее тема: «История государства Российско-
го» Н.М. Карамзина в контексте русской и 
мировой культуры. К 200-летию выхода пер-
вых восьми томов «Истории…». Участни-
ками конференции станут ученые Москвы, 
Санкт-Петербурга, Саратова, Пензы, Твери 
и других регионов России. Будут рассмотре-
ны вопросы, касающиеся общеевропейско-
го и национального значения главного труда 
Н.М. Карамзина, этапам работы над ним, его 

поэтике, значению в современном обществе нашей страны.
В этот же день в 18.00 в Торжественном зале Дворца книги гостей 

ждут на традиционный театрализованный вечер «Во славу Отечества», 
приуроченный ко дню рождения Карамзина. Эпоху, в которой он жил 
и творил, помогут воссоздать музыкальные коллективы Ульяновска 
и актеры ульяновских театров. В вечере примут участие литераторы, 
ученые, историки, педагоги, краеведы, журналисты, художники, музы-
канты, студенты, представители общественности.

Напоминая о скоротечности времени, 
здесь в положенные моменты одни за другими 

начинают бить разнообразные часы.

В Российской империи не было своих часовых заводов, 
части механизмов привозили из-за границы и собирали в России

fo
tk

i.y
an

de
x.

ru



14 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ  №120 // Пятница, 7 декабря 2018 г. закон и порядок 

Материалы страницы подготовил Антон Кирпичёв

В то время как пенсии будут увеличиваться на 
7,05%, прогнозируемый уровень инфляции будет 
почти в два раза ниже - 4,3%. В результате этого 
к 2024 году, по прогнозам, средний размер пенсий 
в стране составит 20 тысяч рублей.

Для того чтобы гарантировать подобное уве-
личение выплат, в законодательство внесли 
специальную стоимость индивидуального пенси-
онного коэффициента и размер фиксированной 
выплаты к страховой пенсии.

Ко всему прочему, по словам зампредседате-
ля Комитета Совета Федерации по социальной 
политике Елены Бибиковой, для назначения 

страховой пенсии по старости в 2019 году изме-
нятся требования к возрасту, стажу и количеству 
заработанных пенсионных баллов.

Если сейчас для назначения страховой пенсии 
по старости требуется девять лет стажа и 13,8 
балла, то в 2019 году пенсии будут назначаться 
при наличии 10 лет стажа и 16,2 балла.

Ранее сообщалось, что в данный пакет изме-
нений пенсионной системы не включена индек-
сация выплат работающим пенсионерам. Закон 
о приостановке индексации пенсий работающим 
пенсионерам вступил в силу с января 2016 года.

Застройщика 
подозревают в хищении
Прокуратура Ульяновской области выя-

вила многочисленные нарушения в работе 
ООО «Максима» при строительстве ЖК 
«Молодежный». 

Так, установлено, что в 2017-2018 годах 
сотрудники ОВД несколько раз незаконно 
отказывали в возбуждении уголовного дела по 
фактам сомнительных операций с деньгами 
руководством компании.

Фирма получила более 250 млн рублей 
от граждан по договорам долевого участия 
в строительстве многоквартирного дома по 
улице Буинской в Ульяновске. Срок сдачи 
24-этажного жилого здания постоянно пере-
носился. Доступ к квартирам дольщики не 
получили. При этом строительные работы до 
сих пор не окончены.

В ведомстве выяснили, что застройщик 
проводил сомнительные операции с день-
гами. Это причинило дольщикам ущерб на 
сумму более 10 млн рублей. Именно поэтому 
прокуратура отменила несколько незаконных 
постановлений сотрудников полиции. Мате-
риалы направлялись на повторную проверку, 
после которой требовалось принятие процес-
суальных мер.

В результате прокуратуре все же удалось 
добиться возбуждения уголовного дела. 
Следственный комитет завел дело по факту 
неправомерного использования руководством 
фирмы-застройщика денежных средств доль-
щиков по статье «Мошенничество, совершен-
ное с использованием служебного положения, 
в особо крупном размере». Застройщику 
грозит до 10 лет лишения свободы.

Сняла «порчу» и деньги
Ульяновские полицейские проводят 

проверку по факту очередного мошен-
ничества. 

Сотрудники УМВД установили, что жи-
тельница Заволжского района впустила в 
свою квартиру незнакомую женщину, которая 
сообщила пенсионерке, что на нее наложена 
«порча». При этом «колдунья» готова была 
снять «проклятье» прямо на месте. Вначале 
гостья проводила «ритуал» со 100 рублями, 
но позже сказала, что денег недостаточно. 
Для продолжения снятия «порчи» пожилая 
женщина отдала мошеннице кошелек, в 
котором было 5 тысяч рублей.

«Ведунья», не вынимая купюру, провела 
«обряд», после чего вернула кошелек вла-
делице и ушла. После «очищения» своих 
сбережений в кошельке женщина не обна-
ружила.

В пресс-службе УМВД России по Ульянов-
ской области сообщили, что районным отде-
лом дознания по данному факту проводится 
проверка. Также в ведомстве попросили жи-
телей Ульяновска быть более бдительными 
и не вестись на провокации мошенников, 
оберегая от злоумышленников, в первую 
очередь, детей и пожилых людей.

О необходимости повыше-
ния минимального возраста 
продажи алкоголя в России 
говорят уже давно. В конце 
ноября поднялась новая 
волна обсуждений. Инфор-
мационный повод подкинул 
Всероссийский центр изуче-
ния общественного мнения 
(ВЦИОМ). Так, по данным 
опроса, большинство росси-
ян считают, что нужно повы-
сить минимальный возраст 
продажи алкоголя с 18 лет 
до 21 года. Голосовавшие 
«за» уверены, что у люби-
телей спиртного снижается 
работоспособность, и они 
чаще становятся прогуль-
щиками, - 54%. А также рос-
сияне убеждены: алкоголь 
разрушительно действует 
на здоровье и приводит к 
болезням - об этом заявили 
46% респондентов.

«Средняя 
температура 
по больнице»

В частности, 78% россиян 
высказались за продажу ал-
коголя начиная с 21-летнего 
возраста. Отметим, что на 
подобный вопрос жители Рос-
сии отвечают уже пять лет, и 
цифры практически не меня-
ются. По данным ВЦИОМ, в 
2013 году повышение мини-
мального возраста продажи 
алкоголя поддерживали 76% 
опрошенных граждан, в 2016-
м - 77%. Против изменений в 
этом году проголосовал 21% 
респондентов.

Жители Ульяновска во мне-
ниях разошлись. С небольшим 
перевесом лидирует позиция 
«против» (по данным опроса в 
соцсетях в официальных груп-
пах в «Ульяновск сегодня»). 
Так, 60% ульяновцев уверены, 
что все нужно оставить как 
прежде, а 40% голосуют за 
повышение возраста.

«Поддерживаю инициативу. 
Мне уже есть 21 год, поэтому 
я смогу покупать алкоголь 
при любом раскладе. А вот 
если подумать о ребенке, то 
повысила бы еще до 25 лет», 
- пишет Анастасия Кузнецова.

«Я категорически против 
повышения возраста прода-
жи алкоголя, так как запрети-
тельными мерами не решишь 
проблему алкоголизации мо-
лодежи. Это только, наобо-
рот, приведет к усугублению 

ситуации. Молодежь начнет 
обманывать, делать это тай-
но, покупать суррогатный 
алкоголь. Какая разница, они 
и так сейчас уже подростками 
пьют спиртное», - выражает 
свое мнение Арсений Сер-
геев.

С последним респондентом 
частично согласен и главный 
врач Ульяновской област-
ной клинической нарколо-
гической больницы Михаил 
Белянкин. Доктор приводит 
цифры статистики по упо-
треблению спиртного среди 
молодежи:

- При медицинском осмо-
тре обучающихся по приказу 
№581, где наши медики вы-
являют раннее незаконное 
потребление наркотических 
средств  и  психотропных 
веществ, есть нехорошая 
тенденция. Около 7% обу-
чающихся до 18 лет курят 
и 3% хотя бы раз в жизни 
пробовали алкоголь. В общей 
же статистике, по сравне-
нию с прошлыми годами, в 
Ульяновске есть тенденция 
к уменьшению употребления 
алкоголя среди молодежи. 
Если брать саму инициативу, 
то я полностью ее поддержи-
ваю. Ведь хорошо известно, 
что чем позже человек нач-
нет употреблять спиртное, 
тем меньше у него шансов 
заболеть.

Отметим, что, по сведе-
ниям Минздрава, выпивать 
люди начинают с 13 лет, 
несмотря на нынешний за-
прет продажи до совершен-
нолетия.

Пить или не пить?
Россияне также хорошо 

знакомы и с последствиями 
употребления алкоголя. По 
опросам социологов, респон-
денты уверены: пьянство 
может привести к разводу 
(с этим согласны 44% опро-
шенных). Еще 42% говорят о 
потере работы и жилья, 39% 
считают, что при алкоголиз-
ме можно получить бытовую 
травму, 38% и 33% думают, 
что употребление алкоголя 
приводит к автомобильным 
авариям и преступлениям 
соответственно.

В мировой практике доказа-
но, что повышение возраста 
продажи алкоголя помогает 
снизить количество ДТП с 
участием молодых людей. 

Ограничения положительно 
влияют и на демографиче-
ские показатели страны. В 
координационном совете при 
Общественной палате по за-
щите граждан РФ от наркоти-
ков, алкогольной и табачной 
зависимости сообщают, что 
власти в регионах готовы при-
нять на региональном уровне 
так называемый «закон-21», 
но оговариваются, что только 
при поддержке инициативы на 
федеральном уровне.

Многие уверены, что росси-
яне поддерживают увеличе-
ние минимального возраста 

продажи алкоголя, потому 
что здраво оценивают ситу-
ацию. Кто-то называет эту 
идею популистской, настаи-
вая на том, что одними огра-
ничениями тут не отделаться. 
И все же сторонников и про-
тивников объединяет одно 
- понимание необходимости 
постоянно сообщать моло-
дежи о пагубном воздействии 
алкоголя и вовлекать ее в 
занятия спортом.

Планируется, что законо-
проект о новых ограничениях 
Минздрав представит в 2019 
году.

18 против 21
Ульяновцы разошлись во мнении по по-
воду повышения минимального возраста 
продажи алкоголя.

Согласно «Националь-
ному рейтингу трезвости 
субъектов Российской Фе-
дерации-2018», опублико-
ванному проектом «Трезвая 
Россия», в этом году в Улья-
новской области уровень 
потребления алкогольных 
напитков заметно снизился 
- регион поднялся по дан-
ному показателю сразу на 
14 позиций.

Согласно научно-прак-
тическому мониторингу 
антиалкогольной работы 
каждого из 85 субъектов 
РФ, в 2017 году Ульянов-
ская область была на 39 
месте в стране, а в теку-
щем году - на 25. И таким 
данным стоит доверять, 
ведь в подготовке рейтин-
га участвовали эксперты, 
социологи, юристы, эко-
номисты и даже историки, 
психологи и журналисты. 
Они проанализировали, 
обобщили и систематизи-
ровали большие объемы 

данных региональной и 
федеральной статистики.

В областном Минздраве 
такой успех в борьбе за 
трезвость объяснили нала-
женным межведомствен-
ным взаимодействием всех 
органов власти, а также 
тесным сотрудничеством с 
«Национальным медицин-
ским исследовательским 
центром профилактической 
медицины» Министерства 
здравоохранения Россий-
ской Федерации.

Отметим, что в Ульянов-
ске и области налажена 
масштабная системная 
работа, направленная на 
профилактику пагубного 
потребления алкоголя, осо-
бенно среди детей и под-
ростков. Как результат - в 
этом году число отравле-
ний суррогатами алкоголя 
сократилось на 14,4%, на 
10% уменьшился уровень 
заболеваемости алкоголь-
ными психозами.

В тему
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Пенсии увеличатся более чем на 7%
Неработающих пенсионеров с 1 января 2019 года ждет повышение 
пенсии в среднем на одну тысячу рублей посредством механизма 
индексации.
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Как зима влияет 
на наш организм

На актуальные вопросы отве-
чает заведующая отделением 
медицинской профилактики 
ГУЗ «Городская клиническая 
больница №1» (Перинаталь-
ный центр) Ольга Владими-
ровна Власова (на фото).

- Алексей Александро-
вич, какие опасности 
подстерегают ребенка 
зимой? 

- Дети ведут себя очень 
активно и зимой, и летом. 
Однако именно в зимний 
период значительно воз-
растает число травм и пе-
реломов костей, особенно 
если ребенок увлекается 
зимними разновидностями 
спорта. Санки, лыжи, коньки 
- самые любимые развле-
чения детей зимой. К со-
жалению, именно они ста-
новятся причиной многих 
травм. В зимний период во 
время гололеда и оттепели 
распространены травмы го-
ловы и конечностей, вывихи 
и переломы, повреждения 
позвоночника, растяжения 
и разрывы связок, ушибы 
мышц. Взрослые должны 
научить ребенка правилам 
поведения, позволяющим 
избежать опасности полу-
чения травм.

- Частое атмосферное 
явление зимой - гололед 
- довольно часто являет-
ся причиной множества 
травм. Какие рекомен-
дации вы дадите роди-
телям?

- Задача родителей - на-
учить ребенка безопасно-
му поведению. Взрослые, 
просматривайте прогнозы 
погоды заранее и предпри-
нимайте меры для обеспе-
чения безопасности своей 
и своего ребенка заблаго-
временно. 

- Как же оградить себя 
и своего ребенка от не-
своевременной травмы? 

- Подберите ребенку пра-
вильную обувь: предпочте-
ние лучше отдать обуви 
с ребристой подошвой, 
произведенной из мягкой 
резины или термоэласто-
пластов. Если вы родитель 
дочери-подростка, объяс-
ните ребенку, что ношение 
в гололед обуви на ка-
блуках увеличивает в не-
сколько раз риск получить 
травму. Ходить в гололед 
нужно правильно: небы-
стрым шагом, не торопясь, 
старайтесь наступать на 
всю подошву. Необходимо 
внимательно смотреть под 
ноги, обходить опасные ме-
ста, даже если обход будет 
на несколько метров длин-
нее. Самые опасные места 
- это спуски с горок. Любую 
наклонную поверхность 
надо постараться обойти. 
Спускаясь и поднимаясь 
по лестнице, держитесь 
за поручень или за стену. 
Руки выньте из карманов, 
чтобы в трудный момент 
восстановить равновесие, 
балансируя ими. Чаще объ-
ясняйте детям, что внима-
тельность убережет их от 
травм во время гололеда.

- А как быть, если па-
дения все же не удалось 
избежать? Как упасть 
так, чтобы не навредить 
себе? 

- Заранее научите ре-
бенка падать так, чтобы 

получить минимальные 
повреждения, а лучше и во-
все обойтись без них. Есть 
универсальные правила, 
которым нужно следовать. 
Травмы при падении со 
сверхнизкой высоты быва-
ют самые разнообразные, 
но наиболее распростра-
нены те, что получаются в 
результате неправильной 
попытки оградить себя от 
удара, то есть при реф-
лекторном выносе руки 
или ноги. В итоге человек 
получает переломы и вы-
вихи голеностопного или 
лучезапястного суставов. 
Поэтому, падая, подогни-
те колени, тем самым вы 
уменьшите высоту паде-
ния. Превратитесь в шарик. 
Подтяните колени, при-
жмите локти к туловищу, 
голову к груди, падайте на 
бок. Если не удалось сгруп-
пироваться, и вы летите 
на лед спиной, прижмите 
голову к груди, а руки рас-
киньте, тем самым вы смяг-
чите падение и не получить 
черепно-мозговую травму.

- Как вести себя после 
падения? 

- Родители, во-первых, 
сами должны знать, как 
правильно действовать в 
случае падения, и, во-вто-
рых, научить ребенка сле-
дующим правилам поведе-
ния. Главное правило - не 
геройствовать, а поста-
раться оценить ситуацию! 
Если идти не можете - вы-
зывайте «скорую помощь». 

Если вам очень больно 
и не получается двигать 
травмированной рукой 
или ногой, вероятно, у вас 
перелом или вывих. На это 
указывает то, что конеч-
ность деформировалась 
или находится в необыч-
ном положении. Особенно 
серьезными могут быть 
последствия падения на 
спину. Помните: переломы 
не всегда очевидны. Поми-
мо переломов, возможны 
и трещины. Только врач 
может поставить диагноз 
и назначить лечение. Поэ-
тому если можете идти, от-
правляйтесь в ближайший 
травматологический пункт. 
Травмпункты нашего горо-
да работают круглосуточ-
но. До приезда «скорой» 
окажите сами себе пер-
вую помощь. Необходимо 
обеспечить поврежденной 
конечности полную не-
подвижность. Для этого 
в качестве шины можно 
использовать подручные 
средства, например, палку 
или дощечку, примотав ее 
к ноге или руке шарфом. 
Если подходящего предме-
та не нашли, примотайте 
поврежденную руку к ту-
ловищу. Если перелом от-
крытый и сопровождается 
кровотечением, наложите 
давящую повязку над ме-
стом травмы. Уменьшить 
боль поможет холод. При-
ложите к месту ушиба или 
перелома снег, лед.

- Еще одна зона опас-

ности зимой - фасады 
зданий. Какие меры без-
опасности следует со-
блюдать при ходьбе по 
тротуарам? 

