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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
В Ульяновске подвели итоги конкурса «Лучший 

руководитель коллегиального исполнительного 
органа территориального общественного 
самоуправления». Лучших из лучших определяли в 
каждом из районов города. Так, в Железнодорожном 
районе первое место заняла Надежда Захарова (ТОС 
«Родник»), в Ленинском - Владимир Сидоров (ТОС 
«Мостовая Слобода»), в Засвияжье лучшей оказалась 
Татьяна Дмитриева (ТОС «Связь»), а в Заволжье - 
Сергей Клопков (ТОС «Володарец»).

Каждый из них, помимо общественного признания, 
получит денежное поощрение в размере 15 тысяч 
рублей. Отметят премиальными и руководителей ТОС, 
занявших вторые и третьи места в районных конкурсах 
- по 10 и 5 тысяч соответственно.

В регионе
В Ульяновской области приступят к реализации 

нового профилактического проекта. Теперь на 
страже здоровья горожан будут стоять… работники 
«Почты России». Соответствующие соглашения уже 
заключены между региональным Минздравом и местным 
отделением оператора государственной почтовой 
связи. У почтальонов появится дополнительный 
функционал. Так, они при обходе людей и проведении 
опросов, должны будут впоследствии сообщать об 
одиноких гражданах, нуждающихся в помощи, в 
медорганизации и учреждения соцзащиты, правда, с 
согласия гражданина. А еще работники почты будут 
проводить беседы с населением о прохождении 
диспансеризации и профилактических 
медосмотров. 

Фотозоны, флешмобы 
и мастер-классы

Завтра, 22 декабря, в ульяновских парках откроются новогодние 
елки. Праздничная программа стартует во всех общественных 
пространствах одновременно - ровно в 13.00. И будет она прохо-
дить под знаком сказки. Именно она стала основной темой этого 
зимнего паркового сезона.

Каждый ульяновский парк 
выбрал свою сказку: в пар-
ке «Молодежный» - «Снегу-
рочка», в «40 лет ВЛКСМ» 
- «Щелкунчик», в «При-
брежном» - «Снежная ко-
ролева», во «Владимир-
ском саду» - «Морозко», в 
«Семье» - «12 месяцев», в 

«Винновской роще» - «Зи-
мовье зверей», в парке им. 
А. Матросова - «Дед Мо-
роз и лето», а парк «Побе-
да» представит программу 
«Путешествие по русским 
народным сказкам».

22 декабря ульянов-
цев ждут конкурсы и ма-

стер-классы, спортивные 
состязания и акции, теа-
трализованные представ-
ления, яркие фотозоны, а 
еще новогодний флешмоб 
«Бенгальские огни».

В этот день в 13.00 «Вла-
димирский сад» ждет само-
дельные елочные игрушки 

от юных горожан. Итоги 
конкурса на лучшую ново-
годнюю игрушку, сделанную 
своими руками, подведут 
сразу же. Лучшие из работ 
найдут свое место на пар-
ковой елке, часть игрушек 
планируется передать в 
детские дома, некоторые 

смогут забрать горожане 
по своему желанию. А еще 
всех участников конкурса 
ждут благодарственные 
письма.

Подробную информацию 
можно узнать в Дирекции 
парков Ульяновска по теле-
фону 27-29-23.
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212 новых скамеек, 
30 уличных 
тренажёров стр. 12
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                Есть #отКЛИК
Жители дома №50 на ул. Карла Либкнех-

та справедливо опасаются стать жерт-
вами сосулек, которые ровным частоколом 
свисают с крыши. Автор тревожного по-
ста в группе «Ульяновск73» утверждает, 
что управляющая компания не реагирует 
на просьбы жильцов почистить кровлю.

#отКЛИК. Организовать сбивание сосулек 
должны сотрудники УК. Но если они не вы-
полняют свои обязанности, жильцы могут 
обратиться с жалобой в Контакт-центр при 
Главе города. Контактный телефон: 737-911. 
Эту претензию мы уже переадресовали на 
электронную почту учреждения.

***
Путь к знаниям ученикам школы №52 

преграждает отсутствие тротуара и 
нерасчищенная проезжая часть. Автор 

поста в нескольких пабликах обратил вни-
мание на то, что дети рискуют здоровьем 
и жизнью, добираясь в учебное заведение.

#отКЛИК. Исполняющий обязанности 
заместителя Главы города Сергей Гигирев 
пояснил, что около стадиона осенью была 
проведена работа по расширению проезжей 
части и парковочного пространства, сделан 
тротуар. Много спорили, с какой стороны 
его оборудовать. Изначально планирова-
лось обустроить пешеходную дорожку как 
продолжение тротуара вдоль школы. Но 
когда приступили к работам, обнаружили, 
что ограждение стадиона имеет фундамент 
не на всю глубину. Если во время работ по 
подготовке основания под тротуар фунда-
мент будет задет, ограждение упадет. В связи 
с этим было принято решение перенести 

тротуар на противоположную сторону. Это 
создало некоторые неудобства: прерывает-
ся тротуар за школой, необходимо перейти 
дорогу, пройти сквозь парковку, чтобы про-
должить движение по тротуару.

Сергей Гигирев отметил, что планируется 
продолжить пешеходную дорожку вдоль 
подпорной стены. Это будет сделано путем 
установки барьерного ограждения. Для 
этого необходимо будет найти источники 
финансирования для закупки материалов 
на барьерное ограждение. Они должны быть 
качественными, сертифицированными.

Информация о необходимости расчистки 
проезжей части от снега по электронной 
почте направлена в Управление дорожного 
хозяйства. В данный момент она находится 
на рассмотрении сотрудников ведомства.

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

В тройку лидеров муници-
пального этапа всероссий-
ского конкурса вошли педа-
гоги школ №№7 и 55, а также 
лицея №11 Ульяновска.

Третье место досталось Еле-
не Овечкиной, преподающей 
музыку в кадетской школе №7, 
второе осталось за учителем 
химии лицея №11 Тимуром 
Артыковым. А победителем 
городского этапа конкурса 
стал преподаватель русского 
языка школы №55 Александр 
Цыганов.

Напомним, конкурсантам при-
шлось пройти не одно испыта-
ние. В рамках заочного этапа 
конкурса они писали эссе, затем 
приступили к выполнению зада-
ний очного тура. Они демонстри-
ровали свое мастерство в номи-
нациях «Педагогическое призва-
ние» и «Педагогическое кредо», 
проводили открытые уроки, ма-
стер-классы и классные часы. 
Доказывали свое право быть в 
числе лидеров на «Педагогиче-
ском ринге» и «Педагогической 
лекции».

И почивать на лаврах победи-
телю и призерам муниципаль-
ного этапа конкурса учитель-
ского мастерства после тако-
го длительного «забега» дол-
го не придется. Им предстоит 
продолжить борьбу за звание 
«Учитель года-2019» на регио-
нальном этапе конкурса, а если 
удастся показать наилучший 
результат на областных сорев-
нованиях (нужно отметить, учи-
теля школ, гимназий и лицеев 
Ульяновска не раз их демон-
стрировали) - выйти на всерос-
сийский уровень.

Наши кудоисты - 
лучшие в ПФО

Сборная Ульяновской обла-
сти по кудо стала победите-
лем в общекомандном зачете 
на чемпионате и первенстве 
Приволжского федерального 
округа, которые проходили 
в Нижнем Новгороде на ми-
нувших выходных и собрали 
участников из 10 регионов.

Ульяновские спортсмены 
завоевали 45 наград: 31 ме-
даль первенства и 14 медалей 
чемпионата.

По итогам Первенства ПФО 
по кудо за ульяновскими ребя-
тами остались 10 бронзовых 
наград, восемь серебряных 
медалей и 13 золотых. Еще 
пять золотых медалей, а также 
семь серебряных и две брон-
зы принесли нашей команде 
победы в чемпионате. Впере-
ди - подготовка и участие в 
соревнованиях всероссийского 
уровня.

- Ульяновская область пред-
ставляет одну из самых силь-
ных команд по данной дисци-
плине. Наши спортсмены ре-
гулярно показывают отличные 
результаты на соревнованиях 
самых различных уровней. Это 
во многом результат усилий 
городских властей по развитию 
доступности и качества спорта 
в Ульяновске, - отметил депутат 
Городской Думы, председатель 
судейской коллегии общерос-
сийской физкультурно-спортив-
ной общественной организации 
«Федерация кудо России» в 
ПФО Дмитрий Кочкарев.

Ульяновцы, пришедшие на 
него, поднимали проблемы 
организации бесплатного пи-
тания для детей-инвалидов 
в школе, о предоставлении 
места в детском саду ребенку 
2017 года рождения. Так, Елена 
Ивановна воспитывает двух 
детей-инвалидов. Трудная жиз-
ненная ситуация не позволяет 
ей оплачивать питание млад-
шего ребенка в школе. В связи 
с этим она обратилась с прось-
бой о бесплатном питании для 
своего сына, обучающегося в 
Губернаторском лицее, к Свет-
лане Куликовой.

- С января 2019 года уровень 
МРОТ будет повышен. Исходя 
из ваших доходов, вы сможете 
претендовать на бесплатное 
питание как малообеспеченная 
семья. В этом году на бес-
платное питание детей были 
направлены средства по пол-
ной потребности из бюджета в 
рамках реализации программы 
«Забота». На данный момент 
бесплатно питаются в учрежде-
ниях образования более 13500 
детей из малообеспеченных 

семей, многодетных семей и 
детей, попавших в социально 
опасную ситуацию, - пояснила 
Светлана Куликова.

Галина Петровна воспитыва-
ет сына 2017 года рождения. На 
момент распределения путевок 
в детсады весной 2018 года она 
не планировала отдавать ре-
бенка в дошкольное учрежде-

ние ранее трех лет. Но жизнь 
внесла коррективы в ее планы, 
и теперь мама хочет, чтобы ее 
ребенок начал посещать садик 
как можно скорее. Проблему 
Галины Петровны удалось 
решить быстро. Ребенку было 
выписано направление в дет-
ский сад Засвияжского района 
в группу кратковременного 

пребывания. Мама мальчика 
осталась довольна таким ре-
шением.

Всего в этом году на личный 
прием к Светлане Куликовой 
пришли почти двести ульянов-
цев, большинство их проблем 
были решены в ходе беседы. 
На остальные был дан ответ в 
кратчайшие сроки.

Основные трудности, с ко-
торыми обращаются горожане 
к начальнику Управления об-
разования, - получение места 
в детском саду или перевод 
ребенка из одного детсада в 
другой, решение конфликтных 
ситуаций в школах и садиках, 
предложения о предоставле-
нии мер дополнительной со-
циальной поддержки в связи с 
жизненными трудностями.

- Я принимаю граждан по 
личным вопросам каждый по-
недельник с 16.00. Записаться 
заранее можно по телефону 
27-08-66. Уважаемые ульянов-
цы, если у вас есть вопросы, 
проблемы, которые касаются 
отрасли образования Улья-
новска, то я всегда готова 
пообщаться с вами и помочь 
разобраться в ситуации, - при-
глашает на личный прием горо-
жан Светлана Куликова.

Проблемы решаются оперативно
18 декабря начальник Управления образования администрации города Ульяновска 

Светлана Куликова провела очередной прием граждан по личным вопросам.

В этом году зимние каникулы для ульяновских школьников 
начнутся 28 декабря и продлятся до 10 января. Все эти дни 
ребятам не придется сидеть дома у компьютеров и телевизо-
ров, ведь для них уже продумана отличная досуговая развле-
кательная программа: для юных горожан организуют более 1,5 
тысячи мероприятий. В городском Управлении образования 
рассчитывают охватить ими около 55 тысяч детей и подростков.

Начиная со следующей недели в городских школах и детских 
садах начнут проводить новогодние праздники, представления и 
утренники. 24 декабря на территориях образовательных организа-
ций также проведут праздничную программу «Новый год у ворот», 
стать участниками которой приглашают всех жителей микрорайонов.

С 27 декабря по 8 января в 15.00 детей и их родителей зовут 
также на мастер-классы в резиденцию Деда Мороза, что действует 
на Соборной площади Ульяновска.

Здесь же, на главной городской площади, 3 января с 12.00 до 
17.00 пройдет конкурсно-игровая и концертная программы под 
названием «Новогоднее путешествие в мир театра». Спортивные, 
развлекательные мероприятия, а также дни семейного отдыха тут 
будут ожидать ульяновцев со 2 по 10 января.

Встретить зиму и весело поиграть школы, лицеи и гимназии зовут 
детей и их родителей 5 января - в этот день в Ульяновске пройдет 
Единый день семейного спортивного отдыха.

Кроме того, со 2 по 8 января состоятся Дни открытых дверей 
местных учреждений дополнительного образования.

3 декабря стартовал традиционный городской фестиваль «Рож-
дественская звезда». Он продлится и на каникулах и завершится 
гала-концертом 16 января.

Школьников привлекут к участию в городской экологической 
операции «Живая ель». Ребятам предстоит конкурс тематических 
компьютерных презентаций, творческих экологических проектов, 
агитационных листовок и фотографий.

Юным горожанам также напоминают, что все праздничные дни бу-
дут открыты многочисленные ледовые площадки и горки. В скверах 
и парках Ульяновска будут проводиться массовые катания на лыжах.

Спортивные секции в школах будут работать по обычному распи-
санию. А еще в городе продолжатся турниры по игровым видам спор-
та: баскетболу, волейболу и пионерболу.  Состоится и шахматный 
турнир среди учащихся Ульяновска «В царстве Снежной королевы».

Помимо этого, наших ребят ждут экскурсии в музеи города и 
кинотеатры, походы на выставки, а также в библиотеки и культур-
но-развлекательные центры.

На каникулах скучать не придётся
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Существенно увеличили рас-
ходную статью, касающуюся 
сферы образования, - по сравне-
нию с прошлом годом она стала 
больше на 177 млн рублей. Речь 
идет о сумме в 5,5 млрд рублей 
и планах по завершению строи-
тельства двух новых школ в Ле-
нинском районе и Заволжье, двух 
детских садов в северной части 
города, замене окон в дошколь-
ных учреждениях и установке 
систем видеонаблюдения.

Еще 1,835 млрд рублей зало-
жены на сферу жилищно-комму-
нального хозяйства, благоустрой-
ства и дорожного хозяйства. Эти 
средства позволят продолжить 
капитальный ремонт домов, реа-
лизацию федеральных программ 
по формированию комфортной 
городской среды и капиталь-
ному ремонту городских дорог. 
Увеличено финансирование 

обслуживания и ремонта вну-
триквартальной канализации, 
дорожных ливневых канализа-
ций, а также протовипаводковых 
мероприятий.

- В этом году работу над бюд-
жетом мы начали заранее, и еще 
до внесения его проекта в первом 
чтении мы совместно с админи-
страцией города рассматривали 
различные предложения, поэтому 
бюджет по окончании первого 
чтения и в конечном варианте раз-
личаются не столь существенно. 
При этом нам удалось отстоять 
такие важные строчки, как систем-
ный ремонт внутриквартальных 
территорий. Здесь средства будут 
выделяться ежегодно в течение 
трех лет, а значит, появится воз-
можность составить поэтапный 
план работ, - отметил предсе-
датель Ульяновской Городской 
Думы Илья Ножечкин.

Глава города Сергей Панчин 
поблагодарил парламентариев 
за поддержку выбранных муни-
ципальной властью направлений 
работы:

- Основные параметры город-
ского бюджета на 2019 год зна-
чительно выросли по сравнению 
с прошлым годом. Бюджет Улья-
новска на будущий год по-преж-
нему носит ярко выраженный 
социальный характер. При ак-
тивной поддержке региональ-
ной власти мы придаем особое 

значение строительству новых и 
ремонту существующих учебных 
заведений. Наряду с решением 
социальных вопросов главный 
финансовый документ должен 
обеспечивать развитие Улья-
новска. Наша прямая обязан-
ность - продолжить комплексное 
благоустройство городских улиц, 
дорог, дворов, парков и скверов. 
Вся эта работа имеет лишь одну 
цель - повысить качество жизни 
ульяновцев и сделать Ульяновск 
еще более комфортным городом.

5,5 млрд рублей - на образование, 
1,8 млрд - на дороги и ЖКХ

Страховые пенсии 
вырастут на 7%

Такую информацию рас-
пространило местное отде-
ление Пенсионного фонда.

Так, в 2019 году стоимость 
индивидуального пенсионного 
коэффициента будет равна 
87,24 рубля, а размер фикси-
рованной выплаты страховой 
пенсии по старости составит 
5334 рубля.

Такую пенсию в новом раз-
мере с 1 января следующего 
года начнут получать те не-
работающие пенсионеры, кто 
проживает в сельской мест-
ности и право на повышение 
фиксированной выплаты для 
которых за работу в сельском 
хозяйстве подтвердили в ПФР.

Согласно планам, с апреля 
ожидается увеличение пенсий 
по государственному пенсион-
ному обеспечению, в том числе 
социальных, а с 1 августа 2019 
года «корректировка» стра-
ховых пенсий пенсионеров, 
которые работали в этом году.

В Пенсионном фонде под-
черкивают, что и в Ульяновске, 
и в области не будет ни одного 
пенсионера с пенсией ниже 
прожиточного минимума. На-
помним, сейчас для пожилых 
людей он составляет 8474 
рубля в месяц. Неработаю-
щие пенсионеры могут рас-
считывать на федеральные 
социальные доплаты к пенсии 
до уровня обозначенного про-
житочного минимума.

Выплата пенсий и социаль-
ных выплат за январь 2019 
года будет осуществляться в 
привычные для получателей 
сроки. Исключение сдела-
ют для жителей Ульяновска, 
оформивших доставку пенсий 
через кредитные учреждения 
(банки), срок выплат которых 
выпадает на праздничные и 
каникулярные дни января (до 7 
числа). Им деньги будут пере-
числены уже в этом месяце - в 
конце декабря. В отделениях 
почтовой связи Ульяновска и 
области пенсии будут выпла-
чиваться начиная с 3 января.

Главный финансовый документ города - 
бюджет Ульяновска на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов - во втором чтении 
приняли депутаты Городской Думы 14 де-
кабря. 70% расходов города, согласно ему, 
направят на социально-культурную сферу.
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Наша справка
Анатолий Николаевич Анюров родился в 1967 году в с. Мокруша Казачинского района Красноярского 

края. С 1986 по 1988 год проходил службу в Советской армии. Окончил Жадовский совхоз-техникум и 
Московский государственный социальный университет Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации по специальности «юриспруденция». С 1988 по 2016 год работал в УМВД России 
по Ульяновской области. Награжден правительственной медалью «За безупречную службу» II степени. 
Женат, воспитывает сына.

14 декабря Глава города Сергей Панчин 
представил коллективу администрации Ле-
нинского района исполняющего обязанности 
своего зама и главы района полковника 
внутренней службы в отставке Анатолия 
Анюрова (на фото). Его кандидатура будет 
представлена на утверждение депутатам Город-
ской Думы в начале следующего года.

Сергей Панчин выразил уверенность в том, что 
новый руководитель проявит себя как грамотный, 
энергичный специалист, способный на высоком 
профессиональном уровне решать поставленные 
задачи. Сам Анатолий Анюров считает первосте-
пенными среди них комплексное благоустройство 
района, плотное взаимодействие с бизнесом, а 
также развитие исторической части Ульяновска.

Мир спасёт доброта

Дед Мороз приходит 
ко всем

Новогодняя акция «Дед 
Мороз живет в каждом» ис-
полняет заветные желания 
воспитанников детских до-
мов. Эти желания скромные, 
но исполнение их прино-
сит радости на год вперед. 
Письма детей с новогодними 
пожеланиями рассылаются 
организациям-партнерам. 
Однако каждый из нас тоже 
может принести радость ре-
бенку. Достаточно позвонить 
в офис «Дари добро» по тел. 
727-728 и попросить список 
желаний. Также офис фонда 
«Дари добро» принимает 
«Добрые открытки» для пен-
сионеров геронтологическо-
го центра Ульяновска. Жест 
внимания и теплые слова 
тем, кто в них нуждается, - 
это тоже помощь.

Несмотря на то, что благо-
творительные акции широко 
распространены именно 
в предновогодний период, 
проекты по сбору корзин 
для нуждающихся граждан 
круглогодичные.

«Коробка храбрости»
К сожалению, многие дети 

не играют в снежки на улице, 
а проходят лечение и множе-
ство неприятных и сложных 
процедур в больницах. Что-
бы облегчить работу медра-
ботников и помочь каждому 
ребенку преодолеть стресс, 
в отделениях детской улья-
новской областной больни-
цы работают «Коробки хра-
брости». Туда вы можете 

принести игрушки, каждая из 
которых найдет своего адре-
сата. Коробки также располо-
жены в офисе «Дари добро» 
по ул. К. Либкнехта, 24/5А, в 
ТЦ «Версаль» и «Пушкарев-
ское кольцо».

Собери 
«Корзину добра»

Этот проект организу-
ет социальную помощь в 
особенных направлениях. 

В магазинах сети «Гулливер» 
такие корзины ежедневно 
пополняются продуктами 
для жителей отдаленных 
районов Ульяновской об-
ласти, для пожилых и оди-
ноких людей, для тех, кто 
испытывает трудности даже 
в такой, на первый взгляд, 
обыденности, как поход за 
продуктами. 

Перечень необходимого 
совсем небольшой: крупы, 
макароны, растительное 
масло, печенье, конфеты. 
По будням с 17.00 до 18.30 
вы можете купить и положить 
что-то из этого списка в кор-
зины волонтерам.

«Добрые 
витаминки»

Оказать помощь не только 
людям, но и братьям нашим 
меньшим можно, угостив 
животных иппоцентра «Лу-
чик». Принести лошадям 
овощи и фрукты можно пря-
мо туда. Для предваритель-
ного уточнения информации 
обращайтесь по телефону: 
+7-917-615-84-41.

Центр развития добровольчества и благотворительности Ульяновска совместно с фондом «Дари добро» 
продолжает реализовывать социальные инициативы. Так, сейчас абсолютно любой ульяновец может по-
радовать детей желанными новогодними подарками или помочь собрать скромный новогодний стол тем, 
кому самостоятельно это сделать проблематично.
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Подарки для 
малообеспеченных 

К предстоящему празднику в рамках му-
ниципальной программы «Забота» за счет 
средств городского бюджета закупили 14679 
новогодних подарков. На эти цели потратили 
3,2 млн рублей. 

На новогодние гостинцы для детей из семей, 
находящихся в социально опасном положении, 
и многодетных семей, детей-инвалидов, сирот 
и ребят, оставшихся без попечения родителей, 
деньги выделит область. Также подарки готовят 
для детей своих сотрудников городские предпри-
ятия. Депутаты Ульяновской Городской Думы 
осчастливят подарками еще более 1500 детей, 
а еще проведут в своих округах развлекательные 
программы.

Помимо сладостей, для юных ульяновцев гото-
вят сказочные представления. Большая городская 
новогодняя елка состоится 29 декабря в Ленин-
ском мемориале и соберет около тысячи ребят. 
Еще триста детей смогут посетить бесплатно 
новогоднее представление, которое проведут в 
Мемцентре на зимних каникулах. Еще сто при-
глашены на новогодний спектакль в Ульяновский 
драматический театр имени И.А. Гончарова.

По всем возникающим вопросам, связан-
ным с новогодними подарками для детей 
из нуждающихся семей, ульяновцы могут 
обращаться на телефоны горячих линий:
• 41-05-57 - Ленинский район;• 48-08-56 - Засвияжский район;• 22-13-34, 54-16-74 - Заволжский район;• 35-74-28 - Железнодорожный район;• 41-25-36 - отдел по вопросам семьи, мате-

ринства и детства Управления по делам семьи 
администрации Ульяновска.

Материалы страницы подготовила Екатерина Орлова
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В 2018 году Правительством 
России оказана высокая честь 
Ульяновску и области высту-
пить организаторами Между-
народного спортивного форума 
«Россия - спортивная держава». 
Гостями форума, проходившего 
под патронатом Президента 
Владимира Путина, стали более 
трех тысяч гостей из России и за-
рубежных стран, среди которых 
были руководители федераль-
ных и региональных органов вла-
сти, представители олимпийского 
движения, международных и 
общероссийских спортивных ор-
ганизаций, научного сообщества 
и деловых кругов, лидеры миро-
вого спорта. Только на террито-
рии города была организована 
работа более 150 спортивных и 
сценических площадок. Между-
народный форум стал ярким и 
запоминающимся событием не 
только для местных жителей, 
но и для страны в целом, и дал 
мощнейший толчок для развития 
спорта в Ульяновске и регионе.

В 2018 году был открыт мно-
гофункциональный ФОК «Фаво-
рит». Современный спортком-
плекс возвели в рамках феде-
ральной целевой программы 
«Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федера-
ции на 2016-2020 годы». Затраты 
на строительство и оборудова-
ние комплекса составили около 
136 млн рублей, половина из 
которых - средства областного 
и муниципального бюджетов. В 
настоящее время в спортивном 
комплексе, оснащенном совре-
менным спортивным оборудова-
нием, организован центр сдачи 
норм ГТО. Центр тестирования 

принял более 1500 человек. Для 
горожан действует тренажерный 
зал пропускной способностью 
150 человек в день, а также 
универсальный зал для игро-
вых видов спорта, который в 
течение одного дня способен 
принять более 400 ульяновцев. 
Комплекс ориентирован на про-
ведение командных мероприя-
тий по волейболу, баскетболу и 
мини-футболу. «Фаворит» стал 
единственным крупным спортив-
ным объектом, возведенным на 
территории Нижней Террасы за 
последние 62 года.

Для юных футболистов у нас 
создана уникальная спортивная 
база на реконструированном 
стадионе «Симбирск». Обнов-
ленный стадион открылся в 
преддверии чемпионата мира по 
футболу, что стало подарком для 
всех ульяновских любителей это-
го вида спорта. На главной спор-
тивной арене Ленинского района 
была проведена масштабная 
реконструкция. Впервые за 50 
лет на «Симбирске» полностью 
заменили футбольное поле. 

Газон для искусственного поля 
здесь уложили по самым но-
вейшим технологиям. Такого в 
Ульяновске еще не было. Глу-
бина котлована составила всего 
10 см, затем был уложен песок и 
гравий, а потом смонтирована су-
перпрочная решетка. Она может 
выдержать проезд танка и даже 
посадку грузового вертолета. 
Реконструированный стадион 
станет еще одним центром раз-
вития спорта в Ульяновске. Здесь 
будут проходить соревнования 
федерального масштаба. Уже в 
ближайших планах организовать 
на базе стадиона центр развития 
не только футбола, но и спор-
тивной гимнастики. Губернатор 
Ульяновской области Сергей 

Морозов уже заявил о дальней-
шей модернизации спортивного 
объекта. В концепции развития 
этой площадки - строительство 
крытого манежа для тренировок 
в любое время года, новых раз-
девалок и классов для теорети-
ческих занятий, а также укладка 
беговых дорожек.

Кроме того, в этом году удалось 
разработать проектно-сметную 
документацию на строительство 
спортивного комплекса с бас-
сейном в микрорайоне «Искра», 
а в ряде спортивных учрежде-
ний провести ремонт. Так, был 
проведен ремонт ограждения 
стадиона «Старт», кровли зда-
ния «Олимп», были заменены 
оконные блоки здания детско-ю-
ношеской спортивной школы 
«Волга». Ремонт также прошел 
и в детско-юношеских школах 
«Атлет», «Борец», «Рингстар» и 
спорткомплексе «Новое поколе-
ние». Обновили домики в спор-
тивно-оздоровительном лагере 
«Ласточка» в селе Садовка.

Благодаря строительству но-
вых и реконструкции имеющихся 
спортивных объектов, созданию 
условий для занятий спортом 
в шаговой доступности от мест 
проживания, процент занимаю-
щихся физкультурой ульяновцев 
превысил планку 37%. Причем 

отмечается, что детей, которые 
с большим желанием в этом году 
записались в спортивные секции, 
стало больше.

В 2018 году проведено 480 
мероприятий и соревнований по 
видам спорта с участием более 
69 тыс. человек. На базе муни-
ципальных детско-юношеских 
спортивных школ успешно разви-
вается 39 видов спорта. В состав 
сборных команд Ульяновской 
области входят 378 воспитанни-
ков городских спортивных школ 
и 15 являются членами сборных 
команд России.

В 2018 году на всероссийских 
соревнованиях победителями и 
призерами стали 280 человек. На 
соревнованиях международного 
уровня победителями и призера-
ми стали шесть человек. Звание 
«Мастер спорта России» полу-
чили 12 человек, кандидат в ма-
стера спорта - 74 человека, 113 
человек выполнили 1-й взрослый 
разряд, 720 выполнили 2-й и 3-й 
взрослый спортивный разряд.

Ульяновским любителям спор-
та уходящий год подарил немало 
поводов для радости. Наталья 
Сальникова стала девятикратной 
чемпионкой мира по пауэрлиф-
тингу и рекордсменкой Европы 
в жиме лежа. Иван Пономарев 
вошел в тройку сильнейших 
спортсменов на чемпионате и 
первенстве России по пауэрлиф-
тингу. Ульяновские биатлонистки 
Елизавета Курбатова и Екатери-
на Курлыкина стали призерами 
первенства России. Атлет Мак-
сим Грибов стал призером чем-
пионата России по греко-римской 
борьбе среди глухих и слабослы-
шащих. Призерами первенства 
России по греко-римская борьбе 
стали ульяновцы Константин 
Глушенков и Рафаэль Юнусов. И 
это далеко не полный перечень 
побед воспитанников ульянов-
ского спорта.

212 новых скамеек, 
30 уличных тренажёров 
Во дворах многоквартирных домов 

поставили 162 урны, 212 скамеек и 
четыре дивана с навесом, 53 элемен-
та детского игрового оборудования, 
26 - спортивного, а также 30 уличных 
тренажеров и три хоккейных корта.

Детские игровые и спортивные 
площадки установлены во дворах 
домов №12 по улице Уютной, №45 
на Кузоватовской, №26 на Арте-
ма, №6 на улице Марата, №44 на 
Оренбургской, во дворе дома №4 
на бульваре Киевском и дома №5 
по проспекту Врача Сурова в Новом 
городе.

На дворовых территориях домов 
№№77-81 на улице Рябикова, №37 
на проспекте Гая, а также №№ 23-37 
на проезде Заводском такие малые 
архитектурные формы дополнены 
хоккейными кортами. По ряду адре-
сов смонтировали уличные тренаже-
ры, уложили резиновое покрытие, зо-
нировали площадки металлическим 
ограждением.

Во дворе дома №18 по улице Розы 
Люксембург обновили придомовую 
дорогу, заасфальтировали площад-
ки, установили на них урны и ска-
мейки. В 2019 году здесь смонтируют 
спорткомплекс и детский городок.

В 16 дворах наладили работу 
системы уличного освещения. Пер-
воначально собственники жилья 

дома №5 по улице Железнодорож-
ной отказались от данного вида 
работ, но впоследствии обратились 
в администрацию города с просьбой 
установить пять опор и светильники, 
в настоящее время данный вопрос 
решается.

Во всех 17 дворах, вошедших в 
программу по благоустройству, бла-
годаря решениям общих собраний 
жителей асфальтирование проездов, 
парковочных площадок, тротуаров, а 
также установку скамеек и урн завер-
шили еще в октябре.

- Благодаря участию в программе 
«Формирование комфортной город-
ской среды» в прошлом году в Улья-
новске отремонтировали 42 двора, в 
этом - 17. Стоит отметить, что в 2018 
году уровень благоустройства дворов 
значительно выше. Ведь, помимо 
замены асфальта, расширения про-
ездов и площадок для парковки, мон-
тажа освещения, установки скамеек и 
урн, сегодня мы ставим современные 
комплексы для детских игр и занятий 
спортом людей всех возрастов, - от-
метил Глава города Сергей Панчин.

Здесь будет город-сад
По информации МБУ «Городской центр по благо-

устройству и озеленению», весной и осенью этого 
года сотрудники муниципального учреждения вы-
садили 1520 деревьев и 1176 кустарников - взамен 
погибших и сломанных зеленых насаждений, а 
также в рамках озеленения парков и скверов. 

Например, на кольце у памятника Нариманову заме-
нили 14 туй, потерявших декоративный вид, а в новом 
сквере у памятника курсантам УВВТУ посажено 32 
дерева, цветник.

В районе домов №80-84А по Московскому шоссе обу-
строили миксбордер с реконструкцией 1200 кв. м газона, 
посадкой пяти елей, двух горных сосен, 30 красивоцве-
тущих кустарников, многолетних и однолетних растений.

В весенне-летний период город украшали 850 тысяч 
цветов, 100 тысяч тюльпанов и 118 цветников общей 
площадью 14 тысяч кв. м.

Также было установлено 409 элементов цветочного 
озеленения, в том числе: 125 ваз и вазонов, 110 кашпо 
на перильных ограждениях, 25 вертикальных и две 
каскадные цветочницы, 24 топиарных и 15 зеленых 
фигур, 26 керамических вазонов и деревянных кадок с 
хвойными деревьями и т.д.

На Московском шоссе, улицах Минаева и Кузнецова, 
Пушкаревском кольце, площади перед железнодо-
рожным вокзалом «Ульяновск-Центральный» и ряде 
других участков «Городской центр по благоустройству 
и озеленению» посеял новый газон общей площадью 
более 26,5 тысяч кв. м.

Кроме того, за 11 месяцев 2018 года в Ульяновске 
снесли 2562 аварийных дерева, у 643 сделана глубо-
кая обрезка. Санитарную обрезку ветвей провели еще 
у 3437 деревьев. С помощью фрез удалено 463 пня, 
бензопилами - почти 30 тысяч кв. м поросли и мелколе-
сья. Выполнено омоложение более 4 тысяч пог. м живой 
изгороди на Московском шоссе и улице Рябикова.

Так, аварийные деревья убраны на территории пруда 
поселка Белый Ключ, школ №№37, 46, 47 и 58, гимназий 
№№13 и 30, детских садов №№31, 64, 123, 168 и 222, а 
также парка «Приморский» и многих улиц. В ходе очистки 
придорожной полосы по улице Новосельдинской спилено 
492 самосевных дерева агрессивных пород, у 105 деревь-
ев проведена вырезка ветвей, удалено 3560 кв. м поросли.

В 2018 году по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Ульяновске благоустроили 
17 дворовых территорий, на которых уложили порядка 54 тысяч кв. метров нового асфальта. При этом 
заасфальтировать удалось более 38 тысяч кв. метров проездов и 15,7 тысяч кв. метров тротуаров.

Ульяновск спортивный: итоги года
От полноценного физического развития зависит здоровье 

ульяновцев, поэтому городские власти реализуют программные 
мероприятия по созданию необходимой инфраструктуры для 
развития массового спорта. Именно физическая культура и спорт 
являются одним из главных векторов развития нашего города.
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«Рождественские 
встречи» 

для жителей Заволжья
Праздничные новогодние 

мероприятия в Ульяновске 
стартуют уже сейчас и прод-
лятся до Рождества. Каждый 
из районов города готовит 
для своих жителей что-то 
особенное. Чего ждать жи-
телям левобережной части 
города?

Заволжский район будет 
отмечать наступление Нового 
года начиная с 22 декабря. 
Театрализованные представ-
ления пройдут в этот день во 
всех микрорайонах Левобе-
режья. В 13.00 гостей ждет 
парк «40 лет ВЛКСМ», а 23 и 
24 числа праздничные про-
граммы организуют в сквере 
им. 100-летия Патронного 
завода (в 14.00) и на площа-
ди 50-летия Победы (в 13.00) 
соответственно.

Шоу-программу «Сказочное 
новогоднее представление» 
подготовил для ульяновцев 
Дворец культуры «Руслан». 
Она состоится 23 декабря в 
9.00. 26 декабря в 16.00 на 
базе ФОК «Лидер» пройдут 
благотворительные матчевые 
встречи по хоккею. С 22 по 29 
декабря к празднованию одно-
го из любимых и почитаемых 
праздников присоединятся 
районные ТОС.

Новый год местных жителей 
приглашают встретить вместе 
- специальные праздничные 
программы в ночь с 22.00 
31 декабря до 2.00 1 января 
организуют сразу на трех 
площадках: на площади 50-ле-
тия Победы, в парке «40 лет 
ВЛКСМ» и во Дворце культуры 
имени 1 Мая.

7 января всех желающих 
ждут на рождественском кон-
церте, он пройдет в 13.00 в 
ДК имени 1 Мая. Здесь же 
13 января в 13.00 старту-
ет региональный фестиваль 
творческих коллективов «Рож-
дественские встречи».

В общем, программа об-
ширная и разнообразная, 
подготовлена для жителей 
с любовью. Горожан ждут и 
обещают кучу положительных 
эмоций!

Еще одна резиденция 
Деда Мороза скоро от-
кроется в Ульяновске. 
Дом зимнего сказочного 
волшебника будет рабо-
тать во Дворце культуры 
«Руслан» (ул. 40-летия 
Победы, 15) в Новом го-
роде. Юных ульяновцев 
приглашают на открытие 
новогодней резиденции 
в ближайшее воскресе-
нье - 23 декабря в 15.00 в 
камерный театр ДК.

В этот день здесь орга-
низуют игровую программу 
и концерт с творческими 
номерами лучших коллек-
тивов ДК «Руслан». На 
большой праздник пригла-
сили детей из малообеспе-
ченных семей Заволжского 
района. Мероприятие при-
урочили к неделе социаль-
ных инициатив.

Принимать юных гостей 
резиденция новогоднего 
волшебника будет всю сле-
дующую неделю - с 24 по 
30 декабря. Сюда ребята 
смогут приходить на встре-
чу с Дедом Морозом, а еще 
чтобы принять участие в 
различных мастер-классах 
и конкурсах, ежедневно с 
17.30 до 19.00.

В темуПодлинная отечественная 
история складывается из исто-
рий российских семей, каждая 
из которых полна тайн, легенд 
и по-своему уникальна. Матери-
альным хранителем семейной 
истории являются реликвии 
– дорогие сердцу вещи, пе-
редаваемые по наследству и 
сохраняемые на протяжении 
многих поколений.

В текущем учебном полугодии 
в муниципальных учреждениях 
образования Ульяновска в целях 
воспитания патриотизма и фор-
мирования семейных ценностей, 
привлечения обучающихся к 
краеведческой научно-исследо-
вательской работе был проведен 
традиционный конкурс «История 
страны в реликвиях моей семьи». 

В нем приняли участие более 
50 школьников, исследования 
которых показали, что в семьях 
ульяновцев хранится масса уни-
кальных реликвий, отражающих 
историю нашего региона и страны 
как минимум с последней четвер-
ти XVIII века.

