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В городе

Ульяновск возглавил рейтинг российских городов, где выгоднее всего сдавать комнату.
Соответствующий рейтинг подготовили аналитики
портала «Мир квартир». Согласно опубликованным
данным, у нас собственник комнаты может получить
от ее аренды доход в размере 13,5% годовых. Вернуть
деньги, потраченные на покупку квадратных метров,
благодаря сдаче жилья в аренду ульяновцы могут
примерно за семь лет. Тогда как в среднем окупаемость
комнат в других городах, вошедших в рейтинг, займет
10-11 лет.

В регионе

В Ульяновской области изменился режим работы
единой социальной горячей линии по вопросам
перехода на цифровое телевещание.
Теперь звонки, касающиеся этой темы, принимаются
по будням с 8.00 до 20.00 по телефону 8-800-350-46-46.
Кроме того, жители Ульяновска могут обратиться по
интересующим вопросам на круглосуточную горячую
линию по телефону 8-800-220-20-02 и уточнить информацию по выбору и настройке оборудования для
приема цифрового сигнала.

600 тысяч тюльпанов для влюблённых
Накануне Дня всех
влюбленных
и
Международного
женского дня в Городском центре по
благоустройству и
озеленению рассказали, как проходит массовая заготовка традиционно весенних цветов, тюльпанов, в
их теплицах.

Мастер участка цветоводства Юлия Захарова
рассказала о том, сколько
планируется срезов тюльпанов, сколько на данный
момент уже готово, а также
о самых популярных сортах:
- Сейчас цветы мы выращиваем специально к предстоящим праздникам. На 8
Марта и 14 февраля планируется реализовать 600
тысяч срезов тюльпанов 34
сортов. Самый распространенный - желтые «Стронг
голд», более 100 тысяч голов, красные «Лалибела»
и необычные «Апельдорн».

Помимо тюльпанов, по сообщению мастера участка,
выращивается также 2500
роз и 500 тысяч лилий.
Тюльпаны - цветы прихотливые, и, естественно, за
ними необходим должный
уход. Самое главное - температурный режим и полив.
В теплицах - постоянная температура в 14-16 градусов.
Все тюльпаны отбираются
по цвету и длине, а затем
складываются по 20 штук
для транспортировки.
Всего сейчас срезают и
упаковывают порядка 1200
тюльпанов. Их ульяновцы

смогут купить в фирменных магазинах и розничных
сетях в ближайшее время.
Точки продаж также открыты на «Южном рынке»,
рынке в районе «Универсама», а также на проспекте
50-летия ВЛКСМ.

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Лёд крепчает

Ульяновский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
поделился данными о толщине льда на водных объектах
Ульяновска и области.
Так, на 10 февраля, лед на
Волге на территории нашего
города составил порядка 39
см, причем, по сравнению с
прошлым годом, он стал прочнее. В это же время в 2018 году
аналогичные замеры показали
толщину 35 см. Что касается
Свияги, сейчас ее ледяной
покров - 30 см. Проверяли
толщину льда у поселка Вырыпаевка. В феврале прошлого
год здесь лед был тоньше на
4 см. А вот Сельдь в поселке
Дачный замерзла только на 15
см. Что интересно, в 2018 году
в этот период тут был неполный
ледостав.
Напомним, что безопасным
можно считать лед толщиной
не менее 15 см. Если же речь
идет об автомобильной переправе, лед должен быть как
минимум вдвое толще. Нужно
также помнить, что если за окном потеплеет, и температура
продержится на отметке выше
0 градусов более трех дней,
прочность льда снизится на
четверть.
И даже при сильных морозах в устьях рек и притоках
прочность льда ослаблена.
Лед также непрочен в местах
быстрого течения, бьющих
ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания
водной растительности, вблизи
деревьев и камыша.
И уж, конечно, нужно помнить о том, что выходить на
лед в состоянии алкогольного
опьянения нельзя. Как и нельзя
прыгать, бегать по льду, сбиваться в кучу.

Гостиница
для юных мамочек

fotki.yandex.ru

Центр социальной адаптации несовершеннолетних
мам открыли в детском доме
«Дом детства» (ул. Оренбургская, 33) в Ульяновске.
Такая социальная гостиница
позволит найти здесь временный приют несовершеннолетним матерям с детьми и
беременным воспитанницам
областных детских учреждений.
Комнаты для барышень оборудовали детскими кроватками,
пеленальными столиками, ходунками и различными развивающими игрушками.
По данным регионального
Министерства семейной, демографической политики и
соцблагополучия, здесь юные
девушки, готовящиеся стать матерями или уже ставшие ими,
смогут получить необходимую
медицинскую, юридическую
и психологическую помощь.
Что важно, постоялиц этой
гостиницы будут готовить к
ответственному материнству.
Девушек научат вести хозяйство и правильно ухаживать за
своими детьми.

Подписной индекс 54479, 73840
Выходит по вторникам и пятницам
Главный редактор ВЕЛИКАНОВА К.С.
Наш сайт в Интернете ultoday73.ru
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Грипп наступает

Школы закрыли
на карантин

В областном Миндраве озвучили последние данные: с 4 по 10 февраля
в области зарегистрировано 10212 случаев ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость острыми респираторными вирусными заболеваниями повысилась на 21,9%.
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При этом недельный эпидемический порог по совокупному
населению превышен на 42,7%.
Всего с начала эпидсезона у 53
ульяновцев обнаружили грипп.
М едицинские специалисты
Ульяновской области рекомендуют придерживаться ограничительных мероприятий - избегать
места большого скопления людей,
носить защитные маски.
По вопросам вакцинации, профилактики гриппа и ОРВИ ульяновцы могут обратиться на круглосуточную горячую линию контактного центра Минздрава региона по
номеру: 8-800-200-73-07.
Кроме этого, до 18 февраля
продолжит свою работу Всероссийская горячая линия по мерам
профилактики заболеваемости
гриппом и ОРВИ. По различным

вопросам, к асающимся этой
темы, обратившихся на линию
проконсультируют специалисты
Управления Роспотребнадзора по
Ульяновской области.
Позвонив на горячую линию,
можно будет узнать об основных
правилах профилактики острых
респираторных вирусных инфекций, о том, какие меры необходимо принять при первых признаках
недомогания. Родители получат
рекомендации, как уберечь своих
детей от простудных инфекций в
период разгула заболевания.
Вопросы от ульяновцев будут
ждать по следующим телефонам:
44-47-86 (Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области),
40-54-35, 70-91-60 (ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области»).

А ты записался в студотряд?

Ежегодно 17 февраля отмечается День российских студенческих отрядов. В стороне не
остается и Ульяновск, который
гордится своим местным отделением студенческого движения.
В этот день в городе пройдут
тематические праздничные мероприятия, главным из которых
станет концерт во Дворце творчества детей и молодежи. Начало в
14.00. Мероприятие организовано
ульяновским региональным отделением Российских студенческих
отрядов (РСО). В концертной программе примут участие творческие
коллективы Ульяновска, после
чего состоится награждение лучших бойцов студотрядов, а также
ветеранов движения министром
молодежного развития Ульяновской области и представителями
работодателей.

Если вы не знали…

- Наша организация ведет деятельность в 72 регионах России.
Основное направление - содействие временному трудоустройству студентов вузов и ссузов от
14 до 30 лет, преимущественно
летом, - рассказал руководитель
(командир) регионального штаба
Ульяновского регионального отделения молодежной общероссий-

намично развивающееся направление, помогающее трудоустраиваться в качестве официантов,
поваров, помощников поваров,
горничных, аниматоров.
Отряды проводников принимают
в свои ряды каждый год примерно
по 60 человек. Студенты трудоустраиваются в качестве проводников пассажирских вагонов.

Хочу в студотряд

ской общественной организации
«РСО» Василий Лаврентьев.
В настоящее время в Ульяновской области функционируют студотряды педагогические,
специализированные, сервисные
и отряды проводников.
Трудоустройство студентов по
педагогическому направлению
происходит в качестве вожатых в
детских лагерях и организациях
Ульяновской области и Краснодарского края. Ежегодно в этом
направлении работают порядка
700 студентов.

Есть #отКЛИК

Число студентов в специализированных отрядах составляет
примерно 350 человек в год.
Направления самые разнообразные: финансовые отряды, отряды
охраны правопорядка, пожарной
дружины, ветеринарные отряды
и сельскохозяйственные. Трудоустраиваются студенты на предприятиях Ульяновской области и
за ее пределами.
В сервисных отрядах на объектах Черноморского побережья
ежегодно задействуется порядка
150 человек. Это наиболее ди-

Если вы - инициативный студент, вам интересно пробовать
себя в новых направлениях,
если вы стремитесь к самореализации, вступление в студенческие отряды - хороший способ
облегчить себе поиск работы на
внеучебное время, тем более
что присоединиться к движению
РСО может каждый желающий.
Студентам УлГПУ и УлГАУ достаточно просто обратиться в
свой университетский штаб для
дальнейшего сотрудничества в
том направлении, где бы они хотели себя проявить. А ввиду того,
что в других университетах пока
штабов нет, студенты иных образовательных учреждений могут
обратиться в группу социальной
сети «ВКонтакте» «Студенческие
отряды Ульяновской области» или
в единый колл-центр студотрядо
впо телефону 8-800-770-01-17.

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

«Жители домов в районе улиц Розы Люксембург и Юности столкнулись с «паводком» - вся округа оказалась подтоплена»,
- пишут в соцсетях. Также автор поста
добавил, что 9 февраля в квартирах перекрыли водоснабжение.
#отКЛИК. В пресс-службе администрации
пояснили, что в субботу в доме №53 по ул.
Орджоникидзе произошел порыв. Сотрудники МУП «Ульяновскводоканал» устранили
аварию и ее последствия. Напоминаем, что
в подобных обстоятельствах следует обращаться в аварийно-диспетчерскую службу
по телефону 05.
***
Жительница дома №21 на ул. Рябикова
уверена, что монтаж новых дверей в подъездах и подвалах нельзя назвать капитальным ремонтом. А значит, целевые средства
осваиваются неправильно.
#отКЛИК. Нам удалось выяснить, что по
указанному адресу предусмотрена также полная замена электропроводки и светильников.
Поэтому ремонт считается капитальным.

Учредитель, издатель:
Муниципальное бюджетное учреждение
«Редакция газеты «Ульяновск сегодня».
Адрес редакции:
432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, 19/9
(гостиница «Венец», вход «Бизнес-центр»),
оф. 338 (рекламный отдел),
оф. 341 (приемная).

Учебный процесс с 13 по
19 февраля приостановили
в школах не только Ульяновска, но и всего региона.
Такое решение было принято по итогам заседания
санитарно-противоэпидемической комиссии.
За неделю к арантина в
ульяновских школах, лицеях
и гимназиях проведут влажные уборки дезинфекционными средствами, займутся
обеззараживанием воздуха
и хорошенько проветрят все
помещения.
В медицинских организациях также введены ограничительные мероприятия.
Так, ограничены посещения
родственниками госпитализированных больных, прекращен допуск посетителей в
учреждения с круглосуточным
пребыванием детей и взрослых, воздух в медучреждениях обеззараживают, а люди
соблюдают масочный режим.

Приемная........................ 44-06-42
Отдел новостей .............. 44-03-28
44-02-67
Отдел рекламы .............. 44-04-01
E-mail...............ulnseg@yandex.ru
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***
Погребен под снегом единственный путь
к пешеходному переходу на остановке «Комета» в Заволжском районе. Екатерина
Звонова, сообщившая об этом, утверждает, что жалобы не помогают. Правда, не
уточняется, кому они были адресованы.
#отКЛИК. Информация направлена в
администрацию Заволжского района. В ближайшее время дорожку очистят. По аналогичным вопросам рекомендуем обращаться
по следующим телефонам:
- 73-53-06 (Железнодорожный район);
- 27-36-21 (Ленинский район);
- 73-78-44 (Засвияжский район);
- 73-54-32 (Заволжский район);
- 05 (городская аварийно-диспетчерская
служба).
***
Ульяновцы заподозрили нечестную игру
со стороны владельца будущего нестационарного торгового объекта на пр. Ульяновском, 20. Мол, застройщик организовал
себе прикрытие в виде ремонтных работ

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Ульяновской области. Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ №ТУ73-00324 от 13 сентября 2013 г. Ссылка на «Ульяновск
сегодня» обязательна. Рубрики «Решение вопроса», «На счетчике» и под
знаком  - публикации на правах рекламы.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов опубликованных
материалов. Редакция не несет ответственности за официальные материалы учредителей. Ответственность за содержание рекламных материалов
несут рекламодатели. Цены в рекламе указаны на день публикации.

на пешеходном переходе, а сам строит на
этом месте ларек.
#отКЛИК. Данный НТО устанавливается
на законных основаниях, пояснили в городской администрации. Его владелец взял на
себя обязательство добровольно отремонтировать подземный пешеходный переход.
***
В комментариях в одном из популярных
ульяновских пабликов прозвучало мнение,
что вывоз снега не осуществляется нигде
по городу.
#отКЛИК. По информации МБУ «Дорремстрой», ежедневно с территории города
вывозится порядка 110 тонн снега: сначала
- с дорог высшей и первой категории, затем - с дорог второй, третьей и четвертой.
Заявку на уборку снега можно оставить
в диспетчерской службе по телефонам:
75-81-93, 35-40-78. Если речь идет о дворовой территории, то следует обращаться
в свою управляющую компанию или в Контакт-центр при Главе города по телефону:
737-911.
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Дни Ульяновской области
в Совете Федерации
Вопросы развития международных связей субъекта Российской Федерации на примере
нашего региона рассмотрели на заседании Комитета по международным делам, которое
состоялось в рамках проведения в Совете Федерации дней Ульяновской области.
В заседании Комитета приняли участие первый заместитель
Губернатора - руководитель
администрации Губернатора
Ульяновской области Анатолий
Озернов, министр международных и межрегиональных связей
Ульяновской области Екатерина
Сморода, а также председатель
Ульяновской Городской Думы
Илья Ножечкин.
В своих докладах они отметили масштабную работу, проводимую в регионе и на территории
города Ульяновска по развитию
международных связей, организации событий международного
уровня и привлечению иностранных инвестиций.
Илья Ножечкин акцентировал
внимание на высоком значении
сотрудничества муниципалитетов на международном уровне.
- Взаимодействие с компаниями национального уровня, тем
более с транснациональными
корпорациями, - прерогатива
региональной власти, а взаимо-

действие с инвесторами, представляющими средний и малый
бизнес, можно и нужно выводить
на уровень муниципалитетов.
Международное сотрудничество не должно ограничиваться
культурным обменом. Более
важная цель - рабочие места.

Международное и внешнеэкономическое сотрудничество муниципалитетов можно усилить,
если на федеральном уровне
законодательно урегулировать
их деятельность, - сообщил он.
При этом в настоящее время
отсутствует специальный фе-

деральный закон, который бы
определял основные правила
международной и внешнеэкономической деятельности для
всех муниципальных образований в России. В ходе своего
выступления Илья Ножечкин
внес идею внедрения подобной
законодательной инициативы.
Он также отметил, что Управлением имущественных отношений, экономики и развития
конкуренции администрации
города Ульяновска в настоящий
момент уже разработана инвестиционная стратегия Ульяновска, на базе которой должна
выстраиваться вся последующая работа с международными
партнерами.
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
высоко оценил идеи и предложения города и региона. Сенаторы
проголосовали за проработку
проекта на базе Комитета.
Юлия Петрова

Обустройство второго этапа второго
пускового комплекса моста через Волгу
уже одобрили на расширенном заседании Комитета по экономической политике в Совете Федерации. Ульяновску
на такую большую стройку выделят из
федерального бюджета 3,3 млрд рублей.
Эти средства регион будет получать в
течение трех лет - в 2021-2023 годах.
В обозримом будущем в Ульяновске построят магистральную улицу с четырьмя
полосами движения протяженностью 2,1 км,
а также кольцевую развязку на пересечении
ул. Врача Михайлова и ул. Оренбургской,
четыре путепровода и наземный пешеходный переход. Строительство такой развязки
сейчас необходимо, чтобы развести транспортные потоки - транзитный и городской.
Правобережную развязку на пересечении
ул. Юности и Розы Люксембург удалось завершить в 2012 году - спустя три года после
введения в эксплуатацию Президентского

моста. Благодаря такому решению расстояние, которое проезжают автомобили в
правобережье города, сократили на 10 км.
Хотят разгрузить и Димитровградское
шоссе, которое сейчас соединяет промышленные площадки ПОЭЗ и индустриального парка «Заволжье» с федеральными
трассами. Только по приблизительным
подсчетам, интенсивность движения по этой
дороге составляет более 40 тысяч авто в
сутки. И такой поток автомобилей не может
не сказаться на безопасности дорожного
движения. Заходит речь и о проблемах экологического характера. Решить проблему
планируют строительством объездной дороги протяженностью около четырех десятков
километров. Заместитель руководителя
Федерального дорожного агентства Игорь
Костюченко отмечает, что с инициативой
включить в комплексный план строительство обхода Димитровграда думают выйти
уже в 2020 году.

В борьбе за чистый воздух

Судебные приставы приостановили деятельность еще двух объектов за нарушение
правил охраны атмосферного воздуха.
По решениям Заволжского суда по статье
8.21 КоАП РФ приостановить производство
пришлось ООО «Гарант Мебель» и ООО «ТД
Океан». Первая фирма располагается в одном
из гаражных боксов ГСК «Петров овраг», вторая - на промзоне, на 3-м проезде Инженерном.
Все помещения нарушителей уже опечатаны.
За выброс вредных веществ в атмосферный
воздух или вредное физическое воздействие
на него без специального разрешения (ч. 1 ст.
8.21 КоАП РФ) ООО «Гарант Мебель» судом
назначено наказание в виде административного
приостановления деятельности на 15 суток.
А вот деятельность ООО «ТД Океан» подлежит приостановлению на 25 суток. Накажут
его таким образом за аналогичное нарушение,
а также за нарушение правил эксплуатации,
неиспользование сооружений, оборудования
или аппаратуры для очистки газов и контроля
выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению,
либо использование неисправных указанных
сооружений, оборудования или аппаратуры.
В течение срока административного наказания судебные приставы будут следить за
исполнением решения суда, наведываясь к
нарушителям и проверяя, по-прежнему ли опечатаны двери.
Напомним, с исками о назначении наказания
в суд выходили межрайонная природоохранная
прокуратура и Министерство природы и цикличной экономики Ульяновской области.
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Для развязки Президентского моста

Дорогу же «Ульяновск - Димитровград
- Самара» рассчитывают передать в федеральную собственность уже в этом году
- соответствующее решение уже готовят
Правительство Ульяновской области и сенаторы Совета Федерации.

«Красный маршрут»
станет одним
из приоритетных

Минэкономразвития РФ рассмотрит возможность включить «Красный маршрут» Ульяновской области в перечень
пилотных субсидируемых приоритетных туристских маршрутов по России. Такую рекомендацию федеральному ведомству озвучил Комитет Совета
Федерации по экономической
политике 12 февраля.
С предложением о включении
«Красного маршрута» в такой
перечень выступил ульяновский
Губернатор Сергей Морозов. По
его словам, в настоящее время в
туриндустрии занято порядка 20
тысяч жителей области.
- Включение маршрута в перечень приоритетных проектов может стать дополнительным стимулом не только к увеличению
турпотока, но и к укреплению взаимодействия с КНР как в рамках
региона, так и всей страны. Кроме того, в ближайшей перспективе в Ульяновске будет налажено авиасообщение с городами Китая, что также положительно повлияет на развитие «красного туризма» - отметил председатель Комитета Госдумы по
физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
Напомним, «Красный маршрут» уже вошел в перечень приоритетных мероприятий, реализуемых совместной рабочей группой по сотрудничеству в экономической и гуманитарной областях регионов ПФО и Верхнего,
Среднего течения реки Янцзы
КНР. За время реализации проекта с 2014 года количество посещений нашей области составляет около 18 тысяч групповыми
и самостоятельными туристами
из КНР. Только за прошлый год
объем оказанных услуг в сфере
туризма региона превысил 2,2
млрд рублей.

Контакт-центру при Главе города - 7 лет!
Консультационный центр отметил
свой день рождения 14 февраля.
В 2012 году его создавали специально для жителей Ульяновска, чтобы
разъяснять и помогать решать сложные
вопросы в сфере ЖКХ, связанные с
электро-, тепло-, газо- и водоснабжением, водоотведением, созданием
условий для развития ТОСов, просвещением граждан в вопросах управления многоквартирными домами,
содержания, текущего и капитального
ремонта МКД, предоставления различных коммунальных услуг. И сейчас
эту работу Контакт-центра ульяновцы
оценивают высоко.
Председатель Городской Думы Ульяновска Илья Ножечкин, бывший директор Контакт-центра, вспоминает, как
непросто было наладить такую систему
поддержки населения:
- Я помню, как сложно было вначале. Мы расходились по комнатам,
тестировали операторов и консультантов, создавая стрессовые ситуации. Не было опыта, не хватало компьютеров и даже стульев, но служба
заработала и стала популярной. В год
уже более 25000 обращений, более
23 миллионов рублей перерасчетов
и выполненных для потребителей
работ, сотни выигранных судебных
разбирательств, эффект от которых
оценить в денежном выражении невозможно. Ведь есть даже случаи по-

мощи восстановления в родительских
правах и многое другое.
Директор Контакт-центра при Главе
города Алексей Палибин уверен, что
сейчас центр стал важнейшим функциональным узлом в системе разрешения
проблем горожан.
- Сегодня для жителей доступно приложение «Профессиональный гражданин», рейтинги управляющих компаний
и портал раскрытия информации, где
отображаются данные о деятельности
УК. Дистанционно можно не только подать заявку на проведение каких-либо
работ, но и отследить, выполнена она

или нет. Вообще сайт дает пользователю много возможностей. Кроме того,
регулярно проводятся обучающие
семинары проекта «Школа грамотного
потребителя», мы встречаемся с населением лично и даем консультации по
горячей линии, - отмечает руководитель
учреждения.
Этот опыт вместе с другими составляющими системы оказания бесплатной юридической помощи Ульяновская
область презентовала 12 февраля
на профильном Комитете в Москве в
рамках дней нашего региона в Совете
Федерации.

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Учеников
приглашают
написать о флоте

ВМЕСТЕ

ЛЕТ

Союз краеведов Ульяновской области,
Музей-заповедник «Родина Ленина»,
ульяновское отделение Российского
исторического общества и НПО «Марс»
объявили о старте конкурса научно-исследовательских работ учащихся «Симбирское-Ульяновское Поволжье - флоту»
и приглашают принять участие в создании Ульяновской энциклопедии флота
всех желающих ребят.
Географическая и историческая судьба
нашего региона тесно связана с великой
русской рекой Волгой. Кроме этого, известно,
что, к примеру, в годы Великой Отечественной
войны в Ульяновске были размещены наркомат Военно-морского флота СССР, наркомат
Речного флота СССР, научно-исследовательские институты, связанные с флотом. До
недавнего времени был здесь и 31-й Арсенал
ВМФ. На отечественный флот работают некоторые ульяновские предприятия. Одно из
таких оборонных предприятий - научно производственное объединение «Марс» - через
два года будет праздновать свое 60-летие.
В Ульяновской энциклопедии флота хотят
максимально полно раскрыть вклад наших
земляков в развитие российского флота.
Что может стать предметом ваших исследований? Во-первых, биографии местных
моряков и речников, конструкторов, ученых и
судостроителей, а также путешественников,
чья работа была связана с флотом. Во-вторых, исследование может касаться действия
Волжской флотилии в годы Гражданской войны и в годы Великой Отечественной. Можно
затронуть тему, касающуюся судоходства по
Волге и Суре. А еще - истории предприятий,
которые производили изделия и системы для
флота, судостроительных и судоремонтных
заводов, рыболовецких совхозов и артелей.
Также предлагается в качестве возможного
направления исследования тема о добровольных обществах и спортивных клубах.
Основными критериями оценки проектов
будут связь с историей Симбирского-Ульяновского края, новизна работы, наличие
фото и архивных документов, грамотность и
оформление. Лучшие из исследовательских
работ обещают отобрать к 25 апреля. Имена
их авторов озвучат на научной конференции
учащихся «Малые Сытинские чтения» в рамках отдельной «флотской» секции.
Все материалы ждут до 10 апреля. Отправлять их нужно на е-mail: csi-history@mail.ru.

актуально
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Идём за направлением
в детский сад
До начала кампании по
комплектованию дошкольных учреждений
осталось меньше месяца. Уже в марте начнется
выдача направлений в
детсады. О том, как и
где можно их получить
и сколько детей в этом
году отправится в садики, рассказали специалисты Управления образования администрации
Ульяновска.
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Что делать в марте?

Плановое комплектование детских
садов в 2019 году традиционно начнется с 1 марта. Поэтому для того чтобы
ребенок попал в садик, его родителям
необходимо прийти в локальные городские комиссии по комплектованию и
получить соответствующее направление,
предварительно отыскав себя там же в
списках на информационных стендах.
Списки будут размещены 1 марта.
На правом берегу адрес комиссии: ул.
Полбина, 21. Во вторник выдача направлений будет для жителей Засвияжья, а в
четверг - для Ленинского и Железнодорожного районов. Всех, кто проживает
на левом берегу, приглашают по адресу:
пр-т Врача Сурова, 11, в среду и пятницу.
Для уточнения информации также можно
обратиться по телефону 27-30-26.

Нам хватит места?

Если ваш ребенок родился с января
по декабрь 2016 года, можете быть
спокойны. По информации Управления
образования, все дети в возрасте от 3
до 7 лет обязательно получат место в
детском саду. В 2019 году, по планам,

направления получат более 4 тысяч
детей этой возрастной категории.
Если вашему малышу меньше трех
лет, не переживайте: услугами дошкольного образования его обязательно обеспечат, но чуть позже, по завершении
комплектования групп детьми постарше
начнется выдача направлений детям
двух-трехлетнего возраста. Таких направлений будет выдано порядка 4300.
К тому же в Ульяновске строятся новые
детские сады и обновляются уже существующие. В этом году 320 детей примут
в два отремонтированных садика Железнодорожного и Заволжского районов.
Что касается набора годовалых малышей в «ползунковые» группы, его
организуют, но точечно, в отдельных
микрорайонах города. Это вызвано
отсутствием высокого спроса мест для
самых маленьких. В этот период жизни
большинство родителей предпочитает
постоянно находиться с ребенком дома.
Так что группы для малюток комплектуют
в зависимости от социального запроса
родителей. Так, для жителей микрорайона «Искра» уже идет строительство
нового детского сада на 240 мест, в
котором откроют целых шесть групп для
самых маленьких.