- Необходимо помнить, 
что чаще всего сосуль-
ки образуются над во-
достоками, поэтому эти 
места фасадов домов 
бывают особенно опасны. 
Их необходимо обходить 
стороной. Кроме того, 
обращайте внимание на 
обледенение тротуаров. 
Обычно более толстый 
слой наледи образуется 
под сосульками. Соблю-
дайте осторожность и по 
возможности не подходи-
те близко к стенам зда-
ний. Сход скопившейся 
на крыше снежной массы 
очень опасен! Как прави-
ло, такая масса неодно-

родна по своему составу 
и содержит как рыхлые 
массы подтаявшего снега, 
так и куски слежавшегося 
льда, зачастую значи-
тельного объема и массы. 
Если во время движения 
по тротуару вы услышали 
наверху подозрительный 
шум - нельзя останавли-
ваться, поднимать голову 
и рассматривать, что там 
случилось. Возможно, это 
сход снега или ледяной 
глыбы. Бежать от здания 
тоже нельзя. Нужно как 
можно быстрее прижаться 
к стене, козырек крыши 
послужит укрытием.

Покажите своим детям 
на собственном приме-
ре, что осторожность и 
осмотрительность - луч-
шая профилактика зимних 
травм.

Уберегите ребёнка от сезонных травм!
Каждую зиму детский травматизм увеличивается примерно на треть. О том, 
какие травмы типичны для этого времени года и как их избежать, нам расска-
жет главный внештатный травматолог-ортопед Министерства здравоохране-
ния, семьи и социального благополучия Ульяновской области Алексей Кузин.
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Информация подготовлена при содействии ГУЗ 
«Центр медицинской профилактики и формирования 

здорового образа жизни» и Управления по делам 
семьи администрации города Ульяновска

По материалам Ульяновской областной детской 
клинической больницы имени Ю.Ф. Горячева

- Каковы последствия вли-
яния длительного зимнего 
периода на организм человека?

- Зима - нелегкое испытание для 
нашего организма, связанное с 
недостатком тепла, пониженным 
содержанием кислорода в воздухе, 
снижением иммунитета, гипови-
таминозом, замедлением обмена 
веществ, недостатком солнца. Как 
известно, с наступлением зимнего 
периода увеличивается вероят-
ность простудных заболеваний. 
Объясняется это тем, что защитные 
свойства организма при низких 
температурах ослабевают, и имму-
нитет не способен отражать атаки 
вирусов. Да и солнце, являющееся 
природным антибактериальным 
излучателем, светит меньше и под 
другим углом. Все это приводит к 
учащению простуд и ОРВИ.

- Что нужно предпринять для 
повышения иммунитета?

- Для поддержания и укрепле-
ния иммунитета необходимо вы-
бирать для еды соответствующие 
этому времени года продукты 
питания и витамины, закаливать 
свой организм, а также бороться 
с депрессией. В каждодневном 
рационе обязательно должны 
присутствовать кисломолочные 
продукты, зерновые каши, свеже-
выжатые натуральные соки, ово-
щи, фрукты, мед, орехи. Рекомен-
дуется пить морсы из шиповника, 

брусники. Однако в конце зимы 
в овощах и фруктах количество 
полезных веществ значительно 
сокращается, именно поэтому 
могут возникнуть проявления 
гиповитаминоза. Для предупреж-
дения и лечения гиповитаминоза 
необходимо принимать витамин-
ные комплексы. Для назначения 
поливитаминов необходимо обра-
титься к своему лечащему врачу.

- Как можно восполнить не-
хватку кислорода?

- Необходимо открывать дома 
окно, оставляя хотя бы неболь-
шую щелочку, т.к. обогреватели и 
радиаторы центрального отопле-
ния сушат воздух. Кроме того, при 
отсутствии нормальной венти-
ляции в помещении накаплива-
ются микробы, способствующие 
возникновению заболеваний. 

Поэтому важно неоднократно 
проветривать помещение.

- Есть ли способы воспол-
нить недостаток солнца зимой?

- Солнечный свет позитивно 
действует на организм во всех 
аспектах. С психологической 
точки зрения у нас поднимается 
настроение, появляется при-
лив энергии и эмоций. Дефицит 
солнца влияет на сердечно-со-
судистую, эндокринную, репро-
дуктивную, иммунную, нервную 
системы, настроение и биоритмы, 
на обновление кожи, волос и ног-
тей. Кроме того, при дефиците 
солнца нарушается выработка 
витамина D - одного из важнейших 
в организме. Недостаток этого 
важного витамина может грозить 
серьезными последствиями.

Вот перечень «рецептов» от не-
хватки солнца в нашем организме.

Ешьте больше продуктов, бога-
тых витамином D и способствую-
щих выработке серотонина (пре-
жде всего - жирную рыбу). Также 
старайтесь употреблять продукты, 
способствующие выработке этого 

вещества: бананы, шоколад, ин-
дейку, яблоки, сливы, ананас.

Чаще гуляйте, открыв солнцу 
по возможности больше непри-
крытой кожи. Даже в пасмурную 
погоду гулять полезно: освещен-
ность намного выше, чем в закры-
том помещении, и положительно 
влияет на вас.

Занимайтесь физкультурой. Си-
ловые тренировки также повыша-
ют так необходимый нам в темное 
время года уровень серотонина.

- Есть ли необходимость в 
приеме витамина D?

- Исследования российских и 
зарубежных ученых с убедитель-
ностью доказали, что недостаток 
в организме витамина D может 
привести к серьезным послед-
ствиям. Поэтому прием витамина 
D показан не только детям, но и 
взрослым. Для назначения данно-
го препарата и уточнения дозы его 
приема необходимо обратиться 
к своему участковому терапевту 
или педиатру.

Желаем здоровья вам и вашим 
детям!
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Улыбнись!

Ответы 
на сканворд от 30 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: Апломб. 
Бо. Агадаи. Аборт. Алга. Аба. 
Догма. Азбука. Бе. Спру. Авро-
ра. Лама. Аск. Бювет. Аватара.

По вертикали: Аббас. Ав-
раам. Агео. Бабка. Гаев. Га. 
Изм. Ба. Аба. Абсолют. Бодо. 
Управа. Араб. Крамер. Бит. 
Азау. Ата.

В тюремной камере:
- Ты из-за чего сюда попал?
- Из-за простуды.
- Как это?
- Очень просто. Я чихнул, а 

сторож проснулся.
***

Деревенский парень, при-
званный на военную службу, 
звонит отцу:

- Эта армейская жизнь - 
сплошное удовольствие. Мож-
но валяться в постели до пяти 
часов утра!

Отец:
- Эх, сын! Расслабит она 

тебя, эта армия!
***

- Бабушка, я вас обследовал, 
вы здоровы. Объясните еще 
раз, на что вы жалуетесь?

- Да задыхаюсь я.
- А когда?
 - Когда автобус догнать не 

могу.
***

Я живу в ста метрах от аэро-
порта рядом с железной доро-
гой. И зачем мне бесшумная 
стиральная машина?

***
- Почему вы опоздали на 

работу?
- А почему вы зарплату за-

держиваете?
- Ну, в конце концов, вы ее 

получаете.
- Так и на работу я все-таки 

пришел.
***

- Получила зарплату. Банко-
мат издал какие-то странные 
звуки... Думаю, ржал.

***
Врач:
- Прочтите нижнюю строчку...
Мужик:
- Не могу!
Врач:
- Э, батенька, да у вас бли-

зорукость...
Мужик:
- Вот ведь! Всю жизнь был 

неграмотный, а теперь еще и 
близорукость.

***
- А меня вчера собака по-

кусала!
- Бешеная, наверное?
- Нет, нормальная. Стал бы 

я бешеную за хвост дергать!
***

- Папа, а хакеры хорошо 
получают?

- Хорошо, сынок, лет эдак 
пятнадцать...

***
Жена попросила передать 

ей тюбик с помадой, а я пере-
путал и дал тюбик с суперкле-
ем. Она до сих пор со мной не 
разговаривает.

***
К психоаналитику пришел 

клиент. Лег на кушетку и... мол-
чит. Врач терпеливо ждет. Через 
час мужик молча встает, остав-
ляет 20 долларов и, попрощав-
шись, уходит. На следующий 
день картина повторяется.

Через неделю таких сеансов 
психоаналитик не выдержи-
вает:

- Может, расскажете, что вас 
беспокоит?

- Жена. Она не замолкает 
ни на минуту. А у вас здесь так 
хорошо. Тихо...

Это Буран. Возраст 2,5 месяца. По характеру задирист, пред-
водитель. Вырастет некрупным. Будет отличным охранником. К 
еде непривередлив. Паразитов не имеет.

Звоните по тел. 8-937-272-67-88 (Татьяна) или +7-927-826-43-72 
(Людмила Владимировна); группа помощи бездомным животным 
Ульяновска: https://vk.com/73help_dog (не приют).

«Археологические вещдоки»
МУЗЕЙ «АРХЕОЛОГИЯ 
СИМБИРСКОГО КРАЯ»
Ул. Льва Толстого, д. 67
На выставке представлены археоло-

гические находки с территории Ульянов-
ской области и г. Ульяновска из фондов 
Музея-заповедника «Родина В.И. Лени-
на», фондов учебно-исследовательской 
археологической лаборатории Ульянов-
ского государственного университета. 0+

Тел. 41-71-11.

«Расширяя горизонты»
МУЗЕЙ «МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ. ПЛАНЕТАРИЙ»
Ул. Льва Толстого, д. 67
В экспозиции представлены фото-

графии объектов дальнего космоса 
(планет, галактик и звездных скоплений, 
расположенных на расстоянии до 27 
миллионов световых лет от Земли) и 
ярких астрономических событий августа 
2018 года. 0+

Тел. 41-71-11.

«Спитак»
Кино, драма
Фильм рассказывает о самом разруши-

тельном и самом многочисленном по чис-
лу жертв землетрясении, случившемся 
на территории Армении 7 декабря 1988 
года. Гора возвращается обратно после 
землетрясения, чтобы найти свой дом, 
свою семью. Но уже поздно. Все разру-
шено стихией. И ему приходится заново 
учиться любить... 16+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Хроники хищных городов»
Кино, фэнтези
Прошли тысячелетия после того, как 

мир настиг апокалипсис. Человечество 
адаптировалось и теперь живет по новым 
правилам. Гигантские движущиеся мега-
полисы рассекают пустоши и поглощают 
маленькие города ради ресурсов. Том 
Нэтсуорти из нижнего уровня великого 
Лондона оказывается в смертельной 
опасности, когда на его пути появляется 
скрывающаяся от закона бунтарка Эстер 
Шоу. Они не должны были встретиться, 
но им суждено изменить будущее. 12+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Вечерняя школа»
Кино, комедия
Тедди не добился успеха в жизни: нет 

образования, девушка ушла, и он рабо-
тает в костюме курицы возле стрип-клу-
ба. У него есть последний шанс начать 
все заново - вернуться за школьную 
парту и получить аттестат. Кто сказал, 
что учиться никогда не поздно? 16+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Всё или ничего»
Кино, комедия
Офисный планктон - опасный зверь, 

если его разозлить. Трое менедже-
ров-неудачников объединяются в почти 
преступную группировку в попытке свер-
гнуть обнаглевшего начальника, который 
безбожно обворовывает компанию. 
Друзья разрабатывают экстремальный 
план, как выкрасть 50 миллионов у босса 
и восстановить справедливость. Но как 
это бывает у новичков - все идет не по 
плану. 16+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Эллиот»
Мультфильм
Знакомьтесь: Эллиот - маленькая ло-

шадка с большой мечтой. Ему так хочется 
занять место одного из северных оленей 
в упряжке Санты и дарить детям радость! 
У него есть всего три дня, чтобы доказать 
окружающим, что он достоин стать одним 
из них, даже если рогами не вышел! Ведь 
если чего-то хочешь по-настоящему, то 
чудеса случаются непременно! 6+

Смотрите в кинотеатрах города.
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землепользование
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Агентство государственного имущества и земельных отноше-

ний Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду земельного участка с кадастровым 
номером: 73:19:070501:1809, площадью 1000 кв.м, вид разре-

шенного использования - индивидуальные жилые дома, цель 
предоставления земельного участка - под индивидуальное жи-

лищное строительство, местоположение: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Садовая.
Категория земель - земли населенных пунктов. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и раз-

мещения извещения могут подавать в письменной форме заяв-

ления о намерении участвовать в аукционе по предоставлению 
земельного участка.
Дата окончания приема заявлений - 09.01.2019. Заявление о 
намерении участвовать в аукционе подается лично ежедневно 
с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 - 13.30 часов, кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней или почтовым отправ-

лением по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 9 проезд 
Инженерный, д. 4, 4 этаж, каб. 1.
Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на 
земельный участок, предъявляет документ, подтверждающий 
личность заявителя, а в случае обращения представителя фи-

зического лица - документ, подтверждающий полномочия пред-

ставителя физического лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
В случае направления заявления о намерении приобретения 
прав на земельный участок посредством почтовой связи на 
бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия 
документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае 
направления такого заявления представителем физического 
лица - копия документа, подтверждающего полномочия предста-

вителя физического лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

администрация
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 

ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА ВЫЯВЛЕННОГО 
САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА 

ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

20 ноября 2018 года г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен ____________________________________
(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 характеристиками: Охранная будка, 
расположенного по адресу: г. Ульяновск ул. Аблукова, у д. №45.

В течение 10 дней со дня опубликования информационного 
сообщения в газете «Ульяновск сегодня» необходимо за счет 
собственных сил и средств демонтировать самовольно уста-

новленный объект движимого имущества и восстановить бла-

гоустройство территории, на которой был установлен объект в 
соответствии с требованиями Правил благоустройства.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с 
законодательством объект будет демонтирован и вывезен в 
принудительном порядке. Информационное сообщение будет 
размещено на сайте администрации города Ульяновска и в газете 
«Ульяновск сегодня».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА ВЫЯВЛЕННОГО 

САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА 
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

04 декабря 2018 года г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен ____________________________________
(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 характеристиками: металлический 
гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, между д. 11 и 13 
по ул. Самарской.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования инфор-

мационного 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 объ-

ект 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 демонтирован и вывезен в 
принудительном порядке. Информационное сообщение будет 
размещено на сайте администрации города Ульяновска и в газете 
«Ульяновск сегодня».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА ВЫЯВЛЕННОГО 

САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА 
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

04 декабря 2018 года г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен ____________________________________
(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 характеристиками: металлический 
гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, между д. 11 и 13 
по ул. Самарской.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования инфор-

мационного 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 объ-

ект 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 демонтирован и вывезен в 
принудительном порядке. Информационное сообщение будет 
размещено на сайте администрации города Ульяновска и в газете 
«Ульяновск сегодня».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА ВЫЯВЛЕННОГО 

САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА 
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

04 декабря 2018 года г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен ____________________________________
(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 характеристиками: металлический 
гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, между д. 11 и 13 
по ул. Самарской.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования инфор-

мационного 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 объ-

ект 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 демонтирован и вывезен в 
принудительном порядке. Информационное сообщение будет 
размещено на сайте администрации города Ульяновска и в газете 
«Ульяновск сегодня».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА ВЫЯВЛЕННОГО 

САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА 
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

04 декабря 2018 года г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен ____________________________________
(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 характеристиками: металлический 
гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, между д. 11 и 13 
по ул. Самарской.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования инфор-

мационного 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 объ-

ект 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 демонтирован и вывезен в 
принудительном порядке. Информационное сообщение будет 
размещено на сайте администрации города Ульяновска и в газете 
«Ульяновск сегодня».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА ВЫЯВЛЕННОГО 

САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА 
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

04 декабря 2018 года г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен ___________________________________
(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 характеристиками: металлический 
гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, между д. 11 и 13 
по ул. Самарской.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования инфор-

мационного 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 объ-

ект 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 демонтирован и вывезен в 
принудительном порядке. Информационное сообщение будет 
размещено на сайте администрации города Ульяновска и в газете 
«Ульяновск сегодня».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА ВЫЯВЛЕННОГО 

САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА 
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

04 декабря 2018 года г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен ____________________________________
(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 характеристиками: металлический 
гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, между д. 11 и 13 
по ул. Самарской.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования инфор-

мационного 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 объ-

ект в соответствии с требованиями Правил благоустройства 
территорий поселений (городских округов) Ульяновской области.
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В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с 
законодательством объект будет демонтирован и вывезен в 
принудительном порядке. Информационное сообщение будет 
размещено на сайте администрации города Ульяновска и в газете 
«Ульяновск сегодня».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ 
ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА ВЫЯВЛЕННОГО 

САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА 
ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

04 декабря 2018 года г. Ульяновск

Выдано
Владелец Розенков Виктор Павлович _______________________
(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 характеристиками: металлический 
гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, между д. 11 и 13 
по ул. Самарской.

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования инфор-

мационного 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 объ-

ект 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 демонтирован и вывезен в 
принудительном порядке. Информационное сообщение будет 
размещено на сайте администрации города Ульяновска и в газете 
«Ульяновск сегодня».