Как показали итоги конкурса, 
большая часть семейных реликвий 
связана с Великой Отечественной 
войной и трудовыми подвигами 
послевоенного периода - ордена, 
грамоты, письма, предметы обмун-
дирования и трофеи. 

Самая древняя семейная ре-
ликвия датирована 70-80 годами 
XVIII века - автопортрет итальян-
ского художника Гальяни, напи-
санный масляными красками. 
Интересна его судьба. В 1773 
году тульские промышленники 
Баташевы в селе Выкса Ниже-
городской губернии построили 
православный храм, расписывать 
который пригласили из Италии 
художника по фамилии Гальяни. 
Несколько лет он работал и жил 
в Выксе. Посещал местный кре-
постной театр, где влюбился в 
танцовщицу. Как и другие артисты, 
она была крепостной и не могла 
распоряжаться своей жизнью, а, 
следовательно, выйти замуж за 
любимого человека. Влюбленный 
итальянец стал просить Баташева 
дать невесте вольную. Взамен он 
отказался от оставшейся части 
гонорара и заканчивал роспись 
бесплатно. До нас не дошли под-
робности, мы даже не знаем их, 
влюбленных. Но мы знаем, что 
они обвенчались в этом храме. 

Гальяни скучал по родной солнеч-
ной Италии, собирался вернуться 
туда, но молодая жена упросила 
его остаться. Ведь в Выксе у нее 
были родители, братья и сестры. 
Художник так любил свою жену, 
что не смог отказать ей. Так и 
жили они в Выксе до самой смер-
ти. Их потомков стали называть 
не Гальяни, а на русский лад - 
Гальяновы.

Массовой семейной реликвией 
являются самовары - символ се-
мейного очага, уюта и дружеского 
общения. Самоваром гордились 
и выставляли в центр стола 
напоказ. В нашем регионе, для 
экономии заварки, предпочитали 
пить чай с ароматными целебны-
ми травами - душицей, чабрецом 
и мятой. До сих пор в семьях 
сохранились воспоминания о 
невероятно вкусной и ароматной 
чайной заварке дореволюцион-
ного времени. Чай тогда могли 
позволить себе только состоя-
тельные люди. Нередко запах чая 
разносился по всей улице. Прохо-
жие с завистью и уважением гово-
рили, что в такой-то семье сели 
пить чай. В ульяновских семьях 
хранятся самовары, выпущенные 
во второй половине XIX-середине 
XX веков. Многие самовары в ра-
бочем состоянии и по-прежнему 
собирают за столом всю семью. 
Нередко родственники борются 
за право наследования самовара. 
В семейной памяти сохранились 
и истории об обстоятельствах 
покупки самоваров, например 
такая: «Прадед, дабы заработать 
деньги, уехал на заработки из 

села в город работать на шахте. 
Прабабке оставил овцу с целью 
продажи и приобретения на время 
его отсутствия еды для семьи. Но, 
по непонятным тогда причинам, 
прабабушка продала овцу и купи-
ла в 1955 году самовар».

Такие семейные реликвии дают 
ощущение преемственности поко-
лений, опоры во времени и, несо-
мненно, являются фундаментом 
семейных ценностей, полагаясь 
на которые, только и можно вос-
питать патриотов Ульяновской 
земли.

Дмитрий Семенов, 
Гульнара Ахметжанова

 Автопортрет итальянского 
художника Гальяни.
70-80-е годы XVIII в.

Как ульяновцы историю берегут

Чаепитие за семейным 
самоваром. 1955 г.

Среди более 100 участников из разных угол-
ков страны в вокальной номинации победила 
ученица ульяновской Детской школы искусств 
№12 Елизавета Кибакина (на фото).

Конкурс проходил по разным творческим 
направлениям: «Хореография», «Вокал», 
«Инструменты», «Театр», «Театр мод», «Цир-
ковое искусство». Елизавета победила в двух 
вокальных номинациях: «Патриотическая 
песня» и «Эстрадный вокал».

Юную вокалистку наградили дипломами 
лауреата I степени, двумя медалями побе-
дителя и фирменной статуэткой проекта. 
Победительница также примет участие в 
гастролях в Крыму и Краснодарском крае. А 
еще Елизавете предложили пройти обуча-
ющий курс в Московском государственном 
институте музыки имени А. Г. Шнитке. Девушке 
представлена возможность защиты и полу-
чения диплома государственного образца на 
бесплатной основе.

Основательно вокальное мастерство Лиза 
познает уже три года. В свои 15 лет школьница 
уже доказала, насколько она разносторонняя 
личность: до этого на протяжении семи лет 
занималась хореографией и была солисткой 
детского музыкального театра Ульяновской 
областной филармонии. А воля к победе явно 
была заложена давно - Елизавета проявляла 
большие перспективы и в спорте, не раз по-
беждая в областных соревнованиях по легкой 
атлетике.

«Таланты России» - это общедоступное 
мероприятие, реализующееся на широкой 
демократической платформе при поддержке 
Министерства культуры России. Основной 
задачей проекта остается широкая демонстра-
ция достижений художественной направлен-
ности участников всех возрастных категорий. 
К тому же проект оказывает содействие в 
поступлении в ведущие творческие вузы ми-
рового уровня.

15-летняя вокалистка 
победила в телепроекте

В Ульяновске прошел открытый 
телевизионный международный 
проект «Таланты России». Конкурс 
постоянно меняет площадки, в этот 
раз для поиска талантов организа-
торы выбрали наш город.

Накануне вручения 
ежегодной премии «Эли-
та спорта» в Ульяновске 
назвали имена лучших 
спортсменов 2018 года, 
а также отличившихся 
тренеров и активистов.

Так, Антон Дворкин 
стал лучшим спортсме-
ном по олимпийским ви-
дам спорта, а Кристина 
Сандркина - по неолим-

пийским. Также облада-
телем золотой статуэтки 
«Элита спорта» в номи-
нации «Прорыв года» 
стал Алексей Евдокимов 
- тренер-преподаватель 
детско-юношеской спор-
тивной школы Ленинского 
района. Еще один тре-
нер, Юрий Жульков, пре-
подаватель ДЮСШ №6, 

ушел с торжественной 
церемонии с наградой, 
став «Лучшим тренером 
по олимпийским видам 
спорта». Аналогичная 
награда в номинации, ка-
сающейся неолимпийских 
видов спорта, досталась 
тренеру ДЮСШ Засви-
яжского района Алексею 
Гордееву.

«Лучшей командой по 
олимпийским видам спор-
та» по итогам этого года 
была определена коман-
да юношей по футболу 
2005-2006 г.р. из спор-
тивной школы «Старт», 
тренирует ребят Игорь 
Бурков. А команда по 
флорболу «Чемпион», с 
которой в ДЮСШ Засви-
яжского района работает 

Эльдар Халаддин оглы 
Мамедов, оказалась луч-
шей по неолимпийским 
видам спорта.

За успех и подготовку 
спортивного резерва по 
олимпийским и неолим-
пийским видам спорта 
отметили Фарита Мини-
баева (ДЮСШ «Атлет») и 
Евгения Дьяченко (ДООЦ 
«Орион») соответственно.

Были вручены награды в следующих номинациях:

- «Прорыв года» - Дамир Алимбеков (ДЮСШ Ленинского района) и Анге-

лина Староверова (ДООЦ «Орион»);

- «Преодоление года» - Максим Грибов (ДЮСШ №4) и Кирилл Глушенков 

(ДЮСШ «Борец»);
- «За неравнодушное отношение к спорту» - Рэмис Валитов (ДООЦ «Ори-

он») и Антон Глиензовский (ООО «Платон»);

- «Эпоха в спорте» - Владимир Карагаев (ДЮСШ «Старт») и Александр 

Колоярский (ДЮСШ №6);
- «Спортивная семья» - семья Якуповых (Рафик Мясумович, Эльмира 

Ревгатовна и дочь Эвелина);
- «За спортивное долголетие» - Антонина Жуковская (ДООЦ «Орион»);

- «Олимпийская надежда» - Алена Глотова (ДЮСШ №6);

- «За активное участие в спортивной жизни города» - ДЮСШ «Волга» и 

фитнес-клуб «UNI-DANCE.

Кто лучший спортсмен года?
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Концентрация 
формальдегида 
больше нормы 

в несколько раз
Такую информацию оз-

вучил глава Заволжского 
района Ульяновска Наиль 
Юмакулов, подводя итог 
рейда в гаражно-строитель-
ный кооператив «Околица», 
в ходе которого были об-
наружены еще нескольких 
отравляющих воздух про-
изводств.

Рейд прошел при участии 
представителей районной и 
природоохранной прокура-
тур, Министерства природы 
и цикличной экономики, по-
лиции и Управления муници-
пальной безопасности. Такая 
межведомственная проверка 
касалась не только способов 
отопления помещений, нали-
чия фильтров на дымовых тру-
бах и договоров на вывоз от-
ходов, но и легальности биз-
неса. Рейд оказался небезре-
зультатным. На территории 
ГСК нашли гаражи, в которых 
занимались производством 
мебели, а отходы производ-
ства сжигали в печках, чтобы 
работникам было тепло.

Большинство таких печей не 
соответствует экологическим 
требованиям и не оснащены 
фильтрами. Как рассказал 
по итогам проверки Наиль 
Юмакулов, в огонь кидают и 
куски ЛДСП, как результат - 
воздух насыщается вредными 
выбросами, а концентрация 
формальдегида превышает 
предельно допустимые нормы 
в несколько раз.

Выявленные нарушения 
стали причиной постановки 
вопроса о закрытии произ-
водств-вредителей.

- Мы намерены пресечь 
незаконное использование 
гаражей для производствен-
ной деятельности. Сегодня мы 
выявили ряд нарушений при-
родоохранного законодатель-
ства, за которое нарушителям 
грозит ответственность вплоть 
до уголовной. Кроме того, на 
владельцев данного бизнеса 
мы составляем протоколы 
об административных право-
нарушениях, - подчеркнула 
старший помощник природо-
охранного прокурора Марина 
Кузнецова.

По данным Министерства 
природы и цикличной эконо-
мики области, с начала 2018 
года в Ульяновске остановле-
на работа 29 подобных про-
изводств, в суд направлены 
материалы о закрытии пяти 
объектов, еще по десяти до-
кументы находятся в завер-
шающей стадии оформления.

Захлопнувшуюся дверь спа-
сатели могут помочь открыть 
слесарным инструментом, та-
кая услуга обойдется в 402 
рубля с учетом НДС. Если же 
понадобиться воспользоваться 
гидравликой - 491 рубль, бен-
зорезом - 590 рублей. Бывает, 
что лучшим вариантом остается 
открытие двери изнутри, тогда к 
услугам горожан - альпинисты. 
Они готовы выполнить работу 
за 670 рублей.

Спасателей можно пригласить 
и затем, чтобы достать со дна 
реки затонувший автомобиль. 
Час таких водолазных работ 
будет стоить физическим лицам 
4791 рубль. Работа с завалами 
с применением гидравлического 
инструмента - 3923 рубля, бен-
зоотрезного - 5011 рублей.

Почасово оценивается и ра-
бота, касающаяся вскрытия и 

демонтажа строительных кон-
струкций. Это «удовольствие» 
ульяновцам может стоить от 

766 до 1659 рублей - в зависи-
мости от применяемого инстру-
мента. Час высотных работ по 

демонтажу рекламных плака-
тов равен 1443 рублям. А ска-
жем, если спасатели займутся 
извлечением животного из вен-
тиляционной шахты, колодца и 
других труднодоступных мест, 
услуга обойдется в 980 рублей.

4551 рубль будут стоить че-
тыре часа мероприятий по про-
ведению и предупреждению 
возникновения ЧС на опасном 
производственном объекте, свя-
занном с нефтяной отраслью; 
если же речь идет о газе, то по-
добная работа потребует оплаты 
в размере суммы 5068 рублей.

Ведомством также предусмо-
трен тариф на ликвидацию раз-
лива нефти и нефтепродуктов. 
Если ЧП произошло на суше, он 
составил 25741 рубль за час, на 
воде - 50448 рублей в час.

Напоминаем единые телефо-
ны службы спасения. Сообщить 
о чрезвычайном происшествии, 
ставшем причиной угрозы жиз-
ни или здоровью ульяновцев, 
можно по телефонам 01 или 
112. Звонки принимаются кру-
глосуточно и бесплатно со ста-
ционарных и мобильных теле-
фонов.

Сколько стоит взломать дверь?

Наш юридический диктант - 
один из самых массовых

В Москве подвели итоги II Всероссийского 
правового (юридического) диктанта, кото-
рый проходил в стране с 3 по 10 декабря.

Ульяновская область по количеству участни-
ков - 8639 - оказалась в тройке регионов-лиде-
ров. Первое место по этому показателю занял 
Краснодарский край - 16949 человек. В Москве 
диктант написали 13644 участника.

Всего правовой диктант привлек в Российской 
Федерации 165 тысяч желающих проверить 
свою юридическую грамотность. Средний балл 
составил 67 при максимальных 100.

По данным организаторов, 72% участников 
акции были моложе 23 лет, большинство - с выс-
шим и средним специальным образованием.

Меньше всего затруднений вызвали вопросы, 
связанные с семейным правом: правильных от-
ветов оказалось более 80%. А вот с заданиями 
по жилищному праву справились всего 18%.

Успейте заплатить по счетам!
Плата за арендование земельных участков вносится 

ежемесячно по 10 число каждого месяца, следующего за 
отчетным. Но в последнем месяце этого года это нужно 
будет сделать не позднее 25 декабря. 

Речь идет о земле, которая используется в целях осущест-
вления какой-либо деятельности, за исключением ведения 
сельского хозяйства.

Что касается физлиц, которые арендуют землю под ин-
дивидуальные жилые дома, хозяйственные постройки, ин-
дивидуальные и корпоративные погреба и гаражи, а также 
лодочные кооперативы, они должны были произвести оплату 
за пользование земельными участками еще до 5 декабря. 
Делают это они два раза в год: по прошествии полугодия до 
10 июля и в конце года - до 5 декабря.

Всех, кто забудет о своих денежных обязательствах, регио-
нальное Агентство государственного имущества и земельных 
отношений предупреждает о том, что обратится в суд с иском 
о взыскании задолженности и расторжении договора аренды.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 
27-11-32.

Дина нашла 
наркотики

Сотрудники исправительной 
колонии №9 УФСИН России по 
Ульяновской области при досмо-
тре передачи от женщины заклю-
ченному нашли синтетическое 
наркотическое вещество.

Как пояснили в пресс-службе 
ведомства, эксперты обнаружили в 
полиэтиленовом пакете, где нахо-
дилось два килограмма карамелек, 
1,663 грамма наркотиков. Смертель-
ное зелье было спрятано в свертки 
внутрь конфет. Пресечь преступную 
деятельность удалось благодаря 
инструктору-кинологу со служебной 
собакой породы русский спаниель по 
кличке Дина.

В настоящее время решается во-
прос о возбуждении уголовного дела.

35 тысяч рублей - лжедрузьям
Сотрудники полиции проводят проверку по факту мошенниче-

ства, зарегистрированному в Ленинском районе.
Днем 12 декабря в полицию по 

Ленинскому району Ульяновска 
обратилась жительница города. 
Как выяснили правоохранители, 
пенсионерка стала жертвой мо-
шенничества. В послеобеденное 
время в квартиру к ней пришли 
две незнакомки, которые пред-
ставились подругами ее дочери 
и попросили деньги в долг.

Женщина, ничего не подо-
зревая, собственноручно отда-
ла злоумышленницам 35 тысяч 
рублей. После получения денег 
дамы ушли. Только через неко-
торое время пострадавшая до-
гадалась позвонить своей до-
чери, которая пояснила, что не 
знает таких приятельниц и что 

деньги забрали мошенницы.
В пресс-службе регионального 

УМВД сообщили, что по данному 
факту следственным отделом 
районной полиции проводится 
проверка. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела по 
статье «Мошенничество». 

В ведомстве призывают улья-
новцев быть бдительными при 
разговорах с неизвестными людь-
ми на улицах и в подъездах 
домов, а также не впускать их в 
квартиру, даже если они назы-
вают вас по имени и отчеству. 
Пенсионерам рекомендуют сразу 
звонить в организацию, откуда 
пришли незнакомцы, чтобы вы-
яснить честность их намерений.

В первом чтении документ был принят 
еще 10 декабря 2013 года. С тех пор 
шла дискуссия между Правительством, 
депутатами, экспертами и сообществом 
рыбаков-любителей. Ко второму чтению 
в документ внесли несколько важных 
поправок: рыбалка будет бесплатной 
на всех водных объектах общего поль-
зования, вылов рыбы могут ограничить 
только в особо охраняемых природных 
территориях и национальных парках, а 
также осуществление ее с помощью тока, 
взрывчатых или химических веществ.

Отлов сетями также запрещен везде, 
кроме водоемов, где осуществляется 
традиционный промысел рыбы - Край-
ний Север, Сибирь и Дальний Восток. 
Однако в любом случае вылов таким 
способом будет осуществляться только 

в установленные Правительством сроки 
и при наличии именной регистрации, а 
каждое орудие лова получит индивиду-
альную маркировку.

Что касается введения именных раз-
решений на любительскую рыбалку, то 
Правительство оставляет это на усмо-
трение регионов, так же, как и опреде-
ление суточной нормы вылова рыбы.

Также в ходе обсуждения законопро-
екта отметили, что уже несколько лет 
работает мораторий на создание новых, 
так называемых рыбопромысловых 
участков (РПУ), которые препятство-
вали свободной рыбалке в водоемах 
общего пользования. Но окончательно 
РПУ прекратят существование только 
31 декабря 2020 года, так что рыба-
кам-любителям придется подождать.
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Ульяновская поисково-спасательная служба занимается спасением людей, жизни и 
здоровью которых угрожает опасность, безвозмездно. Однако у каждого из нас могут воз-
никнуть и другие проблемы, в решении которых способны помочь сотрудники Управления 
гражданской защиты населения. Правда, уже за определенную плату. Ведомство обновило 
свою тарифную сетку. Знакомимся с ценами на взлом замка, демонтаж рекламного плаката 
и ликвидацию разлива нефти.
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Любителям посидеть у водоёма с удочкой 
Во втором и третьем чтениях Госдума приняла законопроект о любитель-

ском рыболовстве, не предусматривающий покупку именного разрешения 
для рыбаков. А также в Госдуме сообщили, что рыбопромысловые участки 
прекратят работу в 2020 году.

Материалы страницы подготовила Екатерина Орлова
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.15 «Сегодня 24 декабря. День 

начинается» 6+
10.55, 4.45 «Модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.15, 18.00, 19.25 «Время 

покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00, 3.45, 4.05 «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+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 «Познер» 16+
1.40 «МУРКА» 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. 

ПРЕМЬЕРА. «Тайны 
следствия-18» 12+

00.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

03.00 РОССИЯ. ИЗБРАННОЕ. 
«Мастер и Маргарита» 16+

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

0.30 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва 

мемориальная
8.05 Легенды мирового кино. Роми 

Шнайдер
8.35 «СВАДЬБА»
9.35 «Театр марионеток 

им.Е.С.Деммени»
10.05, 18.40 «Жизнь по законам 

степей. Монголия»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.40 «Городок»
13.10 Д/с «Предки наших предков»
13.50, 2.25 «Горный парк 

Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией 
и Реальность ю»

14.10 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
15.30 Саша Черный. «Московский 

случай»
16.10 «Царица над царями. Ирина 

Бугримова»
16.35 «Бетховен. Героизм духа»
17.35 Ток-шоу «Агора»
19.35 Олег Анофриев. Линия 

жизни
20.45 Главная роль
21.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
21.50 Юбилей Академии русского 

балета имени А.Я. Вагановой
0.50 «Рождество в Вене»

3.35 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

МАТЧ ТВ
7.00 «Заклятые соперники» 12+
7.30 «Утомленные славой» 12+
8.00, 9.55, 11.25, 12.30, 15.05, 

16.10, 20.25, 23.05 Новости
8.05, 12.35, 16.15, 0.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

10.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция 
из Чехии

11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция 
из Чехии

13.05 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против 
Джоша Уоррингтона. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулегком 
весе. Трансляция из 
Великобритании 16+

15.10 Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специальный 
обзор 16+

17.00 «СКА - ЦСКА. Live» 12+
17.20 Континентальный вечер
17.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая 
трансляция

20.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

23.15 Бокс. Всемирная 
Суперсерия. На пути к 
финалу. Специальный обзор 
16+

0.30 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА» 
16+

2.40 Профессиональный бокс. 
Арам Амирханян против 
Хусейна Байсангурова. Бой 
за титулы IBF International, 
WBO International и WBA 
Continental в первом 
среднем весе. Трансляция из 
Казани 16+

4.20 Все на футбол! Англия - 2018  
12+

5.20 Наши в Bellator. Специальный 
обзор 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, 1.00 

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 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

0.15, 1.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
1.10 «Поздняков» 16+
2.40 «Место встречи» 16+
4.35 «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА»

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» - «Финал» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 «ОЛЬГА» 16+
23.00 «Однажды в России» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.35 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 16+
5.00, 5.45, 6.10, 6.35 «Остров» 16+
7.00 «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
6.00, 3.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» 16+
7.00 «Документальный проект» 

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

«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» 16+
21.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ» 16+
23.00 «Водить по-русски» 16+
1.30 «СПАРТАК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

18+
2.30 «СПАРТАК. ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» 18+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.35, 2.00 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА» 16+
10.00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
10.30, 19.10, 23.45, 1.30 Шоу 

«Уральских пельменей» 16+
10.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» 16+
19.30 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» 16+
20.10 М/ф «Шрэк» 6+
22.00 «ЕЛКИ» 12+
0.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
4.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
4.50 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
5.15 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 12+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.35, 6.45 «6 кадров» 

16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.40, 3.20 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай разведемся!» 16+
11.40, 4.20 «Тест на отцовство» 

16+

12.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+

15.15 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
20.00 «ЖИЗНЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
1.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

16+
5.10 «Я его убила» 16+
7.00 «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 Праздничный концерт 12+
09.50 «Хандерби» 16+
11.25 «Прекрасный принц и фея 

Люпина» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Леонид Млечин. Война в 

Испании. Проба сил» 16+
13.40 «Похождение нотариуса 

Неглинцева» 12+
14.35 «Служба 21, или Мыслить 

надо позитивно» 16+
15.25 «Спящий и красавица» 16+
17.00 «Люди леса» 12+
17.30 «Жизнь без мусора» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Семеро с ложкой 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. Актуально 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Ограбление по-бельгийски» 

12+
22.05 Международные новости 

16+
22.25 «Принц Сибири» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Дом на краю» 16+
02.05 «Кухня по обмену» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Моя история» 12+
04.25 Готовим вместе 6+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
07.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
08.00 «НОВОСТИ 360»
09.00 «НОВОСТИ» 16+
09.15 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
09.30 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
12.30 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ» 

12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.00 «ДОБРОЕ ИМЯ» 16+
14.50 «ДОБРОЕ ИМЯ» 16+
15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.00 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 16+
19.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
19.30 «НОВОСТИ» 16+
19.40 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
20.00 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 16+
20.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ВЫЗОВ. КОРАБЛЬ-

ПРИЗРАК» 16+
00.45 «ВЫЗОВ. КОРАБЛЬ-

ПРИЗРАК» 16+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 24 ПО 30 ДЕКАБРЯ
Овен
Везде вас будет много, вы забудете о нес-
мелости и ненужных комплексах. Станете 
прекрасным аниматором, организатором 
развлечений и семейных поездок. На ра-
боте тоже займетесь делами, которые тре-
буют много встреч и разговоров с другими 
людьми. У вас получится что-то уладить 
или с пользой для себя договориться. В 
любви сохраняйте здравомыслие.
Телец
Впереди у вас более спокойные дни. 
Только не требуйте от себя больше, чем 
реально можете сделать. Это время бла-
гоприятствует отдыху, а не рискованным 
профессиональным делам. Замедлитесь, 
будьте по отношению к себе более снис-
ходительными. За труды вам полагается 
награда, поэтому не экономьте на своем 
комфорте и удовольствиях.
Близнецы
Впереди у вас напряженные, но и очень 
удачные дни. Смелость и справедливость 
обеспечат вам успех и удачу. У вас по-
лучится рассудить семейный спор, а на 
работе вы примирите врагов и подтолкнете 
начальство к хорошей идее. Ждите на-
грады или премии. В праздники обратите 
внимание на семейные дела и помните о 
ком-то, кто ждет важных новостей.
Рак
Вас будет сложно уговорить на какие-то 
сумасшедшие выходки или рискован-
ные проекты. Зато вы решите для себя 
справиться с невыполненной работой и 
другими делами, которые портят вам се-
мейную идиллию. Любовные дела будут 
развиваться в спокойном ритме и даже 
отойдут на второй план. Вы можете найти 
решение головоломки или проблемы.

Лев
Меркурий готовит вам больше социальных 
мероприятий и приглашений в интересные 
места. Вы будете доброжелательными 
и в хорошем настроении. В Рождество 
отдохнете и наберетесь сил. На работе 
окажется, что есть кто-то, кто охотно вам 
поможет или облегчит урегулирование 
важного дела. Будут телефонные звонки 
от поклонников, предложение встретиться.
Дева
Удача вам сопутствует, поэтому не тратьте 
времени на ссоры и мелочи. Планеты при-
дадут вам столько сил, что вы будете сме-
лыми, но еще больше - принципиальными 
и упрямыми. Справитесь с любой пробле-
мой, у вас хватит сил на большие покупки. 
Помните только об отдыхе. Если одиноки, 
то отложите на потом домашние дела и 
отправьтесь на сумасшедшее свидание.
Весы
Вы почувствуете прилив оптимизма и с 
радостью приготовитесь к праздникам. 
Юпитер поможет вам встретить приятных 
людей, а в дороге - благополучно до-
браться до красивых и приятных мест. Вы 
узнаете местные тайны, откроете для себя 
места, полные магического очарования. 
Марс позаботится о том, чтобы у вас на 
все хватило сил.
Скорпион
Даже если у вас много семейных обязан-
ностей, в праздники вы найдете больше 
времени для своего хобби и отдыха. По-
заботьтесь о своем здоровье и комфорте, 
и не приносите себя в жертву другим, 
особенно если вас об этом не просят. Вы 
убедитесь, что вам не нужно быть иде-
альными, потому что семья вас ценит в 
любом случае.

Стрелец
Юпитер укрепляет ваши силы и придает 
смелости. Занимайтесь семейными дела-
ми - и вы обязательно добьетесь успеха. 
Скрытые страсти, в том числе ревность, 
могут найти короткий путь к вашему сердцу. 
Держите нервы в узде, выслушивайте лю-
бимого человека - и благополучие в любви 
вас не оставит. Венера благоприятствует 
развлечению и встречам с друзьями.
Козерог
Впереди у вас более спокойные дни. Вы 
оцените радости жизни, а на праздники 
приготовите много развлечений. Будете на-
слаждаться изысканной кухней и красивыми 
пейзажами, если куда-то поедете. На работе 
больше спокойствия, но конец недели очень 
благоприятствует вашим финансовым де-
лам. Вам повезет, а завязанный в это время 
роман проживет дольше, чем вы думаете.
Водолей
Вы будете общительными и веселыми, при-
обретете новых друзей и поклонников. Так-
же удадутся на славу различные поездки, 
потому что вы будете легко знакомиться с 
симпатичными людьми. Одиноким предста-
вителям вашего знака зодиака сопутствует 
удача в любви, но в праздники они вспомнят 
о семейных обязательствах. К счастью, 
любимый человек признает вашу правоту.
Рыбы
В праздничные дни вас ждут трогательные 
моменты, а когда вы почувствуете приступ 
лени, не отмахивайтесь от него и устройте 
себе коротенький отпуск. Путешествия будут 
удачными, а вдали от обязанностей вы по-
смотрите на сложные дела с другой стороны. 
Венера обеспечит вам хорошее настроение и 
популярность в обществе. Меркурий поможет 
сохранить хорошие отношения с близкими.

«СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ,
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
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Венера обеспечит вам хорошее настроение и 
популярность в обществе. Меркурий поможет 
сохранить хорошие отношения с близкими.
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ВТОРНИК 25 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 ДЕКАБРЯ

8

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.15 «Сегодня 25 декабря. День 

начинается» 6+
10.55, 4.45 «Модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.15, 18.00, 19.25 «Время 

покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00, 3.45, 4.05 «Мужское/

Женское» 16+
19.00 Вечерние новости
19.50, 2.45 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 «МУРКА» 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. 

ПРЕМЬЕРА. «Тайны 
следствия-18» 12+

00.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

03.00 РОССИЯ. ИЗБРАННОЕ. 
«Мастер и Маргарита» 16+

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

0.30 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва 

университетская
8.05 Легенды мирового кино. Жан 

Маре
8.35, 21.05 «ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ»
9.50 «Первые в мире»
10.05, 18.40 «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 1.45 «Балет от первого 

лица. Юрий Григорович»
13.10 «Давайте жить дружно»
13.55 «Мы - грамотеи!»
14.35, 0.50 «МАЛЫШ»
15.30 Н.Тэффи. «Забытый путь»
16.10 «Львиная доля. Вальтер 

Запашный»
16.40 «Рождество в Вене»
18.10 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»
19.35 Андрей Дементьев. Линия 

жизни
20.45 Главная роль
22.25 Торжественное открытие 

Московского концертного 
зала «Зарядье»

0.20 Жорж-Пьер Сера
2.45 «Возрожденный шедевр. Из 

истории Константиновского 
дворца»

3.40 Pro memoria. Хокку

МАТЧ ТВ
7.00 Керлинг. Кубок России. 

Женщины. Прямая 
трансляция из Красноярска

9.45, 11.30, 14.20, 17.55, 20.50 

Новости
9.50, 14.25, 21.00, 23.45 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.35 Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специальный 
обзор 16+

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

15.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 
(Пекин) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

18.00 Все на футбол! Италия - 
2018 12+

19.00 «Роналду против Месси» 
16+

20.20 «Футбольный год. Герои» 
12+

22.00 Наши в UFC. Специальный 
обзор 16+

0.25 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК» 16+
2.25 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+
4.25 «Сенна» 16+
6.30 «Кибератлетика» 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 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

0.00, 1.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
2.30 «Место встречи» 16+
4.25 Квартирный вопрос
5.25 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

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

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 «САШАТАНЯ» 16+
22.00, 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 «РАСПЛАТА» 18+
4.30 «Остров» - «Без паники» 16+
4.55 «Остров» - «Первый 

поцелуй» 16+

5.20 «Остров» - «Секрет не 
секрет» 16+

5.45 «Остров» - «День рождения 
Леши» 16+

6.10 «Остров» - «Шар» 16+
6.35 «Остров» - «Человек в 

корзине» 16+

РЕН ТВ
6.00 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 

СОКОЛОВА» 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 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
23.20 «Водить по-русски» 16+
1.30 «СПАРТАК. ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» 18+
4.15 «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ 

СТРАЖЕЙ»

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

краю» 6+
10.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 М/ф «Шрэк» 6+
17.15 «ЕЛКИ» 12+
19.00, 1.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
19.30, 0.05 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» 16+
20.10 М/ф «Шрэк-2»
22.00 «ЕЛКИ-2» 12+
2.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
3.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
4.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
5.25 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 12+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.40, 6.15 «6 кадров» 

16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.55, 3.20 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай разведемся!» 16+
11.45, 3.50 «Тест на отцовство» 

16+
12.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
15.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
20.00 «40+ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ» 16+

1.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
16+

4.40 «Я его убила» 16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+
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05.00 «Похождение нотариуса 

Неглинцева» 12+
05.55 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 «Док. кино Млечина. 

История террора» 16+
09.10 «Служба 21, или Мыслить 

надо позитивно» 16+
09.55 «Хандерби» 16+
11.30 «Люди леса» 12+
12.00 «Жизнь без мусора» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «С миру по нитке» 12+
13.50 «Похождение нотариуса 

Неглинцева» 12+
14.45 «Служба 21, или Мыслить 

надо позитивно» 16+
15.30 Спектакль «День рождения» 

16+
17.20 «Так рано, так поздно» 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 «Искусство любить» 16+
21.55 «Тайны нашего кино» 12+
22.25 «Принц Сибири» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Блаженная» 16+
02.05 «Черные Бушлаты» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Джастин Бибер. Believe» 6+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
07.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
08.00 «НОВОСТИ 360»
09.00 «НОВОСТИ» 16+
09.15 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
09.30 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
12.30 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ» 

12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.00 «ДОБРОЕ ИМЯ» 16+
14.50 «ДОБРОЕ ИМЯ» 16+
15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.00 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 16+
19.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
19.30 «НОВОСТИ» 16+
19.40 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
20.00 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 16+
20.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ВЫЗОВ. КОРАБЛЬ-

ПРИЗРАК» 16+
00.45 «ВЫЗОВ. КОРАБЛЬ-

ПРИЗРАК» 16+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
6.30 «Контрольная закупка» 6+
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 Новогодний «Ералаш»
7.45 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ»
9.20 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА»
11.15 Новогодний концерт 

Михаила Задорнова 16+
13.15 «ОДИН ДОМА»
15.10 «ОДИН ДОМА-2»
17.30 «Три аккорда» 16+
19.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым 16+
20.55, 22.20 Церемония вручения 

народной премии «Золотой 
граммофон» 16+

22.00 «Время»
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
3.30 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ» 

12+
5.15 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ-1
05.40 «Нелюбимый» 12+
09.15 «Новогодняя жена» 12+
11.10 «Сто к одному»
12.00 ВЕСТИ
12.20 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский 

парк» 16+
14.40 «Служебный роман»
17.55 «Москва слезам не верит»
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
00.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
12+

01.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

02.45 «Измайловский парк» 16+
04.40 «Школа для толстушек» 12+

РОССИЯ-К
7.30 «СИТА И РАМА»
11.20 М/ф «Тигренок на 

подсолнухе»
11.35 «Обыкновенный концерт»
12.00 Телескоп
12.30 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
14.50 «Снежные медведи»
15.45 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 

МИРА»
18.15 Татьяна Шмыга. Больше, 

чем любовь
19.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
20.30 Новости культуры
21.10 Клуб 37
22.45 «СБРОСЬ МАМУ С 

ПОЕЗДА»
0.10 «Песня - 74. Финал»
1.40 Концерт. Рождественский
3.00 «Снежные медведи»

МАТЧ ТВ
7.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Джон Джонс против 
Александра Густафссона. 
Кристиана Джустино против 
Аманды Нуньес. Прямая 
трансляция из США

10.00, 17.50, 20.10, 22.30, 0.30 

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

10.30 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд» Масс-старт. 
Трансляция из Германии

11.20, 12.35, 15.10, 17.45, 22.25 

Новости
11.30 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд» Гонка 
преследования. Трансляция 
из Германии

12.40 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Канада - Чехия. Трансляция 
из Канады

15.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Швеция - США. Трансляция 
из Канады

18.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» 
- «Борнмут». Прямая 
трансляция

23.00 «Футбольный год. Сборная» 
12+

23.30 Итоги года. 
Профессиональный бокс. 
Специальный обзор 16+

1.00 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+

2.55 «ВЗРЫВ» 16+
4.40 «Ванкувер. Live» 12+
5.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады

НТВ
6.15 «Центральное телевидение» 

16+
8.10, 9.25 «БЕРЕГИСЬ 

АВТОМОБИЛЯ!» 12+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
10.30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.55 Квартирный вопрос
14.00 «НашПотребНадзор» 16+
15.00 «Поедем, поедим!»
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+

17.20 Следствие вели...16+
19.00, 20.25 «ПЕС» 16+
23.30 «Высшая Лига-2018» 

Музыкальная премия 12+
2.40 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 

ПРОИСХОДИТ» 16+
4.15 «Тоже люди». Николай 

Цискаридзе 16+
5.05 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

ТНТ
8.00, 9.00 «Где логика?» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 20.30, 21.00, 22.00 

«Однажды в России» 16+
23.00 «Павел Воля. Большой 

Stand Up (2018)» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.05 «Такое кино!» 16+
2.40 «МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ» 

16+
4.05 «ТНТ MUSIC» 16+
4.30, 5.20 «STAND UP» 16+
6.10 «Stand Up» - «Дайджест» 16+
7.00 «Импровизация» 16+

РЕН ТВ

6.00 «ТУМАН» 16+
8.15 «БЕГЛЕЦ» 16+
19.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
23.00 «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
3.00 «ТУМАН-2» 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко 16+

СТС

7.00 «Ералаш»
7.20 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 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» 16+
11.00 «Туристы» 16+
12.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
12.10 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА»
14.25 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
16.30 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных» 6+
18.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
22.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 

КРЕПОСТИ» 12+
1.40 «ГОРЬКО!» 16+
3.30 «СТУКАЧ» 12+
5.10 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
6.30 «6 кадров» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ

7.30, 19.00, 0.55, 6.30 «6 кадров» 
16+

8.30 «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, ИЛИ 
СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 
16+

10.50 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 
16+

14.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» 16+

20.00 «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» 16+

23.55 «Гастарбайтерши» 16+

1.30 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» 16+

4.55 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+
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05.00 «Принц Сибири» 12+
07.25 «Я волонтер» 12+
08.25 «Медицинская правда» 12+
08.55 «Сматывай удочки» 12+
10.45 «Снежная королева» 6+
12.15 Сказка за сказкой 6+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Тайны нашего кино» 12+
13.55 «Барышня и кулинар» 12+
14.25 «Служба 21, или Мыслить 

надо позитивно» 16+
18.10 «С миру по нитке» 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Международные новости 

16+
20.05 «Счастливого пути» 16+
21.45 «Пальмы в снегу» 16+
00.25 «Ромео и Джульетта» 12+
02.05 «Похождение нотариуса 

Неглинцева» 12+
04.40 Готовим вместе 6+

3600-СТВ

07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
09.00 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ» 

12+
09.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.20 «ВКУСНО 360» 12+
11.10 «ВКУСНО 360» 12+
12.00 «БУДНИ»
13.00 «НОВОСТИ 360»
13.30 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ» 

12+
14.00 «АГЕНТ ЖКХ» 12+
14.50 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
15.30 «ПЛАН ДЕЙСТВИЙ»
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.20 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 16+
17.25 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 16+
18.30 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 16+
19.30 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
20.30 «ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ 

РАДОСТИ» 16+
21.00 «НОВОСТИ 360»
21.30 «ПЛАН ДЕЙСТВИЙ»
22.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
00.00 «ИГРУШКА» 12+
01.50 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 12+
03.10 «ОТДЫХ 360» 12+
03.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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СУББОТА 29 ДЕКАБРЯ СРЕДА 26 ДЕКАБРЯ

9

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 29 декабря. День 

начинается» 6+
10.55, 5.35 «Модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.15 «Идеальный ремонт» 6+
14.20 «Новогодний концерт» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.10 Праздничный концерт к Дню 

спасателя 16+
19.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. Новогодний вып. 
12+

20.35, 22.20 «Сегодня вечером» 
16+

22.00 «Время»
0.00 «Легенды «Ретро FM» 16+
2.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА» 12+
3.55 «НИАГАРА» 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 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». Специальный 
выпуск 16+

15.00 «Служебный роман»
18.25 «Привет, Андрей!». 

