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

На фото: мероприятие в Кадетской школе №7 г. Ульяновска (читайте о ней на стр. 5)

С Днём защитника Отечества!

Дорогие горожане!
Примите искренние поздрав-

ления с Днем защитника Отече-
ства!

Этот праздник по праву являет-
ся символом мужества, добле-
сти, чести и верности долгу, оли-

цетворяет неразрывную связь 
времен и поколений. 

Он объединяет тех, кто мирным тру-
дом и воинской доблестью укрепляет 
славу и мощь нашей страны, стоит 
на страже территориальной целост-
ности и ее национальных интересов.

От всей души желаю вам здо-
ровья и бодрости духа, успехов 
в службе и профессиональной 
деятельности, семейного благопо-
лучия, счастья и мирного неба над 
головой!

Глава города С.С. Панчин

В городе
Глава Ульяновска Сергей Панчин заявил об 

очередных кадровых изменениях. 
Первым заместителем Главы города станет Михаил 

Сычев, который будет курировать вопросы социаль-
ного блока и взаимодействия с общественными орга-
низациями и национально-культурными автономиями. 
Кроме того, Сычев будет лично курировать вопросы 
реализации национальных проектов. Ранее Михаил 
Алексеевич возглавлял комитет ЖКХ и экологии 
местной администрации, а также имеет опыт работы 
в региональном Правительстве.
В регионе

Как известно, ввиду растущей заболеваемости 
гриппом и ОРВИ во всех школах Ульяновской 
области учебный процесс был приостановлен. 

19 февраля на заседании санитарно-противоэпиде-
мической комиссии при Правительстве Ульяновской 
области решился вопрос о продлении карантина в 
общеобразовательных учреждениях. В связи с тем, 
что пик эпидемии еще не пройден, карантин решено 
оставить вплоть до 26 числа включительно.
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 Есть #отКЛИК «Ульяновск сегодня» продолжает публиковать ответы на обращения жителей, 
заданные в популярных пабликах в социальных сетях.

Мама дошкольника обратилась к подписчикам группы 
«Ульяновские родители» в соцсети «ВКонтакте» с во-
просом: в какой детский сад лучше отдать ребенка? В 
ответ она получила предупреждение: ни в коем случае 
не обращаться в детсад №14. Бассейн в дошкольном 
учреждении закрыла СЭС, в здании протекает кровля, 
в некоторых местах появилась плесень, а еще в одной 
из групп, где находятся дети, замечены тараканы.

#отКЛИК. В Управлении образования администрации 
Ульяновска так прокомментировали эту информацию: 
«В детском саду №14 не функционирует бассейн, так 
как вышло из строя дорогостоящее оборудование, к тому 
же необходимо провести ремонтные работы. На данный 
момент подготовлена проектно-сметная документация. 
Летом 2018 года детский сад №14 вошел в программу 
«Школьные окна» по обновлению оконных блоков. Вы-
делено порядка 2 млн рублей из городского бюджета на 
замену всех старых деревянных рам на новые пластико-
вые конструкции. В летний период в группах, спальнях, 
моечных, туалетах был проведен косметический ремонт. 
В ряде групп была обновлена мебель. Ни в одной из 
групп на данный момент протечек нет, так же, как и нет 

плесени. 19 февраля в детском саду №14 проходила 
проверка СЭС. Никаких замечаний относительно соблю-
дения санитарного режима выявлено не было: тараканов 
в детском саду нет. Жалоб от родителей воспитанников 
на имя заведующего образовательного учреждения и в 
Управление образования администрации города Улья-
новска не поступало».

***
Постоянные посетители сквера «Айболит» в группе 

администрации Заволжского района в соцсетях задали 
вопрос: кто отвечает за порядок в этой зеленой зоне? 
Снег на территории не убран, это доставляет неудоб-
ства не только гуляющим, но и тем, кто каждый день 
проходит по скверу на работу и домой.

#отКЛИК. Сотрудники районной администрации отве-
тили, что сквер «Айболит» находится в округе депутата 
УГД Игоря Крючкова. За очистку территории отвечает 
администрация парка «Прибрежный». Информация до-
ведена до руководства.

***
Жители 8-го квартала в Заволжье просят устано-

вить знак «Жилая зона» или организовать пешеходный 

переход в их районе. Дело в том, что баки для мусора 
находятся через дорогу от жилого дома. Жителям 
приходится подолгу ждать, пока кончится поток авто-
мобилей, чтобы воспользоваться контейнером.

#отКЛИК. В администрации Заволжского района сооб-
щили, что вопрос организации дополнительного пешеход-
ного перехода в районе дома №6 по пр. Столыпина будет 
вынесен на рассмотрение Комиссии по безопасности 
дорожного движения администрации Ульяновска.

***
Жители домов №№7 и 9 на ул. Защитников Отече-

ства страдают из-за отсутствия стабильного горя-
чего водоснабжения и тепла в квартирах. Управляющая 
компания не предпринимает адекватных мер, чтобы 
помочь жильцам. Они, в свою очередь, просят совета: 
куда можно обратиться, чтобы решить проблему?

#отКЛИК. Вы можете обратиться в Контакт-центр при 
Главе города, его сотрудники проведут выездную про-
верку, замерят температуру воздуха в квартирах и на 
подаваемом теплоносителе, а также подскажут, как вести 
себя в данной ситуации. Телефон учреждения 737-911.

В преддверии этого дня прово-
дят массу мероприятий патрио-
тической направленности, посвя-
щают празднованию различные 
события, в том числе спортивные, 
ведь именно такими качествами, 
как сила, мощь, выносливость, 
всегда славились защитники 
нашей Родины. По сложившей-
ся традиции ряд спортивных 
турниров, приуроченных к Дню 
защитника Отечества, пройдет и 
в Ульяновске.

Так, 23 февраля в 10.30 в спор-
тивном комплексе «Торпедо» (ул. 
Октябрьская, 26) пройдут поедин-

ки по смешанному боевому еди-
ноборству ММА: чемпионат среди 
мужчин и первенство Ульяновской 
области среди юношей.

В этот же день в ФОК «Доберман» 
(ул. Шигаева, 22) на первенстве 
Ульяновской области по пауэрлиф-
тингу и классическому троеборью 
выберут сильнейших среди ветера-
нов, юниоров и юношей.

Также 23 февраля в 10.00 в 
школе олимпийского резерва (ул. 
Карла Либкнехта, 24) состоится 
легкоатлетический турнир. 

Подобные соревнования, при-
уроченные к празднованию 23 

февраля, пройдут не только в 
Ульяновске, но и в других му-
ниципальных образованиях на-
шего региона. Как рассказыва-
ют в областном Минспорта, во 
всех районах в феврале пройдут 
предпраздничные турниры по 
военно-прикладным видам спор-
та, шахматам, бадминтону, ми-
ни-футболу, волейболу, хоккею и 
лыжным гонкам, фестивали ГТО 
и другие спортивные мероприя-
тия - всего более 80. Участие в 
них примут, по приблизительным 
подсчетам, около семи тысяч 
местных жителей.

Праздник мужчин - по-спортивному
23 февраля поздравляют не только действующих защитников Отече-
ства, но и потенциальных героев - мужскую половину человечества от 
мала до велика. 

В Ленинском мемориале будут чество-
вать воинов прошлого и настоящего.

23 февраля в 17.00 в Малом зале мемори-
ала состоится праздничный концерт. Солдат, 
офицеров и ветеранов войн поздравит Улья-
новский государственный духовой оркестр 
«Держава».

Прозвучат оркестровые фантазии, посвя-
щенные доблестным российским воинам, 
легендарные марши и вальсы выдающихся 
военных дирижеров и композиторов. Любимые 
песни, которые вошли в золотой фонд нашей 
истории и культуры, будут исполнять баритон 
из Москвы Алексей Зардинов и солисты Улья-
новской областной филармонии: сопрано Вера 
Чиркина, Елена Рождественская и Эльмира 
Сидорова. За дирижерским пультом - главный 
дирижер, художественный руководитель «Дер-
жавы» Валерий Уткин.

Интересно, что Алексей Зардинов - наш 
земляк. Его творчество известно не только в 
столице, но и во всех крупных городах России. 
В репертуаре певца - более 300 произведений. 
Это арии из опер и оперетт, лучшие песни 
современных российских композиторов.

Дню защитника Отечества посвящает свою 
программу «Слава России» и Ульяновский 
государственный губернаторский оркестр 
русских народных инструментов под управле-
нием Ивана Крайника. Коллектив выступит 24 
февраля в 17.00 также в Малом зале.

Вместе с ним на сцену выйдут солисты 
филармонии: трубач Андрей Москалев, ба-
ритоны Владимир Самарев, Виктор Елиза-
ров, а также священник Олег Кропочев. В их 
исполнении прозвучат самые задушевные, 
проникновенные песни о России и любви к 
Родине.

Музыка для защитников Отечества

Большая концертная программа под таким на-
званием, посвященная Дню защитника Отечества и 
30-летию вывода советских войск из Афганистана, 
состоится 24 февраля в 13.00 во Дворце культуры 
имени 1 Мая (ул. Ленинградская, 4/9).

Для зрителей свои выступления подготовили луч-
шие творческие коллективы Дворца культуры: студия 
эстрадной песни «Вернисаж», эстрадная студия «Ми-
раж», цирковая студия «Орхидея», ансамбль эстрад-
ного танца «Эдельвейс», хор ветеранов и театральная 
студия «Премьера». Также в праздничной программе 
примут участие эстрадный балет «Экситон» и ансамбль 
эстрадного танца «Гелиос».

В фойе ДК перед началом мероприятия будет рабо-
тать выставка «Природа Ульяновской области». А еще 
гостей учреждения с 12.00 до 12.45 в фойе первого эта-
жа будут радовать своими выступлениями эстрадная 
группа «Гольфстрим»

Прийти во Дворец культуры и окунуться в мир твор-
чества приглашают всех желающих. Вход свободный.

«Во славу Отчизны» Уважаемые ульяновцы! 
От имени руководства УМВД России по Ульянов-

ской области примите искренние поздравления с Днем 
защитника Отечества! 

Исторически этот праздник является символом муже-
ства, доблести, отваги и преданности Родине. В этот день 
мы чествуем тех, кто по долгу службы и призванию стоит 
на страже мира, безопасности нашей страны и ее граждан. 

Наряду с военнослужащими Российской армии и служа-
щими силовых структур сотрудники органов внутренних 
дел ежедневно, проявляя мужество и отвагу, рискуя собой, 
выходят на передовую линию борьбы с преступностью, 
поддерживают общественный порядок, достойно несут 
гордое звание защитника Отечества.

Дорогие друзья! В этот праздничный день желаю всем 
защитникам Отечества и личному составу УМВД России по 
Ульяновской области стойкости, мужества, крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и мирного неба над головой.

С уважением, начальник УМВД России 
по Ульяновской области, 

генерал-майор полиции
 Андрей Мишагин

Горожан ждут на митинге
Он состоится 22 февраля 

в 10.00 на площади 30-летия 
Победы.

Собравшиеся возложат цве-
ты к Вечному огню в память 
о воинах, павших в боях за 
свободу и независимость Оте-
чества, проведут минуту молча-
ния. У обелиска Вечной Славы, 
памятнику воинам, погибшим 
в Афганистане и Чеченской 
Республике, встанет почетный 
караул.

Митинг пройдет при участии 
представителей власти, воен-
нослужащих территориального 
гарнизона, ветеранов Воору-
женных сил, представителей 
молодежных общественных 
организаций, общественных 
объединений и жителей Улья-
новска.
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ЛЕТподробности

Борьба с опасными наростами 
на кровлях ежедневно находится 
на контроле Контакт-центра при 
Главе города. Но важно помнить, 
что обеспечить безопасность лю-
дей в этом отношении могут не 
только специальные службы, но 
и сами жители города.

Если с крыши вашего дома 
свисают сосульки или массивные 
снежные шапки, представляю-
щие опасность для жильцов и 
прохожих, не только можно, но и 
нужно обратиться в управляющую 
компанию, обслуживающую это 
жилое строение.

Необходимо оставить соответ-
ствующую заявку с указанием 
проблемы, места и других необхо-
димых данных, которые попросит 
оператор. Только в случае отсут-
ствия какого-либо отклика от управ-
ляющей компании в течение суток 
делайте следующий шаг - обраще-
ние в Контакт-центр. В организации 

составят акт о ненадлежащем 
выполнении своих обязанностей 
УК, оформят заявку и направят по 
указанному адресу своего специа-
листа. При наличии претензий вас 
также могут записать на личную 
консультацию к юристам.

Обратиться в учреждение мож-
но по адресу: ул. Карла Маркса, 
15, с понедельника по пятницу с 
9.00 до 19.00, кроме среды. Также 
вас проконсультируют на горячей 
линии 73-79-11 по будням в то 
же время, а в нерабочие часы 
и выходные дни ведется запись 
вопросов через автоответчик. 
Круглосуточно работает единая 
диспетчерская служба «05».

Бывают и ситуации, когда над-
лежащая очистка кровель не 
производится на зданиях частни-
ков. Оформить жалобу об угрозе 
здоровья и жизни прохожих и по-
сетителей в Контакт-центр также 
возможно, при этом желательно 

иметь данные о собственнике- 
арендаторе.

- Перед оформлением заяв-
ки на очистку кровли дома или 
жалобы необходимо помнить о 
том, что уборка снежных шапок 
производится в том случае, если 
они представляют опасность 
падения на голову людям. Порой 
на зданиях очищается только 
одна часть дома, а другая, где 
нет прохода, - нет, - объяснил 
представитель Контакт-центра 
Михаил Медведев.

Также сотрудник уточняет ситу-
ацию, в которой ответственность 
за скопление снега лежит на 
жильце дома. Если собствен-
ник квартиры установил себе 
уличный козырек, изначально 
не предусмотренный проектом 
дома, все риски, связанные с его 
эксплуатацией, возлагаются на 
этого собственника.

Дарья Гордеева

Как снег на голову…
Погода в Ульяновске этой зимой балует разнообразием: то оттепель, то стужа, то снегопады и метели. В связи с этим 
коммунальным службам приходится активно бороться не только с наледями и сугробами, создающими проблемы для 
передвижения, но также с угрозами сверху - сосульками и снежными шапками на крышах. 

Согласно данным  синопти-
ков, этой зимой в Ульяновске 
уже выпало до 140% средне-
годовой нормы снега. А  ведь 
до начала его таяния в городе 
еще обязательно будут осадки. 
Что будет, когда в Ульяновске 
установится теплая погода? 
Поплывем? Нет, констатируют 
городские власти. Вопрос под-
готовки к пропуску паводковых 
и талых вод они взяли на осо-
бый контроль.

Заседание комиссии по чрез-
вычайным ситуациям, в ходе 
которой были рассмотрены 
вопросы защиты жилых домов 
и объектов городской инфра-
структуры во время весеннего 
паводка, под руководством 
Главы города состоялось 15 
февраля.

Сергей Панчин поручил ор-
ганизовать подворовые обходы 
жилых домов, попадающих в 
зону возможного подтопления. 
Всем жильцам таких домов 
выдадут памятки, в которых бу-

дет указан и порядок действий 
в случае резкого повышения 
уровня воды, и способы опо-
вещения.

Если предотвратить подто-
пление домов не удастся, то 
людей вывезут в безопасное 
место. Пункты временного 
размещения граждан остались 
прежними.

Если подтопленными ока-
жутся дома поселка Сельдь, 
их жильцов готовы принять в 
школе №56, жителей Мостовой 
разместят в школе №32 (резерв 
- ОАО гостиница «Волга»), Вы-
рыпаевки - в школе №55, Дач-
ного - №61 (резерв - гостиница 
«Венец»).

Свой домашний скот ульянов-
цы смогут ставить на спортив-
ной площадке школы №32, в 
поселке Сельдь - на территории 
возле дома №8 по улице Суро-
ва, в Дачном - №56 по улице 
Сельдинской, в Вырыпаевке 
- №96 по улице Прокофьева.

В Управлении гражданской 

защиты в числе мест, вызываю-
щих особые опасения, называ-
ют улицу Прокофьева, а также 
Луговое и Баратаевку.

Конечно, «потоп» постара-
ются предотвратить. При необ-
ходимости ледяные заторы на 
реке Сельдь будут взрывать. К 

этой работе будут привлекать 
военнослужащих-саперов. А до 
активного таяния снега город-
ские службы займутся очисткой 
водоотводных канав и труб, 
ливнеприемной канализации, 
колодцев, перепускных отвер-
стий под трамвайными путями.

Сельдь взорвут, а людей переселят Качество жизни растёт
РИА «Рейтинг» опубликовало ре-

зультаты очередного исследования, 
касающегося изучения качества жиз-
ни людей. Наш регион поднялся в 
российском рейтинге на три строчки.

Отметим, что регионы оценивали по 
70 показателям. Основывались при этом 
на данных Росстата, Минздрава, Мин-
фина, Центробанка и других открытых 
источников.

Каждый регион получил свое место 
в списке в соответствии с суммой на-
бранных баллов. Минимум - один балл, 
а максимум - 100. Ульяновская область 
набрала 48,779 балла. Что радует, наше-
му региону удалось пусть не намного, но 
улучшить свои позиции. Если по итогам 
2017 года Ульяновск значился на 31 
строчке рейтинга, то по итогам прошлого 
года - уже на 28.

Как и ранее, лидирующие строчки рей-
тинга заняли Москва, Санкт-Петербург и 
Московская область. Благодаря более 
развитой инфраструктуре, экономике и 
социальной сфере, считают эксперты. 
Далее по списку - Татарстан, Белгород-
ская область, Краснодарский край, Во-
ронежская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ, Липецкая и Калинин-
градская области. Интересно, что на все 
регионы, вошедшие в топ-10 рейтинга 
по качеству жизни людей, приходится 
около половины суммарного валового 
регионального продукта, 40% оборота 
розничной торговли России и около 40% 
инвестиций в основной капитал.