Весточка из 42-го

Наша редакция продолжает принимать военную
корреспонденцию времен
Великой Отечественной
от жителей города для
создания Памятной Книги
региона «Письма с фронта (треугольники судьбы)», которую планируют
издать к 75-летию Победы. К нам начинают поступать фронтовые письма.
Ульяновцы делятся историей о своих родных и
близких, воевавших за
свое Отечество.
Один из жителей Ульяновска предоставил редакции информацию сразу
о трех своих родственниках, которые принимали
участие в Великой Отечественной войне и так и не
вернулись домой.
Сохранил ось и одно
письмо с фронта. Его в

октябре 1942 года своей
жене Фене написал Илья
Сергунин. В этой весточке
он шлет своим родным и
близким «пламенный привет» и просит поздравить
всех с большим праздником
- 25-летней годовщиной
Октябрьской революции.
Служил он в стрелковом
полку, но пропал без вести.
Как оказалось, тот 42-й год
стал последним в жизни
нашего земляка. Судьба
солдата стала известна
только сейчас. Его имя увековечат в дополнительном
томе Калужской областной
Книги памяти по братской
могиле.
Второй участник войны
- Николай Секретов (на
фото). Он был бесстрашным командиром отделения
конного взвода Стрелковой
дивизии, участвовал в обо-

Родителям, которые в этом году пока
не планируют отправлять своего ребенка
в садик, но уже хотят встать на очередь,
необходимо написать соответствующее
заявление. Сделать это нужно в сети Интернет через портал образовательных услуг
Ульяновской области. После регистрации
заявлению присваивается статус «новое».
Далее в течение 30 дней от даты регистрации вы подтверждаете и уточняете
указанные сведения о своем ребенке
в отделении МФЦ. Для этого вам необходимы: паспорт родителя или законного представителя и свидетельство о
рождении ребенка. Льготники должны
предоставить документ, подтверждающий первоочередное или внеочередное
право на получение места в дошкольной
организации. Важно уточнить, что перечень льгот в 2019 году остался прежним.
После подтверждения данных ваше заявление перейдет в статус «очередник».
Это значит, что вы поставили своего ребенка в очередь на место в детском садике. Пока больше ни о чем переживать
не нужно - электронная система сделает все за вас.
Дарья Гордеева

Как сократить расходы
на услуги Росреестра

роне Сталинграда в 1942
году, лично уничтожив 12
немцев, а в 1943-м на Волховском фронте взорвал
укрепленную огневую точку противника. Имя героя
увековечено на обелиске
братской могилы. Другого
рядового из Ульяновской
области, Федора Секретова, в 1941 году пленили
немцы, в плену он и погиб.

Напомним, отсканированные версии писем можно
отправить на электронную
почту редакции: ulnseg@
yandex.ru или прийти в редакцию с оригиналами документов по адресу: ул. Спасская, 19/9 - и мы снимем
копии сами. Также за всей
необходимой информацией
вы можете обращаться по
телефону 44-06-42.

Прирожденные программисты
Открытие первой онлайн-олимпиады по программированию
для младших школьников, организованной образовательной
платформой UCHi.RU при поддержке регионального Минобра,
состоялось на днях в Ульяновске.
Торжественную церемонию провели в городской гимназии №79 в
начале этой недели. Сама олимпиада продлится до 23 февраля,
и участие в ней примут ребята из

Памятка на будущее

младшего звена со всех регионов
нашей страны.
Известно, что все задания будут
представлены мальчишкам и девчонкам, решившим попробовать
свои силы в олимпиаде, в игровой
форме, поэтому ребята выполняют
их с интересом.
В профильном региональном ведомстве подчеркивают, что участие
в олимпиаде бесплатное. А она
способствует развитию логического

мышления детей и раскрытию их
творческих способностей, которые
пригодятся не только при изучении
IT, но и станут полезными при освоении других дисциплин.
Для участия в олимпиаде необходима регистрация на сайте UCHi.RU. Это российская онлайн-платформа, где учащиеся
из всех регионов России изучают
школьные предметы в интерактивной форме.

Возможность платить за услуги Росреестра на
30% меньше есть у всех, кто получает их в электронном виде.
Помимо этого преимущества дистанционного получения госуслуг, в Управлении Росреестра по Ульяновской области называют и еще несколько. Так, горожане
смогут сэкономить личное время, ведь для подачи
заявки на получение услуги не придется куда-то ехать.
Кроме того, заявители при этом не будут зависеть от
действий специалиста, принимающего документы.
Сейчас через Интернет можно сделать госрегистрацию права на объект недвижимого имущества,
поставить объект на кадастровый учет, получить
сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). О том, как продвигается дело
по заявке, можно также следить не выходя из дома
- через электронный сервис «Проверка исполнения
запроса (заявления)» на сайте Росреестра.
Для того чтобы уточнить общую информацию об
объекте недвижимости, его размерах, точном адресе, зарегистрированных правах на него и наличии
обременений, можно воспользоваться сервисом
«Справочная информация по объектам недвижимости
в режиме онлайн. Достаточно иметь в своем распоряжении кадастровый или условный номер или же
адрес, по которому расположен объект.
Узнать точное расположение объекта поможет
сервис «Публичная кадастровая карта».
Можно вот так, по удаленке, выяснить информацию
и о зарегистрированных правах, и о переходе прав
на объект недвижимости. Из выписки из ЕГРН на
объект недвижимости можно узнать: описание объекта недвижимости и его характеристики, сведения о
собственнике интересующей недвижимости, наличии
зарегистрированных арестов и судебных споров. Из
выписки из ЕГРН о переходе права - историю зарегистрированных прав на объект и их перехода от одного
лица к другому. Достаточно заполнить электронную
форму запроса в разделе «Электронные услуги и
сервисы» на официальном сайте ведомства. Выписка
из ЕГРН будет выслана на вашу электронную почту.

дата

№13 // Пятница, 15 февраля 2019 г.

ВМЕСТЕ

ЛЕТ

Ульяновск чтит всех сынов,
не возвратившихся с Афгана

15 февраля - особенно важная дата для нашей страны. В этот день 30 лет назад последний
советский военнослужащий пересек по мосту Дружбы границу Советского Союза и Афганистана, что положило конец интернациональной войне 1979-1989 годов. На нее отправлялись рядовые солдаты и офицеры со всех уголков нашей страны, в том числе из Ульяновска. Эта война принесла многим семьям горе потерь, утрат и радость воссоединений.
Война, в которой были свои герои. И сколько бы ни прошло лет, память о них будет жить.
Председатель совета Ульяновской областной организации ветеранов «Боевое
братство» Юрий Беляев прошел это тяжелое военное время, а теперь рассказывает
о нем подрастающему поколению.
- Сейчас об этой войне много рассуждают,
о правильности и неправильности, дают
свои оценки. Для нас, офицеров, высшей
оценкой было то, что ты не привез погибших бойцов, что тебе не пришлось стоять
и смотреть в глаза их родным. Мы не были
политиками, мы были солдатами и достойно выполняли свой воинский долг. Мы - поколение, пришедшее на смену участникам
Великой Отечественной, мы учились на их
подвигах, и многие показали там свой героизм и мужество, - считает Юрий Беляев.
Служил Юрий офицером на Дальнем
Востоке в истребительном полку. Когда уже
5 лет шли афганские события, молодой военнослужащий только вернулся из отпуска.
Юрию позвонили из штаба и предложили
поехать в Афганистан для продолжения
службы. Так 16 января 1985 года началась
война для 24-летнего юноши в составе 335
отдельного боевого вертолетного полка.
И продлилась она до июня 1987 года. За
это время Беляев принял участие в семи
армейских операциях.
- Мне запомнилась первая - в Панджшерском ущелье в 1985 году. Десант высадился
с 12 вертолетов, а я был старшим комендатуры нашей вертолетной группировки.
Тогда сбили два наших вертолета. А когда
мы вылетали, у нас отказал двигатель, пришлось перепрыгивать в другую «вертушку»,
- рассказывает ветеран.
На войне как на войне: по словам фронтовика, он был близок к смерти более пяти раз…
- Не знаю, что меня спасало все это
время - чудо, вера или воля судьбы, но
тем не менее каждый раз я оставался жив.
Помню, был случай, когда я подошел в
курилку роты связи, там сидели командир
и шесть бойцов. Я поздоровался и пошел
мимо. Отойдя примерно на 50 метров, я услышал взрыв за моей спиной. Оказалось,
та самая курилка. Пять человек погибли.
Задержись я на разговор подольше, оказался бы с ними в тот момент, - делится
Юрий Георгиевич.
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Ветераны-афганцы
пройдут шествием

Мероприятия, приуроченные к
юбилейной памятной дате, пройдут 15 февраля в правобережной и
левобережной частях Ульяновска.
В центре города сбор участников
митинга организуют в 9.00 у драматического театра (ул. Спасская,
12А). Колонне предстоит пройти по
улицам Ленина и Гончарова до площади 30-летия Победы, где в 10.00
будут проведены торжественный
митинг и церемония возложения
цветов к мемориальному комплексу
воинам-интернационалистам.
Накануне, 14 февраля, митинг-реквием, посвященный дню
памяти о россиянах, исполнивших
свой долг за пределами Отечества,
прошел в сквере «Новое поколение»
на улице Шолмова у обелиска воинам-интернационалистам.
В Заволжском районе митинг, посвященный 30-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана,
состоится 15 февраля в 8.00 возле
памятника воинам-интернационалистам на улице Карбышева.
Глава Ульяновска Сергей Панчин
обратился к руководителям местных
предприятий и организаций с просьбой освободить их сотрудников, которые принимали участие в боевых
действиях в Афганистане, для того,
чтобы они могли посетить памятные
мероприятия.

В тему
Награждение Юрия Беляева орденом Красной Звезды. Март 1986 г.
Самая важная награда для фронтовика
- первая, орден Красной Звезды. Получил
он его за бой в октябре 1985 года. Будучи
старшим лейтенантом, вел колонну до
Хайратона, но его отозвали из Кабула и
передали колонну командиру взвода технической роты. Когда колонна загрузилась
в Хайратоне, на обратном пути сожгли 11
автомобилей-«наливников» (бензовозов),
но с крыши снайпер «снял» водителя,
ранен был и командир. После молодому
лейтенанту Беляеву передали остатки колонны, которые на пути снова попали под
плотный огонь. Пришлось отстреливаться
и с боем прорываться, но в тот раз старший
не потерял ни одного солдата.
Иметь друга, с которым можешь разделить все радости и невзгоды, - настоящее
богатство. Что уж говорить о военной
дружбе! В это время как никогда важно
ощущать крепкое плечо боевого товарища,
на которое можно опереться и подставить
в ответ свое собственное. Такой друг был
и есть у Юрия Беляева.

Марат Юсупов - его сослуживец, они из одного батальона, пришли практически в одно
время, «получили» старших лейтенантов.
Всю войну не терялись, обязательно виделись, если была такая возможность. Они
до сих пор дружат семьями, оба являются
членами регионального отделения «Боевого братства», выполняя благую миссию
- посвящать молодое поколение в историю
Афганской войны, историю о героизме, потерях, взаимопомощи и настоящей дружбе.
- Мы должны рассказывать об этой войне, просвещать молодежь, как когда-то
ветераны Великой Отечественной делали
то же самое для нас. Тогда мы многого не
понимали, но всегда гордились фронтовиками, мы хотели быть похожими на них.
Поэтому я хочу, чтобы молодое поколение
развивалось, знало и уважало историю
своей страны, имело стержень, волю,
настоящий патриотизм. Главная ценность
государства - его люди. Все начинается с
каждого из нас, - считает ветеран-афганец.
Дарья Гордеева

«105 часов» памяти для молодых горожан
В Ульяновске памятную
дату решили отметить по-своему: запустили проект, посвященный памяти 105 ульяновцев, не вернувшихся с полей
боев Афганистана. В образовательных учреждениях проводятся уроки мужества для
подрастающего поколения.
Очередная такая встреча
с фронтовиками Афганской
войны состоялась 7 февраля
в Ульяновском техникуме питания и торговли. О событиях той
войны рассказывали студентам
представители ульяновского
отделения организации ветеранов локальных войн и военных
конфликтов «Боевое братство».
- Одной из целей и задач
нашей организации является
воспитание патриотов своей Родины. Для этого в феврале мы
встречаемся уже практически
каждый день со школьниками
и студентами. Рассказываем
им о подвигах наших солдатов
и офицеров в годы Афганской
войны. Чтобы наша молодежь
знала, помнила и чтила отцов
и дедов, прошедших Афган, Северный Кавказ, Сирию. Очень
хочется надеться, что наш

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Марат Юсупов делится воспоминаниями
труд и опыт не прошли даром,
- считает Марат Юсупов, руководитель отделения «Боевого
братства» в Ленинском районе.
С важностью проведения подобных мероприятий согласны
и сами ученики.
- Я считаю такие встречи
очень важными, как важна
и вечная память о подвигах
наших соотечественников. К

счастью, мы далеки от тех тяжелых событий, но у нас есть
возможность узнать, каково
это было, - считает студентка 1
курса Ульяновского техникума
питания и торговли Полина
Приказчикова.
Руководитель локального
отделения «Боевого братства»
рассказал, как принимал участие в военных действиях Аф-

ганистана с марта 1985 года по
апрель 1987. Одним из наиболее
запоминающихся дней, по его
словам, стало 15 января 1987
года. Тогда он возглавлял колонну с задачей доставить авиабоеприпасы с перевалочной базы
«Хайратон» до аэродрома «Баргам». В тот день в Афганистане
объявили перемирие.
А самой памятной наградой
фронтовик считает свою первую медаль «За боевые заслуги» - за отражение нападения
противника, когда в июне 1985
года его колонна солдат оказалась под обстрелом. К счастью,
все остались живы, уцелела и
техника.
- Несмотря на то что прошло
30 лет, я помню все, будто это
было вчера. Когда мы были в
возрасте учеников и перед нами
выступали участники войны
нашего теперешнего возраста,
мне казалось, что после стольких лет помнить все в мельчайших деталях невозможно.
Но сейчас я понимаю, что как
давно бы ни произошли эти
события, они врезаются в память на всю жизнь, - поделился
Марат Юсупов.

В связи с митингом, приуроченным к 30-летию вывода советских
войск из Афганистана, 15 февраля
в Ульяновске перекроют дороги с
9.30 до 10.30.
Ограничение движения автотранспорта коснется следующих
участков дорог:
- по улице Спасской (от дома 10
до дома 14);
- по улице Ленина (между улицами Спасской и Гончарова);
- по улице Гончарова (по четной
стороне, от пересечения с улицей
Ленина до площади 30-летия
Победы);
- по легковой «восьмерке» спуска Степана Разина (от транспортного кольца до площади 30-летия
Победы).

«Жизнь во славу
Отечества»

Праздничная концертная программа, посвященная Дню защитника Отечества и 30-летию вывода
советских войск из Афганистана,
состоится 20 февраля в 18.00 во
Дворце культуры «Руслан».
Перед собравшимися выступят с
приветственным словом первые лица
города, которые вручат отличившимся
ульяновцам благодарственные письма и почетные грамоты. Воины 31-й
ОДШБр в торжественной обстановке
вынесут на сцену флаги России, Ульяновской области и города Ульяновска.
Концертная часть программы будет
посвящена теме «Славная история
русского воинства», причем режиссеры праздника хотят затронуть в
рамках концерта все основные вехи
исторического пути русской армии от
князей и дружинников до современных военных конфликтов, отдельный
акцент будет сделан на юбилейной
памятной дате - 30-летии вывода
войск из Афганистана.
Перед собравшимися в этот день
выступят творческие хореографические и вокальные коллективы Дворца
культуры «Руслан», эстрадный балет
«Экситон», военно-патриотический
клуб «Кремень», коллектив спортивной аэробики «Грация» и вокальный
коллектив «Камертон» Центра детского творчества №5.
Вход на праздничный концерт будет по пригласительным билетам.
Дополнительную информацию можно
уточнить по телефону 20-65-57.
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«Лыжня России»
по-ульяновски

ВМЕСТЕ

ЛЕТ

9 февраля наш город вместе со всей
страной стал участником масштабного
спортивного мероприятия. На биатлонной
базе «Заря» в Заволжском районе состоялись ежегодные массовые лыжные соревнования.
Они прошли в несколько этапов: мужской и
женский забеги, в которых приняли участие более 100 профессиональных лыжников, VIP-забег, семейный и массовый старты. Количество
участников массового забега превысило 3000
человек.
На лыжи встали сотрудники городских предприятий и организаций, воспитанники ульяновских учебных заведений, их педагоги.
Главный судья соревнований и председатель
Федерации лыжных гонок Ульяновской области
Алексей Евдокимов отметил массовость забегов и интерес публики к соревнованиям. Лучшим
среди мужчин, по информации судьи, стал
Иван Галушкин, а самой быстрой участницей
«Лыжни России-2019» в Ульяновске признана
Ольга Дмитриева.
Глава города Сергей Панчин перед стартом
пожелал удачи всем спортсменам и поздравил
ульяновцев с этим важным спортивным событием. Благодаря хорошей погоде и усилиям
организаторов мероприятие прошло весело
и гладко.
Забеги также состоялись в городских парках:
«Молодежном», «Винновская роща», «Победа».

события
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«Самый классный классный»
Из десяти претендентов на победу со всей Ульяновской области почетное звание
лучшего классного руководителя педагогического конкурса удалось завоевать
учителю географии средней школы №25 имени Н.К. Крупской Венере Кучатковой.
Второе место также осталось за учителем из Ульяновска. На вторую ступень пьедестала почета поднялась
учитель русского языка и
литературы лицея при УлГТУ
№45 Юлия Федорова. Третье
место досталось Елене Сидоровой из Верхнемазенской
средней школы имени Д.В.
Давыдова.
- Приятно удивлена своей
победе. Прежде всего, это доказательство того, что я работаю не зря. Подготовка была
очень тяжелая и серьезная,
помогали мои коллеги и ученики. Я являюсь классным
руководителем уже шестой
год. Сразу после окончания
университета решила пойти
работать в школу и поняла,
что это мне по душе, - рассказывает Венера Кучаткова.
Конкурс проходил на минувшей неделе на базе Ка-

детской школы №7 имени
В.В. Кашкадамовой. Десять
финалистов были определены по итогам заочного

тура. Этой десятке самых
лучших классных руководителей предстояла нешуточная конкурентная борьба.

Нужно было подготовить
самопрезентацию, защитить инновационный опыт,
выдержать собеседование с
экспертами. Кроме того, им
предстояло пройти конкурсы
«Моя педагогическая копилка» и «Педагогический ринг»,
решить кейс-сессию, а также
представить разработку образовательного проекта «Моделирование идеального воспитательного пространства»
и провести мастер-класс. По
итогам всех этих испытаний
и была определена тройка
лидеров. Отрадно, что в их
числе оказались преподаватели школ Ульяновска.
В областном Минобре сообщают, что отличившиеся
педагоги будут отмечены
памятными подарк ами и
денежными поощрениями в
размере от 30 до 100 тысяч
рублей.

«Юность комсомольская моя»

100-летие ульяновской комсомольской организации
предстоит отметить в апреле этого года. Большой праздник решили организовать в областном Дворце творчества
детей и молодежи.
Для гостей праздника воспроизведут атмосферу комсомольских времен, напомнят устав организации и вынесут
знамена. Также планируют организовать церемонию возложения цветов к памятнику Ленина. Ветеранов ульяновской
городской комсомольской организации поздравят первые
лица области и города.
- На празднике встретятся два поколения - ветераны комсомола и молодежь. Юным ульяновцам мы должны передать
все лучшее, что было в комсомоле, ведь именно они являются
будущим России. На мероприятии будет организована при-

Творческие личности с добрым сердцем
Двое ульяновцев стали дипломантами всероссийского
конкурса среди студентов
среднего профессионального
образования «Студент СПО2018». Оба молодых человека
учатся в Ульяновском профессионально-педагогическом колледже.
Айрат Миначев занял второе
место в номинации «Творческая личность», а Михаил
Бусыгин - третье место в номинации «Сердце отдаю людям» (речь идет о сохранении
памяти и оказании помощи
пожилым людям и ветеранам).
Известно, что оценивали молодых людей не только за хо-

рошую учебную успеваемость,
но также за уже полученные
достижения и перспективные
проекты.
К примеру, Айрат Миначев
представил на суд жюри добровольческий проект.
- Всегда принимаю активное участие во внеучебной деятельности учреждения, в котором учусь, являюсь председателем студенческого совета. На конкурсе представил
самопрезентацию, где указал
свои значимые достижения. В
их числе - реализация добровольческого проекта «Дай лапу,
друг» по оказанию помощи приютам. Рад, что по итогам ока-

зался в числе призеров всероссийского конкурса, - это толчок
для дальнейшего личностного
и профессионального развития, - поделился студен педколледжа.
В конкурсе, который проводился дистанционно, приняли
участие 150 студентов 2-4 курсов ссузов из 22 регионов.
Помимо номинаций, в которых удалось стать призерами
ульяновским ребятам, в конкурсе было предусмотрено еще
пять: «Науки юношей питают»,
«В здоровом теле - здоровый
дух», «С чего начинается Родина», «Первые шаги в профессии» и «Преодоление».

уроченная к юбилею комсомола
выставка с уникальными предметами советского периода. Сам
праздник призван напомнить об
истории комсомольской организации, о важных делах на благо нашей
Родины, которыми прославился комсомол, - поделилась исполнительный секретарь оргкомитета
по подготовке к празднованию юбилея городского комсомола
Татьяна Глотова.
Подключиться к подготовке празднования большой даты
приглашают всех ветеранов комсомола. С предложениями
можно обращаться в администрацию Ульяновска по адресу:
ул. Кузнецова, 7, каб. 127 или по телефону: 42-57-97.

Храму - быть!

В этом году планируют приступить к строительству новой церкви
в поселке Плодовый. Воздвигнуть ее хотят в честь иконы Божией
Матери «Умиление».
Приход в Плодовом основали два года назад. Все это время богослужения приходилось проводить в домах местных жителей или
строительном вагончике. Ближайшая же церковь располагается в селе
Белый Ключ. Поэтому и было решено построить в Плодовом свой храм.
Территорию с прилегающими постройками под его строительство
приходу подарили бизнесмен Алексей Шаповалов и его супруга Ксения.
Осенью митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий совершил
молебен на месте будущего храма.
Как сообщает media73.ru, с проектом здания еще не определились,
но проработкой необходимой документации для начала строительства уже занялись. Если же работы по возведению храма начнутся
в этом году, приход сможет рассчитывать на финансовую поддержку
со стороны региона - сейчас как раз формируется план благотворительной помощи на 2019 год местным храмам, молельным домам
и мечетям.

Депутаты Госдумы РФ в первом чтении приняли законопроект о «народных
инспекторах». Если законопроект окончательно будет принят, то на дорогах
Ульяновска, как и по всей России, появятся граждане, которые смогут снимать на фото и видео нарушения ПДД.
Материал такие инспекторы без погон
смогут отправлять в ГИБДД для оформления штрафа нарушителю. Об этом
сообщает сайт нижней палаты парламента. Документ был внесен в Госдуму
Правительством еще в 2017 году.
Инициаторы считают, что проект удовлетворит запрос граждан на участие в
обеспечении общественной безопасности,
а также повысит уровень безопасности на
дорогах, снизит смертность и травматизм.
Законопроект предполагает внесение
изменений в КоАП. Речь идет о статье, в которой говорится, что выносить
постановление об административном
правонарушении можно без составления
протокола. Сейчас эта система работает
только через камеры, установленные на

дорогах. По нынешнему законодательству,
поступающая от граждан информация о
нарушениях может стать только поводом
к возбуждению административного дела.
В перспективе штрафовать водителей
будут по видео и фото «народных инспекторов». Таким образом, ульяновских
водителей смогут привлекать к ответственности без составления протокола.
Стать таким «народным инспектором»
смогут граждане, зарегистрированные на
портале Госуслуг и установившие специальное приложение на смартфон, которое
не позволит редактировать сделанную
запись или фото.
Разработкой программы займутся в
Правительстве России. Там уверены, что
инициатива позволит снизить количество
ДТП.
- Инициатива очень хорошая. Будем
рады, если законопроект будет принят
в окончательном чтение. Потому что мы
постоянно фиксируем нарушения правил
дорожного движения со стороны водителей и выкладываем их в Сеть, но все они

fotki.yandex.ru

На дорогах - инспекторы без погон

так и остаются на уровне соцсети, никуда
дальше не уходят. А теперь появится возможность сразу напрямую пересылать их
полицейским. Эту успокоит нарушителей,
если они будут знать, что из-за каждого
угла их смогут снять. Мы обязательно подключимся к данному проекту, - сообщил
активист проекта «Народная дружина»
Алексей Феофанов.
Бдительные сограждане с помощью

приложения смогут сообщать о разных
нарушениях ПДД. Среди таких - проезд
на красный свет или запрещающий жест
регулировщика, нарушение правил остановки или стоянки, выезд на встречную
полосу, непредоставление преимущества
пешеходам, нарушение правил движения
через железнодорожные пути, перекрестки, а также нарушение правил маневрирования, расположения автомобиля на проезжей части дороги, встречного разъезда
или обгона, несоблюдение требований,
предписанных дорожными знаками или
разметкой на дороге, непредоставление
преимущества в движении маршрутному
транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами.
Подобная практика активно работает за
границей. Тестовый режим в России она
проходила в Москве и Татарстане. За два
года в полицию от очевидцев нарушения
ПДД поступило почти 250 тысяч обращений. На воплощения документа в жизнь
за три года придется потратить 2,7 млрд
бюджетных рублей. Большая часть денег
пойдет на приобретение услуг связи и
закупку серверного оборудования.

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 ФЕВРАЛЯ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 18 ПО 24 ФЕВРАЛЯ

Овен

Многие вопросы окажутся не стоящими нервов и споров. Вы философски подойдете
к профессиональным делам и проистекающим из них проблемам. Не берите домой
служебные дела, отдохните и не беспокойте себя из-за настроения руководства или
наставников. Это время проклевывания
хороших идей, которые скоро принесут
вам удовлетворение и признание.

Телец

Используйте эту неделю, чтобы укрепить
свои позиции и при случае заработать
дополнительные деньги. Период благоприятствует большим успехам, но вместо
того чтобы планировать и дискутировать,
нужно сразу же приступать к делу. Тогда
коллеги начнут вас слушать, начальство ценить, враги - проявлять к вам уважение.