УВЕДОМЛЕНИЕ

Собственнику (владельцу) Довлетшину Рестэму Рафаиловичу 
транспортного средства марки ВАЗ 2109, государственный 
регистрационный знак О140ЕО73, Управление муниципальной 
безопасности администрации города Ульяновска извещает Вас 
о том, что указанное транспортное средство имеет признаки 
брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного.
В соответствии с Порядком выявления, эвакуации и хранения 
брошенных, бесхозяйных, разукомплектованных транспортных 
средств на территории муниципального образования «город 
Ульяновск», утвержденным постановлением администрации 
города Ульяновска от 19.06.2017 №1505, в течение 10 дней с 
даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими 
силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транс-

портное средство в случае прекращения его эксплуатации или 
переместить в предназначенное для хранения транспортных 
средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со 
дня получения настоящего уведомления транспортное средство 
будет в принудительном порядке эвакуировано на специализи-

рованную стоянку.
Телефон для справок: 41-06-95, адрес: Ульяновская область, 
город Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 48.
03 декабря 2018 года
Начальник управления муниципальной безопасности админи-

страции города Ульяновска А.С. Нуров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2018 №2515

О внесении изменений в постановление администрации 
города Ульяновска от 31.07.2013 №3283

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город 
Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 
31.07.2013 №3283 «Об Общественном совете по вопросам тер-

риториального общественного самоуправления муниципального 
образования «город Ульяновск» следующие изменения:
1) пункт 4 признать утратившим силу;
2) в Положении:
а) пункт 1.2 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Совет образуется в целях развития взаимодействия адми-

нистрации города Ульяновска в лице Управления жилищно-ком-

мунального хозяйства и благоустройства администрации города 
Ульяновка, территориальных органов управления администра-

ции города Ульяновска с гражданами, территориальными обще-

ственными самоуправлениями, общественными объединениями, 
иными некоммерческими организациями, зарегистрированными 
в установленном федеральным законодательством порядке 
(далее - институты гражданского общества) для повышения 
эффективности деятельности Управления жилищно-комму-

нального хозяйства и благоустройства администрации города 
Ульяновска (далее - Координатор Совета) и территориальных 
органов администрации города Ульяновска в сфере развития 
территориального общественного самоуправления на террито-

рии муниципального образования «город Ульяновск.»;
б) в абзацах шестом, девятом пункта 2.2 раздела 2 слова «Главы 
администрации города Ульяновска» заменить словами «Пред-

седателя Ульяновской Городской Думы»;
в) в разделе 3:
в абзаце пятом слова «Первому заместителю Главы адми-

нистрации города Ульяновска» заменить словами «Первому 
заместителю Главы города Ульяновска»;
г) в разделе 4:
в абзаце третьем пункта 4.4 слова «Первым заместителем Главы 
администрации города Ульяновска» заменить словами «Первым 
заместителем Главы города Ульяновска»;
в абзаце первом пункта 4.5 слова «Первым заместителем Главы 
администрации города Ульяновска» заменить словами «Первым 
заместителем Главы города Ульяновска»;
д) приложение №1 изложить в следующей редакции:

«Приложение №1
к Положению

Начальнику Управления жилищно-коммунального
 хозяйства и благоустройства 

администрации города Ульяновска 
______________________________

от_______________________________
(наименование организации - для юридических лиц)

______________________________________________
(для граждан - Ф.И.О. кандидата, паспортные данные) находящегося (зарегистрированного) по адресу:

_________________________________
_________________________________

Заявление.

Прошу включить в состав Общественного совета по вопросам тер-

риториального общественного самоуправления муниципального 
образования «город Ульяновск» ___________________________.
                                                                                               (Ф.И.О. лица, предлагаемого в состав совета)

Даю согласие Управлению жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации города Ульяновска на обработку 
содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, 
то есть их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использо-

вание, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях 
и объеме, необходимом для включения своей кандидатуры в 
состав Общественного совета по вопросам территориального 
общественного самоуправления муниципального образования 
«город Ульяновск».

К заявлению прилагаю:
1) анкету;
2) иные документы по желанию заявителя.
О результатах рассмотрения заявления прошу сообщить 
посредством почтовой связи (электронной почты) по адресу 
_______________________.

Дата «___» ___________ 20__ г. ____________ ___________
                                                                                                            (подпись)            (расшифровка подписи) »;
е) приложение №2 изложить в следующей редакции: 

«Приложение №2
к Положению

Анкета кандидата в члены Совета

Фамилия: ___________________________________________
Имя: ___________________________________________
Отчество: ___________________________________________
Являетесь ли Вы членом какого-либо общественного совета 
(если да, то какого) ______________________________________
__________________________________________________
___________________________________________
E-Mail: ___________________________________________
Дата рождения: ________________________________________
Гражданство: ___________________________________________
Место проживания: ____________________________________
_____________________________________________________
Контактный телефон: ____________________________________
Web-сайт: ___________________________________________
Образование (базовое):
______________________________________________
___________________________________________
Послевузовское профессиональное образование:
___________________________________________
___________________________________________
Наличие ученого звания (реквизиты документа, подтверждающий 
его получения, год получения):
___________________________________________
___________________________________________
Наличие почетной степени и (или) звания
___________________________________________
___________________________________________
Ваши основные профессиональные достижения за последние 
три года: ___________________________________________
___________________________________________
Опыт участия в деятельности общественных организаций:
_________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Перечислите социально значимые проекты, в реализации кото-

рых Вы принимали участие:
___________________________________________
___________________________________________

Какие цели и задачи Вы определите для себя, если станете 
членом общественного совета в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»?
___________________________________________
___________________________________________
Имелись ли решения суда, связанные с ограничениями Ваших 
прав:
___________________________________________
___________________________________________
Любая дополнительная информация, которую Вы хотели бы 
сообщить:
___________________________________________
___________________________________________

Даю согласие Управлению жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации города Ульяновска на обработку 
содержащихся в настоящем заявлении персональных данных, 
то есть их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использо-

вание, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение в целях 
и объеме, необходимом для включения своей кандидатуры в 
состав Общественного совета по вопросам территориального 
общественного самоуправления муниципального образования 
«город Ульяновск».

Дата «___» ___________ 20__ г. __________ ___________________
(подпись) (расшифровка подписи) ».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск 
сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.12.2018 №2517

О внесении изменений в постановление мэрии города 
Ульяновска от 27.07.2010 №3902

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город 
Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ульяновска от 
27.07.2010 №3902 «Об утверждении административных ре-

гламентов предоставления муниципальных услуг» следующие 
изменения:
1) пункты 1.2, 1.3, 1.4 признать утратившими силу;
2) приложение №2 признать утратившим силу;
3) в приложении №5: 
а) в пункте 1.3.1 раздела 1:
в абзаце первом слова «Управление муниципальной собствен-

ностью администрации города Ульяновска» заменить словами 
«Управление имущественных отношений, экономики и развития 
конкуренции администрации города Ульяновска»;
абзацы шестнадцатый - двадцать первый изложить в следующей 
редакции:
«В Корпорацию развития ИТ заявитель может обратиться по 
следующим адресам:
г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 6. График работы: понедельник - 
пятница: с 9.00 часов до 20.00 часов, суббота: с 09.00 часов до 
19.00 часов;
г. Ульяновск, пр-кт Созидателей, 116. График работы: понедель-

ник - пятница: с 9.00 часов до 20.00 часов, суббота: с 09.00 часов 
до 19.00 часов;
г. Ульяновск, ул. Промышленная, 54Г. График работы: понедель-
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ник - пятница: с 9.00 часов до 20.00 часов, суббота: с 09.00 часов 
до 19.00 часов;
г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 85. График работы: понедель-

ник - пятница: с 9.00 часов до 20.00 часов; суббота: с 09.00 часов 
до 19.00 часов;
справочный телефон: 37-31-31.»;
абзац двадцать второй признать утратившим силу;
б) абзац четвертый подпункта 1.3.2.2 подпункта 1.3.2 изложить 
в следующей редакции:
«Ответ на обращение направляется в форме электронного доку-

мента по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
поступившем в форме электронного документа, и в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступив-

шем в письменной форме.»;
в) в разделе 2:
абзац четвертый пункта 2.2 признать утратившим силу; 
дополнить пунктом 2.2.1 следующего содержания:
«2.2.1. При предоставлении муниципальной услуги Управление 
не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципаль-

ной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы и организации, за исключением услуг, включенных в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный 
решением Ульяновской Городской Думы.
При предоставлении муниципальной услуги Управление не 
вправе требовать от заявителя представления документов и 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги, за исключением сле-

дующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающих-

ся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-

пальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение ин-

формации после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (призна-

ков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также прино-

сятся извинения за доставленные неудобства.»;
г) в разделе 5: 
наименование раздела изложить в следующей редакции:
«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, многофункционального центра, а также их должност-

ных лиц, муниципальных служащих, работников»;
в пункте 5.2:
абзац второй дополнить предложением следующего содержания:
«Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункци-

онального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального 
сайта многофункционального центра, единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра, его работников 
устанавливается Правительством Российской Федерации.»;
в пункте 5.4:
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«5) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, работника многофункци-

онального центра в исправлении допущенных ими опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;»;
 дополнить абзацами десятым - тринадцатым следующего 
содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по резуль-

татам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами.
В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7, 9 настоящего пункта, 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работ-

ника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-

ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг.»; 
в пункте 5.5:

абзац второй изложить в следующей редакции:
«1) наименование органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, либо муниципального служащего, многофункци-

онального центра, его руководителя и (или) работника решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;»;
абзац четвертый дополнить словами «, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра»;
абзац пятый после слов «муниципального служащего» дополнить 
словами «, многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра»;
в абзаце первом пункта 5.7 слово «почтовый» исключить;
в пункте 5.8 абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю о результатах рассмотрения жалобы дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предостав-

ляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неу-

добства и указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.»;
пункт 5.8 дополнить абзацами шестым - седьмым следующего 
содержания:
«В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению 
в ответе заявителю о результатах рассмотрения жалобы даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющи-

еся материалы в органы прокуратуры.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск 
сегодня».

Глава города С.С.Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2018 №2488

Об утверждении документации по планировке территории 
линейного объекта «Газопровод низкого давления 

по ул. Енисейская, проложенный к жилому дому 2 Д
 (собственник газопровода ОФ-0000772 г/п н/д в пос. Дач-

ном) до границы земельного участка по адресу:
 г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Енисейская, д. 2 Ж» 

в Засвияжском районе г. Ульяновска

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муни-

ципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории линейного объекта 
«Газопровод низкого давления по ул. Енисейская, проложенный 
к жилому дому 2 Д (собственник газопровода ОФ-0000772 г/п 
н/д в пос. Дачном) до границы земельного участка по адресу: г. 
Ульяновск, Засвияжский район, ул. Енисейская, д. 2 Ж» в Засви-

яжском районе г. Ульяновска (приложения №1 - №3).
2. Утвердить проект межевания территории линейного объекта 
«Газопровод низкого давления по ул. Енисейская, проложенный 
к жилому дому 2 Д (собственник газопровода ОФ-0000772 г/п 
н/д в пос. Дачном), до границы земельного участка по адресу: г. 
Ульяновск, Засвияжский район, ул. Енисейская, д. 2 Ж» в Засви-

яжском районе г. Ульяновска (приложения №4 - №9).
3. Определить местом хранения приложений №1 - №9 Управле-

ние архитектуры и градостроительства администрации города 
Ульяновска, расположенное по адресу: г. Ульяновск, ул. Гонча-

рова, д. 38/8.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-

кованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2018  №2468

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
Муниципальным бюджетным учреждением дополнитель-

ного образования Детской школой искусств №4

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской 
Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия 
решений об установлении тарифов на предоставляемые услу-

ги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в 
муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением 
экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулиро-

ванию тарифов администрации города Ульяновска от 28.08.2018 
№02-01-268, руководствуясь Уставом муниципального образо-

вания «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно 
прилагаемые тарифы на услуги, предоставляемые Муниципаль-

ным бюджетным учреждением дополнительного образования 
Детской школой искусств №4. 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск 
сегодня».

Глава города  С.С. Панчин

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 03.12.2018 №2468

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые Муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования 
Детской школой искусств №4

№ 
п/п Наименование услуги Тариф 

(в рублях)

1.
Групповое обучение по предмету «Юный 
художник-дизайнер» (срок обучения 4 года), 
за одного обучающегося в месяц (1 час в 
неделю)

600,00

2.
Обучение в школе раннего развития «Ма-

лышок» для детей с 3 лет, за одного обуча-

ющегося в месяц (3 часа в неделю)
581,00

3. Индивидуальное обучение по предмету 
«Театр и музыка», в месяц (1 час в неделю) 1 155,00

4. Индивидуальное обучение по предмету 
«Музицирование», в месяц (1 час в неделю) 1 250,00

5. Индивидуальное обучение по предмету 
«Сольное пение», в месяц (1 час в неделю) 1 250,00

6.

Индивидуальное обучение по предмету 
«Музыкальный инструмент - скрипка, баян, 
фортепиано, аккордеон, домра, балалай-

ка, гитара, синтезатор», в месяц (1 час в 
неделю)

1 100,00

7.
Обучение на фортепианном отделении 
(подготовительная группа), за одного обуча-

ющегося в месяц (2 часа в неделю)
1 255,00

8.
Обучение на фортепианном отделении (для 
обучающихся от 12 лет), за одного обучаю-

щегося в месяц (2 часа в неделю)
1 355,00

9.
Расширенное обучение на фортепианном 
отделении (подготовительная группа), за 
одного обучающегося в месяц (3 часа в 
неделю)

2 400,00

10.
Расширенное обучение на фортепианном 
отделении (для обучающихся с 12 лет), за 
одного обучающегося в месяц (3 часа в 
неделю)

2 340,00
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11.

Обучение на отделении народных инстру-

ментов (баян, аккордеон, домра, балалай-

ка, гитара), подготовительная группа, за 
одного обучающегося в месяц (2 часа в 
неделю)

1 255,00

12.

Обучение на отделении народных инстру-

ментов (баян, аккордеон, домра, балалай-

ка, гитара) для обучающихся с 12 лет (срок 
обучения 3 года), за одного обучающегося в 
месяц (2 часа в неделю)

1 355,00

13.

Расширенное обучение на отделении 
народных инструментов (баян, аккордеон, 
домра, балалайка, гитара), подготови-

тельная группа, за одного обучающегося в 
месяц (3 часа в неделю)

2 400,00

14.

Расширенное обучение на отделении 
народных инструментов (баян, аккордеон, 
домра, балалайка, гитара) для обучающих-

ся с 12 лет (срок обучения 3 года), за одно-

го обучающегося в месяц (3 часа в неделю)

2 340,00

15.
Обучение в оркестровом классе на инстру-

менте скрипка (подготовительная группа), 
за одного обучающегося в месяц (2 часа в 
неделю)

1 222,00

16.
Обучение в оркестровом классе на инстру-

менте скрипка для обучающихся с 12 лет 
(срок обучения 3 года), за одного обучаю-

щегося в месяц (2 часа в неделю)
1 390,00

17.
Расширенное обучение в оркестровом 
классе на инструменте скрипка (подготови-

тельная группа), за одного обучающегося в 
месяц (3 часа в неделю)

2 400,00

18.

Расширенное обучение в оркестровом 
классе на инструменте скрипка для обу-

чающихся с 12 лет (срок обучения 3 года), 
за одного обучающегося в месяц (3 часа в 
неделю)

2 340,00

19.
Обучение на отделении изобразительного 
искусства (подготовительная группа), за 
одного обучающегося в месяц (2 часа в 
неделю)

460,00

20.
Обучение на отделении изобразительного 
искусства для обучающихся с 13 лет (срок 
обучения 3 года), за одного обучающегося 
(2 часа в неделю)

700,00

21.

Обучение на отделении эстрадно-джазово-

го искусства по направлению «Вокальное 
исполнительство» для обучающихся с 12 
лет (срок обучения 3 года), за одного обуча-

ющегося в месяц (2 часа в неделю)

1 375,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2018  №2479

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образователь-

ным учреждением детским садом №135

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской 
Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия 
решений об установлении тарифов на предоставляемые услу-

ги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в 
муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением 
экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулиро-

ванию тарифов администрации города Ульяновска от 03.10.2018 
№02-01-305, руководствуясь Уставом муниципального образо-

вания «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно 
прилагаемые тарифы на услуги, предоставляемые муниципаль-

ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом №135. 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск 
сегодня».

Глава города  С.С. Панчин

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 03.12.2018 №2479

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом №135
№ 
п/п Наименование услуги Тариф 

(в рублях)

1.
Групповое занятие по программе «Англий-

ский язык», за одного обучающегося в месяц 
(8 занятий)

260,00

2.
Групповое занятие по программе «Непо-

седы», за одного обучающегося в месяц (8 
занятий)

355,00

3.
Групповое занятие по программе «Всезнай-

ка», за одного обучающегося в месяц (8 
занятий)

355,00

4.
Один час группового занятия по програм-

ме «Школа выходного дня «Я без мамы не 
скучаю»* 

355,00

5. Один час группового занятия по программе 
«Веселый праздник - день рождения»* 1 150,00

6.
Разовое посещение группового занятия по 
программе «Чудо-соль», за одного ребенка 
(30 минут)

35,00

*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству 
обучающихся.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2018  №2480

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
Муниципальным бюджетным дошкольным образователь-

ным учреждением Центром развития ребенка - детским 
садом №232 «Жемчужинка» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской 
Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия 
решений об установлении тарифов на предоставляемые услу-

ги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в 
муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением 
экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулиро-

ванию тарифов администрации города Ульяновска от 10.09.2018 
№02-01-278, руководствуясь Уставом муниципального образо-

вания «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включи-

тельно прилагаемые тарифы на услуги, предоставляемые 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением Центром развития ребенка - детским садом №232 
«Жемчужинка». 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск 
сегодня».