Субсидии - 
на помощь ветеранам

Администрация Ульяновска сооб-
щила о старте приема заявок на пре-
доставление субсидий из городского 
бюджета. На материальную помощь 
могут рассчитывать общественные 
организации, созданные для со-
действия и защиты прав ветеранов 
(пенсионеров) войн, труда и право-
охранительных органов. И еще одно 
условие - компания должна работать 
на территории города.

Документы от представителей орга-
низаций, претендующих на субсидии, 
будут ждать с 27 февраля до 13 марта 
включительно. Предоставить их нужно 
будет лично в городскую администрацию 
(ул. Кузнецова, 7, каб. 206, по будням с 
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00), а также 
почтой: 432017, г. Ульяновск, ул. Кузне-
цова, 7 (на конверте необходимо сделать 
пометку «Документы для комиссии по 
рассмотрению заявок на предоставле-
ние субсидий»). Итоги рассмотрения 
всех заявок обещают подвести 13 марта.

Уточнить дополнительную информа-
цию, касающуюся подготовки заявок на 
получение субсидий, можно по телефо-
нам: 42-57-02, 42-58-12.

Нужен ли городу 
свой дизайн-код?

Жителей Ульяновска приглашают присоединиться к об-

суждению важного вопроса, касающегося облика областного 
центра. Нужен ли городу свод правил того, как оформлять 
вывески и всю наружную рекламу, чтобы она не была в ущерб 
общим видам исторических зданий и улиц? Стоит ли избавить 
Ульяновск от «визуального шума»?

На этот вопрос приглашают ответить всех желающих. Откры-
тое голосование проходит в социальной сети в официальной 
группе «Комфортная среда_73» по ссылке:  https://vk.com/
gor_sreda73?w=wall-152991101_389/all.

Напомним, идею разработать для исторического центра Улья-
новска единые рекомендации по визуальному оформлению 
активно обсуждают власти, а также музейное и архитектурное 
сообщества. Речь идет о так называемом дизайн-коде города. 
Свой дизайн-код уже есть у ряда российских городов. Его успеш-
но применяют при решении вопросов благоустройства в Москве, 
Калининграде, Саратове, Казани и Ижевске.

В Ульяновске для начала такой дизайн-код хотят установить 
для исторической части города - именно она остается основным 
местом притяжения для гостей Ульяновска и туристов. Помимо 
борьбы с насаждением рекламы, центральные улицы города ждет 
и косметический ремонт.

Так, в этом году предлагается благоустроить улицу Ленина - от 
ул. 12 Сентября до Спасской, обновить покрытие пешеходной 
части, фасады, фонари и навигационные аншлаги заменят на 
образцы, выполненные в стиле начала XX века. А в обозримом 
будущем - заняться ремонтом эспланады, площадей Соборной 
и имени Ленина, улиц Спасской, Гончарова, бульваров Новый 
Венец и Пластова.

Цифра - для всех
Ульяновск, как и весь регион, перешел на цифровой тип те-

левещания 11 февраля. Задолго до этого Контакт-центр начал 
прием заявок на оказание помощи в настройке необходимого 
оборудования - с цифровой приставкой и настройками теле-
визора справиться удается не всем горожанам, особенно это 
касается пожилых людей. 

Для того чтобы ходить по домам ульяновцев, нуждающихся в по-
мощи, группы волонтеров сформировали во всех районах города. 
Сейчас такую работу на дому проводят восемь групп волонтеров 
- 187 человек. Решили проблему переподключения телевизора на 
прием цифрового телесигнала у 2104 обратившихся.

Стоит отметить, что подключение спецоборудования к ТВ, если 
оно требуется, горожане могут и самостоятельно. По вопросам, 
касающимся наличия цифрового телесигнала и необходимого 
пользовательского оборудования для его приема, можно обра-
щаться на федеральную горячую линию ФГУП «РТРС» по теле-
фону 8-800-220-20-02, а также на интернет-порталы: ртрс.рф 
или смотрицифру.рф.
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ЛЕТ образование

Учат в школе
В 1-е классы на 2019-2020 учебный год 

прием осуществляют 80 дневных школ го-
рода. В прошлом году в образовательные 
организации поступили 7216 детей, по 
прогнозам, в 2019 году первоклассников 
будет также более семи тысяч.

Касательно работы новых школ города, 
по сообщению Управления образования 
администрации Ульяновска, в новой об-
щеобразовательной организации микро-
района «Искра» учебный процесс начнется 
в этом году с 1 сентября. Учреждение 
рассчитано на 1100 мест в 33 учебных 
классах и состоит из трех учебных блоков 
и ФОК. Для детей предусмотрены залы для 
занятий спортом, информационно-библио-
течный центр для комфортного обучения, 

а для разностороннего развития детей - 
видеостудия и даже медиацентр. Здание 
оснащено интерактивными досками, совре-
менными компьютерами, видеокамерами и 
электронными табло. Доступна школа и для 
учеников с ограниченными возможностями. 
В ней оборудованы пандусы, поручни и 
специализированные туалеты.

А вот сдача полностью оборудованной 
школы в микрорайоне «Центральный» 
Заволжского района и прием учащихся 
запланирована на сентябрь 2020 года. В 
строительном варианте, без оборудова-
ния, сдача учреждения запланирована на 
декабрь 2019 года. В настоящее время ве-
дутся фасадные работы, а также работы по 
монтажу систем отопления, водопровода, 
канализации 2-го и 3-го блоков, завершена 
установка оконных блоков. Ранее сообща-

лось, что возможно сотрудничество школы 
с Российским государственным социаль-
ным университетом.

Жители микрорайонов, в которых рас-
полагаются новые общеобразовательные 
учреждения, также интересовались, от-
правятся ли их дети в 1 класс, как полага-
ется. Управление образования сообщило: 
всех детей из микрорайонов новых школ 
зачислят.

Недавно многие родители переживали 
по поводу приема детей в новый Губер-
наторский лицей №100, в котором для 
первоклашек рассчитывалось 125 мест, 
а вот заявок очень быстро стало гораздо 
больше - порядка 300, что неудивительно. 
Ведь в новом учебном заведении созданы 
все условия для творческой и учебной 
деятельности детей, а также воплощены 
технические возможности для занятий 
информатикой и робототехникой.

Больше переживать не о чем - все дети, 
родители которых уже оформили заявле-
ния в лицей, отправятся туда в 1 класс. 
Проблема решилась расширением коли-
чества мест в школе.
Из какого района будете?

В этом году, как и в прошлом, записать 
ребенка в первый класс можно путем 
подачи родителями (законными предста-
вителями) электронных заявлений через 
региональную информационную систему 
«Е-услуги». И прием этот по-прежнему 
осуществляется в два этапа: регистрация 
в школы по месту жительства и по выбору.

Если ваш ребенок зарегистрирован на 
закрепленной школьной территории, с 1 
февраля и до 30 июня можете подавать 
соответствующее заявление о приеме в 
это образовательное учреждение.

А вот если желаете отправить своего ре-
бенка в школу, не принадлежащую к вашей 
территории, подать заявление в учрежде-
ние не по месту регистрации возможно с 

1 июля текущего года вплоть до момента 
заполнения свободных мест, однако не 
позднее 5 сентября 2019 года. Важно пом-
нить, что в случае отсутствия свободных 
мест в желаемой школе в приеме может 
быть отказано. В такой ситуации ребенок 
отправится в школу по месту регистрации.
Правила подачи заявлений

Итак, прием в первый класс проводится 
через региональную информационную 
систему «Е-услуги». На сайте необходимо 
выбрать кнопку «регистрация в первый 
класс будущего учебного года», после чего 
родителя перенаправят на «Госуслуги», 
куда он должен войти, используя соответ-
ствующие логин и пароль, а после - запол-
нить электронное заявление.

Несмотря на дистанционный формат 
регистрации, обратиться с документами не-
посредственно в школу все же необходимо. 
Только после предоставления оригиналов: 
документа, удостоверяющего личность ро-
дителя, свидетельства о рождении ребенка, 
свидетельства о регистрации ребенка по 
месту жительства или же по месту пребы-
вания на закрепленной территории, - школа 
оформляет приказ о зачислении ребенка 
в 1-й класс в течение семи рабочих дней 
после приема документов.

Если у родителя возникли какие-то про-
блемы с регистрацией на сайте Госуслуг 
или же при составлении заявления элек-
тронного формата, он может обратиться 
сразу в школу, которая сделает все необхо-
димое, основываясь на предоставленных 
документах.

Информацию о приеме в первые классы 
можно уточнять на информационных стен-
дах общеобразовательных организаций 
и их официальных интернет-ресурсах. 
Также актуальная информация разме-
щена на сайте городского Управления 
образования.

Дарья Гордеева

Кого примут в первоклассники?
1 февраля начался прием заявлений в первый класс. Несмотря на то что до начала учебного года еще достаточно време-

ни, родители уже начинают активно подавать заявления, чтобы определить своего ребенка в школу. В процессе оформле-

ния у них возникает множество вопросов по поводу выбора учебного заведения, а также о сроках комплектования новых.

17 февраля в Ульяновске прошли 
финальные игры Школьной ба-
скетбольной лиги «КЭС-баскет». 
Последние спортивные встречи 
состоялись в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе «Орион» в 
Заволжском районе города.

В баскетбольном сезоне 2018-
2019 годов приняла участие 351 
школьная команда, представляющая 
22 муниципальных образования 
региона. Чтобы попасть в финал, 
им предстояло выиграть внутри- 
школьные, муниципальные, дивизи-
ональные игры.

Итоги регионального этапа Школь-
ной баскетбольной лиги порадовали 
ульяновцев. Нашим ребятам уда-
лось отличиться на соревнованиях 
как среди юношей, так и среди 
девушек. Лидерами баскетбольной 
гонки стали девчонки из школы №46 
и парни из школы №17. Их команды 
по праву можно считать лучшими 
школьными баскетбольными коман-
дами Ульяновской области. Им-то и 
предстоит  защищать честь нашего 
региона на чемпионате Приволжско-
го федерального округа.

Ульяновские школьники также 
были названы и самыми ценными 
игроками финала. Среди девушек 
- Наталья Уласюк, которая учится 
в школе №46 имени И.С. Полбина 
(на фото). Ей удалось набрать в 
финале 26 очков. Среди юношей 
отличился Эмин Искандаров из 17-й 
школы. В этой финальной гонке 
благодаря ему команде удалось 
завоевать 28 очков.

Второе и третье места среди 
женских команд достались спорт- 
сменкам из Ишеевского лицея и 
Садовской школы соответственно. 
Что касается юношей, то вторую и 
третью ступени пьедестала почета 
заняли команды димитровградского 
Многопрофильного лицея и школы 
№1 Новоспасского района.

Все команды, занявшие призовые 
места, получили медали и кубки.

Отметим, что чемпионат «КЭС- 
БАСКЕТ» является самым масштаб-
ным социальным спортивным проек-
том в нашей стране. Всего в сезоне 
2018-2019 годов в нем принимают 
участие почти 18 тысяч школьных 
команд из 69 регионов России.

Им нет равных в баскетболе«Урок цифры» 
для школьников

Всероссийское образовательное мероприятие состо-
ится с 25 февраля по 1 марта. Темой необычных уроков 
информатики станет «Искусственный интеллект и ма-
шинное обучение».

Видеолекции и особый тренажер-игра, на котором ребята 
будут «обучать» робота трудиться в зоопарке, подготовили 
для учеников разных возрастов. Известно, что школьникам, 
учащимся с 1 по 8 класс, нужно будет научить своего робота 
отличать животных друг от друга и правильно их кормить, для 
этого они очистят данные, разметят их, определят размер 
выборки и наиболее эффективный алгоритм. Тренажером 
для старшеклассников станет графический симулятор, в нем 
ученики увидят основные этапы работы с моделью машин-
ного обучения: настройки гиперпараметров нейронной сети, 
улучшение модели по мере прохождения, изменение резуль-
татов модели на тестовых данных, выбор лучшей модели.

- В мире началась конкуренция за таланты в сфере искус-
ственного интеллекта. Один из способов победы - создать 
в компаниях «скамейку запасных» для новых талантливых 
специалистов, которые сейчас еще учатся в школе. Благода-
ря, таким проектам, как «Урок цифры», мы формируем инте-
рес школьников к цифровым технологиям и открываем для 
них новые возможности в цифровой экономике, - отмечает 
Максим Акимов, заместитель председателя Правительства 
Российской Федерации.

Сам проект хотят сделать долгоиграющим. В планах - про-
водить следующие «Уроки цифры» раз в месяц до мая этого 
года. Каждый из них будет посвящен развитию ключевых 
навыков цифровой экономики: искусственный интеллект и 
машинное обучение, нейросети, управление проектами и без-
опасность в Интернете. Все они направлены на приоритеты 
федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

Всероссийское образовательное мероприятие «Урок 
цифры» стартовало еще в декабре прошлого года. Тогда 
в первом таком цифровом уроке приняли участие более 
20 тысяч школ и более 5 млн ребят с 1 по 11 класс. Ор-
ганизаторами проекта являются Минпросвещения РФ, 
Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций РФ, АНО «Цифровая экономика» и ве-
дущие российские технологические компании: фирма 
«1С», «Яндекс», «Лаборатория Касперского», Mail.Ru 
Group, образовательная платформа «Кодвардс», а также 
Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».

Наша справка

Финал сезона «Зима-2019» областного чемпионата 
по программированию среди школьников состоялся 16 
февраля в Ульяновском государственном техническом 
университете. 

Отборочный этап ИТ-соревнования собрал более 150 
школьников, представляющих почти 30 образовательных 
организаций со всего региона. В финале, который проходил 
на базе УлГТУ, приняли участие 30 лучших из них. Известно, 
что отличившимся ребятам предстояло выполнить непростые 
задачи, продумав правильное решение - программу.

По итогам состязаний в тройку лидеров вырвались ребята 
из школ Ульяновска. Третье место осталось за Денисом Лош-
каревым, второе - за Александром Наумцевым. Оба маль-
чика учатся в лицее №20. А вот победу завоевал учащийся 
школы №21 Ульяновска Данила Пузов. Все ребята за время 
проведения испытаний смогли выполнить по семь заданий.

Лучшие по программированию
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ЛЕТгород и горожане

Сколько 
земельных 
участков 
у многодетных?

Согласно проведен-
ной инвентаризации, как 
сообщает администра-
ция Ульяновска, сейчас 
наибольшее количество 
участков с незарегистри-
рованным правом соб-
ственности числится в 
селе Луговом - 290, в За-
волжском районе и селе 
Карлинском таких значи-
тельно меньше - 11 и семь 
соответственно.

Итоги инвентаризации 
подвели на очередной 
встрече представителей 
ресурсоснабжающих орга-
низаций, представителей 
городских и региональных 
ведомств с многодетными 
семьями. Подобные встре-
чи по поручению Главы 
города Сергея Панчина 
проводят каждую неделю.

Известно, что в Карлин-
ском продолжатся работы 
по прокладке магистраль-
ного трубопровода в кварта-
ле «Д» и внутриразводного 
трубопровода в квартале 
«Г» для того, чтобы обеспе-
чить участки водой. Элек-
тричество здесь уже есть, 
как и временная дорога.

Многодетные семьи Улья-
новска, занятые оформ-
лением документов на по-
лучение своего участка 
земли, могут обращаться 
за консультациями:

- 27-96-22 - по вопросам 
постановки на учет в целях 
бесплатного предоставле-
ния земельного участка;

- 27-14-87 - по вопро-
сам выдачи разрешения на 
строительство;

- 27-28-87 - по вопросам 
ввода жилья в эксплуата-
цию;

- 24-40-52 - по вопросам 
подготовки градострои-
тельного плана земельного 
участка.

Театр кукол ищет 
директора 
и контролёра… 
от 7 до 12 лет

В этом учреждении 
культуры грядет очеред-
ной день самоуправле-
ния. 

Чтобы на один день стать 
директором, администрато-

ром, контролером, рекви-

зитором, необходимо до 3 
марта зарегистрироваться 
по телефону 42-21-71.

3 марта в 12.50 и 14.50 - 
после спектакля «Малыш и 
Карлсон, который живет на 
крыше» - пройдет обучение 
новых работников. «Стаже-

ров» познакомят с работой 
театра и профессиями, 
которые принимают участие 
в показе спектаклей.

На работу новоиспечен-

ные специалисты выйдут 23 
марта. В этот день в Театре 
кукол покажут спектакль 
«Волк, коза и козлята».

Отметим, что такую воз-

можность попробовать  
себя в роли сотрудников 
театра учреждение предо-

ставляет юным горожанам 
каждый год. Ребята прово-

дят экскурсии, объявляют 
спектакли, дают звонки. В 
прошлом году юные работ-

ники театра даже подпи-

сали «апрельские тезисы» 
- настоящий документ, опи-

сывающий правила поведе-

ния в театре.

У дзюдоистов - семь медалей
Ульяновские спортсмены отличились на 

первенстве Приволжского федерального 
округа и на всероссийских соревнованиях.

Первенство Приволжского федерального 
округа по дзюдо среди юношей и девушек до 
15 лет проходило с 15 по 17 февраля в Пензе 
и собрало 370 спортсменов.

Ульяновскую область на соревнованиях 
представляли 18 юношей и две девушки. Шести 
ульяновским спортсменам удалось завоевать 
медали различного достоинства. Мохамад 
Назимов (50 кг), Иван Павлов (60 кг), Ринат 
Григорьев (66 кг) получили серебро. А еще три 
дзюдоиста - Артем Кареев (60 кг), Андрей Латы-
пов (55 кг) и Виктория Антонова (36 кг) - бронзу.

Четыре ульяновских спортсмена вошли в 
состав сборной ПФО и в марте отправятся на 
первенство России в Новороссийск.