Новогодний выпуск 12+
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. «Тайны 
следствия-18» 12+

02.15 «Теория невероятности» 
12+

РОССИЯ-К
7.30 «Тайна величайшей гробницы 

Древнего Китая»
9.05 «Владимир Хенкин. 

Профессия - смехач»
9.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 Новости 

культуры
11.15 «Наблюдатель»
12.10 «Песня -74. Финал»
13.40 Карандаш
13.50 «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ 

ПРОСИТ СОВЕТА»
15.30 А.Куприн. «Виктория»
16.10 Концерт. Рождественский
17.35 «Ваттовое море. Зеркало 

небес»
17.50 «По следам сокровищ Кисы 

Воробьянинова»
18.40 «Реальный мир Аватара - 

Хунань»
19.35 Олег Табаков. Линия жизни
20.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица» Финал

23.05 Концерт Новогодний 
телеканала «Россия-
Культура»

1.00 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА»
3.30 Мультфильмы

МАТЧ ТВ
7.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Канады

7.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Казахстан - США. Прямая 
трансляция из Канады

10.00, 14.50, 20.00, 0.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.30 «Ген победы» 12+
11.00, 12.10, 14.45, 19.55, 23.50 

Новости
11.10 Все на футбол! Афиша 12+
12.15 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - Чехия. Трансляция 
из Канады

15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сампдория». 
Прямая трансляция

17.25 Хоккей. «Русская классика» 
«Нефтяник» (Альметьевск) 
- «Торос» (Нефтекамск). 
Прямая трансляция 
Альметьевска

20.35, 21.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

21.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. 
Прямая трансляция из 
Германии

22.20 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция из Германии

23.20 «Биатлон высших 
достижений» 12+

1.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Дания - Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады

3.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Словакия - Финляндия. 
Прямая трансляция из 
Канады

6.00 Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специальный 
обзор 16+

НТВ
6.10, 7.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00 

Сегодня
8.05, 9.10 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15.00 «Место встречи»
17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион» 16+
20.00 «Центральное телевидение»
22.00 «ПЕС» 16+
0.20 «Международная пилорама» 

18+
1.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» 16+
2.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

4.20 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

ТНТ
8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 4.00 «ТНТ MUSIC» 16+
9.30, 7.00 «Импровизация» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
13.30 «Битва экстрасенсов» - 

«Финал» 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ» - 

«НОВОГОДНЯЯ СЕРИЯ» 
16+

15.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00 «ОЛЬГА» 16+
17.30 «КОМАНДА «А» 16+
20.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
20.30 «Битва экстрасенсов» - 

«Дайджест» 16+
22.00 «НОЧНАЯ СМЕНА» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.10 «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+
4.25, 5.15, 6.10 «STAND UP» 16+

РЕН ТВ
6.00, 7.00, 10.00, 11.00 

«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 «Неслабый пол» 16+
22.00 «Беспощадный закон 

Кармы» 16+
0.00 «СОЮЗНИКИ» 18+
2.30 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 

18+
4.00 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+
5.40 «ТУМАН» 16+

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

сапогах» 6+
8.35 М/с «Новаторы» 6+
8.50 М/с «Три кота»
9.05 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
9.30, 12.30 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» 16+
10.30 «Просто кухня» 12+
11.30 «Рогов. Студия 24» 16+
14.05 М/ф «Смешарики. Дежавю» 

6+
15.55, 2.20 «АСТЕРИКС И 

ОБЕЛИКС ПРОТИВ 
ЦЕЗАРЯ»

18.05 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ КЛЕОПАТРА»

20.15 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+

22.00 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
0.10 «СТУКАЧ» 12+
4.05 «КОЛДУНЬЯ» 12+
5.40 «Шоу выходного дня» 16+
6.30 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 1.00, 6.20 «6 кадров» 

16+
8.50 «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ 

НОВОГО ГОДА» 16+
10.45 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ» 16+
15.00 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 

КЛЮЧЕ» 16+
20.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО» 16+
0.10 «Гастарбайтерши» 16+
1.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
5.05 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» 16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Похождение нотариуса 

Неглинцева» 12+
05.55 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Дело жизни 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «Леонид Млечин. Великие 

дипломаты - лучшие 
учителя» 16+

09.10 «Служба 21, или Мыслить 
надо позитивно» 16+

09.55 «Быть или не быть» 16+
11.30 «Кремлевская медицина» 

12+
12.00 «Казаки в Европе» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «С миру по нитке» 12+
13.25 «Похождение нотариуса 

Неглинцева» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Семеро с ложкой 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Красный угол. Итоги года 

16+
21.30 «Принц Сибири» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Персональный покупатель» 

16+
02.15 «Красный граф» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Служба 21, или Мыслить 

надо позитивно» 16+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
07.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
08.00 «НОВОСТИ 360»
09.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.20 «ГУБЕРНАТОР 360»
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
12.30 «ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ 

РАДОСТИ» 16+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.00 «БАРИСТА» 12+
14.55 «БАРИСТА» 12+
15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
17.40 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 16+
18.50 «В КЛЕТКЕ ЗАПАШНЫЕ» 

16+
19.30 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
20.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 

12+
00.40 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 

12+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.15 «Сегодня 26 декабря. День 

начинается» 6+
10.55, 4.45 «Модный приговор» 6+
11.55 «Жить здорово!» 16+
13.15, 18.00, 19.25 «Время 

покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00, 3.45, 4.05 «Мужское/

Женское» 16+
19.00 Вечерние новости
19.50, 2.45 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 «МУРКА» 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. 

ПРЕМЬЕРА. «Тайны 
следствия-18» 12+

00.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

03.00 РОССИЯ. ИЗБРАННОЕ. 
«Мастер и Маргарита» 16+

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

0.30 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва 

армянская
8.05 Легенды мирового кино. 

Софи Лорен
8.35, 21.05 «ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ»
9.50, 15.15, 3.40 Д/с «Первые в 

мире»
10.05, 18.40 «Жизнь по законам 

саванны. Намибия»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.00 «Балет от первого 

лица. Юрий Григорович»
13.05 «Владимир Лепко. Любовь 

ко всем»
13.50 «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
14.05, 0.50 «ЦИРК»
15.30 М.Булгаков. «Ханский огонь»
16.10 «Профессия - Кио»
16.40 Галине Вишневской 

посвящается
18.10 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»
19.35 Станислав Говорухин. Линия 

жизни
20.45 Главная роль
22.20 Концерт. Леонард Бернстайн
2.55 «Гатчина. Свершилось»

МАТЧ ТВ
7.00 «Заклятые соперники» 12+
7.30 «Утомленные славой» 12+
8.00, 9.55, 11.40, 15.15, 17.55 

Новости
8.05, 11.45, 15.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Наши в UFC. Специальный 
обзор 16+

12.15 «Футбольный год. Европа» 
12+

12.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
Сезон 2008 г. - 2009 г. 
«Ливерпуль» - «Арсенал»

14.45, 3.30 «Молодежка. Курс на 
Канаду» 12+

15.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Кузбасс» 
(Кемерово) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция

18.00, 20.55, 23.10 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Ньюкасл» 
Прямая трансляция

21.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» - «Арсенал» 
Прямая трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Наполи» Прямая 
трансляция

1.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Чехия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады

4.00 Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специальный 
обзор 16+

5.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Канада - Дания. Прямая 
трансляция из Канады

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 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

0.00, 1.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
2.30 «Место встречи» 16+
4.20 «Дачный ответ»
5.20 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 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 «Большой завтрак» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 «УНИВЕР» 16+
22.00 «Однажды в России» - 

«Новогодний выпуск» 16+
23.00 «Где логика?» - «Новогодний 

выпуск» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.35 «ОДИНОЧКА» 16+
4.35 «Остров» - «Похороны Леши» 

16+

5.00 «Остров» - «Взрослая жизнь» 
16+

5.25 «Остров» - «В Москву! В 
Москву!» 16+

5.50 «Остров» - «Маячок» 16+
6.15 «Остров» - «Ссора» 16+
6.40 «Остров» - «Шторм» 16+
7.00 «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
6.00, 10.00 «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 «НЕВИДИМКА» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
1.30 «СПАРТАК. ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» 18+
4.15 «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 

ВОЗРОЖДЕНИЯ» 12+

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+
9.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
10.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 М/ф «Шрэк-2»
17.10 «ЕЛКИ-2» 12+
19.10, 1.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
19.30, 0.00 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» 16+
20.10 М/ф «Шрэк Третий» 12+
22.00 «ЕЛКИ-3» 6+
2.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
3.25 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
4.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
5.25 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 12+

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

16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.40, 3.20 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай разведемся!» 16+
11.40, 4.20 «Тест на отцовство» 

16+
12.40 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
15.15 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
20.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» 16+
0.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 

16+

5.10 «Я его убила» 16+
7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Похождение нотариуса 

Неглинцева» 12+
05.55 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 «Так рано, так поздно» 16+
09.10 «Служба 21, или Мыслить 

надо позитивно» 16+
10.00 «Ограбление по-бельгийски» 

12+
11.35 «С миру по нитке» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Безумство храбрых» 12+
13.40 «Похождение нотариуса 

Неглинцева» 12+
14.35 «Служба 21, или Мыслить 

надо позитивно» 16+
15.20 «Искусство любить» 16+
16.45 Мультфильмы 0+
17.05 «Тайны нашего кино» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Семеро с ложкой 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
19.45 Точка зрения ЛДПР 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Дикое поле» 16+
22.20 «Принц Сибири» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Еще одна комедия» 18+
02.05 «Люди леса» 12+
02.30 «Жизнь без мусора» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Служба 21, или Мыслить 

надо позитивно» 16+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
07.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
08.00 «НОВОСТИ 360»
09.00 «НОВОСТИ» 16+
09.15 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
09.30 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
12.30 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ» 

12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.00 «ДОБРОЕ ИМЯ» 16+
14.50 «ДОБРОЕ ИМЯ» 16+
15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.00 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 16+
19.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
19.30 «НОВОСТИ» 16+
19.40 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
20.00 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 16+
20.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ВЫЗОВ. ПРОПАВШИЕ» 

16+
00.45 «ВЫЗОВ. ПРОПАВШИЕ» 

16+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+



Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73») Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

ЧЕТВЕРГ 27 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА 28 ДЕКАБРЯ

1
0

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 Новости
10.15 «Сегодня 27 декабря. День 

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

покажет» 16+
16.15 «Давай поженимся!» 16+
17.00, 3.45, 4.05 «Мужское/

Женское» 16+
19.00 Вечерние новости
19.50, 2.45 «На самом деле» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 «МУРКА» 16+
4.45 «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. 

ПРЕМЬЕРА. «Тайны 
следствия-18» 12+

00.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

03.00 РОССИЯ. ИЗБРАННОЕ. 
«Мастер и Маргарита» 16+

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

0.30 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва 

храмовая
8.05 Легенды мирового кино. Жан-

Поль Бельмондо
8.35, 21.05 «ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ»
9.45 Д/с «Первые в мире»
10.05, 18.40 «На границе двух 

миров»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.15 «Бенефис Савелия 

Крамарова»
13.05 «Сергей Урусевский»
13.45 «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
14.05, 0.50 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
15.30 А.Чехов. «О любви»
16.10 «Чародей. Арутюн Акопян»
16.40 Концерт. Юрий Башмет. 

Юбилейный
18.10 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»
19.35 Николай Караченцов. Линия 

жизни
20.45 Главная роль
22.10 «Энигма. Томас Ангиан»
22.50 Открытие II Международного 

конкурса молодых пианистов 
Grand Piano Competition

0.15 Густав Климт. «Золотая 
Адель»

3.05 «Душа Петербурга»

МАТЧ ТВ
7.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Канада - Дания. Прямая 
трансляция из Канады

7.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Финляндия - Швеция. 
Прямая трансляция из 
Канады

10.00, 11.25, 14.00, 17.05, 19.40, 

22.55 Новости
10.05, 14.05, 17.10, 19.45, 0.30 

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

11.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Канада - Дания. Трансляция 
из Канады

14.35 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
США - Словакия. Трансляция 
из Канады

17.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Манчестер 
Сити»

20.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - 
«Баскония». Прямая 
трансляция

23.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Роман Копылов 
против Ясубея Эномото. 
Анатолий Малыхин против 
Баги Агаева. Прямая 
трансляция из Москвы

1.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия - Дания. Прямая 
трансляция из Канады

3.30 Все на хоккей!
5.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Швейцария - Канада. Прямая 
трансляция из Канады

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 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

0.00, 1.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
2.30 «Место встречи» 16+
4.20 «НашПотребНадзор» 16+
5.25 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

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

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30, 21.00 

«ИНТЕРНЫ» 16+
21.30 «ИНТЕРНЫ» - 

«НОВОГОДНЯЯ СЕРИЯ» 
16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» - 
«Новогодний выпуск» 16+

23.00 «Импровизация» - 
«Новогодний выпуск» 16+

0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.35 «THT-CLUB» 16+
2.40 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
4.55 «Остров» - «Кастинг» 16+
5.20 «Остров» - «Плот» 16+
5.45 «Остров» - «Нежданный 

гость» 16+
6.10 «Остров» - «Анархия» 16+
6.30 «Остров» - «Отшельник» 16+
7.00 «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
6.00, 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 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко 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 «ТЮРЯГА» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
0.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 18+
1.30 «СПАРТАК. ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» 18+
4.20 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 

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+
9.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
10.30, 19.10, 23.50 «Уральские 

пельмени. Битва фужеров» 
16+

10.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 М/ф «Шрэк Третий» 12+
17.10 «ЕЛКИ-3» 6+
20.10 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
22.00 «ЕЛКИ-5» 6+
1.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
2.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
3.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
4.40 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
5.25 «Взвешенные люди. Третий 

сезон» 12+

ДОМАШНИЙ
7.30, 8.30, 19.00, 0.45, 6.50 «6 

кадров» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.55, 3.20 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.35 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай разведемся!» 16+
11.50, 3.50 «Тест на отцовство» 

16+
12.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 

16+
15.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» 16+
20.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

1.30 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
16+

4.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 16+
6.05 «Цыганская любовь» 16+
7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Похождение нотариуса 

Неглинцева» 12+
05.55 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Семеро с ложкой 12+
07.00 Реальность 16+
07.30 «Вне зоны» 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «Безумство храбрых» 12+
09.10 «Служба 21, или Мыслить 

надо позитивно» 16+
10.00 «Джастин Бибер. Believe» 6+
11.30 «Тайны нашего кино» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Леонид Млечин. Эхо 

шестидневной войны» 12+
13.40 «Похождение нотариуса 

Неглинцева» 12+
14.35 «Служба 21, или Мыслить 

надо позитивно» 16+
15.20 «Ограбление по-бельгийски» 

12+
16.55 Мультфильмы 0+
17.20 «Леонид Млечин. Великие 

дипломаты - лучшие 
учителя» 16+

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 «Сматывай удочки» 12+
22.20 «Принц Сибири» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Дикое поле» 16+
02.15 «Ислам. Правда о 

терпимости» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Так рано, так поздно» 16+
04.10 «С миру по нитке» 12+

3600-ТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
07.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
08.00 «НОВОСТИ 360»
09.00 «НОВОСТИ» 16+
09.15 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
09.30 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
12.30 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ» 

12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ЛЮДМИЛА» 12+
14.20 «ЛЮДМИЛА» 12+
15.10 «ЛЮДМИЛА» 12+
16.00 «ЛЮДМИЛА» 12+
16.50 «ЛЮДМИЛА» 12+
17.40 «ЛЮДМИЛА» 12+
18.30 «ЛЮДМИЛА» 12+
19.15 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
19.30 «НОВОСТИ» 16+
19.40 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.15 «ЛЮДМИЛА» 12+
21.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
21.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ВЫЗОВ. ПРОПАВШИЕ» 

16+
00.45 «ВЫЗОВ. ПРОПАВШИЕ» 

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

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 «Сегодня 28 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, 3.30 «Мужское/Женское» 

16+
19.00 Вечерние новости
19.50 «Человек и закон» 16+
20.50 «Поле чудес» Новогодний 

вып. 16+
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
0.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.30 «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 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, 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. 

ПРЕМЬЕРА. «Тайны 
следствия-18» 12+

00.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

03.00 РОССИЯ. ИЗБРАННОЕ. 
«Мастер и Маргарита» 16+

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

0.30 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва 

романтическая
8.05 Легенды мирового кино. 

Фанни Ардан
8.35, 20.45 «ЛЮДИ И 

МАНЕКЕНЫ»
10.00 «Реальный мир Аватара - 

Хунань»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.45 «Мария Миронова 

в своем репертуаре...» 
Юбилейный вечер

13.25 Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия»

13.35, 0.50 «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
15.30 Ф.Достоевский. «Роман в 

девяти письмах»
16.10 «Энигма. Томас Ангиан»
16.50 В.А.Моцарт. Коронационная 

месса до мажор
17.50 «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари»
18.05 «Тайна величайшей 

гробницы Древнего Китая»
19.35 Роман Карцев. Линия жизни
22.05 Лауреаты премии 

«Грэмми-2018»

МАТЧ ТВ
7.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Швейцария - Канада. Прямая 
трансляция из Канады

7.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Финляндия - Казахстан. 
Прямая трансляция из 
Канады

10.00, 10.55, 13.30, 16.35, 19.40 

Новости
10.05, 13.35, 16.40, 19.45, 0.55 

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

11.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Словакия - Швеция. 
Трансляция из Канады

14.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Швейцария - Канада. 
Трансляция из Канады

17.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. 
Россия - Дания. Трансляция 
из Канады

20.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

1.25 «ВОЛКИ» 16+
3.25 Бокс. Всемирная Суперсерия. 

На пути к финалу. 
Специальный обзор 16+

4.10 Все на хоккей!
5.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Канады

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». Новогодний 

выпуск 12+
20.35 «ЧП. Расследование» 16+
21.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.15 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
1.25 «Захар Прилепин. Уроки 

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

12+
2.55 «Место встречи» 16+
4.50 «Поедем, поедим!»
5.30 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 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, 3.10 «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» - 
«Новогодний выпуск» 16+

22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Открытый микрофон» - 

«Дайджест» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.10 «Такое кино!» 16+
3.40 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+
5.05 «Остров» - «Предложение» 

16+
5.25 «Остров» - «Черный чучуань» 

16+
5.50 «Остров» - «Браслет» 16+
6.15, 7.00 «Импровизация» 16+

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко 16+
7.00, 10.00 «Документальный 

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

«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00, 0.00 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» 16+
21.00 «КОНГО» 12+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
1.00 «НА ИГЛЕ» 18+
2.50 «Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ» 18+
4.40 «НОВОГОДНИЙ 

КОРПОРАТИВ» 16+

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

продолжается!» 6+
7.40, 4.10 М/ф «Астробой» 12+
9.30 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» 6+
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 М/ф «Безумные миньоны» 

6+
15.40 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17.25 «ЕЛКИ-5» 6+
19.10 «Уральские пельмени. Битва 

фужеров» 16+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

Оливьеды» 16+
21.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Мандарины, вперед!» 16+
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

16+
1.00 «ГОРЬКО!» 16+
2.50 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
5.35 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.45 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.30 «По делам 

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

16+
15.20 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+
20.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МУЗА» 16+
0.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+

1.30 «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» 16+

5.00 «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?...» 16+

6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Похождение нотариуса 

Неглинцева» 12+
05.55 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 «Леонид Млечин. Эхо 

шестидневной войны» 12+
09.10 «Служба 21, или Мыслить 

надо позитивно» 16+
10.00 «Сматывай удочки» 12+
11.50 «Леонид Млечин. Великие 

дипломаты - лучшие 
учителя» 16+

12.30 Реальность 16+
13.00 «Кремлевская медицина» 

12+
13.30 «Казаки в Европе» 12+
14.00 «Похождение нотариуса 

Неглинцева» 12+
14.55 «Служба 21, или Мыслить 

надо позитивно» 16+
15.40 «Снежная королева» 6+
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 Красный угол. Итоги года 

16+
21.30 «Персональный покупатель» 

16+
23.10 «Принц Сибири» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Джастин Бибер. Believe» 6+
02.00 «Тайны нашего кино» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Безумство храбрых» 12+
04.10 Поехали! Путешествия по 

Кавказу 16+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
07.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
08.00 «НОВОСТИ 360»
09.00 «НОВОСТИ» 16+
09.15 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
09.30 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.15 «ВКУСНО 360» 12+
12.00 «ГУБЕРНАТОР 360»
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.00 «БАРИСТА» 12+
14.55 «БАРИСТА» 12+
15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.00 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 16+
19.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
19.30 «НОВОСТИ» 16+
19.40 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
20.00 «СУДЕБНАЯ КОЛОНКА» 16+
20.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 

12+
00.45 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ» 

12+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Подгореловой Верой Алексеевной, тел. 
89176279679, vera-ryb@mail.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4794, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 73:24:011711:583, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, 
с/т «Рассвет», участок 583.
Заказчиком кадастровых работ является Моряков В.Л., г. Ульяновск, 
ул. Отрадная, 70-110, тел. 89176310931.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Хрустальная, д. 5.1, пом. 10, 21 января 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 5.1, пом. 10.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы и площади земельного участ-
ка на местности принимаются с 21 декабря 2018 г. по 21 января 2019 г. 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 5.1, пом. 10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельные участки в 
границах кадастрового квартала 73:24:011711.
При проведении согласования местоположения границ земельных 
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Алексеенко Верой Владимировной, 432063, 
г. Ульяновск, ул. Спасская, 5, офис 86, ulgeo2008@mail.ru, тел. 
8 (8422) 41-21-76, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 4765, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, с/т 
«Горизонт», уч. 33 (73:24:010507:33).
Заказчиком кадастровых работ является Долматова В.А., г. Ульяновск, 
ул. Гагарина, 23, кв. 20, тел.89176385717.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, 5, 
офис 86, 22.01.2019 г. в 14.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, 5, офис 86.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 21.12.2018 г. по 21.01.2019 г. по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Спасская, 5, офис 86.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, - Ульяновская 
обл., г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, с/т «Горизонт»: уч. №32 
(73:24:010507:32), уч. №34 (73:24:010507:34).
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 ФЗ 
от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером АО «Корпорация-БТИ» Шахиным Максимом 
Владимировичем, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, телефон 
41-49-15, max_0842@mail.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 13328, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
73:19:083801:104, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, СТ «Черничка», участок 84.
Заказчиком кадастровых работ является Кудряшов Александр 
Борисович, г. Ульяновск, ул. Гафурова, 14, д. 38, тел. 89176321583.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. 
Молочный, 4, каб. 13, отдел землеустройства, 24.01.2019 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 09.01.2019 г. по 24.01.2019 г. 
по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: (73:19:083801:103) 
с/т «Черничка», уч. 83; (73:19:083801:105) с/т «Черничка», уч. 86; 
(73:19:083801:102) с/т «Черничка», уч. 82.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Бесплатное жильё - военнослужащим

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Котовым Максимом Сергеевичем, 
e-mail: 956096@mail.ru, тел. 89603678888, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 15728, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский, с/т «Восход», 
участок 107 (73:24:041719:107), кадастровый квартал 73:24:041719.
Заказчиком кадастровых работ является Москаленко С.И., 
г. Ульяновск, ул. Пархоменко, д. 69/14, тел. 89278200901.
Собрание по поводу согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: 432017, г. Ульяновск, 
ул. Пушкинская, 15а, 5-й этаж, офис 206, 28.01.2019 г. в 10.00 час.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 15а, 5-й этаж, офис 
206 (пн-пт: с 9.00 до 17.00).
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 21.12.2018 г. по 28.01.2019 г. 
по адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 15а, 5-й этаж, офис 
206.
Смежные земельные участки, в отношении которых проводится 
согласование: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский р-н, 
с/т «Восход»: уч. 106 (73:24:041719:106); уч. 105 (73:24:041719:11); 
уч. 99, квартал 73:24:041719, всех заинтересованных лиц.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Логачевым Михаилом Александровичем, 
432072, г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, д. 15, кв. 449, Logachev.85@
mail.ru, тел. 89876389104, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 35317, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами:
1. 73:24:020206:547, 73:24:020206:578, 73:24:020206:271, расположенных по 
адресам: Ульяновская обл., г. Ульяновск, с/т «Машзавода им. Володарского», 
сад №6: участки №№547, 556а, 271.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: все заинтересованные правообладатели 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах: 
73:24:020206, 73:24:020202, 73:24:020209, 73:24:020304, 73:24:020201, 
73:24:020205. 
2. 73:24:020212:181, 73:24:020212:204, расположенных по адресам: Улья-
новская обл., г. Ульяновск, с/т «Машзавода им. Володарского», сад №8: 
участки №№177, 204.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: все заинтересованные правообладатели 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах: 
73:24:020209, 73:24:020212, 73:24:020205, 73:24:020215, 73:24:020216. 
3. 73:24:020220:82, 73:24:020220:73, 73:24:020220:47, 73:24:020220:104, 
расположенных по адресам: Ульяновская обл., г. Ульяновск, с/т «Машзавода 
им. Володарского», сад №3: участки №№82, 47а, 47, 104.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: все заинтересованные правообладатели 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах: 
73:24:020220, 73:24:020207, 73:24:020208, 73:24:020219, 73:24:020211.
4. 73:24:020210:238, расположенный по адресу: Ульяновская обл., г. Улья-
новск, с/т «Машзавода им. Володарского», сад №2, участок №98А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: все заинтересованные правообладатели 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах: 
73:24:020210, 73:24:020202, 73:24:020207, 73:24:020201, 73:24:020211.
Заказчиками кадастровых работ являются правообладатели указанных 
земельных участков. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 144, 21.01.2019 г. в 
11 час. 00 мин. 
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 144. 
Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 21.12.2018 г. по 21.01.2019 г. по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Ленина, 144.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Иметь крышу над головой, обе-
спечить семью, родных жильем, 
надежно их защитить - главная за-
дача каждого военного. Постоянно 
повышая свою боевую выучку, 
люди, связанные с армией, вправе 
рассчитывать на то, что государ-
ство создаст им все необходимые 
жилищные условия. И, нужно отме-
тить, в последнее время позитив-
ные сдвиги начали происходить.

В оборонном ведомстве создана 
специализированная структура, в 
полномочия которой входит решение 
вопросов обеспеченности жильем 
разных категорий военнослужащих. 
Итоги работы в этой сфере за 2018 
год комментирует начальник ульянов-
ского территориального отделения 
Федерального государственного ка-
зенного учреждения «Центральное 
региональное управление жилищного 
обеспечения» Министерства обороны 
Российской Федерации Оксана Фро-
лова:

- Основным приоритетом в работе 
в 2018 году являлось обеспечение 
военнослужащих служебными жилыми 
помещениями, жилыми помещениями 
для постоянного проживания и жилищ-
ной субсидией. Наша задача - сделать 
так, чтобы очередь не стояла на месте, 
а двигалась, и чтобы военнослужащий, 

вставший в эту очередь, получал жи-
лье в тот же год. За истекший 2018 год 
отделением выполнены социальные 
обязательства по обеспечению жи-
льем в отношении 70 военнослужа-
щих, в том числе 9 военнослужащих 
реализовали право на постоянное 
жилье, из них только 3 получили квар-
тиры в натуральном виде, 6 получили 
денежную компенсацию - жилищную 
субсидию, ее средний размер на одну 
семью превысил 7,8 млн рублей, а 
общая сумма выплат в Ульяновской 
области за 2018 год составила более 
47 миллионов рублей. Кроме того, 
служебные квартиры получили 42 
семьи, 61 военнослужащий заселен 
в общежития. При этом с начала года 
поставлено на учет нуждающихся в 
служебном жилье 358 вновь прибыв-
ших в Ульяновскую область 

Необходимо понимать, что бесплат-
ное жилье предоставляется Министер-
ством обороны Российской Федерации 
только тем военнослужащим, которые, 
согласно действующему закону, имеют 
на него право и признаны нуждаю-
щимися в жилье в установленном 
порядке. Наше отделение проводит 
работу по признанию военнослужащих 
нуждающимися в жилых помещениях 
и обеспечению их жильем.

Согласно Федеральному закону от 

27 мая 1998 г. №76-ФЗ «О статусе во-
еннослужащих», лицам по достижении 
общей продолжительности военной 
службы 20 лет и более Минобороны 
России предоставляются жилищные 
субсидии или жилые помещения по 
выбору указанных граждан в соб-
ственность бесплатно или по договору 
социального найма и в соответствии 
с нормами предоставления площа-
ди жилого помещения. Статья 15 
данного Федерального закона прямо 
определяет гарантии государства на 
обеспечение военнослужащих жилыми 
помещениями.

Конечно, человеку, заинтересован-
ному в реализации собственных прав, 
необходимо знать хотя бы минимум 
законодательных актов, позволяющих 
сделать это. Как военнослужащему 
разобраться в практической состав-
ляющей этого процесса, какие бумаги 
нужно собрать, куда с ними обращать-
ся, кто поможет? Военнослужащему 
помогут сотрудники ульяновского от-
деления ФГКУ «Центррегионжилье». 
Именно личное общение с военнос-
лужащими имеет больший эффект 
для решения возникающих вопросов. 
Также можно получить ответы на 
возникающие вопросы с 9.00 до 18.00 
по телефону: 8-8422-41-61-42, 8-8422-
41-61-52 (факс), обед с 13.00 до 14.00.

40 тысяч - лучшему дружиннику
Им стал Антон Яблоков, состоящий в народной 

дружине Засвияжского района Ульяновска. 
Как оказалось, Антон Яблоков в этом году выходил 

на дежурство 208 раз, а еще провел 987 профилакти-
ческих бесед с ульяновцами и посетил 393 жителей 
своего района, которые состоят на профилактическом 
учете. Участвовал в пресечении 415 административных 
правонарушений.

За занятое второе место 35 тысячами рублей премиро-
вали члена народной дружины Ленинского района Нину 
Тимербулатову. А третье место и 25000 рублей достались 
Гольфии Пузановой из народной дружины Заволжья.

Конкурсное жюри также определилось и с выбором 
лучшей дружины. Ей в этом году стала команда дружин-
ников Железнодорожного района. Помимо слов благо-
дарности за весомый вклад в сохранение правопорядка 
на улицах города, они будут вознаграждены солидными 
премиальными. Лучшая дружина получит из городской 
казны за свою победу 150 тысяч рублей.

Как отметил командир дружины Александр Михеев, его 
коллеги за этот год 10739 раз выходили на дежурства, 
1650 раз участвовали в охране общественного порядка 

при проведении массовых мероприятий, пресекли со-
вершение двух преступлений и 627 административных 
правонарушений.

Напомним, сейчас в городе действуют семь народ-
ных дружин, состоит в них 321 человек. Он помогают 
сотрудникам патрульно-постовой службы в обеспечении 
правопорядка при проведении массовых мероприятий, 
патрулировании мест массового пребывания молодежи, 
проверяют стадионы, парки, скверы, катки и торгово-раз-
влекательные центры.

«Гордость Родины» 
учится в ульяновской школе

Ученица 8 класса школы №21 Ульяновска 
Мария Теленкова стала победительницей во 
Всероссийском форуме исследовательских и 
творческих работ под названием «Мы гордость 
Родины», который проходил в Москве.

Первое место девочке принесла ее работа «Семь 
историй - семь поколений», которую она подготовила 
вместе со своим научным руководителем, учителем 
истории Ириной Галяутдиновой.

Машу Теленкову отметили дипломом 1-й степени и 
медалью «Гордость Родины». Также диплом получи-
ла и ее учитель Ирина Галяутдинова - за творческий 
вклад и руководство в подготовке дипломанта.

Свою награду получила и директор школы №21, 
депутат УГД Людмила Васцына. Теперь в ее копилке 
наград есть диплом за вклад в будущее российской 
науки, воспитание подрастающего поколения и успе-
хи представителей образовательной организации во 
Всероссийском форуме «Мы гордость Родины».

- В каждом ребенке есть богатый внутренний мир, 
большой творческий потенциал. И задача родителей и 
педагогов - помочь этому цветку раскрыться. Отмечу, 
что сегодня в системе образования Ульяновска соз-
даны все условия для всестороннего и гармоничного 
развития личности, - отметила Людмила Васцына.

«Электронный кошелёк» 
С начала нового года АО «ПАТП-1» обеспечит для 

ульяновцев возможность расплатиться за проезд 
в автобусе электронным проездным билетом. 

Приобрести такую карту можно будет в отделениях 
РИЦ. Причем сумма пополнения баланса электрон-
ного кошелька будет определяться ульяновцами при 
покупке билета.

Сейчас оплатить проезд по безналичному расчету 
горожане и гости города уже могут в курсирующих 
по Ульяновску трамваях и троллейбусах. И, нужно 
отметить, такая форма расчета для людей становит-
ся все более популярной. За последние несколько 
месяцев ее предпочли 56% пассажиров, и лишь 44% 
людей по-прежнему отсчитывают купюры и мелочь.

Ознакомиться с правилами работы автоматизи-
рованной системы и узнать адреса продажи карт 
можно по телефону: 27-29-27. Также вопросы по 
обслуживанию транспортной карты можно направ-
лять в адрес Управления дорожного хозяйства и 
транспорта администрации Ульяновска по тел.: 
27-07-45, 27-07-46.
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Сельдь с мандаринами
1 соленую сельдь нарезать ломти-

ками; 1 крупное яблоко почистить 
и порезать кубиками; 1,5 стакана 
грецких орехов крупно порубить; 2 
мандарина или 1 грейпфрут - каждую 
дольку разрезать на 2-3 части. Все 
смешать, заправить 100 мл сметаны 
(20%) и 3 ст. л. легкого майонеза.

Телятина в красном вине
1 кг мяса;
100 г красного сухого вина;
1 ст. л. коньяка;
50 г растительного масла;
3 зубчика чеснока;
1 ст. л. базилика, черный молотый 

перец.
Мясо натереть солью и перцем. 

Приготовить маринад: измельчить 
чеснок, базилик и смешать их с 
остальными продуктами, залить мясо 
и оставить на сутки в холодильнике. 
После вынуть филе из маринада, 
сделать на нем небольшие продоль-
ные разрезы, поместить в духовку на 
решетку. Жарить 7-15 минут (в зави-
симости от формы филе). Подавать 
на листьях салата.

Перец с сыром и яйцом
Толстостенный болгарский перец 

очистить от семян. 100-130 г твердого 
сыра измельчить на терке, добавить по-
рубленный зубчик чеснока, зелень, 1-2 
ст. л. майонеза или сметаны, переме-
шать. Положить немного сырной массы 
в перец, затем - вареное вкрутую яйцо, 
и все свободное пространство вокруг 
него заполнить сырной смесью. Перец 
должен постоять в холоде не меньше 
3 часов. Перед подачей его разрезать 
поперек на 4-5 частей.

Фруктовый салат
по 2 банана, апельсина и яблока;
3 киви;
по 100 г изюма, кураги, чернослива 

и орехов;
2-3 шт. белого зефира;
0,5 л ананасового йогурта;
1 ст. л. желатина.
Десерт выкладывается на блюдо в 

такой последовательности:
1. Некрупно и тонко порезанные 

яблоки, изюм.
2. Кружочки бананов и орехи.
3. Кружочки киви и мелкие кусочки 

кураги.
4. Зефир, порезанный кругами.
5. Кубики апельсинов.
Желатин развести небольшим ко-

личеством воды, добавить в йогурт и 
залить салат. Верх украсить черносли-
вом и поставить десерт в холодильник 
для застывания. Перед подачей можно 
выложить на него шарики мороженого.

Творожные шарики
300 г жирного творога взбить блен-дером, добавить 70 г размягченного сливочного масла, 1 ч. л. соли и 2-4 зубчика раздавленного чеснока. Хорошо перемешать и руками в пер-чатках, увлажненных водой, форми-ровать шарики. Для 1 шт. достаточно 1 ч. л. смеси. 

Шарики будут выглядеть по-ново-годнему, если их обвалять, например, в панировке из таких продуктов: измельченных грецких орехов, сме-си белого и черного кунжута, мелко натертой моркови, вяленых поми-доров, зелени.
Разноцветные шарики выложить рядами на блюдо, украшенное веточками укропа, и поставить в холодильник для застывания.

Что надеть в 
новогоднюю ночь?

Главный цвет предстоящего 
года - желтый, поэтому его лучше 
всего использовать и в своем 
наряде. Женщинам подойдут 
пышные платья и юбки, так как 
они помогут привлечь удачу и 
изобилие. Тот, кто предпочи-
тает сдержанность в наряде, 
может надеть маленькое чер-
ное платье, светлые брюки или 
комбинезон, но в этом случае 
рекомендуется дополнить об-
раз яркими аксессуарами из 
драгоценных металлов. Чтобы 
весь год в жизни была гармония, 
необходимо добавить элементы 
светлых оттенков, даже если это 
будет ремень или туфли.

Если вы предпочитаете клас-
сическое сочетание белого и 
черного, встречать 2019 год мож-
но именно в этой гамме. Однако 
чтобы ваш стиль не выглядел 
слишком официальным, следует 
учитывать некоторые нюансы. 
Например, вы можете надеть 
белую блузку или рубашку с 
пышными, объемными рукавами 
или кружевными вышивками. 
Золотые украшения на верхней 
части наряда не только придаст 
вашему образу праздничный 
вид, но и привлечет богатство 
и успех.

Несмотря на сложившийся 
стереотип, Свинье не понра-
вится, если ваш образ будет 
небрежным. Поэтому в 2019 году 
рекомендуется отдать предпо-
чтение аккуратным укладкам. 
Чтобы уже к концу праздника 
ваша прическа не выглядела 
помятой, заранее закрепите 
ее заколками или шпильками, 
но при этом они должны быть 
яркого цвета и гармонировать с 
вашим образом.

Представителям сильного 
пола также следует заранее об-
думать свой праздничный образ. 
Встречать покровительницу 2019 
года в домашнем или спортив-
ном костюме - плохая идея. Не 
стоит также надевать костюмы, 

в которых вы будете чувствовать 
себя некомфортно.