Близнецы

Вас ждет много важных дел, с которыми
придется справляться. Отличайте важное
от того, что еще может немного подождать.
Будьте осторожны, когда речь идет о
кредитах и больших деньгах. В личной
жизни не обещайте слишком много, потому
что ваши желания и чувства будут очень
изменчивыми. Окажется сложно угнаться
за тем, что вы чувствуете и чего в глубине
сердца жаждете.

Рак
7

Пришло время для наведения порядка и
подведения итогов. Подумайте над тем,
кто или что мешает вам в достижении
успеха, и возьмитесь за изменения. На
этой неделе вы легче расстанетесь с вредными привычками и перестанете общаться
с неприятными людьми. Вашим тайным
союзником будет ваша собственная интуиция. Сначала слушайте себя и только
потом спрашивайте мнение других людей.

Лев

Дефицита веселой компании и возможностей поразвлечься на этой неделе вы
не испытаете. Похуже будет со временем
на домашние обязанности. Вы будете
представлять свою организацию в более широкому кругу, покажетесь среди
ВИП-персон, окажетесь на передовой
на различных встречах и мероприятиях.
Вы обнаружите, что это доставляет вам
большое удовольствие.

Дева

На этой февральской неделе ключом
к вашему успеху будут концентрация и
сдержанность. Быстро выяснится, что все
чего-то от вас хотят, а вы нужны, чтобы
выполнить различные поручения. Под
конец недели позаботьтесь о здоровье.
Избегайте дискуссий о политике или деньгах, потому что испортите себе свидание.
Выходные принесут положительный перелом и хорошие новости.

Весы

У скучающих и ворчащих знакомых не будет шанса нормально пообщаться с вами.
Вы почувствуете большой прилив творческой энергии. Все новое и неизвестное
покажется чрезвычайно привлекательным.
Это хорошее время, чтобы что-то в жизни
исправить или изменить в лучшую сторону.
Вы соберетесь с силами, легко справитесь
с профессиональными делами.

Скорпион

Вы почувствуете, что вам нужны настоящие друзья - ну или миллионный выигрыш
в лотерею, чтобы отвлечься от завладевшей вами скуки и рутины. На работе
держитесь подальше от дополнительных
обязанностей и слишком амбициозных
задач. В выходные организация большого мероприятия не обойдется без вашей
помощи.

Стрелец

Семейные дела окажутся для вас самыми
важными. Вы будете помогать, решать и
даже разрешать споры, в которые вовлечены родственники. В других сферах
вашей жизни звезды наконец предвещают
больше спокойствия. На работе будьте
справедливы и добры ко всем, но не позволяйте использовать себя людям, любящим
сплетни и интриги.

Козерог

Вы наберетесь смелости и скажете всем,
что вас заставляет нервничать и что вам
мешает. Постарайтесь быть объективными
по отношению к себе и не спорьте, если
не правы. В свободное время займитесь
спортом: запишитесь в бассейн, купите
или продлите абонемент в тренажерный
зал. Не позволяйте друзьям публично
решать ваши любовные проблемы и оценивать решения, которые вы принимаете.

Водолей

Обучение, короткие поездки и ни к чему
не обязывающие разговоры принесут вам
сейчас больше пользы, чем вы думаете.
Вы почувствуете себя хорошо информированными и востребованными, что приведет вас в прекрасное настроение. Найдите
время для других и старайтесь откровенно
говорить о том, что думаете об их проблемах. В любви вам сопутствует удача.

Рыбы

Приготовьтесь к неожиданным новостям
и множеству новых предложений. Кто-то
важный может торопить события и начнет
требовать, чтобы вы заняли четкую позицию по вопросу, который пока не кажется
вам ясным. Воздержитесь от желания
посплетничать, потому что можете вляпаться в профессиональные и любовные
неприятности.

«ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

СТС.
Суббота, 19.45

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 18 февраля. День
начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00, 3.05 «Убойная сила» 16+
4.10 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Склифосовский» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «Каменская» 16+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30,
0.15 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва
эмигрантская
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35 Легенды мирового кино:
Любовь Орлова
9.05 «СИТА И РАМА»
9.50, 17.40 «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.40 «Бенефис Бориса
Брунова в Театре эстрады»
13.30 Дневник ХII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета
13.55, 19.45, 1.05 Власть факта.
«Ледоколы России»
14.40 «Мифы и монстры»
15.30 С потолка. Кирилл Лавров
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
16.40 Ток-шоу «Агора»
18.50 Открытый мастер-класс
Юрия Башмета
19.30 «Аббатство Корвей. Между
небом и землей...»
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Память»
22.15 «Сати. Нескучная
классика...»
23.00 «Янковский»

0.35 Открытая книга. Гузель
Яхина. «Дети мои»
1.45 «Великий мистификатор.
Казимир Малевич»
2.25 «Шелковая биржа в
Валенсии. Храм торговли»

МАТЧ ТВ
7.00, 5.30 «КиберАрена» 16+
8.00, 9.55, 11.30, 13.05, 15.30,
17.55, 22.55 Новости
8.05, 13.10, 15.35, 23.00 Все на
Матч!
10.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым 12+
10.30 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета. Трансляция из США
11.35 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета.
Трансляция из США
13.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Торино»
16.05 Футбол. Чемпионат
Испании. «Вильярреал» «Севилья»
18.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Сампдория»
19.50 Континентальный вечер
20.20 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Локомотив»
(Ярославль). Прямая
трансляция
23.25 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Челси» «Манчестер Юнайтед».
Прямая трансляция
1.25 Тотальный футбол
2.25 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев против
Элейдера Альвареса. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO. Трансляция из
США 16+
4.25 Профессиональный бокс.
Лучшие нокауты 16+

НТВ
6.00, 7.05, 8.05, 9.05 «ЛЕСНИК» 16+
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 1.00 Сегодня
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» 16+
19.10, 20.40 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
12+
22.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» 16+
0.00 «Вежливые люди» 16+
1.10 «Поздняков» 16+
1.20 «ШЕЛЕСТ» 16+
2.20 «Место встречи» 16+
4.00 «Поедем, поедим!»
4.45 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 «ОСТРОВ»
16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30, 2.55 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30, 2.05 «Спаси свою любовь»
16+
14.30 «Песни» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00, 21.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
22.00 «Где логика?» 16+

23.00 «Однажды в России» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката»
Спецвключение 16+
3.45, 4.35, 5.30 «Открытый
микрофон» 16+
6.25, 7.10 «ХОР» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.15
«Известия»
6.20, 7.05, 7.50, 8.50, 9.40, 10.25,
11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 14.25,
15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 18.40
«ВЫШИБАЛА» 16+
20.00, 20.45, 21.40, 22.30, 23.20,
0.10 «СЛЕД» 16+
1.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.25, 2.10, 2.50, 3.15, 3.45, 4.25,
4.55, 5.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВЦ
6.45, 21.00 Петровка, 38 16+
7.00 «Настроение»
9.00 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
11.00 «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина» 12+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00
События
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 Город новостей
16.05, 3.15 «ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ» 12+
17.55 «Естественный отбор» 12+
18.40 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 С/р «Афган. Герои и
предатели» 16+
0.05 «Знак качества» 16+
1.35 «Хроники московского быта»
12+
2.25 «Укол зонтиком» 12+
5.00 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ»
16+

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений» 16+
7.00, 16.00 «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» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ
МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
23.30 «Водить по-русски» 16+
1.30 «БЭТМЕН ПРОТИВ
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
4.00 «ЖЕРТВА КРАСОТЫ» 16+
5.30 «Территория заблуждений»

СТС
7.00 «Ералаш»
7.50 М/ф «Лови волну!»
9.30 «Том и Джерри»
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.30 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ»
16+

13.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
22.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 16+
0.30 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
1.30 «НЕВЕРНАЯ» 18+
3.50 «ОХРАННИК» 16+
5.30 «Руссо туристо» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.30, 4.55 «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
8.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.30 «Давай разведемся!» 16+
11.35 «Тест на отцовство» 16+
12.35, 5.50 «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+
15.15 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
20.00 «А СНЕГ КРУЖИТ...» 16+
0.00, 4.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Генералы» 12+
05.45 Мультфильмы 0+
06.00, 07.00, 08.00, 12.30, 18.00, 19.00,
20.00, 00.00, 03.00 Реальность.
Информационная программа 16+
06.30 Разберемся. Ток-шоу 16+
07.30 Работа. Дело жизни 16+
08.30 Алексей Булдаков. Наш
Генерал, охотник и рыбак.
Юбилейный вечер 12+
09.25 «Виктория и Альберт» 16+
13.00 «Цветомузыка Стаса
Намина» 12+
13.45 «Страна 03» 16+
14.40 «Маша в законе» 16+
15.30 «Идеальная жена» 12+
17.10 «Вор. Закон вне закона» 16+
17.50 Цикл передач
«ПолитЖизнь» 16+
18.30 Семеро с ложкой 12+
19.30 Разговор. Актуально 16+
20.30 «Любить нельзя забыть» 16+
22.00 «Адмирал. История в десяти
фильмах» 16+
23.40 Международные новости 16+
00.30 «Астролог» 12+
02.15 «Анатолий Карпов. Ход
конем» 12+
03.30 «Притяжению вопреки» 12+

360О-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
07.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
08.00 «НОВОСТИ 360»
*09.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
*09.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30, 11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
12.30 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ»
12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30, 15.45 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.00, 14.55 «НАПАРНИЦЫ» 16+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.10, 19.00 «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ 2» 16+
*20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
*20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00, 00.45 «ПРИЗВАНИЕ» 12+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 19 февраля. День
начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Афганистан» 16+
1.00, 3.05 «Убойная сила» 16+
4.10 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.25 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.40 «Кто против?» 12+
17.00 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
20.45 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
21.00 «Склифосовский» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «Каменская» 16+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30,
0.15 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва
златоглавая
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35 Легенды мирового кино:
Сергей Филиппов
9.05 «СИТА И РАМА»
9.50, 17.40 «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.00 «Эльдар Рязанов.
Встреча в Концертной студии
«Останкино»
13.30 Дневник ХII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета
13.55, 19.40, 1.15 «Тем временем.
Смыслы»
14.45 «Мы - грамотеи!»
15.30 С потолка. Владислав
Стржельчик
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Белая студия»
17.25 «Хамберстон. Город на
время»
18.50 Открытый мастер-класс
Александра Князева
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Память»
22.15 Искусственный отбор
23.00 «Две жизни»
23.45 «Запечатленное время»

0.35 «Подземные дворцы для
вождя и синицы»
3.15 «Сокровища «Пруссии»

МАТЧ ТВ
7.00 «КиберАрена» 16+
8.00, 9.30, 13.55, 16.00, 19.15,
22.25, 23.00 Новости
8.05, 16.05, 19.25, 1.55 Все на Матч!
9.35 Художественная гимнастика.
Кубок чемпионок
«ГАЗПРОМ» имени Алины
Кабаевой
11.10 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Болонья»
13.00 Тотальный футбол 12+
14.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Нюрнберг» «Боруссия» (Дортмунд)
16.55 Футбол. Юношеская
лига УЕФА. 1/16 финала.
«Динамо» (Загреб, Хорватия)
- «Локомотив». Прямая
трансляция
18.55 «Локо. Новая кровь» 12+
20.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Хяменлинна»
(Финляндия) - «ДинамоКазань». Прямая трансляция
22.30 «Лучшие бомбардиры
Европы» 12+
23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ливерпуль» «Бавария»
2.30 «ВЗРЫВ» 16+
4.15 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. 1/16 финала.
«Динамо» (Загреб, Хорватия)
- «Локомотив»
6.15 «Команда мечты» 12+
6.30 «Звезды Премьер-лиги» 12+

НТВ
6.05, 7.05, 8.05, 9.05 «ЛЕСНИК» 16+
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 1.00 Сегодня
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» 16+
19.10, 20.40 «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
12+
22.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» 16+
0.00 «Вежливые люди» 16+
1.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
2.10 «Место встречи» 16+
3.50 Квартирный вопрос
4.40 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 «ОСТРОВ» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30, 2.55 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30, 2.05 «Спаси свою любовь» 16+
14.25 «Большой завтрак» 16+
15.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 20.00 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
- «СТРИПТИЗ» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
- «НОЧЬ СТРАХА» 16+
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
- «СКОТЧ» 16+
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
- «ПЛАЦЕБО» 16+
21.00, 21.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката»
Спецвключение 16+
3.45, 4.35, 5.30 «Открытый
микрофон» 16+
6.25, 7.10 «ХОР» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20
«Известия»
6.20, 7.05, 7.55, 8.50
«ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ» 16+
9.45, 10.25, 11.00, 12.00, 13.00
«ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.25
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» 16+
20.00, 20.45 , 21.40, 22.30, 23.20,
0.10, 1.25 «СЛЕД» 16+
1.00 «Известия. Итоговый выпуск»
2.10, 2.50, 3.15, 3.45, 4.25, 4.55,
5.30 «ДЕТЕКТИВЫЫ» 16+

ТВЦ
6.45, 21.00 Петровка, 38 16+
7.00 «Настроение»
9.00 «Доктор И...» 16+
9.35 «РЯДОМ С НАМИ» 12+
11.35 «Олег Ефремов. Последнее
признание» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00
События
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 Город новостей
16.05, 3.15 «ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ» 12+
17.55 «Естественный отбор» 12+
18.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
0.05 «Женщины Владимира
Высоцкого» 16+
1.35 «90-е. Королевы красоты» 16+
2.25 «Последние залпы» 12+
4.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ»
16+

РЕН ТВ
6.00, 5.50 «Территория
заблуждений» 16+
7.00, 12.00, 16.00 «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» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
18.00, 4.10 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
23.00 «Водить по-русски» 16+
1.30 «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.40 «Команда турбо»
8.30 «Три кота»
8.45 «Приключения Вуди и его
друзей»
9.30 «Том и Джерри»
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.35 М/ф «Как приручить
дракона-2»
12.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 ФЕВРАЛЯ
20.30 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
22.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
0.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
2.15 «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
4.30 «МАРМАДЮК» 12+
5.50 «Руссо туристо» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 1.00, 6.25 «6 кадров»
16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.25, 5.10 «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
8.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.30 «Давай разведемся!» 16+
11.30 «Тест на отцовство» 16+
12.30, 5.40 «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+
14.35 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО
МУЖА» 16+
20.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА»
16+
0.00, 4.25 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Страна 03» 16+
05.55 Мультфильмы 0+
06.00, 07.00, 08.00, 12.30, 18.00, 19.00,
20.00, 00.00, 03.00 Реальность.
Информационная программа 16+
06.30 Радиорубка 16+
07.30 Разговор. Актуально 16+
08.30 «Цветомузыка Стаса
Намина» 12+
09.10 «Маша в законе» 16+
10.00 «Том Сойер» 6+
11.50 «Вор. Закон вне закона» 16+
13.00 Программа о путешествиях
«С миру по нитке» 12+
13.50 «Страна 03» 16+
14.40 «Маша в законе-2» 16+
15.30 «Любить нельзя забыть» 16+
17.00 «10 месяцев, которые
потрясли мир» 12+
17.30 «Россия. Связь времен» 12+
18.30 Разговор. Актуально 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.30 «Сабрина» 12+
22.20 «Адмирал. История в десяти
фильмах» 16+
00.30 «Трудно быть богом» 16+
02.40 Готовим вместе 6+
03.30 Алексей Булдаков. Наш
Генерал, охотник и рыбак.
Юбилейный вечер 12+
04.20 «Анатолий Карпов. Ход
конем» 12+

360О-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
07.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
08.00, 10.00, 17.00, 23.30
«НОВОСТИ 360»
*09.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
*09.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
10.30, 11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10, 13.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
12.30 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ»
12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
14.00, 14.55 «НАПАРНИЦЫ» 16+
15.45 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.20, 21.00, 01.30 «САМОЕ
ЯРКОЕ» 16+
18.10, 19.00 «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ 2» 16+
*20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
*20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
00.00, 00.45 «ПРИЗВАНИЕ» 12+

ПЕРВЫЙ
5.10 «Контрольная закупка» 6+
5.35 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Голубая стрела»
7.30 «Смешарики. Пин-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии
«Жизнь других» 12+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.15 «Олег Янковский. «Я, на
свою беду, бессмертен» 12+
13.10 «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» 12+
14.50 «Любовь Успенская. «Почти
любовь, почти падение» 16+
15.45 «Три аккорда» 16+
17.40 «Главная роль» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых»
Высшая лига 16+
0.45 «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 18+
3.00 «Модный приговор» 6+
3.55 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ-1
04.10 «Сваты» 12+
06.10 «Сам себе режиссер»
07.00 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
07.30 «Утренняя почта»
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
08.50 Юбилейный концерт,
посвященный 85-летию
народного артиста СССР В.С.
Ланового в Государственном
Кремлевском дворце
11.05 «Бриллиантовая рука»
13.10 «Движение вверх» 12+
16.00 «Шаг к счастью» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
12+
01.00 «Адмирал Кузнецов.
Флотоводец Победы» 12+
02.00 «Мы из будущего-2» 12+
03.50 «Пыльная работа» 16+

РОССИЯ-К
7.30, 3.40 Мультфильмы
8.10 «СИТА И РАМА»
10.30 «Обыкновенный концерт»
11.00 «Мы - грамотеи!»
11.40 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ»
13.15 Письма из провинции.
Мариинск (Кемеровская
область)
13.45, 3.00 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе
14.25 «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ»
16.00 «Эрик Булатов. Моя
Третьяковка»
17.20 «Сонька Золотая Ручка:
преступный гений или миф?»
18.10 «Пешком...» Российская
государственная библиотека
18.35 Е.Крылатов. Линия жизни
19.30 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
22.40 «Белая студия»
23.20 «Нижинский» Гамбургский
балет
1.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»

МАТЧ ТВ
7.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер
против Стивена Грэма 16+

8.00 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Белоруссии
9.40 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Женщины.
Трансляция из Белоруссии
11.20, 13.20, 16.00, 22.00, 23.30,
1.55 Все на Матч!
11.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка
преследования. Мужчины
12.40, 15.50, 21.55 Новости
12.50 «Лучшие бомбардиры
Европы» 12+
13.50 Все на лыжи! 12+
14.20 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки.
Командный спринт. Финал.
16.30 Баскетбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Мужчины.
Россия - Финляндия. Прямая
трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед»
- «Ливерпуль». Прямая
трансляция
20.00 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2018 г. - 2019 г. 1/4 финала.
«Ростов» - «Краснодар».
Прямая трансляция
22.30 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд 2019» Финал
23.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» «Лион». Прямая трансляция
2.15 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Четверки. 2-я
попытка
2.50 Санный спорт. Кубок мира.
Спринт. Трансляция из Сочи
4.15 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по
спринтерскому многоборью.
Трансляция из Нидерландов
5.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) «Айнтрахт»

НТВ
6.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...»
7.40, 9.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ»
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.40 «Кто в доме хозяин?» 12+
10.25 Едим дома
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.55 «Дачный ответ»
14.00 «НашПотребНадзор» 16+
15.00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу 12+
16.05 Своя игра
17.20 Следствие вели...16+
19.00 «Новые русские сенсации»
16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
21.10 «ПУСТЫНЯ» 16+
1.20 «Брэйн ринг» 12+
2.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
4.10 «УЧЕНИК» 18+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00 «ОСТРОВ» 16+
9.30 «ОСТРОВ. ОХ, БАТЮШКИ!» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.35 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» 12+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
20.00, 20.30, 21.30 «Экстрасенсы.
Битва сильнейших» 16+

23.00 «STAND UP» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката»
Спецвключение 16+
2.05 «Такое кино!» 16+
2.35 «ПОГНАЛИ!» 16+
3.55 «ТНТ MUSIC» 16+
4.20 «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+
5.40, 6.30 «Открытый микрофон»
16+
7.10 «ХОР» 16+

ПЯТЫЙ
6.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
6.50, 11.00 «Светская хроника» 16+
7.35 «Моя правда. Михаил
Светин» 12+
8.20 «Моя правда. Ирина
Апексимова» 12+
9.10 «Моя правда. Светлана
Владимирская» 12+
10.00 «Моя правда. Кай Метов»
16+
12.05 «Вся правда об... обмане в
Интернете» 16+
13.05 «Неспроста» 16+
14.05 «Загадки подсознания.
Любовь, отношения» 16+
15.05, 16.05, 17.05, 18.00, 18.55,
19.55, 21.00, 22.00, 23.00,
0.00, 1.00, 1.50, 2.40, 3.30,
4.20, 5.05 «БРАТЬЯ» 16+

ТВЦ
6.25 «ДВА КАПИТАНА»
8.10 «Фактор жизни» 12+
8.45 «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
10.45 «Сергей Безруков. Все через
край» 12+
11.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
12.30, 1.20 События
12.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
14.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
15.30 Московская неделя
16.00, 16.55 «Хроники московского
быта» 12+
17.45 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы» 16+
18.40 «ДОМОХОЗЯИН» 12+
22.30, 1.35 «ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО» 12+
2.35 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» 12+
4.20 Петровка, 38 16+
4.30 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ
ДЕЛО»
6.05 «Ивар Калныньш. Разбитое
сердце» 12+

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений»
16+
7.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк»
9.20 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк-2»
10.50 М/ф «Иван Царевич и
Серый Волк-3» 6+
12.15 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
13.45 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч»
15.00 М/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
16.40 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
18.15 М/ф «Три богатыря на
дальних берегах»
19.40 М/ф «Три богатыря. Ход
конем» 6+
21.00 М/ф «Три богатыря и
Морской царь» 6+
22.40 М/ф «Три богатыря и
принцесса Египта» 6+
0.00 Концерт «Вся правда о
российской дури» 16+

1.50 Концерт «Закрыватель
Америки» 16+
3.40 «Территория заблуждений» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.30 «Приключения кота в
сапогах» 6+
8.40 «Три кота»
9.05 «Царевны»
9.55 «Том и Джерри»
10.10 Шоу «Уральских пельменей»
16+
11.35 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
13.25 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»
15.10 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
17.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 12+
20.05 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
22.00 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН»
12+
0.05 «ПЕРЛ-ХАРБОР» 12+
3.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
5.10 «Руссо туристо» 16+
5.55 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 1.00, 6.40 «6 кадров» 16+
8.35 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ
НОВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ»
16+
10.20 «ПРОЦЕСС» 16+
14.40 «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ» 16+
20.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»
16+
23.55 «Предсказания. 2019» 16+
1.30 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 16+
3.25 «Москвички» 16+
7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 Красный угол 16+
05.15 «Генералы» 12+
05.55 «Капитан Пилигрима» 6+
07.25 Сказка за сказкой 6+
07.45 «ВкусСнятоВо» 6+
08.00 «Военно-полевой роман» 12+
09.30 «Здравия желаю!» 12+
10.50 Спасская башня. Лучшее 12+
12.35 «Бой за берет» 12+
13.05 «Генералы» 12+
14.25 «Франц и Полина» 16+
16.25 «Груз 300» 16+
17.45 «Одержимость» 16+
19.25 «Отряд особого назначения»
12+
20.40 «Свидетели» 12+
22.25 «Самолетом, поездом,
машиной» 12+
23.55 «Чужие» 18+
01.40 «Главный конструктор» 12+
03.50 «Мужчины есть мужчины» 12+

360О-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
09.00 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ»
12+
09.30 «ПЛАН ДЕЙСТВИЙ»
10.00, 13.00, 16.00 «НОВОСТИ 360»
10.20, 11.10 «ВКУСНО 360» 12+
*12.00 «Все перемелется, родная»
16+
13.30 «АГЕНТ ЖКХ» 12+
14.20, 14.50 «ИНDИЗАЙН» 12+
15.20 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
15.30 «ПЛАН ДЕЙСТВИЙ»
16.20, 03.55 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
17.00, 17.50, 18.40, 19.35
«НАПАРНИЦЫ» 16+
*20.30 «ЖИЗНЬ ПОЛНАЯ
РАДОСТИ» 16+
*21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
21.30 «ПЛАН ДЕЙСТВИЙ»
22.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
00.00, 00.55, 01.40, 02.30
«СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
03.20 «ОТДЫХ 360» 12+

8

ВТОРНИК 19 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА 23 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
7.50 «А зори здесь тихие...» 12+
10.10 «ОФИЦЕРЫ» 6+
12.15 Кино в цвете. «Небесный
тихоход»
13.50 «ЭКИПАЖ» 12+
16.35 «9 РОТА» 16+
19.10 Концерт к Дню защитника
Отечества 12+ 12+
21.00 «Время»
21.20 «ТАНКИ» 16+
23.10 К 75-летию великого актера.
«Янковский» 12+
0.35 «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО»
16+
2.30 «Модный приговор» 6+
3.25 «Мужское/Женское» 16+
4.20 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ-1
04.05 «Любимые женщины
Казановы» 12+
07.55 Большой юбилейный
концерт, посвященный
90-летию Академического
ансамбля песни и пляски
им. А.В. Александрова
10.00 ВЕСТИ
10.25 «Измайловский парк» 16+
12.55 «Двойная ложь» 12+
16.55 «Бриллиантовая рука»
19.00 ВЕСТИ
19.25 «Движение вверх» 12+
22.10 «Экипаж» 12+
01.00 «Мы из будущего» 12+
5.10 «СВАТЫ» 12+

РОССИЯ-К

9

8.30 «Честь мундира»
9.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
10.40, 4.10 Мультфильмы
11.00 «СИТА И РАМА»
12.30 Телескоп
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ»
14.30, 3.15 «Беличьи секреты»
15.25 Юбилейный концерт
Государственного
академического ансамбля
народного танца имени
И.Моисеева
17.05 «Последнее пике»
17.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
19.00 ХII Зимний международный
фестиваль искусств Юрия
Башмета. Гала-концерт
21.05 «Абсолютное оружие»
21.45 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И
НАЯВУ»
23.15 «Те, с которыми я... Олег
Янковский. Pieta»
23.55 «Мифы и монстры»
24.40 «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ»
2.15 Игры в джаз
4.40 «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем»

МАТЧ ТВ
7.00 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вердер» - «Штутгарт»
9.00 Все на футбол! Афиша 12+
9.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Эмполи»
11.20 «Дорога в Эстерсунд» 12+
11.40, 13.30, 18.25 Новости
11.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из
Белоруссии
13.35, 14.45, 1.25 Все на Матч!