Глава города  С.С. Панчин

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 03.12.2018 №2480

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением Центром 
развития ребенка - детским садом №232 «Жемчужинка»
№ 
п/п Наименование услуги Тариф* 

(в рублях)

1. Один час группового занятия по програм-

ме «Я хочу танцевать» 562,50

2. Один час группового занятия по програм-

ме «Радуга знаний» 375,00

3. Один час группового занятия по програм-

ме «Смайлик» 375,00

4. Один час группового занятия по програм-

ме «Осьминожки» 432,00

5. Один час группового занятия по програм-

ме «Метеор» 412,50

6. Один час группового занятия по програм-

ме «Семицветик» 375,00

7. Один час группового занятия по програм-

ме «Умелые ручки» 356,00

*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству 
обучающихся.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2018  №2481

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальным автономным общеобразовательным 

учреждением «Лингвистическая гимназия» г. Ульяновска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской 
Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия 
решений об установлении тарифов на предоставляемые услу-

ги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в 
муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением 
экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулиро-

ванию тарифов администрации города Ульяновска от 13.09.2018 
№02-01-281, руководствуясь Уставом муниципального образо-

вания «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно 
прилагаемые тарифы на услуги, предоставляемые муниципаль-

ным автономным общеобразовательным учреждением «Лингви-

стическая гимназия» г. Ульяновска. 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск 
сегодня».

Глава города  С.С. Панчин

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 03.12.2018 №2481

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением 
«Лингвистическая гимназия» г. Ульяновска

№ 
п/п Наименование услуги Тариф (в 

рублях)

1. Один час группового занятия по программе 
«Хочу все знать»* 538,00

2. Один час группового занятия по программе 
«Танцевальный ансамбль «Эксайт»* 505,00

3. Один час группового занятия по программе 
«Школа будущего первоклассника»* 520,00

4. Один час группового занятия по программе 
«Знай и умей»* 572,00

5. Один час группового занятия по программе 
«Успешный иностранный»* 600,00

*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству 
обучающихся.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2018  №2482

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образователь-

ным учреждением детским садом №184 «Петушок» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской 
Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия 
решений об установлении тарифов на предоставляемые услу-

ги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в 
муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением 
экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулиро-

ванию тарифов администрации города Ульяновска от 13.09.2018 
№02-01-282, руководствуясь Уставом муниципального образо-

вания «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно 
прилагаемые тарифы на услуги, предоставляемые муниципаль-

ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом №184 «Петушок». 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск 
сегодня».

Глава города  С.С. Панчин

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 03.12.2018 №2482

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом №184 «Петушок»

№ 
п/п Наименование услуги Тариф* 

(в рублях)

1. Один час дополнительного занятия по про-

грамме «Хореография» 430,00

2. Один час дополнительного занятия по про-

грамме «Подготовка к школе» 441,00

3. Один час дополнительного занятия по про-

грамме «Театрализованное искусство» 430,00

4. Один час дополнительного занятия по про-

грамме «Изобразительное искусство» 431,00

*Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количеству 
обучающихся.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2018  №2483

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую 
муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением города Ульяновска «Средняя школа №9»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской 
Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия 
решений об установлении тарифов на предоставляемые услу-

ги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в 
муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением 
экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулиро-

ванию тарифов администрации города Ульяновска от 30.08.2018 
№02-01-272, руководствуясь Уставом муниципального образо-

вания «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно 
прилагаемый тариф на услугу, предоставляемую муниципаль-

ным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Ульяновска «Средняя школа №9». 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск 
сегодня».

Глава города  С.С. Панчин

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска 
 от 03.12.2018 №2483

ТАРИФ
на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением города Ульяновска 

«Средняя школа №9»
№
п/п Наименование услуги Тариф 

(в рублях)

1. Производственная практика. Пробные занятия 
по профилю специальности» (1 час) 274,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2018  №2484

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом №194

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской 
Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия 
решений об установлении тарифов на предоставляемые услу-
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ги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в 
муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением 
экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулиро-

ванию тарифов администрации города Ульяновска от 03.10.2018 
№02-01-306, руководствуясь Уставом муниципального образо-

вания «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно 
прилагаемые тарифы на услуги, предоставляемые муниципаль-

ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом №194. 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск 
сегодня».

Глава города  С.С. Панчин

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 03.12.2018 №2484

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детским садом №194
№ 
п/п Наименование услуги Тариф (в 

рублях)

1.
Групповое занятие по программе «Театраль-

ная студия «Золотой ключик» (8 занятий), за 
одного обучающегося в месяц

304,00

2.
Групповое занятие по программе «Кружок по 
хореографии «Радуга» (8 занятий), за одного 
обучающегося в месяц

320,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2018  №2485

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учре-
ждением города Ульяновска «Средняя школа №81 имени 

Героя Советского Союза генерала Д.М. Карбышева»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской 
Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия 
решений об установлении тарифов на предоставляемые услу-

ги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в 
муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением 
экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулиро-

ванию тарифов администрации города Ульяновска от 05.10.2018 
№02-01-308, руководствуясь Уставом муниципального образо-

вания «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно 
прилагаемые тарифы на услуги, предоставляемые муниципаль-

ным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Ульяновска «Средняя школа №81 имени Героя Советского Союза 
генерала Д.М. Карбышева». 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск 
сегодня».

Глава города  С.С. Панчин

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 03.12.2018 №2485

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Ульяновска «Средняя школа №81 имени Героя 
Советского Союза генерала Д.М. Карбышева»

№ Наименование услуги Тариф 
(в рублях)

1.
Групповое занятие по программе «Первые 
шаги в школьную жизнь», за одного обучаю-

щегося в месяц (12 занятий)
470,00

2. Производственная практика. Пробные заня-

тия по профилю специальности (1 час) 270,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2018  №2486

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую 
муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением города Ульяновска «Средняя школа №78 
имени первого Президента республики Азербайджан 

Гейдара Алиева»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской 
Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия 
решений об установлении тарифов на предоставляемые услу-

ги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в 
муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением 
экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулиро-

ванию тарифов администрации города Ульяновска от 26.09.2018 
№02-01-300, руководствуясь Уставом муниципального образо-

вания «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно 
прилагаемый тариф на услугу, предоставляемую муниципаль-

ным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Ульяновска «Средняя школа №78 имени первого Президента 
республики Азербайджан Гейдара Алиева». 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск 
сегодня».

Глава города  С.С. Панчин

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 03.12.2018 №2486

ТАРИФ
на услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением города Ульяновска 

«Средняя школа №78 имени первого Президента 
республики Азербайджан Гейдара Алиева»

№ 
п/п Наименование услуги Тариф (

в рублях)

1. Производственная практика. Пробные заня-

тия по профилю специальности» (1 час) 264,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2018  №2487

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учре-

ждением города Ульяновска «Средняя школа №72 
с углубленным изучением отдельных предметов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской 
Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия 
решений об установлении тарифов на предоставляемые услу-

ги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в 
муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением 
экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулиро-

ванию тарифов администрации города Ульяновска от 22.08.2018 
№02-01-266, руководствуясь Уставом муниципального образо-

вания «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно 
прилагаемые тарифы на услуги, предоставляемые муниципаль-

ным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Ульяновска «Средняя школа №72 с углубленным изучением 
отдельных предметов». 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск 
сегодня».

Глава города   С.С. Панчин

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 03.12.2018 №2487

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Ульяновска «Средняя школа №72 с углубленным 

изучением отдельных предметов»
№ 
п/п Наименование услуги Тариф 

(в рублях)

1. Производственная практика. Пробные за-

нятия по профилю специальности (1 час) 274,00

2.
Обучение по программе «За страницами 
учебника математики, 8 классы», за одного 
обучающегося в месяц (4 занятия)

140,00

3.
Обучение по программе «Мир. Природа. 
Общество», за одного обучающегося в 
месяц (4 занятия)

140,00

4.
Обучение по программе «Трудные вопросы 
орфографии и пунктуации в русском языке, 
8-9 классы», за одного обучающегося в 
месяц (4 занятия)

140,00

5.
Обучение по программе «Тестовые зада-

ния по биологии», за одного обучающегося 
в месяц (4 занятия)

140,00

6.
Обучение по программе «История России 
IX-XIX веков», за одного обучающегося в 
месяц (8 занятий)

270,00

7.
Обучение по программе «За страницами 
учебника математики, 9-11 классы», за 
одного обучающегося в месяц (8 занятий)

270,00

8.
Обучение по программе «Решение задач 
повышенной трудности по физике», за од-

ного обучающегося в месяц (8 занятий)
270,00

9.
Обучение по программе «Трудные вопросы 
орфографии и пунктуации в русском языке, 
10-11 классы», за одного обучающегося в 
месяц (8 занятий)

270,00

10.
Обучение по программе «Решение задач 
повышенного уровня по химии», за одного 
обучающегося в месяц (8 занятий)

270,00

11.
Обучение по программе «История в ли-

цах», за одного обучающегося в месяц (8 
занятий)

270,00

12.
Обучение по программе «Система подго-

товки учащихся к ЕГЭ по русскому языку, 
10-11 классы», за одного обучающегося в 
месяц (8 занятий)

270,00

13.
Обучение по программе «Химия в текстах и 
задачах», за одного обучающегося в месяц 
(8 занятий)

270,00

14.
Обучение по программе «Вопросы права и 
экономики в обществознании», за одного 
обучающегося в месяц (8 занятий)

270,00

15.
Обучение по программе «Основы консти-

туционного строя в Российской Федера-

ции», за одного обучающегося в месяц (8 
занятий)

270,00

16.
Обучение по программе «Сложные во-

просы грамматики английского языка», за 
одного обучающегося в месяц (8 занятий)

270,00

17.
Обучение по программе «Английский язык 
для поступающих», за одного обучающего-

ся в месяц (8 занятий)
270,00

18.
Обучение по программе «Математика для 
любознательных», за одного обучающегося 
в месяц (8 занятий)

270,00

19.
Обучение по программе «Грамматика для 
любознательных», за одного обучающегося 
в месяц (8 занятий)

270,00

20.
Обучение по программе «Актуальные 
вопросы истории X-XIX веков», за одного 
обучающегося в месяц (8 занятий)

270,00

21.
Обучение по программе «Школа будущего 
первоклассника», за одного обучающегося 
в месяц (16 занятий)

550,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2018 №2469

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования Детской 
школой искусств №8

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской 
Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия 
решений об установлении тарифов на предоставляемые услу-

ги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в 
муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением 
экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулиро-

ванию тарифов администрации города Ульяновска от 04.09.2018 
№02-01-276, руководствуясь Уставом муниципального образо-

вания «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно 
прилагаемые тарифы на услуги, предоставляемые Муниципаль-

ным бюджетным учреждением дополнительного образования 
Детской школой искусств №8. 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск 
сегодня».

Глава города С.С. Панчин

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 03.12.2018 №2469

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджет-

ным учреждением дополнительного образования Детской 
школой искусств №8

№ 
п/п Наименование услуги Тариф (в 

рублях)

1.
Обучение по программе «Общее эстетическое 
развитие для детей от 3,5 до 5 лет «Юные та-

ланты», за одного обучающегося в месяц (3 
часа в неделю)

728,00

2.
Обучение на подготовительном хореографиче-

ском отделении «Непоседы» для детей от 5 до 
7 лет, за одного обучающегося в месяц (3 часа 
в неделю)

850,00

3.
Обучение на подготовительном хоровом отде-

лении «Звонкие капельки» для детей от 5 до 7 
лет, за одного обучающегося в месяц (3 часа в 
неделю)

811,00

4.
Обучение на подготовительном художествен-

ном отделении «Палитра» для детей от 5 до 7 
лет, за одного обучающегося в месяц (6 часов 
в неделю)

977,00

5.
Обучение на театральном отделении «Теа-

тральное искусство», срок обучения 4 года, за 
одного обучающегося в месяц (7 часов в неде-

лю)
1 206,00

6.
Обучение на хореографическом отделении 
«Хореографическое искусство», срок обучения 
4 года, за одного обучающегося в месяц (5 ча-

сов в неделю)
1 100,00

7.
Обучение на художественном отделении «Изо-

бразительное искусство», срок обучения 4 года, 
за одного обучающегося в месяц (8 часов в не-

делю)
1 248,00

8.

Индивидуальное обучение по предмету «Музы-

кальный инструмент - фортепиано, баян, аккор-

деон, скрипка, синтезатор, гитара, домбра, ба-

лалайка, духовые инструменты», в месяц (1,5 
часа в неделю)

1 637,00

9. Разовая индивидуальная консультация по пред-

мету (1 час) 347,00

10.
Обучение на художественном отделении по 
программе «Основы изобразительного искус-

ства», за одного обучающегося в месяц (4 часа 
в неделю)

1 070,00

11.
Обучение по программе «Школа танцев для 
взрослых», за одного обучающегося в месяц (4 
часа в неделю)

1 164,00

12.
Обучение на театральном отделении «Премье-

ра», за одного обучающегося в месяц (3 часа в 
неделю)

560,00

13.
Спецкурс по изучению предмета по выбору 
«Музыкальный инструмент», за одного обучаю-

щегося в месяц (1 час в неделю)
1 300,00
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14.
Спецкурс по изучению предмета по выбору 
«Вокал», за одного обучающегося в месяц (1 
час в неделю)

1 300,00

15.
Спецкурс по изучению предмета по выбору 
«Сценическое движение», за одного обучающе-

гося в месяц (1 час в неделю)
1 300,00

16.
Обучение по программе «Инструментальное 
исполнительство» (срок обучения 3 года), 1 год 
обучения, за одного обучающегося в месяц (2 
часа в неделю)

1 600,00

17.
Обучение по программе «Инструментальное 
исполнительство» (срок обучения 3 года), 2 и 3 
годы обучения, за одного обучающегося в ме-

сяц (1,5 часа в неделю)
1 800,00

18.
Обучение по программе «Вокальное исполни-

тельство» (срок обучения 3 года), 1 год обуче-

ния, за одного обучающегося в месяц (2 часа 
в неделю)

1 600,00

19.
Обучение по программе «Вокальное исполни-

тельство» (срок обучения 3 года), 2 и 3 годы 
обучения, за одного обучающегося в месяц (1,5 
часа в неделю)

1 800,00

20.
Спецкурс по изучению предмета «Изобрази-

тельное творчество», за одного обучающегося 
в месяц (1 час в неделю)

1 300,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2018 №2470

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования Детской 
школой искусств №6

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской 
Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия 
решений об установлении тарифов на предоставляемые услу-

ги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в 
муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением 
экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулиро-

ванию тарифов администрации города Ульяновска от 28.08.2018 
№02-01-270, руководствуясь Уставом муниципального образо-

вания «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно 
прилагаемые тарифы на услуги, предоставляемые Муниципаль-

ным бюджетным учреждением дополнительного образования 
Детской школой искусств №6. 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск 
сегодня».

Глава города С.С. Панчин

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 03.12.2018 №2470

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджет-

ным учреждением дополнительного образования Детской 
школой искусств №6

№ 
п/п Наименование услуги

Тариф 
(в ру-

блях)

1.
Обучение по программе «Изобразительное ис-

кусство», срок обучения 4 года, за одного обуча-

ющегося в месяц (8 часов в неделю)
1 030,00

2.
Спецкурс по углубленному изучению предмета 
«Рисунок», за одного обучающегося в месяц (1 
час в неделю)

210,00

3.
Спецкурс по углубленному изучению предмета 
«Живопись», за одного обучающегося в месяц 
(1 час в неделю)

210,00

4.
Спецкурс по углубленному изучению предмета 
«Композиция декоративная», за одного обучаю-

щегося в месяц (1 час в неделю)
210,00

5.

Спецкурс по углубленному изучению предмета 
«Музыкальный инструмент - фортепиано, баян, 
аккордеон, гитара, электрогитара, ударные ин-

струменты, синтезатор, домра, скрипка, гобой, 
флейта», за одного обучающегося в месяц (1 
час в неделю)

1 070,00

6.
Спецкурс по углубленному изучению предмета 
«Сольное пение», за одного обучающегося в ме-

сяц (1 час в неделю)
1 070,00

7.
Индивидуальное обучение по предмету «Осно-

вы обучения игре на музыкальном инструмен-

те», в месяц (1,5 часа в неделю)
1 600,00

8. Индивидуальное обучение по предмету «Соль-

ное пение», в месяц (1,5 часа в неделю) 1 600,00

9.
Обучение по программе «Раннее эстетическое 
развитие», за одного обучающегося в месяц (5 
часов в неделю)

1 310,00

10.
Обучение по программе «Театральное искус-

ство», срок обучения 4 года, за одного обучаю-

щегося в месяц (5 часов в неделю)
520,00

11.
Обучение по предмету «Коллективное музици-

рование», срок обучения 4 года, за одного обу-

чающегося в месяц (1 час в неделю)
262,00

12.
Обучение по программе «Начальная музыкаль-

ная подготовка» для детей с 4 лет до 6 лет, срок 
обучения 3 года, за одного обучающегося в ме-

сяц (2 часа в неделю)
431,00

13.
Обучение на подготовительном отделении изо-

бразительного искусства «Юный художник», за 
одного обучающегося в месяц (3 часа в неделю)

500,00

14.
Обучение по программе «Подготовка детей к об-

учению в детской школе искусств» для детей с 
4 лет до 6 лет, срок обучения 3 года, за одного 
обучающегося в месяц (3 часа в неделю)

1 330,00

15.