Яркие рубашки, галстуки ори-
гинальных расцветок, бабочка 
- самый удачный вариант для 
встречи Нового года. Актуальны-
ми остаются брюки коричневого, 
бежевого и бордового цветов. 
Если вы желаете, чтобы ваш 
образ был лаконичным, сделай-
те основной акцент не на цвете 
одежды, а на аксессуарах. Так 
вы сможете порадовать новую 

покровительницу и покорить 
сердца представительниц 
противоположного пола.

Желтая Земляная Сви-
нья любит естественность, 
поэтому, несмотря на то, 
что ваш наряд должен быть 
праздничными, не стоит пе-
ребарщивать с аксессуарами 
и выглядеть чрезмерно ярко.

Каким блюдом 
порадовать гостей?
Свинья любит шумные 

застолья и обожает вкусно 
поесть. Сложно представить 

новогодний стол без мясных 
продуктов, но в 2019 году стоит 
осторожнее подойти к выбору ос-
новных блюд и закусок из мяса. 

Как вы уже могли догадаться, 
свинина, колбаса, сало, ветчина 
и холодец - под запретом, так как 
присутствие свиных продуктов 
на столе может сильно огорчить 
покровительницу, что повлечет 
за собой беды и неприятности.

Заменить свинину можно лю-
бым другим мясом - курицей, 
кроликом, бараниной и говяди-
ной. Прежде чем подать блюдо 
на стол, украсьте его при помощи 
овощей, фруктов или зелени. В 
этом случае оно будет выглядеть 
более ярко и аппетитно, что, 
несомненно, понравится покро-
вительнице.

Салаты - самое распростра-
ненное блюдо новогоднего меню. 
Не стоит отказываться от рецеп-
тов, проверенных годами, таких 
как оливье, селедка под шубой, 
«Мимоза». Однако в 2019 году вы 
можете разнообразить свой стол 
салатом в виде хрюшки. 

Также актуальными остаются 
рыба и морепродукты, но не 
стоит выбирать слишком пост-
ную рыбу, так как диетическая 
пища явно не придется по нраву 
покровительнице.

На новогоднем столе обяза-
тельно должны присутствовать 
закуски. В новом году покро-
вительствующей стихией оста-
ется Земля, поэтому тарелку с 
закусками можно смело укра-

сить зеленью. Такое блюдо обя-
зательно принесет вам удачу в 
2019 году.

Желтый Кабан очень любит 
сладкое, поэтому на столе обя-
зательно должны присутствовать 
ваши любимые десерты, причем 
лучше приготовленные своими 
руками. 

Желтой Свинье очень понра-
вится, если на новогоднем столе 
будут присутствовать яркие и 
необычные коктейли. Готовить 
напитки можно и без добавления 
алкоголя. Отдать предпочтение 
лучше дорогим и качественным 
напиткам.

Готовьте блюда только в хо-
рошем настроении и думайте 
о том, что уже в новом году вы 
и ваши близкие сможете стать 
счастливее. Так вы сможете при-
влечь благополучие и сохранить 
гармонию в доме в предстоящем 
году.

Ниже мы предлагаем нашим 
читателям вариант меню но-
вогоднего стола.

Чтобы наступающий 2019-й год прошел удачно для вас, 
нужно угодить его покровительнице уже в новогоднюю ночь. 
Для этого подберите правильный наряд и приготовьте 
блюда, которые придутся по нраву Желтой Земляной 
Свинье. Наши рекомендации помогут вам избежать 
неприятностей и привлечь счастье и успех.



Сцена из спектакля «Раскас» театра «Сфера» из Москвы

«35 мм фотожурналистики»
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Этот проект Ульяновского областного 
драматического театра имени И.А. Гон-
чарова, посвященный истории нашей 
страны, ее событиям и героям, был 
поддержан Министерством культуры РФ. 
Фестиваль по традиции проходит в дека-
ду Отечественной истории в Ульяновской 
области - с 1 по 10 декабря. В эти дни на 
сцене драматического театра зрители 
увидели семь спектаклей из Минска, Ки-
шинева, Москвы, Казани, Твери, Мытищ 
и Ульяновска.

Открыла программу постановка Улья-
новского молодежного театра «Старший 
сын» по пьесе Александра Вампилова. 
Примечательно, что два месяца назад 
этот самый юный театральный коллектив 
нашего города, который обосновался в 
кинотеатре «Художественный», стал го-
сударственным. Международный статус 
фестивалю придали спектакль «Вар-
шавская мелодия» по пьесе Леонида 
Зорина Белорусского государственного 
молодежного театра из Минска и «Ле-
вушка» по пьесе Анатолия Крыма Киши-
невского государственного молодежного 
драматического театра «С улицы Роз» из 
Республики Молдова.

Необыкновенно волнующим не только 
для зрителей, но и для организаторов 
фестиваля оказался спектакль Мытищин-
ского театра кукол «Огниво» по произве-
дению Валентина Распутина «Прощание 
с Матерой». Всколыхнула не только сама 
история о гибели русской деревни под во-
дами Ангары во время строительства ги-
дроэлектростанции, ярко и эмоционально 
представленная на сцене, но и история, 
связанная с режиссером-постановщиком 
Станиславом Железкиным. Этот его спек-
такль превратился в вечер памяти о нем. 
С нашим городом народного артиста Рос-
сии, лауреата Национальной премии «Зо-
лотая маска», создателя и руководителя 
театра «Огниво» Станислава Железкина 
связывали давние творческие связи. В 
Ульяновском театре кукол он, в частности, 
поставил «Пиковую даму» по повести 
Александра Пушкина, а в Ульяновском 
драматическом - «Вторую жизнь Жанны 
д’Арк» по пьесе Стефана Цанева. Спек-
такль «Прощание с Матерой» стал одним 
из последних в творческой биографии 
этого Мастера театрального искусства. 
Он ушел из жизни в августе 2017 года.

Интересно, что художником-постанов-
щиком «Прощания с Матерой» является 
ульяновец Дмитрий Бобрович. Вместе с 
Железкиным они осуществили несколько 
постановок для театров кукол в России и 
за рубежом. Работая над «Прощанием с 
Матерой», художник обратился к природе. 
Из дерева сделаны и куклы, и декорации, 
что созвучно главному символу спектакля 
- Старому Дереву, которое погибнет, если 
его пересадить в чуждую почву... 

Самым необычным театром на фести-
вале стал авторский Московский дра-

матический театр «Сфера». Сорок лет 
назад «Сферу» создала выдающаяся 
русская актриса и режиссер, народная 
артистка России Екатерина Еланская. 
Она отказалась от разделения театра 
на сцену и зал и занялась воплощением 
идеи театра в форме «сферы». Сиюми-
нутный контакт актера и зрителя, по ее 
мнению, есть основа живого театра. В 
нестоящее время дело Еланской продол-
жает ее сын - главный режиссер «Сфе-
ры», народный артист России Александр 
Коршунов.

Театр привез в Ульяновск спектакль 
«Раскас» по рассказам Василия Шукши-
на. В этом «спектакле-концерте сельской 
самодеятельности» деревенская жизнь с 
ее уникальным юмором, простотой, само-
бытностью, узнаваемыми «шукшински-
ми» образами представлена искрометно, 
колоритно и очень душевно.

«Сфера» уже была в нашем городе. 
Два года назад артисты показали на 
сцене драматического театра «Обыкно-
венную историю» по Ивану Гончарову. 
Спектакль, как поделился Александр 
Коршунов, прошел тогда очень хорошо, 
у артистов остались замечательные вос-
поминания, и им очень хотелось приехать 
в Ульяновск снова.

- Для нас каждый выезд на любой фе-
стиваль - определенный экстрим, - сказал 
на пресс-конференции руководитель 
«Сферы», - потому что наш театр - осо-
бенный, зал очень отличается от при-

вычной портальной сцены, он круглый, 
с игровой площадкой в центре и амфи-
театром. Нам каждый раз приходится 
серьезно перестраивать спектакль, чтобы 
создать в театре, куда мы приезжаем, ту 
же сферу - сферу общения со зрителем. 
В день спектакля мы достаточно быстро 
и легко перестроились, несмотря на то, 
что большинство актеров приехало в 
Ульяновск впервые… 

Также ульяновские зрители смогли 
посмотреть работу Татарского акаде-
мического театра имени Галиаскара 
Камала «Все плывут и плывут облака» 
по произведениям культового татарского 
поэта Хасана Туфана и спектакль «Маль-
чиш-Кибальчиш» по мотивам повести 
Аркадия Гайдара «Военная тайна» Твер-
ского театра кукол.

А Ульяновский драматический театр 
12 декабря, в день рождения первого 
российского историографа и нашего 
земляка Николая Карамзина, показал 
спектакль «Бедная Лиза». Премьера по 
одноименной сентиментальной повести 
прославленного симбирянина состоялась 
в день его 250-летия.  

Фестиваль «История государства Рос-
сийского. Отечество и судьбы» должен 
иметь продолжение. Есть на это надежда: 
Ульяновский драматический театр от-
правил в Министерство культуры России 
заявку на проведение  в 2019 году пятого 
по счету форума.

Ирина Печёркина

По Ленинскому 
мемориалу 

бродит призрак 
Но не подумайте, что это дух 

Владимира Ильича…
«Призрак замка Кентервиль» - так 

называется новогоднее музыкально-теа-
трализованное представление для детей 
с участием Ульяновского симфонического 
оркестра.

Автор сценария Дарья Долматова, ре-
жиссер-постановщик Алексей Храбсков, 
художник Екатерина Коптелова взяли за 
основу музыкального спектакля волшеб-
ную сказку англо-ирландского писателя 
Оскара Уайльда. Роли в спектакле игра-
ют актеры Ульяновского молодежного 
театра. Представление происходит под 
классическую и эстрадную музыку рус-
ских и зарубежных композиторов. Ее 
исполняет Ульяновский государственный 
академический симфонический оркестр 
«Губернаторский» под управлением ди-
рижера Артема Белова.

…В канун Нового года в поместье Кен-
тервиль происходят невероятные вещи.

По замку бродит несчастный и оди-
нокий призрак лорда Кентервиля. Но 
он никого не пугает. Близнецы Билли и 
Вилли совершенно его не боятся, более 
того, строят ему козни. Отец семейства 
посмеивается над ним. И только старшая 
сестра Вирджиния готова подружиться 
с привидением, у которого, как выяс-
няется, доброе сердце. Сможет ли она 
совершить настоящее чудо и помочь 
привидению, об этом расскажет ново-
годняя история. 

Однако после представления чудеса в 
Ленинском мемориале не заканчивают-
ся. Детей и их родителей в «Новогоднем 
городке» встретят Дед Мороз и Снегуроч-
ка. Будет карнавал вокруг елки, конкурс 
новогодних костюмов, зажигательная 
дискотека, шоу мыльных пузырей, гиро-
скутеры, электромобили, сигвеи и игры с 
любимыми героями мультфильмов. 

«Елка в Ленинском» с «Призраком 
замка Кентервиль», которая начнется с 
27 декабря и продлится до Рождества, 
вызвала большой интерес у горожан. 
Уже раскуплены почти все билеты. Из-за 
повышенного интереса к ней и по много-
численным заявкам пришлось добавить 
дополнительно представление 7 января.

IV Международный театральный фестиваль «История государства Российского. 
Отечество и судьбы» в Ульяновске подарил горожанам массу впечатлений 

и послужил прологом к Году театра в России.

Россия, время, театр…

Свою выставку автор назвал «35 мм фотожурналистики», по-
скольку все снимки отсканированы с пленок 1990-х годов. Здесь 
представлено более 60 черно-белых работ, снятых в жанре ре-
портажной съемки.

Свой первый диплом за занятое первое место почетный член 
Российского союза прессы Владимир Ламзин получил в областном 
фотоконкурсе молодых фотографов в 1979 году. Он принимал 
участие в областных фотовыставках, получил Гран-при 50-й юби-
лейной фотовыставки. Также журналист дважды становился лау-
реатом Всероссийского фотоконкурса «Россия - отчий дом», был 
участником Первой национальной премии «Лучший фотограф».

С работами этого фотожурналиста знакомы многие ульяновцы, 
ведь они публиковались и продолжают публиковаться в печатных 
средствах массовой информации нашего города. 

Выставка продлится до 29 января.

15 декабря в музее «Симбирская фотография» Музея-за-
поведника «Родина В.И. Ленина» открылась персональная 
выставка фотографа Владимира Ламзина.

«Первая роса»
Прием заявок на соискание премии, основателем 

которой был ульяновский журналист и литератор Ан-
дрей Безденежных (1967-2007), стартовал еще в начале 
декабря и продлится до 15 января. Ее вручают талант-
ливым молодым прозаикам и поэтам на протяжении 
вот уже 19 лет.

Участниками конкурса приглашают стать молодых ульянов-
ских авторов от 18 до 37 лет включительно, проживающих в 
Ульяновске или на территории нашей области. Премией пред-
усмотрено три номинации: «Поэзия», «Проза» и «Иной жанр».

От конкурсантов, желающих попробовать свои силы в 
первой номинации, ждут подборку из 10 стихотворений 
либо сборник стихов или поэму. Для соискателей премии в 
номинации «Проза» требование - предоставить 1-2 рассказа 
или отрывок из большого прозаического произведения. В 
рамках третьей номинации - «Иной жанр» - на конкурсе будут 
рассматриваться культурологические, литературоведческие 
и критические работы, а также эссе. Итоги конкурса обещают 
подвести к 1 марта следующего года.

Премия учреждается региональным Минкультом, а орга-
низатором ее выступает Дворец книги.



Балы - любимейшие раз-
влечения гимназистов стар-
ших классов.

Под высокими сводами 
красиво украшенного со-
сновыми ветвями актового 
зала звучала прекрасная 
музыка, награждали лучших 
учеников, а в завершение 
торжественной части - дол-
гожданный бал!

Гимназисты точно знали, 
что на общественных балах 
существует свой церемони-
ал, свой порядок.

У входа в зал каждая 
дама или барышня полу-
чала карточку-программу, 
где указывались танцы и 
порядок их исполнения. 
Кроме того, им вручалась 
игрушка или украшение - 
эмблема бала. Участники 
бала - кавалеры и барыш-
ни. Барышни-гимназистки, 
нарядно одетые (только на 
бал разрешалось надевать 
украшения и делать приче-
ску с локонами) в особые 
бальные книжечки-карнэ 
вписывали имена кава-
леров, которым обещали 
танец. Барышням стоять в 
сторонке не приходилось, 
на каждую приходилось 
по три-четыре галантных 
кавалера. На некоторых 
балах существовал обычай 
«отбивания дамы»: смелый 
кавалер просто «перехва-
тывал» понравившуюся 
барышню.

В жизни России ХIХ века 
танец занимал значитель-
ное место. Человек, появля-
ющийся в обществе, должен 
был знать большое количе-
ство бальных танцев. На-
чиная с Петровской эпохи, 
во всех государственных, 
частных, высших и сред-
них учебных заведениях, 
военных школах, пансионах 
танец был обязательным 
предметом. Танец изучали 
и в Царскосельском лицее, 
и в скромных ремесленных 

и коммерческих училищах.
Если говорить конкретно 

о симбирской гимназии, 
то здесь музыка и танцы 
преподавались желающим 
за особую плату. Можно ска-
зать, что молодое поколе-
ние России не только знало 
все новейшие и старинные 
бальные танцы, но и умело 
их исполнять в благородной 
манере.

Учитель танцев был не 
последней фигурой не толь-
ко в уездных и губернских 

городах, но и в столицах. 
Количество танцев, по-
пулярных в России в ХIХ 
веке, было велико. Приме-
чательно, что продолжали 
танцевать некоторые танцы 
из репертуара ХVIII сто-
летия, такие как полонез, 
гросфатер, гавот. В начале 
века пользовались успехом 
вальс в «два па», или, как 
его называли в Париже, 
«русский вальс».

ХIХ век - век массовых 
бальных танцев, ритмич-
ных, живых, естественных. 
ХIХ век - эпоха вальса. 
Именно в это время начи-
нается его совершенство-
вание и подлинная слава. 
Отсутствие сложных фигур, 
которые нужно исполнять в 
строгой последовательно-
сти, простота движений и 
поз, пленительность мело-
дий сделали вальс люби-
мым танцем. Неслучайно 
многие балы открывались 
именно вальсом.

А бал в музее «Симбир-
ская классическая гимна-
зия» всегда открывается 
другим танцем - торже-
ственным полонезом.

Нашим современникам 
полонез знаком в основном 
по оперно-балетным спек-
таклям, где он украшает 
сцены балов, праздников, 
церемониальных шествий. 
Как бальный танец полонез 
стал широко известен в 

начале ХVIII столетия. Его 
исполнение не требовало 
особого труда. В то же вре-
мя ни один танец не требует  
такой строгости осанки, гор-
деливости и собранности, 
как полонез. На балу в му-
зее также танцуют мазурку, 
польку, вальс-гавот, па-де-
грас, блюз, танго, совре-
менные хореографические 
композиции.

Бал - это еще и конкур-
сы, зажигательные баль-
ные игры, послания особой 
«бальной почтой», творче-
ские задания и, конечно, 
призы и подарки участни-
кам. Самое главное, что на 
балу совсем не интересно 
скучать, стоять у стены, а 

вот блеснуть своими та-
лантами, стать королем 
или королевой бала, быть 
может, обрести новых дру-
зей - совсем другое дело! 
Зрителей на гимназическом 
бале в музее нет, только 
участники.

Гимназические балы дав-
но стали визитной карточ-
кой музея «Симбирская 
классическая гимназия». 
Огромная, сверкающая раз-
ноцветными огнями краса-
вица-елка уже ждет гостей. 
В этом году участниками 
бала будут воспитанники 
Суворовского училища, хо-
реографический ансамбль 
«Феникс», учащиеся кадет-
ских классов гимназии №35.
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«Очень вредно не ездить на бал, 
если ты этого заслуживаешь…»

Тогда оно носило очень красивое на-
звание - Лебяжья слобода. Первыми жи-
телями были конные казаки в количестве 
100 душ, переведенцы из села Лаишево, 
что под Казанью. Интересно, что название 
Лаишево произошло от булгарского горо-
да Лаиш, основанного в 1278 году беком 
Лаишем - сыном эмира Боян-Мохаммеда.

Через несколько лет после основания 
Лебяжьей слободы-Лаишевки в ней была 
построена первая часовня и большая 
мельница. 

В 1708 году первоначальные поселенцы 
ушли на юг в Приазовье, а бывшую в их 
пользовании землю казна продала в сере-
дине XVII века статскому советнику князю 
Сергею Ивановичу Репнину.

После смерти Репнина в 1761 году село 
купил известный симбирский купец, вла-
делец заводов на Урале Яков Борисович 
Твердышев. Он и его компаньон и свояк 
Иван Семенович Мясников основали 
богатейший род промышленников. На 
Урале, где они открывали заводы и были 
отцами целых городов, их чтят и не пре-
дают забвению. Русский поэт Александр 
Сергеевич Пушкин был знаком с Яковом 
Твердышевым. Его имя можно встретить в 
архивных заготовках Пушкина к «Истории 
Пугачева».

Но вернемся назад к истории села. Его 
владелец Яков Твердышев построил здесь  
суконную фабрику и медно-плавительный 
завод. Лаишевская суконная фабрика в то 
время была единственной во всем Сим-

бирском наместничестве. На ней работало 
30 человек, сырой материал покупался в 
Москве, а готовые сукна отвозились на 
продажу в Оренбург.

После смерти Твердышева его состо-
яние перешло к племянницам. Одна из 
них, Ирина Ивановна, поселилась в на-
следственной вотчине и вышла замуж за 
полковника Петра Афонасьевича Бекето-
ва, сына бывшего симбирского воеводы.

В это время в селе строится каменная 
Воскресенская церковь, ныне утраченная. 
Следующей владелицей села была дочь 
Бекетовых Екатерина Петровна, жена 
сенатора Сергея Сергеевича Кушникова, 
а потом имение перешло к их дочери - Со-
фье Сергеевне, в замужестве Бибиковой. 
Ее муж Дмитрий Бибиков был министром 
внутренних дел Российской империи при 
Александре I. 

Последней наследницей Лаишевки 
стала графиня Зоя Кассини. При ней село 
стало одним из передовых в Симбирской 
губернии. Она отремонтировала мельни-
цу, которая вскоре стала одной из лучших 
в уезде. Занялась земледелием, применив 
редкий в те годы рядовой посев зерновых, 
стала разводить породистый скот. Общая 
площадь земель Кассини составляла око-
ло 4000 десятин.

В сборнике П.Л. Мартынова «Селения 
Симбирского уезда» (1903 год) имеются 
такие данные: «Село Лаишевка, 355 
мужчин и 362 женщин, всего 717 человек 
(155 дворов)».

В конце XIX столетия Зоя Кассини 
покидает Лаишевку и уезжает в Париж, 
где внезапно умирает на 66 году жизни 5 
декабря 1906 года. Ее могила находится 
на кладбище Александро-Невской лавры 
в Санкт-Петербурге.

Интересно, что внук Зои Кассини Олег 
Кассини стал известным американским 
модельером. В США эта фигура легендар-
ная. Он был персональным модельером 
жены президента Кеннеди, шил платья 
Хиллари Клинтон. У него одевалась Мэри-

лин Монро. Олег Кассини был любимцем 
первых красавиц американского экрана.

Но вернемся с американского подиума в 
Россию. В 1917 году грянула Октябрьская 
революция, и история села перешла на 
очередной исторический виток. Советская 
власть в селе установилась в 1919 году. 
В 1929 году был организован первый кол-
хоз «14 Октября», который со временем 
преобразовался в совхоз «Лаишевский».

В трагические годы Великой Отече-
ственной войны на фронт из села ушло 
свыше 300 человек, 141 из них отдали 
свои жизни за Победу. В память о своих 
героях в центре Лаишевки в небольшом 
парке расположен монумент «Никто не 
забыт, ничто не забыто».

Решением Ульяновского облисполкома 
от 3 мая 1988 года Лаишевский сельский 
Совет передан в административное под-
чинение Ленинскому районному Совету 
народных депутатов Ульяновска. По Указу 
Президента РФ от 9 сентября 1993 года 
«О реформе органов власти и местного 
самоуправления» и распоряжением гла-
вы администрации Ульяновской области 
от 12 октября 1993 года Лаишевский 
сельский Совет народных депутатов был 
ликвидирован. С этого момента началась 
новейшая история села, но рассказывать 
ее будут наши последователи, лет так 
через 50.

Материалы подготовлены 
сотрудниками Ульяновского 

городского архива

21 и 27 декабря в 17.00 в музее «Симбирская классическая гимназия» Музея-
заповедника «Родина В.И. Ленина» состоятся традиционные зимние балы. 
Они посвящаются дню открытия губернской гимназии 12 декабря 1809 года и 
всенародно любимым праздникам: Новому году и Рождеству Христову.

Ирина Макеева, старший научный сотрудник музея 
«Симбирская классическая гимназия» 

Это все про Лаишевку! Село является ровесником самого Симбирска. 
Оно было основано в 1648 году недалеко от города на левом берегу реки Свияги.

Большая история маленького пригорода

Казаки, купцы, горнопромышленники, 
министры и кутюрье... 



№125 // Пятница, 21 декабря 2018 г.  УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

fo
tk

i.
y
a

n
d

e
x
.r

u
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- Что нужно делать «сер-
дечникам», чтобы Новый 
год прошел без негатив-
ных последствий?

- Необходимо, прежде все-
го, контролировать артери-
альное давление до и после 
праздника. Если его уровень 
превышает максимально до-
пустимый показатель 140 на 
90, необходимо обратиться 
к врачу. Измерять давление 
страдающим сердечно-со-
судистыми заболеваниями 
рекомендуется ежедневно 
- утром и вечером, а также 
при появлении тревожных 
признаков: головокружение, 
упадок сил, одышка, носовое 
кровотечение. Если раньше 
вам легко давались физиче-
ские нагрузки (бег, подъем по 
лестнице и др.), а теперь вы 
не можете их себе позволить, 
скажите об этом доктору.

- При каких симптомах 
нужно обратиться к врачу?

- Если вы почувствовали 
боль за грудиной, нужно 
немедленно обратиться к 
участковому (дежурному) 
врачу-терапевту. При воз-
никновении острой, силь-
ной боли вызовите «скорую 
помощь». Не всегда такая 
боль свидетельствует о сер-
дечно-сосудистых болез-
нях, но может возникнуть 
угрожающая для жизни си-
туация. Задержка жидкости 
в организме при наруше-
нии работы сердца может 
провоцировать появление 
отеков на ногах. Возможны 
головные боли, ощущение, 
будто голову сдавливает 
стальной обруч.

- Влияет ли употребле-
ние алкогольных напит-
ков на работу сердца?

- Да. При поступлении в 
кровоток алкоголя мышеч-

ные клетки сердца подвер-
гаются воздействию токси-
ческих веществ, в результа-
те чего нормальная работа 
сердечной мышцы наруша-
ется. Если алкоголь посту-
пает в большом количестве, 
происходит сгущение крови, 
вследствие чего образуют-
ся тромбы. При закупорке 
сосудов тромбами может 
случиться инфаркт. Погиба-
ет участок сердечной мыш-
цы, нормальные мышечные 
клетки в месте поражения 
заменяются соединитель-
ной тканью. К сожалению, 
это необратимый процесс. 
После инфаркта сердце 
уже не будет работать, как 
раньше. Очень важно не 
допустить сердечно-сосуди-
стой катастрофы. Поэтому я 
рекомендую отказаться от 
употребления алкоголя со-
всем, если есть нарушения 
в работе сердца.

- Расскажите про «син-
дром праздничного серд-
ца». Насколько он опасен?

- Это состояние на следу-
ющий день после праздника, 
вызванное токсическим воз-
действием продуктов распа-
да алкоголя на сердечную 
мышцу. Характеризуется 
возбужденным состоянием 
тревоги, страха, учащенным 
пульсом, возможен тре-
мор (дрожание) рук. «Сим-
птом праздничного сердца» 
характерен для тех, кто 
злоупотреблял спиртным 
накануне либо выпивал в 
течение длительного пери-
ода. При появлении харак-
терных признаков нужно 
обратиться к врачу, потому 
что опасность сердечно-со-
судистой катастрофы повы-
шена, и нужны препараты 
для нормализации сердеч-

ного ритма. Самолечением 
заниматься не рекомендую. 
Может потребоваться до-
полнительная диагностика. 
«Синдром праздничного 
сердца» может быть сим-
птомом мерцательной арит-
мии, стенокардии и других 
сердечно-сосудистых забо-
леваний. Для нормальной 
работы сердца в неблаго-
приятных условиях требует-

ся больше крови, между тем 
густота крови повышается и 
ее ток затрудняется, сужает-
ся просвет сосудов. Сгуще-
ние крови и последующее 
образование тромбов может 
спровоцировать не только 
инфаркт, но и инсульт, тром-
боз, острую ишемию конеч-
ности. Характерные призна-
ки мерцательной аритмии: 
слабость, головокружение, 
частый пульс с нарушенным 
ритмом, перебои в работе 
сердца, возможна потеря 
сознания.

- Тем, кто планирует 
провести праздники на за-
граничном курорте, нужно 
соблюдать какие-либо 
меры предосторожности?

- Безусловно. Если вы 
страдаете болезнями серд-
ца и сосудов, возьмите с со-
бой аптечку и проконсульти-
руйтесь с лечащим врачом 
по поводу первой помощи 
в экстремальной ситуа-

ции. Перепады температур 
и смена часовых поясов 
создают дополнительную 
нагрузку на сердечно-со-
судистую систему. Появи-
лись болевые ощущения 
за грудиной? Не пытайтесь 
перетерпеть боль. При по-
явлении тревожных симпто-
мов на отдыхе немедленно 
обратитесь за медицинской 
помощью.

- Нужно ли соблюдать 
диету в праздники?

- В каникулы хочется дать 
себе послабление, но все 

же старайтесь придержи-
ваться принципов здорово-
го питания. Делайте упор на 
овощи и фрукты, богатые 
витаминами и растительной 
клетчаткой. Салаты старай-
тесь заправлять сметаной 
или растительным маслом. 
Подойдет нерафинирован-
ное подсолнечное, оливко-
вое, горчичное, рапсовое 
масло. Продуктов, содержа-
щих вредные жиры, лучше 
избегать. Жареная пища, 
майонез, печенье, торты, 
пирожные, другие сладо-
сти становятся источником 
холестерина, оседающего 
на стенках сосудов и пре-
пятствующего нормаль-
ному кровотоку. Вообще 
переедание способствует 
избыточному выбросу гор-
мона инсулина, организм 
становится нечувствитель-
ным к нему, развивается 
инсулиновая резистент-
ность - основа будущего 
диабета, ожирения, онколо-
гических заболеваний. При 
повышенном артериальном 
давлении рекомендую есть 
свеклу и клюкву, добавлять 
в рацион томаты, сухофрук-
ты (изюм, курагу, чернослив 
и др.), яблоки, цитрусовые, 
авокадо, горький темный 
шоколад, чеснок, имбирь и 
богатые витаминами шпи-
нат и зелень. Хлеб выби-
райте крупного помола, с 
примесью отрубей. Для 
сердца очень полезна жир-
ная красная рыба (лосось, 
форель, семга), которая 
займет достойное место на 
праздничном столе. Жир-
ная белая рыба (сельдь, 
скумбрия, сардина, макрель 
и др.) - тоже источник по-
линенасыщенных жирных 
кислот Омега-3, которые 

способствуют энергоснаб-
жению сердечных клеток и 
разжижению крови.

- Тем, кто принимает 
сердечно-сосудистые 
препараты, можно упо-
треблять алкогольные 
напитки?

- Разумеется, нельзя. 
Препараты воздействуют 
на свертываемость крови, 
их сочетание с алкоголем 
может привести к непред-
сказуемым результатам: от 
кровотечения до обморока. 
Неудивительно, что количе-
ство пациентов терапевтов и 
кардиологов увеличивается 
в праздничные дни. Соленая 
и жирная еда, а также при-
ем алкоголя может сыграть 
злую шутку, особенно если 
проблемы с сердцем и со-
судами уже есть.

- Какие пожелания у Вас 
есть к нашим читателям 
перед праздниками?

- Здоровье сердца на-
прямую зависит от пси-
хологического состояния 
человека. Состояние тре-
воги негативно сказывается 
на здоровье. Повышается 
количество гормонов стрес-
са, увеличивающих риск 
гипертонического криза и 
других сердечно-сосуди-
стых болезней. Поэтому 
перед праздником желаю 
вам поменьше тревог и вол-
нения и побольше положи-
тельных эмоций. Не нужно 
волноваться из-за подго-
товки к празднику, лучше 
устройте себе выходные, 
постарайтесь максимально 
расслабиться и получить 
удовольствие от общения с 
родными и близкими.

- Где нужно покупать пиро-
технические средства? 

- Покупайте пиротехнику только 
в специализированных мага-
зинах, продукция должна быть 
сертифицированной. Кустарное 
производство и некачественная 
импортная (главным образом - 
китайская) продукция ежегодно 
становится причиной множества 
травм и смертей. На упаковке с 
качественной пиротехникой (либо 
внутри) приводится инструкция 
по применению. Изучите ее и со-
блюдайте осторожность, если не 
хотите закончить празднование 
на больничной койке.

- Место для салюта имеет 
значение?

- Безусловно. Пускать фейер-
верки, салюты, петарды можно 
только на открытых простран-
ствах, в радиусе 5 метров людей 
не должно быть. Запрещается 

взрывать пиротехнику в поме-
щениях, на балконах и лоджиях, 
крышах и фасадах зданий. Также 
нельзя этого делать на особо 
охраняемых территориях: в запо-
ведниках, национальных парках, 
заказниках. Запрещено зажигать 
петарды и другую пиротехнику 
в местах массового скопления 
людей. Чтобы нанести увечья 
и вызвать смерть, достаточно 
всего 10 граммов взрывчатого 
вещества. По этой причине детей 
не следует подпускать близко к 
прилавкам с пиротехникой, тем 
более нельзя разрешать ребенку 
носить взрывчатку в кармане или 
сумке. Бывают случаи самовос-
пламенения пиротехнических 
средств.

- Зимой в травмпункты обра-
щается больше людей?

- С первыми морозами и голо-
ледом травматизм повышается 

повсеместно. Большое количе-
ство пострадавших обращается 
с вывихами и переломами ко-
нечностей, черепно-мозговыми, 
а также сочетанными травмами. 
В новогодние праздники количе-
ство обращений, как правило, 
повышается. 

- Какие меры предосторож-
ности нужно соблюдать?

- Зачастую причиной травм 
становится спешка. Падения на 
льду, припорошенном снегом, 
происходят на проезжей части 
или остановке общественного 
транспорта, на лестницах и пан-
дусах. Другая причина - неудоб-
ная обувь на скользкой подошве 
или высоком каблуке. При выбо-
ре зимней обуви основные кри-
терии - удобство и безопасность. 
Дети часто получают травмы на 
катках и горках. Необходимо 
объяснять детям, что кататься 
на катке нужно по направлению 
и со скоростью потока. Развивать 

высокую скорость очень опасно, 
равно как и выезжать на лед 
против движения. Необходимо 
надевать одежду и средства за-
щиты, которые спасут от травм 
при падении. Катаясь с горы 
на санках (ледянках, тюбингах 
и т.д.), нужно сгруппироваться: 
слегка наклонить корпус и голову 
вперед и вниз, поджать ноги и 
обязательно держаться за ручки.

- Какие рекомендации по-
могут сохранить прочность 
костной ткани?

- Многое зависит от образа 
жизни, который, как известно, 
формируется в детстве. Для того 
чтобы сохранить прочность ко-
стей, нужно правильно питаться, 
включать в рацион достаточное 
количество продуктов, содер-
жащих кальций и витамин D. 
Полезно бывать на солнце, пить 
побольше чистой воды. Жидко-
стей, которые мы потребляем с 
чаем и кофе, супами и бульонами, 
недостаточно для поддержания 
прочности костей. Необходимо 
пить именно воду, причем в объ-
еме не менее 1,5-2 литров в день. 
Важную роль играет физическая 
активность. Делать зарядку и 
заниматься спортом необходимо 
в любом возрасте.

Берегите сердце 
в новогодние 

праздники!

Наступает долгожданное, любимое всеми, но вместе с тем, 
непростое время подготовки к зимним праздничным дням, 
с их застольями и эмоциональной нагрузкой. Особенно 
осторожными нужно быть тем, кто страдает хроническими 
заболеваниями. Какие меры предосторожности нужно со-
блюдать людям с болезнями сердца и сосудов? Мы спроси-
ли об этом главного внештатного кардиолога Министерства 
здравоохранения, семьи и социального развития Ульянов-
ской области, главного врача областного кардиологического 
диспансера Елену Викторовну Мовчан (на фото).

Наступает долгожданное, любимое всеми, но вместе с тем, 

Как не испортить себе настроение
Зимние праздники у нас принято отмечать с размахом. Праздничные 

фейерверки, петарды, салюты поднимаются в небо, создавая празд-
ничное настроение. Никому не приходит в голову, что они отнюдь 
не безопасны, и нарушение правил, написанных на упаковке, может 
привести к возгоранию. О том, как отметить праздник и не оказаться 
в травмпункте, мы поговорили с главным внештатным травматоло-
гом-ортопедом Министерства здравоохранения, семьи и социального 
благополучия Ульяновской области Олегом Сорокиным (на фото).
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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

«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.

«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.

Ответы 
на сканворд от 14 декабря
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Ищу хозяина

Скандинавский кроссворд

Прогноз погоды

уик-энд

Улыбнись!Афиша
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По горизонтали: Въезд.  
Ендова.  Рюшка.  Опал.  Олива.  
Мэтр.  Окно.  Егор.  Ария.  Обод.  
Путина.  Смак.  Соло.  Спа.  
Жуир.  Дефо.  Планета.  Фрау.  
Орёл.  Сиртаки.  

По вертикали: Кворум.  Эйр.  
Утро.  Берш.  Иваси.  Корея.  
Корпус.  Идеал.  Угода.  Водо-
ворот.  Енот.  Опак.  Биосфера.  
Рёва.  Неон.  Потёк.  Алло.  
Дана.  Али.  

Молодая, изящная красотка в поисках семьи и родного дома. 
Ксанке около 1 года, обработана от паразитов, здорова, стери-
лизована и привита, хорошо ходит на поводке, контактная, но с 
новыми людьми осторожна. Ксана отлично подойдет для двора с 
теплой будкой и для вольера.

Звоните по тел. 8-927-820-33-40 (Ольга); группа помощи бездо-
мным животным Ульяновска: https://vk.com/73help_dog (не приют).

Дедушка Мороз, в прошлом 
году, загадывая желание «най-
ти мужика», я не имела в виду 
труп мужчины в парке во вре-
мя утренней пробежки… 

Жена призналась мужу, что 
изменила ему, когда он был на 
рыбалке. И он исчез. Неделю 
его не видела. Потом еле-еле 
стала видеть правым глазом.

Гаишник останавливает ма-
шину, а за рулем - его бывшая 
учительница:

- Здравствуйте, Марья Ива-
новна, доставайте ручку, бу-
магу и пишите 100 раз: «Я 
больше никогда не буду на-
рушать правила дорожного 
движения...».

Мужик поймал такси.
- Куда вам?
- Нет, к удавам я не поеду...
- Нет, вы меня не правильно 

поняли... Куда вам надо?
- Ну, раз надо, то поехали к 

удавам.

Стоит девушка у дверей 
военкомата и плачет.

- Что, жениха в армию за-
брали? - спрашивает часовой.

- Да. Всех пятерых!

Я молилась Богу, чтобы он 
дал мне хорошего мужа. И 
Бог дал мне хорошего мужа. А 
вот мой муж не молился. Ему 
досталось то, что досталось.

- Расскажите, подсудимый, 
как вы совершили ограбление?

- Какое ограбление, граж-
данин судья? Они сами по-
просили.

- Как это?
- Ну, подходят ко мне ве-

чером два мужика и говорят: 
«Снимай часы и ботинки». 
Я и снял. С одного - часы, с 
другого - ботинки!

Студенты в общежитии ле-
жат на кроватях. Один:

- Есть хочется... Давайте 
свинью заведем! Будет у нас 
колбаса, сало...

Второй:
- Не-е-е... Грязи слишком 

много!
Третий (обводя взглядом 

бардак в комнате):
- Ничего, привыкнет!

Звонок в дверь. Мужик 
открывает, на пороге стоит 
Смерть. Вся в зеленом, с 
разноцветными воздушными 
шарами и в валенках. Мужик: 

- Ты кто? 
- Смерть твоя. 
- А почему в таком виде? 
- Нелепая я.