Кроме того, с 16 по 18 февраля в Москве 
прошли Всероссийские соревнования по дзюдо 
среди мужчин и женщин памяти заслуженного 
тренера РСФСР Ю.А. Зайцева. Наша землячка 
Дарья Денисова, выступающая в весовой кате-
гории 48 кг, поднялась по итогам спортивных со-
стязаний на третью ступень пьедестала почета.

Соревнования по боксу Приволжского 
федерального округа состоялись недавно 
в Пермском крае. По итогам состязаний вос-
питанницам детско-юношеских спортивных 
школ Ульяновска и области удалось завое-
вать восемь медалей разного достоинства.

Гордостью нашей сборной стали юные 
спортсменки, получившие на первенстве ПФО 

золото. Победительницами были определены 
Кристина Галныкина из детско-юношеской 
спортивной школы Засвияжского района, Зухро 
Умарбекова из ДЮСШ «Рингстар» и Кристина 
Моисеева, представляющая ДЮСШ «Атлет». 
Победу также одержала и воспитанница об-
ластной школы спорта Елизавета Федорова.

Кроме того, представительница ДЮСШ 
«Рингстар» Дана Мельникова взяла серебро 
в весовой категории 60 кг. А воспитанница 
ДЮСШ Засвияжского района Светлана Году-
нова, выступавшая в весовой категории 48 
кг, стала бронзовым призером соревнований. 
Бронза также досталась воспитанницам об-
ластных спортшкол Марине Макмеровой и Яне 
Нефедовой.

По словам тренера и директора детско-ю-
ношеской спортивной школы Засвияжского 
района Сергея Жукова, пять финалистов со-
ревнований, занявшие первые и вторые места, 
войдут в состав сборной Ульяновской области 
и отправятся покорять пьедестал почета пер-
венства страны.

Золотые наши боксёрши

В школах Ульяновска существуют кадетские 
классы, цель которых - поддержка и воссоз-
дание лучших традиций кадетского движения 
России в современных реалиях и развития в 
молодежи здорового патриотизма. 

Так, главным представителем кадетского 
движения в регионе среди общеобразователь-
ных учреждений является Кадетская школа 
№7 имени В.В. Кашкадамовой. В Ульяновской 
области эта организация в своем роде уни-
кальна: среди общеобразовательных дневных 
учреждений она единственная, в которой учат 
только кадетов.

- Особенностью образовательной системы 
кадетской школы считается формирование 
личности, способной к принятию самостоя-
тельных волевых решений. Большое внимание 
также уделяется и нравственному воспитанию 
учащихся, прививанию им эстетического вос-
приятия и любви к труду. При этом, конечно, 
обучение детей в такого рода учреждении на-
кладывает на них свои обязательства. Ребята 
понимают, что на их плечах - честь школы, 
что кадетская форма - не просто визуальная 
атрибутика и не бутафория, - рассказала зам-
директора по воспитательной работе Надежда 
Селиверстова.

В школе детям прививают самодисциплину. 
По словам педагогов, ситуация, когда учителю 
необходимо постучать по парте указкой, чтобы 
обратить на себя внимание детей и настроить 
их на учебную работу, в принципе не встре-
чается. Каждый класс - это взвод, который 
подчиняется командиру, избираемому из числа 
одноклассников. Командир же и отвечает за 
дисциплину - строит взвод, отдает приказы 
«смирно». Так дети учатся уважать друг друга и 
старшего по званию, прислушиваться к мнению 
и наставлениям своих товарищей, понимать 
ответственность перед всем взводом.

Несмотря на то что учебная программа стан-
дартизирована для всех общеобразовательных 
учреждений, существует своего рода вариатив-
ность, в том числе и в кадетской школе.

- Хоть и преподаются здесь те же дисципли-

ны, что и в других школах, мы делаем упор на 
особые тексты исторического и патриотическо-
го содержания, глубже рассматриваем военные 
темы, посвящаем им также классные часы. У 
нас есть и некоторые своеобразные предме-
ты, например, психология. Преподавание ее 
осуществляется в начальных классах с точки 
зрения позитивного мышления и настроя, а 
затем переходит в уроки по реагированию на 
чрезвычайные ситуации. На занятиях психолог 
объясняет правила и приемы по нахождению 
эмоционального баланса во время всеобщей 
паники, что делать и как себя вести во время 
надвигающейся опасности и многое другое, - 
рассказала замдиректора школы.

Помимо учебного процесса, в школе еже-
годно проводятся мероприятия творческой, 
спортивной и патриотической направленности, 
но самое важное для детей - «Посвящение в 
кадеты». Событие сопровождается настоящей 
церемонией и произнесением речи, к чему 
ребята долго готовятся и относятся с особым 
трепетом и волнением.

Как делятся учителя, некоторых детей на-
столько захватывают эмоции, что нередки 
случаи, когда дети плачут от счастья, а вместе 
с ними и их родители. Для каждого это гордость, 
это награда, заслуженная трудом и упорством, 
ведь церемонию посвящения проходят не все.

- В кадеты официально посвящают с 5 
класса. До этого момента дети так же ходят в 
форме, соблюдают все порядки, требования и 
традиции. Конечно, некоторым детям поначалу 
кажется, что это не имеет особого значения, 
но когда из раза в раз видят, как церемонию 
проходят другие, насколько это действительно 
серьезно и почетно, в корне меняют свое от-
ношение. Посвящения удостаиваются только 
те ученики, которых допустили за критерии 
успеваемости, дисциплины, а также внутри- 
школьной деятельности, - поделилась Надежда 
Селиверстова.

«Посвящение в кадеты» проходит дважды в 
год - 4 октября, в День гражданской обороны 
МЧС, и 16 февраля, которое ознаменовано 
днем рождения героя-выпускника школы Алек-
сандра Мартынова. На посвящении вручают 
удостоверения, а отличники общественной и 
спортивной жизни также удостаиваются чинов 
и соответствующих погонов.

В школу порой приходят ученики с пробле-
мами в успеваемости и поведении. С ними 
работать трудно, но важно и необходимо. 
Постепенно у ребенка просыпается интерес 
к участию в патриотических мероприятиях, 
школьник проникается духом товарищества 
и сплоченности, просыпается желание быть 
лучше, расти над собой и не отставать от 
своего взвода.

По словам замдиректора, обучение в ка-
детской школе закладывает в детях прочный 
фундамент целеустремленности, упорства, 
собранности, дисциплинированности и па-
триотизма. После окончания школы у ребят 
есть хорошая возможность поступить в во-
енные учреждения высшего образования и 
вузы МЧС. И девушки, и юноши продолжают 
этот путь, желая служить родному Отечеству. 
Разумеется, бывает, когда после окончания 
кадетской школы выпускники выбирают абсо-
лютно иные направления, но знания и навыки, 
полученные в стенах школы, им помогают на 
протяжении всего их жизненного пути и осво-
ения профессии.

Дарья Гордеева

Близится 23 февраля, в этот 
праздник принято поздравлять 
солдат армии, представите-

лей служб, обеспечивающих 
нашу безопасность, ветеранов, 
фронтовиков войн и просто 
всех мужчин, настоящих и буду-

щих защитников Отечества.

Защитниками не рождаются, 
ими становятся 

Наша справка

В 2017-2018 учебном году количество уче-
ников Кадетской школы №7 составляло 647 
человек, что на 52 человека больше, чем в 
предыдущем. По данным на 1 сентября 2018 
года, школьников стало уже 732.
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ЛЕТ актуально

Закон Российской Федера-
ции «О занятости населения в 
Российской Федерации» пре-
терпел в конце прошлого года 
ряд изменений, в том числе 
были пересмотрены вопросы, 
касающиеся сроков и размеров 
выплаты пособия по безрабо-
тице (ФЗ от 03.10.2018 №350-ФЗ 
«О внесении изменений в зако-
нодательные акты Российской 
Федерации по вопросам на-
значения и выплаты пенсий»). 
Разбираемся, на что теперь 
могут рассчитывать ульянов-
цы в случае потери работы и 
обращения в службу занятости.

В соответствии с российским 
законодательством, безработны-
ми признаются трудоспособные 
граждане, которые не имеют рабо-
ты и заработка, зарегистрированы 
в органах службы занятости насе-
ления, чтобы найти подходящую 
работу, ищут работу и готовы 
приступить к ней.
Хочу пособие!

Для того чтобы вас зарегистри-
ровали в качестве безработного, 
нужно обратиться в службу заня-
тости по месту жительства. Если 
ранее не работали нигде - прине-
сите с собой паспорт и документ 
об образовании.

Если опыт работы имеется - па-
кет документов будет больше. Он 
включает паспорт или заменяю-
щий его документ (например, вре-
менное удостоверение личности), 
трудовую книжку или ее дубликат, 
документы о квалификации, а так-
же сведения о средней зарплате 
за три последних месяца работы 
на последнем месте.

Решение о регистрации в каче-
стве безработного должно быть 

принято в течение 11 дней со дня 
предъявления всех необходимых 
документов.

Отделы городского филиала 
регионального Кадрового центра 
в Ульяновске размещены во всех 
районах:

- Заволжский районный отдел 
(ул. Тельмана, 36), тел.: (8422) 
55-07-48, 52-13-08, 52-11-20;

- Железнодорожный районный 
отдел (ул. Героев Свири, 10), тел.  
(8422) 36-33-43;

- Засвияжский районный отдел 
(ул. Орская, 1), тел. (8422) 34-
09-02;

- Ленинский районный отдел 
(ул. К. Маркса, 13/2), тел. (8422) 
(8422) 41-27-09.
Сколько наработал?

Согласно поправкам в закон, 
изменился порядок учета рабочего 
времени по последнему месту ра-
боты человека. Так, раньше специ-
алисты службы занятости учитыва-
ли недели оплачиваемой работы, 
а вот периоды, в течение которых 
гражданин не получал фактически 
заработную плату (речь идет об от-
пуске по беременности и родам, ли-
сте нетрудоспособности, периодах 
простоя и других обстоятельствах), 
в расчет не брали.

Сейчас учитываются трудовые 
отношения в целом. Что каса-
ется перерасчета на неполный 
рабочий день и вычитания нео-
плачиваемых периодов - их не 
производят.

Итак, служба занятости изучает 
трудовую жизнь обратившегося 
гражданина, но не всю, а только 
за последний год - 12 месяцев, 
предшествующих регистрации в 
качестве безработного. Так вот, 
если за этот год ульяновец «на-

работал» не менее 26 недель, 
пособие по безработице ему на-
значат на шесть месяцев. Причем 
в первые три месяца полагается 
выплата в размере 75% от сред-
него заработка, а еще в следую-
щие три месяца - 60%.

Если же за 12 месяцев, пред-
шествующих обращению в органы 
службы занятости, 26 недель 
трудовых отношений так и не 
наберется, можно рассчитывать 
лишь на минимальное пособие, 
и то сроком на три месяца.

Сколько это в рублях? Согласно 
постановлению российского Пра-
вительства от 15.11.2018 №1375 
«О размерах минимальной и 
максимальной величин пособия 
по безработице на 2019 год», 
минимальная величина пособия 
по безработице составляет 1500 
рублей. Также определен и пото-
лок - 8000 рублей. Это максимум, 
на который могут рассчитывать 
безработные в этом году.
Особые условия

Несколько иная ситуация скла-
дывается в отношении граждан 
предпенсионного возраста - тем, 
кому осталось до пенсии пять лет.

Если безработным признан 
предпенсионер, который был уво-
лен в течение 12 месяцев, пред-
шествующих обращению в службу 
занятости, получать пособие он 
может в течение года. Правда, 
это правило не распространяется 
на тех людей, которые решили 
вернуться к трудовой жизни после 
длительного перерыва, который 
растянулся на год и более, а 
также уволенных за различные 
нарушения.

Предпенсионеры, имеющие 
за плечами солидный трудовой 

стаж, могут еще и рассчитывать 
на увеличение периода выплаты 
пособия по безработице. Речь идет 
об ульяновцах, имеющих стра-
ховой стаж продолжительностью 
не менее 25 для мужчин и 20 лет 
для женщин, или же о тех, у кого 
есть указанный страховой стаж и 
необходимый стаж работы на соот-
ветствующих видах работ, дающие 
право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости (ФЗ 
от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ 
«О страховых пенсиях»). Для них 
это время получения пособия по 
безработицы увеличивается: сверх 
установленных 12 месяцев на две 
недели за каждый год работы, пре-
вышающий указанный страховой 
стаж. Однако и здесь есть свои 
ограничения. В течение трех лет 
суммарно период выплаты посо-
бий для такой категории граждан 
не должен превышать 24 месяцев.

Что касается размера выплаты, 
если гражданин предпенсионного 
возраста до обращения в службу 

занятости - в течение предшеству-
ющего года - состоял в трудовых 
отношениях не менее 26 недель, 
в первые три месяца пособие 
составит 75% от среднемесячного 
заработка (за последний квартал 
по последнему месту работы), по-
следующие четыре месяца - 60%, 
а потом уже 45%.

Тем же, кто не успел потру-
диться в течение 26 недель, уста-
навливается минималка - 1500 
рублей в месяц.

Отметим, что у предпенсио-
неров выше максимально до-
пустимая величина пособия по 
безработице. Она составляет 
11280 рублей.

Дополнительные вопросы о 
назначении и выплате пособия 
по безработице можно задать 
по телефону 8 (8422) 41-72-08 
(Агентство по развитию челове-
ческого потенциала и трудовых 
ресурсов Ульяновской области). 
Звонки принимаются по будням с 
14.00 до 18.00.

На какое пособие могут рассчитывать безработные?

ЕГЭ для родителей
Пап и мам ульяновских школьников 

приглашают на собственном опыте 
убедиться, каково это - сдавать 
Единый государственный экзамен. 
Причем их, как и рядовых учащихся, 
будут регистрировать, рассаживать 
в аудиториях, заполнять вместе с 
ними бланки и следить, чтобы рабо-
та была написана, что называется, 
по-честному. 

Состоится всероссийская акция 
«Единый день сдачи ЕГЭ родителями» 
в Ульяновске 26 февраля в 12.00. Ос-
новной площадкой мероприятия станет 
городская школа №21. Также пунктами 
проведения экзамена выступят школы 
№№72 и 82.

В Управлении образования админи-
страции Ульяновска отмечают, что ро-
дители смогут увидеть, как происходит 
печать экзаменационных материалов 
для участников ЕГЭ, как выглядят кон-
трольные измерительные материалы по 
русскому языку.

Пройти всю процедуру ЕГЭ - от рамки 
металлодетектора до получения резуль-
татов за госэкзамен - приглашают всех 
желающих. Для участия в акции нужно 
подать соответствующую заявку. Ждать 
их будут до 21 февраля по электронной 
почте: ege@uom.mv.ru в Управлении 
образования. До 26 февраля в ответ 
на заявку придет уведомление о реги-
страции на ЕГЭ и расположении пункта 
проведения экзамена.

Для непосредственного участия в ЕГЭ 
родителям необходимо будет иметь при 
себе паспорт и гелевую или капилляр-
ную ручку с чернилами черного цвета.

Дополнительную информацию можно 
выяснить по следующим телефонам:

- 27-21-85 (Управление образования 
горадмминистрации),

- 21-42-57 (Институт развития образо-
вания Ульяновской области).

Отметим, что инициатором акции вы-
ступает Федеральная служба по надзо-
ру в сфере образования и науки. Такой 
эксперимент, позволяющий родителям 
лучше понять своих сыновей и дочек, 
что они чувствуют и стоит ли ЕГЭ всех 
этих волнений, пройдет в регионе уже 
в четвертый раз. В 2018 году в акции 
приняли участие более 450 родителей.

Кто куда
С 2019 года выпускники вправе выбрать 

для сдачи только один уровень ЕГЭ по ма-
тематике - базовый или профильный, чего 
не скажешь о выпускниках прошлых лет - 
они могут сдавать только ЕГЭ профильного 
уровня. В этом году количество участников, 
выбравших профильную математику, со-
ставило 407 тысяч, а базовую - 316 тысяч.

Самым популярным предметом по 
выбору, по традиции, в этом году стало 
обществознание. Его планируют сдавать 
почти 385 тысяч выпускников.

Больше людей в 2019 году, по сравнению 
с прошлым годом, будет сдавать физику - 
174 тысячи. Еще 110 и 160 тысяч людей 
заявили о своем желании сдать ЕГЭ по 

химии и биологии. Интерес к этим наукам 
также вырос по сравнению с показателями 
2018 года. Химию в этом году будут сдавать 
на 21 тысячу больше молодых людей, а 
биологию - на 32 тыс. больше.

139 тысяч участников ЕГЭ выбрали 
историю, около 100 тысяч - информатику и 
английский язык. Литературу и географию - 
67,5 и 27,5 тысячи людей соответственно.

Еще 289 человек из 43 регионов России 
планируют сдавать в качестве ЕГЭ китай-
ский язык - его впервые включили в число 
иностранных языков, которые участники 
государственного экзамена могут сдать 
по выбору.

А вот самым массовым экзаменом оста-
нется один из двух обязательных предме-

тов - русский язык. На него зарегистриро-
валось более 720 тысяч человек.

Напомним, основной период сдачи ЕГЭ 
выпадает на период с 27 мая по 1 июля. Его 
предваряет досрочный этап - с 20 марта по 
10 апреля.
Рекомендации по видео

Оказывать посильную помощь при под-
готовке к ЕГЭ, как и всегда, его участникам 
будет Рособрнадзор. Ведомство начинает 
публикацию соответствующих ежегодных 
видеороликов с участием специалистов 
Федерального института педагогических 
измерений.

Всего Рособрнадзор до начала досроч-
ной сдачи ЕГЭ-2019 разместит на своем 
официальном Youtube-канале 12 таких 
видеоконсультаций, в том числе и по под-
готовке к экзамену по китайскому языку.