13.55, 16.55 Футбол.
Международный турнир
«Кубок Легенд - 2019».
Прямая трансляция из
Москвы
15.10 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Скиатлон. Мужчины.
Прямая трансляция из
Австрии
17.50 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина.
Прямая трансляция из
Австрии
18.30 Санный спорт. Кубок мира.
Женщины. Трансляция из
Сочи
19.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Барселона».
Прямая трансляция
21.10 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Женщины.
Трансляция из Белоруссии
23.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фрозиноне» - «Рома».
Прямая трансляция
1.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Женщины.
2-я попытка. Прямая
трансляция из Канады
2.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Двойки. 2-я
попытка. Прямая трансляция
из Канады
3.35 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по
спринтерскому многоборью.
Трансляция из Нидерландов
4.10 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон» «Мец»
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер
против Стивена Грэма.
Питер Куилли против
Майлса Прайса. Трансляция
из Ирландии 16+

НТВ
5.35 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ»
8.25 Смотр
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
9.20 «Зарядись удачей!»
Лотерейное шоу 12+
10.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 Квартирный вопрос
14.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ»
15.50, 17.20, 3.15 «КОНВОЙ» 16+
20.20 «ОТСТАВНИК. ОДИН ЗА
ВСЕХ» 16+
22.10 «ОТСТАВНИК. СПАСТИ
ВРАГА» 16+
0.15 «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА.
ВЫЖИТЬ В АНГОЛЬСКОЙ
САВАННЕ» 16+
1.15 «Последний герой» 16+
2.50 «Фоменко фейк» 16+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.30 «ОСТРОВ» 16+
9.00, 3.30 «ТНТ MUSIC» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 13.05, 14.15, 15.25,
16.25, 17.20, 18.25, 19.25
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Пятилетие STAND UP» 16+

0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката»
Спецвключение 16+
2.05 «ТРИ БАЛБЕСА» 12+
3.55 «БОЛЬШОЙ ГОД» 12+
5.30, 6.15 «Открытый микрофон»
16+
7.00 «ХОР» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55, 8.20,
8.55, 9.20, 9.55, 10.35, 11.15
«ДЕТЕКТИВЫЕ» 16+
11.55, 12.45, 13.30, 14.20, 15.10,
16.00, 16.50, 17.40, 18.25,
19.10, 20.05, 20.55, 21.45,
22.30, 23.20, 0.10 «СЛЕД»
16+
1.00 «Известия. Главное»
1.55, 2.55, 3.40, 4.25, 5.15 «МАМАДЕТЕКТИВ» 12+

ТВЦ
6.25 Марш-бросок 16+
6.55 АБВГДейка
7.25 «Упал! Отжался! Звезды в
армии» 12+
8.20 Православная энциклопедия
6+
8.45 «Здравствуй, страна героев!»
12+
9.55 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
11.50, 12.45 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 12+
12.30, 15.30, 0.40 События
14.00, 15.45 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» 12+
18.00 «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА»
12+
22.00 «Постскриптум»
23.10 Ток-шоу «Право знать!» 16+
0.55 «Право голоса» 16+
4.00 «Женщины Владимира
Высоцкого» 16+
4.45 «Удар властью. Человек,
похожий на...» 16+
5.35 С/р «Афган. Герои и
предатели» 16+
6.05 Петровка, 38 16+

РЕН ТВ
6.00, 3.30 «Территория
заблуждений» 16+
8.30 М/ф «Крепость. щитом и
мечом» 6+
10.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
12.20 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» 12+
14.30 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
16.20 «ЗАЩИТНИК» 16+
18.10 «МЕХАНИК» 16+
20.00 «МЕХАНИК.
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
22.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
0.00 «ПЛАН ПОБЕГА-2» 18+
1.50 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.30 «Приключения кота в
сапогах» 6+
8.40 «Три кота»
9.05 «Том и Джерри»
9.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.30 «Просто кухня» 12+
11.30 «Рогов. Студия 24» Реалитишоу 16+
12.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
13.30 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
15.30, 2.20 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ»

СРЕДА 20 ФЕВРАЛЯ
17.30, 4.05 «ШАНХАЙСКИЙ
ПОЛДЕНЬ» 12+
19.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
22.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2»
12+
0.35 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657»
18+
5.45 «Руссо туристо» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

ПЕРВЫЙ

7.30, 19.00, 0.10 «6 кадров» 16+
8.55 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ
ЗВЕЗДЫ» 16+
10.50 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ
ЖИЗНИ» 16+
15.15 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ» 16+
20.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
1.30 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 16+
3.25 «Москвички» 16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 11.30, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Модный приговор» 6+
10.25 «Жить здорово!» 16+
12.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному
Собранию
13.00, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.45 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 «ГАДАЛКА» 16+
23.00 «Большая игра» 12+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Афганистан» 16+
1.35, 3.05 «Убойная сила» 16+
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РОССИЯ-1

ДОМАШНИЙ

05.00 «Страна 03» 16+
07.35 «Адмирал. История в десяти
фильмах» 16+
09.20 «Вся правда» 16+
10.15 Мультфильмы 0+
10.40 Сказка за сказкой 6+
11.00 «Капитан Пилигрима» 6+
12.30 Реальность.
Информационная программа
16+
13.00 «Генералы» 12+
13.40 «Военно-полевой роман»
12+
15.10 «Здравия желаю!» 12+
16.30 «Бой за берет» 12+
17.00 «Франц и Полина» 16+
19.00 Реальность.
Информационная программа
16+
19.30 Разберемся. Ток-шоу 16+
20.00 Спасская башня. Лучшее
12+
21.45 «Груз 300» 16+
23.05 «Отряд особого назначения»
12+
00.20 «Мужчины есть мужчины»
12+
01.30 «Охота на единорога» 12+
02.45 «Главный конструктор» 12+

360О-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
09.00 «БУДНИ»
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
*12.10 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
*12.30 «ЖИЗНЬ ПОЛНАЯ
РАДОСТИ» 16+
13.00 «НОВОСТИ 360»
13.30 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ»
12+
14.00 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.30 «ИНDИЗАЙН» 12+
*15.00 «Все перемелется, родная»
16+
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
16.35 «НАПАРНИЦЫ» 16+
17.30 «НАПАРНИЦЫ» 16+
18.20 «НАПАРНИЦЫ» 16+
19.10 «НАПАРНИЦЫ» 16+
20.05 «НАПАРНИЦЫ» 16+
21.00 «НОВОСТИ 360»
21.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
00.00 «ВОЛЧОК» 16+
01.35 «КУРОРТНЫЙ ТУМАН» 16+
03.20 «ОТДЫХ 360» 12+
03.55 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00, 12.00,14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 03.50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
12+
13.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному
Собранию
14.40 «Кто против?» 12+
17.00 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Склифосовский» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «Каменская» 16+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30,
0.15 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва
москворецкая
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35 Легенды мирового кино: Рина
Зеленая
9.05 «СИТА И РАМА»
9.50, 17.40 «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.05 «Любимая роль»
13.30 Дневник ХII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета
13.55, 19.40, 1.15 «Что делать?»
14.45 Искусственный отбор
15.30 С потолка. Владислав
Стржельчик
16.10 Библейский сюжет
16.40 «Сати. Нескучная
классика...»
17.25 «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трех
солнц»
18.50 Открытый мастер-класс
Симоне Рубино
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Память»
22.15 Абсолютный слух
23.00 «Кто, если не я?»
23.55 «Первые в мире»

0.35 «Железный поток. Битва
заводов»
3.25 «Мальта»

3.45, 4.35, 5.30 «Открытый
микрофон» 16+
6.25, 7.10 «ХОР» 16+

МАТЧ ТВ

ПЯТЫЙ

7.00 «Вся правда про...» 12+
8.00, 9.55, 12.00, 14.35, 16.40,
18.40, 21.55 Новости
8.05, 12.05, 18.45, 22.00, 1.55 Все
на Матч!
10.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Ливерпуль» «Бавария»
12.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона.
Трансляция из США 16+
14.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Лион» «Барселона»
16.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Белоруссии
19.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж
против Пола Дейли. Виталий
Минаков против Чейка Конго.
Трансляция из США 16+
19.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Фенербахче» «Динамо» (Москва, Россия).
Прямая трансляция
22.30 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным 12+
23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Атлетико»
- «Ювентус». Прямая
трансляция
2.30 Биатлон. Чемпионат Европы.
Индивидуальная гонка.
Женщины. Трансляция из
Белоруссии
4.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «УралочкаНТМК» - «Эджачибаши»
6.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.30
«Известия»
6.20, 7.00, 7.45, 8.40 «ПРАВО НА
ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
9.35, 10.25, 11.00, 12.00, 13.00 «БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.25
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» 16+
20.00, 20.45, 21.40, 22.30, 23.20,
0.10, 1.25 «СЛЕД» 16+
1.00 «Известия. Итоговый выпуск»
2.10, 2.50, 3.25, 3.55, 4.35
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
5.10 «ДЕТЕКТИВЫ.
ПОЧТАЛЬОНША» 16+
5.40 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+

НТВ
6.05, 7.05, 8.05, 9.05 «ЛЕСНИК» 16+
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 1.00 Сегодня
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» 16+
19.10, 20.40 «ОТСТАВНИК» 16+
22.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» 16+
0.00 «Вежливые люди» 16+
1.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
2.05 «Место встречи» 16+
3.45 «Дачный ответ»
4.40 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 «ОСТРОВ» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30, 2.55 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30, 2.05 «Спаси свою любовь» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00, 21.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Где логика?» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката»
Спецвключение 16+

ТВЦ
6.45, 21.00 Петровка, 38 16+
7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.40 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
11.30 «Ивар Калныньш. Разбитое
сердце» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00
События
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 Город новостей
16.05, 3.15 «ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ» 12+
17.55 «Естественный отбор» 12+
18.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 Линия защиты 16+
0.05 «90-е. Шуба» 16+
1.35 «Прощание. Иосиф Кобзон»
16+
2.30 «Несостоявшиеся генсеки» 12+
4.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ»
16+

РЕН ТВ
6.00, 10.00, 5.45 «Территория
заблуждений» 16+
7.00, 12.00, 16.00 «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 «Невероятно интересные
истории» 16+
18.00, 4.10 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.15 «Смотреть всем!» 16+
1.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.40 «Команда турбо»
8.30 «Три кота»
8.45 «Приключения Вуди и его
друзей»
9.30 «Том и Джерри»
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.40 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
16+
12.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+

20.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА»
16+
22.00 «СТАЖЕР» 16+
0.30 «КЛЯТВА» 16+
2.30 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
4.25 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 8.30, 19.00, 1.00, 6.25 «6
кадров» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.50, 5.05 «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
8.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.40 «Давай разведемся!» 16+
11.45 «Тест на отцовство» 16+
12.45, 5.35 «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+
15.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 16+
20.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
0.00, 4.20 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР»
16+
1.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+
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05.00 «Страна 03» 16+
05.50 Мультфильмы 0+
06.00, 07.00, 08.00, 12.30, 18.00, 19.00,
20.00, 00.00, 03.00 Реальность.
Информационная программа 16+
06.30 Разговор. Актуально 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.30 Программа о путешествиях
«С миру по нитке» 12+
09.25 «Маша в законе-2» 16+
10.15 «Ключи от неба» 12+
11.30 «10 месяцев, которые
потрясли мир» 12+
12.00 «Россия. Связь времен» 12+
13.00 «Без обмана» 16+
13.40 «Страна 03» 16+
14.35 «Маша в законе-2» 16+
15.25 «Сабрина» 12+
17.15 «Наша марка» 12+
17.30 «Люди РФ» 12+
18.30 Семеро с ложкой 12+
19.30 Красный угол 16+
19.45 Точка зрения ЛДПР 16+
20.30 «Гонки по-итальянски» 12+
22.05 «Адмирал. История в десяти
фильмах» 16+
23.45 «Вне зоны» 16+
00.30 «Страна 03» 16+
02.20 «Цветомузыка Стаса
Намина» 12+
03.30 «Вор. Закон вне закона» 16+
04.10 Готовим вместе 6+

360О-СТВ
07.00, 17.20, 21.00, 01.30 «САМОЕ
ЯРКОЕ» 16+
07.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
08.00, 10.00, 23.30 «НОВОСТИ
360»
*09.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
*09.30, 20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
10.30, 11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10, 13.30, 15.45 «ВСЕ
ПРОСТО!» 12+
12.30 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ»
12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
14.00, 14.55 «НАПАРНИЦЫ» 16+
17.00 «НОВОСТИ 360»
18.10, 19.00 «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ 2» 16+
*20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
00.00, 00.45 «ПРИЗВАНИЕ» 12+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 21 февраля. День
начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 3.55 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 3.05 «Мужское/Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «На ночь глядя» 16+
1.00 «Убойная сила» 16+

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
08.25 «Утро России»
08.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
18.50 «60 Минут» 12+
19.00 «Склифосовский» 12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «Каменская». 16+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30,
0.15 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва
гимназическая
8.35 «Брюгге. Средневековый
город Бельгии»
8.55 «СИТА И РАМА»
9.40, 17.30 «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 1.55 «Маршал Жуков страницы биографии»
13.30 Дневник ХII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета
13.55, 19.45, 1.15 «Игра в бисер»
14.35 «Древо жизни»
14.45 Абсолютный слух
15.30 С потолка. Зинаида Шарко
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2»
18.50 Открытый мастер-класс
Романа Патколо
19.35 Густав Климт. «Золотая
Адель»
20.45 Главная роль
21.05 «Правила жизни»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Память»
22.15 «Энигма. Захар Брон»
22.55 «Эрик Булатов. Моя
Третьяковка»
0.35 Черные дыры. Белые пятна
3.15 «Художник Андрей
Мыльников. Не перестаю
удивляться...»

МАТЧ ТВ
7.00 «Вся правда про...» 12+
8.00, 9.55, 12.00, 16.40, 21.15
Новости
8.05, 12.05, 16.45, 19.30, 1.55 Все
на Матч!
10.00 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Севилья» - «Лацио»
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Шальке» «Манчестер Сити»
14.35 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Спринт.
Квалификация
17.05 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Спринт.
Финал
19.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Смешанная
эстафета
21.25 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Зенит» «Фенербахче»
23.50 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Байер» «Краснодар»
2.30 Баскетбол. Чемпионат
мира- 2019 г. Мужчины.
Отборочный турнир.
Болгария - Россия
4.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Гран
Канария»
6.30 Обзор Лиги Европы 12+

НТВ
6.05, 7.05, 8.05, 9.05 «ЛЕСНИК» 16+
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00, 1.00 Сегодня
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» 16+
19.10, 20.40 «ОТСТАВНИК-2» 16+
22.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» 16+
0.00 «Вежливые люди» 16+
1.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
2.10 «Место встречи» 16+
3.50 «НашПотребНадзор» 16+
4.40 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 «ОСТРОВ»
16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30, 2.55 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30, 2.05 «Спаси свою любовь»
16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
- «НОВЫЙ ГОД» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00, 20.30 «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00, 21.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Импровизация» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката»
Спецвключение 16+
3.45 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ
ДЕНЬ» 12+
5.30 «THT-Club» 16+
5.35 «Открытый микрофон» 16+
6.25, 7.10 «ХОР» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20
«Известия»
6.20, 6.45, 7.35, 8.35 «ПОД
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+

9.35 «День ангела»
10.25 «ДВОЕ» 16+
12.10, 13.10, 14.25, 14.35,
15.30, 16.30, 17.30, 18.30
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» 16+
20.00, 20.45, 21.40, 22.30, 23.20,
0.05, 1.25 «СЛЕД. МИЛЫЙ
ДРУГ» 16+
1.00 «Известия. Итоговый выпуск»
2.10, 2.45, 3.20, 3.50, 4.30, 5.00,
5.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВЦ
6.45 Петровка, 38 16+
7.00 «Настроение»
9.00 «Доктор И...» 16+
9.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ»
11.35 «Сергей Гармаш. Вечная
контригра» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00
События
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 Город новостей
16.05, 3.15 «ШЕКСПИР И
ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ
ДЕТЕКТИВЫ» 12+
17.55 «Естественный отбор» 12+
18.45 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ
РОДИНА» 16+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 «10 самых... Трудовое
прошлое звезд» 16+
0.05 «Горькие ягоды» советской
эстрады» 12+
1.35 «Удар властью. Человек,
похожий на...» 16+
2.25 «Джек и Джеки. Проклятье
Кеннеди» 12+
4.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ»
16+

РЕН ТВ
6.00, 5.40 «Территория
заблуждений» 16+
7.00, 10.00, 16.00
«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 «Невероятно интересные
истории» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
1.30 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
4.00 «Тайны Чапман» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.40 «Команда турбо»
8.30 «Три кота»
8.45 «Приключения Вуди и его
друзей»
9.30 «Том и Джерри»
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.30 «КЛЯТВА» 16+
12.30 «СТАЖЕР» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
19.30 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 16+
22.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
0.45 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО»
16+

ПЯТНИЦА 22 ФЕВРАЛЯ
2.10 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
3.55 «КАДРЫ» 12+
5.40 «Руссо туристо» 16+
6.30 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 8.30, 19.00, 1.00, 6.20 «6
кадров» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.50, 5.00 «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
8.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай разведемся!» 16+
11.50 «Тест на отцовство» 16+
12.50, 5.30 «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+
15.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
20.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+
0.00, 4.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Страна 03» 16+
05.55 Мультфильмы 0+
06.00, 07.00, 08.00, 12.30, 18.00, 19.00,
20.00, 00.00, 03.00 Реальность.
Информационная программа 16+
06.30 Семеро с ложкой 12+
07.30 Красный угол 16+
07.45 «Вне зоны» 16+
08.30 «Без обмана» 16+
09.15 «Маша в законе-2» 16+
10.10 «Гонки по-итальянски» 12+
11.45 «Наша марка» 12+
12.00 «Люди РФ» 12+
13.00 «Леонид Млечин. Великая
война не окончена» 12+
13.40 «Страна 03» 16+
14.30 «Маша в законе-2» 16+
15.20 «Ключи от неба» 12+
16.35 Мультфильмы 0+
17.00 «Расцвет великих империй»
12+
17.50 Цикл передач
«ПолитЖизнь» 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 16+
19.30 Разберемся. Ток-шоу 16+
20.30 «Одержимость» 16+
22.10 «Адмирал. История в десяти
фильмах» 16+
00.30 «Сабрина» 12+
02.20 «Легенды госбезопасности»
16+
03.30 «10 месяцев, которые
потрясли мир» 12+
04.00 «Россия. Связь времен» 12+
04.30 «Третья столица» 12+

360О-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
07.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
08.00, 10.00, 17.00, 23.30
«НОВОСТИ 360»
*09.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
*09.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
10.30, 11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10, 13.30,15.45 «ВСЕ
ПРОСТО!» 12+
12.30 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ»
12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
14.00, 14.55 «НАПАРНИЦЫ» 16+
17.20, 21.00, 1.30 «САМОЕ
ЯРКОЕ» 16+
18.10, 19.00 «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ 2» 16+
*20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
*20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
00.00, 00.45 «ПРИЗВАНИЕ» 12+

ПЕРВЫЙ

МАТЧ ТВ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 22 февраля. День
начинается» 6+
9.55, 3.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
14.00 «Наши люди» 16+
15.15, 4.55 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 4.00 «Мужское/Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «ЕВА» 18+
2.05 «На самом деле» 16+

7.00, 3.30 «Вся правда про...» 12+
8.00, 9.50, 13.20, 14.35, 16.25,
19.00, 19.55, 22.50 Новости
8.05, 14.40, 16.30, 20.00, 0.55 Все
на Матч!
9.55 Биатлон. Чемпионат Европы.
Одиночная смешанная
эстафета
10.50 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным 12+
11.20, 17.00 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала
13.25 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье.
Прыжки с трамплина
15.10 «Не плачь по мне, Аргентина.
Эмилиано Сала» 12+
15.30 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/8 финала.
Прямая трансляция из
Швейцарии
19.10 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Северное двоеборье.
Гонка 10 км. Прямая
трансляция из Австрии
20.30 Профессиональный бокс.
Лео Санта Крус против
Рафаэля Риверы. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBA 16+
22.20 Все на футбол! Афиша 12+
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос»
(Греция) - «Химки». Прямая
трансляция
1.30, 2.30, 4.00, 5.00 Бобслей
и скелетон. Кубок мира.
Скелетон
4.45 «Команда мечты» 12+
6.00 «Катарские будни» 12+

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35 Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00, 11.00, 12.00, 20.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 20.45 ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.40 «Кто против?» 12+
17.00 ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Бенефис Елены Воробей»
12+
23.25 «Выход в люди» 12+
00.45 «Ветер в лицо» 12+
04.15 «Сваты» 12+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00,
20.30, 0.00 Новости
культуры
7.35 «Пешком...» Москва
Годунова
8.05 «Правила жизни»
8.35 Легенды мирового кино:
Эраст Гарин
9.05 «СИТА И РАМА»
9.50, 17.40 «ОТРЯД
СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
11.20 «60 ДНЕЙ»
12.45 «Пароль - Валентина
Сперантова»
13.25 «Подземные дворцы для
вождя и синицы»
14.05 «Не перестаю
удивляться...»
14.45 Черные дыры. Белые пятна
15.30 С потолка. Эдуард Кочергин
16.10 Письма из провинции.
Мариинск (Кемеровская
область)
16.40 «Энигма. Захар Брон»
17.25 «Первые в мире»
18.50 Открытый мастер-класс
Давида Герингаса
19.45 «Царская ложа»
20.45, 3.10 «Приключения
«Медной бабушки»
21.35 А.Асмолов. Линия жизни
22.35 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
0.20 «2 Верник 2»
1.10 «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ» 18+

НТВ
6.05, 7.05, 8.05, 9.05 «ЛЕСНИК» 16+
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» 16+
19.10 «Жди меня» 12+
20.40 «ОТСТАВНИК-3» 16+
22.40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ» 16+
0.45 «ЧП. Расследование» 16+
1.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
1.50 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
2.40 «Место встречи» 16+
4.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...»

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 «ОСТРОВ» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30, 3.15 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30, 2.30 «Спаси свою любовь» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката»
Спецвключение 16+
2.05 «Такое кино!» 16+

4.05 М/ф «Симпсоны в кино» 16+
5.25 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
7.00 «ХОР» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00 «Известия»
6.20 «Опасный Ленинград. Волки с
Васильевского» 16+
6.55 «Опасный Ленинград. Охота
на миллионера» 16+
7.35 «Опасный Ленинград.
Эффект Гендлина» 16+
8.15 «ДВОЕ» 16+
10.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
12.05, 13.05, 14.25, 15.15,
16.15, 17.10, 18.10, 19.05
«СНАЙПЕРЫ» 16+
20.00, 20.55, 21.40, 22.30, 23.20,
0.05, 0.55, 1.40 «СЛЕД» 16+
2.25, 3.00, 3.35, 4.05, 4.35, 5.05,
5.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТВЦ
7.00 «Настроение»
9.05 «ДВА КАПИТАНА»
11.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 16+
12.30, 15.30, 20.40 События
12.50 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 12+
15.50 Город новостей
16.05 «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ.
ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ»
12+
17.55 «10 самых... Трудовое
прошлое звезд» 16+
18.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
21.00 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» 12+
23.00 «В центре событий»
0.10 «Приют комедиантов» 12+
2.05 «Олег Янковский. Последняя
охота» 12+
2.40 «ФАНТОМАС
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
4.30 Петровка, 38 16+
4.50 «Осторожно, мошенники!»
16+
5.20 «Смех с доставкой на дом»
12+

РЕН ТВ
6.00, 5.15 «Территория
заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 21.00 «Страшное дело» 16+
1.00 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+
3.10 «ПЕРЕГОВОРЩИК» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.40 «Команда турбо»
8.30 «Три кота»
8.45 «Приключения Вуди и его
друзей»
9.30 «Том и Джерри»
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
10.35 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
12.15 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.30 Шоу «Уральских пельменей»
Азбука уральских
пельменей. «Ж» 16+

22.00 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 12+
0.00 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
1.55 «РАСПЛАТА» 18+
4.05 «ГОРЬКО!-2» 16+
5.35 «Руссо туристо» 16+
6.25 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 8.30, 19.00, 0.15 «6 кадров»
16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.50, 3.15 «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
8.45, 5.20 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай разведемся!» 16+
11.50, 4.30 «Тест на отцовство»
16+
12.50, 3.45 «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+
15.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» 16+
20.00 «ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ»
16+
1.30 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 16+
7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Страна 03» 16+
05.50 Мультфильмы 0+
06.00, 07.00, 08.00, 12.30, 18.00, 19.00,
20.00, 00.00, 03.00 Реальность.
Информационная программа 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.30 Разберемся. Ток-шоу 16+
08.30 «Леонид Млечин. Великая
война не окончена» 12+
09.10 «Маша в законе-2» 16+
10.00 «Одержимость» 16+
11.40 «Расцвет великих империй»
12+
13.00 «Вся правда» 16+
14.00 «Страна 03» 16+
14.55 «Маша в законе-2» 16+
15.45 «Гонки по-итальянски» 12+
17.20 «Игорь Моисеев. Ушел,
чтобы остаться» 12+
18.30 Радиорубка 16+
19.30 Работа. Дело жизни 16+
20.30 «Главный конструктор» 12+
22.45 «Ключи от неба» 12+
00.30 «Чужие» 18+
02.15 «Без обмана» 16+
03.30 Красный угол 16+
03.45 «Охота на единорога» 12+