Хитрая собака-поводырь 
из-за дождя два часа водила 
хозяина по квартире, умело 
имитируя уличные звуки.

«Ёлки Последние»
Кино, комедия
«Ёлки Последние» станут самыми 

трогательными, добрыми и волшеб-
ными из всех, потому что любимые 
герои будут прощаться со зрителями. В 
киноальманах войдет пять новогодних 
историй… 6+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Полицейский с Рублёвки. 
Новогодний беспредел»
Кино, комедия
В канун Нового года отделение поли-

ции «Барвиха Северное» оказывается 
под угрозой закрытия. Чтобы спасти 
родной отдел, Гриша Измайлов вынуж-
ден пойти на крайние меры и вместе с 
оперативниками решает ограбить банк. 
Он рассчитывает на то, что его коллеги 
легко раскроют это дело, деньги вернут 
обратно и все сохранят работу в сле-
дующем году. Но все идет не так… 16+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Заповедник»
Кино, комедия
Константин, автор песен и виртуозный 

гитарист, сбегает от накопившихся про-
блем в заповедник «Михайловское». Он 
давно лишился заработка, почти отчаял-
ся быть услышанным и живет по инерции, 
часто налегая на алкоголь. Жена и дочь 
собираются уезжать в Канаду, а в голове 
бесконечно крутятся вопросы: что именно 
пошло не так? Как это исправить? 16+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Человек-паук: 
Через вселенные»

Мультфильм
Питере Паркере спас город, влюбился, 

а потом спасал город снова и снова… 
Но все это - в нашем измерении. А что, 
если откроется окно из одного измере-
ния в другое? В разных вселенных могут 
быть разные люди-пауки, и однажды им 
придется собраться вместе для борьбы 
с почти непобедимым врагом. 6+

Смотрите в кинотеатрах города.



№125 // Пятница, 21 декабря 2018 г.  УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ 17официально (вторая часть) 

избирком
УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2018 года №55/202-4

г. Ульяновск

О подведении итогов городского конкурса детского рисунка «Выборы глазами детей»

В соответствии с постановлением Ульяновской городской избирательной комиссии от 29 марта 2018 года 
№21/65-4 «О проведении городского конкурса детского рисунка «Выборы глазами детей», на основании 
протокола заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов городского конкурса детского рисунка 
«Выборы глазами детей» от 29 октября 2018 года, Ульяновская городская избирательная комиссия 
постановляет:
1. Утвердить решение Конкурсной комиссии по подведению итогов городского конкурса детского рисунка 
«Выборы глазами детей» от 29 октября 2018 года.
2. По результатам городского конкурса детского рисунка «Выборы глазами детей» определить:
Участника - победителя Конкурса (первое место) - Силантьева Екатерина;
Участника - призера Конкурса (второе место) - Будреева Лиана;
Участника - призера Конкурса (третье место) - Чехлова Амина.
3. Вручить победителям Конкурса, указанным в пункте 2 настоящего памятные подарки, благодарственные 
письма Ульяновской городской избирательной комиссии.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Ульяновской городской 
избирательной комиссии О.Ю. Черабаеву.

Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии В.И. Андреев

Секретарь Ульяновской городской избирательной комиссии О.Ю. Черабаева

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2018 года №55/203-4

г. Ульяновск

О подведении итогов городского конкурса эссе на тему «Почему голосовать - важно?»

В соответствии с постановлением Ульяновской городской избирательной комиссии от 29 марта 2018 
года №21/66-4 «О проведении городского конкурса эссе на тему «Почему голосовать - важно?», на 
основании протокола заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов городского конкурса эссе 
на тему «Почему голосовать - важно?» от 29 октября 2018 года, Ульяновская городская избирательная 
комиссия постановляет:
1. Утвердить решение Конкурсной комиссии по подведению итогов городского конкурса эссе на тему 
«Почему голосовать - важно?» от 29 октября 2018 года.
2. По результатам городского конкурса эссе на тему «Почему голосовать - важно?» определить:
Участника - победителя Конкурса (первое место) - Крашенинникова Дарья Алексеевна;
Участника - призера Конкурса (второе место) - Грязнова Валентина Сергеевна;
Участника - призера Конкурса (третье место) - Ряхов Дмитрий Валерьевич.
3. Вручить победителям Конкурса, указанным в пункте 2 настоящего памятные подарки, благодарственные 
письма Ульяновской городской избирательной комиссии.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Ульяновской городской 
избирательной комиссии О.Ю. Черабаеву.

Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии В.И. Андреев

Секретарь Ульяновской городской избирательной комиссии О.Ю. Черабаева

администрация
УВЕДОМЛЕНИЕ

Собственнику (владельцу) Худиеву Али Шакир оглы транспортного средства марки МИЦУБИСИ ГАЛАНТ, 
государственный регистрационный знак Х521МВ163, Управление муниципальной безопасности админи-
страции 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, разукомплекто-
ванных транспортных средств на территории муниципального образования «город Ульяновск», утверж-
денным 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) 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, ул. Маяковского, д. 57. Телефон для справок 41-06-95.

17 декабря 2018 года

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2649

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства и условно разрешенный вид использования земельного участка 

в Ленинском районе г. Ульяновска

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 10, 13 
Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных 
решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным 
решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных 
слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Мифтахутдиновой Э.Р. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка 
(минимальных отступов от границ земельного участка площадью 359,0 кв. м с кадастровым номером 
73:24:041506:108), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Крупской, д. 56 (террито-
риальная зона Ц2), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2651

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 Истоминой Т.Н. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства земельного участка (минимальных отступов от границ красной линии в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 73:24:040103:0068 площадью 566,5 кв. м), расположенного по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Чайковского, д. 85 (территориальная зона Ж6), 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2652

О принятии решения о подготовке проекта межевания территории Железнодорожного района 
муниципального образования «город Ульяновск»

На основании заявления ООО «Премьера» от 19.10.2018 №36765-01 в соответствии со статьями 43, 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации города Ульяновска от 17.02.2016 №591 «Об утверждении Положения 
о порядке разработки документации по планировке территории в муниципальном образовании «город 
Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории Железнодорожного района муни-
ципального образования «город Ульяновск» в границах улиц Железнодорожной, Карсунской, Кирова.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска подготовить и выдать 
ООО «Премьера» техническое задание на разработку проекта межевания территории Железнодорожного 

района муниципального образования «город Ульяновск», указанной в пункте 1 настоящего постановления. 
3. Физические и юридические лица вправе представить в администрацию города Ульяновска предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории Железнодорожного района 
муниципального образования «город Ульяновск», указанной в пункте 1 настоящего постановления. 
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2653

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, севернее 
дома №100 по Московскому шоссе.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 10.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

 города Ульяновска
от 17.12.2018 №2653

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, севернее дома №100 по Московскому шоссе.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2654

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, севернее 
дома №100 по Московскому шоссе.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 10.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
от 17.12.2018 №2654

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, севернее дома №100 по Московскому шоссе.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2018 №2655

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, севернее 
дома №100 по Московскому шоссе.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 10.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

города Ульяновска
от 17.12.2018 №2655

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, севернее дома №100 по Московскому шоссе.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2656

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, севернее 
дома №100 по Московскому шоссе.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 10.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
от 17.12.2018 №2656

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, севернее дома №100 по Московскому шоссе.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2657

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, севернее 
дома №100 по Московскому шоссе.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 10.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
от 17.12.2018 №2657

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, севернее дома №100 по Московскому шоссе.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2658

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, севернее 
дома №100 по Московскому шоссе.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 10.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 17.12.2018 №2658

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, севернее дома №100 по Московскому шоссе.

Демонтируемый объект
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2659

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, севернее 
дома №100 по Московскому шоссе.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 10.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

города Ульяновска
от 17.12.2018 №2659

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, севернее дома №100 по Московскому шоссе.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2660

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, севернее 
дома №100 по Московскому шоссе.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 10.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
от 17.12.2018 №2660

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, севернее дома №100 по Московскому шоссе.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2661

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, севернее 
дома №100 по Московскому шоссе.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 10.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
от 17.12.2018 №2661

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, севернее дома №100 по Московскому шоссе.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2662

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, севернее 
дома №100 по Московскому шоссе.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 10.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
от 17.12.2018 №2662

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, севернее дома №100 по Московскому шоссе.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2663

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, севернее 
дома №100 по Московскому шоссе.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 10.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
от 17.12.2018 №2663

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, севернее дома №100 по Московскому шоссе.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2664

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, севернее 
дома №100 по Московскому шоссе.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 10.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
от 17.12.2018 №2664

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, севернее дома №100 по Московскому шоссе.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2665

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, севернее 
дома №100 по Московскому шоссе.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 10.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
от 17.12.2018 №2665

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, севернее дома №100 по Московскому шоссе.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2666

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, севернее 
дома №100 по Московскому шоссе.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 10.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
от 17.12.2018 №2666

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, севернее дома №100 по Московскому шоссе.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2667

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установлен-
ный объект движимого имущества - железобетонное строение, расположенное по адресу: г. Ульяновск, 
севернее дома №100 по Московскому шоссе.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 10.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
от 17.12.2018 №2667

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, севернее дома №100 по Московскому шоссе.

Демонтируемый объект
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2668

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установ-
ленный объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 11.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

города Ульяновска
от 17.12.2018 №2668

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2669

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установ-
ленный объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 11.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска 
от 17.12.2018 №2669

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2670

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установ-
ленный объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 11.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

города Ульяновска
от 17.12.2018 №2670

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2671

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установ-
ленный объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 11.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

города Ульяновска
от 17.12.2018 №2671

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2672

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установ-
ленный объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 11.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

города Ульяновска
от 17.12.2018 №2672

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2673

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установ-
ленный объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 11.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

города Ульяновска
от 17.12.2018 №2673

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2674

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установ-
ленный объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 11.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

города Ульяновска
от 17.12.2018 №2674

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2675

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установ-
ленный объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 11.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

города Ульяновска
от 17.12.2018 №2675

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2676

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установ-
ленный объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 11.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
от 17.12.2018 №2676

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.

Демонтируемый объект
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2677

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установ-
ленный объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 11.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

города Ульяновска
от 17.12.2018 №2677

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2678

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установ-
ленный объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 11.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города  С.С.Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

города Ульяновска
от 17.12.2018 №2678

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2679

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установ-
ленный объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 11.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

города Ульяновска
от 17.12.2018 №2679

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2680

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установ-
ленный объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 11.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

города Ульяновска
от 17.12.2018 №2680

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2681

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установ-
ленный объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 11.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

города Ульяновска
от 17.12.2018 №2681

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2682

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установлен-
ный объект движимого имущества - голубятню, расположенную по адресу: г. Ульяновск, юго-восточнее 
д. 41 по ул. Рябикова.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 11.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

города Ульяновска
от 17.12.2018 №2682

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2683

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установ-
ленный объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 11.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

города Ульяновска
от 17.12.2018 №2683

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2684

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установ-
ленный объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 11.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

города Ульяновска
от 17.12.2018 №2684

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.

Демонтируемый объект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2685

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установ-
ленный объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 11.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

города Ульяновска
от 17.12.2018 №2685

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.

Демонтируемый объект
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2686

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установ-
ленный объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 11.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

города Ульяновска 
от 17.12.2018 №2686

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2687

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установ-
ленный объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 11.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

города Ульяновска
от 17.12.2018 №2687

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2688

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установ-
ленный объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 11.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

города Ульяновска
от 17.12.2018 №2688

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2018 №2689

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установ-
ленный объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 11.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

города Ульяновска
от 17.12.2018 №2689

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, юго-восточнее д. 41 по ул. Рябикова.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2018 №2700

Об определении организации по содержанию и обслуживанию бесхозяйного объекта

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 
теплоснабжении», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городской теплосервис» в качестве 
организации по содержанию и обслуживанию следующих тепловых сетей:
1) тепловой сети в двухтрубном исполнении на участке от наружной стены тепловой камеры ТК-1А со 
стороны выхода тепловой сети к зданию по ул. Карла Маркса, 21 до Т.1, расположенной в подвальном 
помещении здания по ул. Карла Маркса, 21 (проложена транзитно). Протяженность трассы составляет 
2 пог. м в двухтрубном исчислении 2d159 мм;
2) тепловой сети в двухтрубном исполнении на участке от Т.1 до вторых фланцев задвижек на оптайке от 
транзитных трубопроводов в сторону здания по пер. Молочному, 7 (проложена транзитно). Протяженность 
трассы составляет 8 пог. м в двухтрубном исчислении 2d108 мм;
3) тепловой сети в двухтрубном исполнении на участке от наружной стены тепловой камеры ТК-3А со 
стороны выхода тепловой сети к зданию по ул. Энгельса, 22/14 до цоколя здания по ул. Энгельса, 22/14 
(проложена подземно в непроходных железобетонных каналах). Протяженность трассы составляет 16 
пог. м в двухтрубном исчислении 2d57 мм;
4) тепловой сети в двухтрубном исполнении на участке от наружной стены тепловой камеры ТК-3А 
со стороны выхода тепловой сети к зданию по пр-кту 50-летия ВЛКСМ, 22 до цоколя здания по пр-кту 
50-летия ВЛКСМ, 22 (проложена подземно в непроходных железобетонных каналах). Протяженность 
трассы составляет 17,2 пог. м в двухтрубном исчислении 2d57 мм.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2018 №2701

О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Ульяновска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с реорганизацией Управления муници-
пальной собственностью администрации города Ульяновска в форме присоединения к нему Управления 
по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка администрации города 
Ульяновска и сменой названия реорганизованного юридического лица на Управление имущественных 
отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 04.07.2013 № 2912 «Об общественном 
совете по вопросам эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов 
муниципального образования «город Ульяновск» следующие изменения:
1) пункт 4 признать утратившим силу;
2) в приложении №1:
а) в пункте 1.2 раздела 1 слова «Управления муниципальной собственностью» заменить словами 
«Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции»;
б) в пункте 2.2 раздела 2:
в абзаце шестом слова «, Главы администрации города Ульяновска» исключить;
в абзаце девятом слова «, Главы администрации города Ульяновска» исключить;
в) в абзаце пятом раздела 3 слова «заместителю Главы администрации города Ульяновска - начальнику 
Финансового управления администрации города Ульяновска» заменить словами «Первому заместителю 
Главы города - начальнику Финансового управления администрации города Ульяновска»;
г) в разделе 4:
в подпункте «б» пункта 4.4 слова «заместителем Главы администрации города - начальником Финансо-
вого управления администрации города Ульяновска» заменить словами «Первым заместителем Главы 
города - начальником Финансового управления администрации города Ульяновска»;
в пункте 4.5 слова «заместителем Главы администрации города - начальником Финансового управления 
администрации города Ульяновска» заменить словами «Первым заместителем Главы города - началь-
ником Финансового управления администрации города Ульяновска»;
3) в приложении №2 слова «Начальнику Управления муниципальной собственностью администрации горо-
да Ульяновска» заменить словами «Заместителю Главы города - начальнику Управления имущественных 
отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска», слова «Управлению 
муниципальной собственностью» заменить словами «Управлению имущественных отношений, экономики 
и развития конкуренции»;
4) в приложении №3 слова «Управлению муниципальной собственностью» заменить словами «Управлению 
имущественных отношений, экономики и развития конкуренции».
2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Ульяновска от 09.04.2015 №2083 «О Совете независимых 
экспертов при администрации города Ульяновска»;
2) постановление администрации города Ульяновска от 14.12.2015 №6351 «О внесении изменений в 
постановление администрации города Ульяновска от 09.04.2015 №2083».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и 
вступает в силу с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о пре-
кращении деятельности Управления по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительского 
рынка администрации города Ульяновска.

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2018 №2702

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 25.07.2018 №1388

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства, в случае, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства проходят по автомобильным дорогам местного значения муниципального обра-
зования «город Ульяновск», при условии, что маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным 
дорогам федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, участкам таких 
автомобильных дорог», утвержденный постановлением администрации города Ульяновска от 25.07.2018 
№1388 следующие изменения:
1) в разделе 2:
а) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, (с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования) размещен на официальном сайте 
уполномоченного органа, на Едином портале и Региональном портале.»;
б) пункт 2.8 дополнить абзацами с пятого по девятый следующего содержания:
«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 следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заяви-
телем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.»;
2) в разделе 5:
а) пункт 5.2 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 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 муни-
ципальной услуги.»;
б) пункт 5.7 дополнить абзацами одиннадцатым и двенадцатым следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

глава города
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2018 №2645

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

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 
№15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления обществу с ограниченной ответственностью 
«Ориентир» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Клубная, д. 1А (территориальная зона Ж4), вид 
разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 14.01.2019 в здании администрации 
Железнодорожного района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 14.01.2019 с 15 час 00 мин. до 15 час. 50 мин. 
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее 
- оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Трофимов В.И. - заместитель Главы города - Глава администрации Железнодорожного района города 
Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Багдеева О.В. - начальник отдела развития территории администрации Железнодорожного района города 
Ульяновска (по согласованию)
Гордеева Н.А. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения, 
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и 
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска 
(по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с орга-
низацией и проведением публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указанному в пункте 
1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и 
размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2018 №2646

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

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 
№15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Царевой Н.Е. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка (минимальных отступов 
от границ красной линии, минимальных отступов от границ земельного участка), расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Новосибирская, д. 33 (территориальная зона Ж1), 
реконструкция объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома), вид разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства». 
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 15.01.2019 в здании администрации 
Железнодорожного района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 15.01.2019 с 15 час. 00 мин. до 15 час. 50 мин. 
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее 
- оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Трофимов В.И. - заместитель Главы города - Глава администрации Железнодорожного района города 
Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Багдеева О.В. - начальник отдела развития территории администрации Железнодорожного района города 
Ульяновска (по согласованию)
Гордеева Н.А. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения, 
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и 
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска 
(по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с орга-
низацией и проведением публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указанному в пункте 
1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и 
размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.12.2018 №2647

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

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 
№15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Газизовой Л.А., Ильязовой Д.С., Ильязовой 
Э.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного 
участка (минимальных отступов от границ земельного участка), расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
Железнодорожный район, пер. Национальный, 13 (территориальная зона Ж1), строительство второго 
индивидуального жилого дома, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 40 мин. 15.01.2019 в здании администрации 
Железнодорожного района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 11.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 15.01.2019 с 14 час. 40 мин. до 15 час. 30 мин. 
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее 
- оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Трофимов В.И. - заместитель Главы города - Глава администрации Железнодорожного района города 
Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета: 
Гордеева Н.А. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения, 
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию)
Багдеева О.В. - начальник отдела развития территории администрации Железнодорожного района города 
Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и 
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска 
(по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с орга-
низацией и проведением публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указанному в пункте 
1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и 
размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Глава города С.С. Панчин
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1. Введение
Настоящая Программа разработана во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Указа Президента РФ от 29.06.2018 №378 «О Национальном плане противодействия 
коррупции на 2018 - 2020 годы».
Программа направлена на повышение уровня взаимодействия органов местного самоуправления с институтами 
гражданского общества, физическими и юридическими лицами по вопросам реализации единой государственной 
политики в области противодействия и профилактики коррупции, а также устранению причин возникновения 
коррупционных проявлений во всех общественных сферах на территории муниципального образования «город 
Ульяновск». Программа предусматривает совершенствование мероприятий, направленных на формирование, 
популяризацию антикоррупционных стандартов поведения муниципальных служащих и развитие общественного 
правосознания. В числе мер предусмотрено дальнейшее развитие сотрудничества органов местного самоуправле-
ния с независимыми экспертами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации на проведение 
независимой антикоррупционной экспертизы, в целях повышения качества нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов в муниципальном образовании «город Ульяновск».
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
Коррупция постоянно выходит на новый уровень и как всякое сложное социальное явление не имеет границ. Она 
характеризуется универсальностью - существует во всех государствах независимо от степени социально-экономи-
ческого и социально-правового развития. Ее причины, так же, как и обусловленные ею последствия, представляют 
собой серьезный вызов государству, поскольку приводят к снижению эффективности государственных институтов, 
деформируют основы общественного строя, резко сокращают потенциал права в управлении государственными 
делами. В связи с этим противодействие коррупции и борьба с ней должна иметь системный и наступательный 
характер.
На муниципальном уровне коррупция может привести к снижению инвестиционной привлекательности муници-
пального образования «город Ульяновск», размера налоговых поступлений в бюджет муниципального образования 
«город Ульяновск», выборочности при распределении ресурсов.
Начиная с 2008 года в Российской Федерации утвержден целый пакет нормативных правовых актов федераль-
ного, регионального и муниципального значения, определяющих меры по противодействию коррупции. Согласно 
законодательству Российской Федерации, противодействие коррупции состоит из предупреждения коррупции, 
включая выявление и последующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции); выявления, пред-
упреждения, пресечения, раскрытия и расследования коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. Если борьба с коррупцией 
является исключительной компетенцией правоохранительных органов, то профилактика коррупции является 
видом деятельности, допускающим участие в нем органов местного самоуправления, институтов гражданского 
общества, граждан и организаций.
Во исполнение антикоррупционного законодательства Российской Федерации и решения задач, определенных 
указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 №378 «О Национальном плане противодействия коррупции 
на 2018-2020 годы», сформирована Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании «город Ульяновск», осуществляется ежеквартальный мониторинг эффективности работы отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов управления администрации города Ульяновска по противодействию 
коррупции, проводится антикоррупционный анализ нормативных правовых актов администрации города Ульяновска 
и их проектов, выявляются зоны повышенного коррупционного риска в деятельности структурных подразделений, 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления администрации города Ульяновска. К 
другим результатам принимаемых мер относится регламентация оказания государственных и муниципальных 
услуг, совершенствование организации антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, 
а также условий, процедур и механизмов муниципальных закупок, принятие мер по формированию в обществе 
нетерпимого отношения к коррупции и оказание содействия средствам массовой информации в широком и 
объективном освещении мер антикоррупционной политики, привлечение институтов гражданского общества к 
реализации антикоррупционной политики.
В апреле 2012 года в администрации города Ульяновска создан отдел по профилактике коррупционных проявлений, 
который координирует организацию и реализацию отраслевыми (функциональными) и территориальными органами, 
структурными подразделениями администрации города Ульяновска единой государственной антикоррупционной 
политики. Деятельность включает в себя следующие элементы:
организация на плановой основе деятельности Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании «город Ульяновск», направленной на расширение форм участия общественности в 
работе по профилактике коррупции в городе;
проведение мониторинга эффективности работы элементов организационной структуры по противодействию 
коррупции в администрации города Ульяновска;
совершенствование системы рейтинговой оценки эффективности работы элементов организационной структуры 
по профилактике коррупции в администрациях районов муниципального образования «город Ульяновск»; 
формирование базы данных о зонах повышенного коррупционного риска в администрации города Ульяновска;
осуществление подготовки и выпуска информационно-методических материалов по вопросам противодействия и 
профилактики коррупционных проявлений;
ведение мониторинга записи телефонной «горячей линии», осуществляющей прием сообщений от граждан и 
организаций о ставших им известных фактах коррупции, волокиты, вымогательства, злоупотребления служебным 
положением со стороны должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
муниципального образования «город Ульяновск»;
реализации комплекса мер по профилактике коррупции в сфере размещения и исполнения муниципальных 
заказов, использования муниципального имущества, а также по недопущению нецелевого, неэффективного и 
неправомерного использования бюджетных средств в администрации города Ульяновска.
Важно отметить, что Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» (далее - Комиссия) является координационным органом, объединяющим в своем составе 
сотрудников администрации города Ульяновска, Ульяновской городской Думы, правоохранительных органов, а 
также граждан, представляющих коммерческие организации, средства массовой информации, образовательные 
и научные учреждения, а также иные объединения граждан. 
На заседаниях Комиссии рассматриваются актуальные и зачастую проблемные вопросы, касающиеся 
жизнедеятельности муниципального образования «город Ульяновск» в самых важных сферах (образование, 
культура, здравоохранение, безопасность, жилищно-коммунальное хозяйство, предпринимательство, дорожное 
хозяйство), а также заслушиваются доклады руководителей ее структурных подразделений о существующих 
в зоне их ответственности коррпуциогенных факторах и той работе, которая проводится для их устранения. 
Таким образом, становится возможен прямой диалог общества и представителей администрации муници-
пального образования «город Ульяновск», направленный на поиск оптимального решения существующих 
проблем и недоработок. 
Основная ценность данного института антикоррупционной деятельности состоит в том, что он обеспечивает 
реализацию такого важного принципа работы государственных органов и органов местного самоуправления, как 

открытость, гласность их деятельности и доступность информации о ней. С мая 2017 года по настоящее время 
члены Комиссии участвуют в мероприятиях по обеспечению общественного контроля за качеством и сроками 
проведения ремонта автодорог на территории муниципального образования «город Ульяновск». В 2018 году в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года (далее - АППГ) по вопросу ремонта автодорог проведено 2 
заседания, по линии ЖКХ - 3 (АППГ–2), здравоохранения - 2 (АППГ– 2), образования - 3 (АППГ– 2), по остальным 
направлениям деятельности отраслевых (функциональных), территориальных органов и структурных подразде-
лений администрации города Ульяновска рассмотрено 13 вопросов. 
Особое внимание уделялось реализации комплекса мер по профилактике коррупции в сфере размещения и 
исполнения муниципальных заказов, использования муниципального имущества, а также расходования бюджет-
ных средств в администрации города Ульяновска. На заседаниях Комиссии рассматриваются вопросы по данной 
тематике в целях обеспечения открытости деятельности органов местного самоуправления перед общественностью. 
Управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска на постоянной основе принимает 
участие в заседаниях Комиссии по повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения нужд муниципального образования «город Ульяновск».
С 2016 года функционирует Молодежный антикоррупционный совет администрации города Ульяновска как инсти-
тут, оказывающий наиболее сильное влияние на формирование личности, утверждение ценностей и жизненных 
принципов, выбор профессиональной и общекультурной модели.
Антикоррупционное просвещение в образовательных организациях высшего образования является одним из 
основных направлений деятельности Молодежного антикоррупционного совета администрации города Ульяновска. 
Антикоррупционное просвещение - это распространение антикоррупционных знаний, осуществление антикорруп-
ционного образования, формирование антикоррупционной культуры. По итогам 9 месяцев 2018 года возросло на 
17,4 % (с 528 до 620) количество проведенных открытых уроков по антикоррупционной тематике «Коррупция: доход 
или ущерб», «В погоне за счастьем», «Это гордое слово Честь» и другой тематике. Проведено 906 классных часов 
по антикоррупционной тематике, информация о которых размещена в средствах массовой информации или на 
официальных сайтах школ, муниципальных органов управления образования.
По итогам 9 месяцев 2018 года в средствах массовой информации (далее - СМИ) размещено 58 (АППГ - 53) 
публикаций, на сайтах муниципальных органов управления образования администрации города Ульяновска - 578 
(АППГ - 573), анонсирующих антикоррупционную деятельность отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации города Ульяновска.
Согласно результатам социологических исследований, проводимых ежегодно с 2014 года по настоящее время 
областным государственным казенным учреждением «Аналитика» (далее - ОГКУ «Аналитика»), жители города 
Ульяновска отмечают следующие проблемы: недостаточное информирование населения о предпринимаемых 
мерах по противодействию коррупции в администрации города Ульяновска, недостаточность опыта обращения в 
правоохранительные органы с имеющейся информацией о фактах коррупции, формализм, который не удалось 
пока искоренить в работе органов местного самоуправления, недостаточно активное участие молодежи в профи-
лактике коррупции и ряд других.
Результаты опросов, проводимых ОГКУ «Аналитика» на территории города Ульяновска, демонстрируют, что меди-
цина (на уровне 57 %) и образование (на уровне 44 %) стабильно входит в десять сфер деятельности, которые в 
наибольшей степени подвержены коррупции. Респонденты отмечали распространение взяточничества и в других 
сферах, в том числе в органах ГИБДД (35 %).
По итогам 9 месяцев 2018 года контрольно-счетной палатой муниципального образования «город Улья-
новск», контрольно-ревизионным управлением администрации города Ульяновска, контрольно-ревизионным 
отделом Финансового управления администрации города Ульяновска проведено 38 финансовых проверок, 
по результатам проверок выявлено 15 фактов нецелевого и(или) неправомерного и (или) неэффективного 
использования бюджетных средств и муниципального имущества. Привлечены к дисциплинарной ответ-
ственности 55 сотрудников (АППГ- 46), 15 сотрудников - к материальной ответственности, 6 сотрудников - к 
административной ответственности. 
 Согласно данным информационного центра Управления Министерства внутренних дел России по Ульяновской 
области за 9 месяцев 2018 года по муниципальному образованию «город Ульяновск» возросло на 32,6 % (с 46 до 
61) количество выявленных и зарегистрированных преступлений коррупционной направленности.
Необходимо отметить, что социологические и статистические данные легли в основу мероприятий Программы, 
направленных на решение задач, определенных Национальным планом противодействия коррупции на 2018-
2020 годы. 
Вышеуказанные задачи Программы являются важной составной частью реализации антикоррупционной по-
литики в муниципальном образовании «город Ульяновск» и позволяют обеспечить согласованное проведение 
мероприятий, направленных на предупреждение коррупции. Этим обусловлена целесообразность использования 
программного метода.
3. Цели и задачи Программы
Результативная цель: снижение уровня коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Обеспечивающие цели: 
1. Снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в 
муниципальном образовании «город Ульяновск»
Задача обеспечивающей цели:
а) Обеспечение эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в 
муниципальном образовании «город Ульяновск»;
б) совершенствование механизма и форм взаимодействия с независимыми экспертами, аккредитованными Мини-
стерством юстиции Российской Федерации на проведение независимой антикоррупционной экспертизы, в целях 
повышения качества нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в муниципальном 
образовании «город Ульяновск».
2. Обеспечение активного участия представителей институтов гражданского общества и общественного контроля, 
граждан в противодействии коррупции.
Задачи обеспечивающей цели:
а) обеспечение свободного доступа к информации о деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов управления, подразделения администрации города Ульяновска;
б) обеспечение системы муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «город Ульяновск», снижение административных барьеров для предпринимателей;
в) создание системы антикоррупционного и правового образования, просвещения граждан;
г) функционирование системы «обратной связи» с гражданами по вопросам противодействия коррупции и обе-
спечения антикоррупционной политики;
д) создание условий для участия институтов гражданского общества, общественного контроля и граждан в реали-
зации антикоррупционной политики в муниципальном образовании «город Ульяновск»;
е) формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции (антикоррупционная пропаганда)
3. Развитие системы этики и стандартов антикоррупционного поведения муниципальных служащих в админи-
страции города Ульяновска

Задачи обеспечивающей цели:
а) повышение эффективности системы просвещения и образования муниципальных служащих по вопросам 
антикоррупционного поведения и соблюдения антикоррупционных стандартов;
б) совершенствование форм антикоррупционных механизмов, включая повышение уровня эффективности кадровой 
политики и работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов;
в) совершенствование порядка и форм взаимодействия с правоохранительными и контрольно- надзорными 
органами в целях повышения уровня эффективности антикоррупционной деятельности.
4. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения
Задачи обеспечивающей цели:
а) создание системы неотвратимости ответственности муниципальных служащих за коррупционные право-
нарушения независимо от должности, в том числе за неэффективное использование бюджетных средств и 
муниципального имущества;
б) профилактика коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;
в) выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в деятельности отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов управления, структурных подразделений администрации города Ульяновска;
5. Создание условий для эффективной реализации антикоррупционной политики в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»
Задачи обеспечивающей цели:
а) организационное обеспечение эффективной реализации антикоррупционной политики;
б) нормативно-правовое обеспечение эффективной реализации антикоррупционной политики;
в) информационное обеспечение эффективной реализации антикоррупционной политики, включая оказание 
содействия средствам массовой информации во всестороннем и объективном освещении принимаемых мер 
антикоррупционной политики в администрации города Ульяновска;
г) совершенствование антикоррупционной деятельности путем исполнения мероприятий, предусмотренных Наци-
ональным планом противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента на 2018-2020 
годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 №378.
4. Срок реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на трехлетний период с 2019 по 2021 годы:
I этап - 2019 год;
II этап - 2020 год;
III этап - 2021 год.
5. Система программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы указан в приложении к Программе.
6. Ресурсное обеспечение Программы
Из средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение правопорядка и безопасности на территории муниципального образования «город Ульяновск», 
утвержденной постановлением администрации города Ульяновска от 16.12.2013 №4021, предусмотрены денеж-
ные средства в размере 70,8 тыс. рублей на изготовление и бесплатное распространение печатной продукции 
профилактического и информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток, баннеров) по вопросам 
профилактики коррупции:
на 2019 год - 30,8 тыс. рублей;
на 2020 год - 20,0 тыс. рублей;
на 2021 год - 20,0 тыс. рублей.
7. Механизм реализации Программы
Руководителем Программы является заместитель Главы города - руководитель аппарата администрации города Ульяновска.
Исполнение мероприятий Программы осуществляется исполнителями мероприятий Программы, указанными 
в графе «Ответственный за реализацию мероприятия» приложения к Программе, в пределах их компетенции.
Управление реализацией мероприятий Программы и общий контроль за исполнением Программы осуществляет 
руководитель Программы.
Исполнители Программы обязаны представлять информацию о ходе выполнения мероприятий Программы 
ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, не позднее чем за 3 календарных дня до 
дня проведения мониторинга эффективности работы элементов организационной структуры по противодействию 
коррупции в органах местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области аппаратом 
Уполномоченного по противодействию коррупции Ульяновской области на имя заместителя Главы администрации 
города - руководителя аппарата администрации города Ульяновска в отдел по профилактике коррупционных 
проявлений управления муниципальной безопасности администрации города Ульяновска в письменном виде и в 
электронной форме по электронному адресу pravohr@ulmeria.ru.
Отдел по профилактике коррупционных проявлений управления муниципальной безопасности администрации 
города Ульяновска готовит Руководителю программы ежеквартальные и ежегодные отчеты о реализации Программы.
В Программу могут вноситься изменения и дополнения с учетом реализованных мероприятий.
Информационное обеспечение мероприятий Программы осуществляет Управление информационной политики 
администрации города Ульяновска.
8. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы
Реализация Программы позволит достигнуть к 2021 году следующих социальных результатов:
1) снижение доли проектов нормативных правовых муниципального образования «город Ульяновск», в которых 
по итогам проведенной антикоррупционной экспертизы, были выявлены коррупциогенные факторы, в общем 
количестве проектов нормативных правовых актов муниципального образования «город Ульяновск», проходивших 
антикоррупционную экспертизу;
2) увеличение доли выявленных контрольными органами муниципального образования «город Ульяновск» фактов 
нарушений за неэффективное, нецелевое и неправомерное использование средств бюджета муниципального 
образования «город Ульяновск», за которые виновные лица привлекались к дисциплинарной ответственности, от 
общего количества выявленных фактов нарушений;
3) снижение доли жителей города Ульяновска, имеющих недостаточную информацию о мерах по борьбе с корруп-
цией в муниципальном образовании «город Ульяновск» (по данным социологических исследований);
4) увеличение количества информационно-аналитических материалов и публикаций по теме коррупции и проти-
водействию коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск», размещенных в средствах массовой 
информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
5) увеличение доли официальных сайтов отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации 
города Ульяновска, содержащих специальные разделы, посвященные противодействию коррупции;
6) повышение количества просветительских мероприятий антикоррупционной направленности с участием ин-
ститутов гражданского общества и общественного контроля в муниципальном образовании «город Ульяновск».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2018 №2709

Об утверждении программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» на 2019-2021 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента от 29.06.2018 №378 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», в целях создания эффективной системы противодействия коррупции в муниципальном образовании 
«город Ульяновск», обеспечения защиты прав и законных интересов граждан и общества от коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую программу «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2019-2021 годы».
2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Ульяновска от 31.03.2016 №1036 «Об утверждении программы «Противодействие коррупции в муниципальном 
образовании город Ульяновск» на 2016-2018 годы»;
2) постановление администрации города Ульяновска от 01.06.2016 №1683 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 
31.03.2016 №1036»;
3) постановление администрации города Ульяновска от 17.11.2017 №2460 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 
31.03.2016 №1036»;
4) постановление администрации города Ульяновска от 07.09.2018 №1685 «О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 
31.03.2016 №1036».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и вступает в силу с 01.01.2019.