Индивидуальное обучение по предметам фор-

тепиано, гитара, сольное пение, индивидуаль-

ное сольфеджио, композиция, аккордеон, баян, 
скрипка, балалайка, синтезатор, домра, в месяц 
(2 часа в неделю)

2 010,00

16.
Групповое обучение по предмету «Ансамблевое 
пение», за одного обучающегося в месяц (1 час 
в неделю)

500,00

17.
Обучение по программе «Школа раннего гармо-

ничного развития» для детей с 6 лет, за одного 
обучающегося в месяц (5 часов в неделю)

1 500,00

18. Индивидуальное занятие по предмету «Сцени-

ческое движение», в месяц (1 час в неделю) 1 250,00

19.
Групповое занятие по предмету «Сценическое 
движение», за одного обучающегося в месяц (1 
час в неделю)

523,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2018 №2471

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования Детской 
школой искусств №13

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской 
Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия 
решений об установлении тарифов на предоставляемые услу-

ги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в 
муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением 
экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулиро-

ванию тарифов администрации города Ульяновска от 23.08.2018 
№02-01-267, руководствуясь Уставом муниципального образо-

вания «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно 
прилагаемые тарифы на услуги, предоставляемые Муниципаль-

ным бюджетным учреждением дополнительного образования 
Детской школой искусств №13. 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск 
сегодня».

Глава города С.С. Панчин

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 03.12.2018 №2471

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования Детской 
школой искусств №13

№ 
п/п Наименование услуги Тариф (в 

рублях)

1.
Обучение на отделении «Инструментальное 
исполнительство» (срок обучения 5 лет или 7 
лет), за одного обучающегося в месяц (3 часа 
в неделю)

1 390,00

2.
Обучение на отделении «Хоровое пение» (срок 
обучения 5 лет или 7 лет), за одного обучаю-

щегося в месяц (3 часа в неделю)
1 460,00

3.
Подготовка детей к обучению в детской школе 
искусств (срок обучения 3 года), за одного обу-

чающегося в месяц (3 часа в неделю)
1 445,00

4.
Обучение на отделении «Изобразительное ис-

кусство» (срок обучения 4 года), за одного обу-

чающегося в месяц (4 часа в неделю)
805,00

5.
Обучение на подготовительном отделении 
«Изобразительное искусство», за одного обу-

чающегося в месяц (4 часа в неделю)
700,00

6. Обучение по предмету «Цветоведение», за од-

ного обучающегося в месяц (1 час в неделю) 400,00

7.
Углубленное изучение по предмету «Цветове-

дение», за одного обучающегося в месяц (2 
часа в неделю)

690,00

8.
Индивидуальное обучение по предмету «Му-

зыкальный инструмент - фортепиано, аккорде-

он, баян, гитара, синтезатор», в месяц (1 час 
в неделю)

1 250,00

9. Индивидуальное обучение по предмету «Во-

кал», в месяц (1 час в неделю) 1 210,00

10.
Углубленное обучение по предмету «Вокал», 
за одного обучающегося в месяц (2 часа в не-

делю)
2 485,00

11. Обучение по предмету «Ансамбль», за одного 
обучающегося в месяц (1 час в неделю) 390,00

12.
Углубленное изучение предмета «Ансамбль», 
за одного обучающегося в месяц (2 часа в не-

делю)
705,00

13.
Групповое обучение по предмету «Рисунок» 
(один год обучения), за одного обучающегося 
в месяц (1 час в неделю)

457,00

14.
Групповое обучение по предмету «Композиция 
прикладная» (один год обучения), за одного 
обучающегося в месяц (1 час в неделю)

457,00

15.
Групповое обучение по предмету «Сольфед-

жио» (один год обучения), за одного обучаю-

щегося в месяц (1 час в неделю)
430,00

16. Разовая индивидуальная консультация по 
предмету (1 час) 328,00

17. Разовая групповая консультация (1 час) 105,00

18.
Групповое обучение по предмету «Ритмика» 
для детей от 5 лет до 7 лет, за одного обучаю-

щегося в месяц (1 час в неделю)
 341,00

19.
Групповое обучение по предмету «Ритмика» 
для детей от 8 лет и старше, за одного обучаю-

щегося в месяц (2 часа в неделю)
 530,00

20.
Студия изобразительного искусства для взрос-

лых, срок обучения 1 год, за одного обучающе-

гося в месяц (2 часа в неделю)
 570,00

21.
Студия современного танца для взрослых, 
срок обучения 1 год, за одного обучающегося 
в месяц (2 часа в неделю)

 530,00

22.
Групповое обучение по предмету «Инструмен-

тальный дуэт, вокальный дуэт, вокально-ин-

струментальный дуэт», за одного обучающего-

ся в месяц (1 час в неделю)
 840,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2018 №2472

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
Муниципальным казенным учреждением 

«Ульяновский городской архив»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской 
Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия 
решений об установлении тарифов на предоставляемые услу-

ги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в 
муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением 
экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулиро-

ванию тарифов администрации города Ульяновска от 07.09.2018 
№02-01-277, руководствуясь Уставом муниципального образо-

вания «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно 
прилагаемые тарифы на услуги, предоставляемые Муниципаль-

ным казенным учреждением «Ульяновский городской архив». 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск 
сегодня».

Глава города С.С. Панчин

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска 
 от 03.12.2018 №2472

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые Муниципальным казенным 

учреждением «Ульяновский городской архив»

№ 
п/п Наименование услуги

Еди-

ница 
изме-

рения

Тариф 
(в ру-

блях)

1. Подшивка архивного дела до 250 листов 
в мягкую обложку 1 дело 68,26

2. Реставрация документов 1 лист 9,10

3. Формирование дел из россыпи управ-

ленческой документации 1 дело 106,19

4. Формирование дел из россыпи по лично-

му составу 1 дело 83,43

5. Формирование дел из россыпи личных 
дел 1 дело 83,43

6. Составление внутренних описей дел 1 заго-

ловок 4,01

7. Составление заголовков дел 1 заго-

ловок 11,39

8. Составление предисловий к описям
1 пре-

дисло-

вие
866,54

9. Проверка нумерации листов в делах (1 
дело до 250 листов) 1 дело 47,78

10. Нумерация листов в делах (1 дело до 
250 листов) 1 дело 56,89

11. Оформление листов заверителей 1 лист 6,28

12.
Оказание методической помощи органи-

зациям в составлении актов о выделе-

нии к уничтожению документов, не под-

лежащих хранению

1 заго-

ловок 6,40

13. Картонирование (написание и наклейка 
ярлыков) 1 короб 23,37

14.
Составление актов ликвидированным 
организациям о приемке на хранение в 
архив документов

1 акт 341,34

15.
Оказание методической и практической 
помощи организациям в разработке по-

ложений об архивах организаций
1 поло-

жение 706,14

16.
Оказание методической и практической 
помощи организациям в разработке по-

ложений об экспертных комиссиях орга-

низаций

1 поло-

жение 706,14

17.
Оказание методической и практической 
помощи организациям в разработке ин-

струкций по делопроизводству

1 ин-

струк-

ция
1 277,15

18. Составление исторических справок 
1 

справ-

ка
1 405,89

19.
Оказание методической и практической 
помощи организациям в составлении но-

менклатур дел
1 заго-

ловок 9,94

20.
Консультирование работников архивных 
и делопроизводственных служб органи-

заций в архиве

1 кон-

сульта-

ция
112,59

21.
Консультирование работников архивных 
и делопроизводственных служб органи-

заций с выходом в организацию

1 кон-

сульта-

ция
162,53
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22.

Прием документов на хранение от уч-

реждений и организаций государствен-

ных и негосударственных форм соб-

ственности, частных лиц (депозитарное) 
без проверки количества листов в делах

1 год 1 
дело 21,95

23.
Прием документов на постоянное хра-

нение от ликвидированных (банкротов) 
предприятий, организаций с выборочной 
проверкой количества листов в делах

1 год 1 
дело 10,99

24.
Исполнение запросов: тематических, 
биографических и об имущественных 
правах, срок выполнения 30 дней

1 за-

прос 512,36

25.
Исполнение запросов: тематических, 
биографических и об имущественных 
правах, срок выполнения 10 дней

1 за-

прос 614,82

26.
Исполнение запросов: тематических, 
биографических и об имущественных 
правах, срок выполнения 5 дней

1 за-

прос 878,65

27.
Исполнение одной архивной справки по 
заработной плате за каждый год, пре-

вышающий 5 лет трудового стажа (по 
просьбе и с согласия заявителя)

1 
справ-

ка за 1 
год

143,16

28. Ксерокопирование 1 лист 2,93

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2018 №2473

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования Детско-юношеской 
спортивной школой «Заволжье»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской 
Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия 
решений об установлении тарифов на предоставляемые услу-

ги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в 
муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением 
экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулиро-

ванию тарифов администрации города Ульяновска от 17.09.2018 
№02-01-287, руководствуясь Уставом муниципального образо-

вания «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно 
прилагаемые тарифы на услуги, предоставляемые Муниципаль-

ным бюджетным учреждением дополнительного образования 
Детско-юношеской спортивной школой «Заволжье». 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск 
сегодня».

Глава города С.С. Панчин

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 03.12.2018 №2473

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования 
Детско-юношеской спортивной школой «Заволжье»

№ 
п/п Наименование услуги Тариф (в 

рублях)

1.
Предоставление универсального спортивного 
зала ФОК «Фаворит» для проведения меропри-

ятий и спортивных игр, за 1 час
1 470,00

2.
Предоставление площадки универсального 
спортивного зала ФОК «Фаворит» для группо-

вых занятий художественной гимнастикой, за 1 
час 

590,00

3.
Предоставление площадки универсального 
спортивного зала ФОК «Фаворит» для группо-

вых занятий единоборствами, за 1 час 
590,00

4.
Групповое занятие в универсальном тренажер-

ном зале ФОК «Фаворит» (абонемент «Утрен-

ний» на 1 месяц, 12 занятий, время занятий с 
09.00 до 15.00)

1 260,00

5.
Групповое занятие в универсальном тренажер-

ном зале ФОК «Фаворит» (абонемент «Стан-

дарт» на 1 месяц, 12 занятий, время занятий с 
15.00 до 21.00)

1 300,00

6.
Индивидуальное занятие с инструктором в тре-

нажерном зале ФОК «Фаворит», за 1 человека 
(1 час)

315,00

7.
Групповое занятие в универсальном тренажер-

ном зале ФОК «Фаворит», за 1 человека (45 
мин.) 

130,00

8. Групповое занятие футболом, за 1 человека (1 
час) 150,00

9. Групповое занятие художественной гимнасти-

кой, за 1 человека (45 минут) 88,00

10. Групповое занятие единоборствами, за 1 чело-

века (45 минут) 88,00

11. Групповое занятие в тренажерном зале за 1 че-

ловека (45 минут) 85,00

12.
Предоставление спортивного зала для прове-

дения спортивно-массовых мероприятий и со-

ревнований (1 час)
780,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2018 №2474

Об установлении тарифов на услуги, 
предоставляемые Муниципальным автономным уч-
реждением культуры «Дирекция парков Ульяновска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением 

Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54 «Об 
утверждении Порядка принятия решений об установлении 
тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые ра-

боты муниципальными учреждениями в муниципальном 
образовании «город Ульяновск», заключением экспертизы 
Управления по муниципальным закупкам и регулированию 
тарифов администрации города Ульяновска от 11.09.2018 
№02-01-280, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНО-

ВЛЯЕТ: 
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 вклю-

чительно прилагаемые тарифы на услуги, предоставляе-

мые Муниципальным автономным учреждением культуры 
«Дирекция парков Ульяновска». 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следую-

щий день после дня его официального опубликования в 
газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 03.12.2018 №2474

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые Муниципальным 

автономным учреждением культуры 
«Дирекция парков Ульяновска»

№ 
п/п Наименование услуги Единица 

изм.
Тариф (в 
рублях)

1.
Методическая помощь в составлении 
плана организации и оформления ме-

роприятия
1 услуга 1 900,0

2.
Сопровождение праздничных, торже-

ственных и культурно-досуговых ме-

роприятий для юридических и физи-

ческих лиц
1 час 3 400,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2018 №2475

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением города Ульяновска «Гимназия №34»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской 
Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия 
решений об установлении тарифов на предоставляемые услу-

ги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в 
муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением 
экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулиро-

ванию тарифов администрации города Ульяновска от 03.10.2018 
№02-01-303, руководствуясь Уставом муниципального образо-

вания «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно 
прилагаемые тарифы на услуги, предоставляемые муниципаль-

ным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Ульяновска «Гимназия №34». 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск 
сегодня».

Глава города С.С. Панчин

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска 
 от 03.12.2018 №2475

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением города Ульяновска 

«Гимназия №34»

№ 
п/п Наименование услуги Тариф (в 

рублях)

1. Один час группового занятия по программе 
«Умка»* 450,00

2. Один час группового занятия по программе «Ан-

глийский язык с удовольствием»* 450,00

3. Один час группового занятия по программе 
«Курс английского языка «Вперед»* 455,00

4.
Один час группового занятия по программе 
«Развивающий курс английского языка, 9-11 
классы»*

500,00

5.
Один час группового занятия по программе 
«Курс по русскому языку «С экзаменом на «ты», 
9 класс»*

455,00

6. Один час группового занятия по программе 
«Анализ языковых единиц, 10-11 классы»* 495,00

7.
Один час групповых занятий по программе «За-

дачи повышенной сложности по математике, 8 
класс»*

450,00

8.
Один час группового занятия по программе 
«Решение нестандартных задач по математике, 
9-10 классы»*

460,00

9. Один час группового занятия по программе «Из-

бранные вопросы по математике, 11 класс»* 440,00

10. Один час группового занятия по программе 
«Основы биологических знаний, 9-11 классы»* 450,00

11.
Один час группового занятия по программе 
«Решение задач по химии повышенного уровня 
сложности, 9-10 классы»*

480,00

12. Один час группового занятия по программе 
«Аналитическая биохимия 11 класс»* 480,00

13.
Один час группового занятия по программе «Из-

бранные вопросы курса обществознания, 9-11 
классы»*

495,00

14. Один час группового занятия по программе 
«Развивающий курс физики, 9 класс»* 490,00

15. Один час группового занятия по программе «Ре-

шение задач по физике, 10-11 классы»* 455,00

16.
Один час группового занятия по программе 
«Дополнительные главы к учебнику литера-ту-

ры, 9-11 классы»*
495,00

17.
Один час группового занятия по программе 
«Дополнительные главы к учебнику истории, 
9-11 классы»*

500,00

18. Один час группового занятия по программе «Из-

бранные вопросы географии, 9-11 классы»* 500,00

19. Один час группового занятия по программе 
«Французский язык для начальной школы»* 450,00

20.
Один час группового занятия по программе «За 
страницами учебника информатики, 9-11 клас-

сы»*
520,00

21. Производственная практика. Пробные занятия 
по профилю специальности (1 час) 275,00

 
 *Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количе-

ству обучающихся.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2018 №2476

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом 
№197 «Русалочка» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской 
Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия 
решений об установлении тарифов на предоставляемые услу-

ги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в 
муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением 
экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулиро-

ванию тарифов администрации города Ульяновска от 17.09.2018 
№02-01-286, руководствуясь Уставом муниципального образо-

вания «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно 
прилагаемые тарифы на услуги, предоставляемые муниципаль-

ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом №197 «Русалочка. 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск 
сегодня».

Глава города С.С. Панчин

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 03.12.2018 №2476

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детским 
садом №197 «Русалочка»

№ 
п/п Наименование услуги Тариф (в 

рублях)

1.
Групповое занятие по программе «Аквааэроби-

ка», за одного обучающегося в месяц (8 заня-

тий)
350,00

2.
Групповое занятие по программе «Хореогра-

фия», за одного обучающегося в месяц (8 за-

нятий)
350,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.12.2018 №2477

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования Детской 
школой искусств №10

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской 
Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия 
решений об установлении тарифов на предоставляемые услу-

ги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в 
муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением 
экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулиро-

ванию тарифов администрации города Ульяновска от 11.09.2018 
№02-01-279, руководствуясь Уставом муниципального образо-

вания «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно 
прилагаемые тарифы на услуги, предоставляемые Муниципаль-

ным бюджетным учреждением дополнительного образования 
Детской школой искусств №10. 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск 
сегодня».

Глава города С.С. Панчин
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 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 03.12.2018 №2477

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые Муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования Детской шко-

лой искусств №10
№ 
п/п Наименование услуги Тариф (в 

рублях)

1.
Обучение по программе «Юный художник» 
для обучающихся 6-9 лет, за одного обучаю-

щегося в месяц (4 часа в неделю)
770,00

2.
Обучение по программе «Фламинго-dance» 
для обучающихся с 5 лет, за одного обучающе-

гося в месяц (4 часа в неделю)
765,00

3.
Обучение на отделении «Хоровое пение (без 
инструмента)», 1-й год обучения, за одного об-

учающегося в месяц (5 часов в неделю)
880,00

4.
Обучение на отделении «Хоровое пение (без ин-

струмента)», 2-й, 3-й, 4-й годы обучения, за од-

ного обучающегося в месяц (6 часов в неделю)
1 030,00

5.
Обучение на отделении «Хоровое пение (без 
инструмента)», 5-й, 6-й, 7-й годы обучения, за 
одного обучающегося в месяц (6 часов в не-

делю)
1 100,00

6.
Обучение на отделении «Изобразительное 
искусство» (1-й, 2-й годы обучения), за одного 
обучающегося в месяц (6 часов в неделю)

785,00

7.
Обучение на отделении «Изобразительное ис-

кусство» (3-й год обучения), за одного обучаю-

щегося в месяц (8 часов в неделю)
1 060,00

8.
Обучение по программе «Основы хореогра-

фии» (1-й год обучения), за одного обучающе-

гося в месяц (5 часов в неделю)
965,00

9.
Обучение по программе «Основы хореогра-

фии» (2-й год обучения), за одного обучающе-

гося в месяц (6 часов в неделю)
1 040,00

10.
Обучение по программе «Основы хореогра-

фии» (3-й год обучения), за одного обучающе-

гося в месяц (9 часов в неделю)
1 451,00

11.
Обучение по предмету «Хор «Колибри» 
для обучающихся с 5-6 лет, за одного обу-

чающегося в месяц (2 часа в неделю)
510,00

12.
Обучение по предмету «Развитие музы-

кальных способностей», за одного обуча-

ющегося в месяц (1 час в неделю)
265,00

13.