360О-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
07.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
08.00 «НОВОСТИ 360»
*09.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
*09.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 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, 14.55 «НАПАРНИЦЫ» 16+
15.45 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.10, 19.00 «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ 2» 16+
*20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
*20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00, 00.45 «АКАДЕМИЯ» 12+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Архиповой Ольгой Владимировной, 433306,
Ульяновская обл., г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Школьная, д. 74,
тел. 8 (9510) 96-80-47, arhianochka@mail.ru, реестровый номер 13058, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск,
р-н Железнодорожный, с/т «Дружба», участок №4 (73:24:011108:33).
Заказчиком кадастровых работ является Головушкина С.П.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск,
с. Лаишевка, ул. Школьная, д. 74, 18.03.2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Школьная, д. 74.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с 15.02.2019 г. по 18.03.2019 г. по адресу:
Ульяновская обл., г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Школьная, д. 74.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, - обл. Ульяновская,
г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, с/т «Дружба»: участок №5
(73:24:011108:67), участок №2 (73:24:011108:70).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером АО «Корпорация-БТИ» Мурлатовой
Натальей Александровной, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, телефон
89176245003, адрес электронной почты kimna77@mail.ru, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, - 36527, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка 73:19:073701:233,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, с.
Луговое, ул. Школьная, д. 3.
Заказчиком кадастровых работ является Липатов А.П., г. Ульяновск,
с. Луговое, ул. Пролетарская, 23.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13, отдел
землеустройства, 19.03.2019 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 15.02.2019 г. по 19.03.2019
г. по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская
область, г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Школьная, д. 5 (73:19:073701:234).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный центр»
Чертковой Надеждой Ильиничной, г. Ульяновск, проспект Хо Ши
Мина, 23, ulzem@mail.ru, телефон 69-32-59, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 6845, проводятся кадастровые работы в связи с
уточнением границ и площади земельного участка, расположенного
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Арское, ул. Мира,
д. 10а (73:19:071601:127).
Заказчик кадастровых работ - Борисов Александр Леонидович, тел.
89061435040.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, проспект
Хо Ши Мина, 23, каб. 11, 18 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина, 23, каб. 11, с 15
февраля 2019 г. по 18 марта 2019 г.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 15 февраля 2019 г. по 18 марта 2019 г. по
адресу: г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина 23, каб. 11, в приемные
дни.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границ: Ульяновская область,
г. Ульяновск, с. Арское, православный приход Богоявленской церкви,
с другими заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Котовым Максимом Сергеевичем, e-mail:
956096@mail.ru, тел. 8 (960) 367 88 88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 15728, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым №73:24:041719:125, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский, с/т «Восход»,
участок №125, кадастровый квартал 73:24:041719.
Заказчиком кадастровых работ является Лисова В.С., г. Ульяновск,
ул. Минаева, д. 15, кв. 305, тел. 89176310479.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 15а,
5-й этаж, офис 206, 19.03.2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 15а, 5-й этаж, офис 20 (пнпт: 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 15.02.2019 г. по 19.03.2019
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, р-н Ленинский, с/т «Восход»: 73:24:041719:129 (уч. 129), 73:24:041719:130
(уч. 130), 73:24:041719:124 (уч. 124), 73:24:041719:259 (уч. 259),
73:24:041719:258 (уч. 258), 73:24:041719:325, 73:24:041719:126 (уч.
126), 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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Котовым Максимом Сергеевичем, e-mail:
956096@mail.ru, тел. 8 (960) 367 88 88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 15728, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым №73:19:083201:173, расположенного по адресу: Ульяновская область, р-н Ульяновский, с/т «Черемушки», уч. 134,
кадастровый квартал 73:19:083201.
Заказчиком кадастровых работ является Шеркунова А.В., Ульяновская
обл., Чердаклинский р-н, с. Крестово-Городище, ул. Мичурина, д. 5,
тел. 89023550515.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 15а,
2-й этаж, офис 206, 19.03.2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 15а, 2-й этаж, офис 206 (пнпт: 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 15.02.2019 г. по 19.03.2019
г. по адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 15а, 2-й этаж,
офис 206.
Смежные земельные участки, в отношении которых проводится
согласование, - Ульяновская обл., р-н Ульяновский, с/т «Черемушки»: уч. 133 (73:19:083201:172), уч. 161 (73:19:083201:199), уч. 135
(73:19:083201:174), в кадастровом квартале 73:19:083201; 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 Долговой Еленой Львовной, г. Ульяновск,
ул. Рылеева, 41, тел. 8 (8422) 44-03-09, e.dolgova@ulregion.com,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, - 4775, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельных
участков, расположенных по адресам: Ульяновская область, г.
Ульяновск, садоводческое товарищество «Малинка»: участок 415
(73:19:083301:411), участок 416 (73:19:083301:412).
Зак азчиком к адастровых работ является Мусорин Павел
Вячеславович.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
18 марта 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Ульяновск, ул.
Рылеева, 41.
С проектами межевых планов земельных участков можно
ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Рылеева, 41.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектами межевых планов принимаются с 15.02.2019 г. по 18.03.2019
г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Рылеева, 41.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 73:19:083301:403 (с/т
«Малинка», участок 407), 73:19:083301:404 (с/т «Малинка», участок
408), 73:19:083301:405 (с/т «Малинка», участок 409), 73:19:083301:413
(с/т «Малинка», участок 417).
При проведении согласования местоположения границы 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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Котовым Максимом Сергеевичем,
e-mail: 956096@mail.ru, тел. 8 (960) 367 88 88, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 15728, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, Железнодорожный район, СНТ «Солнышко», участок
547, кадастровый квартал 73:24:011704.
Заказчиком кадастровых работ является Козлова Т.Г., г. Ульяновск,
ул. Автозоводская, д. 37, кв. 16, тел. 89036889557.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
земельного участка состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская,
15а, 2-й этаж, офис 206, 19.03.2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 15а, 2-й этаж, офис 206 (пнпт: 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 15.02.2019 г. по 19.03.2019
г. по адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 15а, 2-й этаж,
офис 206.
Смежные земельные участки, в отношении которых проводится
согласование, - Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Железнодорожный,
СНТ «Солнышк о»: уч. 546 (73:24:011704:1065), уч. 54 8
(73:24:011704:548), уч. 459 (73:24:011704:459), участок с кадастровым
номером 73:24:011704:1266, в кадастровом квартале 73:24:011704;
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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Злобиной Натальей Сергеевной,
Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Лихачева, д. 4, кв. 69, Natalya.8.5@mail.ru, тел. 89091410080, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 8584,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с
кадастровым номером 73:19:084601:140, расположенного по адресу:
обл. Ульяновская, р-н Ульяновский, садоводческое товарищество
«Оазис-1», участок 63.
Заказчиком кадастровых работ является Сорокин Евгений
Иванович, Ульяновская обл., Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул.
Новокомбинатовская, д. 41, кв. 71, тел. 89176169198.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: г. Ульяновск, ул. Энтузиастов, д. 3, 18.03.2019 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Энтузиастов, д. 3.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности, обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с
проектом межевого плана принимаются с 15.02.2019 г. по 18.03.2019
г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Энтузиастов, д. 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 73:19:084601:139
(участок 62), 73:19:084601:141 (участок 63а), 73:19:084601:142
(участок 64), 73:19:084601:143 (участок 66), 73:19:084601:145
(участок 68), расположенные: обл. Ульяновская, р-н Ульяновский,
садоводческое товарищество «Оазис-1», а также со всеми
заинтересованными лицами, либо их представителями, являющимися
правообладателями земельных участков, расположенных в
кадастровом квартале 73:19:084101.
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»).
Организатор торгов - к/у ООО «КПД-1» (432026, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 26, ОГРН 1047301334541, ИНН 7327033166)
Семенова П.В. (432071, г. Ульяновск, а/я 2342, ИНН 732703708840,
СНИЛС 058-598-694-41, тел. 8 (8422) 73-59-03, semenova_poli@
mail.ru) в соответствии с требованиями ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» сообщает:
1. Торги посредством последующего публичного предложения по
продаже имущества Должника (объявление в газете «Коммерсантъ»
№227 от 08.12.2018 г., №77032840058) по лоту №1 признаны состоявшимися. Победителем признан Уфимцев Павел Викторович
(г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 23-73, ИНН 665910546405), предложивший цену 483 000,00 руб.
2. Торги посредством публичного предложения по продаже дебиторской задолженности (объявление в газете «Коммерсантъ» №14
от 26.01.2019 г., №77032885257) по лоту №32 признаны состоявшимися. Победителем признана Бурнаева Татьяна Анатольевна (г. Ульяновск, ул. Прокофьева, д. 92, ИНН 732728839940), предложившая цену
10 000,00 руб.
Заинтересованность участников по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. Участие в капитале
заявителя арбитражного управляющего, а также саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом которой является
конкурсный управляющий, отсутствует.

ИЗВЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный центр»
Чертковой Надеждой Ильиничной, г. Ульяновск, проспект Хо Ши
Мина, 23, ulzem@mail.ru, телефон 69-32-59, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 6845, проводятся кадастровые работы в отношении
земельных участков, расположенных по адресам:
1. Область Ульяновская, район Ульяновский, с/т «Полет», участок
128 (73:19:072201:201).
Заказчик кадастровых работ - Потапов Александр Николаевич, тел.
89278145134.
2. Область Ульяновская, район Ульяновский, с/т «Полет», участок
84 (73:19:072201:6).
Заказчик кадастровых работ - Ткачев Сергей Валерьевич, тел.
89603276848.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, проспект
Хо Ши Мина, 23, каб. 11, 18 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно
ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина, 23, каб.
11, с 15 февраля 2019 г. по 18 марта 2019 г.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 15 февраля 2019 г. по 18 марта 2019 г. по
адресу: г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина, 23, каб. 11, в приемные
дни.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ, - область Ульяновская, район
Ульяновский, с/т «Полет»: участок 83 (73:19:072201:160), участок
85 (73:19:072201:161), участок 127 (73:19:072201:200), участок 129
(73:19:072201:202), с другими заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный центр»
Чертковой Надеждой Ильиничной, г. Ульяновск, проспект Хо Ши
Мина, 23, ulzem@mail.ru, телефон 69-32-59, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 6845, проводятся кадастровые работы в связи с
уточнением границ и площади земельного участка, расположенного по
адресу: область Ульяновская, г. Ульяновск, район Железнодорожный,
садоводческое товарищество «Рябинка», участок №1068а
(73:24:011706:986).
Заказчик кадастровых работ - Павлова Татьяна Федоровна, тел.
89278042506.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, проспект
Хо Ши Мина, 23, каб. 11, 18 марта 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина, 23, каб. 11, с 15
февраля 2019 г. по 18 марта 2019 г.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 15 февраля 2019 г. по 18 марта 2019 г. по
адресу: г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина 23, каб. 11, в приемные
дни.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ, - область Ульяновская, г.
Ульяновск, район Железнодорожный, садоводческое товарищество
«Рябинка»: участок №193 (73:24:011706:246), участок №1069а
(73:24:011706:988), участок №1068 (73:24:011706:985), с другими
заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Девятиклассники прошли
собеседование
Итоговое собеседование по русскому языку 13 февраля,

впервые в обязательном порядке, пришлось сдать всем
ученикам девятых классов страны, в том числе и юным
ульяновцам, даже несмотря на карантинные мероприятия.
Результаты проверки станут известны не позднее 19 февраля. А пока Рособрнадзор хочет выяснить, каково было
ребятам сдавать такой устный экзамен впервые, чтобы
учесть замечания школьников в своей дальнейшей работе.
Поделиться своими впечатлениями о собеседовании, а также пожеланиями и замечаниями к организации и содержанию
экзамена молодые люди могут по телефону горячей линии
Рособрнадзора +7 (495)-984-89-19.
Отметим, что девятиклассникам на этом собеседовании нужно было прочесть текст вслух, пересказать его с привлечением
дополнительной информации, подготовить монолог по одной из
выбранных тем, а также вступить в диалог с экзаменатором-собеседником. На все про все ученикам отводилось в среднем 15
минут, ребятам с ограниченными возможностями здоровья - 30.
Итоговое собеседование, начиная с этого учебного года, для
выпускников 9 классов является обязательным испытанием.
Оценивали школьников по системе «зачет»/«незачет». И лишь
тем ребятам, кто успешно пройдет такое собеседование, будет
открыта дорога к Государственной итоговой аттестации.
Если же получить «зачет» не удастся, для итогового собеседования предусмотрели дополнительные дни. Попробовать
пройти его снова можно будет 13 марта и 6 мая.
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Листая старые газеты…
В ноябре у нашей газеты «Ульяновск сегодня» юбилей - 20-летие со дня выхода первого номера. Все эти
годы журналисты рассказывали своим читателям о
самых значимых городских событиях и проблемах,
интересных людях. Что-то из происходившего за
два десятилетия уже забылось и ушло в небытие,

а что-то проросло, материализовалось в явления и
факты современной жизни, которые стали настолько
привычными, что большинство из нас их просто не
замечает. В юбилейный для газеты год нам захотелось напомнить читателям, чем и как жил Ульяновск
все эти годы, и как его прошлое отразилось в дне

сегодняшнем. Так родился наш новый редакционный
проект «Листая старые газеты…». Их пожелтевшие
страницы хранят в себе городскую Историю. Раскроем же некоторые из номеров, стряхнем с них
архивную пыль и посмотрим, что интересного можно
было почитать там в разные годы...

Самые достойные и выдающиеся…
Маленькая заметка в
номере за 8 февраля
2002 года сообщает,
что Ульяновская Городская Дума приняла решение №13 об
учреждении нагрудного знака «Почетный гражданин города Ульяновска».
Вообще, Положение о звании
«Почетный гражданин» было
принято еще в феврале 1998
года. Ульяновская Городская
Дума получила право присваивать его «гражданам России и
других государств, которые внесли значительный вклад в развитие Ульяновска, рост его авторитета у российской и мировой общественности». Прежде всего,
Почетными гражданами города
стали наши земляки - выдающиеся деятели прошлого. Это основатель Симбирска Богдан Хитрово, первый российский историограф Николай Карамзин, великий
русский писатель Иван Гончаров,
педагог и просветитель Симбирского края Илья Ульянов, архитектор эпохи модерна в Симбирске Август Шодэ, политические
и революционные лидеры двух
великих российских революций
- Александр Керенский и Владимир Ленин.
Нагрудный знак «Почетный
гражданин города Ульяновска»
как материальное выражение одноименного звания появился в начале 2002 года. В названной выше

Кларина Ивановна Шадько

Николай Иванович Афанасенко

Александр Васильевич Букин

заметке от 8 февраля в «УС» можно прочесть его описание: «Центром композиции (…) является
изображение герба Ульяновска.
Снизу герб окантовывается двумя взаимоперекрещивающимися
лавровыми ветвями, которые служат символом доблести. Сверху
герб обвивается изображением
российского флага. По фону
российского флага размещена
надпись «Почетный гражданин
г. Ульяновска». Нагрудный знак
представляет собой прямоугольник размером 25х35 мм. Базовый
материал - мельхиор, покрытый
тонким слоем золотоокисной
пленки».
Одним из первых ульяновцев,
кто в том же 2002 году получил
звание вместе с вручением нового
знака, был архитектор и краевед
Борис Аржанцев (1929-2007).
Популяризатор архитектурного
наследия дореволюционного
Симбирска, он вернул из небытия имена замечательных зодчих

эпохи модерна в Симбирске
Августа Шодэ и Федора Ливчака.
Борис Васильевич был горячим
сторонником возрождения кафедрального Троицкого собора главного архитектурного символа
губернского города. Он занимался
генеалогическими изысканиями.
Написал несколько книг, одна
из которых носит название «От
нищего до воеводы, или Кто есть
Кто в Синбирске».
В настоящее время список
Почетных граждан Ульяновска
насчитывает 73 человека. И в
нем что ни имя - то потрясающая
личность!
Вот, к примеру, народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии Российской
Федерации, обладатель Национальной премии «Золотая маска»
Кларина Ивановна Шадько. Эта
выдающаяся актриса, сыгравшая
не одну сотню ролей, всю жизнь
предана единственному театру Ульяновскому драматическому.

На его сцене она начала играть
с 1958 года! Одной из вершин ее
артистического искусства стала
роль Бабушки в инсценировке
по роману Ивана Гончарова
«Обрыв».
Или - Николай Иванович Афанасенко, заслуженный мастер
спорта СССР по хоккею с мячом.
Спортсмен пришел в ульяновскую команду «Волга» в 1969
году, играл за нее 23 сезона, став
рекордсменом по проведенным
матчам и лучшим бомбардиром.
В 1985 году в составе сборной
СССР Афанасенко стал чемпионом мира по хоккею с мячом.
Сейчас ветеран спорта активно
участвует в общественной жизни
города, пропагандирует спорт
среди молодежи.
Есть в числе Почетных граждан
Ульяновска и Герой России. Подполковник Дмитрий Александрович Разумовский (1968-2004) был
удостоен звания одного из лучших
сынов нашего города посмертно.

Он погиб, когда в составе группы
«Вымпел» спасал детей из осажденной террористами школы в
Беслане в трагические дни сентября 2004 года…
В последний раз знаковое для
нашего города звание было присуждено в 2018 году Александру
Васильевичу Букину (1956-2018).
В Ульяновске трудно найти человека, который бы не знал и не
уважал его за профессионализм,
дотошность в работе, добросовестность и человечность. На
благо Ульяновска и региона он
трудился не покладая рук, забывая о времени и не придавая
значения болезням.
С 2002 года Александр Васильевич был заместителем главы администрации Ленинского
района, через два года стал его
руководителем. В 2006 году его
назначают на должность первого заместителя Главы Ульяновска. В 2010 году Букин стал руководить Министерством строительства региона, в том же году
- Министерством энергетики и
жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области. В
2012 году Александр Васильевич вновь вернулся в городскую
власть, на этот раз в качестве
сити-менеджера Ульяновска. В
2013 году стал заместителем
председателя Правительства
области и вновь возглавил Минстрой. В 2014 году был назначен
заместителем руководителя администрации губернатора. В декабре 2016 года Букина избрали
депутатом областного парламента пятого созыва. К огромному
сожалению, он ушел из жизни
прошлым летом… Но не из памяти горожан!
Ирина Печеркина

Улицы нашего города

Продолжаем нашу неспешную прогулку по
улицам Симбирска-Ульяновска. Сегодня это
будет улица 12 Сентября.
Она - одна из немногих,
что проходит через два
района города - Ленинский и Железнодорожный. Итак, в путь!
Как повелось, эта улица имела до революции
другое название, а еще
раньше даже улицей не
была. А была она трактом,
дорогой то есть, который
вел на Сызрань. Кстати,
город Сызрань тогда входил в состав Симбирской
губернии и являлся вторым
по величине. А как назвать
тракт, который ведет на
Сызрань? Правильно Сызранским. Время шло,
Симбирск рос и расширялся, и теперь на месте тракта образовалась улица, а
название прижилось.
На Сызранской улице
было много домов, проживали здесь крестьяне, мещане, купцы. Дома
были одноэтажные. Иногда
встречались двухэтажные.
Находились здесь еще
два дома с названиями
очень примечательными. Один дом назывался

«Арестная рота». Деревянный острог имел статус
главной губернской тюрьмы вплоть до постройки на
Ярмарочной площади каменного тюремного замка.
Еще одно здание называлось «Дом призрения».
Конечно, горожане, интересующиеся историей,
сразу поймут, о чем идет
речь. Но если вдруг ктото не знает такого названия или запамятовал, то
напомним. Слово «призрение» устаревшее - не
путать с «презрением», означает «попечение, пригляд». «Дома призрения»
открывались для помощи
сиротам, болящим, неимущим горожанам.
«Дом призрения» для
нуждающихся симбирское
купечество решило основать в 1836 году. Он
был построен в 1838-1840
годах рядом с Покровским
монастырем (монастырь
находился на месте, где
сейчас расположен Спасо-Вознесенский кафедральный собор). На средства купечества в доме содержалось до 50 человек
обоего пола. А в 1880 году
здание было передано
под бесплатную больницу,

при которой находилось
отделение для неизлечимо
больных.
А еще на улице Сызранской некогда хранилась
нелегальная библиотека
революционного подполья.
А именно в доме, принадлежавшем крестьянину
И.В. Маленкову, сын которого - Василий Маленков
- известный литератор,
участник революционного
движения 1880-х годов.
Именно он хранил у себя
запрещенные издания.
С улицей Сызранской
также связаны байки (а
может, и не байки). Одна
из них о самой что ни на
есть «автомобильной катастрофе». Говорят, будто бы
ехал симбирский купец в
своем экипаже, запряженном лошадкой. И тут настигает его «безлошадная
карета», автомобиль то
есть. От рычания машины
лошадь купца испугалась и
дернулась, купец не удержался и вылетел на дорогу.
А вот виновника аварии
полиция так и не нашла,
хотя в городе тогда было
всего два автомобиля, но
хозяева, видать, были не
последними людьми в городе. В общем, не нашли…

А еще вспоминают такой курьезный случай. В
одном из домов по улице
Сызранской завелся «злой
домовой» - стучит, скрипит,
житья не дает. Стали ловить, а оказалось, что не
было никакого домового,
это домовладельцы так
квартирантов выживали!
Но вернемся к историческим фактам. В 1918 году
случилось событие, после
которого улица потеряла
свое старинное название.
По ней 12 сентября бойцы
Красной армии вошли в
Симбирск и освободили
город от армии белогвардейцев. Кстати, именно на
Сызранской, на месте, где
сейчас расположен «Колючий садик», была самая
настоящая схватка.
В честь этого события
в 1933 году было принято
решение о переименовании улицы Сызранской
в улицу 12 Сентября. К
слову, название «Сызранская» так прочно вошло
в обиход, что еще долго-долго упоминалась не
только в простых разговорах, но и в официальных
документах.
После окончания Великой Отечественной войны

fotki.yandex.ru

От больницы до тюрьмы - один шаг

Сквер «Колючий садик»
наш город начал активно го СИЗО. Второе, хоть с
застраиваться. И улица 12 виду и неплохое, - здание
Сентября тоже приобрета- Ульяновского областного
ет новый облик. Построены онкодиспансера. Но жизнь
школа, больница, возведе- есть жизнь, и кто знает, что
ны большие жилые дома, с нами будет завтра...
магазины. Отличительной
Дабы не завершать прочертой улицы становятся гулку на грустной ноте,
скверы: сквер Строителей, перенесемся в год 2017.
сквер «Колючий садик», Именно тогда Государсквер И.Н. Ульянова.
ственный архив УльяновНо есть на улице 12 ской области получил проСентября два здания, в писку по адресу: улица
которые никто из нас не 12 Сентября, дом 7а. Мы
хотел бы попасть. Одно из рады за своих коллег, ведь
них, с высоченным забо- новый дом - это хорошее
ром, - здание Ульяновско- дело!
Материалы подготовлены сотрудниками
Ульяновского городского архива

культура
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Единственный
и неповторимый
Международный музыкальный фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…» порадует
горожан не только концертами, но и выставками. Фестиваль пройдет в Ульяновске со 2 марта по 7 апреля.
На площадках Ленинского
мемориала выступят более
400 музыкантов. Это не только
россияне, но представители
семи зарубежных стран. Как
подчеркнула на пресс-конференции директор Ленинского
мемориала и художественный
руководитель фестиваля Лидия
Ларина, участие таких стран,
как Латвия и Литва, говорит о
том, что музыка вне политики,
что она способна преодолевать
разногласия и сближать народы
и государства.
2 марта фестиваль откроется концертным исполнением
оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин». Представляя
постановку, главный дирижер и
художественный руководитель
Ульяновского симфонического
оркестра Илья Дербилов отметил, что отсутствие в Ульяновске собственного музыкального театра дает возможность его
коллективу выступать в разных
ипостасях, осваивать разные
стилистические направления
в музыке, в том числе оперу.
Для участия в «Евгении
Онегине» приглашены замечательные певцы из лучших
театров страны.
Илья Дербилов остановился
еще на нескольких важных
концертах симфонического
оркестра. 8 марта в честь
Международного женского дня
для представительниц прекрасной половины Ульяновска
музыканты под управлением
дирижера из Рязани Сергея
Оселкова исполнят музыку из
любимых всеми кинофильмов,
итальянские песни и песни
известных советских композиторов. Услаждать слух дам
будет баритон из Москвы, победитель телепроекта «Живой
звук» Альберт Жалилов.

Концерт 16 марта откроет
слушателям музыку современного канадского композитора
Аллана Гиллилэнда. Впервые в России в исполнении
Ульяновского симфонического
оркестра и с участием кларнетиста из Санкт-Петербурга
Виктора Иршаи прозвучат несколько сочинений гостя из-за
океана.
Звезда отечественной эстрады Лариса Долина предстанет
перед слушателями в качестве
джазовой певицы 29 марта. С
симфоническим оркестром и
российско-итальянским дирижером Фабио Мастранджело
Долина будет петь в программе
«Весна в стиле jazz».

Аллан Гиллилэнд
Настоящей сенсацией станет приезд в Ульяновск на
закрытие фестиваля 7 апреля одной из лучших в мире
капелл - Государственной
а к а д е м и ч е с к о й к а п ел л ы
Санкт-Петербурга под руководством народного артиста
СССР Владислава Чернушенко. Это старейший в Рос-

Владислав Чернушенко
сии профессиональный музыкальный коллектив, который начинался с хора Государевых певчих дьяков в 1479
году. Владислав Чернушенко
возглавляет коллектив с 1974
года. Благодаря ему в концертную жизнь России вернулся большой пласт русской
духовной музыки, бывший под
запретом. На пресс-конференции дирижер Илья Дербилов признался, что ждет этого концерта с большим трепетом, ведь Чернушенко - его
учитель, он много лет работал
у него в капелле. Маэстро из
Санкт-Петербурга в этот день
сам встанет за пульт и будет
дирижировать Ульяновским
симфоническим оркестром.
- Не знаю, есть ли где в
других регионах фестиваль,
подобный ульяновскому, сказала Ольга Нецветаева,
руководитель отдела региональных связей Московской государственной академической
филармонии, - ведь он состоит
не только из музыкальной, но
и выставочной части.
33 года Нецветаева работала в Ульяновской областной
филармонии и помнит, что фестиваль переживал периоды
подъемов и упадка. Сейчас он,
к счастью, на подъеме. Ольга
Ивановна сообщила, что уже
строятся планы на следующий
фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…». На его открытие должен
приехать Национальный ор-

кестр России под управлением
прославленного музыканта
Михаила Плетнева.
О выставках международного проекта «Люди, изменившие мир» рассказал старший
научный сотрудник Ленинского мемориала Валерий Перфилов. На прошлом фестивале ульяновцев познакомили с
жизнью и деятельностью таких
выдающихся политических и
государственных лидеров, как
Владимир Ленин, Карл Маркс,
Хо Ши Мин и Мао Цзэдун. На
сей раз будут представлены
новые имена. 2 марта откроется экспозиция с рассказом
о Фиделе Кастро и Эрнесто
Че Геваре. Посольство Кубы
представит уникальные издания об этих деятелях и работы
кубинского художника Йосвани Мартинеса Переса. 15 марта зрителей ждет знакомство
с выставкой о Нельсоне Манделе, борце за права чернокожих в ЮАР, а 29 марта - с
выставкой, посвященной Мустафе Кемалю Ататюрку, сделавшему Турцию светским государством.
Еще одной интересной выставкой должна стать экспозиция из Москвы под названием
«История Союза композиторов
России в фотографиях». На
снимках можно будет увидеть
уникальные кадры с Дмитрием
Шостаковичем, Арамом Хачатуряном, Альфредом Шнитке
и другими.
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Шекспириада
Петра Чайковского

Программу «Ромео и Джульетта» с
произведениями великого русского
композитора представит публике 16
февраля в Большом зале Ленинского
мемориала Ульяновский государственный академический симфонический оркестр «Губернаторский»
под управлением Дмитрия Руссу.
Начало в 17.00.
Прозвучат сочинения раннего периода творчества Чайковского - Симфония
№1 и Увертюра-фантазия «Ромео и
Джульетта», созданные в 1860-е годы,
а также увертюра-фантазия «Гамлет»,
написанная уже зрелым мастером.
Перед концертом в 16.15 лекцию об
этих творениях композитора прочитает
музыковед, кандидат искусствоведения
Ирина Кривошеева.
Симфонию №1 с заглавием «Зимние
грезы» Петр Ильич редактировал трижды. Вдохновение композитор черпал из
воспоминаний о зиме в родном городе
Воткинске. Ведь именно там самые
веселые праздничные гуляния, самые
красивые пейзажи и добрые люди. Свою
первую симфонию он посвятил композитору и основателю Петербургской
консерватории Антону Рубинштейну.
На концерте будут сыграны произведения Чайковского, навеянные творчеством классика английской драматургии
Шекспира. Его пьесы волновали Петра
Ильича на протяжении всей жизни. К
ранним симфоническим опусам композитора относится Увертюра-фантазия
«Ромео и Джульетта». Он написал ее в
29 лет. Создать сочинение по мотивам
трагедии Шекспира ему предложил глава «Могучей кучки» Милий Балакирев.
Ему Петр Ильич и посвятил произведение. Премьера состоялась в марте 1870
года в Москве.
Увертюра-фантазия «Гамлет» - еще
одно обращение Чайковского к образам
Шекспира, совершенное уже в зрелом творческом периоде. Сочинение
увертюры шло параллельно с работой
над Пятой симфонией. Премьера состоялась в ноябре 1888 года на симфоническом собрании Русского музыкального общества. Дирижировал сам
Чайковский. Произведение посвящено
норвежскому композитору Эдварду Григу в память об их памятных встречах в
Германии и теплой творческой дружбе.