Глава города С.С. Панчин

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

города Ульяновска
от 19.12.2018 №2709

Программа 
«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2019-2021 годы»

Паспорт Программы

1. Наименование 
Программы Программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2019-2021 годы» (далее - Программа)

2. Правовые ос-
новы для разра-
ботки

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Указ Президента РФ от 29.06.2018 №378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»;
Устав муниципального образования «город Ульяновск», принятый решением Ульяновской Городской Думы от 23.09.2014 №149

3. Заказчик Про-
граммы Администрация города Ульяновска, 432017, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7

4. Руководитель 
Программы Заместитель Главы города - руководитель аппарата администрации города Ульяновска

5. Цели и задачи 
Программы

Результативная цель: снижение уровня коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» 
Обеспечивающие цели: 
1.Снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»
Задачи обеспечивающей цели:
а) Обеспечение эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в муниципальном образовании «город Улья-
новск»;
б) совершенствование механизма и форм взаимодействия с независимыми экспертами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Феде-
рации на проведение независимой антикоррупционной экспертизы, в целях повышения качества нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов 
в муниципальном образовании «город Ульяновск».
2. Обеспечение активного участия представителей институтов гражданского общества и общественного контроля, граждан 
в противодействии коррупции.
Задачи обеспечивающей цели:
а) обеспечение свободного доступа к информации о деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления, подразделе-
ния администрации города Ульяновска;
б) обеспечение системы муниципальной поддержки малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск», снижение административных барьеров для предпринимателей;
в) создание системы антикоррупционного и правового образования, просвещения граждан;
г) функционирование системы «обратной связи» с гражданами по вопросам противодействия коррупции и обеспечения антикоррупционной политики;
д) создание условий для участия институтов гражданского общества, общественного контроля и граждан в реализации антикоррупционной политики в 
муниципальном образовании «город Ульяновск»;
е) формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции (антикоррупционная пропаганда)
3. Развитие системы этики и стандартов антикоррупционного поведения муниципальных служащих в администрации города Ульяновска
Задачи обеспечивающей цели:
а) повышение эффективности системы просвещения и образования муниципальных служащих по вопросам антикоррупционного поведения и соблюде-
ния антикоррупционных стандартов;
б) совершенствование форм антикоррупционных механизмов, включая повышение уровня эффективности кадровой политики 
и работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;
в) совершенствование порядка и форм взаимодействия с правоохранительными и контрольно-надзорными органами в целях повышения уровня эффек-
тивности антикоррупционной деятельности.
4. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения
Задачи обеспечивающей цели:
а) создание системы неотвратимости ответственности муниципальных служащих за коррупционные правонарушения независимо от должности, в том 
числе за неэффективное использование бюджетных средств и муниципального имущества;
б) профилактика коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд;
в) выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов, 
структурных подразделений администрации города Ульяновска;
5. Создание условий для эффективной реализации антикоррупционной политики в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Задачи обеспечивающей цели:
а) организационное обеспечение эффективной реализации антикоррупционной политики;
б) нормативно-правовое обеспечение эффективной реализации антикоррупционной политики;
в) информационное обеспечение эффективной реализации антикоррупционной политики, включая оказание содействия средствам массовой информа-
ции во всестороннем и объективном освещении принимаемых мер антикоррупционной политики в администрации города Ульяновска;
г) совершенствование антикоррупционной деятельности путем исполнения мероприятий, предусмотренных Национальным планом противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 №378

6. Сроки и этапы 
реализации Про-
граммы

Реализация Программы рассчитана на трехлетний период с 2019 по 2021 годы:
I этап - 2019 год
II этап - 2020 год
III этап - 2021 год

7. Перечень ме-
роприятий Про-
граммы

Перечень мероприятий Программы указан в Приложении к Программе

8. Исполнители 
м е р о п р и я т и й 
Программы

управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска, 
432017, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7,
тел. 42-58-90, тел./факс: 42-58-10;
Правовое управление администрации города Ульяновска,
432017, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7,
тел. 42-57-22, тел./факс: 42-57-93;
управление информационной политики администрации города Ульяновска,
432017, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7,
тел. 42-58-07, тел./факс: 42-57-06;
управление муниципальной службы администрации города Ульяновска,
432017, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7,
тел. 42-57-31, тел./факс: 42-58-78;
Управление образования администрации города Ульяновска,
432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 14,
тел. 27-47-45, тел./факс: 27-08-66;
управление делопроизводства, обращений граждан и организаций администрации города Ульяновска,
432017, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7,
тел./факс: 42-57-68;
Финансовое управление администрации города Ульяновска,
432017, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7,
тел. 41-40-76, тел./факс: 42-58-79;
контрольно-ревизионное управление администрации города Ульяновска,
432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 5,
тел. 42-57-56, тел./факс: 42-57-47;
управление информатизации и защиты информации администрации города Ульяновска,
432017, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7,
тел. 42-57-01, тел./факс: 42-57-86;
управление планирования, бюджетного учета и отчетности администрации города Ульяновска,
432017, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7,
тел. 42-57-66;
Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска,
432970, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 14,
тел. 27-43-01, тел./факс: 27-43-00;
Управление физической культуры и спорта администрации города Ульяновска,
432017, г. Ульяновск, ул. Матросова, д. 4,
тел./факс: 27-04-83;
Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска,
432000, г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 81,
тел. 27-07-57, тел./факс: 27-07-67;
Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска,
432071, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 15,
тел. 27-00-46, тел./факс: 27-18-28;
Управление имущественных отношений, экономики, и развития конкуренции администрации города Ульяновска,
432017, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8,
тел. 42-16-52, тел./факс: 42-16-60;
Управление архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска,
432017, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8,
тел./факс: 27-26-06;
Управление по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска,
432071, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 5,
тел. 27-27-40, тел./факс: 27-27-39;
управление по строительству администрации города Ульяновска,
432017, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7,
тел. 27-14-89;
Управление по делам семьи администрации города Ульяновска,
432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 14,
тел./факс: 44-30-08;
управление общественных коммуникаций администрации города Ульяновска,
432017, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7,
тел. 42-58-12;
управление по охране окружающей среды администрации города Ульяновска,
432071, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 48,
тел. 27-41-53, тел./факс: 27-40-33;
управление по делам молодежи,
432970, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 16, тел. 41-47-52,
тел/факс: 41-49-71;
администрация Ленинского района города Ульяновска,
432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6,
тел. 27-45-46, тел./факс: 27-37-30;
администрация Железнодорожного района города Ульяновска,
432044, г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11,
тел. 73-53-33, тел./факс: 73-53-03;
администрация Заволжского района города Ульяновска,
432072, г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28,
тел. 73-54-34, тел./факс: 73-54-02;
администрация Засвияжского района города Ульяновска,
432026, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5,
тел. 48-69-11, тел./факс: 73-78-02;
Контрольно-счетная палата муниципального образования «город Ульяновск» (по согласованию),
432017, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7,
тел. 27-30-93, тел./факс: 27-30-91;
Ульяновская Городская Дума (по согласованию),
432017, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7,
тел. 41-38-00, тел./факс: 27-38-00;
Общественная палата муниципального образования «город Ульяновск» (по согласованию)
432017, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7,
тел. 42-57-73;
Палата справедливости и общественного контроля муниципального образования «город Ульяновск» (по согласованию)
432017, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7,
тел. 42-57-73;
Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Ульяновск сегодня»,
432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9,
тел. 41-28-72, тел./факс: 41-75-75;
Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» (по согласованию),
432017, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7,
тел. 42-58-90, тел./факс: 42-59-70

9. Объемы и 
источники фи-
н а н с и р о в а н и я 
Программы

Из средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в рамках муниципальной программы «Обеспечение правопорядка и безопасности 
на территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденной постановлением администрации города Ульяновска от 16.12.2013 №4021, 
предусмотрены денежные средства в размере 70,8 тыс. рублей на изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактического 
и информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток, баннеров) по вопросам профилактики коррупции:
на 2019 год - 30,8 тыс. рублей;
на 2020 год - 20,0 тыс. рублей;
на 2021 год - 20,0 тыс. рублей.

10. Ожидаемые 
конечные резуль-
таты 
реализации Про-
граммы

1) развитие организационных мер по предупреждению и профилактике коррупции в отраслевых (функциональных) и территориальных органах управле-
ния, структурных подразделениях администрации города Ульяновска;
2) снижение уровня коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг отраслевыми (функциональными) и 
территориальными органами управления, структурными подразделениями администрации города Ульяновска;
3) создание условий и обеспечение участия институтов гражданского общества и граждан в реализации антикоррупционной политики в муниципальном 
образовании «город Ульяновск»;
4) создание системы неотвратимости ответственности за виновные деяния, которые привели к нецелевому, неправомерному и неэффективному исполь-
зованию бюджетных средств и муниципального имущества;
5) повышение информированности жителей города Ульяновска о мерах по противодействию коррупции, принимаемых в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»;
6) расширение сферы участия институтов гражданского общества и общественного контроля по профилактике коррупции в муниципальном образовании 
«город Ульяновск»

11. Система 
контроля за ис-
полнением Про-
граммы

Контроль за исполнением Программы возлагается на заместителя Главы города - руководителя аппарата администрации города Ульяновска
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Приложение №1
к Программе

Мероприятия
Программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2019-2021 годы»

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственные за реализацию мероприятия Срок реализации

Объем финансирования, 
тыс. руб.
2019 год
2020 год
2021 год

Обеспечивающая цель 1. Снижение уровня коррупциогенности нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Задача 1. Обеспечение эффективности проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в муниципальном образовании «город Ульяновск»

1. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Правовое управление администрации города Ульяновска, Ульяновская Городская Дума (по согласованию), юридические службы 
отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ульяновска

На весь период реализации 
Программы

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

2.

Размещение на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для про-
ведения независимой антикоррупционной экспертизы текстов подготовленных проектов нормативных правовых актов и информационных 
сообщений к проектам с указанием адреса, даты начала и даты окончания приема заключений по результатам независимой антикоррупци-
онной экспертизы 

Правовое управление администрации города Ульяновска, управление информатизации и защиты информации администрации 
города Ульяновска Ежегодно

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

3.
Публикация на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текстов за-
ключений по итогам проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов муниципального образования «город Ульяновск»

Отраслевые (функциональные) и территориальные органы, структурные подразделения администрации города Ульяновска и под-
ведомственные им организации/учреждения

В течение 10 рабочих дней после 
получения экспертного заключения

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

4.
Проведение обучающих семинаров-совещаний для юристов отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации го-
рода Ульяновска по обучению навыкам проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов муниципального образования «город Ульяновск»

Правовое управление администрации города Ульяновска Ежегодно
Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 
деятельности

5.

Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов о признании недействи-
тельными нормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) администрации города Ульяновска, ее отраслевых 
(функциональных), территориальных органов и должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению причин 
выявленных нарушений

Правовое управление администрации города Ульяновска, юридические службы отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации города Ульяновска Ежегодно

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

6.

Проведение ежеквартально прямой телефонной линии по взаимодействию с независимыми экспертами, а также семинара - совещания «кру-
глый стол» по вопросам применения законодательства Российской Федерации, законодательства Ульяновской области о противодействии 
коррупции, проблемах, возникающих в ходе проведения независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов. Результаты мониторинга вопросов, решаемых на проводимых мероприятиях, доводить на обучающих 
семинарах-совещаниях

Правовое управление администрации города Ульяновска, юридические службы отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов администрации города Ульяновска Ежеквартально

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

Обеспечивающая цель 2. Обеспечение активного участия представителей институтов гражданского общества и общественного контроля, граждан в противодействии коррупции
Задача 2.1. Обеспечение свободного доступа к информации о деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления, подразделения администрации города Ульяновска

7.
Публикация на официальных сайтах администрации города Ульяновска, отраслевых (функциональных) и территориальных органов админи-
страции города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текстов нормативных правовых актов в сфере проти-
водействия коррупции

Правовое управление администрации города Ульяновска, управление муниципальной безопасности администрации города Улья-
новска, управление информатизации и защиты информации администрации города Ульяновск

Не позднее месяца со дня вступле-
ния в силу нормативного правового 

акта в сфере противодействия 
коррупции

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

8.

Размещение на официальных сайтах отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ульяновска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» материалов о показателях эффективности антикоррупционной деятельности Обще-
ственных советов по профилактике коррупции в районных администрациях, результативности работы по проведению отраслевыми (функци-
ональными) и территориальными органами управления администрации города Ульяновска мероприятий с участием институтов гражданского 
общества и населения 

Отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города Ульяновска и подведомственные им органи-
зации/учреждения

Не позднее 10 дней со дня проведе-
ния мероприятия

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

9.

 Публикация на официальных сайтах администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» материа-
лов, анонсирующих заседания и деятельность Межведомственной комиссии по противодействию коррупции на территории муниципального 
образования «город Ульяновск», а также результатов мониторинга показателей эффективности антикоррупционной политики, проводимой 
отраслевыми (функциональными), территориальными органами и структурными подразделениями администрации города Ульяновска при 
участии институтов гражданского общества и населения

Управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска, управление информатизации и защиты информа-
ции администрации города Ульяновска

Не позднее 10 дней со дня проведе-
ния заседания и мониторинга

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

10.

Организация и совершенствование порядка предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления. Размещение ад-
министративных регламентов по предоставлению муниципальных услуг на официальных сайтах администрации города Ульяновска в ин-
формационной сети «Интернет», а также в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)»

Отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города Ульяновска и подведомственные им организа-
ции/учреждения, Правовое управление администрации города Ульяновска, управление муниципальной безопасности администра-
ции города Ульяновска, управление информатизации и защиты информации администрации города Ульяновска

На период реализации Программы
Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 
деятельности

11.
Выработка предложений и реализация комплекса мероприятий, направленных на качественное повышение эффективности деятельности 
администрации города Ульяновска по информированию общественности о планах и результатах работы по противодействию коррупции, 
проводимой на территории муниципального образования «город Ульяновск» 

Управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска На период реализации Программы Средства, предусмотренные 
на финансирование основной

12.
Выработка предложений и принятие мер, направленных на повышение эффективности контроля за соблюдением муниципальными служа-
щими требований, закрепленных законодательством о противодействии коррупции в части предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности

Управление муниципальной службы администрации города Ульяновска, управление муниципальной безопасности администрации 
города Ульяновска На период реализации Программы Средства, предусмотренные 

на финансирование основной

Задача 2.2. Обеспечение системы муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск», снижение административных барьеров для предпринимателей

13.
Разработка и внедрение системы рейтинговой оценки показателей открытости и доступности информации о деятельности органов местного 
самоуправления по взаимодействию с предпринимательским сообществом по условиям ведения бизнеса на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» с последующим размещением информации на официальном сайте администрации города Ульяновска 

Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска, Управление ин-
форматизации и защиты информации администрации города Ульяновск, управление муниципальной безопасности администра-
ции города Ульяновска

1 квартал 2019 и на период реализа-
ции Программы

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

14.
Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск», общественных объ-
единений о целях, задачах и мероприятиях программы «О противодействии коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск», в 
том числе с использованием средств массовой информации

Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска, Управление ин-
формационной политики администрации города Ульяновска, управление муниципальной безопасности администрации города 
Ульяновска

1 полугодие 2019 года
Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 
деятельности

15. Организация публичных консультаций по проектам муниципальных нормативных правовых актов в сфере малого и среднего предпринима-
тельства в рамках проведения оценки регулирующего воздействия Управление имущественных отношений экономики, и развития конкуренции администрации города Ульяновска Постоянно

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

16.
Внедрение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изме-
няющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

Управление имущественных отношений экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска На период реализации Программы
Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 
деятельности

17.

Размещение на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведений 
о деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) и территориальных органов, структурных подразделений 
администрации города Ульяновска и подведомственных им организаций/учреждений согласно Федеральному закону от 09.02.2009 №8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»

Органы местного самоуправления, отраслевые (функциональные) и территориальные органы, структурные подразделения адми-
нистрации города Ульяновска и подведомственные им организации/учреждения На период реализации Программы

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

Задача 2.3. Создание системы антикоррупционного и правового образования и просвещения граждан

18. Проведение городского конкурса среди учащихся муниципальных образовательных организаций (далее - МОО) на лучшую конкурсную работу 
по истории развития коррупции в России с показом отрицательной роли этого явления в развитии государства Управление образования администрации города Ульяновска Ежегодно

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

19. Проведение городского конкурса рисунков «Коррупция глазами школьника». Награждение победителей конкурса Управление образования администрации города Ульяновска Ежегодно
Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 
деятельности

20. Организация городского фестиваля мультимедийных презентаций по вопросам профилактики коррупции Управление образования администрации города Ульяновска Ежегодно
Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 
деятельности

21. Организация и проведение открытых обучающих антикоррупционных сессий «Организационные основы противодействия коррупции» для 
органов молодежного самоуправления, молодежных организаций города Ульяновска 

Управление образования администрации города Ульяновска, управление по делам молодежи администрации города Ульяновска, 
Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Ежегодно

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

22. Проведение просветительских мероприятий, посвященных Международному дню борьбы с коррупцией (совместно с Ульяновской Городской 
Молодежной Думой)

Управление по делам молодежи администрации города Ульяновска, Управление образования администрации города Ульяновска, 
Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска Ежегодно

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

23. Организация и проведение антикоррупционного брейн-ринга «Честный город» среди молодежных формирований города Ульяновска Управление по делам молодежи администрации города Ульяновска Ежегодно
Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 
деятельности

24. Проведение в системе жилищно-коммунального хозяйства комплекса просветительских мер, в том числе с руководителями организаций, 
управляющих многоквартирными домами, по разъяснению ответственности за преступления коррупционной направленности Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска Ежегодно

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

25. Проведение городского конкурса сочинений «Коррупция - это...». Награждение победителей конкурса Управление образования администрации города Ульяновска Ежегодно
Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 
деятельности

26. Проведение мониторинга внедрения элементов антикоррупционного воспитания во внеклассную работу МОО города Ульяновска Управление образования администрации города Ульяновска Ежеквартально
Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 
деятельности

27.
Подготовка, изготовление и распространение информационного бюллетеня Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании «город Ульяновск» «Антикоррупционный вестник» и размещение его на официальном сайте администрации 
города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Управление информационной политики администрации города Ульяновска, управление муниципальной безопасности города 
Ульяновска Ежеквартально

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности
Задача 2.4. Функционирование системы «обратной связи» с гражданами по вопросам противодействия коррупции и реализации антикоррупционной политики

28.

Совершенствование работы на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» раздела обратной связи, позволяющей гражданам и представителям организаций сообщать об известных им фактах коррупции, 
в том числе на условиях анонимности. Совершенствование работы в муниципальном образовании «город Ульяновск» антикоррупционной 
«горячей линии»

Управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска, управление организационной работы, обращений 
граждан и организаций администрации города Ульяновска, управление информатизации и защиты информации администрации 
города Ульяновска

Ежегодно
Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 
деятельности

29. Реализация проекта «Антикоррупционная почта» Отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города Ульяновска и подведомственные им органи-
зации/учреждения Ежегодно

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

30.
Проведение социологических исследований среди жителей города Ульяновска с целью изучения оценки уровня распространенности корруп-
ции, предрасположенности к ней населения и эффективности принимаемых мер, направленных на снижение доли жителей города Ульянов-
ска, имеющих недостаточно информации о мерах по борьбе с коррупцией в муниципальном образовании «город Ульяновск»

Управление образования администрации города Ульяновска, управление информатизации и защиты информации администрации 
города Ульяновска, управление информационной политики администрации города Ульяновска, управление муниципальной безо-
пасности рода Ульяновска, управление информатизации и защиты информации администрации города Ульяновска, управление 
информационной политики администрации города Ульяновска, управление муниципальной безопасности администрации города 
Ульяновска

Ежегодно
Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 
деятельности

Задача 2.5. Создание условий для участия институтов гражданского общества, общественного контроля и граждан в реализации антикоррупционной политики в муниципальном образовании «город Ульяновск»

31.
Проведение встреч, консультаций, переговоров с руководителями органов местного самоуправления муниципальных образований Ульянов-
ской области, общественных некоммерческих организаций, участвующих в реализации антикоррупционной политики, в целях обмена опытом 
работы

Отраслевые (функциональные) и территориальные органы управления администрации города Ульяновска и подведомственные 
им организации/учреждения, Управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска Ежегодно

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

32. Оказание консультационной, правовой, методической помощи заказчикам муниципального образования «город Ульяновск» в целях повыше-
ния правовой грамотности и профессионализма заказчиков, устранения ограничений равного доступа к участию в закупках Управление по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска Постоянно

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

33. Развитие института общественного контроля в сферах дорожного хозяйства и транспорта, жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства города Ульяновска

Управление муниципальной безопасности, Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска, 
Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска, Общественная палата му-
ниципального образования «город Ульяновск», Палата справедливости и общественного контроля муниципального образования 
«город Ульяновск» (по согласованию)

Постоянно
Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 
деятельности

34. Организация работы и поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте администрации города Ульяновска нового раздела «Об-
щественная антикоррупционная экспертиза»

Управление информатизации и защиты информации администрации города Ульяновска, Правовое управление администрации 
города Ульяновска, управление муниципальной безопасности администрации горда Ульяновска Постоянно

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

35.
 Отчет о результатах реализации программы «Противодействие коррупции в администрации города Ульяновска на 2019-2021 годы» на засе-
дании Комитета по местному и территориальному самоуправлению, по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Ульяновской 
Городской Думы с участием представителей институтов гражданского общества и средств массовой информации

Ульяновская Городская Дума (по согласованию), управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска Ежегодно
Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 
деятельности

36.

Отчеты заместителей Главы города - Глав администраций районов города Ульяновска о результатах реализации программы «Противодей-
ствие коррупции в администрации города Ульяновска на 2019-2021 годы» на совместном заседании Общественной палаты муниципального 
образования «город Ульяновск» и Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «город Улья-
новск», а также на сходах граждан 

Администрация Ленинского района города Ульяновска, администрация Железнодорожного района города Ульяновска, админи-
страция Засвияжского района города Ульяновска, администрация Заволжского района города Ульяновска На период реализации Программы

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

37. Ведение и своевременное заполнение на официальных сайтах отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации го-
рода Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» специальных разделов по вопросам противодействия коррупции

Отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города Ульяновска и подведомственные им органи-
зации/учреждения, управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска, Правовое управление админи-
страции города Ульяновска, управление муниципальной службы администрации города Ульяновска, управление организационной 
работы, обращений граждан и организаций администрации города Ульяновска, управление информатизации и защиты информа-
ции администрации города Ульяновска

Ежеквартально
Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 
деятельности

Задача 2.6. Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции (антикоррупционная пропаганда)

38.

Размещение на информационных стендах в зданиях отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Улья-
новска, организаций, учрежденных вышеназванными органами, контактных данных лиц, ответственных за организацию противодействия 
коррупции в администрации города Ульяновска, а также контактные телефоны «горячих антикоррупционных линий» Уполномоченного по 
противодействию коррупции в Ульяновской области, органов прокуратуры, органов внутренних дел

Отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города Ульяновска и подведомственные им органи-
зации/учреждения Ежегодно

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

39. Размещение в зданиях отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ульяновска памяток для граждан об 
общественно опасных последствиях проявления коррупции

Отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города Ульяновска и подведомственные им организа-
ции/учреждения, управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска и подведомственные им организа-
ции/учреждения, управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска

Ежегодно
Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 
деятельности

40. Продолжение практики анкетирования среди участников образовательного процесса (обучающихся старших классов МОО, их родителей) с 
включением вопросов, касающихся проявления коррупции в МОО Управление образования администрации города Ульяновска Не реже 2 раз в год

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

41.
Проведение с участием членов Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «город Улья-
новск» и муниципальных служащих отдела по профилактике коррупционных проявлений управления муниципальной безопасности админи-
страции города Ульяновска и обучающимися старших классов МОО города Ульяновска «открытых антикоррупционных уроков» 

Управление образования администрации города Ульяновска, Межведомственная комиссия по противодействию коррупции в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск» (по согласованию), управление муниципальной безопасности администрации города 
Ульяновска

Ежегодно
Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 
деятельности

42. Подготовка материалов профилактического и информационного характера по вопросам профилактики коррупции для изготовления печатной 
продукции (буклетов, брошюр, листовок, памяток) Управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска Ежегодно

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности
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43. Организация тематической площадки в рамках проведения научно-практической конференции «Ульяновская область - территория без кор-
рупции!» Управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска Ежегодно

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности
Обеспечивающая цель 3. Развитие системы этики и стандартов антикоррупционного поведения муниципальных служащих в администрации города Ульяновска

Задача 3.1. Создание системы просвещения муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции

44.
Организация и проведение тематических информационно-методических семинаров для муниципальных служащих органов местного самоу-
правления, ответственных за реализацию антикоррупционной политики, организуемых и проводимых в рамках мероприятий областной целе-
вой программы «Противодействие коррупции в Ульяновской области на 2019-2021 годы»

Управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска, Правовое управление администрации города Улья-
новска На период реализации Программы

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

45. Внедрение практики добровольного тестирования муниципальных служащих, претендующих на замещение вакантных должностей, для опре-
деления их отношения к проявлениям коррупции Управление муниципальной службы администрации города Ульяновска Постоянно

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

46. Организационное обеспечение обучения на курсах повышения квалификации муниципальных служащих администрации города Ульяновска 
по вопросам противодействия коррупции, в том числе лиц впервые поступивших на муниципальную службу Управление муниципальной службы администрации города Ульяновска На период реализации Программы

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

47. Организационное обеспечение ежегодного повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит 
участие в противодействии коррупции Управление муниципальной службы администрации города Ульяновска На период реализации Программы

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

48.

Подготовка обзора практики применения законодательства Российской Федерации и законодательства Ульяновской области о противодей-
ствии коррупции в органах местного самоуправления на территории Ульяновской области и иных регионов Российской Федерации в части, 
касающейся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, и распространение данного обзора с соблюдением требований зако-
нодательства Российской Федерации

Управление муниципальной службы администрации города Ульяновска, управление муниципальной безопасности администрации 
города Ульяновска По полугодию

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

49.
Проведение тестирования муниципальных служащих в целях проверки знаний и умений (профессионального уровня) по соблюдению пра-
вил служебного поведения, профессиональной этики и стандарта антикоррупционного поведения (в рамках проведения квалификационного 
экзамена) 

Управление муниципальной службы администрации города Ульяновска На период реализации Программы
Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 
деятельности

Задача 3.2. Совершенствование внутриведомственных антикоррупционных механизмов, включая совершенствование кадровой политики и работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

50. Обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов Управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска На период реализации Программы

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

51.
Осуществление выборочных проверок дошкольных образовательных учреждений (детских садов) на предмет соблюдения административного 
регламента при зачислении детей в данные учреждения с помощью автоматизированной информационной системы «Портал образователь-
ных услуг» Ульяновской области

Управление образования администрации города Ульяновска, управление муниципальной безопасности Ежегодно
Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 
деятельности

52.

Ведение электронного учета фактов привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности за нарушения, выявленные Контроль-
но-счетной палатой муниципального образования «город Ульяновск», Финансовым управлением администрации города Ульяновска и кон-
трольно-ревизионным управлением администрации города Ульяновска в части неправомерного, нецелевого и неэффективного использова-
ния бюджетных средств

Контрольно-счетная палата муниципального образования «город Ульяновск» (по согласованию), Финансовое управление админи-
страции города Ульяновска, контрольно-ревизионное управление администрации города Ульяновска, управление муниципальной 
безопасности администрации города Ульяновска

Ежеквартально
Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 
деятельности

53. Инициирование проведения служебных проверок по ставшим известными фактам коррупционных проявлений в отраслевых (функциональ-
ных), территориальных органах и структурных подразделениях администрации города Ульяновска

Управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска, отраслевые (функциональные) и территориальные 
органы администрации города Ульяновска, (подведомственные им организации/учреждения) По мере установления фактов

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

54.
Организация и проведение переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, в должностные обязанности которых 
включены обязанности по реализации антикоррупционного законодательства. Подготовка методических рекомендаций по вопросам противо-
действия коррупции среди муниципальных служащих

Управление муниципальной службы администрации города Ульяновска, Правовое управление администрации города Ульяновска, 
Управление образования администрации города Ульяновска, управление муниципальной безопасности администрации города 
Ульяновска

Ежегодно
Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 
деятельности

55.

Совершенствование кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел, лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на 
указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта 
интересов

Отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города Ульяновска и подведомственные им организа-
ции/учреждения, управление муниципальной службы администрации города Ульяновска, управление муниципальной безопасно-
сти администрации города Ульяновска

Постоянно 
Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 
деятельности

Задача 3.3. Взаимодействие с правоохранительными органами в целях повышения эффективности антикоррупционной деятельности

56.
Развитие практики участия в заседаниях Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» представителей правоохранительных органов для рассмотрения вопросов межведомственного взаимодействия по вопросам ре-
ализации антикоррупционной деятельности 

Управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска, Межведомственная комиссия по противодействию 
коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» (по согласованию) Ежегодно

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности
Обеспечивающая цель 4. Обеспечение неотвратимости ответственности за коррупционные правонарушения

Задача 4.1. Создание системы неотвратимости ответственности муниципальных служащих за коррупционные правонарушения независимо от должности, в том числе за неэффективное использование бюджетных средств и муниципального имущества

57.

 Обсуждение на заседаниях Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» 
результатов проверок по выявленным контрольными (надзорными) органами фактам нецелевого и (или) неправомерного и (или) неэффек-
тивного использования муниципальными служащими администрации города Ульяновска, а также работниками муниципальных учреждений 
средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» и муниципального имущества 

Контрольно-счетная палата муниципального образования «город Ульяновск» (по согласованию), Финансовое управление админи-
страции города Ульяновска, контрольно-ревизионное управление администрации города Ульяновска, управление муниципальной 
безопасности администрации города Ульяновска

По мере установления фактов
Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 
деятельности

58. Выработка рекомендаций руководителю муниципального образования «город Ульяновск» о применении мер в отношении виновных лиц Управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска По мере установления фактов
Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 
деятельности

59.
Незамедлительное направление информации о фактах совершения муниципальным служащим деяний, содержащих признаки правонаруше-
ний коррупционной направленности в правоохранительные органы для проведения проверки данных фактов в соответствии с уголовно-про-
цессуальным законодательством Российской Федерации 

Управление организационной работы, обращений граждан и организаций администрации города Ульяновска, руководители струк-
турных подразделений, отраслевых (функциональных) и территориальных органов администрации города Ульяновска с обяза-
тельным уведомлением управления муниципальной безопасности администрации города Ульяновска

По мере установления фактов
Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 
деятельности

60.
Проведение на системной основе мероприятий по выявлению фактов возникновения конфликта интересов на муниципальной службе и приня-
тие мер по их предотвращению, а также за неукоснительным соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, стандартов 
антикоррупционного поведения

Управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска, управление муниципальной службы администрации 
города Ульяновска По мере установления фактов

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

61.
Проведение проверок по ставшим известными фактах несоблюдения муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов либо неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия 
коррупции

Управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска, управление муниципальной службы администрации 
города Ульяновска По мере установления фактов

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

62.

Разработка и реализация мер, направленных на совершенствование порядка организации и осуществления администрацией города Ульянов-
ска муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения муниципального образования «город 
Ульяновска, муниципального жилищного контроля, муниципального контроля в области торговой деятельности, муниципального контроля в 
сфере благоустройства

Управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска На период реализации Программы
Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 
деятельности

Задача 4.2. Профилактика коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

63. Организация деятельности комиссии по повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
муниципального образования «город Ульяновск»

Контрольно-ревизионное управление администрации города Ульяновска, Управление по муниципальным закупкам и регулирова-
нию тарифов администрации города Ульяновска На период реализации Программы

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

64.
Проведение проверки на предмет наличия признаков аффилированности организаций, представляющих коммерческие предложения, в целях 
формирования начальной (максимальной) цены контракт при осуществлении каждой из закупок. Принятие мер по недопущению случаев 
учета коммерческих предложений организаций с выявленными признаками аффилированности

Управление по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска, управление муниципаль-
ной безопасности администрации города Ульяновска, контрольно-ревизионное управление администрации города Ульяновска Постоянно

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

65.
Развитие практики осуществления закупок малого объема (с ценой договора, не превышающей 100 тыс. рублей, а в некоторых случаях - 400 
тыс. рублей), которые федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ позволяет заказчикам осуществлять у единственного поставщика, с использованием информационных ресурсов

Управление по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска На период реализации Программы
Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 
деятельности

66. Выявление зон коррупционного риска в деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов, структурных подразделений 
администрации города Ульяновска и подготовка предложений по их устранению Правовое управление администрации города Ульяновска Ежеквартально

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности
Задача 4.3. Выявление и принятие мер по устранению зон коррупционного риска в деятельности отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления, структурных подразделений администрации города Ульяновска

67.
 Организация проверки поступивших в администрацию города Ульяновска обращений, заявлений граждан, содержащих сведения корруп-
ционной направленности. Рассмотрение результатов, проведенных по отдельным обращениям проверок на заседаниях Межведомственной 
комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск»

Управление делопроизводства, обращений граждан и организаций администрации города Ульяновска, управление муниципальной 
безопасности администрации города Ульяновска

В течение 30 календарных дней со 
дня поступления обращения

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

68.

Организация контрольных выездных мероприятий с участием представителей общественности в подразделение администрации города Улья-
новска (в отношении деятельности которого поступило обращение), с целью проверки действительности и достаточности мер, принятых 
руководством по устранению выявленных нарушений и оказания практической и методической деятельности, которой поступило обращение), 
с целью проверки действительности и достаточных мер, принятых руководством по устранению выявленных нарушений и оказания практи-
ческой и методической помощи

Управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска По мере установления фактов
Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 
деятельности

Обеспечивающая цель 5. Создание условий для эффективной реализации антикоррупционной политики в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Задача 5.1. Организационное обеспечение эффективной реализации антикоррупционной политики

69. Анализ эффективности программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2019-2021 годы» и 
направление отчета о ее реализации Уполномоченному по противодействию коррупции в Ульяновской области Управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска Ежеквартально до 20 числа месяца, 

следующего за отчетным

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

70.
Рассмотрение вопроса о выполнении мероприятий программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Улья-
новск» на 2019-2021 годы» на заседаниях Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

Управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска, руководители отраслевых (функциональных) и тер-
риториальных органов, структурных подразделений администрации города Ульяновска

Ежеквартально до 30 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

71.
Подготовка сводного отчета о состоянии коррупции и реализации мер антикоррупцонной политики в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» за прошедший календарный год и представление его Главе администрации города Ульяновска с размещением на официальном 
сайте города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска Ежегодно, до 1 апреля
Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 
деятельности

72.
Подготовка сводного отчета о состоянии коррупции и реализации мер антикоррупционной политики по итогам контроля за реализацией Про-
граммы и представление его заместителю Главы администрации города - руководителю аппарата администрации города Ульяновска с разме-
щением на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска, руководители отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов, структурных подразделений администрации города Ульяновска и подведомственные им организации/
учреждения

Каждое полугодие
Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 
деятельности

73. Организация и совершенствование работы Молодежного антикоррупционного совета муниципального образования «город Ульяновск» Управление образования администрации города Ульяновска, управление по делам молодежи администрации города Ульяновска Постоянно 
Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 
деятельности

74.

Внедрение системы рейтинговой оценки эффективности работы Молодежного антикоррупционного совета муниципального образования «го-
род Ульяновск». Рассмотрение на заседаниях Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании 
«город Ульяновск» не реже двух раз в год вопроса по организации деятельности Молодежного антикоррупционного совета при администрации 
города Ульяновска

Управление образования администрации города Ульяновска, управление по делам молодежи администрации города Ульяновска, 
управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска По полугодиям

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

Задача 5.2. Нормативно-правовое обеспечение эффективной реализации антикоррупционной политики

75.  Проведение мониторинга применения законодательства Российской Федерации в сфере противодействия коррупции с целью выявления 
новых, избыточных и сложных для восприятия положений, которые способствуют и препятствуют развитию правовой грамотности граждан Правовое управление администрации города Ульяновска Постоянно

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

76. Проведение анализа нормативных правовых актов Главы города Ульяновска, администрации города Ульяновска о противодействии корруп-
ции в целях приведения их в соответствие с законодательством Российской Федерации и Ульяновской области Правовое управление администрации города Ульяновска На период реализации Программы

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности
Задача 5.3. Информационное обеспечение эффективной реализации антикоррупционной политики, включая оказание содействия средствам массовой информации во всестороннем и объективном освещении принимаемых мер антикоррупционной политики в администрации города Ульяновска

77. Размещение в печатных средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования «город Ульяновск» матери-
алов на тему коррупция и противодействия коррупции

Управление информационной политики администрации города Ульяновска, муниципальное бюджетное учреждение «Редакция 
газеты «Ульяновск сегодня» Не реже 3 публикаций в месяц

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

78. Обеспечение ежеквартального выпуска тематической полосы антикоррупционной направленности в газете «Ульяновск сегодня» Управление информационной политики администрации города Ульяновска, муниципальное бюджетное учреждение «Редакция 
газеты «Ульяновск сегодня»

Ежеквартально на период реализа-
ции Программы

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

79.
Проведение мониторинга и анализа сообщений коррупционной направленности в печатных и электронных средствах массовой информации, 
социальных сетях, в целях выявления информации о фактах коррупционных проявлений в муниципальном образовании «город Ульяновск» 
и оперативного реагирования на них

Управление информационной политики администрации города Ульяновска Постоянно
Средства, предусмотренные 

на финансирование основной 
деятельности

80. Размещение информации о деятельности Межведомственной комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «город 
Ульяновск»

Управление информационной политики администрации города Ульяновска, муниципальное бюджетное учреждение «Редакция 
газеты «Ульяновск сегодня» Постоянно

Средства, предусмотренные 
на финансирование основной 

деятельности

Приложение №2
к Программе

Оценка эффективности Программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2019-2021 годы»

№ п/п Оценка эффективности реализации программы «Противодействие коррупции в 
муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2019-2021 годы Ответственный за предоставление значения показателя

2019 год 2020 год 2021 год
I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал

1.

Снижение к 2021 году доли проектов нормативных правовых актов Главы города 
Ульяновска и администрации города Ульяновска, в которых по итогам проведе-
ния антикоррупционной экспертизы, были выявлены коррупциогенные факторы, 
в общем количестве проектов нормативных правовых актов муниципального об-
разования «город Ульяновск», проходивших антикоррупционный анализ

Правовое управление администрации города Ульяновска

2.