Просматривать такие ролики можно дома 
самостоятельно, а можно использовать на 
подготовительных занятиях, так как в видео- 
материалы включен также разбор методи-
ческих рекомендаций для самих учителей, 
подготовленный по итогам проведенного 
анализа результатов ЕГЭ прошлого года.
Великий и могучий

В этом году серию видеолекций открыва-
ют рекомендации по успешной подготовке 
к самому массовому госэкзамену - по рус-
скому языку.

В ролике эксперты рассказывают про 
алгоритмы выполнения заданий базового 
уровня сложности, правописании приста-
вок и суффиксов в различных частях речи, 
использовании средств связи в тексте, а 
также разбирают критерии оценивания и 
параметры проверки выполнения заданий 
повышенного уровня сложности.

Видеоконсультация 
по китайскому 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки завершила сбор заявле-

ний на участие в ЕГЭ 2019 года в начале февраля. Заявления в этом году подали более 
779 тысяч молодых людей, что на 50 тысяч больше, чем в 2018 году.
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Материалы страницы подготовила Юлия Петрова



ПОНЕДЕЛЬНИК 25 ФЕВРАЛЯ
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 25 февраля. День 

начинается» 6+
9.55, 2.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой 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 Церемония вручения премии 

«Оскар-2019» 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, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. 
«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, 
0.40 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Ростов Великий
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35 «Регенсбург. Германия 

пробуждается от глубокого 
сна»

8.55 «СИТА И РАМА»
9.40, 17.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
11.15 «Наблюдатель»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30, 19.45, 1.25 «Парадоксы 

бюрократии»
14.10 Линия жизни. Дмитрий 

Харатьян
15.15 Д/с «Мифы и монстры»
16.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
16.40, 2.05 «Аркадий Островский. 

Песня остается с человеком»
18.45 Р. Штраус. «Так говорил 

Заратустра»
19.25 «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Алексей Октябринович»
22.30 «Сати. Нескучная 

классика...»
23.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» 18+
0.10 Письма из провинции. 

Великий Новгород
1.00 Открытая книга. Алексей 

Варламов. «Душа моя 
Павел»

2.45 «Снять фильм о Рине 
Зеленой»

МАТЧ ТВ
7.00 «Вся правда про...» 12+
7.30 «Утомленные славой» 16+
8.00, 9.55, 10.50, 11.45, 14.30, 
16.25, 19.15, 22.55 Новости
8.05, 11.50, 16.30, 1.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Белоруссии

10.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Белоруссии

12.20 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс. Трансляция из Миасса

14.00 Все на лыжи! 12+
14.35 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Леванте» - 
«Реал» (Мадрид)

17.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Интер»

19.20 Континентальный вечер
19.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад» 
Прямая трансляция

22.25 «РПЛ. Футбольная весна» 
12+

23.00 Тотальный футбол
23.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Жирона» - 
«Реал Сосьедад» Прямая 
трансляция

2.30 Профессиональный бокс. 
Деметриус Андраде против 
Артура Акавова. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO в среднем весе. 
Трансляция из США 16+

4.30 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Дортмунд) - 
«Айнтрахт»

6.30 «Деньги большого спорта» 
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, 0.00 Сегодня
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» 16+
19.10, 20.40 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

22.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

0.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
1.15 «Поздняков» 16+
1.30 «Место встречи» 16+
3.15 «Поедем, поедим!»
3.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 12+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 «ТНТ. Best» 

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 

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 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, 3.40 

«Известия»
6.25, 7.10, 8.00, 9.00, 10.25, 11.25, 
12.25, 13.25, 14.25, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.40, 18.35 

«БРАТЬЯ» 16+
20.00 «СЛЕД. ДЕЛО О 

ЗОЛУШКАХ» 16+
20.40 «СЛЕД. РАДИ ТЕБЯ» 16+
21.35 «СЛЕД. СЛАБОЕ МЕСТО» 

16+

22.30 «СЛЕД. ЛИЧНЫЙ БИОГРАФ 
МАНЬЯКА» 16+

23.25 «СЛЕД. ПРОСТИ. 
ПРОЩАЙ.» 16+

0.10 «СЛЕД. ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА» 
16+

1.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.25 «СЛЕД. ПРИНЦ НА БЕЛОМ 

КОНЕ» 16+
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ОРДЕНА» 16+
2.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАМЯТЬ 

ОДИНОЧЕСТВА» 16+
3.10 «ДЕТЕКТИВЫ. САРАЙ С 

СЕКРЕТОМ» 16+
3.50 «ДЕТЕКТИВЫ. 

ИМПЕРАТРИЦА» 16+
4.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУШАЙСЯ 

ПАПУ» 16+
4.55 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕМОНТ-ЭТО 

НАДОЛГО» 16+
5.25 «ДЕТЕКТИВЫ. 

БРИЛЛИАНТОВЫЙ РАДЖА» 
16+

ТВЦ
7.00 «Настроение»
9.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
10.55 «Евгений Герасимов. 

Привычка быть героем» 12+
11.50 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
14.35 «Мой герой» 12+
15.50 Город новостей
16.05, 3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
17.55 «Естественный отбор» 12+
18.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 С/р «Прибалтика. 

Изображая жертву» 16+
0.05 «Знак качества» 16+
1.35 «Хроники московского быта» 

12+
2.25 «Смертельный десант» 12+
4.50 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА-2» 12+
6.30 Марш-бросок 12+

РЕН ТВ
6.00, 5.20 «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, 4.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
23.10 «Водить по-русски» 16+
1.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 18+
3.15 «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.45 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек»
9.30 М/с «Том и Джерри»
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехвook» 16+
11.00 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
12.55 «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН» 

12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

16+
22.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

12+
0.50 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
1.45 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 

16+
3.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 

ЧЕРДАКЕ» 12+
5.05 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
6.30 «6 кадров» 16+

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

16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.30, 4.40 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
12.30, 5.35 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
15.15 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 

БАБУШКИ» 16+
20.00 «РУСАЛКА» 16+
0.00, 4.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
1.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+

6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Генералы» 12+
05.40 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Дело жизни 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Спасская башня. Лучшее 

12+
10.15 «Свидетели» 12+
12.00 «Бой за берет» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Григорий Чухрай. 

Неоконченная война» 12+
13.40 «Страна 03» 16+
14.30 «Маша в законе-2» 16+
15.20 «Военно-полевой роман» 

12+
16.50 Мультфильмы 0+
17.10 «Вор. Закон вне закона» 16+
17.50 «ПолитЖизнь» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Семеро с ложкой 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. Актуально 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «На любовь свое сердце 

настрою» 12+
22.20 «Остров ненужных людей» 

16+
23.05 «Генералы» 12+
23.45 Международные новости 

16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Груз 300» 16+
01.50 «Мужчины есть мужчины» 

12+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Капитан Пилигрима» 6+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
14.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
14.55 «НАПАРНИЦЫ» 16+
15.45 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 

2» 16+
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 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
00.45 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ОВЕН
Для Овнов неделя будет не особенно 
продуктивной. Поэтому максимум, чем 
Овны могут заняться - решать проблемы 
других людей, и лучше всего тайно, в 
виде благотворительности. Также им 
можно обратить внимание на финансовую 
сторону жизни. Овнам же, которых не 
интересуют ни благотворительность, ни 
деньги, можно взять неделю отпуска и 
уехать на лыжный курорт.

ТЕЛЕЦ
Тельцы будут невероятно энергичны и 
активны, и что самое приятное - разумно 
активны. Они будут хорошо видеть, во что 
нужно вкладывать силы. Это не самое 
благоприятное положение для Тельцов в 
плане личной жизни - там станет меньше 
предсказуемости и стабильности. Зато 
в этот период можно поискать новые 
источники дохода, и это практичных 
Тельцов наверняка обрадует. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам рекомендуется обратить 
внимание на деловую сторону жизни. Всю 
неделю там будут быстро развиваться 
события, будет много работы. То же 
касается и других аспектов деловой жизни: 
можно развивать бизнес, участвовать в 
конкурсах, участвовать в общественной 
жизни.Если же они уже состоят в 
отношениях, романтическая поездка в 
другую страну освежит отношения. 

РАК
Самочувствие Раков будет не на 
высоте. Им рекомендуется больше 
отдыхать, расслабляться, избегать 
тяжелых неприятных дел, позволить 
себе мечтать и лениться. Иначе у них 
временно испортится характер - они станут 
капризными, мнительными и обидчивыми. 
Постоянно быть в тонусе Ракам поможет 
общение с людьми, которые живут далеко 
и далеки от повседневной жизни Раков. 

ЛЕВ
Неделя благоприятна для энергичных 
действий. В плане денег это удачный 
период для операций с чужими или 
общими деньгами. С пятницы сложатся 
благоприятные астрологические условия 
для знакомства, начала отношений, 
гармонизации уже существующих 
отношений, свадьбы. В воскресенье много 
сил отнимет домашняя работа. Чередуйте 
работу и отдых. 

ДЕВА
Девам рекомендуется обратить внимание 
на других людей. Для некоторых Дев это 
означает, что нужно на время забыть 
о своих делах и заняться чужими. Для 
других - что роль других людей в их 
жизни будет очень значима и их поступки 
будут определяющими. Для третьих - что 
нужно развивать личные отношения и 
партнерство в бизнесе. Да и в других делах 
главное - правильно выбрать напарника. 

ВЕСЫ
Неделя  Вес ов  будет  посвящена 
повседневным обязанностям на работе 
и дома. Весы реализуют себя в семейных 
отношениях и благоустройстве быта. 
В пятницу возможен нежелательный и 
внезапный поворот событий в домашних 
делах.  С этого момента Весы будут 
меньше заинтересованы в домашней 
жизни, на первое место выйдут отдых, 
развлечения, хобби, свидания. 

СКОРПИОН
У Скорпионов активней всего будет 
развиваться та часть жизни, которая связана 
с отдыхом, творчеством, развлечениями, 
самореализацией и всеми делами, которые 
человек делает по зову души, а не по 
обязанности. Если Скорпион больше всего 
заинтересован в личной жизни, для нее 
сейчас тоже подходящее время. Если же 
отношения уже есть, их можно улучшить, 
устроив особенное свидание.  

СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов неделя благоприятна, в 
первую очередь, для завершения начатых 
ранее домашних и семейных дел. Им 
рекомендуется бросить все силы на 
решение жилищного вопроса, ремонт, 
выяснение отношений в семье, словом. 
В среду Стрельцы будут в особенно 
приподнятом настроении. Ими овладеет 
беспричинный оптимизм. Это, бесспорно, 
хорошо. 

КОЗЕРОГ
Если у Козерогов есть планы, связанные 
с внешностью, красотой, искусством, 
то их лучше не откладывать. В пятницу, 
наоборот, все эти занятия противопоказаны. 
Вместо этого Козероги будут заниматься 
финансовыми делами. Именно там 
с субботы начинается период удачи: 
прибыли, легкого заработка, подарков. 
Начало удачного времени Козероги 
прочувствуют уже в субботу вечером. 

ВОДОЛЕЙ
У Водолеев будет финансовая удача, 
важная покупка, хороший заработок, 
премия. В этом вопросе будут активно 
помогать члены семьи. И это кстати: с 
пятницы Водолеев возьмет под свое 
покровительство Венера. Она смягчит их 
характер и сделает их временно ленивыми 
и благодушными. Тратить Водолеи в это 
время будут исключительно на себя - на 
свои удовольствия. 

РЫБЫ
Для  Рыб  будут  ак т уальны темы 
самостоятельности, саморазвития, 
независимости, личных интересов, и они 
проявят в них большую активность. Это 
будет не только общим фоном для всех 
их поступков, но обязательно выразится 
в каком-то событии в четверг. Например, 
они могут агрессивно пресечь давление 
на себя или вызваться сделать дело, на 
которое раньше не решились бы.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 25 ФЕВРАЛЯ ПО 3 МАРТА

«МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ» 18+ 

РОССИЯ-К. 
Четверг, 23.10
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 26 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» с Юлией 

Меньшовой 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 «Андрей Тарковский. Трудно 

быть Богом» 12+
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, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. 
«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, 
0.40 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва 

бронзовая
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35 «Гавр. Поэзия бетона»
8.55 «СИТА И РАМА»
9.40, 14.15 Д/с «Первые в мире»
9.55, 17.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.25 «Комик Московского 

цирка. Карандаш»
13.15 «Подвесной паром 

в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

13.30, 19.40, 1.40 «Тем временем. 
Смыслы»

14.30 «Мы - грамотеи!»
15.15 «Алексей Октябринович»
16.10 Пятое измерение
16.40 «Белая студия»
18.35 А. Брукнер. Симфония №9
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Больше, чем любовь. Юрий 

и Лариса Гуляевы
22.30 Искусственный отбор
23.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» 18+
0.10 Письма из провинции. Кызыл
1.00 «Кинескоп»
3.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»

МАТЧ ТВ
7.00 «Вся правда про...» 12+
7.30 «Утомленные славой» 16+
8.00, 9.55, 13.25, 16.00, 17.35, 
19.30, 22.55 Новости
8.05, 13.30, 16.05, 19.35, 1.40 

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

10.00 «ФутБОЛЬНО» 12+
10.30 Тотальный футбол 12+
11.25 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Лейпциг» - 
«Хоффенхайм»

14.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Стивена Грэма. 
Питер Куилли против 
Майлса Прайса. Трансляция 
из Ирландии 16+

17.05 «РПЛ. Футбольная весна» 
12+

17.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из 
Австрии

20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». 
Прямая трансляция

23.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Командные соревнования. 
Женщины. Трансляция из 
Австрии

23.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Брайтон». 
Прямая трансляция

2.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Экзачибаши» - 
«Динамо-Казань»

4.10 «Десятка!» 16+
4.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Гран-при 
тяжеловесов. Финал. Федор 
Емельяненко против Райана 
Бейдера. Трансляция из 
США 16+

6.30 «Деньги большого спорта» 
16+

НТВ
6.10, 7.05, 8.05, 9.05 «ЛЕСНИК» 

16+
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 0.00 Сегодня
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» 16+
19.10, 20.40 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

22.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

0.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.00 Квартирный вопрос
3.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 12+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 «ТНТ. Best» 

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, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+

18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
- «МАРИНА» 16+

18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
- «НЕДОСТАТКИ-2» 16+

19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 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, 3.45 

«Известия»
6.20 «Опасный Ленинград. 

Убийство по науке» 16+
7.00 «Опасный Ленинград. 

Убийство на Достоевского» 
16+

7.45 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
9.25, 10.25, 10.55, 11.55, 12.55 

«СМЕРШ» 16+
14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 17.45, 
18.40 «ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+

20.00 «СЛЕД. МЕЗАЛЬЯНС» 16+
20.45 «СЛЕД. РУКА ПОМОЩИ» 

16+
21.40 «СЛЕД. ОХОТА НА 

ПТИЦЕЛОВА» 16+
22.30 «СЛЕД. СЧЕТ ЗА НЕВЕСТУ» 

16+
23.20 «СЛЕД. СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 16+
0.10 «СЛЕД. ТЕМНЫЙ РИТУАЛ» 

16+
1.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.25 «СЛЕД. КЛЮЧИ ОТ 

КОРОЛЕВСТВА» 16+
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРАВНЫЙ 

ВРАГ» 16+
2.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЕЗЖАЯ 

МИМО» 16+
3.10 «ДЕТЕКТИВЫ. БИТВА ЗА 

ЛЮБОВЬ» 16+
3.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ БУКВЫ» 

16+
4.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛОВЬИ И 

СМЕРТЬ В ПОДАРОК» 16+
4.55 «ДЕТЕКТИВЫ. В ТЕНИ 

ЧУЖОЙ ЛЮБВИ» 16+
5.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТЬ 

КАПИТАНА» 16+

ТВЦ
7.00 «Настроение»
9.00 «Доктор И...» 16+
9.35 «ИВАН БРОВКИН НА 

ЦЕЛИНЕ» 12+
11.35 «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
14.35 «Мой герой» 12+
15.50 Город новостей
16.05, 3.20 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
17.55 «Естественный отбор» 12+
18.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
21.00, 6.40 Петровка, 38 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!» 

16+
0.05 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» 16+
1.35 «Удар властью. Иван 

Рыбкин» 16+
2.25 «Признания нелегала» 12+
5.00 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА-2» 12+

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, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 «ПАРКЕР» 16+
23.20 «Водить по-русски» 16+
1.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 18+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.40 М/с «Команда Турбо»
8.30 М/с «Три кота»
8.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
9.30 М/с «Том и Джерри»
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехвook» 16+
10.30 «Приключения 

Паддингтона» 6+
12.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 

12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

16+
22.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
12+

0.50 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
2.50 «КАДРЫ» 12+
4.45 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 6+
6.20 «6 кадров» 16+

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

кадров» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.40, 4.40 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.40 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.45 «Тест на отцовство» 16+
11.45, 5.55 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
12.40, 5.10 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
14.50 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 16+
20.00 «АНДРЕЙКА» 16+
0.00, 4.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
1.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+

7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Страна 03» 16+
05.50 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. Актуально 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «Григорий Чухрай. 

Неоконченная война» 12+
09.10 «Маша в законе-2» 16+
10.00 «На любовь свое сердце 

настрою» 12+
11.50 «Вор. Закон вне закона» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 «С миру по нитке» 12+
13.50 «Страна 03» 16+
14.45 «Маша в законе-2» 16+
15.35 «Самолетом, поездом, 

машиной» 12+
17.05 «10 месяцев, которые 

потрясли мир» 12+
17.35 «Россия. Связь времен» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. Актуально 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Последний раз, когда я 

видел Париж» 12+
22.25 «Остров ненужных людей» 

16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Свидетели» 12+
02.15 «Генералы» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Моя Жизель» 12+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
14.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
14.55 «НАПАРНИЦЫ» 16+
15.45 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.05 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

16+
19.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

16+
20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
00.45 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
5.15 «Контрольная закупка» 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 

ТАНЕЦ» 12+
12.15 «Большой белый танец» 12+
13.00 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 

НОЧЬ...» 16+
15.00 «Леонид Гайдай. 