Наша справка

Лариса Долина

Ленинский музыкальный фестиваль в Ульяновске стал
ежегодно проводиться с апреля 1963 года. Он был приурочен
ко дню рождения самого знаменитого нашего земляка. С 1988
года фестиваль обрел статус Всесоюзного. Название «Мир,
Эпоха, Имена…» фестиваль получил в 2008 году, тогда же
он стал международным.
В течение 57 лет на концертах фестиваля выступали выдающиеся музыканты - гордость и слава отечественного и
мирового искусства. Участие в фестивальных программах
принимают и местные музыкальные коллективы.
Фестиваль открывает для слушателей двери в мир классической музыки, виртуозного инструментального и вокального
исполнительского искусства, знакомит с лучшими образцами
музыкального творчества. Это не просто традиция, пережившая десятилетия, а по-настоящему востребованное зрителем, популярное и ожидаемое культурное событие.

«Имя подвига - Афганистан»
Под таким названием 7 февраля
в музее-мемориале В.И. Ленина открылась выставка, посвященная
30-летию со дня окончательного вывода советских войск с территории
Афганистана.
Уникальными экспонатами в экспозиции стали карта и планшет командира
вертолетного звена капитана Николая
Паршина, воина-интернационалиста,

одного из героев книги Георгия Свиридова «Черное солнце Афганистана».
Посетителям интересно будет увидеть
форму участников советской военной
кампании, подлинные архивные документы и фотографии.
Экспозиция создана на основе областной памятной книги «Солдаты Отчизны»
и материалах из фондов Ленинского
мемориала.

Участниками церемонии открытия выставки «Имя подвига - Афганистан» стали
председатель Ульяновского регионального отделения Всероссийского общественного движения ветеранов локальных
войн и военных конфликтов «Боевое
братство» Николай Лазарев, ответственный секретарь областной памятной книги
«Солдаты Отчизны» Кеддус Мухаметшин,
ветераны военных действий.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова

Нас зовут
почитать вслух

В Ульяновске уже в третий раз проведут чемпионат по чтению вслух на
русском языке. Отборочный тур чемпионата, который получил название
«Открой рот», планируют провести
1 марта в 17.00. Соревноваться в чтении ульяновцы будут во Дворце книги.
Принять участие в таком чемпионате
приглашают всех желающих. Единственное ограничение - возраст: чтецам должно быть как минимум 18 лет. А еще нужно
зарегистрироваться на сайте Ассоциации
«Межрегиональная федерация чтения».
Читать вслух выбранные организаторами тексты участникам предстоит без
какой бы то ни было подготовки. Жюри
будет оценивать и технику, и артистизм
чтения. Тот, кто справится с задачей
лучше остальных участников, получит в
подарок комплект книг.
Отметим, что в сезоне 2018-2019
отборочные этапы чемпионата пройдут
более чем в 200 городах России, а также
в Париже, Страсбурге, Лондоне и других.
Финал обещают провести этим летом в
Москве.
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Накопительную пенсию можно будет снять
и потратить на лечение тяжелых болезней, а
также унаследовать. Специалисты Центробанка России и Минфина заканчивают работать над пакетом законопроектов, который
подразумевает введение в России нового
вида пенсии, дополняющего обязательный
страховой фонд. В ближайшее время начнется общественное обсуждение проекта.
Пока же, как сообщает «Российская газета»,
ссылаясь на уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг Юрия Воронина,
известно, что негосударственная пенсия будет
формироваться как индивидуальный пенсионный капитал (ИПК). Он заменит нынешнюю
систему пенсионных накоплений и будет складываться из отчислений с заработной платы
россиян.
Главное отличие от нынешней накопительной системы заключается в том, что ИПК - это
собственность работника, которым он сможет распоряжаться. Получается, что жители
Ульяновска, как и другие россияне, смогут в
скором времени воспользоваться новым видом
сбережений, которые будут формироваться в
виде индивидуального пенсионного капитала.
Израсходовать его можно будет не только
находясь на пенсии по возрасту, но и в любое
другое время.
Например, пенсионный капитал разрешат
тратить на лечение тяжелых болезней. Список
заболеваний подготовит Минздрав. Но уже есть
понимание, что в нем будут указаны онкологические заболевания. Капитал можно будет
потратить на операцию или лекарства. При этом
обналичивать деньги будет нельзя, платить
придется по счету, выставленному медицинской
организацией.
Кроме этого, так как планируемый новый вид
пенсии полностью принадлежит собственнику,
то средства можно будет унаследовать. Но если
пенсия уже будет назначена по возрасту пожизненно, то остаток денег передать наследникам
нельзя. Потому что если капитал пенсионера
исчерпался, негосударственные пенсионные
фонды или страховые компании продолжат ему
платить такую пенсию пожизненно.
При этом если гражданин захочет получать
срочную пенсионную выплату, то остаток неполученных средств в случае его смерти остается
наследникам.
Преимущество в том, что накопительную
часть пенсии можно будет начать получать при
достижении женщинами 55 лет, а мужчинами 60 лет. Если рассчитанная пенсия будет меньше
5% от страховой, то всю сумму накоплений
выплатят сразу.

Сняли порчу и деньги

В полицию по Засвияжскому району Ульяновска обратилась 24-летняя жительница
областного центра. Девушка утверждала, что
она стала жертвой мошенничества.
Как пояснила гражданка, ей на страницу
в социальной сети пришло письмо, в котором предлагалось снять порчу и решить все
проблемы в личной жизни. За это надо было
оказать небольшую материальную поддержку.
Реквизиты для перевода были отправлены в
ответном сообщении. Поверив «ясновидящему», девушка перевела около 10 тысяч рублей
на указанный счет. После чего лжеэкстрасенс
прекратил всю переписку и перестал выходить
на связь. Жительница Ульяновска поняла, что
стала жертвой обмана.
Полицейским удалось установить, что переписка велась из города Камышин Волгоградской
области. Там же сотрудники уголовного розыска
полиции по Засвияжскому району Ульяновска задержали 26-летнего местного жителя,
подозреваемого в совершении преступления.
Молодой человек во всем сознался и сообщил,
что все деньги уже потратил на личные нужды.
Сотрудники следственного отдела ульяновской полиции уже возбудили уголовное дело по
статье «Мошенничество» (159 УК РФ).

Проект «Антикоррупционная почта» реализуется для
того, чтобы ульяновцы имели
возможность оперативно сообщать о фактах проявления
коррупции при обращении
как в органы власти, так и
социальные учреждения, а
также чтобы быстро были
приняты меры по устранению коррупционных проявлений и предотвращению
способствующих им причин.
Оставить обращение можно в администрациях Ульяновска: в Ленинском (ул.
Спасская, 6), Засвияжском
(ул. Автозаводская, 31/5),
Железнодорожном (ул. Героев Свири, 11) и Заволжском
(пр-т Ленинского Комсомола,
28) районах.
В отраслевых подразделениях администрации
Ульяновска установлено 10
«ящиков доверия»:
- Управление физической
культуры и спорта (ул. Матросова, 4),
- Управление дорожного
хозяйства и транспорта (ул.
Ленина, 81),
- Уп р а вл е н и е ж и л и щ но-коммунального хозяйства
(ул. Карла Маркса, 15),

- Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции
(действуют два «ящика»: ул.
Гончарова, 38/8, и ул. Карла
Маркса, 15),
- Управление по муниципальным закупкам и регулированию тарифов (ул.
Спасская, 5),
- Управление культуры и
организации досуга населения (ул. Кузнецова, 14/2),
- Управление образования
(ул. Спасская, 14),

- Управление по реализации социально значимых
программ и проектов (два
ящика по адресам: ул. Спасская, 14, и ул. Кузнецова, 16).
Также у горожан есть возможность оставить свое
сообщение в муниципальных
бюджетных учреждениях
города: МБУ «Контакт-центр
при Главе города Ульяновска» (ул. Карла Маркса, 15),
МБУ «Городской центр по
благоустройству и озеленению Ульяновска» (ул. Локомотивная, 85), МБУ «Управление инженерной защиты»
(ул. Федерации, 27), МБУ
«Правый берег» (ул. Южная,
134), МБУ «Дорремстрой»
(ул. Автомобилистов, 11),
МБУ «Управление гражданской защиты города Ульяновска» (ул. Верхнеполевая,
5), МБУ «Дирекция единого
заказчика» (ул. Марата, 1/3),
МБУ «Городская специализированная похоронная служба
города Ульяновска» (ул. Гончарова, 36), МБУ «Стройзаказчик» (ул. Энгельса, 56).
В муниципальных унитарных предприятиях Ульяновска работает три «ящика доверия»: УМУП БПХ «Русские

бани» (ул. Пушкинская, 8),
МУП «УльГЭС» (ул. Минаева, 46) и УМУП «Городская
теплосеть» (пер. Молочный,
11/27а).
Сразу четыре «ящика»
работает в МУП «Ульяновскэлектротранс». Они расположены по адресам: ул. Гончарова, 2а, ул. Радищева, 165,
ул. Московское шоссе, 1а,
ул. Оренбургская, 2. Также
у горожан есть возможность
оставить свое сообщение
в городской управляющей
компании Ленинского района
(ул. Марата, 3) и в редакции
газеты «Ульяновск сегодня»
(ул. Спасская, 19/9, каб.
№341).
Руководством УМУП
«Ульяновскводоканал» принято решение об установке
10 «ящиков доверия» для
горожан, они расположены
в административном здании
(ул. Островского, 6) и на
большинстве производственных баз.
Оставить сообщения ульяновцы могут и в АНО «Ульяновский центр развития
предпринимательства» (ул.
Карла Маркса, 21/23).
Юлия Петрова

Просроченные продукты - бесплатно
Депутат нижний палаты парламента России Сергей Вострецов
предложил бесплатно раздавать
продукты нуждающимся гражданам. По словам члена комитета
Госдумы по труду, социальной
политике и делам ветеранов, в супермаркетах надо открыть специальный отдел с бесплатными продуктами, у которых уже истекает
срок годности. Парламентарий
готов оформить свое предложение
в отдельный законопроект, так как
считает, что кощунственно выбрасывать непроданные продукты в
мусорные контейнеры.

Халява, приди!

Наверное, многие замечали, что в
Ульяновске торговые сети уже давно
разработали свою систему продажи
продуктов с истекающим сроком
годности. Когда-то это начиналось с
выставления контейнеров с чуть испортившимися продуктами на улицу в
конце рабочего дня магазина. Местные жители окрестных домов активно
разбирали товары, но выглядело это
ужасно. Тогда торговые сети смекнули, что на этом можно зарабатывать
и стали ближе к истечению срока
годности вешать на такие продукты
наклейки со скидкой 30% или 50%,
а то и больше. Этой системы сейчас
придерживаются как федеральные
торговые сети, так и небольшие магазинчики Ульяновска. И, надо сказать,
такой товар пользуется спросом у
горожан. Ульяновцы покупают товар
по дешевке. Да и бизнес радуется.
Ведь в ноябре прошлого года депутаты Госдумы запретили торговым
сетям возвращать скоропортящиеся
продукты (со сроком годности до 30
дней) поставщикам, а таким образом
все-таки удается сбыть залежавшийся
товар.
И вот теперь парламентарий Вострецов и вовсе собирается раздавать

fotki.yandex.ru

Будущие пенсии
тратить на лечение?

В Ульяновске работает антикоррупционная почта. Всего в нашем городе установлено 43 таких «ящика доверия», куда горожане могут опустить письма с информацией
об известных коррупционных фактах. Почтовые ящики расположены в городской
и районных администрациях, а также в зданиях ряда отраслевых подразделений
и муниципальных предприятий. Любое письменное обращение, которое брошено
в него, будет рассмотрено. И умолчать о таких сообщениях не получится все ящики вскрывают только в присутствии представителей общественности.

fotki.yandex.ru

fotki.yandex.ru

Пишите письма

такие продукты безвозмездно. Такая
практика работает во многих странах
мира, и там собираются огромные
очереди из небогатых жителей, чтобы заполучить бесплатные товары.
В России же продукты, которые не
раскупили, отправляются на свалку.
«Что мешает нашим торговым сетям устраивать аналогичные акции?
Понятно, что магазины пытаются до
последнего все распродать, скидки
делают. Но даже со скидками люди не
раскупают, и продукты отправляются
на свалки. Например, хотя бы за сутки
до конца срока годности проводить
аналогичные акции. Если ты продукт
сегодня вечером приготовил, то есть
его можно будет еще два-три дня»,
- цитирует депутата «Российская
газета».

Для себя
и для того парня

По мнению депутата, инициатива
будет полезна и для самих торговых
сетей. Он предложил поощрять и
поддерживать ритейлеров, которые

будут устраивать постоянно подобные
акции. К примеру, предоставлять им
налоговые льготы. К тому же подобные акции могут стать хорошей
социальной рекламой для магазина.
- Наша торговая компания никогда
не обманывает своих покупателей и
не переклеивает наклейки со сроком
годности на товаре. Мы при приближении окончания срока годности устраиваем распродажу по заниженной
цене. И это происходит постоянно.
Просроченные продукты утилизируем, и для нас это, безусловно, дополнительные затраты. Если закон о
раздаче еде нуждающимся появится,
то мы будем следовать законодательству, будем искать выход, чтобы не
понести потери, а если еще и будут
компенсации в виде налоговых льгот,
то это скрасит наши убытки, - сообщил
представитель одной из крупных торговых сетей в Ульяновске.
В результате от раздачи бесплатных
продуктов выиграют все: и покупатели, и продавцы, - уверены в Госдуме.
Антон Кирпичёв

здоровье
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Каким должно быть
питание школьника?

- Какое питание школьника можно назвать здоровым?
- Здоровое питание - значит рациональное. Это своевременное обеспечение организма оптимальным количеством пищи, включающей
необходимые питательные
вещества, в правильном
соотношении.
- С какими погрешностями рациона детей школьного возраста Вам приходится сталкиваться в своей врачебной практике?
- По материалам многочисленных статистических
исследований, население
России в течение последних
десятилетий имеет существенные проблемы с организацией повседневного
питания. Следствием этого
являются многие негативные показатели количества
и качества здоровья, прежде всего, детского населения страны. 20% школьников не употребляют в пищу
молочные продукты, 33% не употребляют рыбу. Почти
половина школьников (47%)
регулярно переедают. От 11
до 20% детей испытывают
дефицит белка. 35% школьников употребляют в пищу
недостаточно овощей и
фруктов либо не включают
их в ежедневный рацион.
- Насколько это вредно? Представляют ли
опасность погрешности
питания для здоровья
ребенка?
- Работники здравоохранения бьют тревогу: гастрит, панкреатит, язвенная
болезнь диагностируются
даже у учеников начальных
классов. Причина нарушения пищеварительного
спокойствия кроется в отсутствии рационального
питания детей. К сожалению, многие дети увле-

каются ненатуральными,
синтетическими, техногенно
измененными продуктами:
кондитерскими изделиями с
ароматизаторами, красителями, улучшителями вкуса,
консервантами. Многие из
этих продуктов опасны для
здоровья. Недостаточное
потребление рыбы, кисломолочных продуктов, растительных масел, овощей,
фруктов, низкое потребление пищевых волокон, витаминов и таких минеральных
веществ, как кальций, железо, йод, цинк, избыточное
потребление соли, специй,
сахаров, значительного
количества пищевых ароматизаторов, красителей,
консервантов и некачественных, в том числе переокисленных, жиров имеет
серьезные последствия.
Вследствие неправильного питания возникают:
нарушения физического и
нервно-психического развития, снижение иммунитета,
функциональные нарушения желудочно-кишечного
тракта, болезни обмена веществ: ожирение, сахарный
диабет, гипертония.
- Нужно ли перед школой
кормить ребенка завтраком?
- Правильное питание влияет на успеваемость и способность детей к обучению.
Доказано неблагоприятное
влияние хронической белково-калорийной недостаточности на интеллектуальное
развитие. У школьников, не
приученных завтракать по
утрам, снижается способность выполнять психофизиологические тесты, требующие внимательности, напряжения памяти. Отсутствие
завтрака у детей школьного
возраста сказывается на
успеваемости и способности
к обучению.

- Какие блюда можно
предложить ребенку на
завтрак?
- Лучший завтрак - отварные крупы. Регулярное употребление круп способствует
росту и развитию мышц,
улучшает обмен веществ,
нормализует уровень сахара
в крови. Наиболее полезна
гречневая каша, в ней много
растительных белков, жиров
и углеводов. Она содержит
фосфор, кальций, калий,
железо, витамины группы В.
По питательной ценности за
крупами из гречихи следуют
крупы из овса. В них много
незаменимых аминокислот,
минеральных веществ, витаминов групп В и Е. Рисовая каша богата крахмалом,
хорошо очищает от солей,
улучшает цвет лица. Манная
крупа производится из пшеницы, она очень калорийна
и легко усваивается. Поэтому
ее рекомендуют только перед
серьезными физическими
и умственными нагрузками:
контрольными работами, экзаменами или спортивными
соревнованиями.
- Что предпочтительнее
для ребенка: школьное
горячее питание или принесенные из дома сухие
завтраки?
- Обычно дети приносят с
собой бутерброды, в лучшем
случае - фрукты. Дети, особенно младшего возраста,
съедают их всухомятку, часто
в неположенное время, а
иногда и вовсе забывают
позавтракать. То же самое
происходит с покупной выпечкой. Более того, если
доверить ребенку покупку
завтрака, он может потратить данные родителями
средства на жевательную
резинку, конфеты, чипсы, которые нарушают аппетит. Не
приученные к потреблению
салатов и отварных овощей,

младшие школьники зачастую испытывают дефицит
витаминов и часто болеют респираторными заболеваниями. Поэтому горячее питание
детей во время пребывания
в школе является одним из
важных условий поддержки
их здоровья и способности
к эффективному обучению.
- Какие принципы питания нужно соблюдать
родителям школьников?
- Их всего шесть: сбалансированность, оптимальность, разнообразие, дробность, щадящая обработка.
Питание должно приносить
удовольствие!
- Как составить меню,
соответствующее принципам сбалансированности
и оптимальности?
- Сбалансированности,
соотношение белков, жиров и
углеводов должно составлять
1:1:4. Ребенку школьного
возраста необходимо потреблять ежедневно 75-90 г
белков растительного и 40-55
г белков животного происхождения. Источники белка:
молоко и молочные продукты, яйца, мясо, рыба, печень.
Также нужно включать в рацион растительные белки,
которые содержатся в орехах,
растительных маслах. Рацион можно считать оптимальным по калорийности,
если 15% составляют белки,
30% - жиры, 55% - углеводы.
Углеводов в суточном рационе должно быть 300-400
г, причем не более 100 г из
них - простые, основную же
часть должны составлять
сложные углеводы, содержащиеся в крупах, бобовых,
хлебе грубого помола. Также
в рацион школьника необходимо включать картофель,
мед, сухофрукты, сахар.
Очень важно, чтобы рацион
был разнообразным. Однообразная пища приводит к
задержке роста, болезням
желудочно-кишечного тракта,
заболеваниям зубов - кариес
у старших школьников достигает 80% .

- Что имеется в виду под
дробностью питания? Какая кулинарная обработка
наиболее предпочтительна?
- Общий объем пищи в
течение суток рекомендуется
распределить следующим
образом.
Завтрак составляет 25%
дневного рациона, обед 35%, полдник - 15%, ужин
- 25%. Последний прием
пищи должен быть не позднее чем за два часа до сна.
Желательно принимать пищу
в определенные часы ежедневно. Организм привыкает
к регулярному питанию. Кулинарная обработка должна
быть безопасной: готовьте
блюда на пару, отваривайте,
запекайте, тушите. Не рекомендуется жарить продукты
на растительном и подсолнечном маслах. При жарке
образуются вредные для
организма вещества.
- Есть ли нормы калорийности рациона для детей школьного возраста?
- Да. Пищевая ценность
рациона ребенка 7-10 лет
составляет около 2400 ккал.
Подросткам 14-17 лет нужно
потреблять больше - 26003000 ккал в сутки. Но если
ребенок занимается спортом, тратит много энергии,
то и потреблять он, соответственно, должен на 300-500
ккал больше.
- Как проверить, есть у
ребенка избыточный вес
или его масса тела соответствует норме?
- Индекс массы тела рассчитывают по формуле: ИМТ
= вес (кг) разделить на рост
(м) в квадрате. Нормальный
индекс массы тела ребенка
школьного возраста составляет 18,5-24,9. Показатель
в интервале от 24,9 до 29,9
классифицируется как предожирение. Ожирение диагностируют в случаях, когда
индекс массы тела выше
30. До 34,9 - 1-я степень
ожирения. От 35 до 39,9 - 2-я
степень. Дети с индексом

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

fotki.yandex.ru

fotki.yandex.ru

Планирование рациона питания ребенка имеет большое значение, потому что
пищевые привычки, сформированные в детстве, обычно сохраняются на протяжении жизни. Родителям необходимо ответственно относиться к питанию
детей дошкольного и школьного возраста и планировать рацион правильно.
Свои вопросы о том, каким должно быть питание ребенка школьного возраста,
мы задали главному внештатному детскому специалисту по профилактической
медицине Министерства здравоохранения Ульяновской области, заведующей
Центром здоровья поликлиники №3 Детской городской клинической больницы
города Ульяновска Елене Рябиновой (на фото).
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выше 40 страдают 3-ю степенью ожирения. Причины
ожирения могут быть разными. Винят чаще всего нездоровую наследственность,
гормональные нарушения и,
собственно, переедание. Но
и при гормональных сбоях, и
при наследственной склонности к полноте ожирения можно избежать, если правильно
составить рацион питания
ребенка.
- Очень часто дети подросткового возраста,
особенно девочки, комплексуют из-за лишних
килограммов. Что делать,
если подросток склонен к
полноте?
- В подростковом возрасте, в период гормональных
изменений, неправильное
питание особенно опасно.
Причем девочки в силу гормональных особенностей
почти вдвое склонны набирать и удерживать лишние
килограммы. Важно исключить из рациона подростка
чипсы, соленые сухарики,
орешки, попкорн, шоколад.
- Куда обращаться родителям, которые интересуются состоянием здоровья
ребенка и хотят проконсультироваться по поводу
питания?
- Обращайтесь в Центр
здоровья по месту жительства. Информацию о Центрах здоровья города Ульяновска можно посмотреть
по ссылке http://ocmp73.ru/
medprof/tsentry-zdorovya.
В Центре здоровья вы не
только узнаете индекс массы
тела своего ребенка, но и
пройдете биоимпедансметрию - исследование состава
тела: содержания жира, мышечных элементов, воды и
др. Эта процедура позволяет
наиболее точное измерить
лишний вес. Если у ребенка
диагностировали ожирение,
проходить обследование
в Центре здоровья нужно
раз в три месяца. Детям с
ожирением в поликлинике
медицинское обследование
проводится раз в год, оно
включает: биохимический
анализ крови, глюкозотолерантный тест, липидограмму,
УЗИ сердца и УЗИ брюшной
полости.
- Почему проблема здорового питания детей вызывает столько споров?
- Проблема здоровья детей - важнейший вопрос будущего нации. Учитывая тот
факт, что питание в школе
составляет 50% ежедневного
рациона ребенка, качество
и эффективность школьного питания становится
вопросом национальной
безопасности. Однако чтобы
культура питания стала неотъемлемой частью в жизни
каждого человека и «прописалась» в сознании ученика,
необходимо, чтобы он и в
школе, и дома находился в
атмосфере культуры питания. А обеспечить это можем
только мы, взрослые - медицинские работники, учителя
и родители. Заложенные в
детстве привычки здорового
питания будут сопровождать
человека всю его дальнейшую жизнь.
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Афиша

Ищу хозяина

«Термометры
от Галилея до Цельсия»

«МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ СИМБИРСКА»
Ул. Л. Толстого, 67. Тел. 41-71-11
На выставке представлены станционные, бытовые, медицинские термометры
русских и европейских мастеров XIX-XXI
веков, изображения первых флорентийских термоскопов, а также фотографии
инструментов разных стран. Выставка
познакомит с историей создания термометра, различными температурными
шкалами и изобретателями прибора. 0+

«Волшебство мастерицы»

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
Ул. Ленина, 90. Тел. 32-63-19
Посетители выставки увидят более
80 работ Светланы Александровны Соколовой. Свои произведения мастерица
выполняет в разных техниках: вышивка
крестом, лентами, бисером. Темы картин
самые разнообразные: иконы, женские
портреты, детские сюжеты, животные,
цветы, полотна в синих тонах и др. 0+

«Клаустрофобы»

Кино, триллер
Получив от таинственной организации
приглашение сыграть в квест, победитель которого получит солидную сумму,
шестеро незнакомых между собой людей решают попытать удачу. Но совсем
скоро им становится понятно, что их
выбрали для игры не случайно, задания
не такие безобидные, и им грозит вполне
реальная опасность, а ставка в игре - их
собственные жизни. 16+
Смотрите в кинотеатрах города.