Увеличение доли выявленных контрольными органами администрации города 
фактов нарушений за неэффективное, нецелевое и неправомерное использо-
вание средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», за 
которые виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности от 
общего количества выявленных фактов нарушений

Контрольно-счетная палата муниципального образования «город Ульяновск», Фи-
нансовое управление администрации города Ульяновска, контрольно- ревизионное 
управление администрации города Ульяновска

3.
Увеличение к 2021 году количества информационно-аналитических материалов 
и публикаций по теме коррупции и противодействию коррупции в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск», размещенных в средствах массовой ин-
формации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Управление информационной политики администрации города Ульяновска

4.
Увеличение к 2021 году доли официальных сайтов отраслевых (функциональ-
ных) и территориальных органов администрации города Ульяновска, содержа-
щих специальные разделы, посвященные противодействию коррупции

Управление информатизации и защиты информации администрации города Улья-
новска

5.
Снижение доли жителей города Ульяновска, имеющих недостаточно инфор-
мации о мерах по борьбе с коррупцией в муниципальном образовании «город 
Ульяновск» (по данным социологических исследований)

Отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации города 
Ульяновска; управление муниципальной безопасности администрации города Улья-
новска

6.
Повышение количества просветительских мероприятий антикоррупционной на-
правленности с участием институтов гражданского общества и общественного 
контроля в муниципальном образовании «город Ульяновск»

Управление муниципальной безопасности администрации города Ульяновска; 
Управление образования администрации города Ульяновска, Управление куль-
туры и организации досуга населения администрации города Ульяновска; Палата 
справедливости и общественного контроля муниципального образования «город 
Ульяновск» (по согласованию); Общественная палата муниципального образования 
«город Ульяновск» (по согласованию)
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ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.12.2018 №2648

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

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в 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 Осокину Н.А. разрешения на откло-
нение предельных параметров разрешенного строительства (минимальных отступов от границ 
земельного участка), в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
Железнодорожный район, п. Пригородный, пер. Молодежный 2-й, д. 6 (территориальная зона 
Ж1), реконструкция объекта капитального строительства, вид разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства». 
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 20 мин. 15.01.2019 в здании админи-
страции Железнодорожного района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 11.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 15.01.2019 с 14 час. 20 мин. до 
15 час. 10 мин. в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего 
постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний 
(далее - оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета 
Трофимов В.И. - заместитель Главы города - Глава администрации Железнодорожного района 
города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета
Гордеева Н.А. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного 
освоения, землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Багдеева О.В. - начальник отдела развития территории администрации Железнодорожного 
района города Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землеполь-
зования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градострои-
тельства 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, заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск 
сегодня» и размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2018 №2690

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

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в 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 Морозову С.М. разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Ульяновск, Заволжский район, ул. Шпака, 30 (территориальная зона Ц3), вид разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 20 мин. 15.01.2019 в здании администра-
ции Заволжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 15.01.2019 с 15 час. 00 мин. до 
15 час. 50 мин. в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего 
постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний 
(далее - оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Юмакулов Н.Х. - заместитель Главы города - Глава администрации Заволжского района города 
Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Барышев М.Ф. - начальник отдела развития территорий администрации Заволжского района 
города Ульяновска (по согласованию)
Гордеева Н.А. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного 
освоения, землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землеполь-
зования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градострои-
тельства 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, заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск 
сегодня» и размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2018 №2691

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

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в 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 Тарасенко П.И., Тарасенко О.А., 
Зинкиной О.М. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства земельного участка (минимальных отступов от границ земельного участка), расположенного 

по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пер. 1-ый Деева, 4 (территориальная зона Ж6), рекон-
струкция объекта капитального строительства, вид разрешенного использования «малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка». 
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 40 мин. 15.01.2019 в здании администра-
ции Заволжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 15.01.2019 с 14 час. 40 мин. до 
15 час. 30 мин. в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего 
постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний 
(далее - оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Юмакулов Н.Х. - заместитель Главы города - Глава администрации Заволжского района города 
Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Барышев М.Ф. - начальник отдела развития территорий администрации Заволжского района 
города Ульяновска (по согласованию)
Гордеева Н.А. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного 
освоения, землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землеполь-
зования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию).
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градострои-
тельства 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, заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск 
сегодня» и размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2018 №2692

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

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в 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 Ястребовой В.А., Решетову 
С.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(минимальных отступов от границ красных линий, минимальных отступов от границ земельного 
участка, с кадастровым номером 73:24:020819:32), расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
Заволжский район, пер. 40-летия Комсомола, 32 (территориальная зона Ж6), реконструкция 
объекта капитального строительства, вид разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства». 
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 20 мин. 15.01.2019 в здании адми-
нистрации Заволжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, проспект Ленинского 
Комсомола, д. 28.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 15.01.2019 с 15 час. 20 мин. до 
16 час. 10 мин. в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего 
постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний 
(далее - оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Юмакулов Н.Х. - заместитель Главы города - Глава администрации Заволжского района города 
Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета  
Барышев М.Ф. - начальник отдела развития территорий администрации Заволжского района 
города Ульяновска (по согласованию)
Гордеева Н.А. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного 
освоения, землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землеполь-
зования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градострои-
тельства 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, заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск 
сегодня» и размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2018 №2693

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

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний 
в 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 Александровой Л.В. разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства земельного участка (минимальной площади земельного 
участка, минимальных отступов от границ земельного участка), в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Кооперативная, д. 35 (территори-
альная зона Ц2), реконструкция объекта капитального строительства (индивидуального жилого 
дома), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 40 мин. 16.01.2019 в здании админи-
страции Ленинского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 16.01.2019 с 14 час. 40 мин. до 
15 час. 30 мин. в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего 
постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний 
(далее - оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета 
Анюров А.Н. - исполняющий обязанности заместителя Главы города - Главы администрации 
Ленинского района города Ульяновска (по согласованию)

Члены оргкомитета:
Гордеева Н.А. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки 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 согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землеполь-
зования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градострои-
тельства 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, заинтересованное в предоставлении 
такого разрешения. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск 
сегодня» и размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2018 №2694

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

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном 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 Анашиной Л.П. разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальных отступов 
от границ земельного участка), в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. 
Ульяновск, Ленинский район, ул. Красносельская, д. 21 (территориальная зона Ж1), вид разре-
шенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 16.01.2019 в здании админи-
страции Ленинского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 16.01.2019 с 15 час. 00 мин. до 
15 час. 50 мин. в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего 
постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний 
(далее - оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета  
Анюров А.Н. - исполняющий обязанности заместителя Главы города - Главы администрации 
Ленинского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Гордеева Н.А. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки 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 согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землеполь-
зования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с орга-
низацией и проведением публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указанному в пункте 
1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск 
сегодня» и размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.12.2018 №2695

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

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном 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 М.Ф. разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка 
(минимальных отступов от границ земельного участка), расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
Ленинский район, пер. Цветочный, д. 3 (территориальная зона Ж6), вид разрешенного исполь-
зования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 20 мин. 16.01.2019 в здании админи-
страции Ленинского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 16.01.2019 с 14 час. 20 мин. до 15 час. 
10 мин. в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний 
(далее - оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Анюров А.Н. - исполняющий обязанности заместителя Главы города - Главы администрации 
Ленинского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:  
Гордеева Н.А. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки 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 согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землеполь-
зования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с орга-
низацией и проведением публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указанному в пункте 
1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск 
сегодня» и размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2018  №2721

О признании утратившим силу постановления 
администрации города Ульяновска 

от 28.11.2018 №2427

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Постановление администрации города Ульяновска от 28.11.2018 №2427 «Об установ-
лении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием 
«Ульяновскэлектротранс» признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города  С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2018  №2720

О внесении изменения в постановление администрации города Ульяновска 
от 04.12.2017 №2599

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункте 1 постановления администрации города Ульяновска от 04.12.2017 №2599 
«Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным 
предприятием «Ульяновскэлектротранс» цифры «31.12.2018» заменить цифрами 
«31.12.2019». 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города  С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2018  №2719

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 приложения 9 Управление архитектуры и 
градостроительства администрации города Ульяновска, расположенное по адресу: г. 
Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города  С.С. Панчин
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дума

занятость

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 21.12.2018  №193

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 29.11.2017 №130 
«Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «город Ульяновск», рассмотрев обращение Главы города 
Ульяновска от 19.12.2018 №17377-01, Ульяновская Городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ульяновской Городской Думы от 29.11.2017 №130 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 28.02.2018 №15; от 28.03.2018 №24; 
от 25.04.2018 №33; от 30.05.2018 №59; от 18.07.2018 №103; от 25.07.2018 №111; от 29.08.2018 №123; от 26.09.2018 №147; от 26.09.2018 №148; от 31.10.2018 
№165; от 28.11.2018 №180; от 14.12.2018 №190) следующие изменения:
1.1. В приложении 4:
1.1.1. Строки: 
«

Развитие дорожной сети городской агломерации 04 09 2400164150 * 170 000,00000 320 000,00000 0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 2400164150 200 165 126,40000 320 000,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 09 2400164150 600 4 873,60000 0,00000 0,00000

»
признать утратившими силу. 
1.1.2. После строки: 
«

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 09 2400164190 600 34 700,00000 0,00000 0,00000

»
дополнить строками следующего содержания:
«

Мероприятия по развитию дорожной сети городской агломерации 04 09 24001L3900 * 900 445,00000 320 000,00000 0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 09 24001L3900 200 887 545,00000 320 000,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 04 09 24001L3900 600 12 900,00000 0,00000 0,00000

».
1.1.3. В графе 6 строки «Формирование современной городской среды» (Рз05 Пр03 ЦСР40001L5550) цифры «42914,02993» заменить цифрами «17204,76235».
1.1.4. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз05 Пр03 ЦСР40001L5550 
ВР600) цифры «42914,02993» заменить цифрами «17204,76235».
1.1.5. После строки: 
«

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05 03 40001L5550 600 17 204,76235 650,00000 650,00000

»
дополнить строками следующего содержания:
«

Формирование современной городской среды (сверх установленного 
уровня софинансирования) 05 03 40001Z5550 * 25 709,26758 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям 05 03 40001Z5550 600 25 709,26758 0,00000 0,00000

».
1.1.6. В графе 6 строки «Формирование современной городской среды» (Рз05 Пр03 ЦСР40002L5550) цифры «60020,35087» заменить цифрами «55579,61845».
1.1.7. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз05 Пр03 ЦСР40002L5550 
ВР600) цифры «60020,35087» заменить цифрами «55579,61845».
1.1.8. В графе 6 строки «Формирование современной городской среды (сверх установленного уровня софинансирования)» (Рз05 Пр03 ЦСР40002Z5550) цифры 
«9045» заменить цифрами «13485,73242».
1.1.9. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Рз05 Пр03 ЦСР40002Z5550 
ВР600) цифры «9045» заменить цифрами «13485,73242».
1.2. В приложении 5:
1.2.1. Строки: 
«

Иные межбюджетные трансферты на развитие дорожной сети 
городской агломерации 414 04 09 2400153900 * 8 026,40000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 414 04 09 2400153900 600 8 026,40000 0,00000 0,00000

»
признать утратившими силу. 

1.2.2. Строки: 
«

Развитие дорожной сети городской агломерации 414 04 09 2400164150 * 4 873,60000 0,00000 0,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 414 04 09 2400164150 600 4 873,60000 0,00000 0,00000

»
признать утратившими силу. 
1.2.3. После строки: 
«

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 414 04 09 2400164190 600 34 700,00000 0,00000 0,00000

»
дополнить строками следующего содержания: 
«

Мероприятия по развитию дорожной сети городской агломерации 414 04 09 24001L3900 * 12 900,00000 0,00000 0,00000
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 414 04 09 24001L3900 600 12 900,00000 0,00000 0,00000

».
1.2.4. В графе 7 строки «Формирование современной городской среды» (Гл414 Рз05 Пр03 ЦСР40001L5550) цифры «42914,02993» заменить цифрами 
«17204,76235».
1.2.5. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл414 Рз05 Пр03 
ЦСР40001L5550 ВР600) цифры «42914,02993» заменить цифрами «17204,76235».
1.2.6. После строки:
«

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 414 05 03 40001L5550 600 17 204,76235 650,00000 650,00000

»
дополнить строками следующего содержания:
«

Формирование современной городской среды (сверх 
установленного уровня софинансирования) 414 05 03 40001Z5550 * 25 709,26758 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 414 05 03 40001Z5550 600 25 709,26758 0,00000 0,00000

».
1.2.7. В графе 7 строки «Формирование современной городской среды» (Гл414 Рз05 Пр03 ЦСР40002L5550) цифры «40020,35087» заменить цифрами 
«35579,61845».
1.2.8. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл414 Рз05 Пр03 
ЦСР40002L5550 ВР600) цифры «40020,35087» заменить цифрами «35579,61845».
1.2.9. В графе 7 строки «Формирование современной городской среды (сверх установленного уровня софинансирования)» (Гл414 Рз05 Пр03 ЦСР40002Z5550) 
цифры «9045» заменить цифрами «13485,73242».
1.2.10. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» (Гл414 Рз05 Пр03 
ЦСР40002Z5550 ВР600) цифры «9045» заменить цифрами «13485,73242».
1.2.11. Строки: 
«

Иные межбюджетные трансферты на развитие дорожной сети 
городской агломерации 422 04 09 2400153900 * 722 418,60000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 422 04 09 2400153900 200 722 418,60000 0,00000 0,00000

»
признать утратившими силу. 
1.2.12. Строки:
«

Развитие дорожной сети городской агломерации 422 04 09 2400164150 * 165 126,40000 320 000,00000 0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 422 04 09 2400164150 200 165 126,40000 320 000,00000 0,00000

»
признать утратившими силу. 
1.2.13. После строки: 
«

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 422 04 09 2400162740 200 56,00000 0,00000 0,00000

»
дополнить строками следующего содержания: 

Мероприятия по развитию дорожной сети городской агломерации 422 04 09 24001L3900 * 887 545,00000 320 000,00000 0,00000
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 422 04 09 24001L3900 200 887 545,00000 320 000,00000 0,00000

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

Глава города Ульяновска  С.С. Панчин
Исполняющий обязанности Председателя Ульяновской Городской Думы  Н.А. Лазарев

Профессия Организация Вак. Зараб. от Зараб. до Р-н Адрес Телефон Должностные обязанности и дополнительные пожелания
Агент по продаже недви-
жимости ИП ЛАПУШКИНА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА 30 11163 50000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Врача Михай-
лова, д. 51, офис 212-214 Рабочий (8422) 552528

Риэлтор. Возможность работать в вечернее время. Ответственность, дисциплинирован-
ность, коммуникабельность, пунктуальность, целеустремленность, стрессоустойчивость, 
обучаемость. Уверенный пользователь ПК

Агент торговый ТЕХАЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ ООО 1 25000 25000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 20- й пр-д Инже-
нерный, д. 5

Рабочий (8422) 240724 
доб. (117)

Региональный представитель. Высшее образование по специальности. Ответственность, 
коммуникабельность. Рассматриваются кандидатуры выпускников учебных заведений

Агент торговый ТОРГОВЫЙ ДОМ УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛАДОКОМ-
БИНАТ ООО 2 11500 11500

Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-д Гая, 77 Рабочий (8422) 360517 Среднее профессиональное образование, возможно среднее, опыт работы

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

г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 
22л Рабочий (8422) 272626

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

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

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 79 Рабочий (8422) 587364 Высшее образование, желательно знание иностранных языков, наличие медкнижки, рабо-
тоспособность, владение оргтехникой

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

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

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

Архитектор АО «УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО ТЕХ-
НИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ» 1 20000 20000

Ленинский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пер Молочный, 
д. 4 Рабочий (8422) 416645

В/о. Знание нормативных актов. Умение работать в программах архикад, автокад, фотошоп. 
Умение выполнять проекты планировки территории и проекты межевания территории, 
разрабатывать фасады зданий, опыт работы желателен. Ответственность, дисциплиниро-
ванность, пунктуальность, исполнительность. 

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

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 79 Рабочий (8422) 587364 Среднее общее образование, наличие медкнижки, работоспособность, опыт работы не 
менее одного года

Бригадир на участках 
основного производства ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 1 30000 30000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б Рабочий (8422) 680145

Производство в гипермаркете Магнит, среднее специальное/высшее образование, 
уверенный пользователь ПК, опыт работы в закупках от 1 года. активность, обучаемость, 
стрессоустойчивость, умение адаптироваться к переменам, умение работать в режиме 
многозадачности.

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

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

ностной инструкции, знание 1С, опыт работы

Бухгалтер ИСТОК КЦСОН ОГБУСО 1 20000 20000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Полбина, 45А Рабочий (8422) 582792 Бухгалтер -экономист, опыт работы, знание 1с:бухгалтерия 8.2, 1с:зарплата и кадры 8.2

Бухгалтер ОМВД РОССИИ ПО ЗАВОЛЖСКОМУ РАЙОНУ Г. 
УЛЬЯНОВСКА 1 15000 15000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Мелекесская, 
д. 4 Рабочий (8422) 261848 Среднее специальное/высшее образование, ответственность, дисциплинированность

Бухгалтер ПАСКОМ НПО ООО 1 25000 25000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 
78, корп. 26 Рабочий (8422) 263050 Заместитель главного бухгалтера. Опыт от 3 лет в компании на ОСНО. Инициативность, 

дисциплинированность, ответственность.

Бухгалтер СОЛОВЬИНАЯ РОЩА ДЕТСКИЙ ДОМ ОГКУ 1 12000 20000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Авиастрои-
телей, 19 Рабочий (8422) 208502 Медицинская книжка. Предварительно звонить, опыт работы. Ответственность, наличие 

медицинской книжки, справка об отсутствии судимости. Прием по результатам конкурса

Бухгалтер ТЕХАЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ ООО 1 20000 25000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 20-й пр-д Инже-
нерный, д. 5

Рабочий (8422) 240724 
доб. (117) Знание 1С8.3, материальный стол, дисциплинированность, ответственность

Бухгалтер УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА МКУ 1 20000 22000

Ленинский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 
7, офис 203 Рабочий (8422) 425862 Бухгалтер материального стола, в/о (соответствующее направлению деятельности), опыт 

работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Бухгалтер, ведущий УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ Г УЛЬЯН 1 17000 17000

Ленинский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 
д. 14/2 Рабочий (8422) 274308

Ведущий бухгалтер Централизованной бухгалтерии, в/о, соответствующее направлению 
деятельности. Стаж работы по специальности от 3-х лет. Наличие профессиональных 
знаний: Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 
указов и распоряжений Президента РФ. Наличие профессиональных умений: принятия и 
реализации управленческих решений в рамках должностных обязанностей; планирования 
деятельности; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в условиях 
сжатых временных рамок. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, 
исполнительность.

Водитель автомобиля ОМВД РОССИИ ПО ЗАВОЛЖСКОМУ РАЙОНУ Г. 
УЛЬЯНОВСКА 10 22000 22000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Мелекесская, 
д. 4 Рабочий (8422) 261848 Полицейский. Служба в ВС. Возраст до 35 лет. Водительское удостоверение кат. В. Возмож-

ность получения бесплатного высшего образования в вузах МВД

Водитель автомобиля ООО «ТК «ПОБЕДА» 2 45000 55000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, с Баратаевка, ул. 
Герасимова, д. 5 А, офис оф.1 Рабочий (902) 1220240 Водитель-экспедитор. Категория Е (полуприцеп) Ответственное отношение к выполнению 

должностных обязанностей, строгое соблюдение ПДД

Водитель автомобиля ОТКРЫТЫЙ ДОМ ОГКУСО СРЦН 1 11163 11163
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Рябикова, 31 Рабочий (8422) 638331 Медкнижка, опыт работы водителем автобуса, стаж не менее 3-х лет.

Водитель автомобиля ПРОМРЕСУРС ООО 1 11200 45000
Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Энерге-
тиков, д. 8 Рабочий (8422) 360510 Катег. С, Е; собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16-00 среднее общее образование, 

опыт работы желателен, наличие водительского удостоверения кат. С, Е

Водитель автомобиля УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №2 ФИЛИАЛ 
ООО УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ 6 20000 20000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

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

ской книжки, опыт работы, исполнительность, ответственность.

Водитель автомобиля УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС МУП 2 12500 13500
Ленинский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 2 Рабочий (8422) 279426 Для работы в Заволжском районе. Наличие водит. прав (категории В, С). Стаж работы. 
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

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

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

требований должностной инструкции.

Водитель погрузчика ПЕЧАТНЫЙ ДВОР ОБЛАСТНАЯ ТИПОГРАФИЯ 
АО 1 15000 18000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Пушкарева, 27 Рабочий (8422) 297191 Электропогрузчик. Наличие удостоверения, опыт работы. Других пожеланий у работодателя 
нет

Воспитатель ДЕТСКИЙ САД 155 ЖАР-ПТИЦА МБДОУ 1 11163 15000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Рябикова, 58 Рабочий (8422) 
8422586330

Образование среднее специальное, медицинская книжка, справка об отсутствии судимости, 
желание работать.

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

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

Воспитатель МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №33 «МАЛИНКА» 1 11163 11163
Ленинский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Можайского, 
д. 21 Рабочий (8422) 445742 Специальное образование. Желателен опыт работы. Наличие медицинской книжки. Ответ-

ственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Воспитатель ОТКРЫТЫЙ ДОМ ОГКУСО СРЦН 2 12469 12469
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Рябикова, 31 Рабочий (8422) 638331 Среднее профессиональное педагогическое образование, желание работать, медкнижка, 
справка об отсутствии судимости

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

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

плинированность.

Воспитатель СОЛОВЬИНАЯ РОЩА ДЕТСКИЙ ДОМ ОГКУ 1 17000 35000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Авиастрои-
телей, 19 Рабочий (8422) 208502

Медицинская книжка. Предварительно звонить. Высшее образование, возможен прием вы-
пускников вузов, ответственность. Наличие мед. Книжки, справка об отсутствии судимости. 
Прием по результатам конкурса

Воспитатель детского сада 
(яслей-сада)

ДЕТСКИЙ САД 100 «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» 
МБДОУ 3 22000 22000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Ливанова, 
д. 6 Рабочий (8422) 588553 Дошкольное образование, ответственность, дисциплинированность.

Воспитатель детского сада 
(яслей-сада) ДЕТСКИЙ САД 162 СКАЗКА МБДОУ 2 11163 17000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Краснопролетар-
ская, 28А Рабочий (8422) 537122

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

Воспитатель детского сада 
(яслей-сада) ДЕТСКИЙ САД 244 МБДОУ 1 17000 23000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Киевский, 20а Рабочий (8422) 207762
Воспитатель в дошкольных учреждениях Среднее профессиональное образование. 
Ответственность, дисциплинированность, внимательность. Умение работать в команде, 
коммуникабельность

Врач-педиатр участковый ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГУЗ 1 30000 35000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Врача 
Сурова, д. 4 Рабочий (8422) 206923 Диплом, удостоверение об окончании клин. Интернатуры/ординатуры, сертификат специ-

алиста.

Врач-специалист ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГУЗ 1 15000 16000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Врача 
Сурова, д.  4 Рабочий (8422) 206923 Врач-клинический фармаколог. Диплом, удостоверение об окончании клин. Интернатуры/

ординатуры, сертификат специалиста.

Врач-специалист ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГУЗ 1 30000 40000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Врача 
Сурова, д.  4 Рабочий (8422) 206923 Врач-оториноларинголог, диплом, удостоверение об окончании клин. Интернатуры/ордина-

туры, сертификат специалиста.

Врач-специалист ПОЛИКЛИНИКА 4 ГОРОДСКАЯ ГУЗ 1 14300 22300
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Камышинская, 41, 
отдел кадров, 2 эт. Рабочий (8422) 274136 Кардиолог. Высшее профессиональное образование, наличие сертификата специалиста.

Врач ПОЛИКЛИНИКА 4 ГОРОДСКАЯ ГУЗ 1 14300 14300
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Камышинская, 41, 
отдел кадров, 2 эт. Рабочий (8422) 274136 Офтальмолог. Высшее профессиональное образование, наличие сертификата специали-

ста.

Врач УЛЬЯН ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ НАРКОЛО-
ГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ГУЗ 1 23000 30000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Полбина, 34 Рабочий (8422) 451600 Терапевт. Высшее образование по специальности «Лечебное дело». Интернатура (ордина-
тура) по специальности «Терапия»

Врач ФКУ ГБ МСЭ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНТРУДА РОССИИ 2 11163 11163

Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 69а Рабочий (8422) 697007
По медико-социальной экспертизе (терапевт, невролог, хирург, педиатр, психиатр). Высшее 
образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», знание ПК, отсутствие 
судимости (ст. 351.1 ТК РФ). 

Врач ФКУ ГБ МСЭ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНТРУДА РОССИИ 1 11163 11163

Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 69а Рабочий (8422) 697007
По медико-социальной экспертизе экспертно-реабилитационной диагностики. Высшее 
образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», знание ПК, отсутствие 
судимости (ст. 351.1 ТК РФ). 

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-СА-
НИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 18000 18000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 481421 Врач аллерголог-иммунолог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполни-
тельность, дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-СА-
НИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА 3 15000 15000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 481421 Врач-акушер-гинеколог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнитель-
ность, дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-СА-
НИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 18000 18000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 481421 Врач-инфекционист. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнитель-
ность, дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-СА-
НИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА 3 18000 18000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 481421 Врач-кардиолог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, 
дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-СА-
НИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 18000 18000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 481421 Врач-клинический фармаколог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, испол-
нительность, дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-СА-
НИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА 5 18000 18000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 481421 Врач-невролог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, 
дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-СА-
НИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 18000 18000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 481421 Врач-оториноларинголог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполни-
тельность, дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-СА-
НИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 18000 18000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 481421 Врач-офтальмолог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, 
дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-СА-
НИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА 5 18000 18000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 481421 Врач-пульмонолог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, 
дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-СА-
НИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 20000 20000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 481421 Врач-рентгенолог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, 
дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-СА-
НИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА 4 18000 18000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 481421 Врач-терапевт ответственность, дисциплинированность, сертификат специалиста.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-СА-
НИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 25000 25000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 481421 Врач-травматолог-ортопед. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполни-
тельность, дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-СА-
НИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 18000 18000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 481421 Врач-уролог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, 
дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-СА-
НИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 18000 18000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 481421 Врач-функциональной диагностики. Наличие сертификата специалиста, ответственность, 
исполнительность, дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-СА-
НИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 18000 18000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 481421 Врач-эндокринолог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнитель-
ность, дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-СА-
НИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА 3 18000 18000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 481421 Врач-эндоскопист. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, 
дисциплинированность.

Врач общей практики 
(семейный)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-СА-
НИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА 4 20000 20000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 481421 Врач-общей практики, наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнитель-
ность, дисциплинированность.

Геодезист СМУ КПД-2 ООО 1 25000 25000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе 44 Рабочий (8422) 651048 Опыт работы, знание компьютерных программ, законодательные и нормативно -правовые 

акты.

Главный бухгалтер ТЕХНОЛОГИЯ-СЕРВИС ООО 1 20000 20000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Врача Суро-
ва, д. 27 А Рабочий (8422) 260666 Аккуратность, добросовестное отношение к работе. Высшее образование, опыт работы

Главный бухгалтер, заме-
ститель ТЕХНОЛОГИЯ-СЕРВИС ООО 1 14000 14000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Врача Суро-
ва, д. 27 А Рабочий (8422) 260666 Зам. главного бухгалтера. Аккуратность, добросовестное отношение к работе. Высшее 

образование, опыт работы

Главный бухгалтер, заме-
ститель

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ Г УЛЬЯН 1 23475 23475

Ленинский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 
д. 14/2 Рабочий (8422) 274308

Заместитель главного бухгалтера Централизованной бухгалтерии, в/о, соответствующее 
направлению деятельности, опыт работы от 5 лет, опыт работы в бюджетной сфере. Нали-
чие профессиональных знаний: Конституции РФ, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ. Наличие профессиональ-
ных умений: принятия и реализации управленческих решений в рамках должностных 
обязанностей; планирования деятельности; ведения деловых переговоров; разрешения 
конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок. Ответственность, дисциплиниро-
ванность, пунктуальность, исполнительность.

Горничная ООО «РАКУРС ОТЕЛЬ» 1 11200 11200
Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 79 Рабочий (8422) 587364 Среднее общее образование, желательно знание иностранных языков (английский, немец-
кий), наличие медкнижки, опыт работы не менее 1 года

Государственный налого-
вый инспектор ИФНС РОССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ 1 12100 14500

Ленинский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, 
д. 19 Рабочий (8422) 677340

Экономист, бухгалтер, юрист), в/о. Без предъявления требований к стажу. Участие в конкур-
се на замещение вакантной должности гос. Налогового инспектора отдела оперативного 
контроля. Срок подачи документов для участия в конкурсе с 17.12.2018 по 09.01.2019. 
Информация о проведении конкурса размещена на интернет-сайте УФНС России по 
Ульяновской области (www.nalog.ru) и на федеральном портале государственной службы и 
управленческих кадров (http://gossluzhba.gov.ru). Ответственность, дисциплинированность, 
пунктуальность, исполнительность. 

Государственный налого-
вый инспектор, главный ИФНС РОССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ 1 17000 18450

Ленинский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, 
д. 19 Рабочий (8422) 677340

Главный государственный налоговый инспектор (экономист, бухгалтер, юрист), в/о. Без 
предъявления требований к стажу. Участие в конкурсе на замещение вакантной должности 
главного гос. Налогового инспектора контрольно-аналитического отдела. Срок подачи 
документов для участия в конкурсе с 17.12.2018 по 09.01.2019. Информация о проведении 
конкурса размещена на Интернет-сайте УФНС России по Ульяновской области (www.nalog.
ru) и на федеральном портале государственной службы и управленческих кадров (http://
gossluzhba.gov.ru). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнитель-
ность. 

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

г. Ульяновск, ул. Герасимова 
14В Рабочий (8422) 653261 Опыт работы не требуется, желание работать, ответственность, исполнительность, дисци-

плинированность.

Грузчик ВОЛГА-ДНЕПР АК ООО 1 17800 17800
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карбышева, д. 
14 (прием граждан после обе-
да, предварительно звонить)

Рабочий (8422) 590476
Экспедитор, опыт работы в сопровождении грузов, закупке продуктов питания и оформ-
лении сопутствующей документации от 1 года. Ответственность, трудолюбие, честность. 
Наличие медицинской книжки.

Грузчик УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №2 ФИЛИАЛ 
ООО УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ 2 16700 16700

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 84 Рабочий (8422) 323501 Предварительно звонить. Без опыта работы, наличие медицинской книжки. Ответствен-

ность, дисциплинированность.

Грузчик УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №2 ФИЛИАЛ 
ООО УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ 2 11200 11200

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 84 Рабочий (8422) 323501 Предварительно звонить. Без опыта работы, наличие медицинской книжки. Ответствен-

ность, дисциплинированность.

Грузчик ФЕДОРОВ ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ ИП 2 12000 12000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 9 пр-д Инженер-
ный, 30

Мобильный (917) 
6061039 Дисциплинированность, ответственность, аккуратность. Желательно без вредных привычек 

Дворник ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УЛЬЯНОВСК ООО 1 11000 11000
Ленинский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 
д. 5 «А» Рабочий (8422) 427419 Навыки работы со снегоуборщиком. Желательно без вредных привычек. Ответственность, 

дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Дворник ГИМНАЗИЯ 34 МАОУ 1 11163 11163
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Рябикова, 25А Рабочий (8422) 638287 Ответственность, дисциплинированность, исполнительность, пунктуальность. 

Дворник КАДЕТСКАЯ ШКОЛА 7 ИМ. В.В. КАШКАДАМО-
ВОЙ МБОУ 2 11163 11163

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Аблукова, 23 Рабочий (8422) 273085 Ответственность, дисциплинированность, исполнительность. Желание работать.

Дворник КВАРТА ООО 1 11000 11000
Ленинский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 
23/11, Центральный дом быта, 
5 этаж, отдел кадров

Рабочий (8422) 420909 
доб. (148)

Обслуживание территории Центрального дома быта, ул. Гончарова, д.23/11. Желательно 
без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, испол-
нительность.

Дворник УЛЬЯНОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИС-
КУССТВА ОГБПОУ 1 11163 11163

Ленинский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Назарьева, 
д. 4 Рабочий (8422) 279453 Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуаль-

ность, исполнительность.
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Дворник УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА МКУ 1 11163 11163

Ленинский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 
7, офис 203 Рабочий (8422) 425862 Для работы в Заволжском районе. Ответственность, дисциплинированность, пунктуаль-

ность, исполнительность. 

Дворник ШКОЛА 82 МБОУ 1 11163 11163
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Самарская, 11А Рабочий (8422) 595930 Соблюдение техники безопасности, требований должностной инструкции

Дежурный пульта управ-
ления АГЕНТСТВО ОХРАНЫ РЕАЛ-ТЕХНО ООО 1 15000 15000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Доватора, 3Б Рабочий (8422) 633647 Пульт централизованной охраны. Наличие опыта работы, уверенный пользователь ПК, 
ответственность.

Директор (заведующий) 
предприятия розничной 
торговли

ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 5 38000 38000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б Рабочий (8422) 680145

Директор магазина Магнит. Образование не ниже среднего специального (приветству-
ется специализация экономика, коммерция, товароведения, менеджмента). Уверенный 
пользователь ПК (офисные программы). Опыт управления подчиненными не менее 1 года, 
приветствуется опыт аналогичной работы. Готовность соблюдать и транслировать нормы и 
правила компании.

Директор (заведующий) 
предприятия розничной 
торговли

ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 1 34800 34800
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б Рабочий (8422) 680145

Директор магазина Магнит косметик. Уверенный пользователь ПК, знание офисных про-
грамм, опыт управления подчиненными не менее 1 года, высшее образование приветству-
ется специализация экономики, коммерции, товароведения, опыт работы в аналогичной 
должности желателен. Готовность соблюдать и транслировать нормы и правила компании

Дорожный рабочий СМУ КПД-2 ООО 3 11163 23000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 44 Рабочий (8422) 651049 Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной интрукции

Заведующий отделением (в 
прочих отраслях)

УЛЬЯНОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИС-
КУССТВА ОГБПОУ 1 21000 21000

Ленинский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Назарьева, 
д. 4 Рабочий (8422) 279453

Заведующий очным отделением, в/о и дополнительное профессиональное образование по 
профилю деятельности, опыт работы руководства организацией (структурным подразде-
лением) от 5 лет. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинирован-
ность, пунктуальность, исполнительность.

Заведующий складом УНИКОМ ООО 1 20000 20000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 14А Рабочий (8422) 680300 Опыт работы в 1С Альфа-Авто, знание складского учета, опыт работы с запчастями.

Изготовитель блоков пено-
полиуретана 4 разряда-4 
разряда

АВИАСТАР-СП АО 2 18000 25000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Антонова-1, 3 
этаж, к. 201 Рабочий (8422) 281577 Ответственность, дисциплинированность, опыт работы от 3-х лет по данной профессии.

Инженер-конструктор АВИАСТАР-СП АО 15 15000 18500
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Антонова-1, 3 
этаж, к. 201 Рабочий (8422) 281577 Б/к, 3,2,1. Высшее техническое авиационное образование, опыт работы по направлению 

деятельности желателен.

Инженер-конструктор ООО «СИМАЗ» 1 20000 20000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 
10, корп. стр. 1 Рабочий (8422) 349106

Образование высшее, факультет: машиностроительный, опыт работы: 1 год, знание ЕКСД, 
опыт работы в разработке автомобильных узлов, методов контроля, современных отделоч-
ных материалов и технологий, опыт работы с органами по сертификации РФ, испытатель-
ными лабораториями и ведущими автомобильными институтами РФ (НАМИ). Уверенный 
пользователь: MS Office, САПР, CATIA, proengeener, Компас 3D, AUTOCAD, NX. Основные 
обязанности: Разработка и сопровождение КД. Конструкторское сопровождение действу-
ющего производства. Создание эскизов, чертежей технологической оснастки. Выполнение 
работ по подготовке к сертификации. Без вредных привычек.

Инженер-конструктор ШТОК-АВТО ООО 1 18000 18000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 7 пр-д Инженер-
ный, 1А

Мобильный (937) 
4590068 Опыт работы на автомобильном производстве является преимуществом

Инженер-программист СИМТЕК ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО 1 24000 40000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-д Сиреневый-
,7а, предварительно звонить Рабочий (8422) 525923

Веб-программист (запись на собеседование по тел.:52-66-97) отличные знания php, mysql, 
css, hml. Знание ajax, javascript, smarty, xml. Знание англиского языка на уровне чтения и 
понимания технической документации. Обязательным условием для приема на работу 
является выполнение кандидатом тестового задания. Запись на собеседование по тел.:52-
66-97.

Инженер-программист ФРЕСТ АО 1 30000 40000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Ефремова, 29 Рабочий (8422) 633525 Опыт работы с устройствами ЧПУ для пограммных станков, с программируемыми контро-
лерами

Инженер-программист ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-СА-
НИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА 3 20000 20000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 481421 Опыт работы приветствуется. Других пожеланий в сведения о потребности в работниках не 
внесено

Инженер-технолог АВИАСТАР-СП АО 28 15000 20300
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Антонова-1, 3 
этаж, к. 201 Рабочий (8422) 281577 Б/к, 3,2,1. Высшее техническое желательно авиационное образование, опыт работы по 

направлению деятельности желателен.

Инженер-технолог, ведущий АВИАСТАР-СП АО 7 18860 24000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Антонова-1, 3 
этаж, к. 201 Рабочий (8422) 281577 Высшее техническое желательно авиационное образование, опыт работы по направлению 

деятельности.

Инженер-электрик АВТОДОМ ООО 1 25000 25000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 8 Рабочий (8422) 656014 Можно выпускника, без опыта работы. Высшее образование, опытный пользователь ПК, 

знание программы Kompa S-3D

Инженер-электроник ПЕЧАТНЫЙ ДВОР ОБЛАСТНАЯ ТИПОГРАФИЯ 
АО 1 20000 25000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Пушкарева, 27 Рабочий (8422) 297191 Обязанности: ремонт электрооборудования и электронного оборудования. Требования: 
опыт работы желателен в полиграфии. 

Инженер-электроник ШТОК-АВТО ООО 1 24000 26000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 7 пр-д Инженер-
ный, 1А

Мобильный (937) 
4590068

3 группа допуска электробезопасности. Опыт диагностики и устранения неисправностей 
электрооборудования на промышленных предприятиях

Инженер АГЕНТСТВО ОХРАНЫ РЕАЛ-ТЕХНО ООО 1 20000 20000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Доватора, 3Б Рабочий (8422) 633647 Охранно-пожарная сигнализация, опыт работы, знание систем охранно -пожарной сигна-
лизации, ПК 

Инженер ГИПРОСТРОЙМОСТ АО 1 30000 30000
Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Автомобили-
стов, д. 12 Рабочий (8422) 794934 Инженер-сметчик (мосты и тоннели). Высшее профессиональное образование, опыт рабо-

ты от 10 лет, желательно без вредных привычек

Инженер ООО «СИМАЗ» 1 20000 20000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 
10, корп. стр.1 Рабочий (8422) 349106

Технолог. Образование высшее, факультет: машиностроительный, опыт работы: 1 год, зна-
ние ЕКСД, опыт работы в разработке автомобильных узлов, методов контроля, современ-
ных отделочных материалов и технологий, опыт работы с органами по сертификации РФ, 
испытательными лабораториями и ведущими автомобильными институтами РФ (НАМИ). 
Уверенный пользователь: MS Office, САПР, CATIA, proengeener, Компас 3D, AUTOCAD, NX. 
Основные обязанности: Разработка и сопровождение КД. Конструкторское сопровожде-
ние действующего производства. Создание эскизов, чертежей технологической оснастки. 
Выполнение работ по подготовке к сертификации. Без вредных привычек.

Инженер ПРОМРЕСУРС ООО 1 11200 30000
Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Энерге-
тиков, д. 8 Рабочий (8422) 360510

Инженер-технолог; собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16-00. Среднее професси-
ональное или высшее образование, опыт работы мастером производственного участка не 
менее 3 лет

Инженер СМУ КПД-2 ООО 1 25000 25000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 44 Рабочий (8422) 651048 Инженер –сметчик. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструк-

ции.

Инженер ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 1 35000 35000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б Рабочий (8422) 680145 По инвестиционным работам. Уверенный пользователь ПКАТ. Высшее образование, (ПГС 

или энергетическое).