Бриллиантовый вы наш!» 
12+

15.55 «Главная роль» 12+
17.25 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых». Высшая лига 
16+

0.45 «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 16+
3.15 «Мужское/Женское» 16+
4.05 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ-1
04.04. «Сваты» 12+
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Далекие близкие» с 

Борисом Корчевниковым 12+
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается»
16.00 ВОСКРЕСНАЯ ПРЕМЬЕРА. 

«В плену у лжи» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
12+

00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.50 «Далекие близкие» с 
Борисом Корчевниковым 12+

03.25 «Пыльная работа» 16+

РОССИЯ-К
7.30 Мультфильмы
9.00 «СИТА И РАМА»
10.30 «Обыкновенный концерт»
11.00 «Мы - грамотеи!»
11.40 «ДЕЛО №306»
12.55 «Дело №36. Рождение 

детектива»
13.40 Письма из провинции. 

Рязань
14.10, 2.30 Лоро Парк. Тенерифе
14.50 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
15.20 «Человек с Луны. Николай 

Миклухо-Маклай»
15.55 «УДАР И ОТВЕТ»
17.20 «Золото Сигизмунда. 

Пропавший обоз»
18.05 «Пешком...» Московский 

государственный 
университет

18.35 «Ближний круг Марка 
Захарова»

19.30 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ 

РАЗМЫШЛЕНИЙ»
22.15 «Белая студия»
23.00 С.Прокофьев. «Золушка»
1.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
3.10 «Тайна узников 

Кексгольмской крепости»

МАТЧ ТВ
7.00 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 4-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады

7.20 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Церемония открытия. 
Трансляция из Красноярска

9.20, 12.20, 14.05, 1.50 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Хоккей с мячом. Женщины. 
Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Красноярска

11.55, 18.55 Новости
12.00 Дневник Универсиады 12+
12.55 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2019» 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Москвы

14.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2019» 
Финал. Прямая трансляция 
из Москвы

15.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Масс-старт 
50 км. Прямая трансляция из 
Австрии

18.25 Все на лыжи! 12+
19.00 «Тренерский штаб» 12+
19.30 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар» 
Прямая трансляция

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

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

1.25 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Женщины. 4-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Канады

2.30 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по 
многоборью. Трансляция из 
Канады

3.30 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Финалы. Трансляция 
из Японии

4.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Команды. Прямая 
трансляция из Канады

5.35 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы в 
закрытых помещениях. 
Финалы. Трансляция из 
Великобритании

НТВ
5.45 «Звезды сошлись» 16+
7.20 «Центральное телевидение» 

16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы
9.35 «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!» 12+
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...16+
19.00 «Новые русские сенсации» 

16+
20.00 «Итоги недели»
21.10 «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 12+
1.00 «Брэйн ринг» 12+
2.00 «РЕКВИЕМ ДЛЯ 

СВИДЕТЕЛЯ» 16+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 7.10 «ТНТ. 

Best» 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 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
15.35, 16.10, 16.45, 17.15, 17.50, 
18.20, 18.55, 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 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 16+

4.00 «ТНТ MUSIC» 16+
4.25 «Открытый микрофон» 16+
5.20 «Открытый микрофон» - 

«ФИНАЛ» 16+
6.15 «Открытый микрофон» - 

«Дайджест» 16+
7.30 «ТНТ. Best» 16+

ПЯТЫЙ
6.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
6.45 «Моя правда. Лия 

Ахеджакова» 12+
7.25 «Моя правда. Стас Пьеха» 

12+
8.15, 11.00 «Светская хроника» 

16+
9.10 «Моя правда. Сергей Зверев» 

12+
10.00 «Моя правда. Бари 

Алибасов» 16+
12.05 «Вся правда о... частной 

медицине» 16+
13.05 «Неспроста» 16+
14.05 «Загадки подсознания. 

Любовь, отношения» 16+
15.05, 2.20 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
17.00, 4.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
18.55, 19.55 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 

МАТРЕШКИ» 16+
20.55, 21.55 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 

МЕРТВАЯ ВОДА» 16+
22.45, 23.40 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 

НЕВЕСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

0.40, 1.25 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 
БЛАГО ВО СМЕРТЬ» 16+

5.25 «АГЕНТСТВО 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

ТВЦ
6.50 «ТАМОЖНЯ» 12+
8.20 «Фактор жизни» 12+
8.50 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
10.50 «Лариса Лужина. За все 

надо платить...» 12+
11.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
12.30, 1.05 События
12.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
14.50 «Смех с доставкой на дом» 

12+
15.30 Московская неделя
16.00 «Хроники московского быта» 

12+
16.55 «90-е. Шуба» 16+
17.45 «Прощание. Евгений Осин» 

16+
18.35 «КРЫЛЬЯ» 12+
22.15, 1.25 «ШАГ В БЕЗДНУ» 12+
4.10 Петровка, 38 16+
5.55 «Смех с доставкой на дом» 

12+

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений» 

16+
9.10 «СКАЛОЛАЗ» 16+
11.15 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
13.30 «ПРИБЫТИЕ» 16+
16.00 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 

16+
18.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» 12+
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
12+

21.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+

0.00 «Добров в эфире» 16+
1.00 «Военная тайна» 16+
5.30 «Территория заблуждений» 

16+

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

сапогах» 6+
8.40 М/с «Три кота»
9.05 М/с «Царевны»
10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
11.05 «ТАКСИ-2» 12+
12.50 «ТАКСИ-3» 12+
14.30 «ПЛАН ИГРЫ» 12+

16.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
19.10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ДРУГАЯ ВОЙНА» 16+
22.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
1.00 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 18+
3.15 «КАНИКУЛЫ» 18+
4.50 «Шоу выходного дня» 16+
6.30 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.10, 6.25 «6 кадров» 

16+
8.30 «Предсказания. 2019» 16+
9.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
11.25 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
15.15 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
20.00 «МОЙ» 16+
1.30 «СТЕРВА» 16+
3.15 «Москвички» 16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Мотив преступления» 16+
05.55 «Пять причин поехать в....» 

12+
06.20 «Волшебник Изумрудного 

города» 0+
07.25 Сказка за сказкой 6+
07.45 Кулинарная «ВкусСнятоВо» 

6+
08.00 «Бремя обеда» 12+
08.50 «Медицинская правда» 12+
09.45 «Казаки-разбойники» 0+
10.50 «Золушка 80» 16+
12.40 «Пять причин поехать в....» 

12+
13.05 «Монахини в бегах» 16+
14.40 «Грех» 16+
16.15 «Тото Кутуньо. L’italiano 

vero» 16+
16.55 Праздничный концерт в 

цирке на Цветном 12+
17.50 «Храни меня мой талисман» 

12+
19.00 «Светлая личность» 12+
20.20 «Астролог» 12+
22.00 «Опасная комбинация» 16+
23.35 «Дым отечества» 12+
01.05 «Макаров» 12+
02.40 «Только между нами» 16+
04.15 «Естественный отбор» 12+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
09.00 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ» 

12+
09.30 «ПЛАН ДЕЙСТВИЙ»
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.20 «ВКУСНО 360» 12+
11.10 «ВКУСНО 360» 12+
12.00 «Герои большой перемены» 

16+
13.00 «НОВОСТИ 360»
13.30 «АГЕНТ ЖКХ» 12+
14.20 «ИНDИЗАЙН» 12+
14.50 «ИНDИЗАЙН» 12+
15.20 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
15.30 «ПЛАН ДЕЙСТВИЙ»
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
17.05 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

16+
17.55 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

16+
18.50 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

16+
19.35 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

16+
20.30 «ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ 

РАДОСТИ» 16+
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
21.30 «ПЛАН ДЕЙСТВИЙ»
22.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
00.00 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 16+
01.35 «МЫМРА» 16+
03.05 «ОТДЫХ 360» 12+
03.40 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН»
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Михаил Пореченков. 

Обаятельный хулиган» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.25 «Живая жизнь» 12+
16.15 Церемония открытия 

зимней Универсиады- 2019 г. 
Прямой эфир

19.10, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+

21.00 «Время»
22.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал Мадрид» - 
«Барселона» Прямой эфир

0.40 «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ» 16+
2.40 «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК» 

16+
4.25 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА. 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.40 «Осторожно! Вход 

разрешен» 12+
13.40 «Любить и верить» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 ПРЕМЬЕРА. «Один в один. 

Народный сезон» 12+
23.15 «Акушерка» 12+
03.35 «Выход в люди» 12+

РОССИЯ-К
7.30 Библейский сюжет
8.05, 3.45 Мультфильмы
9.25 «СИТА И РАМА»
11.00 Телескоп
11.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
13.05 «Нымыланы. Пленники 

моря»
13.30, 2.05 «Морские гиганты 

Азорских островов»
14.25 Пятое измерение
15.00 Ирина Богачева. Линия 

жизни
15.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
17.20 Больше, чем любовь. 

Сергей Королев
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.35 «ДЕЛО №306»
19.50 «Театр Валентины 

Токарской. История одной 
удивительной судьбы»

22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Мифы и монстры»
23.45 Клуб 37
0.40 «УДАР И ОТВЕТ»
3.00 «Золото Сигизмунда. 

Пропавший обоз»

МАТЧ ТВ
7.00 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады

7.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Боруссия» 
(Дортмунд)

9.20 Все на футбол! Афиша 12+
10.00, 13.30, 16.50, 1.25 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия - Белоруссия. Прямая 
трансляция из Красноярска

12.55, 16.45, 23.20 Новости
13.00 «Красноярск 2019. Из 

Сибири с любовью» 12+
13.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. 
Команды. Прямая 
трансляция из Австрии

15.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Масс-старт 
30 км. Прямая трансляция из 
Австрии

17.15 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Церемония открытия. 
Прямая трансляция из 
Красноярска

19.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая 
трансляция

21.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых 
помещениях. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Великобритании

23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Рома» Прямая 
трансляция

2.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Команды. Эстафета 4х5 км. 
Трансляция из Австрии

3.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Смешанные команды. 
Трансляция из Австрии

3.55 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2019» 
Трансляция из Москвы

5.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 3-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады

5.50 Прыжки в воду. «Мировая 
серия» Финалы. Трансляция 
из Японии

6.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 4-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады

НТВ
5.50 «ЧП. Расследование» 16+
6.20, 2.50 «ТРИО» 16+
8.25 Смотр
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Зарядись удачей!» 12+
10.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 Квартирный вопрос
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Крутая история» Игорь 

Крутой 12+
16.00 Своя игра
17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион» 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.40 «Звезды сошлись» 16+
23.15 Ты не поверишь! 16+
0.20 «Международная пилорама» 

18+
1.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» Группа «Zdob si 
Zdub» 16+

2.20 «Фоменко фейк» 16+
5.00 «Таинственная Россия» 16+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.30, 7.00, 7.30 «ТНТ. 

Best» 16+
9.00, 3.45 «ТНТ MUSIC» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.05, 13.35, 14.05, 
14.35, 15.10, 15.40, 16.10, 16.40, 
17.10 «САШАТАНЯ» 16+
17.45 «ЛЮБОВЬ С 

ОГРАНИЧЕНИЯМИ» 16+
20.00, 20.30 «Комеди Клаб» 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 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 

16+
4.15, 5.10, 6.05 «Открытый 

микрофон» 16+

ПЯТЫЙ
6.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БИТВА ЗА 

ЛЮБОВЬ» 16+
6.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТКРЫТОЕ 

СЕРДЦЕ» 16+
7.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНАЯ 

ЖЕНА» 16+
7.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СКАЗКА ПО-

РУССКИ» 16+
7.50 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕ ПЛЮЙ В 

КОЛОДЕЦ» 16+

8.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ 
ПЕРЕКРЕСТОК» 16+

8.50 «ДЕТЕКТИВЫ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ» 16+

9.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАБОЕ 
ЗВЕНО» 16+

9.50 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВИДЕОБЛОГЕР» 16+

10.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРОДНАЯ 
БАБУШКА» 16+

11.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОЙ ЖЕ 
МОНЕТОЙ» 16+

11.50 «СЛЕД. ЛИЧНЫЙ БИОГРАФ 
МАНЬЯКА» 16+

12.45 «СЛЕД. ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ 
ЧАСА» 16+

13.30 «СЛЕД. ГРИВНА КНЯГИНИ» 
16+

14.20 «СЛЕД. РУКА ПОМОЩИ» 
16+

15.10 «СЛЕД. ЕДИНОКРОВИЕ» 
16+

16.00 «СЛЕД. РАДИ ТЕБЯ» 16+
16.50 «СЛЕД. ОТ МАКУШКИ ДО 

ПЯТОК» 16+
17.40 «СЛЕД. СЧЕТ ЗА НЕВЕСТУ» 

16+
18.25 «СЛЕД. ВЗОРВАННЫЙ 

ГОРОД» 16+
19.15 «СЛЕД. ХОРОВОД 

НЕЧИСТИ» 16+
20.10 «СЛЕД. НАВОДКА» 16+
21.00 «СЛЕД. МОКОШЬ» 16+
21.45 «СЛЕД. ЗАКЛАДКИ» 16+
22.35 «СЛЕД. ЗАРАЗА» 16+
23.20 «СЛЕД. СБЕЖАВШИЙ 

ТРУП» 16+
0.10 «СЛЕД. ПРОСТИ. ПРОЩАЙ.» 

16+
1.00 «Известия. Главное»
1.55, 2.55, 3.40, 4.30, 5.15 «МАМА-

ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВЦ
7.05 Марш-бросок 12+
7.40 АБВГДейка
8.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
10.05 Православная энциклопедия 

6+
10.30 «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 

ОСТАНОВКАМИ» 12+
12.30, 15.30, 0.40 События
12.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...»
14.20, 15.45 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» 12+
18.20 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 

12+
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» 16+
0.55 «Право голоса» 16+
4.05 С/р «Прибалтика. Изображая 

жертву» 16+
4.35 «90-е. «Пудель» с мандатом» 

16+
5.25 «Прощание. Трус, Балбес и 

Бывалый» 16+
6.15 Линия защиты 16+

РЕН ТВ
6.00, 17.20, 3.10 «Территория 

заблуждений» 16+
8.40 «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
10.15 «Минтранс» 16+
11.15 «Самая полезная 

программа» 16+
12.15 «Военная тайна» 16+
19.30 «Засекреченные списки. Так 

тебе и надо!» 16+
21.40 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 

16+
23.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» 12+
1.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 

ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
12+

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

сапогах» 6+
8.40 М/с «Три кота»
9.05 М/с «Том и Джерри»
9.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.30 «Просто кухня» 12+
11.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.30 «Уральские пельмени. 

Смехвook» 16+
13.00, 2.10 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
14.50, 3.55 «ТАКСИ» 6+

16.35 «ТАКСИ-2» 12+
18.15 «ТАКСИ-3» 12+
20.00 М/ф «Тачки-3» 6+
22.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
0.30 «СКОРОСТЬ. АВТОБУС 657» 

18+
5.15 «Руссо туристо» Тревел-шоу 

16+
6.05 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.20, 6.40 «6 кадров» 

16+
9.15 «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» 16+
11.20 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШКА» 

16+
20.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

16+
1.30 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 

16+
3.30 «Москвички» 16+
7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Страна 03» 16+
05.55 «Остров ненужных людей» 

16+
08.10 «Макаров» 12+
09.45 «Расцвет великих империй» 

12+
10.35 «Медицинская правда» 12+
11.05 Сказка за сказкой 6+
11.25 «Волшебник Изумрудного 

города» 0+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Мотив преступления» 16+
13.55 «Бремя обеда» 12+
14.20 Мультфильмы 0+
14.35 «Мафия бессмертна» 12+
16.05 «Монахини в бегах» 16+
17.40 «Светлая личность» 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 «Пять причин поехать в....» 

12+
20.25 «Золушка 80» 16+
22.15 «Грех» 16+
23.50 «Храни меня мой талисман» 

12+
01.00 «Только между нами» 16+
02.35 «Братья Нетто. История 

одной разлуки» 12+
03.15 «Естественный отбор» 12+
04.00 «Леонид Млечин. Великая 

война не окончена» 12+
04.40 Готовим вместе 6+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
09.00 «БУДНИ»
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.20 «ГУБЕРНАТОР 360»
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 «Герои большой перемены» 

16+
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
17.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

16+
18.20 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

16+
19.10 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

16+
20.05 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

16+
21.00 «НОВОСТИ 360»
21.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
00.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» 16+
00.55 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» 16+
01.45 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» 16+
02.40 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ 

ПРОШЛОГО» 16+
03.30 «ОТДЫХ 360» 12+
04.10 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 27 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» с Юлией 

Меньшовой 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 «Мстислав Ростропович. 

Просто Слава» 12+
1.00 «Убойная сила» 16+
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, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. 
«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, 
0.40 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва балетная
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35 «Липарские острова. Красота 

из огня и ветра»
8.55 «СИТА И РАМА»
9.45, 17.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.25 «75 лет МХАТ. 

Торжественный вечер»
13.30, 19.40, 1.40 «Что делать?»
14.15 Д/с «Первые в мире»
14.30 Искусственный отбор
15.15 «Юлий Харитон. Заложник»
15.40 «Укхаламба - Драконовы 

горы. Там, где живут 
заклинатели дождей»

16.10 Библейский сюжет
16.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
18.35 Концерт И. Брамс. Для 

скрипки с оркестром
19.25 «Гавр. Поэзия бетона»
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Больше, чем любовь. 

Сергей Королев
22.30 Абсолютный слух
23.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» 18+
0.10 Письма из провинции. 