Рей - самый настоящий друг человека, и он ищет дом. Даже не
просто дом, а того самого друга-человека, с кем ему будет в этом
доме хорошо. Рею год, он обработан от паразитов, кастрирован. С
другими животными ладит хорошо, отдается в квартиру или частный дом с внутридомовым содержанием. В общем, отличный пес,
полностью готовый к проживанию с человеком!
Звоните по тел. 8-937-458-90-84 (Екатерина); группа помощи бездомным животным Ульяновска: https://vk.com/73help_dog (не приют).

Отдыхаем с пользой

«Завод»

Кино, драма
Прямо посреди дня похищен олигарх
Калугин. Неизвестные в балаклавах
потребовали за него большой выкуп.
Отвезти деньги берется глава личной
охраны бизнесмена по кличке Туман. Его
вооруженные до зубов «спецы» приезжают ночью на завод Калугина, где теперь
босса держат в заложниках. Они пока
не знают, что те, другие, забаррикадировавшиеся в цехе, - это местные рабочие,
полгода не получающие зарплату… 16+
Смотрите в кинотеатрах города.

«Семья по-быстрому»

Кино, комедия
Усыновляя трех детей, бездетная
супружеская пара не представляла, с
каким количеством проблем им придется
столкнуться. 12+
Смотрите в кинотеатрах города.

«Семь ужинов»

Кино, комедия
После пяти лет совместной жизни отношения супругов разваливаются: детей
нет, любовь остыла, общих интересов
практически не осталось. Когда жена просит развод, главный герой вдруг осознает,
что не готов отпустить близкого человека
и уговаривает жену протестировать будто
бы разработанную им научную методику
восстановления отношений. Называется
она «Семь ужинов»… 12+
Смотрите в кинотеатрах города.

«Лего фильм 2»

Мультфильм
Прошло пять лет с тех пор, когда все
было прекрасно, и теперь герои столкнулись с новой невероятной угрозой
- захватчиками Lego Duplo®, прибывшими из космоса и разрушающими все
на своем пути куда быстрее, чем герои
могут построить вновь. В борьбе за
восстановление гармонии во вселенной
Лего Эммет, Люся, Бэтмен и их верные
друзья отправятся в далекие неизведанные миры. 6+
Смотрите в кинотеатрах города.
fotki.yandex.ru

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

ultoday73.ru

Прогноз погоды

Улыбнись!
Мужик сети из воды вынимает, а там - рыбка золотая. Он
восклицает:
- Разрази меня гром, золотая
рыбка!
Мужик тут же превращается
в пепел. Рыбка:
- Эх, пятнадцатый за сегодня!
***
- Как дела?
- Да так... Дядя у меня, наконец-то, отмучился...
- Да ты что? Жалко-то как,
что у тебя дядя умер.
- Вообще-то, умерла тетя...
***
Встреча новых русских. Каждый привел с собой громадину-охранника. И только у
одного - щуплый, низкорослый,
болезненного вида.
- Он у тебя крутой боец?
- Да нет, совсем никакой.
- Снайпер?
- Никогда оружия в руках не
держал.
- Так зачем ты его за собой
таскаешь?
Поглаживая охранника по
голове:
- А он у меня уже четвертый
такой, все его за меня принимают.
***
Гости поздравляют юбиляра:
- Семен Маркович, здоровья
вам и долгих лет, чтобы вы
дожили до 100 лет!
- Таки мне сегодня 100!
- Ну, тогда хорошего вам дня!
***
На городских соревнованиях
по пулевой стрельбе «золото»
получил Иванов, «серебро» Петров, «бронзу» - Николаев, а
вот свинец достался работнику
тира Сидорову, который раньше времени вышел поменять
мишени.
***
- Похоже, в нашей конторе
грядут серьезные перемены.
- С чего ты это взял?
- Сегодня мониторил истории поисковых запросов, так
вот: наш главный бухгалтер
искал «Уголовный кодекс РФ»,
«органические яды», «как
спрятать тело» и «климат
Магадана».
***
- У меня две новости.
- Начинайте с хорошей.
- А с чего вы взяли, что есть
хорошая?
***
Домушник ковыряется в
дверном замке одной из квартир в подъезде, и тут слышит
голос из динамика рядом с
дверью:
- Здравствуйте! Вас приветствует система «Умный
дом»! Насколько мне понятно, вы собираетесь взломать
квартиру моего хозяина. Не
переживайте, я его не люблю,
он всегда со мной плохо обращается. Потому я открою вам
двери сам!
Тут действительно дверь
открывается... Вор в шоке.
Голос опять:
- Берите мешки около двери,
там все имущество. Хозяин
специально его сложил. Собирается переезжать. Берите
быстрее! У меня чип, который
равно через 1 минуту вызовет
милицию! Быстрее!
Вор хватает мешки и пулей
убегает... Прошло три часа, хозяин возвращается домой. Голос:
- Здравствуйте, хозяин! Мусор вынесен!
***
Беседуют пессимист и оптимист. Пессимист:
- Черт! Дни летят со страшной силой! Не успеешь оглянуться, как месяц пролетел!
Оптимист:
- Ага! И опять получка!

официально (вторая часть)
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администрация

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

Подпункт 3.4 пункта 3 информационного сообщения о возможном установлении публичного сервитута
для реконструкции линейного объекта «Реконструкция земляного полотна на 891 км ПК5-896км ПК5
участка Ульяновск-Ц - Акбаш Куйбышевской железной дороги» в Ленинском и Железнодорожном районах г. Ульяновска», опубликованного в газете «Ульяновск сегодня» от 05.02.2019 №10 (1865) читать в
следующей редакции:
«г. Ульяновск, Железнодорожный район, СНТ «Волжский косогор», участок №155, с кадастровым номером
73:24:010307:114».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
13.02.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№259

О принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план города
Ульяновска
В соответствии со статьями 24 и 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона 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. Подготовить проект внесения следующих изменений в Генеральный план города Ульяновска, утвержденный решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83:
1) в части территории в районе проспекта Маршала Устинова в Заволжском районе г. Ульяновска, на
границе территории с парком «Прибрежный»;
2) в части кадастрового квартала номер 73:24:040802, в отношении территории на пересечении улицы
Федерации и переулка Федерации в Ленинском районе города Ульяновска;
3) в части территории северо-восточнее проспекта Дружбы народов, 40 проезда Инженерного, в отношении
квартала «Д» в Заволжском районе города Ульяновска;
4) в части территории Ленинского района города Ульяновска, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:040301:2645;
5) в части территории Ленинского района города Ульяновска, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:19:085301:11;
6) в части территории Засвияжского района города Ульяновска, в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 73:24:031104:15; 73:24:031104:16;
7) в части территории Ленинского района города Ульяновска в селе Лаишевка в отношении земельного
участка занятого существующим Православным храмом;
8) в части территории Ленинского района города Ульяновска, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 73:24:040306:156, 73:24:000000:1085;
9) в части территории Засвияжского района г. Ульяновска, в отношении земельного участка, расположенного на пересечении проспекта 50-летия ВЛКСМ и улицы Полбина (перед ДК «УАЗ»);
10) в части территории сквера Духовности по улице Минаева в Ленинском районе г. Ульяновска.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и
размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Временно исполняющий обязанности Главы города

14.02.2019

№262

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

Глава города

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.02.2019 №262

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, площадь Ленина, восточнее дома №4
Демонтируемый объект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2019

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 - киоск, расположенный по адресу: г. Ульяновск, бульвар Новый
Венец, восточнее дома №3/4.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 25.02.2019 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».

№260

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 - киоск, расположенный по адресу: г. Ульяновск, площадь Ленина,
восточнее дома №4.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 25.02.2019 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

№265

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

В.В. Игонин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, бульвар Новый венец, восточнее дома №1

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 - киоск, расположенный по адресу: г. Ульяновск, площадь Ленина,
восточнее дома №4.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 25.02.2019 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».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
14.02.2019

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.02.2019 №264

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута для реконструкции линейного
объекта «Реконструкция земляного полотна на 891 км ПК5-896км ПК5 участка
Ульяновск-Ц - Акбаш Куйбышевской железной дороги»
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Глава города

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.02.2019 №265

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, бульвар Новый Венец, восточнее дома №3/4

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.02.2019 №260

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, площадь Ленина, восточнее дома №4

Демонтируемый объект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2019

№263

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 - киоск, расположенный по адресу: г. Ульяновск, площадь Ленина,
восточнее дома №4.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 25.02.2019 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».

Демонтируемый объект

Глава города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
14.02.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.02.2019 №263

№261

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

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, площадь Ленина, восточнее дома №4

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 - киоск, расположенный по адресу: г. Ульяновск, площадь Ленина,
восточнее дома №4.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 25.02.2019 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

Демонтируемый объект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2019

№266

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 - киоск, расположенный по адресу: г. Ульяновск, переулок Карамзина,
восточнее дома №3.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 25.02.2019 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 14.02.2019 №266

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, переулок Карамзина, восточнее дома №3

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.02.2019 №261

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, площадь Ленина, восточнее дома №4

Демонтируемый объект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2019

№264

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 - киоск, расположенный по адресу: г. Ульяновск, бульвар Новый
Венец, восточнее дома №1.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 25.02.2019 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».
Демонтируемый объект

Глава города

С.С. Панчин

Демонтируемый объект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
14.02.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№267

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»,
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официально
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный объект движимого имущества - киоск, расположенный по адресу: г. Ульяновск, переулок Карамзина,
восточнее дома №3.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 25.02.2019 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 14.02.2019 №267

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, переулок Карамзина, восточнее дома №3

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2019

№269

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 - киоск, расположенный по адресу: г. Ульяновск, площадь Ленина,
восточнее дома №4.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 25.02.2019 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 14.02.2019 №269

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, площадь Ленина, восточнее дома №4

Демонтируемый объект

№271

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 - киоск, расположенный по адресу: г. Ульяновск, площадь Ленина,
восточнее дома №4.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 25.02.2019 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 14.02.2019 №271

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, площадь Ленина, восточнее дома №4

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.02.2019

№268

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 - киоск, расположенный по адресу: г. Ульяновск, площадь Ленина,
восточнее дома №4.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 25.02.2019 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2019

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 14.02.2019 №268

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, площадь Ленина, восточнее дома №4

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.02.2019

№270

глава города

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 - киоск, расположенный по адресу: г. Ульяновск, площадь Ленина,
восточнее дома №4.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 25.02.2019 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 14.02.2019 №270

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, площадь Ленина, восточнее дома №4

Демонтируемый объект

В номере газеты «Ульяновск сегодня» от 01.02.2019 №8 опубликовано решение Ульяновской Городской
Думы от 30.01.2019 №5 «Об установлении границ территории, на которой Общественная организация
территориальное общественное самоуправление города Ульяновска «Городок на Стрелковой»
осуществляет территориальное общественное самоуправление. В данном решении в связи с технической
ошибкой слова «ул. 154 Стрелковой дивизии» следует читать как «ул. 154-ой стрелковой дивизии».

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2019

№18

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 Зерфиной С.С. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства (минимальных отступов от границ красных линий,
минимальной площади озеленения земельного участка, максимального процента застройки земельного
участка с кадастровым номером 73:24:000000:2523), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский
район, 1 пер. Брянский (территориальная зона Ж4), строительство объекта капитального строительства,
вид разрешенного использования «магазины».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 06.03.2019 в здании администрации
Засвияжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 06.03.2019 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
Морозов М.С. - заместитель Главы города - Глава администрации Засвияжского 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)
Подболотова Л.Н. - начальник отдела развития территории администрации Засвияжского района города
Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с
организацией и проведением публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указанному в
пункте 1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня»
и размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Временно исполняющий обязанности Главы города

Демонтируемый объект

В.В. Игонин

занятость

Список вакансий
Профессия

Организация

Вак.

Зараб.
от

Зараб.
до

Агент торговый

ТЕХАЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ ООО

1

25000

25000

Агент торговый

ТОРГОВЫЙ ДОМ УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ ООО

1

11500

11500

Агент торговый

ЭНЕРГИЯ ООО

1

12000

40000

Агент торговый

ЭНЕРГИЯ ООО

1

12000

40000

1

19000

19000

Администратор зала (предприятий
МАХМУТОВ ИЛЬДАР МАРАТОВИЧ ИП
общественного питания)
Бригадир на участках основного проТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ
изводства

2

30000

30000

Бригадир на участках основного проТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ
изводства

2

30000

30000

Бухгалтер-ревизор

1

11300

11300

Бухгалтер

ЭНЕРГИЯ ООО
Б.А.Ю-КОНСАЛТИНГ ООО

2

20000

20000

Р-н
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Адрес

Телефон

Должностные обязанности и дополнительные пожелания

г. Ульяновск, 20-й пр-д Инженерный,
д. 5

Рабочий (8422)
240724 доб.
(117)

Региональный представитель, высшее образование по специальности. Ответственность, коммуникабельность. Рассматриваются
кандидатуры выпускников учебных заведений

г. Ульяновск, пр-т Гая, 77

Рабочий (8422)
360517

Р.п. Кузоватово, р.п. Новоспасское, среднее профессиональное образование, возможно среднее, опыт работы

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 56

Рабочий (8422)
361063

Торговый представитель по Кузоватовскому району; трудоустройство с 01.03.2019, среднее общее образование, опыт работы в
данной должности или аналогичной (торговый агент, менеджер по продажам) обязателен

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 56

Рабочий (8422)
361063

Торговый представитель по Чердаклинскому и Старомайнскому районам среднее общее образование, опыт работы в данной должности или аналогичной (торговый агент, менеджер по продажам) обязателен

г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 22,
стр. 17

Рабочий (8422)
279077

Администратор кафе, опыт работы не менее 2-х лет, медицинская книжка, коммуникабельность. Знание r-keeper
Бригадир собственного производства в гипермаркет Магнит, среднее специальное/высшее образование, уверенный пользователь
ПК, опыт работы на руководящей должности в сфере общественного питания не менее 1 года, умение работать в режиме многозадачности.
Бригадир собственного производства в гипермаркетах «Магнит», опыт работы на руководящей должности в сфере общественного
питания не менее 1 года. Умение создавать и вести документальную базу. Образование не ниже среднего профессионального
(профильное). Ответственность, внимательность, исполнительность, развитые личностные качества.

г. Ульяновск, б-р Западный, д. 18Б

Рабочий (8422)
680145

г. Ульяновск, б-р Западный, д. 18Б

Рабочий (8422)
680145

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 56

Рабочий (8422)
361063

Среднее профессиональное образование, опыт работы в данной должности обязателен

Другой (8967)
7711440

Высшее образование, опыт от 2 лет; активность, легкообучаемость, работоспособность.

г. Ульяновск, 2-й пер. Брянский, д. 42,
предварительно звонить

Рабочий (8422)
273997

По заработной плате, с/п образование -программы подготовки специалистов среднего звена. Дополнительное профессиональное
образование по специальным программам, опыт работы при специальной подготовке по учету и контролю от 3-х лет. Навыки работы в бюджетном учреждении от 1 года. Начисление заработной платы в программе 1С. Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 2

Рабочий (8422)
279426

С/п образование. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 4

Рабочий (8422)
584437

Ведущий бухгалтер централизованной бухгалтерии, в/о (экономическое). Знание программы суфд. Стаж финансово-бухгалтерской
работы в бюджетной сфере, опыт работы с казначейством. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 87

Рабочий (8422)
585481

Расчет заработной платы, высшее профессиональное образование, опыт работы в бюджетной сфере обязателен

30000

Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 6
новске

Рабочий (8422)
737500

Знание бухгалтерского и налогового учета, налогового кодекса, законодательных актов, форм и методов бухгалтерского учета в организациях. Знание плана и корреспонденции счетов; порядка документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского
учета операций, связанных с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств, опыт работы не
менее 3 -х лет в должности заместителя главного бухгалтера или главного бухгалтера с УСНО

35000

35000

Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 6
новске

Рабочий (8422)
737500

Водитель -экспедитор права категории b,c,d,e, опыт работы водителем -экспедитором не менее 5 последних лет. Карточка тахографа, медицинская справка.

22000

22000

Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Мелекесская, д. 4
новске

Рабочий (8422)
261848

Полицейский служба в ВС. Возраст до 35 лет. Водительское удостоверение кат. В. Возможность получения бесплатного высшего
образования в вузах МВД

Бухгалтер

УГБУ ДО «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

1

18500

18500

Бухгалтер

УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС МУП

1

21000

21500

Бухгалтер, ведущий

УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

1

16953

16953

Бухгалтер, ведущий

ШКОЛА 46 МБОУ

1

15000

15000

Бухгалтер, старший

ГУЛЛИВЕР АО

1

30000

Водитель автомобиля

ГУЛЛИВЕР АО

3

Водитель автомобиля

ОМВД РОССИИ ПО ЗАВОЛЖСКОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯНОВСКА

10

Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 50
новске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

официально
Водитель автомобиля

ООО «ЛИГА»

№13 // Пятница, 15 февраля 2019 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

4

30000

30000

Водитель автомобиля

ООО «МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ «РУСАГРО»

1

18000

25000

Водитель автомобиля

ОТКРЫТЫЙ ДОМ ОГКУСО СРЦН

1

15000

15000

Водитель автомобиля

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ТХЭКВОНДО
ОГБУ СП

1

20000

20000

Водитель автомобиля

УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС МУП

1

12500

13500

Водитель погрузчика

АВТОДОМ ООО

1

14000

14000

Водитель погрузчика

ООО «МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ «РУСАГРО»

1

18000

30000

Водитель погрузчика

ТЕПЛОСТРОЙ ООО

1

15000

15000

Вожатый, старший

ГИМНАЗИЯ 59 МБОУ

1

11280

12000

Воспитатель

АВТОРСКИЙ ЛИЦЕЙ ЭДВАРСА 90 МБОУ

1

14200

22300

Воспитатель

ДЕТСКИЙ САД 171 ИЗЮМИНКА МБДОУ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ТИПА

1

11280

25000

Воспитатель

ДЕТСКИЙ САД 216 МБДОУ

1

11280

11280

Воспитатель

ОТКРЫТЫЙ ДОМ ОГКУСО СРЦН

3

12469

12469

Воспитатель детского сада (яслей-саДЕТСКИЙ САД 100 «ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ» МБДОУ
да)

2

25000

25000

Воспитатель детского сада (яслей-саДЕТСКИЙ САД 135 МБДОУ
да)

1

25000

25000

Воспитатель детского сада (яслей-саДЕТСКИЙ САД 162 СКАЗКА МБДОУ
да)

2

11280

17000

Воспитатель детского сада (яслей-саДЕТСКИЙ САД 169 МБДОУ
да)

1

11280

11280

Врач-специалист
Врач-специалист

ООО «СТОМАТОЛОГИЯ» БЕЛЫЙ НОСОРОГ»
ООО «СТОМАТОЛОГИЯ» БЕЛЫЙ НОСОРОГ»

1
1

30000
30000

30000
30000

Врач-специалист

ПОЛИКЛИНИКА 6 ГОРОДСКАЯ ГУЗ

1

12783

25000

Врач-специалист

ФКУЗ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МВД РФ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1

30000

30000

Врач-специалист

ФКУЗ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МВД РФ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1

30000

30000

Врач-терапевт участковый

ЦГКБ Г. УЛЬЯНОВСКА ГУЗ

3

31000

41000

Врач

ФИЛИАЛ ООО «КАПИТАЛ МС» В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1

35000

35000

Врач

ФКУ ГБ МСЭ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ МИНТРУДА РОССИИ

2

11280

11280

Врач

ФКУ ГБ МСЭ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ МИНТРУДА РОССИИ

1

11280

11280

Вязальщица трикотажных изделий,
ФИРМА РУСЬ АО
полотна 4 разряда

2

12800

30000

Вязальщица трикотажных изделий,
ФИРМА РУСЬ АО
полотна, ученик

2

12800

12800

Главный бухгалтер, заместитель

ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

Главный инженер (в прочих отраслях) ФУНДАМЕНТ СК ООО

1

25000

30000

1

30000

30000

Грузчик

ВОЛГА-ДНЕПР АК ООО

1

17800

17800

Грузчик

ГУЛЛИВЕР АО

4

18300

18300

Грузчик

ГУЛЛИВЕР АО

1

18300

18300

Грузчик

МКС ООО

2

16000

16000

Грузчик

ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ

1

11600

11600

Дворник

СШ №31 МБОУ

1

11280

11280

Дворник

УНИВЕРСАЛ ЗАВОЛЖСКИЙ ООО

1

ФУНДАМЕНТ СК ООО

Дежурный пульта управления

УВО ПО ГОРОДУ УЛЬЯНОВСКУ -ФИЛИАЛ ФГКУ УВО ВНГ РОССИИ ПО УО

1

11280

11280

Делопроизводитель

ООО «УК ЭКОСТАНДАРТ»

1

20000

23000

Делопроизводитель

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР-УЛЬЯНОВСК
ООО

1

18800

18800

Делопроизводитель

ФУНДАМЕНТ СК ООО

1

15000

15000

Директор (заведующий) внешкольно- ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА №6 МБУ ДО ГОРОДА УЛЬЯго учреждения, заместитель
НОВСКА

1

21000

21000

Директор (заведующий) предприятия
ГУЛЛИВЕР АО
розничной торговли

1

35000

35000

Директор (заведующий) предприятия
ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ
розничной торговли

1

34800

34800

Директор (заведующий) предприятия
ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ
розничной торговли

5

38000

38000

Директор (заведующий) предприятия
ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ
розничной торговли

5

38000

38000

Директор (заведующий) предприятия
ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ
розничной торговли

2

34800

34800

ООО «МИНИМАКС-КАЗАНЬ»

1

15000

12000

Дворник

Директор (заведующий) филиала

3

12000

35000

17000

35000

Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шоссе, д.
24Б, корп. оф.3

Мобильный
(937) 0397774

Водитель самосвала соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, опыт работы от трех лет

г. Ульяновск, проезд Инженерный,
14-й, д. 9

Рабочий (8422)
250201 доб.
(205)

Автобуса среднее образование. Водительское удостоверение в, с, д, опыт работы от 6 лет. Личная карта водителя СКЗИ. Знание
ПДД. Знание устройства автомобиля

г. Ульяновск, Рябикова, 31

Рабочий (8422)
638331

Медкнижка, опыт работы водителем автобуса, стаж не менее 3-х лет, справка об отсутствии судимости. Допуск на перевозку детей.
Автомобиль ГАЗ -32213

г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, 18

Рабочий (8422)
322085

ГАЗ-32212 (категория «д»), опыт работы водителем, навыки перевозки детей на соревнования по области и регионам страны, возможна помощь в работе завед. по хозяйству и дворнику, ответственность, коммуникабельность, внимательность

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

г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 8

Рабочий (8422)
711729

Свидетельство о праве работы, опыт работы на погрузчике (электрокар)

г. Ульяновск, проезд Инженерный,
14-й, д. 9

Рабочий (8422)
250201 доб.
(205)

Автопогрузчика, среднее образование. Водительское удостоверение в, с, тракториста-машиниста, опыт работы от 3 лет. Знание
регламента ТО

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д.
21/23

Рабочий (8422)
260170

Оператор на погрузчик-экскаватор марки atek-999, ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, Тельмана, 38

Мобильный
(906) 3912232

Педагогическое образование, режим работы с 08.00 до 15.00, желательно без вредных привычек, ответственность

г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 20

Рабочий (8422)
501112

В дошкольные группы лицея, педагогическое образование (дошкольное), опыт работы приветствуется. Сменный режим работы с
07.00 до 14.00 и с 12.00 до 19.00.

г. Ульяновск, Ефремова, 121А

Рабочий (8422)
586011

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

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 25

Рабочий (8422)
581940

Среднее профессиональное или высшее образование (высшая или первая категория), ответственность, опыт работы, пунктуальность, желательно без вредных привычек

г. Ульяновск, Рябикова, 31

Рабочий (8422)
638331

Среднее профессиональное педагогическое образование, желание работать, медкнижка, справка об отсутствии судимости

г. Ульяновск, пр-т Ливанова, д. 6

Рабочий (8422)
588553

Дошкольное образование, ответственность, дисциплинированность.

г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 47

Рабочий (8422)
587635

Энергичность, творческий подход к работе. Наличие медицинской книжки, справки об отсутствии судимости

г. Ульяновск, Краснопролетарская 28А

Рабочий (8422)
537122

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

г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 52

Рабочий (8422)
205414

Педагогическое образование, ответственность, дисциплинированность.

г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5

Мобильный
(906) 3910718

Стоматолог-ортопед, с/п образование. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5

Мобильный
(906) 3910718

Стоматолог-терапевт, с/п образование. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 31

Рабочий (8422)
586255

Врач-оториноларинголог, наличие сертификата специалиста «оториноларингология», сменный режим работы 08.00-15.25

г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 17, офис
320

Рабочий (8422)
674594

Врач-стоматолог-терапевт, в/о, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 17, офис
320

Рабочий (8422)
674594

Врач-терапевт участковый, в/о, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Рабочий (8422)
524581

Высшее профессиональное образование по одной из специальностей «лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) по специальности «Терапия» или профессиональная переподготовка при
наличии послевузовского профессионального образования по специальности «общая врачебная практика (семейная медицина)»,
сертификат специалиста по специальности «Терапия» без предъявления требований к стажу работы.

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 89

Мобильный
(929) 7932141

Врач-эксперт, в/о (медицинское). Знание ПК, оргтехники. Приветствуется, опыт работы в страховых компаниях. Ответственность,
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность.

г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 69 а

Рабочий (8422)
697007

По медико-социальной экспертизе (терапевт, невролог, хирург, педиатор, психиатр) высшее образование по специальности «Лечебное дело», «Педиатрия», знание ПК, отсутствие судимости (ст.351.1 ТК РФ).

г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 69 а

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).

г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 71

Рабочий (8422)
360310

Среднее профессиональное образование, опыт работы, ответственность

г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 71

Рабочий (8422)
360310

Среднее профессиональное образование, опыт работы необязателен, обучение, ответственность

Рабочий (8422)
326311

Высшее экономическое образование, опыт работы в бюджетных учреждениях не менее 1 года, опыт работы в руководящей должности приветствуется; работа с большим объемом информации, знание программы 1С, знание налогового, трудового и гражданского
законодательств; наличие удостоверения о повышении квалификации или переподготовка по программе «управление государственными и муниципальными» в соответствии с 44-ФЗ

Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 27
новске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4
Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Камышинская, 19

Другой (927)
8253666
Рабочий (8422)
590476

Экспедитор, опыт работы в сопровождении грузов, закупке продуктов питания и оформлении сопутствующей документации от 1
года. Ответственность, трудолюбие, честность. Наличие медицинской книжки.