Инженер ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 1 35000 35000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б Рабочий (8422) 680145 По холодильному оборудованию Знание норм по охране труда, технике безопасности, 

уверенный пользователь ПК.

Инженер ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 1 35000 35000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б Рабочий (8422) 680145 По эксплуатации участка. Наличие личного автомобиля. Высшее образование, быстрая 

обучаемость.

Инженер по контрольно-из-
мерительным приборам и 
автоматике

АЛЬФА КОММ ООО 1 22250 22250
Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Отрадная, 
д. 83а Рабочий (8422) 270222 Звонить по телефону 68-02-02. Высшее образование, опыт и стаж работы по профессии 

обязателен

Инженер по охране окружа-
ющей среды (эколог) ООО «УК ЭКОСТАНДАРТ» 1 22000 25000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Фестиваль-
ный, д. 12, офис 47 Рабочий (8422) 500533 Высшее профильное образование, опыт в надзорных органах приветствуется

Инженер, старший АГЕНТСТВО ОХРАНЫ РЕАЛ-ТЕХНО ООО 1 20000 20000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Доватора, 3Б Рабочий (8422) 633647 Охранно-пожарная сигнализация, опыт работы, знание систем охранно-пожарной сигнали-
зации, ПК 

Инспектор АВТОРАЙ-ЦЕНТР ООО 1 11163 11163
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 1д Рабочий (8422) 272626

По режиму опыт обеспечения сохранности материальных ценностей, принятых под ответ-
ственность. Опыт осуществления контроля за исполнением пропускного и внутриобъектово-
го режима, опыт работы в охране по трудовой книжке от 3-х лет, опыт работы в программе 1 
с предприятие 8.2 упп не менее 3-х лет. Предпочтение кандидатам с отсутствием предпри-
нимательской деятельности. 

Инспектор, младший ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 15 25000 25000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 11 п-д Инженер-
ный, 36 Рабочий (8422) 428341 Отдел безопасности (ст. прапорщик вн. сл.). Ответственность, внимательность, исполни-

тельность, настойчивость

Инспектор, младший ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 5 25000 25000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 11 п-д Инженер-
ный, 36 Рабочий (8422) 428341 Отдел охраны (ст. прапорщик вн. службы). Сменный график работы, служба в ВС РФ, отсут-

ствие судимости, хорошая физическая подготовка. желательно без вредных привычек.

Испытатель деталей и 
приборов АВИАСТАР-СП АО 1 18720 21140

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Антонова-1, 3 
этаж, к. 201 Рабочий (8422) 281577 5-6 разряд Ответственность, дисциплинированность, опыт работы обязателен. 

Кассир БРАТ-ГРУПП ООО 25 20000 20000
Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8 Мобильный (927) 
8089577

Среднее профессиональное образование возможно среднее, дисциплинированность, готов-
ность к обучению, ответственность

Кассир ИВАНОФЪ И К ООО 1 15000 15000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Димитрова, 
д. 71 Рабочий (8422) 525280 Администратор-кассир, опыт работы приветствуется. Наличие медицинской книжки. Ответ-

ственность, аккуратность

Кладовщик АВТОРАЙ-ПРЕМИУМ ООО 1 12000 22000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Московское 
шоссе, д. 17А Рабочий (8422) 272626

Опыт работы кладовщиком по трудовой книжке не менее 1 года, опыт работы с запасными 
частями на автомобили иностранного производства. Опыт организации адресного хранения 
запасных частей. Уметь работать в программе excel с формулами, графиками, таблицами

Кондитер АГАВА М ООО 2 12700 12700
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Герасимова 
14В Рабочий (8422) 653261 Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, опыт работы

Кондитер, ученик АГАВА М ООО 2 11200 11200
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Герасимова, 
14В Рабочий (8422) 653261 Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции

Кондуктор УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС МУП 15 11163 15600
Ленинский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 2 Рабочий (8422) 279426 Кондуктор для работы в Ленинском, Засвияжском, Заволжском районе. Ответственность, 
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Консультант ООО УК «АВТОРАЙ» 1 17000 17000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

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

Консультант генерального директора высшее экономическое или юридическое образова-
ние, опыт работы с международным правом, коммерческим арбитражем за пределами РФ. 
Знание законодательства и особенностей национальной культуры Кореи, опыт работы в 
крупных международных компанияхи и key sap более 3 -х лет. Знание английского и корей-
ского языка на разговорном уровне.

Консультант ТЕХАЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ ООО 1 15000 15000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 20-й пр-д Инже-
нерный, д. 5

Рабочий (8422) 240724 
доб. (117)

Дизайнер-консультант. Работа в центре города. Знание дизайнерских программ ПК. От-
ветственность, исполнительность. Работа в мебельном салоне в центре города. Зарплата 
выплачивается еженедельно. Возможно трудоустройство выпускников учебных заведений

Контролер-кассир УЛЬЯНОВСКОЕ ОУИ-ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ИНКАССАЦИИ 2 25000 25000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Промышлен-
ная, д. 53 Б Рабочий (8422) 634777

Образование не ниже среднего профессионального; опыт работы не менее от 3-х лет 
(банковская кассовая деятельность). Хорошая физическая форма, выносливость, стрессоу-
стройчивость, готовность работать в ночное время постоянно.

Контролер в производстве 
металлов 4 разряда-5 
разряда

АВИАСТАР-СП АО 1 14440 20218
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Антонова-1, 3 
этаж, к. 201 Рабочий (8422) 281577 Контролер материалов, металлов и полуфабрикатов, 5 разряда. Профессиональное обра-

зование. Ответственность, дисциплинированность, опыт работы.

Контролер газового 
хозяйства ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ УЛЬЯНОВСК ООО 1 13000 13000

Ленинский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 
д. 5 «А» Рабочий (8422) 427417 Знание ПК. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Контролер деревообраба-
тывающего производства ТЕХАЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ ООО 1 17000 17000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 20-й пр-д Инже-
нерный, д. 5

Рабочий (8422) 240724 
доб. (117) Ответственность, дисциплинированность, исполнительность, внимательность

Контролер контрольно-про-
пускного пункта УНИВЕРСАЛ ЗАВОЛЖСКИЙ ООО 1 15000 20000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Алексея Нага-
нова, д 10 «а» (обращаться в 
администрацию рынка)

Рабочий (8422) 543511 Ответственность, работоспособность, желательно без вредных привычек, стрессоустойчи-
вость, внимательность, бдительность

Контролер малярных работ 
5 разряда-5 разряда АВИАСТАР-СП АО 1 14440 20216

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Антонова-1, 3 
этаж, к. 201 Рабочий (8422) 281577 Профессиональное образование. Ответственность, дисциплинированность. 

Контролер основного произ-
водства ШТОК-АВТО ООО 2 17500 20000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 7 пр-д Инженер-
ный, 1А

Мобильный (937) 
4590068

Опыт работы в металлообработке, умение читать чертежи, умение пользоваться контроль-
но-измерительными инструментами и приспособлениями, ответственное отношение к 
работе

Контролер сборочно-мон-
тажных и ремонтных работ 
5 разряда-5 разряда

АВИАСТАР-СП АО 3 13740 19236
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Антонова-1, 3 
этаж, к. 201 Рабочий (8422) 281577 Профессиональное образование. Ответственность, дисциплинированность, опыт работы.
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Контролер энергонадзора УЛЬЯНОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ АО 1 15000 15000
Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 
д. 29 Рабочий (8422) 360607 Контролер РЭС (работа в р.п Чердаклы). Среднее профессиональное образование возмож-

но среднее, необходимая для энергетики группа электробезопасности, знание профессии

Контролер энергонадзора УЛЬЯНОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ АО 1 15000 15000
Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 
д. 29 Рабочий (8422) 360607

Контролер РЭС работа в р.п. Новмалыкла. Среднее профессиональное образование 
возможно среднее, необходимая для энергетики группа электробезопасности, знание 
профессии

Контролер энергонадзора, 
старший УЛЬЯНОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ АО 1 17000 17000

Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 
д. 29 Рабочий (8422) 360607 Старший контролер РЭС. Среднее профессиональное образование возможно среднее, 

необходимая для энергетики группа электробезопасности, знание профессии

Кухонный рабочий ИВАНОФЪ И К ООО 1 12000 12000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Димитрова, 
д. 71 Рабочий (8422) 525280 Работа в Заволжском районе. Наличие медицинской книжки. Ответственность, аккурат-

ность, опыт работы не требуется.

Кухонный рабочий НАПОЛЬНОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИП 1 11163 11163
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Полбина, 44А, 
кафе Изумруд Рабочий (8422) 484417 Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

Кухонный рабочий ООО «РАКУРС ОТЕЛЬ» 1 11200 11200
Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 79 Рабочий (8422) 587364 Среднее общее образование, желательно знание иностранных языков (английский, немец-
кий), наличие медкнижки, опыт работы не менее 1 года

Лаборант химического 
анализа ПРОМРЕСУРС ООО 1 11200 20000

Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Энерге-
тиков, д. 8 Рабочий (8422) 360510 Химик-лаборант. Собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16-00 Среднее профессио-

нальное, опыт работы в металлургии обязателен, наличие удостоверения об образовании

Лифтер КВАРТА ООО 1 11500 11500
Ленинский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 
23/11, Центральный дом быта, 
5 этаж, отдел кадров

Рабочий (8422) 420909 
доб. (148) Опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Маляр ШТОК-АВТО ООО 1 25000 40000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 7 пр-д Инженер-
ный, 1А

Мобильный (937) 
4590068

Знания в области покраски металлов (возможно обучение), аккуратность, желание рабо-
тать, опыт работы

Маляр 3 разряда-5 разряда ООО «СИМАЗ» 6 25000 40000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 
10, корп. стр.1 Рабочий (8422) 349106

По металлу подготовка (грунтовка, шпаклевка) и окраска металлических поверхностей 
автобуса. Подготовка поверхностей к покраске (шлифовальная, арбитальная машина, 
брусок) и краскопультом.

Мастер АВТОРАЙ-ЦЕНТР ООО 1 11163 18000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 1д Рабочий (8422) 272626

Приемщик механического цеха, в/о профильное, профессиональное знание устройства 
автомобиля, опыт работы в должности мастера-приемщика на сто не менее 3 лет. Знание 
основных временных нормативов проведения технических работ. Опыт работы в 1с: 
предприятие 8.2 «управление производственным предприятием» знание общих процессов 
сервиса, стаж вождения не менее 1 года

Мастер ПРОМРЕСУРС ООО 1 11200 30000
Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Энерге-
тиков, д. 8 Рабочий (8422) 360510 Мастер по качеству; собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16-00. Среднее професси-

ональное образование, опыт работы в литейном производстве, ответственность

Мастер СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ ИП 1 16500 16500
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Московское 
шоссе, д. 17А Рабочий (8422) 272626

Мастер-приемщик кузовного цеха. Знание технологий ремонта автомобиля, профессио-
нальное знание устройства автомобиля, опыт работы ведения переговоров с клиентами, 
расчет калькуляций восстановительного ремонта. 

Мастер УЛЬЯНОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ АО 1 14000 14000
Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 
д. 29 Рабочий (8422) 360607

Мастер РЭС. Среднее профессиональное образование (энергетик), наличие удостовере-
ния, соответствующего специальности, необходимая для энергетики группа электробезо-
пасности, опыт работы не менее 2-х лет

Мастер УЛЬЯНОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ АО 1 14000 14000
Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 
д. 29 Рабочий (8422) 360607

Мастер РЭС (работа в р.п Чердаклы). Среднее профессиональное образование (энергетик), 
наличие удостоверения, соответствующего специальности, необходимая для энергетики 
группа электробезопасности, опыт работы не менее 2х лет

Мастер УНИКОМ ООО 1 30000 30000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 14А Рабочий (8422) 680300 Приемщик СТО. Знание 1С желательно Альфа-Авто, знание грузовой техники, ответствен-

ность.

Мастер цеха ПЕЧАТНЫЙ ДВОР ОБЛАСТНАЯ ТИПОГРАФИЯ 
АО 1 20000 25000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Пушкарева, 27 Другой (8422) 297191
Полиграфия, опыт работы от 2-х лет, знание технологического процесса фальцовки печат-
ной продукции, проверка, сортировка, счет, сталкивание, прессовка и упаковка тетрадей в 
пачку

Машинист автовышки и 
автогидроподъемника 5 
разряда-5 разряда

УЛЬЯНОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ АО 1 11573 11573
Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 
д. 29 Рабочий (8422) 360607

Машинист автогидроподъемника. Начальное профессиональное образование, наличие 
удостоверения, соответствующего специальности, необходимая для энергетики группа 
электробезопасности, опыт работы не менее 3 лет

Машинист автовышки и 
автогидроподъемника 5 
разряда-5 разряда

УЛЬЯНОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ АО 1 11573 11573
Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 
д. 29 Рабочий (8422) 360607

Машинист автогидроподъемника. Среднее профессиональное образование, наличие 
удостоверения, соответствующего специальности, необходимая для энергетики группа 
электробезопасности, опыт работы не менее 3 лет

Машинист компрессорных 
установок ГАЗНЕФТЕСЕРВИС ЗАО 2 11500 11500

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Октябрьская, 22Ж Рабочий (917) 6010547 Опыт работы. Наличие удостоверения компрессорщика. Трезвый образ жизни

Машинист моечных машин АВТОРАЙ-КИА ООО 1 11163 11163
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Октябрьская, 
22Л Рабочий (8422) 272626

Мойщик, опыт работы по коммерческой мойке и сборке автомобиля, опыт работы мойщи-
ком по трудовой книжке от 3-х лет, знание моющего оборудования. Предпочтение кандида-
там, не имеющим предпринимательской деятельности

Медицинская сестра БОЛЬНИЦА ГОРОДСКАЯ 3 ГУЗ 1 11163 23000
Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 
д. 3 Б Рабочий (8422) 362483 Медицинская сестра-анестезист. Среднее профессиональное образование, наличие дипло-

ма, сертификата, ответственность, дисциплинированность

Медицинская сестра УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС МУП 1 11200 16300
Ленинский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 2 Рабочий (8422) 279426
Медицинская сестра по выпуску водителей (для работы в Засвияжском районе). С/п 
образование, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, 
исполнительность.

Медицинская сестра ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-СА-
НИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА 4 12000 12000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 481421 Медицинская сестра-анестезист, наличие сертификата специалиста, ответственность, 
исполнительность, дисциплинированность.

Медицинская сестра ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-СА-
НИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА 6 12000 12000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 481421 Медицинская сестра-палатная, сертификат специалиста, ответственность. Соблюдение 
трудовой дисциплины и требований должностной инструкции. 

Медицинская сестра, 
старший ОТКРЫТЫЙ ДОМ ОГКУСО СРЦН 1 15112 19344

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Рябикова, 31 Рабочий (8422) 638331 Наличие сертификата ««сестринское дело» в педиатрии», ответственность, исполнитель-
ность, дисциплинированность, справка об отсутствии судимости.

Менеджер АВТОРАЙ-ЦЕНТР ООО 1 15000 25000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 1д Рабочий (8422) 272626

По работе с клиентами, опыт работы менеджером по работе с клиентами о трудовой книжке 
не менее 3 лет. Знание устройства автомобиля, опыт работы в 1с8.2. Знание основных 
нормативов проведения технических работ. Предпочтение кандидатам, не занимающихся 
предпринимательской деятельностью

Менеджер ООО «ОСНОВА» 1 15000 15000 Филиал ОГКУ КЦ в Веш-
каймском районе

р-н Вешкаймский, д Котяковка, 
ул. Колхозная, д. 2а Рабочий (8422) 250810 Мерчендайзер. Среднее специальное образование. Ответственность, дисциплинирован-

ность. Рассматриваются кандидатуры студентов.

Менеджер ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПРОМ-КОМПЛЕКТ» 1 12000 12000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 17 Рабочий (8422) 926101 По продажам стройматериалов. Знание 1С-8.3, опыт работы от 3 лет, ответственность, 

дисциплинированность, опыт работы в продаже строительных материалов

Менеджер ООО «УК ЭКОСТАНДАРТ» 1 20000 25000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Фестиваль-
ный, д. 12, офис 47 Рабочий (8422) 500533 Высшее образование, ответственность, дисциплинированность, внимательность

Менеджер ООО УК «АВТОРАЙ» 1 15000 15000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

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

Финансовый менеджер, опыт работы финансовым менеджером не менее 3-х лет по 
трудовой книжке, опыт работы с большим объемом информации, опыт работы в подготовке 
отчетов для руководителей предприятия, проведения анализа и оценки эффективности 
финансовых вложений.

Менеджер ПРЕМИУМ ЦЕНТР ООО 1 20000 20000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Московское 
шоссе, д. 5в, предварительно 
звонить

Рабочий (8422) 237373
Менеджер по рекламе и маркетингу, опыт работы от 1 года, уверенный пользователь ПК. 
Наличие водительских прав категории «В», умение вести переговоры, развитые коммуни-
кативные навыки.

Менеджер ПРОМРЕСУРС ООО 1 11200 20000
Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Энерге-
тиков, д. 8 Рабочий (8422) 360510

Экспедитор; собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16-00. Среднее профессиональ-
ное или высшее образование, опыт работы от 1-го года обязателен, ответственность, 
исполнительность, знание документооборота, знание ПК

Менеджер УНИКОМ ООО 1 30000 30000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 14А Рабочий (8422) 680300 По закупкам и продажам автозапчастей. Знание рынка запасных частей, опыт в продажах. 

Знание программ 1С и Альфа -Авто

Менеджер УНИКОМ ООО 1 25000 25000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 14А Рабочий (8422) 680300 По продажам запчастей к сельскохозяйственной технике Знание сельхоз запчастей, 1 С, 

опыт продаж, ответственность.

Менеджер УНИКОМ ООО 1 20000 20000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 14А Рабочий (8422) 680300 По тендерам и электронным площадкам, опыт работы на электронных тендерных площад-

ках, знание законов 44-ФЗ и 223-ФЗ

Менеджер
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО-
ГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «УЛЬЯНОВСКАВТОТРАНС»

1 12000 12000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Промышлен-
ная, д. 76, корп. а, офис 36 Другой (88422) 580686 По работе с клиентами (Железнодорожный район). Среднее профессиональное или выс-

шее образование. Желание работать.

Менеджер (в общественном 
питании и гостиничном 
обслуживании)

ООО «РАКУРС ОТЕЛЬ» 1 11200 11200
Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 79 Рабочий (8422) 587364 Менеджер зала. Среднее профессиональное образование, желательно знание иностран-
ных языков, наличие медицинской книжки, опыт работы не менее 1 года

Менеджер по рекламе МЕДИАХОЛДИНГ СИТИ ООО 3 17000 17000
Ленинский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Бебеля, д. 30А Рабочий (8422) 794200 Уверенный пользователь ПК. Желателен опыт работы в продажах. Умение находить общий 
язык с клиентами. Ответственность, стрессоустойчивость, коммуникабельность. 

Механик АВТОРАЙ-ЦЕНТР ООО 1 11163 20000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 1д Рабочий (8422) 272626

Слесарь по ремонту автомобилей. Среднее специальное профильное образование, про-
фессиональное знание устройства автомобиля, опыт работы на СТО или в цехе кузовного 
ремонта не менее 3 лет, Знание ПК, основных нормативов проведения технических работ. 
Знание системы ЛКМ компании АКЗО НОБЕЛЬ. Уверенное владение оборудованием 
для подготовки и окраски авто. Навыки нанесения грунтов и лаков. Владение процессом 
подготовки и полировки авто. 

Младший воспитатель МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №33 «МАЛИНКА» 1 11163 11163
Ленинский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Можайского, 
д. 21 Рабочий (8422) 445742 Помощник воспитателя-няня. Наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплини-

рованность, пунктуальность, исполнительность. 

Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций

СМУ КПД-2 ООО 3 11163 23000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 44 Рабочий (8422) 651049 Соблюдение требований внутреннего распорядка. Наличие удостоверения.

Моторист (машинист) УНИКОМ ООО 1 25000 25000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 14А Рабочий (8422) 680300 Моторист по ремонту дизельных двигателей, опыт работы на аналогичной должности 

(специализация по ремонту двигателей грузовых авто)

Начальник (заведующий) 
мастерской (в прочих 
отраслях)

СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ ИП 1 15500 15500
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Московское 
шоссе, д. 17А Рабочий (8422) 272626

Начальник цеха кузовного ремонта1, опыт работы в кузовном цехе, Знание устройств 
автомобиля, методов выявления и способов устранения дефектов, причин возникновения 
неисправностей и способов устранения, опыт работы в СТО в цехе кузовного ремонта не 
менее 3 лет.

Начальник (заведующий) 
службы (специализирован-
ной в прочих отраслях)

БОЛЬНИЦА ГОРОДСКАЯ 3 ГУЗ 1 20000 20000
Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 
д. 3 Б Рабочий (8422) 362483 Начальник административно-хозяйственного отдела Среднее профессиональное образова-

ние, ответственность, исполнительность

Начальник отдела (в 
торговле) УНИКОМ ООО 1 25000 25000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 14А Рабочий (8422) 680300 Начальник отдела интернет-продаж запасных частей. Базовые знания Интернет технологий, 

знание сегмента сельхозтехники, запасных частей, digital рекламы, web-аналитики

Начальник смены (в прочих 
отраслях), старший ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 1 28900 28900

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б Рабочий (8422) 680145 Магазин Магнит. Уверенный пользователь ПК, желателен, опыт работы на руководящей 

должности, знание процессов по выпуску изделий из теста.

Начальник управления 
(специализированного в 
прочих отраслях), заме-
ститель

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ Г УЛЬЯН 1 39800 39800

Ленинский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 
д. 14/2 Рабочий (8422) 274308

Заместитель начальника Управления-начальник отдела культуры, в/о. Стаж работы по 
специальности от 2-х лет муниципальной службы или стажа работа по специальности, 
направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отли-
чием, не менее 1 года стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, 
направлению деятельности. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, 
исполнительность. 

Обрубщик ПРОМРЕСУРС ООО 10 11200 23000
Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Энерге-
тиков, д. 8 Рабочий (8422) 360510

Собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16-00. Начальное профессиональное 
образование, возможно среднее, ответственность, дисциплинированность, опыт работы 
желателен

Обувщик по пошиву ортопе-
дической обуви

«УЛЬЯНОВСКИЙ» ФИЛИАЛ ФГУП «МОСКОВ-
СКОЕ ПРОП» МИНТРУДА РОССИИ 1 12696 15908

Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-кт Гая, д. 94 Рабочий (8422) 363486 Среднее профессиональное образование, ответственность, желательно стаж по специаль-
ности

Оператор автомата по про-
изводству вареных колбас

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕРКИЗОВСКИЙ 
МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» 1 28000 28000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шос-
се, д. 12 предварит. звонить Другой (8967) 3769270 Без опыта работы, наличие медицинской книжки, ответственность, исполнительность, 

дисциплинированность

Оператор пульта управ-
ления ПРОМРЕСУРС ООО 1 11200 20000

Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Энерге-
тиков, д. 8 Рабочий (8422) 360510 Оператор видеонаблюдения; собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16-00. Среднее 

профессиональное, опыт работы желателен, ответственность

Оператор станков с про-
граммным управлением 4 
разряда-5 разряда

АВИАСТАР-СП АО 19 30000 32000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Антонова-1, 3 
этаж, к. 201 Рабочий (8422) 281577 Оператор лазерной и голографической установки 4 разряда. Профессиональное образова-

ние, ответственность, дисциплинированность.

Оператор электронно-вы-
числительных и вычисли-
тельных машин

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «ПРОМ-КОМПЛЕКТ» 1 12000 12000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 17 Рабочий (8422) 926101 1С-8.3 Знание 1С-8.3, опыт работы от 3 лет, ответственность, дисциплинированность, опыт 

работы в продаже строительных материалов
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Организатор путешествий 
(экскурсий) ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ОГБУ 1 13000 13000

Ленинский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Новый Венец, 
д. 3/4, корп. 2 этаж Рабочий (8422) 443070 Организатор экскурсий, в/о (филология), опыт работы в должности организатора экскурсий. 

Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Официант НАПОЛЬНОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ИП 1 13000 13000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Полбина, 44А 
кафе Изумруд Рабочий (8422) 484417 Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

Официант ООО «РАКУРС ОТЕЛЬ» 6 11200 11200
Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 79 Рабочий (8422) 587364 Среднее общее образование, наличие медкнижки, работоспособность, опыт работы не 
менее одного года, желательно знание иностранных языков (английский, немецкий)

Охранник АГЕНТСТВО ОХРАНЫ РЕАЛ-ТЕХНО ООО 3 15000 15000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Доватора, 3Б Рабочий (8422) 633647 ГБР 4-6 разряда. Наличие удостоверения охранника 4-6 разряда, дисциплинированность.

Охранник АГЕНТСТВО ОХРАНЫ РЕАЛ-ТЕХНО ООО 3 15000 15000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Доватора, 3Б Рабочий (8422) 633647 Охранник-водитель 6 разряд. Наличие удостоверения охранника 6 разряда, водительские 
права кат Б.

Охранник, четвертый 4 
категории (класса) АГЕНТСТВО ОХРАНЫ РЕАЛ-ТЕХНО ООО 4 11163 12000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Доватора, 3Б Рабочий (8422) 633647 4-6 разряд. Наличие удостоверения охранника 4-6 разряда, Желание работать.

Педагог-психолог ДЕТСКИЙ САД 162 СКАЗКА МБДОУ 1 11163 17000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Краснопролетар-
ская, 28А Рабочий (8422) 537122 Знание методов и средств анализа психолого-педагогического мониторинга. Ответствен-

ность. Наличие медицинской книжки

Педагог дополнительного 
образования

ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
МБОУ 1 11163 20000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Карбышева, 38, 
школа86 Рабочий (8422) 210556

Естественно-научная направленность (квалификация учителя биологии с доп. Специально-
стью «география») высшее, средне специальное (выпускники педагогических универси-
тетов, педагогических училищ). Организаторские способности, навыки работы с детьми. 
Работа 18 часов в неделю (по утвержденному расписанию)

Педагог дополнительного 
образования ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ МАОУ 1 11163 15000

Ленинский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Александра 
Матросова, д. 11 Рабочий (8422) 417295 В/о. Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, 

исполнительность. 

Пекарь-мастер УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №2 ФИЛИАЛ 
ООО УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ 1 15000 15000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 84 Рабочий (8422) 323501 Наличие медицинской книжки, наличие опыта работы, исполнительность

Пекарь АКВА ООО 1 25000 25000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Александров-
ская, д. 60в

Мобильный (927) 
8001259 Активность, творческий подход к работе, желание развиваться в данной сфере

Пекарь ИВАНОФЪ И К ООО 1 18000 18000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Димитрова, 
д. 71 Рабочий (8422) 525280 Работа в Заволжском районе, 4 разряд, опыт работы от 3-х лет. Наличие медицинской 

книжки. Ответственность, аккуратность

Пекарь ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 2 19200 19200
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б Рабочий (8422) 680145 Пекарь-тестомес, опыт работы в аналогичной должности, аккуратность, соблюдение правил 

гигиены

Пекарь УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №2 ФИЛИАЛ 
ООО УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ 5 11200 11200

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 84 Рабочий (8422) 323501 Наличие медицинской книжки, желательно с опытом работы, возможно обучение

Пекарь, помощник ШМИТАЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ИП 2 15000 15000
Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Железнодо-
рожная, 36 Рабочий (8422) 301065 Среднее общее образование, опыт работы желателен, обучаемость

Плавильщик металла и 
сплавов ПРОМРЕСУРС ООО 4 11200 35000

Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Энерге-
тиков, д. 8 Рабочий (8422) 360510 Собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16-00. Среднее профессиональное или сред-

нее образование, опыт работы желателен, обучение

Повар АКВА ООО 1 25000 25000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Александров-
ская, д. 60в

Мобильный (927) 
8001259

Холодного цеха. Медицинская книжка, аккуратность, добросовестность, знание санитарных 
норм, технологии приготовления пищи, организации общественного питания

Повар БРАТ-ГРУПП ООО 25 20000 20000
Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8 Мобильный (927) 
8089577

Среднее профессиональное образование возможно среднее, дисциплинированность, 
готовность к обучению

Повар ДЕТСКИЙ САД 171 ИЗЮМИНКА МБДОУ ОБЩЕ-
РАЗВИВАЮЩЕГО ТИПА 1 11163 11163

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Ефремова 121А Рабочий (8422) 586011 Опыт работы, наличие медицинской книжки и справки об отсутствии судимости

Повар СОЛОВЬИНАЯ РОЩА ДЕТСКИЙ ДОМ ОГКУ 1 15000 22000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Авиастрои-
телей, 19 Рабочий (8422) 208502

Медицинская книжка. Предварительно звонить. Специальное образование, опыт работы. 
Ответственность, наличие медицинской книжки, справка об отсутствии судимости. Прием 
по результатам конкурса

Повар ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 2 24000 24000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б Рабочий (8422) 680145 Кулинарии. В гипермаркетах, опыт работы в аналогичной должности приветствуется 

исполнительность.

Повар 4 разряда-4 разряда
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ 
АО САМАРСКИЙ ФИЛИАЛ УЛЬЯНОВСКОЕ ТОР-
ГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

1 14000 14000
Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Инзенская, 
д. 37 Рабочий (8422) 386298 Наличие профильного образования, опыт работы от 6 месяцев, ответственность

Повар 4 разряда-5 разряда ИВАНОФЪ И К ООО 1 16000 16000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Димитрова, 
д. 71 Рабочий (8422) 525280 В ночную смену, опыт работы от 3-х лет. Наличие медицинской книжки. Ответственность, 

аккуратность

Повар 4 разряда-5 разряда ИВАНОФЪ И К ООО 1 20000 21000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Димитрова, 
д. 71 Рабочий (8422) 525280 На вторые блюда, опыт работы от 3-х лет. Наличие медицинской книжки. Ответственность, 

аккуратность

Повар 4 разряда-5 разряда ИВАНОФЪ И К ООО 1 19000 20000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Димитрова, 
д. 71 Рабочий (8422) 525280 На салаты, опыт работы от 3-х лет. Наличие медицинской книжки. Ответственность, 

аккуратность

Подсобный рабочий АВТОДОМ ООО 2 11500 11500
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 8 Рабочий (8422) 656014 Дополнительных пожеланий в сведениях о потребности в работниках нет

Подсобный рабочий ООО «СИМАЗ» 1 11163 11163
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 
10, корп. стр.1 Рабочий (8422) 349106 Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

Подсобный рабочий СМУ КПД-2 ООО 3 11163 23000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе 44 Рабочий (8422) 651049 Соблюдение требований техники безопасности и должностной инструкции.

Помощник воспитателя ДЕТСКИЙ САД 100 «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» 
МБДОУ 2 12000 12000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Ливанова, д 6 Рабочий (8422) 588553 Младший воспитатель. Дисциплинированность, ответственность, стрессоустойчивость, 
аккуратность

Помощник воспитателя ДЕТСКИЙ САД 244 МБДОУ 1 12000 14000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Киевский, 20а Рабочий (8422) 207762 Дисциплинированность, ответственность, исполнительность, аккуратность

Помощник воспитателя ОТКРЫТЫЙ ДОМ ОГКУСО СРЦН 1 11163 11163
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Рябикова, 31 Рабочий (8422) 638331 Среднее профессиональное педагогическое образование, желание работать, медкнижка

Помощник воспитателя СОЛОВЬИНАЯ РОЩА ДЕТСКИЙ ДОМ ОГКУ 3 11163 15000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Авиастрои-
телей, 19 Рабочий (8422) 208502 Ночной / без права сна. Ответственность. Наличие медкнижки, справка об отсутствии 

судимости. Рассматриваются кандидатуры предпенсионного возраста

Преподаватель (в кол-
леджах, университетах и 
других вузах)

УЛЬЯНОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДА-
ГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОГБПОУ 1 11163 15256

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 82 Рабочий (8422) 582622

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического обору-
дования. Высшее профессиональное образование, наличие медицинской книжки, справки о 
наличии (отсутствии) судимости.

Приемосдатчик груза и 
багажа

УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №2 ФИЛИАЛ 
ООО УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ 2 15000 15000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 84 Рабочий (8422) 323501 Приемосдатчик (комп.). Обучение, без опыта работы, наличие медицинской книжки, испол-

нительность.

Приемосдатчик груза и 
багажа

УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №2 ФИЛИАЛ 
ООО УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ 1 15000 15000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 84 Рабочий (8422) 323501 Приемосдатчик (наборщик). Обучение, без опыта работы, наличие медицинской книжки, 

исполнительность.

Проводник пассажирского 
вагона ВАГОННЫЙ УЧАСТОК УЛЬЯНОВСК 30 25000 25000

Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Железнодо-
рожная, д. 40 Рабочий (8422) 784540 Среднее профессиональное образование по специальности, наличие удостоверения 

«Проводник пассажирского вагона» 

Программист ООО УК «АВТОРАЙ» 1 30000 50000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

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

1С Опыт разработки программных приложений на платформах 1С предприятие 8.2, 8.3 от 
3-х лет. Высшее техническое образование, бухгалтерский учет, управленческий учет, расчет 
зарплаты, кадровый учет, наличие сертификата приветствуется. Владение технологиями 
обмена данными между конфигурациями 1С. Аналитическое мышление. Опыт работы от 5 
лет по трудовой книжке

Программист УНИКОМ ООО 1 30000 30000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 14А Рабочий (8422) 680300 1С Знание 1С Управление торговлей, Альфа Авто5, Бухгалтерия, Камин5

Продавец непродоволь-
ственных товаров АВТОРАЙ-ЦЕНТР ООО 1 15000 15000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, д. 1д Рабочий (8422) 272626

Продавец -консультант автомобилей, опыт работы в должности менеджера по продажам, 
продавца-консультанта автомобилей по трудовой книжке не менее 3 лет. Водительское 
удостоверение категории В, стаж вождения не менее года. Знание устройства автомобиля. 
Знание техники продаж. Отсутствие предпринимательской деятельности. 

Продавец непродоволь-
ственных товаров ИП МЕЛЬНИКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 2 11280 35000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 
д. 116

Мобильный (962) 
6300027

Работа в салоне «Орматек» продавцом-консультантом, можно без опыта работы и привязки 
к образованию

Продавец непродоволь-
ственных товаров, старший ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 3 15100 15100

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б Рабочий (8422) 680145

Продавец-универсал магазин Магнит-Косметик, опыт работы от 1 года в аналогичной 
должности. образование не ниже среднего профессионального приветствуется специали-
зация экономики, коммерции, товароведения, менеджмента. уверенный пользователь ПК, 
желателен, опыт работы в программах складского учета, карьерный рост.

Продавец продовольствен-
ных товаров ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 30 14500 14500

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б Рабочий (8422) 680145 Магазин Магнит, уверенный пользователь ПК, желателен, опыт работы в программах склад-

ского учета, карьерный рост.

Продавец продовольствен-
ных товаров ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 7 19200 19200

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б Рабочий (8422) 680145 Магазин Магнит. Уверенный пользователь ПК. Ответственность, дисциплинированность

Продавец продовольствен-
ных товаров ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 10 20600 20600

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б Рабочий (8422) 680145 Продавец -универсал в гипермаркет уверенный пользователь ПК, желателен, опыт работы 

в программах складского учета, карьерный рост.

Продавец продовольствен-
ных товаров, старший ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 10 28200 28200

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б Рабочий (8422) 680145 Продавец -временного персонала. Уверенный пользователь ПК, опыт работы в программах 

складского учета, опыт работы в торговой сфере на менее 1 года.

Продавец продовольствен-
ных товаров, старший ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 2 28200 28200

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б Рабочий (8422) 680145 Продавец -универсал в гипермаркет. Уверенный пользователь ПК, желателен опыт работы 

в программах складского учета, карьерный рост.

Продавец продовольствен-
ных товаров, старший ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 3 25600 25600

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б Рабочий (8422) 680145

Старший продавец магазин Магнит, опыт работы в аналогичной должности желателен. 
Образование не ниже среднего специального (приветствуется специализация экономики, 
коммерции, товароведения, менеджмента). Готовность соблюдать и транслировать нормы и 
правила компании. Уверенный пользователь ПК

Продавец продовольствен-
ных товаров, старший 1 
категории (класса)

ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 5 21600 21600
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б Рабочий (8422) 680145 Продавец-универсал в гипермаркет уверенный пользователь ПК, желателен опыт работы в 

программах складского учета, карьерный рост.

Продавец продовольствен-
ных товаров, старший 1 
категории (класса)

ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ 1 21600 21600
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Западный, 
д. 18Б Рабочий (8422) 680145 ПРОДАВЕЦ Магнит косметик. Уверенный пользователь ПК, желателен опыт работы в 

программах складского учета, карьерный рост.

Психолог КАДРОВЫЙ ЦЕНТР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОГКУ 1 16739 16739

Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотив-
ная, д. 7 Рабочий (8422) 320726 Высшее профессиональное образование, уверенный пользователь ПК, ответственность

Психолог ФКУ ГБ МСЭ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНТРУДА РОССИИ 1 11163 11163

Железнодорожный рай-
онный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 69а Рабочий (8422) 697007 Высшее образование, знание ПК, стаж работы от 1 года до 3 лет, отсутствие судимости (ст. 
351.1 ТК РФ). 

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий

ШКОЛА 22 МБОУ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИ-
ЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 1 11163 15000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 
д. 38 Рабочий (8422) 521471 Желательно без вредных привычек, ответственность, работа по графику, отсутствие 

судимости

Рабочий по подготовке 
спецпродукта ШТОК-АВТО ООО 1 30000 30000

Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 7 пр-д Инженер-
ный, 1А

Мобильный (937) 
4590068

Рабочий производства, опыт работы в механообрабатывающем и инструментальном произ-
водстве является преимуществом

Рентгенолаборант ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-СА-
НИТ.ЧАСТЬ ИМ.В.А.ЕГОРОВА 3 18000 18000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 481421 Сертификат специалиста. Ответственность, дисциплинированность

Руководитель группы 
(специализированной в 
прочих отраслях)

АВТОРАЙ ООО 1 20000 35000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское 
шоссе, 17а, 4 этаж Рабочий (8422) 272626

Отдел маркетинга и рекламы. Опыт бюджетирования, аналитики эффективности рекламных 
каналов, работа с портретом клиента, подготовка рекламных сообщений. Знание Интернет 
маркетинга, маркетинговые инструменты, расчет эффективности рекламы.

Сборщик изделий АВИАСТАР-СП АО 20 20000 35000
Заволжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Антонова-1, 3 
этаж, к. 201 Рабочий (8422) 281577 Сборка и клепка узлов. Ответственность, дисциплинированность. Режим работы с 08.00 

до 17.00. 
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