Армавир
1.00 «Что скрывают зеркала»
3.45 Пабло Пикассо. «Девочка на 

шаре»

МАТЧ ТВ
7.00 «Вся правда про...» 12+
7.30 «Утомленные славой» 16+
8.00, 9.55, 12.00, 14.35, 16.35, 
19.00, 21.55, 23.00 Новости
8.05, 12.05, 14.40, 19.05, 1.55 

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

10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Бернли»

12.35 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Барселона» - 
«Реал» (Мадрид)

15.25 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2019» 
«Леванте» - «Локомотив». 
Прямая трансляция из 
Москвы

16.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Австрии

19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) - 
«Фридрихсхафен». Прямая 
трансляция

22.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Женщины. Трансляция из 
Австрии

23.05 Все на футбол!
23.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 

финала. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона». Прямая 
трансляция

2.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Халкбанк»

4.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики 
Фрейре против Райана 
Скоупа. Трансляция из 
Великобритании 16+

6.30 «Деньги большого спорта» 
16+

НТВ
6.10, 7.05, 8.05, 9.05 «ЛЕСНИК» 

16+
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 0.00 Сегодня
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» 16+
19.10, 20.40 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

22.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

0.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.00 «Дачный ответ»
3.55 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 12+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 «ТНТ. Best» 

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» 

- «ВЕДУЩИЙ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

- «ШАНС» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

- «БОЛЕЗНЬ» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

- «АНТОН+ЮЛЯ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

- «СОВЕСТЬ» 16+
17.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

- «ПЕРВЫЙ СЕКС ВАЛИ» 
16+

17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
- «ОГРАБЛЕНИЕ» 16+

18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
- «ПРОЩАЛЬНЫЙ СЕКС» 
16+

18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
- «ТАНЦЫ» 16+

19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 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+
3.45, 4.35, 5.30 «Открытый 

микрофон» 16+
6.25, 7.10 «ХОР» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 3.45 

«Известия»
6.20, 7.00, 7.35, 8.20, 9.10, 14.25, 
15.15, 16.05, 17.00, 17.45, 18.40 

«ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
10.25 «СМЕРШ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА» 16+
11.20, 12.10, 13.05 «СМЕРШ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
20.00 «СЛЕД. БАРАНИЙ БУНТ» 

16+
20.45 «СЛЕД. ТВОЮ МАТЬ!» 16+
21.40 «СЛЕД. ДОРОГА В РАЙ» 16+
22.30 «СЛЕД. ЕДИНОКРОВИЕ» 

16+
23.20 «СЛЕД. ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ 

ЧАСА» 16+
0.10 «СЛЕД. ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
1.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.25 «СЛЕД. ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ» 16+
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛАПУСИК» 

16+
2.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО 

СТРЕЛЬЦОВА» 16+
3.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ПУТЬ К 

ЗВЕЗДАМ» 16+
3.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЫСШАЯ 

ТОЧКА» 16+
4.25 «ДЕТЕКТИВЫ. 

СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ» 16+
4.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЬЕ НЕ 

ВЕРНЕШЬ» 16+
5.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ДРУГ» 16+

ТВЦ
7.00 «Настроение»
9.00 «Доктор И...» 16+
9.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 

ДЕЛО»
11.35 «Нина Ургант. Сказки для 

бабушки» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
14.35 «Мой герой» 12+
15.50 Город новостей
16.05, 3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
17.55 «Естественный отбор» 12+
18.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 Линия защиты 16+
0.05 «90-е. «Пудель» с мандатом» 

16+
1.35 «Хроники московского быта» 

12+
2.25 «Ночная ликвидация» 12+
4.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА-2» 12+
6.30 «10 самых... Трудовое 

прошлое звезд» 16+

РЕН ТВ
6.00, 5.10 «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, 4.30 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
23.20 «Смотреть всем!» 16+
1.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 18+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.40 М/с «Команда Турбо»
8.30 М/с «Три кота»
8.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
9.30 М/с «Том и Джерри»
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехвook» 16+
10.30 М/ф «Дорога на Эльдорадо»

12.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 
12+

15.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

16+
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» 16+
0.05 «ТАКСИ-4» 12+
1.50 «КЛЯТВА» 16+
3.45 «СКОЛЬКО У ТЕБЯ?» 16+
5.25 «Руссо туристо» Тревел-шоу 

16+
6.10 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 8.30, 19.00, 0.55, 6.35 «6 

кадров» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.50, 4.40 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.50 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
10.55 «Тест на отцовство» 16+
11.55, 5.55 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
12.50, 5.05 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
15.00 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 

16+
20.00 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
23.50, 3.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
1.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+

7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Страна 03» 16+
05.55 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор. Актуально 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «С миру по нитке» 12+
09.20 «Маша в законе-2» 16+
10.10 «Самолетом, поездом, 

машиной» 12+
11.40 «10 месяцев, которые 

потрясли мир» 12+
12.10 Мультфильмы 0+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Без обмана» 16+
13.40 «Страна 03» 16+
14.35 «Маша в законе-2» 16+
15.25 «Последний раз, когда я 

видел Париж» 12+
17.15 «Наша марка» 12+
17.30 «Люди РФ» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Семеро с ложкой 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Красный угол 16+
19.45 «Вне зоны» 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Вода» 16+
22.05 «Остров ненужных людей» 

16+
23.35 «Россия. Связь времен» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Страна 03» 16+
02.15 «Григорий Чухрай. 

Неоконченная война» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Разберемся 16+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
14.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
14.55 «НАПАРНИЦЫ» 16+
15.45 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.05 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

16+
19.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

16+
20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
00.45 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 28 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» с Юлией 

Меньшовой 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, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. 
«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, 
0.40 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва 

бородинская
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35 «Подвесной паром в 

Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

8.55 «СИТА И РАМА»
9.35 «Лесной дух»
9.50, 17.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.20 «Утренняя почта»
13.10 «Липарские острова. 

Красота из огня и ветра»
13.30, 19.45, 1.40 «Игра в бисер»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.30 Абсолютный слух
15.15 «Дом полярников»
16.10 Пряничный домик. «Поющая 

глина»
16.40 «2 Верник 2»
18.35 Л.Бетховен. Симфония №3
19.30 «Ваттовое море. Зеркало 

небес»
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Маленькие роли Большого 

артиста. Алексей Смирнов»
22.30 «Энигма. Лукас Барвински-

Браун»
23.10 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» 18+
0.10 Письма из провинции. 

Смоленск
1.00 Черные дыры. Белые пятна
3.15 «Борис и Ольга из города 

Солнца»

МАТЧ ТВ
7.00 «Вся правда про...» 12+
7.30 «Утомленные славой» 16+
8.00, 9.55, 12.00, 13.15, 15.10, 
17.25 Новости
8.05, 13.20, 15.15, 20.25, 22.55, 
1.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Тоттенхэм»

12.05 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2019» 
«Спартак» - «Фламенго» 
(Бразилия). Трансляция из 
Москвы

13.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Прыжки с трамплина. 
Прямая трансляция из 
Австрии

15.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Эстафета 
4х5 км. Прямая трансляция 
из Австрии

17.30 Континентальный вечер
17.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». 
Прямая трансляция

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
- «Милан». Прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Валенсия» - 
«Бетис» Прямая трансляция

2.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. 
Гонка 10 км. Трансляция из 
Австрии

3.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Квалификация. 
Трансляция из Австрии

4.30 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против 
Уго Руиса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA во втором полулегком 
весе. Трансляция из США 
16+

6.30 «Деньги большого спорта» 
16+

НТВ
6.10, 7.05, 8.05, 9.05 «ЛЕСНИК» 

16+
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 0.00 Сегодня
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» 16+
19.10, 20.40 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

22.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+

0.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
1.15 «Место встречи» 16+
3.00 «НашПотребНадзор» 16+
3.50 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕНИНА» 12+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30 «ТНТ. Best» 

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» 

- «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КРИСТИНЫ» 16+

15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
- «ТУРЦИЯ» 16+

15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
- «ВАЛЯ АЛКОГОЛИК» 16+

16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
- «ЭКСПЕДИЦИЯ» 16+

16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
- «ЯНА - ИВАНОВ» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+

19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 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 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
5.25 «THT-Club» 16+
5.30 «Открытый микрофон» 16+
6.20, 7.10 «ХОР» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 3.45 

«Известия»
6.20, 7.00, 7.45, 8.40, 14.25, 15.15, 
16.05, 16.55, 17.45, 18.40 

«ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
9.35 «День ангела»
10.25, 11.15, 12.10, 13.05 

«СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
16+

20.00 «СЛЕД. ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
РУКИ И СЕРДЦА» 16+

20.50 «СЛЕД. ПОГРУЖЕНИЕ НА 
ДНО» 16+

21.40 «СЛЕД. СБЕЖАВШИЙ 
ТРУП» 16+

22.30 «СЛЕД. ГРИВНА КНЯГИНИ» 
16+

23.20 «СЛЕД. ОТ МАКУШКИ ДО 
ПЯТОК» 16+

0.10 «СЛЕД. ТАБЛЕТКА ОТ 
ГОЛОДА» 16+

1.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.25 «СЛЕД. СПАСИТЕЛЬ» 16+
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ. КВАРТИРА 

РАЗДОРА» 16+
2.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАЩИТА ДЛЯ 

ЖЕНИХА» 16+
3.10 «ДЕТЕКТИВЫ. 

НЕОЖИДАННОЕ АЛИБИ» 
16+

3.50 «ДЕТЕКТИВЫ. КОГДА ТЕБЯ 
НЕ ПОНИМАЮТ» 16+

4.25 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ВОСКРЕСЕНИЕ» 16+

4.55 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ЗЛОПОЛУЧНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА» 16+

5.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ДО ГРОБА С 
ТОБОЙ» 16+

ТВЦ
7.00 «Настроение»
9.00 «Доктор И...» 16+
9.35 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

12+
11.35 «Сергей Никоненко. О, 

счастливчик!» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
14.35 «Мой герой» 12+
15.50 Город новостей
16.05, 3.15 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
17.55 «Естественный отбор» 12+
18.40 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 «10 самых... Ранние смерти 

звезд» 16+
0.05 «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых» 12+
1.35 «Прощание. Виктория и 

Галина Брежневы» 16+
2.25 «Тайна агента 007» 12+
4.55 «СЫЩИКИ РАЙОННОГО 

МАСШТАБА-2» 12+
6.30 «Большое кино... А зори 

здесь тихие» 12+

РЕН ТВ
6.00, 5.20 «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, 3.50 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 «СКАЛОЛАЗ» 16+
23.10 «Смотреть всем!» 16+
1.30 «ПЕРВЫЙ УДАР» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.40 М/с «Команда Турбо»
8.30 М/с «Три кота»
8.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
9.30 М/с «Том и Джерри»
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехвook» 16+
11.05 «ТАКСИ-4» 12+
12.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
21.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

16+
22.00 «ТРОЯ» 16+
1.15 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 16+
3.15 «ПЕНЕЛОПА» 12+
4.55 М/ф «Рога и копыта»
6.15 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 1.00, 6.50 «6 кадров» 

16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.30, 4.50 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 6.05 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
12.30, 5.20 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
14.40 «ПРОЦЕСС» 16+
20.00 «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+
23.55, 4.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
1.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+

7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Страна 03» 16+
05.55 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Семеро с ложкой 12+
07.00 Реальность 16+
07.30 Красный угол 16+
07.45 «Вне зоны» 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «Без обмана» 16+
09.15 «Маша в законе-2» 16+
10.05 «Последний раз, когда я 

видел Париж» 12+
12.00 «Люди РФ» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Леонид Млечин. Великая 

война не окончена» 12+
13.40 «Страна 03» 16+
14.35 «Маша в законе-2» 16+
15.25 «Вода» 16+
17.00 «Расцвет великих империй» 

12+
17.50 «ПолитЖизнь» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Экзамен для двоих» 12+
22.15 «Остров ненужных людей» 

16+
23.45 «Наша марка» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Монахини в бегах» 16+
02.05 «С миру по нитке» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Моя Жизель» 12+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
14.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

16+
14.55 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

16+
15.45 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

16+
16.35 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

16+
17.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

16+
18.25 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

16+
19.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

16+
20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
21.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
21.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
00.45 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
01.30 «ГУБЕРНАТОР 360»
02.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 1 марта. 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» с Юлией 

Меньшовой 16+
15.15, 4.45 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 3.55 «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 «Я - Хит Леджер» 12+
1.55 «ПОБЕЖДАЙ!» 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, 11.25, 14.25, 20.45 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
УЛЬЯНОВСК

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.00 ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Юморина». 16+
23.40 «Выход в люди» 12+
00.55 «Один единственный и 

навсегда» 12+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.00 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва 

старообрядческая
8.05 «Правила жизни»
8.35 «Ваттовое море. Зеркало 

небес»
8.50 «СИТА И РАМА»
9.35, 17.20 «ШЕСТНАДЦАТАЯ 

ВЕСНА»
11.20 «Леонид Утесов. Есть у 

песни тайна...»
12.10 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
13.40 «Что скрывают зеркала»
14.20 «Гончарный круг»
14.30 Черные дыры. Белые пятна
15.15 «Борис и Ольга из города 

Солнца»
16.10 Письма из провинции. 

Рязань
16.35 «Энигма. Лукас Барвински-

Браун»
18.45 Валерий Гергиев и 

Симфонический оркестр 
Мариинского театра

20.00 «Смехоностальгия»
20.45, 3.00 «Сокровища 

Хлудовых»
21.30 Алла Сигалова. Линия жизни
22.25 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
0.20 «2 Верник 2»
1.15 «НИКАКИХ ДЕТЕЙ!»
3.45 Мультфильмы

МАТЧ ТВ
7.00 «Вся правда про...» 12+
7.30 «Утомленные славой» 16+
8.00, 9.55, 10.50, 12.55, 14.10, 
16.05, 18.20, 22.55 Новости
8.05, 18.25, 1.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 «РПЛ. Футбольная весна» 
12+

10.30, 5.50 «Дорога в Эстерсунд» 
12+

10.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Хоккей с мячом. Женщины. 
Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Красноярска

13.00 Пляжный футбол. 
Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2019». 
Трансляция из Москвы

14.15 Все на футбол! Афиша 12+
14.55 Пляжный футбол. 

Чемпионат мира среди 
клубов «Мундиалито-2019» 
БАТЭ (Белоруссия) 
- «Спартак». Прямая 
трансляция из Москвы

16.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Эстафета 
4х10 км. Прямая трансляция 
из Австрии

18.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Прямая 
трансляция

20.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад» 
Прямая трансляция

23.05, 6.10 Дневник Универсиады 
12+

23.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА . Прямая 
трансляция

2.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы в 
закрытых помещениях. 
Финалы. Трансляция из 
Великобритании

4.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия» Финалы. Трансляция 
из Японии

5.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады

6.30 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Бобслей. 
Двойки. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Канады

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 Сегодня
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» 16+
19.10 «Жди меня» 12+
20.35 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
0.50 «ЧП. Расследование» 16+
1.25 «Захар Прилепин. Уроки 

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

12+
2.55 «Место встречи» 16+
4.50 «Судебный детектив» 16+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 7.00, 7.30 

«ТНТ. Best» 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 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, 

КОТОРЫЙ...» 18+
5.20 «Открытый микрофон» 16+
6.15 «ХОР» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00 «Известия»
6.20, 7.05, 7.50, 8.40, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.05, 18.00, 18.55 

«ОДИНОКИЙ ВОЛК» 16+
9.40, 10.25, 11.00 «СМЕРШ. 