Обучение по предмету «Хоровое пение» 
для обучающихся с 7 лет до 18 лет и 
взрослых от 18 лет и старше, за одного 
обучающегося в месяц (3,5 часа в неде-

лю)

765,00

14.
Обучение по предмету «Живопись» для 
обучающихся с 10 лет до 16 лет, за одного 
обучающегося в месяц (2 часа в неделю)

370,00

15.
Обучение по предмету «Композиция при-

кладная» для обучающихся с 10 лет до 16 
лет, за одного обучающегося в месяц (2 
часа в неделю)

370,00

16.
Обучение по предмету «История изобра-

зительного искусства», за одного обучаю-

щегося в месяц (2 часа в неделю)
405,00

17.
Обучение по предмету «Скульптура», за 
одного обучающегося в месяц (2 часа в 
неделю)

405,00

18.
Обучение по предмету «Изготовление ку-

клы», за одного обучающегося в месяц (2 
часа в неделю)

405,00

19
Обучение по предмету «Классический та-

нец» для обучающихся с 7 лет до 16 лет, 
за одного обучающегося в месяц (2 часа 
в неделю)

810,00

20.
Индивидуальное обучение по предмету 
«Эстрадное пение», в месяц (1 час в не-

делю)
1 320,00

21.
Индивидуальное обучение по предмету 
«Сольное пение», в месяц (2 часа в не-

делю)
2 436,00

22.
Индивидуальное обучение по предмету 
«Чтение нот с листа» для обучающихся с 
7 лет до 16 лет, в месяц (2 часа в месяц)

690,00

23

Индивидуальное обучение по предме-

ту «Инструментальное исполнительство 
- фортепиано, баян, аккордеон, гитара, 
скрипка» для обучающихся с 13 лет, в ме-

сяц (1 час в неделю)

1 313,00

24.
Обучение по предмету «Хоровое пение», 
за одного обучающегося в месяц (2 часа 
в неделю)

515,00

25.
Обучение по программе «Раннее эстети-

ческое развитие» для обучающихся с 4-5 
лет, за одного обучающегося в месяц (3,5 
часа в неделю)

798,00

26.
Обучение по предмету «Народно-сцени-

ческий танец», за одного обучающегося в 
месяц (3 часа в неделю)

750,00

27.
Индивидуальное обучение по предмету 
«Академический вокал», в месяц (1 час в 
неделю)

1 320,00

28.
Обучение по предмету «Занимательное 
сольфеджио», для обучающихся 5-6 лет, 
за одного обучающегося в месяц (1 час в 
неделю)

240,00

29.

Обучение по программе «Подготовка к 
обучению на отделении изобразительно-

го искусства», для обучающихся 7-9 лет, 
за одного обучающегося в месяц (4 часа 
в неделю)

760,00

30.

Обучение по программе «Подготовка к об-

учению на отделении хореографического 
искусства» для обучающихся с 6 лет, за 
одного обучающегося в месяц (4 часа в 
неделю)

1 125,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.12.2018 №2478

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом 
№15 «Огонек» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской 
Думы от 17.04.2013 №54 «Об утверждении Порядка принятия 
решений об установлении тарифов на предоставляемые услу-

ги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в 
муниципальном образовании «город Ульяновск», заключением 
экспертизы Управления по муниципальным закупкам и регулиро-

ванию тарифов администрации города Ульяновска от 03.10.2018 
№02-01-307, руководствуясь Уставом муниципального образо-

вания «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить на период с 01.01.2019 по 31.12.2019 включительно 
прилагаемые тарифы на услуги, предоставляемые муниципаль-

ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детским садом №15 «Огонек». 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск 
сегодня».

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 03.12.2018 №2478

ТАРИФЫ
на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детским 
садом №15 «Огонек»

№ 
п/п Наименование услуги Тариф (в 

рублях)

1. Один час группового занятия по программе 
«Шашки и шахматы»* 450,00

2.
Групповое занятие по программе «АБВГДей-

ка», за одного обучающегося в месяц (8 за-

нятий)
344,00

* Оплата услуг производится из соотношения тарифа к количе-

ству обучающихся.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.12.2018 №2529

О внесении изменений в постановление администрации 
города Ульяновска от 15.07.2016 №2048

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город 
Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение 9 к постановлению администрации города 
Ульяновска от 15.07.2016 №2048 «Об утверждении проекта 
межевания территории Засвияжского района муниципального 
образования «город Ульяновск» в части территории земельного 
участка площадью 52,3 га» изложить в прилагаемой редакции.
2. Определить местом хранения приложение 9 Управление 
архитектуры и градостроительства администрации города Улья-

новска, расположенное по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 
д. 38/8.
3. Признать утратившим силу постановление администрации 
города Ульяновска от 08.11.2017 №2396 «О внесении изме-

нений в постановление администрации города Ульяновска от 
15.07.2016 №2048».
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2018 №2530

Об утверждении решений об условиях приватизации

На основании протоколов заседания постоянно действующей 
комиссии по приватизации от 16.11.2018 №№222-238, в соот-

ветствии c Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-

ственной или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 
04.04.2012 №47 «Об утверждении Положения о приватизации 
имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «город Ульяновск», Программой приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 
«город Ульяновск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов, утвержденной решением Ульяновской Городской Думы 
от 30.08.2017 №89, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решения об условиях приватизации: 
1) нежилого помещения общей площадью 15,8 кв. м с кадастро-

вым номером 73:24:021003:12163, нежилого помещения общей 
площадью 19,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12161, 
нежилого помещения общей площадью 17,7 кв. м с кадастровым 
номером 73:24:021003:12198, нежилого помещения общей пло-

щадью 8,9 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12199, 
нежилого помещения общей площадью 10,9 кв. м с кадастровым 
номером 73:24:021003:12200 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский 
район, пр-кт Ульяновский, д. 10 (приложение №1);
2) нежилого помещения общей площадью 96,2 кв. м с када-

стровым номером 73:24:040701:1916 по адресу: г. Ульяновск, 
Ленинский район, ул. Средний Венец, д. 35 (приложение №2);
3) здания котельной общей площадью 480 кв. м с кадастровым 
номером 73:24:040501:1229 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский 
район, ул. Орджоникидзе, д. 56А, с земельным участком пло-

щадью 549 кв. м с кадастровым номером 73:24:040501:28 по 
адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Орджоникидзе, д. 56 
(приложение №3);
4) нежилого помещения общей площадью 502,5 кв. м с када-

стровым номером 73:24:031002:779 по адресу: г. Ульяновск, 
Засвияжский район, ул. Автозаводская, д. 56 (приложение №4);
5) нежилого здания общей площадью 137,7 кв. м с кадастровым 
номером 73:24:011006:113 по адресу: г. Ульяновск, Железно-

дорожный район, ул. Беляева, д. 12, с земельным участком 
площадью 380 кв. м с кадастровым номером 73:24:011006:176 
по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Беляева 
(приложение №5);
6) нежилого помещения общей площадью 19,4 кв. м с кадастро-

вым номером 73:24:041612:1637, нежилого помещения общей 
площадью 90,6 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:1639, 
нежилого помещения общей площадью 49,1 кв. м с кадастровым 
номером 73:24:041612:1636, нежилого помещения общей пло-

щадью 34,4 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:1641, 
нежилого помещения общей площадью 32 кв. м с кадастровым 
номером 73:24:041612:1640, нежилого помещения общей пло-

щадью 19,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:1664, 
нежилого помещения общей площадью 17,4 кв. м с кадастро-

вым номером 73:24:041612:1663, нежилого помещения общей 
площадью 17,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:1662 
по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Марата, д. 1/3-3 
(приложение №6);
7) нежилого помещения общей площадью 60,6 кв. м с кадастро-

вым номером 73:24:021005:10958, нежилого помещения общей 
площадью 16,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:021005:10993 
по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, б-р Пензенский, д. 
22 (приложение №7);
8) нежилого помещения общей площадью 313,6 кв. м с када-
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стровым номером 73:24:020604:3568 по адресу: г. Ульяновск, 
Заволжский район, пр-д Сиреневый, д. 11 (приложение №8);
9) склада общей площадью 109,8 кв. м с кадастровым номером 
73:24:030404:1930 с 497/10 000 долями в праве общей долевой 
собственности на земельный участок площадью 6 999,2 кв. м с 
кадастровым номером 73:24:030404:46 по адресу: г. Ульяновск, 
Засвияжский район, ул. Октябрьская, д. 53Б (приложение №9);
10) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастро-

вым номером 73:24:041501:767 по адресу: г. Ульяновск, Ленин-

ский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №3, 
линия Е (приложение №10);
11) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастро-

вым номером 73:24:041501:766 по адресу: г. Ульяновск, Ленин-

ский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №4, 
линия Е (приложение №11);
12) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастро-

вым номером 73:24:041501:765 по адресу: г. Ульяновск, Ленин-

ский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №5, 
линия Е (приложение №12);
13) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастро-

вым номером 73:24:041501:764 по адресу: г. Ульяновск, Ленин-

ский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №6, 
линия Е (приложение №13);
14) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастро-

вым номером 73:24:041501:763 по адресу: г. Ульяновск, Ленин-

ский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №7, 
линия Е (приложение №14);
15) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастро-

вым номером 73:24:041501:762 по адресу: г. Ульяновск, Ленин-

ский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №8, 
линия Е (приложение №15);
16) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастро-

вым номером 73:24:041501:761 по адресу: г. Ульяновск, Ленин-

ский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №9, 
линия Е (приложение №16);
17) нежилого помещения общей площадью 46 кв. м с кадастро-

вым номером 73:24:041501:760 по адресу: г. Ульяновск, Ленин-

ский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №10, 
линия Е (приложение №17).
2. Управлению имущественных отношений, экономики и развития 
конкуренции администрации города Ульяновска представлять 
интересы муниципального образования «город Ульяновск» в 
территориальном органе регистрации прав по всем вопросам, 
связанным с регистрацией прав на недвижимое имущество, 
сделок с объектами недвижимого имущества, перехода права, 
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, сня-

тия ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, 
внесения изменений в Единый государственный реестр недви-

жимости, получать зарегистрированные документы, закладные, 
для чего предоставляется право подавать заявления, получать 
необходимые справки, документы, платить причитающиеся 
деньги, расписываться и выполнять все действия, связанные с 
выполнением данного поручения.
3. Признать утратившими силу:
1) подпункт 2 пункта 1 постановления администрации города 
Ульяновска от 29.06.2018 №1213 «Об утверждении решений об 
условиях приватизации»;
2) подпункты 1, 7 - 14 пункта 1 постановления администрации 
города Ульяновска от 27.07.2018 №1398 «Об утверждении ре-

шений об условиях приватизации»;
3) постановление администрации города Ульяновска от 
24.08.2018 №1593 «Об утверждении решения об условиях 
приватизации»;
4) подпункты 6 и 7 пункта 1 постановления администрации города 
Ульяновска от 31.08.2018 №1629 «Об утверждении решений об 
условиях приватизации»;
5) подпункт 1 пункта 1 постановления администрации города 
Ульяновска от 09.10.2018 №2072 «Об утверждении решений об 
условиях приватизации».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-

кованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 05.12.2018 №2530

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей пло-

щадью 15,8 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12163, 
нежилое помещение общей площадью 19,3 кв. м с кадастровым 
номером 73:24:021003:12161, нежилое помещение общей пло-

щадью 17,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12198, 
нежилое помещение общей площадью 8,9 кв. м с кадастровым 
номером 73:24:021003:12199, нежилое помещение общей пло-

щадью 10,9 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12200.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Улья-

новский, д. 10.
Рыночная стоимость: 1 170 883 (Один миллион сто семьдесят 
тысяч восемьсот восемьдесят три) рубля (НДС не предусмотрен). 
Преимущественное право на приобретение арендуемого муници-

пального имущества предоставляется обществу с ограниченной 
ответственностью «Наири» (ИНН 7328032542).

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 05.12.2018 №2530

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площа-

дью 96,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:040701:1916.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Средний 
Венец, д. 35.
Рыночная стоимость: 868 134 (Восемьсот шестьдесят восемь 
тысяч сто тридцать четыре) рубля (НДС не предусмотрен). 
Преимущественное право на приобретение арендуемого 
муниципального имущества предоставляется индивидуаль-

ному предпринимателю Смирнову Михаилу Юрьевичу (ИНН 
732800040205).
Примечание. 
Обременение в виде обеспечения в случае необходимости 
доступа представителей специальных служб либо собственни-

ков расположенных в здании помещений к общим инженерной 
инфраструктуре и инженерным сетям, находящимся в привати-

зируемых нежилых помещениях. 
ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к постановлению администрации 
города Ульяновска

от 05.12.2018 №2530

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование и местонахождение имущества: здание ко-

тельной общей площадью 480 кв. м с кадастровым номером 
73:24:040501:1229 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. 
Орджоникидзе, д. 56А, с земельным участком площадью 549 кв. м 
с кадастровым номером 73:24:040501:28 по адресу: г. Ульяновск, 
Ленинский район, ул. Орджоникидзе, д. 56.
Начальная цена: 5 868 925 (Пять миллионов восемьсот шесть-

десят восемь тысяч девятьсот двадцать пять) рублей (с учетом 
НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание. 
Обременение в виде наличия на земельном участке инженерных 
сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, 
газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, 
дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действу-

ющими нормами и правилами, установленными на территории 
Российской Федерации (обязательное обеспечение доступа 
эксплуатирующих организаций либо собственников инженер-

ных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене либо 
прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных 
работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится с 
обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей ор-

ганизации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций 
по предварительному письменному согласованию и уведомле-

нию). Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 
73.24.2.134, карта (план) №б/н от 26.01.2015.

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 05.12.2018 №2530

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площа-

дью 502,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:031002:779.
Местонахождение: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Авто-

заводская, д. 56.
Способ приватизации: продажа имущества без объявления цены.
Примечание. 
Ограниченный доступ к приватизируемым нежилым помещениям 
№№1-15, №№20-21, №№23-29, №№32-47 (в подвале) согласно 
кадастровому паспорту Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Ульяновской области по состоянию на 15.11.2013 через поме-

щения, принадлежащие другим лицам.
Обременения в виде:
обеспечения доступа собственников иных помещений в поме-

щения №8, №37, №46 (в подвале) согласно плану недвижимого 
имущества (с описанием) ОГУП БТИ по состоянию на 05.04.2006;
обеспечения в случае необходимости доступа представите-

лей специальных служб либо собственников расположенных 
в здании помещений к общим инженерной инфраструктуре и 
инженерным сетям, находящимся в приватизируемых нежилых 
помещениях. 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 05.12.2018 №2530

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование и местонахождение имущества: нежилое зда-

ние общей площадью 137,7 кв. м с кадастровым номером 
73:24:011006:113 по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный 
район, ул. Беляева, д. 12, с земельным участком площадью 380 
кв. м с кадастровым номером 73:24:011006:176 по адресу: г. 
Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Беляева.
Начальная цена: 2 015 495 (Два миллиона пятнадцать тысяч 
четыреста девяносто пять) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание. 
Обременение в виде наличия на земельном участке инженерных 
сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, 
газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, 
дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действу-

ющими нормами и правилами, установленными на территории 
Российской Федерации (обязательное обеспечение доступа 
эксплуатирующих организаций либо собственников инженер-

ных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене либо 
прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных 
работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится с 
обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей ор-

ганизации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций 
по предварительному письменному согласованию и уведомле-

нию). Согласно сведениям из Единого государственного реестра 
недвижимости на земельном участке с кадастровым номером 
73:24:011006:176 расположен газопровод низкого и высокого 
давления п. Винновский (нечетная сторона) с кадастровым но-

мером 73:24:000000:2164.
ПРИЛОЖЕНИЕ №6

к постановлению администрации 
города Ульяновска

от 05.12.2018 №2530

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей пло-

щадью 19,4 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:1637, 
нежилое помещение общей площадью 90,6 кв. м с кадастровым 
номером 73:24:041612:1639, нежилое помещение общей пло-

щадью 49,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:1636, 
нежилое помещение общей площадью 34,4 кв. м с кадастровым 
номером 73:24:041612:1641, нежилое помещение общей площа-

дью 32 кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:1640, нежилое 
помещение общей площадью 19,1 кв. м с кадастровым номером 
73:24:041612:1664, нежилое помещение общей площадью 17,4 

кв. м с кадастровым номером 73:24:041612:1663, нежилое по-

мещение общей площадью 17,2 кв. м с кадастровым номером 
73:24:041612:1662.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Марата, 
д. 1/3-3.
Способ приватизации: продажа посредством публичного пред-

ложения.
Цена первоначального предложения: 2 373 135 (Два миллио-

на триста семьдесят три тысячи сто тридцать пять) рублей (с 
учетом НДС).
Минимальная цена: 1 186 567 (Один миллион сто восемьдесят 
шесть тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей 50 копеек (с 
учетом НДС).
Величина снижения: 118 656 (Сто восемнадцать тысяч шестьсот 
пятьдесят шесть) рублей 75 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 23 731 (Двадцать три тысячи семьсот 
тридцать один) рубль 35 копеек (с учетом НДС).