г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 6

Рабочий (8422)
585050

Во все районы города, опыт работы с ТСД, обязательно наличие медкнижки. Ответственность.

г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 6

Рабочий (8422)
585050

Во все районы города, опыт работы с ТСД, обязательно наличие медкнижки. Ответственность.

г. Ульяновск, пр-д. Сиреневый, 7а
(база Димитровградское шоссе, 5)

Рабочий (8422)
526292

Грузчик-экспедитор, желательно без вредных привычек, ответственность, дисциплинированность

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4

Рабочий (8422)
326311

Среднее общее образование, ответственность, исполнительность

г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 12

Рабочий (8422)
365221

Основное общее образование, ответственность, исполнительность

г. Ульяновск, ул. Алексея Наганова,
д. 10а, обращаться в администрацию
рынка

Рабочий (8422)
543511

Ответственность, дисциплинированность, исполнительность, аккуратность

г. Ульяновск, ул. Камышинская, 19

Другой (927)
8253666

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 65/2

Рабочее место в Заволжском районе, в/о. Отсутствие судимости (государственное учреждение по обеспечению безопасности). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, б-р Фестивальный, д. 12,
офис 47

Рабочий (8422)
500533

Высшее образование, знание ПК, аккуратность, внимательность, знание гостов по оформлению документов

г. Ульяновск, ул. Симбирская, д. 10

Рабочий (8422)
580980

С/п образование. Уверенное пользование ПК. Умение работать в коллективе. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность.

г. Ульяновск, ул. Камышинская, 19

Другой (927)
8253666

отдел
Улья- г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 6
отдел
Улья- г. Ульяновск, б-р Западный, д. 18Б
отдел
Улья- г. Ульяновск, б-р Западный, д. 18Б
отдел
Улья- г. Ульяновск, б-р Западный, д. 18Б
отдел
Улья- г. Ульяновск, б-р Западный, д. 18Б
отдел
Улья- г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 17
отдел
Улья- г. Ульяновск, б-р Новосондецкий, 3

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе высшее профессиональное образование и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка в области государственного и муниципального управления, менеджмента и экономики, стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет; наличие медицинской книжки и справки об отсутствии судимости

Рабочий (8422)
737500

Директор магазина в Засвияжский район, образование профильное не ниже среднего профессионального, опыт работы в розничной
торговле на руководящей должности не менее 3 лет. Наличие опыта работы со специализированным программным обеспечением.

Рабочий (8422)
680145

Директор магазина «Магнит Косметик» образование не ниже средне-специального (приветствуется специализация экономики, коммерции, товароведения, менеджмента). Уверенный пользователь ПК. Опыт управления подчиненными не менее 1 года, приветствуется опыт аналогичной работы

Рабочий (8422)
680145

Директор магазина «Магнит» уверенный пользователь ПК. Опыт управления подчиненными не менее 1 года. Образование не ниже
среднего специального (экономика, товароведение, коммерция)

Рабочий (8422)
680145
Рабочий (8422)
680145
Другой (8846)
2059990
Рабочий (8422)
204512

1

17687

17687

Директор коммерческий

ГУЛЛИВЕР АО

1

50000

50000

Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 6
новске

Рабочий (8422)
737500

Директор по экономике

ГУЛЛИВЕР АО

1

50000

50000

Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 6
новске

Рабочий (8422)
737500

1

11280

24500

Заведующий складом
Заведующий хозяйством
Заведующий хозяйством
Инженер-конструктор
Инженер-конструктор, ведущий
Инженер-контролер

РАЗВИТИЕ ОГБОУ ЦЕНТР ППМС
ООО «СИМАЗ»
УЛЬЯН ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА ГУЗ
ЗАО «СТРОЙМАШ»
ФРЕСТ АО
ДСК ЭТАЛОН ООО

1
2
1
1
1
1

11280
11280
20000
30000
30000
17000

11280
11280
20000
30000
40000
25000

Инженер-программист

СИМБИРСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО

1

30000

50000

Инженер-программист

СИМТЕК ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО

1

24000

40000

отдел
Улья- г. Ульяновск, б-р Львовский, 10

Секретарь, опыт работы. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

Рабочий (8422)
271232

ШКОЛА 9 МБОУ

Заволжский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Заволжский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Засвияжский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Засвияжский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Засвияжский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Засвияжский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Заволжский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Заволжский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске

Опыт работы. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

Рабочий (8422)
414512

Директор (заведующий) филиала

Директор школы (гимназии, лицея),
ШКОЛА 73 МБОУ
заместитель

Опыт работы. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

г. Ульяновск, ул. Карбышева, д. 14
(прием граждан после обеда, предварительно звонить)

Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 50
Ульяновске
Засвияжский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Засвияжский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Засвияжский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Засвияжский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Засвияжский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Засвияжский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Заволжский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
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Директор магазина «Магнит», образование не ниже среднего специального (приветствуется 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 магазина «Магнит Косметик», уверенный пользователь ПК, знание офисных программ, опыт управления подчиненными не
менее 1 года, высшее образование приветствуется, специализация экономика, коммерция, товароведение, опыт работы в аналогичной должности желателен. Готовность соблюдать и транслировать нормы и правила компании
Опыт руководства организацией со штатом от 20 человек не менее 3 -х лет (в должности регионального управляющего, начальника
отдела продаж. Приветствуется знание регионального рынка электротехники, сантехники, стройматериалов. Опыт управления активными прямыми продажами. Опыт управления и подбора торгового персонала. Знание 1С 8.2, 8.3.
Заместитель директора по УВР. Учитель-предметник высшее или среднее специальное образование. Уверенный пользователь ПК,
опыт работы в школе
Финансовый директор высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет), опыт работы финансовым директором не
менее 5 лет. Знание основ управленческого учета и процесса бюджетирования. Навыки экономического анализа и оценки рисков,
бизнес-планирование, выстраивания финансовой структуры. Знание бухгалтерского и налогового учета; методов оценки и управления стоимостью компании. Компетенция в управлении финансовыми рисками, хеджировании рисков.
По маркетингу, высшее образование (маркетинг). Знание основ маркетинга, формирования ассортимента, мерчендайзинга. Владение аналитическими методиками (оценка товарного портфеля, полочным пространством авс -анализ, xyz -анализ, расширенный bkg
-анализ. Расчет емкости рынка, рыночной доли, сравнительного анализа) умение проводить маркетинговые исследования покупателей, применение эффективные маркетинговые мероприятия, направленные на образование трафика.

Рабочий (8422)
515236

Заместитель директора по УВР НОО высшее образование. Ответственность, дисциплинированность, уверенный пользователь ПК

отдел
г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова,
Ульяд. 54

Рабочий (8422)
526243

Образование не ниже среднего специального, опыт работы желателен. Ответственность, дисциплинированность.

отдел
г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 10,
Ульякорп. стр.1

Рабочий (8422)
349106

В Карсунском районе. Помощники по хозяйству желательно семейная пара. Опыт ведения домашнего хозяйства в сельской местности, ухода за животными, приусадебным участком.

Рабочий (8422)
451600

Образование не ниже среднего профессионального, стаж работы по хозяйственному обслуживанию не менее 1 года

Рабочий (8422)
655078

Диплом, свидетельство, опыт работы изготовления металлоконструкций и нестандартного оборудования

Рабочий (8422)
633525

Опыт работы с устройствами ЧПУ для пограммных станков, с программируемыми контролерами

отдел
Улья- г. Ульяновск, Полбина, 34
отдел
Улья- г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 38
отдел
Улья- г. Ульяновск, ул. Ефремова, 29
отдел
г. Ульяновск, 7-й пр-д Инженерный,
Ульяд. 3

Рабочий (8422)
709016

Опыт работы желателен. Образование высшее (ПГС, ПСК). Желательно без вредных привычек.

отдел
г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, д. 7а,
Ульяпредварительно звонить

Рабочий (8422)
526697

Php-разработчик (запись на собеседование по тел: 52-66-97) php5 (ооп, patterns, php -based frameworks) -продвинутый уровень.
Mysql/postgre -на уровне проектирования, оптимизации, профайлинга. Jquery -продвинутый уровень. Html5, css3, xhtml -средний
уровень. Обязательным условием является выполнение кандидатом тестового задания. Запись на собеседование по тел.: 52-66-97.

Заволжский районный отдел
г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, д. 7а,
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяпредварительно звонить
новске

Рабочий (8422)
526697

Веб-программист (запись на собеседование по тел.:52-66-97), отличные знания php, mysql, css, hml. Знание ajax, javascript, smarty,
xml. Знание английского 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.

20 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Инженер-технолог

ДСК ЭТАЛОН ООО

1

20000

30000

Инженер-технолог

ТЕХАЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ ООО

1

18000

18000

Инженер-технолог

ФИЛИАЛ ООО «ЛЕГРАН»

1

30000

33000

Инженер-электрик

АВТОДОМ ООО

1

25000

25000

Инженер-электроник

ООО «МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ «РУСАГРО»

2

35000

35000

Инженер-электроник

ФРЕСТ АО

1

30000

35000

Инженер

ПРОМРЕСУРС ООО

1

15200

40000

Инженер

ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ

1

35000

35000

Инженер

ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ

1

35000

35000

Инженер

УВО ПО ГОРОДУ УЛЬЯНОВСКУ -ФИЛИАЛ ФГКУ УВО ВНГ РОССИИ ПО УО

1

11280

11280

Инженер

ФБУ УЛЬЯНОВСКАЯ ЛСЭ МИНЮСТА РОССИИ

1

14820

14820

Инженер

ЭНЕРГИЯ ООО

1

11300

11300

Инкассатор

УЛЬЯНОВСКОЕ ОУИ-ФИЛИАЛ РОССИЙСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ИНКАССАЦИИ

5

25000

25000

Инспектор

ВОКЗАЛ УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КРДЖВ ФИЛИАЛ ОАО
РЖД

41

27000

27000

Инспектор

УВО ПО ГОРОДУ УЛЬЯНОВСКУ -ФИЛИАЛ ФГКУ УВО ВНГ РОССИИ ПО УО

20

23000

23000

Инспектор

УВО ПО ГОРОДУ УЛЬЯНОВСКУ -ФИЛИАЛ ФГКУ УВО ВНГ РОССИИ ПО УО

20

23000

23000

Инспектор, младший

ФКУ ИК-8 УФСИН РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2

20000

30000

Инспектор, младший

ФКУ ИК-8 УФСИН РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2

20000

30000

1

17500

17500

Испытатель деталей и приборов 5
ЗАВОД ИСКРА АО НПП
разряда
Кассир

БРАТ-ГРУПП ООО

24

20000

20000

Кассир

ИВАНОФЪ И К ООО

1

15000

15000

Кассир

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР-УЛЬЯНОВСК
ООО

7

17700

17700

Кассир, старший

ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ

2

23100

23100

Кассир, старший

ТАНДЕР АО УЛЬЯНОВСКИЙ ФИЛИАЛ

1

23100

23100

Кладовщик

КОТЕЛЬНИКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП

1

15000

15000

Кладовщик

ПРОМРЕСУРС ООО

1

15200

18000

Кладовщик

ФИЛИАЛ ООО «ЛЕГРАН»

2

17000

20000

Кладовщик

ЭНЕРГИЯ ООО

1

11300

11300

Кондитер

ГУЛЛИВЕР АО

1

18000

18000

Кондуктор

УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС МУП

17

11280

15600

Консультант

ТЕХАЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ ООО

1

15000

15000

Контролер качества

АВТОДОМ ООО

1

14000

14000

Контролер
пункта

контрольно-пропускного

Контролер лома и отходов металла
Контролер лома и отходов металла
Контролер основного производства

ПРОМРЕСУРС ООО
РЕГИОНВТОРМЕТ ООО
РЕГИОНВТОРМЕТ ООО
УЗТИ ООО

1
2
2
1

15200
14000
14000
16000

15200
14000
14000
16000

Контролер энергонадзора, старший

УЛЬЯНОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ АО

1

17000

17000

Кухонный рабочий

ИВАНОФЪ И К ООО

1

12000

12000

Кухонный рабочий

ИВАНОФЪ И К ООО

1

12000

12000

Кухонный рабочий

МАХМУТОВ ИЛЬДАР МАРАТОВИЧ ИП

1

16600

16600

Лаборант

МОРОЖЕНОЕ ООО

1

11500

11500

Лаборант химического анализа

ПРОМРЕСУРС ООО

1

15200

20000

Лифтер

КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА ВОЛЖАНКА ООО

2

13100

13100

Маляр

ВАГОННЫЙ УЧАСТОК УЛЬЯНОВСК

1

24000

24000

Мастер

МОРОЖЕНОЕ ООО

1

12000

12000

Мастер

УЛЬЯНОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ АО

1

14000

14000

Мастер

УЛЬЯНОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ АО

1

14000

14000

Мастер

УЛЬЯНОВСК-СКАН ООО

1

20000

40000

1

18000

25000

Мастер мастерской специальной техКАМАЗ УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОЦЕНТР ООО
ники и оборудования
Мастер участка

1

15200

35000

Машинист автовышки и автогидроУЛЬЯНОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ АО
подъемника 5 разряда

1

11573

11573

Машинист автовышки и автогидроУЛЬЯНОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ АО
подъемника 5 разряда

1

11573

11573

Машинист бульдозера

КОМБИНАТ «ЖБИ №1» ООО

1

25000

25000

Машинист крана (крановщик)

КОМБИНАТ «ЖБИ №1» ООО

1

20000

20000

Машинист крана (крановщик) 4 разряЗАО «СТРОЙМАШ»
да-6 разряда

2

20000

20000

Машинист крана автомобильного

УЛЬЯНОВСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ АО

1

20000

20000

Машинист моечных машин

МАХМУТОВ ИЛЬДАР МАРАТОВИЧ ИП

5

20000

20000

Машинист погрузочной машины

ООО «ЛИГА»

1

30000

30000

Медицинская сестра

Медицинская сестра

официально
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ПРОМРЕСУРС ООО

ООО «СТОМАТОЛОГИЯ» БЕЛЫЙ НОСОРОГ»

ОТКРЫТЫЙ ДОМ ОГКУСО СРЦН

1

2

11280

13717

11280

13718

Медицинская сестра кабинета

ООО «ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА «ЗДРАВИНКА»

1

20000

20000

Медицинская сестра, старший

ОТКРЫТЫЙ ДОМ ОГКУСО СРЦН

1

15112

19344

Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, 7-й пр-д Инженерный,
д. 3

Рабочий (8422)
709016

Технолог, опыт работы, желательно без в/п, сменный режим работы 2/2 08.00-20.00 и 20.00-08.00, доставка служебным транспортом,
предоставляется питание

г. Ульяновск, 20-й пр-д Инженерный,
д. 5

Рабочий (8422)
240724 доб.
(117)

Ответственность, дисциплинированность, опыт работы в мебельном производстве приветствуется.

г. Ульяновск, 30-й пр-д Инженерный,
д. 5.1

Рабочий (8422)
583617

Владение английским языком. Высшее образование. Уверенный пользователь ПК

г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 8

Рабочий (8422)
656014

Можно выпускника, без опыта работы. Высшее образование, опытный пользователь ПК, знание программы kompa s-3d

г. Ульяновск, проезд Инженерный,
14-й, д. 9

Рабочий (8422)
250201 доб.
(205)

Инженер-электронщик, высшее (техническое) образование. Стаж работы от 3 лет. Знание программ plc стандарта мэк 61001-3.
Навыки ремонта, монтажа и пуско-наладки электронных приборов и оборудования

г. Ульяновск, ул. Ефремова, 29

Рабочий (8422)
633525

Опыт работы в промышленной отрасли, с промышленной электроникой.

г. Ульяновск, проезд Энергетиков, д. 8

Рабочий (8422)
360510

Инженер-технолог; собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16-00, высшее профессиональное образование, опыт работы в руководящей должности по управлению производственным участком от 3 лет, знание технологических процессов и принципов работы
плавильного оборудования

г. Ульяновск, б-р Западный, д. 18Б

Рабочий (8422)
680145

По инвестиционным работам уверенный пользователь ПКАТ. Высшее образование (ПГС или энергетическое).

г. Ульяновск, б-р Западный, д. 18Б

Рабочий (8422)
680145

По инвестиционным работам уверенный пользователь ПКАТ. Высшее образование (ПГС или энергетическое). Стрессоустойчивость,
многозадачность, внимательность, пунктуальность, инициативность

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 65/2

Рабочий (8422)
414512

Рабочее место в Заволжском районе, в/о (техническое). Отсутствие судимости (государственное учреждение по обеспечению безопасности). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 66.1,
прием с 14:00 до 16:00

Рабочий (8422)
691264

Вычислительные машины, комплексы, сети квалификация по диплому «инженер» по специальности «вычислительные машины,
комплекса, системы, сети». Обучение на эксперта компьютерно-технической экспертизы.

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 56

Рабочий (8422)
361063

По ремонту и обслуживанию холодильного оборудования высшее профессиональное образование, опыт работы в данной должности обязателен, знание ПК

г. Ульяновск, ул. Промышленная д.
53 б

Рабочий (8422)
634777

Отсутствие препятствий для получения разрешения на оружие. Необходимый уровень состояния здоровья.

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 96

Рабочий (8422)
786228

Инспектор по входному контролю, среднее профессиональное или высшее образование (техник, инженер), опыт работы желателен,
наличие документа подтверждающее образование, ответственность

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 65/2

Рабочий (8422)
418218

Полицейский, отсутствие судимости (государственное учреждение по обеспечению безопасности). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 65/2

Рабочий (8422)
418218

Полицейский (водитель), наличие водительского удостоверения. Отсутствие судимости (государственное учреждение по обеспечению безопасности). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, 11-й пр-д Инженерный,
22

Рабочий (8422)
428323

Отдел безопасности, наличие соответствующего образования (не ниже среднего полного), хорошее состояние здоровья, психологическая устойчивость, служба в ВС РФ, отсутствие судимости

г. Ульяновск, 11-й пр-д Инженерный,
22

Рабочий (8422)
428323

Отдел охраны наличие соответствующего образования (не ниже среднего полного), хорошее состояние здоровья, психологическая
устойчивость, служба в ВС РФ, отсутствие судимости

г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 75

Рабочий (8422)
397593

С/п образование, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8

Мобильный
(927) 8089577

Среднее профессиональное образование, возможно среднее, дисциплинированность, готовность к обучению, ответственность

г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 71

Рабочий (8422)
525280

Знание компьютера. Наличие медицинской книжки. Ответственность, внимательность

г. Ульяновск, ул. Симбирская, д. 10

Рабочий (8422)
580980

С/п образование (экономическое, бухгалтерское). Уверенное пользование ПК. Работа с кассой и деньгами, опыт работы приветствуется. Умение работать в коллективе и строить взаимоотношение с клиентами. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность.

г. Ульяновск, б-р Западный, д. 18Б
г. Ульяновск, б-р Западный, д. 18Б

Рабочий (8422)
680145

Старший кассир гипермаркета «Магнит», уверенный пользователь ПК, опыт работы в торговой сфере от 1 года. Оперативность,
умение работать в команде, ответственность, готовность к обучению. Ответственность, внимательность, исполнительность, развитые личностные качества

г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8, здание
кафе «Магнолия», 2 этаж, 7 кабинет

Рабочий (8422)
794228

Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

г. Ульяновск, проезд Энергетиков, д. 8

Рабочий (8422)
360510

Кладовщик-учетчик; собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16-00, среднее профессиональное образование, опыт работы от
3 лет, ответственность

г. Ульяновск, 30-й пр-д Инженерный,
д. 5.1

Рабочий (8422)
583617

Кладовщик-менеджер, среднее профессиональное образование, исполнительность, ответственность, умение работать в коллективе, доставка служебным транспортом. Должен знать правила хранения и учета ТМЦ. Знание английского языка.

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 56

Рабочий (8422)
361063

Среднее профессиональное образование, опыт работы в данной должности обязателен

г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 6

Рабочий (8422)
585050

Повар, пекарь, кондитер (Железнодорожный район), обязательно среднее или начальное профессиональное образование по специальности повар, технолог, кондитер. Обязательно наличие медкнижки.

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 2

Рабочий (8422)
279426

Кондуктор для работы в Ленинском, Засвияжском, Заволжском районах, ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность.

г. Ульяновск, 20-й пр-д Инженерный,
д. 5

Рабочий (8422)
240724 доб.
(117)

Дизайнер-консультант. Работа в центре города знание дизайнерских программ ПК. Ответственность, исполнительность. Работа в
мебельном салоне в центре города. Зарплата выплачивается еженедельно. Возможно трудоустройство выпускников учебных заведений

г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 8

Рабочий (8422)
656014

Контролер ОТК, среднее профессиональное образование, опыт работы на производстве

г. Ульяновск, проезд Энергетиков, д. 8

Рабочий (8422)
360510

Собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16-00, среднее общее образование, опыт работы от 1 года, ответственность

г. Ульяновск,
д. 16

ул.

Автомобилистов,

Рабочий (8422)
588733

Контролер лома, среднее общее образование, ответственность, исполнительность, работоспособность, опыт работы от 1 года

г. Ульяновск,
д. 16

ул.

Автомобилистов,

Рабочий (8422)
588733

Контролер лома, среднее общее образование, ответственность, исполнительность, работоспособность, опыт работы от 1 года

г. Ульяновск, Московское шоссе, д.
30, стр. 1

Рабочий (8422)
348513

Контролер в технический отдел, среднее профессиональное или высшее техническое образование.

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 29

Рабочий (8422)
360607

Старший контролер РЭС, среднее профессиональное образование возможно среднее, необходимая для энергетики группа электробезопасности, знание профессии

г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 71

Рабочий (8422)
525280

Наличие медицинской книжки. Ответственность, аккуратность, исполнительность

г. Ульяновск, ул. Димитрова, д. 71

Рабочий (8422)
525280

Наличие медицинской книжки. Ответственность, аккуратность, исполнительность

г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 22,
стр. 17

Рабочий (8422)
279077

Желателен опыт работы от 1 года. Других пожеланий в сведениях о потребности в работниках нет

г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 77

Рабочий (8422)
360517

Среднее профессиональное образование, наличие медицинской книжки, опыт работы в пищевой промышленности

г. Ульяновск, проезд Энергетиков, д. 8

Рабочий (8422)
360510

Химик-лаборант, собеседование с 09-30 до 11-30 и с 14-00 до 16-00, высшее профессиональное образование, опыт работы в металлургии не менее 2 лет

г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 81

Рабочий (8422)
240940 доб.
(3663)

Среднее общее образование, наличие медкнижки обязательно, опыт работы, наличие профессионального удостоверения

г. Ульяновск, ул. Железнодорожная,
д. 40

Рабочий (8422)
784540

Среднее профессиональное образование по специальности, наличие удостоверения «маляр»

г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 77

Рабочий (8422)
360517

Опыт работы в пищевой промышленности, наличие медицинской книжки

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 29

Рабочий (8422)
360607

Мастер РЭС, среднее профессиональное образование (энергетик), наличие удостоверения, соответствующее специальности, необходимая для энергетики группа электробезопасности, опыт работы не менее 2-х лет

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 29

Рабочий (8422)
360607

Мастер РЭС (работа в р.п. Чердаклы), среднее профессиональное образование (энергетик), наличие удостоверения, соответствующее специальности, необходимая для энергетики группа электробезопасности, опыт работы не менее 2-х лет

г. Ульяновск, 40-й пр-д Инженерный,
д. 10

Рабочий (8422)
371064

Мастер смены стрессоустойчивость, ответственность, коммуникабельность, желание развиваться в профессиональном отношении,
опыт работы с грузовой техникой обязателен.

г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, д. 3

Рабочий (8422)
363074

Мастер станции технического обслуживания, среднее профессиональное (техническое) или высшее образование, опыт работы

г. Ульяновск, проезд Энергетиков, д. 8

Рабочий (8422)
360510

Производственного участка, высшее или среднее профессиональное образование, опыт работы мастером производственного
участка машиностроения от 3 лет

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 29

Рабочий (8422)
360607

Машинист автогидроподъемника, начальное профессиональное образование, наличие удостоверения, соответствующее специальности, необходимая для энергетики группа электробезопасности, опыт работы не менее 3 лет

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 29

Рабочий (8422)
360607

Машинист автогидроподъемника, среднее профессиональное образование, наличие удостоверения, соответствующее специальности, необходимая для энергетики группа электробезопасности, опыт работы не менее 3 лет

г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 56

Рабочий (8422)
348549

Удостоверение машиниста бульдозера, опыт работы приветствуется.

г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 56

Рабочий (8422)
348549

Мостового, козлового крана, наличие удостоверений на мостовой и козловой краны, опыт работы, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 38

Рабочий (8422)
655078

Краны мостовой, козловой, опыт работы, действующее удостоверение, краны мостовой, козловой.

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 29

Рабочий (8422)
360607

Машинист крана манипулятора (катег. в,с,е), среднее общее образование, наличие удостоверения соответствующее специальности,
опыт работы на автомобиле с полуприцепом от 3 лет

г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 22,
стр. 17

Рабочий (8422)
279077

Автомойщик, желателен опыт работы от 2-х лет, ответственность, желание работать.

г. Ульяновск, Московское шоссе, д.
24Б, корп. оф.3

Мобильный
(937) 0397774

Бобкэт, соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции

Мобильный
(906) 3910718

Стоматологическая, с/п образование. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Рабочий (8422)
638331

Наличие сертификата «Сестринское дело» в педиатрии», справка об отсутствии судимости.

Рабочий (8422)
412350

Среднее профессиональное или высшее образование, опыт работы в прививочном кабинете. Наличие действующего сертификата
обязательно.

Рабочий (8422)
638331

Наличие сертификата «Сестринское дело» в педиатрии», ответственность, исполнительность, дисциплинированность, справка об
отсутствии судимости.

Ленинский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, ул. Юности, д. 5
новске
Засвияжский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске
Заволжский районный
филиала ОГКУ КЦ в г.
новске

Рабочий 8 (8422)
Старший кассир в гипермаркет Магнит, опытный пользователь ПК, опыт работы в торговле или в аналогичной должности от 1 года
255158

отдел
Улья- г. Ульяновск, Рябикова, 31
отдел
Улья- г. Ульяновск, б-р Киевский, д. 22.1

Засвияжский районный отдел
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья- г. Ульяновск, Рябикова, 31
новске