ЛИСЬЯ НОРА» 16+
12.00, 13.00 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ 

НОРА» 16+
19.55 «СЛЕД. ТРИ С ПОЛОВИНОЙ 

ТОЛСТЯКА» 16+
20.45 «СЛЕД. НАЙТИ И 

ОБЕЗВРЕДИТЬ» 16+
21.35 «СЛЕД. ПРОГУЛКА ПО 

ВОЛЕ» 16+
22.20 «СЛЕД. АБРАКАДАБРА» 16+
23.10 «СЛЕД. ЭФФЕКТ АНДРЕЯ 

ЧИКАТИЛО» 16+
23.55 «СЛЕД. РАБЫ» 16+
0.50 «СЛЕД. ТВОЮ МАТЬ!» 16+
1.35 «СЛЕД. СЕРДЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ» 16+
2.20 «ДЕТЕКТИВЫ. УСПЕШНЫЙ 

АДВОКАТ» 16+
3.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬЯ» 16+
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА» 

16+
4.00 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА С 

СЮРПРИЗОМ» 16+
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ. САРАЙ С 

СЕКРЕТОМ» 16+
5.05 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕДНАЯ 

ПРИНЦЕССА» 16+
5.35 «ДЕТЕКТИВЫ. КРОВАВЫЕ 

ОГУРЦЫ» 16+

ТВЦ
7.00 «Настроение»
9.00 «Леонид Филатов. Высший 

пилотаж» 12+
9.50, 12.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА» 12+
12.30, 15.30, 20.40 События
13.55, 16.05 «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА» 12+
15.50 Город новостей
18.35 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
21.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

СЛЕДЫ СМЕРТИ» 12+
23.00 «В центре событий»
0.10 «Жена. История любви» 16+
1.40 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА» 12+
3.40 Петровка, 38 16+
3.55 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+
6.05 «Смех с доставкой на дом» 

12+

РЕН ТВ
6.00, 4.00 «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 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 «ЖКХ: на три буквы!» 16+
22.00 «20 самых страшных 

традиций наших дней» 16+
0.00 «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 18+
2.00 «АНТРОПОИД» 18+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.40 М/с «Команда Турбо»
8.30 М/с «Три кота»
8.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
9.30 М/с «Том и Джерри»
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехвook» 16+
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
11.40 «ТРОЯ» 16+
15.00 «КУХНЯ» 16+
20.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Азбука Уральских 
пельменей» «З» 16+

22.00 «ПЛАН ИГРЫ» 12+
0.20 «КАНИКУЛЫ» 18+
2.15 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 18+
4.15 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА» 16+
6.05 «Руссо туристо» Тревел-шоу 

16+
6.30 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.45, 6.20 «6 кадров» 

16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.20, 4.00 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 5.40 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
12.25, 4.55 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
15.05 «КОСТЕР НА СНЕГУ» 16+
20.00 «Люба. Любовь» 16+
23.45, 3.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

16+
1.30 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Страна 03» 16+
05.55 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «Леонид Млечин. Великая 

война не окончена» 12+
09.10 «Маша в законе-2» 16+
10.00 «Макаров» 12+
11.40 «Расцвет великих империй» 

12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Братья Нетто. История 

одной разлуки» 12+
13.40 «Страна 03» 16+
14.35 «Примадонна» 12+
15.20 «Экзамен для двоих» 12+
17.05 Мультфильмы 0+
17.15 «Естественный отбор» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. Дело жизни 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Только между нами» 16+
22.05 «Остров ненужных людей» 

16+
23.35 Готовим вместе 6+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Моя Жизель» 12+
02.00 «О тайнах отечественной 

дипломатии» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Без обмана» 16+
04.15 «Наша марка» 12+
04.30 «Люди РФ» 12+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
08.00 «НОВОСТИ 360»
09.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
09.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.15 «ВКУСНО 360» 12+
12.00 «ГУБЕРНАТОР 360»
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
14.00 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
14.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.05 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

16+
19.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

16+
20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
00.45 «ТАЙНЫЙ ГОРОД» 16+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Спутник-Сервис» Горшковым Ми-
хаилом Евгеньевичем, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, bti-sputnik@
mail.ru, тел. 44-56-00, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 15673, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка, 
являющегося землями общего пользования, с кадастровым номером 
73:19:000000:471, расположенного по адресу: Ульяновская обл., 
р-н Ульяновский, с/т «Вишневый сад», в кадастровых кварталах: 
73:19:083401, 73:19:083501, 73:19:083601, 73:19:084201.
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Вишневый сад», 
433306, Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Лаишевка, тел. 
89272706546.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, 26 марта 2019 г. в 
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 22 февраля 2019 г. по 26 
марта 2019 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельные участки 
в границах кадастровых кварталов: 73:19:083401, 73:19:083501, 
73:19:083601, 73:19:084201; все заинтересованные лица.
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 АО «Инвентаризационная корпорация по 
недвижимости и земельным ресурсам» Панюшкиной Региной Ирфа-
новной, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А, т/ф 8 (8422) 68-04-
44, e-mail: ayupova@iknzr.ru, квалификационный аттестат 73-15-253, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 23943, проводятся кадастровые работы 
в отношении земельного участка по адресу: Ульяновская обл., р-н 
Ульяновский, с/т «Домостроитель-2» (73:19:071001:678).
Заказчиком кадастровых работ является Чигрин С.В., г. Ульяновск, 
б-р Западный, д. 5, кв. 22, тел. 8-927-834-92-41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы земельного участка состоится 26.03.2019 г. в 
10.00 час. 00 мин. по адресу: г. Ульяновск, проезд Лесной, 6, офис 10.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, проезд Лесной, 6, офис 10.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются со дня выхода настоящей публикации до 16 час. 00 
мин. 25.03.2019 г. по адресу: г. Ульяновск, проезд Лесной, 6, офис 10.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы земельного участка: все 
садовые участки, расположенные в границах с/т «Домостроитель-2» 
(участки от 1 по 745), а также земельные участки, расположенные 
в границах кадастровых кварталов: 73:19:071001, 73:19:071301, 
73:19:071401, и со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ земельных 
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, доверенность на право действия от имени юридического 
лица, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером 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, район Ульяновский, с/т 
«Полет», участок №595 (73:19:072201:608).
Заказчиком кадастровых работ является Куракин А.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, 
с. Лаишевка, ул. Школьная, д. 74, 26.03.2019 г. в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться 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 22.02.2019 г. по 26.03.2019 г. по адресу: 
Ульяновская обл., г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Школьная, д. 74.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы, - обл. Ульяновская, 
район Ульяновский, с/т «Полет»: участок №597 (73:19:072201:610), 
участок №598 (73:19:072201:611), участок №601 (73:19:072201:614), 
участок №605 (73:19:072201:617), участок №594 (73:19:072201:607).
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем, г 
.Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru, телефон 8(8422) 44-
98-08, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 4798, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельных участков: с кадастровым №73:19:084601:196 
по адресу: Ульяновский р-н, с/т «Оазис-1», уч. 104; с кадастровым 
№73:19:083801:547 по адресу: г. Ульяновск, с/т «Черничка», уч. 627; с 
кадастровым №73:19:083501:675 по адресу: г. Ульяновск, с/т «Радуга» 
средняя, уч. 246; с кадастровым №73:19:083101:288 по адресу: г. Улья-
новск, с/т «Озон», уч. 297, расположенных в кадастровых кварталах: 
73:19:084101, 73:19:083801, 73:19:083501, 73:19:083101. 
Заказчиками кадастровых работ являются: Шамшетдинов Р.Р., г. Улья-
новск, пр-т Ульяновский, 26, кв. 352А, тел. 89021299686; Газимагомедов 

М.М., г. Ульяновск, 1 пер. Красноярский, 18, тел. 89603694145; Власова 
О.Н., г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 94, кв. 20, тел. 89876320949; Ха-
лимов Ф.А., г. Ульяновск, ул. Жиркевича, 5, кв. 146, тел. 89603706549.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, 26 марта 2019 г., в 10 
час. 00 мин. 
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114. 
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности, обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектами 
межевых планов принимаются с 22 февраля 2019 г. по 26 марта 2019 
г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ульяновский р-н, с/т «Оазис-1», уч-
ки: 103 (73:19:084601:195), 105 (73:19:084601:197), 114 (73:19:084601:4); 
г. Ульяновск, с/т «Черничка», уч-ки: 625, 626, 629; г. Ульяновск, с/т «Ра-
дуга» средняя, уч. 245 (73:19:083501:674); Ульяновский р-н, с/т «Радуга» 
средняя, уч. 247 (73:19:083501:676); Ульяновский р-н, с/т «Радуга» 
подлесная, уч-ки: 336 (73:19:083501:998), 337 (73:19:083501:999); г. Улья-
новск, с/т «Озон», уч-ки: 298 (73:19:083101:289), 321 (73:19:083101:308). 
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо 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»).

Удостоверение ФНС УР №178227, выданное на имя Сагдеевой 
Динары Илхамовны, считать недействительным в связи с кражей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Почта в праздники будет работать

Кто «Лидер 21 века»?
Ульяновская студентка Мария 

Ладина вошла в число призеров 
всероссийского конкурса, прошед-
шего недавно в Ростове-на-Дону, в 
номинации «Лучший руководитель 
студенческого объединения в сфере 
добровольчества», став лауреатом 
2-й степени. 

Девушка учится на факультете ино-
странных языков и руководит волон-
терским корпусом в Ульяновском 
государственном педагогическом 
университете.

Серебро в одной из номинаций 
конкурса - достойный результат. Ведь 
участникам финального состязания 
нужно было пройти немало испытаний: 
выставки-презентации своих образо-
вательных организаций, решение си-
туационных задач, другие конкурсные 
испытания и защиту проектов перед 
опытными федеральными экспертами.

Известно, что в рамках конкурса 
определяли победителей по 13 номина-
циям, в том числе отмечали лучшие си-
стемы студенческого наставничества, 
спортивного досуга, работы с иностран-
ными студентами и трудоустройства 
студентов. Также выбирались лучшие 
председатели студенческих совета 
общежития, клуба, СМИ, объединения 
в сфере добровольчества.

Необходимо отметить, что 
за 13 лет действия программы 
в нашей области новоселами 
стали более 1656 семей воен-
нослужащих. Средняя площадь 
купленного жилья составляет 
80 кв. м.

Программа «Военная ипо-
тека» развивается в рамках 

партнерства с крупнейшими 
кредитными организациями. 
Обязательства по погашению 
ипотечного кредита во время 
прохождения участником НИС 
военной службы выполняет 
государство за счет средств 
бюджета, денежное довольствие 
военнослужащего сохраняется 

в полном объеме. Ставки по 
ипотечным кредитам для участ-
ников НИС - на 2-3 процентных 
пункта ниже ставок по другим 
ипотечным программам.

По программе «Военная ипо-
тека» участник НИС имеет право 
уже через три года с момента 
включения в систему восполь-
зоваться средствами, учтенными 
на его именном накопительном 
счете, а также ипотечным креди-
том одного из банков-партнеров, 
и приобрести в любом регионе 
России собственное жилье с 
самостоятельно выбранными 
характеристиками, такими как 
расположение, площадь, ко-
личество комнат. При этом не 
учитывается наличие у воен-
нослужащего другого жилья в 
собственности. 

Размер накопительного взноса 
на одного участника НИС уста-
навливается федеральным зако-
ном о федеральном бюджете на 
соответствующий год, и в 2019 
году составляет 280009,70 руб. 

15 февраля, в преддверии 
Дня защитника Отчества, в 

торжественной обстановке во-
еннослужащим 31-й отдельной 
десантной штурмовой бригады 
были вручены свидетельства на 
получение целевого жилищного 
займа (на фото).

Отделение 
(территориальное, 

г. Ульяновск) 
ФГКУ «Центррегионжилье»

Полсотни семей взяли 
«военную ипотеку»
За 2018 год в рамках накопительно-ипотечной системы (НИС) жилищного обеспечения воен-

нослужащих в Ульяновской области приобретено порядка 50 объектов жилья.

Приёмные дни в районных 
администрациях

В Ульяновске изменили график Единого дня 
приема граждан. 

25 февраля прием граждан проведут в здании ад-
министрации Заволжского района города Ульяновска 
(пр-т Ленинского Комсомола, 28).

1 марта горожан за консультативной помощью при-
глашают в администрацию Ленинского района (ул. 
Спасская, 6).

6 марта Единый день приема граждан пройдет в 
администрации Железнодорожного района (ул. Героев 
Свири, 11).

13 марта - в администрации Засвияжья (ул. Автоза-
водская, 31/5).

На прием ульяновцев приглашают руководители 
структурных подразделений администрации Улья-
новска. Проводиться он будет с 14.00 до 18.00 при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность 
обратившегося за консультацией человека.

Благодарность

Главе г. Ульяновска С.С. Панчину
Уважаемый Сергей Сергеевич!
От имени семьи, друзей и товарищей, 

общественных организаций, всех, кто 
знал ушедшего из жизни 16 февраля 
сего года Соловьева Николая Федоро-
вича, выражаем Вам благодарность за 
оказание помощи в его похоронах. Вы 
не только словом, но и делом помога-
ете ветеранской организации района 
и делаете добрые дела для всего на-
селения г. Ульяновска. Именно за это 
Вы пользуетесь доверием и уважением 
жителей района. На похоронах, несмо-
тря на сложные метеорологические 
условия, присутствовало более 100 че-
ловек, и все мы говорим Вам спасибо.

Пользуясь возможностью, поздрав-
ляем Вас с Днем защитника Отечества 
и желаем здоровья и удачи во всех 
Ваших делах.

Заместитель председателя  
Совета ветеранов войны, труда,  

Вооруженных сил 
 и правоохранительных органов  

Заволжского района  
г. Ульяновска А.Н. Белоусов

В предпраздничные дни - 22 фев-
раля и 7 марта - почтовые отделения 
всех классов будут работать по гра-
фику, правда, завершат свою работу 
на час раньше.

А 23 февраля и 8 марта в Ульяновске 
будут открыты 29 отделений почтовой 
связи. 23 февраля они будут работать 
по графику субботы, а 8 марта - по гра-
фику пятницы. После праздников - 24 
февраля и 9 марта - отделения «Почты 
России» будут оказывать услуги по 
установленному режиму работы.

Что касается доставки пенсий и по-
собий, ее в выходные и праздничные 
дни будут осуществлять по согласо-
ванию с региональными отделениями 
Пенсионного фонда РФ. Оперативно 
уточнить график работы или найти на 

карте ближайшее открытое почтовое 
отделение можно через мобильное 
приложение «Почты России». 
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ЛЕТ городские истории

Листая старые газеты… 
В ноябре у нашей газеты «Ульяновск сегодня» юби-

лей - 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 захоте-
лось 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. Рас-
кроем же некоторые из номеров, стряхнем с них 
архивную пыль и посмотрим, что интересного можно 
было почитать там в разные годы...

Номер «УС» за 12 февраля 
2010 года сообщает о том, что, 
несмотря на финансовый кри-
зис, в Ульяновске полным хо-
дом идет реализация Федераль-
ного закона по переселению 
граждан из аварийного жилья.

Автор статьи напоминает чита-
телям, что в городе работает му-
ниципальная целевая программа 
«Переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда на 
период 2005-2010 годов». В 2010 
году аварийными и подлежащими 
сносу, в связи с физическим изно-
сом, было признано 50 домов с 426 
квартирами, в которых проживало 
497 семей. Муниципалитет на 
средства федерального бюдже-

та, при участии регионального и 
муниципального бюджетов, при-
обрел для этих семей квартиры у 
застройщиков в домах, готовых не 
менее чем на 70%.

«Конечно, - писал автор, - в 
Ульяновске остается немало 
аварийного жилья. Сразу, одно-
моментно, названную проблему 
решить невозможно. Нужно вре-
мя, а самое главное - огромные 
финансовые средства. Однако 
лед, как говорится, уже тронулся».

В настоящее время в Ульянов-
ске действуют уже две програм-
мы: по переселению горожан из 
ветхих домов и реновации жилья.

По информации Управления 
имущественных отношений, эко-

номики и развития конкуренции 
администрации Ульяновска, в 
конце 2018 года по программе 
переселения ключи от новых квар-
тир в доме №7А на проезде Авто-
мобилистов получили горожане, 
проживавшие в домах №№84 и 
88 по улице Локомотивной. А в 
доме №4Б на улице Ипподромной 
отпраздновали новоселье жители 
домов №8 и №10 с улицы Хватко-
ва. Все они получили 71 квартиру. 
Их совокупная стоимость состави-
ла 106 млн рублей.

Кроме того, в 2018 году в муни-
ципальную собственность была 
приобретена 121 квартира на 
общую сумму 180 млн рублей. 
Новое жилье было предназна-

чено ульяновцам, проживавшим 
в зоне оползня Милановского. 
Таким образом, с опережением 
графика был расселен поселок 
Мостоотряд, состоящий из 36 
домов блокированной застройки.

В этом году по областной адрес-
ной программе, рассчитанной до 
2023 года, планируется пересе-
лить жителей пяти аварийных 
домов: №№12 и 14 по улице Хват-
кова, №7 по улице Герасимова, 
№7 по улице Стасова и №71 по 
улице Любови Шевцовой.

Сейчас в программе по пере-
селению из ветхого жилья - 37 
многоквартирных домов.

В настоящее время по програм-
ме реновации жилья производит-

ся расселение жителей домов 
№№5, 9, 21 и 23 по улице При-
вокзальной, для чего приобретено 
26 квартир общей стоимостью 44 
млн рублей.

Квартиры закуплены в новых 
жилых домах на проспекте Лива-
нова, улицах Ульяны Громовой и 
154-й Стрелковой Дивизии.

Осенью прошлого года в доме 
№49 по улице Автозаводской клю-
чи от квартир получили 12 семей, 
ранее проживавших на этой же 
улице, но в ветхих домах. Еще 12 
семей переехали из дома №35/2 
по проспекту Гая в новостройки 
на улице Автомобилистов, в дом 
№7А, Локомотивную, в дом №33, 
и Буинскую.

Из ветхого жилья - в новое

Вспоминая 
о школе жизни 
и патриотизма

Этот год для Ульяновской 
городской организации 
ВЛКСМ - юбилейный. 13 
апреля городской Комсо-
мол будет праздновать 
100-летие со дня своего 
основания. В Ульяновске 
уже готовят торжества по 
этому случаю. Приглашают 
принять участие в подго-
товке к празднику и самих 
горожан.

В фондах Государственно-
го архива новейшей истории 
Ульяновской области хра-
нятся документы Музея ком-
сомольской славы, личные 
фонды бывших секретарей 
Ульяновского обкома горкома 
и райкомов ВЛКСМ. Сделать 
достоянием общественности 
личные документы пригла-
шают всех, кто считает себя 
ветераном комсомола.

Архивисты примут сохра-
нившиеся автобиографии, 
характеристики, документы о 
получении званий, награжде-
нии, депутатские и членские 
билеты, почетные грамоты, 
дипломы, приветственные 
адреса, благодарности и 
воспоминания. Это могут 
быть и какие-либо вырезки 
из газет и журналов, а также 
переписки. И конечно, фото-
графии, к каждой из которых 
нужно приложить аннотацию 
с описанием события, места 
и времени его проведения, а 
также именами людей, попав-
ших в кадр.

Сбор этих данных позволит 
сохранить историю комсо-
мольского движения, которое 
развивалось в Ульяновске 
и области в прошлом веке, 
а еще - передать тот заряд 
патриотизма, идеалы то-
варищества и гражданской 
зрелости подрастающему 
поколению.

Принести сохранившиеся 
фото, письма и документы 
ульяновцы могут по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Матросова, 
д. 16. Контактные телефоны: 
41-27-02, 41-27-03,  элек-
тронная почта: centrarhiv@
yаndex.ru.

Расположена эта улица в Же-
лезнодорожном районе. Проходит 
от спуска к речному порту - так 
называемой грузовой «восьмер-
ки» - к улице III Интернационала 
до линии Куйбышевской железной 
дороги. 