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 05.12.2018 №2530

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей пло-

щадью 60,6 кв. м с кадастровым номером 73:24:021005:10958, 
нежилое помещение общей площадью 16,7 кв. м с кадастровым 
номером 73:24:021005:10993.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, б-р Пензен-

ский, д. 22.
Способ приватизации: продажа посредством публичного пред-

ложения.
Цена первоначального предложения: 1 192 062 (Один миллион 
сто девяносто две тысячи шестьдесят два) рубля (с учетом НДС).
Минимальная цена: 596 031 (Пятьсот девяносто шесть тысяч 
тридцать один) рубль (с учетом НДС).
Величина снижения: 59 603 (Пятьдесят девять тысяч шестьсот 
три) рубля 10 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 11 920 (Одиннадцать тысяч девятьсот 
двадцать) рублей 62 копейки (с учетом НДС).

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 05.12.2018 №2530

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей пло-

щадью 313,6 кв. м с кадастровым номером 73:24:020604:3568.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-д Сире-

невый, д. 11.
Способ приватизации: продажа посредством публичного пред-

ложения.
Цена первоначального предложения: 5 880 853 (Пять миллионов 
восемьсот восемьдесят тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 
(с учетом НДС).
Минимальная цена: 2 940 426 (Два миллиона девятьсот сорок ты-

сяч четыреста двадцать шесть) рублей 50 копеек (с учетом НДС).
Величина снижения: 294 042 (Двести девяносто четыре тысячи 
сорок два) рубля 65 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 58 808 (Пятьдесят восемь тысяч восемьсот 
восемь) рублей 53 копейки (с учетом НДС).
Примечание. 
Обременение в виде права беспрепятственного прохода в пользу 
собственников иных помещений через помещения №28, №54, 
№55 (на 1 этаже) согласно кадастровому паспорту ОГУП БТИ 
по состоянию на 05.10.2009.

ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 05.12.2018 №2530

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: склад общей площадью 109,8 кв. м 
с кадастровым номером 73:24:030404:1930 с 497/10 000 долями 
в праве общей долевой собственности на земельный участок 
площадью 6 999,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:030404:46.
Местонахождение: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Ок-

тябрьская, д. 53Б.
Способ приватизации: продажа посредством публичного пред-

ложения.
Цена первоначального предложения: 843 975 (Восемьсот сорок 
три тысячи девятьсот семьдесят пять) рублей (с учетом НДС).
Минимальная цена: 421 987 (Четыреста двадцать одна тысяча 
девятьсот восемьдесят семь) рублей 50 копеек (с учетом НДС).
Величина снижения: 42 198 (Сорок две тысячи сто девяносто 
восемь) рублей 75 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 8 439 (Восемь тысяч четыреста тридцать 
девять) рублей 75 копеек (с учетом НДС).
Примечание. 
Обременение в виде наличия на земельном участке инженерных 
сетей и коммуникаций (водопровод, канализация, электрокабель, 
газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, 
дренаж и иное) в виде трасс или линий в соответствии с действу-

ющими нормами и правилами, установленными на территории 
Российской Федерации (обязательное обеспечение доступа 
эксплуатирующих организаций либо собственников инженер-

ных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене либо 
прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных 
работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций проводится 
с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей 
организации либо собственника инженерных сетей и комму-

никаций по предварительному письменному согласованию и 
уведомлению).

ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 05.12.2018 №2530

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площа-

дью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:767.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла 
Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №3, линия Е.
Начальная цена: 181 046 (Сто восемьдесят одна тысяча сорок 
шесть) рублей (с учетом НДС).
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Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.

ПРИЛОЖЕНИЕ №11
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 05.12.2018 №2530

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площа-

дью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:766.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла 
Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №4, линия Е.
Начальная цена: 181 046 (Сто восемьдесят одна тысяча сорок 
шесть) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.

ПРИЛОЖЕНИЕ №12
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 05.12.2018 №2530

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площа-

дью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:765.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла 
Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №5, линия Е.
Начальная цена: 181 046 (Сто восемьдесят одна тысяча сорок 
шесть) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.

ПРИЛОЖЕНИЕ №13
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 05.12.2018 №2530

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площа-

дью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:764.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла 
Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №6, линия Е.
Начальная цена: 181 046 (Сто восемьдесят одна тысяча сорок 
шесть) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.

ПРИЛОЖЕНИЕ №14
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 05.12.2018 №2530

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площа-

дью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:763.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла 
Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №7, линия Е.
Начальная цена: 181 046 (Сто восемьдесят одна тысяча сорок 
шесть) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.

ПРИЛОЖЕНИЕ №15
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 05.12.2018 №2530

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площа-

дью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:762.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла 
Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №8, линия Е.
Начальная цена: 181 046 (Сто восемьдесят одна тысяча сорок 
шесть) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.

ПРИЛОЖЕНИЕ №16
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 05.12.2018 №2530

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площа-

дью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:761.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла 
Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №9, линия Е.
Начальная цена: 181 046 (Сто восемьдесят одна тысяча сорок 
шесть) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.

ПРИЛОЖЕНИЕ №17
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 05.12.2018 №2530

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: нежилое помещение общей площа-

дью 46 кв. м с кадастровым номером 73:24:041501:760.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла 
Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №10, линия Е.
Начальная цена: 181 046 (Сто восемьдесят одна тысяча сорок 
шесть) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Собственнику (владельцу) Салееву Виктору Васильевичу 
транспортного средства марки МАН ТG 460А, государ-

ственный регистрационный знак К164ЕА73, Управление 
муниципальной безопасности администрации города 
Ульяновска извещает Вас о том, что указанное транспорт-

ное средство имеет признаки брошенного, бесхозяйного, 
разукомплектованного.
В соответствии с Порядком выявления, эвакуации и хра-

нения брошенных, бесхозяйных, разукомплектованных 
транспортных средств на территории муниципального об-

разования «город Ульяновск», утвержденным постановле-

нием администрации города Ульяновска от 19.06.2017 
№1505, в течение 10 дней с даты получения настоящего 
уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет 
эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в 
случае прекращения его эксплуатации или переместить 
в предназначенное для хранения транспортных средств 
место.
В случае невыполнения данных требований в течение 
10 дней со дня получения настоящего уведомления 
транспортное средство будет в принудительном порядке 
эвакуировано на специализированную стоянку по адресу: 
Ульяновская область, город Ульяновск, улица Маяковского, 
дом №57. Телефон для справок 41-00-96.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.12.2018 №2528

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 

в Ленинском районе г. Ульяновска

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 10 Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «город Ульяновск», 
утвержденных решением Ульяновской Городской Думы от 
13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской 
Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах 
публичных слушаний, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «город Ульяновск», 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Сагдеевой Б.А. разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
(минимальных отступов от границ красных линий), в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 73:24:040914:208 
площадью 558,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
Ленинский район, 3-й пер. Ватутина, 25 (территориальная зона 
Ж6), реконструкция объекта капитального строительства, вид 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

глава города
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2018 №2518

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

публичных слушаний

В соответствии с Положением «О порядке организации и про-

ведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской 
Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 
Петрову Э.Ю. разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (минимальных отступов от 
границ земельного участка) в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. 
Владимирская, №2 (территориальная зона Ж2), реконструкция 
объекта капитального строительства (индивидуального жилого 
дома в гостиницу), вид разрешенного использования «гостинич-

ное обслуживание». 
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 
мин. 25.12.2018 в здании администрации Засвияжского района 
г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 
25.12.2018 с 15 час. 00 мин. до 15 час. 50 мин. в месте прове-

дения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего 
постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и 
проведению публичных слушаний (далее - оргкомитет) в сле-

дующем составе:
Председатель оргкомитета
Морозов М.С. - заместитель Главы города - Глава администра-

ции Засвияжского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Гордеева Н.А. - исполняющий обязанности начальника Управле-

ния архитектуры и градостроительства администрации города 
Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планиров-

ки территорий и комплексного освоения, землепользования и 
публичных слушаний Управления архитектуры и градострои-

тельства 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 ком-

плексного освоения, землепользования и публичных слушаний 
Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию)
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указан-

ному в пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинте-

ресованное в предоставлении такого разрешения. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на 
официальном сайте администрации города Ульяновска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2018 №2519

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

публичных слушаний

В соответствии с Положением «О порядке организации и про-

ведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской 
Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 
Шигабутдинову Расыху Зинятулловичу и Шигабутдинову Рашиду 
Зинятулловичу разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (минимальных отступов 
от границ красной линии), в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. 
Баумана, 14 (территориальная зона Ж6), реконструкция объекта 
капитального строительства (индивидуального жилого дома), вид 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства». 
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 20 
мин. 24.12.2018 в здании администрации Ленинского района г. 
Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 
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24.12.2018 с 15 час. 20 мин. до 16 час. 10 мин. в месте прове-

дения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего 
постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и 
проведению публичных слушаний (далее - оргкомитет) в сле-

дующем составе:
Председатель оргкомитета
Корнилов С.В. - исполняющий обязанности заместителя Главы 
города - Главы администрации Ленинского района города Улья-

новска (по согласованию)
Члены оргкомитета: 
Гордеева Н.А. - заместитель начальника Управления архитек-

туры и градостроительства администрации города Ульяновска 
(по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планиров-

ки территорий и комплексного освоения, землепользования и 
публичных слушаний Управления архитектуры и градострои-

тельства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Клевогин В.М. - начальник отдела развития территории района 
администрации Ленинского района города Ульяновска (по со-

гласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и ком-

плексного освоения, землепользования и публичных слушаний 
Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управле-

ния архитектуры и градостроительства администрации города 
Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указан-

ному в пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинте-

ресованное в предоставлении такого разрешения. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на 
официальном сайте администрации города Ульяновска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2018 №2520

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

публичных слушаний

В соответствии с Положением «О порядке организации и про-

ведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской 
Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 
Кузнецовой В.А. разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (минимальных отступов 
от границ земельного участка) в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, д. 
Протопоповка, северо-восточнее жилого дома №7 по ул. Луговой, 
участок №5 (территориальная зона Ж1), вид разрешенного ис-

пользования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 
мин. 24.12.2018 в здании администрации Ленинского района г. 
Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 
24.12.2018 с 15 час. 00 мин. до 15 час. 50 мин. в месте прове-

дения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего 
постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и 
проведению публичных слушаний (далее - оргкомитет) в сле-

дующем составе:
Председатель оргкомитета  
Корнилов С.В. - исполняющий обязанности заместителя Главы 
города - Главы администрации Ленинского района города Улья-

новска (по согласованию)
Члены оргкомитета:  
Гордеева Н.А. - заместитель начальника Управления архитек-

туры и градостроительства администрации города Ульяновска 
(по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планиров-

ки территорий и комплексного освоения, землепользования и 
публичных слушаний Управления архитектуры и градострои-

тельства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Клевогин В.М. - начальник отдела развития территории района 
администрации Ленинского района города Ульяновска (по со-

гласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и ком-

плексного освоения, землепользования и публичных слушаний 
Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управле-

ния архитектуры и градостроительства администрации города 
Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указан-

ному в пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинте-

ресованное в предоставлении такого разрешения. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на 
официальном сайте администрации города Ульяновска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2018 №2521

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

публичных слушаний

В соответствии с Положением «О порядке организации и про-

ведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской 
Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 
Кузнецовой В.А. разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (минимальных отступов 
от границ земельного участка) в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, д. 
Протопоповка, северо-восточнее жилого дома №7 по ул. Луговой, 
участок №6 (территориальная зона Ж1), вид разрешенного ис-

пользования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 40 
мин. 24.12.2018 в здании администрации Ленинского района г. 
Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 
24.12.2018 с 14 час. 40 мин. до 15 час. 30 мин. в месте прове-

дения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего 
постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и 
проведению публичных слушаний (далее - оргкомитет) в сле-

дующем составе:
Председатель оргкомитета  
Корнилов С.В. - исполняющий обязанности заместителя Главы 
города - Главы администрации Ленинского района города Улья-

новска (по согласованию)
Члены оргкомитета:  
Гордеева Н.А. - заместитель начальника Управления архитек-

туры и градостроительства администрации города Ульяновска 
(по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планиров-

ки территорий и комплексного освоения, землепользования и 
публичных слушаний Управления архитектуры и градострои-

тельства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Клевогин В.М. - начальник отдела развития территории района 
администрации Ленинского района города Ульяновска (по со-

гласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и ком-

плексного освоения, землепользования и публичных слушаний 
Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управле-

ния архитектуры и градостроительства администрации города 
Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указан-

ному в пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинте-

ресованное в предоставлении такого разрешения. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на 
официальном сайте администрации города Ульяновска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2018 №2522

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

публичных слушаний

В соответствии с Положением «О порядке организации и про-

ведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской 
Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 
Моткову В.П. разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (минимальных отступов от 
границ красных линий, минимальных отступов от границ земель-

ного участка) в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Зои Космодемьян-

ской, д. 10 (территориальная зона Ж6), реконструкция объекта 
капитального строительства (индивидуального жилого дома), вид 
разрешенного использования - «для индивидуального жилищного 
строительства». 
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 20 
мин. 24.12.2018 в здании администрации Ленинского района г. 
Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 
24.12.2018 с 14 час. 20 мин. до 15 час. 10 мин. в месте прове-

дения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего 
постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и 
проведению публичных слушаний (далее - оргкомитет) в сле-

дующем составе:
Председатель оргкомитета  
Корнилов С.В. - исполняющий обязанности заместителя Главы 
города - Главы администрации Ленинского района города Улья-

новска (по согласованию)
Члены оргкомитета:  
Гордеева Н.А. - заместитель начальника Управления архитек-

туры и градостроительства администрации города Ульяновска 
(по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планиров-

ки территорий и комплексного освоения, землепользования и 
публичных слушаний Управления архитектуры и градострои-

тельства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Клевогин В.М. - начальник отдела развития территории района 
администрации Ленинского района города Ульяновска (по со-

гласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и ком-

плексного освоения, землепользования и публичных слушаний 
Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управле-

ния архитектуры и градостроительства администрации города 
Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указан-

ному в пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинте-

ресованное в предоставлении такого разрешения. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на 
официальном сайте администрации города Ульяновска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2018 №2523

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

публичных слушаний

В соответствии с Положением «О порядке организации и про-

ведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской 
Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставле-

ния Скороходову А.М., Скороходовой И.И., Скороходову Л.А., 
Скороходовой Е.А. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (минимальных от-

ступов от границ красных линий, минимальных отступов от 
границ земельного участка) в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, пер. 
Бакинский, д. 37 (территориальная зона Ж6), реконструкция 
объекта капитального строительства (индивидуального жилого 
дома), вид разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства». 
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 00 
мин. 24.12.2018 в здании администрации Ленинского района г. 
Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 
24.12.2018 с 14 час. 00 мин. до 14 час. 50 мин. в месте прове-

дения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего 
постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и 
проведению публичных слушаний (далее - оргкомитет) в сле-

дующем составе:
Председатель оргкомитета  
Корнилов С.В. - исполняющий обязанности заместителя Главы 
города - Главы администрации Ленинского района города Улья-

новска (по согласованию)
Члены оргкомитета:  
Гордеева Н.А. - заместитель начальника Управления архитек-

туры и градостроительства администрации города Ульяновска 
(по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планиров-

ки территорий и комплексного освоения, землепользования и 
публичных слушаний Управления архитектуры и градострои-

тельства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Клевогин В.М. - начальник отдела развития территории района 
администрации Ленинского района города Ульяновска (по со-

гласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и ком-

плексного освоения, землепользования и публичных слушаний 
Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управле-

ния архитектуры и градостроительства администрации города 
Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указан-

ному в пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинте-

ресованное в предоставлении такого разрешения. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на 
официальном сайте администрации города Ульяновска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2018 №2524

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

публичных слушаний

В соответствии с Положением «О порядке организации и про-

ведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской 
Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 
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Балдовой А.И. разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (минимальных отступов 
от границ земельного участка), на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Александровская, 53 (тер-

риториальная зона Ж2), вид разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 20 
мин. 25.12.2018 в здании администрации Засвияжского района 
г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 
25.12.2018 с 14 час. 20 мин. до 15 час. 10 мин. в месте прове-

дения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего 
постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и 
проведению публичных слушаний (далее - оргкомитет) в сле-

дующем составе:
Председатель оргкомитета  
Морозов М.С. - заместитель Главы города - Глава администра-

ции Засвияжского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:  
Гордеева Н.А. - - заместитель начальника Управления архитек-

туры и градостроительства администрации города Ульяновска 
(по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планиров-

ки территорий и комплексного освоения, землепользования и 
публичных слушаний Управления архитектуры и градострои-

тельства 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 ком-

плексного освоения, землепользования и публичных слушаний 
Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управле-

ния архитектуры и градостроительства администрации города 
Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указан-

ному в пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинте-

ресованное в предоставлении такого разрешения. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на 
официальном сайте администрации города Ульяновска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2018 №2525

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

публичных слушаний

В соответствии со статьями 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением «О порядке орга-

низации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «город Ульяновск», утвержденным решением 
Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения 

прилагаемого проекта постановления администрации города 
Ульяновска «Об утверждении документации по планировке 
территории линейного объекта «Реконструкция земляного по-

лотна на 891 км ПК5-896 км ПК5 участка Ульяновск-Ц-Акбаш 
Куйбышевской железной дороги» в Железнодорожном районе 
г. Ульяновска.
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 
24.12.2018 в здании администрации Железнодорожного района 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести с 15 
час. 00 мин. до 15 час. 50 мин. 24.12.2018 в месте проведения 
публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего поста-

новления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и 
проведению публичных слушаний (далее - оргкомитет) в сле-

дующем составе: 
Председатель оргкомитета
Семенов А.В.- исполняющий обязанности начальника Управле-

ния архитектуры и градостроительства администрации города 
Ульяновска (по согласованию)
Секретарь оргкомитета
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и ком-

плексного освоения, землепользования и публичных слушаний 
Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Гордеева Н.А. - заместитель начальника Управления архитек-

туры и градостроительства администрации города Ульяновска 
(по согласованию)
Кирсанов А.С. - начальник отдела стратегического планирования 
Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию)
Трофимов В.И. - заместитель Главы города - Глава админи-

страции Железнодорожного района города Ульяновска (по 
согласованию).
5. Финансирование расходов оргкомитета, связанных с подго-

товкой и проведением публичных слушаний, осуществляется 
за счет средств бюджета муниципального образования «город 
Ульяновск».
6. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Ульяновск сегодня» и размещению на официальном сайте 
администрации города Ульяновска в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет».

Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2018 №2526

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

публичных слушаний

В соответствии с Положением «О порядке организации и про-

ведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской 
Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления 
Сафроновой Ф.М. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (минимальных от-

ступов от границ земельного участка, минимальной площади 
земельного участка с кадастровым номером 73:24:031306:121) 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. 

Ульяновск, Засвияжский район (территориальная зона Ж6), вид 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 40 
мин. 25.12.2018 в здании администрации Засвияжского района 
г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 
25.12.2018 с 14 час. 40 мин. до 15 час. 30 мин. в месте прове-

дения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего 
постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и 
проведению публичных слушаний (далее - оргкомитет) в сле-

дующем составе:
Председатель оргкомитета  
Морозов М.С. - заместитель Главы города - Глава администра-

ции Засвияжского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета: 
Гордеева Н.А. - заместитель начальника Управления архитек-

туры и градостроительства администрации города Ульяновска 
(по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планиров-

ки территорий и комплексного освоения, землепользования и 
публичных слушаний Управления архитектуры и градострои-

тельства 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 ком-

плексного освоения, землепользования и публичных слушаний 
Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управле-

ния архитектуры и градостроительства администрации города 
Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации расходы, связанные с организацией и проведением 
публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указан-

ному в пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинте-

ресованное в предоставлении такого разрешения. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению на 
официальном сайте администрации города Ульяновска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.12.2018 №2527

О внесении изменения в постановление Главы города 
Ульяновска от 19.11.2018 №2388

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город 
Ульяновск», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 1 постановления Главы города Ульяновска от 19.11.2018 
№2388 «О проведении публичных слушаний и формировании 
организационного комитета по подготовке и проведению публич-

ных слушаний» после слов «в части минимальных отступов от» 
дополнить словами следующего содержания: «границ красных 
линий,».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

занятость

Список вакансий

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

Агент по закупкам ДЕТСКИЙ САД 183 
МДОУ 1 11163 14000

Заволжский район-

ный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Улья-

новске

г. Ульяновск, 
Д и м и т р о в а , 
10Б

Рабочий 
(8422) 526216

Специалист по закупкам. Высшее экономическое образование, 
знание 44-ФЗ (квалификация «специалист по закупкам»). Нали-

чие справки об отсутствии судимости

Агент страховой РОСГОССТРАХ СК ПАО 3 11163 11163
Ленинский район-

ный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Улья-

новске

г. Ульяновск, 
ул. Ленина, 
дом 89

Рабочий (495) 
7832424

Страховой консультант. С/п образование (направление подго-

товки профессионального образования «Финансы и кредит», 
страховое). Ответственность, дисциплинированность, пункту-

альность, исполнительность, коммуникабельность. Собеседо-

вание.

Агент торговый
САФИНА Г.И. ИНДИВИ-

ДУАЬНЫЙ ПРЕДПРИ-

НИМАТЕЛЬ
2 15000 15000

Засвияжский район-

ный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Улья-

новске

г. Ульяновск, 
ул. Станко-

с т р о и тел е й , 
дом 24

Рабочий (917) 
6378755

Торговый представитель, опыт работы торговым агентом и на-

личие автомобиля приветствуется.

Агент торговый ТЕХАЛЬЯНС-ИНЖИНИ-

РИНГ ООО 1 25000 25000
Заволжский район-

ный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Улья-

новске

г. Ульяновск, 
20-й пр-д Ин-

женерный, д. 5

Рабочий 
(8422) 240724 

доб. (117)

Региональный представитель. Высшее образование по специ-

альности. Ответственность, коммуникабельность. Рассматри-

ваются кандидатуры выпускников учебных заведений

Агроном по защите рас-

тений, ведущий
РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР 
ПО УО ФГБУ 1 11163 17000

Железнодорожный 
районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в 
г. Ульяновске

г. Ульяновск, 
пер Нацио-

нальный, дом 
2 А

Рабочий 
(8422) 356412

Высшее образование (бакалавр, магистр), опыт работы не ме-

нее 1 года, дисциплинированность

Агроном по семеновод-

ству, ведущий
РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР 
ПО УО ФГБУ 1 11163 13000

Железнодорожный 
районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в 
г. Ульяновске

г. Ульяновск, 
пер Нацио-

нальный, дом 
2 А

Рабочий 
(8422) 356412

Высшее образование (магистр, бакалавр), опыт работы не ме-

нее 1 года, дисциплинированность

Агроном, главный РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР 
ПО УО ФГБУ 1 11163 12000

Железнодорожный 
районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в 
г. Ульяновске

г. Ульяновск, 
пер Нацио-

нальный, дом 
2 А

Рабочий 
(8422) 356412

Высшее образование (бакалавр, магистр), опыт работы не ме-

нее 1 года, дисциплинированность

Администратор АГРОТОРГ ООО 2 16700 23000
Железнодорожный 
районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в 
г. Ульяновске

г. Ульяновск, 
ул. Кирова, 
дом 28

Мобильный 
(927) 6306959

Администратор магазина. Предварительно звонить по тел. 
88002225554 (звонок бесплатный). Среднее профессиональное 
образование (торговое, экономическое), опыт работы в торгов-

ле, уверенный пользователь ПК. Собеседование проводится в 
г. Ульяновске, ул. Кирова, 28 по графику: понедельник-в 16-00; 
среда в 17-00; четверг в 08-30; пятница в 09-00 (звонок бесплат-

ный)
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Администратор АГРОТОРГ ООО 2 16700 23000
Железнодорожный 
районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в 
г. Ульяновске

г. Ульяновск, 
ул. Кирова, 
дом 28

Мобильный 
(927) 6306959

Администратор магазина. Среднее профессиональное обра-

зование (торговое, экономическое), опыт работы в торговле, 
уверенный пользователь ПК. Собеседование проводится в г. 
Димитровград, ул. Богдана Хмельницкого, 100 (обращаться: к 
директору магазина). Предварительно звонить по телефону 
88002225554 (звонок бесплатный)

Администратор АГРОТОРГ ООО 2 19300 23000
Железнодорожный 
районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в 
г. Ульяновске

г. Ульяновск, 
ул. Кирова, 
дом 28

Мобильный 
(927) 6306959

Администратор магазина. Среднее профессиональное образо-

вание (торговое, экономическое), опыт работы в торговле, уве-

ренный пользователь ПК. Собеседование проводится в г. Улья-

новске, ул. Кирова, 28 по графику: понедельник-в 16-00; среда 
в 17-00; четверг в 08-30; пятница в 09-00. Предварительно зво-

нить по телефону 88002225554 (звонок бесплатный)

Администратор АГРОТОРГ ООО 2 16700 23000
Железнодорожный 
районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в 
г. Ульяновске

г. Ульяновск, 
ул. Кирова, 
дом 28

Мобильный 
(927) 6306959

Администратор магазина. Среднее профессиональное образо-

вание (торговое, экономическое), опыт работы в торговле, уве-

ренный пользователь ПК. Собеседование проводится в г. Улья-

новске, ул. Кирова, 28 по графику: понедельник-в 16-00; среда 
в 17-00; четверг в 08-30; пятница в 09-00. Предварительно зво-

нить по телефону 88002225554 (звонок бесплатный)

Администратор АГРОТОРГ ООО 10 19238 23000
Железнодорожный 
районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в 
г. Ульяновске

г. Ульяновск, 
ул. Кирова, 
дом 28

Мобильный 
(927) 6306959

Администратор магазина. Работа в Заволжском р-не. Среднее 
профессиональное образование (торговое, экономическое), 
опыт работы в торговле, уверенный пользователь ПК. Собесе-

дование проводится в г. Ульяновске, ул. Кирова, 28 по графику: 
понедельник-в 16-00; среда в 17-00; четверг в 08-30; пятница в 
09-00. Предварительно звонить по телефону 88002225554 (зво-

нок бесплатный)

Администратор АГРОТОРГ ООО 5 19238 23000
Железнодорожный 
районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в 
г. Ульяновске

г. Ульяновск, 
ул. Кирова, 
дом 28

Мобильный 
(927) 6306959

Администратор магазина. Работа в Железнодорожном р-не. 
Среднее профессиональное образование (торговое, эконо-

мическое), опыт работы в торговле, уверенный пользователь 
ПК. Собеседование проводится в г. Ульяновске, ул. Кирова, 
28 по графику: понедельник-в 16-00; среда в 17-00; четверг в 
08-30; пятница в 09-00. Предварительно звонить по телефону 
88002225554 (звонок бесплатный)

Администратор Л А Б И Р И Н Т - В О Л ГА 
ООО 1 24000 24000

Засвияжский район-

ный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Улья-

новске

г. Ульяновск, 
ул. Станко-

с т р о и тел е й , 
дом 23 А, сеть 
м а г а з и н о в 
«Красное и бе-

лое»

Другой 
83512102202

Магазина. Высшее образование, знание ПК и 1С, опыт работы 
в торговле от 3-х лет

Администратор ПРЕМИУМ ЦЕНТР ООО 1 15000 15000
Засвияжский район-

ный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Улья-

новске

г. Ульяновск, 
ул. московское 
шоссе, д. 5в, 
предваритель-

но звонить

Рабочий 
(8422) 237373

Опыт работы от 1 года, уверенный пользователь ПК, владение 
оргтехникой, доброжелательность в общении, вежливость, гра-

мотная речь

Администратор РЕСТОРАННЫЕ ТРА-

ДИЦИИ ООО 1 17000 17000
Ленинский район-

ный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Улья-

новске

г. Ульяновск, 
ул. Радищева, 
дом 39

Рабочий 
(8422) 444753

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

Администратор УЛЬЯНОВСКИЙ ТЮЗ 
ОГАУК 2 15000 15000

Железнодорожный 
районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в 
г. Ульяновске

г. Ульяновск, 
ул. Спасская, 
дом 10

Рабочий 
(8422) 582007

Высшее профессиональное образование, обеспечение выпол-

нения плана показа спектаклей и обслуживание зрителей на 
стационаре, выездах и гастролях; дежурство на спектаклях, 
дисциплинированность, опыт продаж, резюме направлять tuz-
ok@bk.ru

Аккумуляторщик ПКФ СТРОИТЕЛЬ ООО 2 15000 15000
Засвияжский район-

ный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Улья-

новске

г. Ульяновск, 
ул. Камышин-

ская, 19
Рабочий 

(8422) 684832 Опыт работы в ЖКХ, образование среднее, ответственность

Артист драмы УЛЬЯНОВСКИЙ ТЮЗ 
ОГАУК 1 15000 15000

Железнодорожный 
районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в 
г. Ульяновске

г. Ульяновск, 
ул. Спасская, 
дом 10

Рабочий 
(8422) 582007

Артист драмы второй категории. Высшее профессиональное 
образование, готовить роли в новых спектаклях и спектаклях 
текущего репертуара, резюме направлять tuz-ok@bk.ru, опыт 
продаж

Архитектор
БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
ОГУП

1 20000 20000
Ленинский район-

ный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Улья-

новске

г. Ульяновск, 
пер Молочный, 
дом 4

Рабочий 
(8422) 416645

В/о. Знание нормативных актов. Умение работать в программах 
архикад, автокад, фотошоп. Умение выполнять проекты плани-

ровки территории и проекты межевания территории, разрабаты-

вать фасады зданий, опыт работы желателен. Ответственность, 
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Ассистент
УНИВЕРСИТЕТ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫЙ ТЕХ-

НИЧЕСКИЙ ФГБОУ 
ВПО

2 11163 11163
Ленинский район-

ный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Улья-

новске

г. Ульяновск, 
ул. Северный 
Венец, дом 32

Рабочий 
(8422) 778417

Ассистент кафедры «Русский язык как иностранный», в/о по на-

правлению филология (лингвистика) и стаж работы в образо-

вательном учреждении от 1 года, при наличии послевузовского 
профобразования (аспирантура) или ученой степени кандида-

та наук без предъявления к стажу работы. Ответственность, 
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, 
коммуникабельность, стремление развиваться в направлении 
деятельности. Грамотная речь. Наличие активной жизненной 
позиции.

Бармен РЕСТОРАННЫЕ ТРА-

ДИЦИИ ООО 1 16000 16000
Ленинский район-

ный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Улья-

новске

г. Ульяновск, 
ул. Радищева, 
дом 39

Рабочий 
(8422) 444753

Бармен ресторана Навыки бариста. Знание алкогольных на-

питков. Соблюдение стандартов ресторана, работа с кассой 
(R-KEPEER). Проведение инвентаризации. Навыки работы с 
большим объемом информации, опыт работы от 1 года. Нали-

чие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинирован-

ность, пунктуальность, исполнительность. 

Бетонщик ЧАН ВАН ЛИ ИП 5 15000 15000
Засвияжский район-

ный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Улья-

новске

г. Ульяновск, 2 
пер. Брянский, 
6 Г

Другой 
89061466370

Для иностранной рабочей силы, опыт работы, ответственность, 
исполнительность, дисциплинированность. 

Библиотекарь, ведущий
БИБЛИОТЕКА ДЕТ-

СКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕ-

СТВА
2 11943 11943

Ленинский район-

ный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Улья-

новске

г. Ульяновск, 
ул. Минаева, 
дом 48

Рабочий 
(8422) 418193

Ведущий библиотекарь, в/о (библиотечное, гуманитарное). 
Знание: основ библиотечного дела, библиографии, основных 
библиотечных технологических процессов, форм и методов 
индивидуальной и массовой работы с читателями, основ орга-

низации труда, планирования работ в публичных библиотеках. 
Умение ориентироваться в потоке литературы и документации. 
Умение использовать технические средства в работе и прово-

дить массовые мероприятия. Стаж работы в должности от 3-х 
лет. Приветствуется, опыт работы с детьми. Коммуникабель-

ность, ответственность, дисциплинированность, пунктуаль-

ность, исполнительность. 
Бригадир (освобожден-

ный) по текущему содер-

жанию и ремонту пути и 
искусственных сооруже-

ний

ПМС 149 КУЙБЫШЕВ-

СКОЙ ДИРЕКЦИИ ФИ-

ЛИАЛА ОАО РЖД
4 25000 25000

Засвияжский район-

ный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Улья-

новске

г. Ульяновск, 
Хваткова, 13А

Рабочий 
(8422) 784914

Разъездной характер работ за пределы Ульяновской области. 
Ответственность, исполнительность, среднее, среднее-профес-

сиональное образование, готовность к прохождению медицин-

ского осмотра (приказ 6ц)

Бурильщик эксплуатаци-

онного и разведочного 
бурения

СП ВИС-МОС ООО 3 35000 35000
Засвияжский район-

ный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Улья-

новске

г. Ульяновск, 
ул. Пожарско-

го, д. 2
Рабочий 

(8422) 342163
Бурильщик-водитель. Стаж вождения от 3-х лет, категории 
ВСДЕ, желательно наличие карты водителя (тахогрофа)

Бухгалтер
БРИДЖСТОУН ТАЙЕР 
МАНУФЭКЧУРИНГ СНГ 
ООО

1 42200 42200
Заволжский район-

ный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Улья-

новске

г. Ульяновск, 
11-й пр-д Ин-

женерный, д. 
52, стр. 1

Рабочий 
(8422) 290103 

доб. (1251)

По расчету с поставщиками. Высшее образование. Знание ан-

глийского языка на уровне intermediate, опыт работы по расчету 
заработной платы от 3-х лет

Бухгалтер
ОБЛАСТНОЙ ПРОТИ-

ВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 
ДИСПАНСЕР ГКУЗ

1 11500 20000
Железнодорожный 
районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в 
г. Ульяновске

г. Ульяновск, 
ул. Кирова, 
дом 4

Факс 8 (8422) 
327036

Высшее образование, опыт работы по специальности в здра-

воохранении не менее 1 года; знание бухгалтерского, налого-

вого, трудового и гражданского законодательства, опыт работы 
с большим объемом информации, знание программы 1С, нали-

чие свидетельства о повышении квалификации или переподго-

товка по программе «Управление государственными и муници-

пальными закупками, в соответствии с 44-ФЗ»
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