Многие читатели, конечно, дога-
дались, что улица Кирова называ-
ется так не очень давно, раньше 
она имела совсем другие имена. 
Но сегодня мы хотим нарушить 
нашу традицию и начать рассказ 
как раз с последнего названия. 
Имя Кирова улица получила в 
1934 году в честь советского го-
сударственного, партийного дея-
теля Сергея Мироновича Кирова 
(Кострикова). После революции 
переименование улиц стало свое- 
образным средством политиче-
ской агитации и пропаганды. 

А изначально улицы как таковой 
и не было вовсе. Здесь располага-
лась дорога, ведущая из Симбир-
ска на юг. Это был Саратовский 
тракт, или Большая почтовая 
Саратовская дорога.

Со временем дорога преврати-
лась в улицу, которую прозвали 
Чугунной. Почему? Дело в том, 

что здесь в 1826 году симбирский 
купец Илья Андреевич Андреев 
построил чугунолитейный завод. 
Купцы Андреевы аж с XVII века 
торговали в Симбирске хлебом, 
солью, рыбой и другим. Были в их 
владении водяная мукомольная 
мельница, винокуренный завод, 
кожевенное заведение.

Но Андреевский чугунолитей-
ный завод - это нечто особенное 
- крупнейшее предприятие на 
Симбирской земле! Да и во всей 
России тогда таких предприятий 
было немного. Завод работал от 
большой паровой машины, про-
изводил приборы к молотилкам, 
веялкам. В 1865 году на заводе 
произошло серьезное происше-
ствие. «Симбирские губернские 
ведомости» писали: «19 марта в 2 
часа по полуночи на чугунолитей-
ном заводе Андреева взорвался 
паровой котел, паром обварило 7 
человек, которым хотя и оказано 
было медицинское пособие, но 
после они все померли в скором 
времени…».

Да, производство было опас-
ное. Но делали на заводе по-
истине уникальные вещи: не 

только приборы для сельскохо-
зяйственных нужд, но и ажурные 
ограждения из чугуна, лестничные 
пролеты зданий города, бал-
конные ограждения и парапеты 
крыш. Все эти изделия создавали 
архитектурный облик Симбирска. 
К сожалению, многое из перечис-
ленного сегодня уже утрачено. 
Да что там говорить, от самого 
завода остались «рожки да нож-
ки» - одни развалины. Уцелевшую 
часть строения можно увидеть, 
проезжая по улице, на нечетной 
ее стороне.

В 1866 году улица получает 
новое название - Садовая, в 
честь частных садов Мингачева 
и Обрезкова, расположенных 
неподалеку.

Сад Мингачевых принадлежал 
симбирскому помещику Петру 
Александровичу Мингачеву. Его 
яблоки сорта «апорт» славились 
далеко за пределами Симбирской 
губернии.

Другой сад принадлежал по-
мещику Николаю Васильевичу 
Обрезкову. После смерти поме-
щика он был передан во владение 
городу.

В 1918 году улица снова меня-
ет свое название, теперь уже по 
политическим причинам. Улицей 
Свободы она, видимо, стала в 
честь одной из идей революции, 
выраженной в лозунге «Свобода, 
равенство, братство». В 1934 
году - новое переименование: в 
улицу Кирова. Но об этом мы уже 
рассказывали.

На месте садов строятся дома, 
общественные здания. Во второй 
половине ХХ века улица пре-
ображается кардинально, но не 
вся, а только ее половина. Если 

посмотреть сегодня на Кирова, 
разделенную трамвайными путя-
ми, то с одной стороны, четной, 
мы увидим большие жилые дома, 
библиотеку, гастрономы, лечеб-
ные учреждения, массу мелких 
магазинчиков с яркими вывеска-
ми. А если переведем взгляд, то 
перед нами предстанут частные 
домики, некоторые из которых не 
просто старые, а очень старые, 
а также - развалины бывшего 
чугунного завода. Впрочем, здесь 
в последнее время появляются 
современные здания, коттеджи, 
но все равно контраст очевиден.

Можно еще много вспомнить 
и рассказать про улицу Кирова, 
ведь примечательных мест на ней 
в избытке. Но об этом как-нибудь 
в другой раз…

Материалы подготовлены 
сотрудниками Ульяновского 

городского архива

Контрасты Времени 
на Кирова
Ульяновский городской архив продолжает 
свои прогулки по улицам Симбирска-Улья-

новска. Сегодня мы предлагаем «пройтись» 
по Кирова.

Улицы нашего города
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ЛЕТкультура

«Актёрский дом». 
Каким он был?

2019 - Год театра. По всей 
России проходят меро-
приятия, направленные 
на сохранение и популя-
ризацию отечественной 
театральной культуры и 
достижений.

Ульяновск также не остает-
ся в стороне и поддерживает 
театральные традиции. Так, в 
драмтеатре имени Гончарова 
началась серия бесплатных 
видеопоказов уникальных 
архивных спектаклей и те-
атральных видеопрограмм.

Проект «Театр в кадре и 
за кадром» развернется на 
Малой сцене. 20 февраля он 
открылся  показом записей 
телепрограммы «Актерский 
дом», а также встречей с 
ее автором, заслуженным 
работником культуры России 
Натальей Никоноровой, и 
ульяновскими мастерами 
актерского искусства.

Газета «Актерский дом» и 
серия одноименных телеви-
зионных программ в начале 
2000-х годов стали для улья-
новских зрителей знаком 
эпохи. Героями «Актерского 
дома» становились мастера 
и совсем молодые актеры. 
Они делились театральным 
опытом и историями, пере-
живаниями и сомнениями. А 
поклонники театрального ис-
кусства по ту сторону экрана 
видели в них что-то близкое 
и настоящее.

«Мастерская 
музыкальной 
журналистики» 
ждёт слушателей

Одной из самых необыч-
ных площадок предстояще-
го 57-го Международного 
музыкального фестиваля 
«Мир, Эпоха, Имена…» в 
Ульяновске должна стать 
«Мастерская музыкальной 
журналистики».

Она предназначена для 
журналистов, музыковедов, 
студентов профильных специ-
альностей вузов регионов 
России. 

Вести занятия в «Мастер-
ской» в Ленинском мемориале 
будут такие профессионалы, 
как главный редактор столич-
ного журнала «Музыкальная 
жизнь» Евгения Кривицкая 
и культурный обозреватель 
«Радиостанции Веcти-FM», 
музыкальный обозреватель 
«Радио России», ведущая ав-
торской программы «Музыка 
в событиях» Ольга Русанова. 

Профессионалы помогут 
слушателям получить прак-
тические и теоретические 
навыки, сформировать ком-
плексное представление о 
принципах работы в различ-
ных сегментах музыкального 
медиарынка, современном 
состоянии музыкальной инду-
стрии в России, музыкальной 
критике, основных жанрах 
музыкальной журналистики и 
тенденциях их развития. 

1 марта состоятся лекция- 
презентация «Современные 
фестивали: концепции, жан-
ры, миссия», мастер-класс 
«Искусство репортажа» и се-
минар по актуальным формам 
информационного сопрово-
ждения концерта (спектакля). 

2 марта слушателей ждут 
лекция «Концертный зал как 
способ формирования куль-
турного ландшафта мегаполи-
са», мастер-класс «Музыкаль-
ная критика в ежедневной 
газете» и семинар «Искусство 
интервью».

Боевая амуниция воинов стари-
ны седой и вышитые рунические 
орнаменты на народных костю-
мах не спорят и уж тем более не 
враждуют, а перекликаются и до-
полняют друг друга. Это выглядит 
весьма символично накануне двух 
праздников: 23 февраля и 8 Марта.

Экспонаты на выставке «Чары 
древности» на самом деле не 
древние, но имеют истоки в 
глубине веков. Их создатели - 
ульяновские реконструкторы 
из военно-исторического клуба 
«Варяг» - черпают вдохновение 
в памятниках духовной и мате-
риальной культуры викингов и 
славян IX-XI веков. А мастериц из 
народных студий «Белошвейка» 
и «Жар-птица» Центра народной 
культуры Ульяновской области ув-
лекают узоры, которые вышивали 
и рисовали их предшественницы 
в XVIII-начале XX веков.  

Как рассказывает старший науч-
ный сотрудник Музея-заповедни-
ка «Родина В.И. Ленина» Наталья 
Шинкарова, ребята из клуба 
«Варяг» настолько погрузились 
в эпоху раннего Средневековья 
- преимущественно Скандинавии 
и северной Руси IX-XI веков, что 
доспехи, оружие, костюмы, укра-
шения и предметы быта создают 
по археологическим образцам или 
литературным и изобразительным 
источникам. Они используют 
древние технологии и анало-
гичные материалы. Занимаются 
ковкой, литьем, шьют не только 
одежду, но и обувь, создают юве-
лирные украшения и аксессуары, 
лепят горшки и так далее.

Из-под рук этих мастеров выхо-
дят впечатляющего вида кольчуги, 
шлемы, мечи, щиты и прочее. Судя 
по виду многих предметов, они уже 
побывали в деле. Ребята вовсю 
пользуются ими на фестивалях. 
На одном из шлемов можно уви-
деть вмятину от удара явно чем-то 
тяжелым. Котелок густо покрыт 
сажей, и кажется, что он только 
что снят с костра. Видала виды па-
латка, раскинутая в выставочном 
пространстве: «викинги» ночевали 
в ней не раз и не два…  

Не менее интересны работы 
рукодельниц из народных сту-
дий «Белошвейка» и «Жар-пти-
ца». В экспозиции представлены 
созданные ими традиционные 
костюмы, головные уборы, по-
яса и другие элементы одежды 
народов, населяющих Поволжье. 
Здесь русские мужские рубахи и 
женские сарафаны. Специально 
для выставки белошвейки сши-

ли костюм казанской царицы 
Сююмбике. Невероятно красивы 
женские головные уборы: рус-
ский кокошник, татарский калфак 
и мордовский шлыган. Самый 
необычный предмет одежды, 
который можно увидеть в экспо-
зиции, - лакомник. Оказывается, 
это такой карман с вышивкой, 
который русские девушки носили 
на поясе на гуляниях. Парни в 
этот карман клали сладости тем 
красавицам, которые им особенно 
приглянулись.

Точно так же, как пригождают-
ся в жизни изделия «варягов», 
костюмы белошвеек не просто 
коллекционные образцы: их наде-
вают на свои выступления само-
деятельные артисты коллективов 
Центра народной культуры.

Ну а студия «Жар-птица» пред-
ставила виды художественной 
росписи мастеров русского Севе-
ра на предметах быта. Это значи-
тельно более древняя традиция, 
существовавшая задолго до зна-

менитых на весь мир Городца и 
Хохломы. Мало кто из нас слышал 
о Пермогорской, Уфтюжской и Бо-

рецкой росписях. И вот выставка 
дает возможность узнать об этих 
старинных промыслах.

По словам Натальи Шинка-

ровой, выставочное простран-

ство - это своего рода портал, 
проводящий посетителей вглубь 
исторических эпох. Усиливает 
воздействие «Чар древности» 
возможность войти в походную 
палатку древних скандинавов, 
примерить воинские доспехи или 
народные головные уборы, попро-

бовать сплести пояс-оберег в ста-

ринной технике «на дощечках».
Кроме того, экспозиция - это еще 

и рассказ о людях, увлеченных 
древними традициями и обычая-

ми, мастерах на все руки, умею-

щих создавать уникальные вещи. 
Выставка продлится до 16 июня.

Ирина Морозова

Черпают вдохновение 
из глубины веков
В Выставочном зале «На Покровской» Музея- 
заповедника «Родина В. И. Ленина» мужское 
и женское начала соединились в прекрасный 
союз в экспозиции «Чары древности».

Театры Ульяновска 
получат поддержку 

В верхней палате Совета Федерации РФ 13 
февраля в рамках проведения «Часа субъекта 
РФ» состоялась встреча Губернатора Сергея 
Морозова с Председателем СФ Валентиной 
Матвиенко.

Руководитель российского парламента выразила 
удовлетворение состоянием дел в культуре реги-
она: «Ульяновск богат на различные звания, (…) 
это и «Авиационная столица», «Культурная сто-
лица Поволжья» и так далее. Это и многое другое 
обязывает хранить традиции, развивать культуру, 
что в области успешно делается». Валентина 
Матвиенко рассказала, что на мероприятия Года 
театра выделено порядка 200 миллионов рублей. 
Совет Федерации ратует за то, чтобы в этот год 
региональные и муниципальные, уездные театры 
получили свое развитие и поддержку.

По словам министра искусства и культурной по-
литики Ульяновской области Евгении Сидоровой, 
более 21 миллиона рублей, из которых 16 милли-
онов - федеральные средства, будет направлено 
на реконструкцию Ульяновского кукольного театра 
имени В.М. Леонтьевой. Запланирована рекон-
струкция Ульяновского театра юного зрителя; 11,5 
миллиона пойдут на ремонт кровли Ульяновского 
драмтеатра имени И.А. Гончарова и другое.

Кроме того, в Год театра в Ульяновске будут 
поставлены новые спектакли, театры примут уча-
стие в международных и региональных проектах, 
гастрольной деятельности.

В ходе встречи с представителями региональной 
власти Валентина Матвиенко отметила ежегодный 
фестиваль-конкурс русских свадебных обрядов 
«Свадьба в Обломовке», который проходит в Улья-
новске с 2012 года. Проект вошел в пятерку лучших 
событий финала V Национальной премии в обла-
сти событийного туризма Russian Event Awards 
VI Международного туристического форума Visit 
Russia 2016 и отмечен специальным дипломом. В 
прошлом году «Свадьба в Обломовке» состоялась 
в новом статусе - всероссийском. 

Ульяновский танцевальный кол-
лектив победил в IV Международ-
ном конкурсе молодых исполнителей 
классической, народно-сценической 
и современной хореографии Dance 
Moscow, который завершился в минув-
шее воскресенье. Отличиться нашему 
эстрадному балету удалось в номина-
ции «Современный танец, ансамбль» 
среди детей 8-11 лет.

«Экситон» представил на конкурсе два 
номера: «Отбой» и «Именины спящей». 
Члены жюри отметили профессионализм 
ребят, а еще яркость постановок и сильную 
школу преподавания.

За свое выступление юные таланты 
были удостоены гранта в размере 50 ты-
сяч рублей. Коллектив уже решил, куда 
потратить деньги. Средства используют 
для участия «Экситона» в V Грантовом 
хореографическом конкурсе «Лучший 
балетмейстер России», который пройдет 
в рамках IV Национального танцевального 
конгресса в Сочи в мае этого года.

Отметим, Международный конкурс 
молодых исполнителей классической, 
народно-сценической и современной хоре-
ографии Dance Moscow был организован 
по инициативе Института театрального 
искусства и его президента и художе-
ственного руководителя, Героя труда Рос-
сии, народного артиста СССР, лауреата 
Государственных премий, профессора 
Иосифа Кобзона. Ежегодно его участни-
ками становятся учащиеся и выпускники 
государственных хореографических учи-
лищ, школ, колледжей и лицеев, артисты 
профессиональных и любительских кол-
лективов, ансамблей и театров танца из 
самых разных регионов России, а также 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Экситон» уже принимал участие в этом 
конкурсе. Тогда, два года назад коллектив 
смог завоевать призовые места в средней 
и старшей группах категории «Любители», 
выиграв сразу два гранта.

«Экситон»: грант за победу
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ЛЕТ закон и порядок 

Желающих стать 
ветеранами труда 
ждут в МФЦ

Центры «Мои Документы» 
приглашают ульяновцев при-
ходить для оформления заяв-
ления на присвоение почетного 
звания.

В МФЦ нужно будет предоста-
вить паспорт гражданина РФ, две 
фотографии размером 3×4 см, 
а также документы, подтверж-
дающие получение госнаград и 
ведомственных знаков отличия.

Отметим, что ветеранами труда 
могут стать люди, имеющие госу-
дарственные награды СССР, РФ, 
Президента Российской Федера-
ции или же ведомственные знаки 
отличия за работу в конкретной 
отрасли не менее 15 лет.

Также будет учитываться засчи-
тываемый для пенсии стаж: 25 лет 
для мужчин и 20 - для женщин. 
Вместо него для назначения 
соответствующей пенсии может 
учитываться также выслуга лет в 
календарном исчислении.

А вот от ульяновцев, которые 
начали трудовой путь в военные 
годы (1941-1945 гг.), будучи несо-
вершеннолетними, и стаж которых 
составляет более 40 и 35 лет - для 
мужчин и женщин соответственно, 
никаких наград для получения 
звания «Ветерана труда» не по-
требуется.

Решение о присвоении по-
четного звания будет принято в 
течение 10 дней после подачи 
необходимого пакета документов. 
Его примет комиссия Министер-
ства семейной, демографической 
политики и социального благопо-
лучия.

Дополнительную информацию 
можно узнать по телефону 37-
31-31 или при личном обращении 
в любой из МФЦ Ульяновской 
области.

Не убий!
В Ульяновске осужден муж-

чина, убивший клиента салона 
сотовой связи.

Драка случилась 12 сентября 
прошлого года возле Камышин-
ского рынка на улице Рябикова. 

Олег Р. после конфликта в 
салоне сотовой связи с незнако-
мым мужчиной, который вел себя 
вызывающе, вышел с ним выяс-
нять отношения. Около торговых 
павильонов Олег стал наносить 
мужчине удары, а когда обидчик 
схватил стул - добил его одним 
ударом по голове. Потерпевший 
скончался на следующий день в 
больнице.

Олег Р. во время допросов 
признал свою вину и подтвер-
дил установленные следствием 
факты.

Суд признал собранные след-
ственными органами СКР по Улья-
новской области доказательства 
достаточными для вынесения 
приговора 42-летнему ульяновцу. 
Мужчина признан виновным в 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшего смерть (ч. 4 ст. 
111 УК РФ). Ему назначено нака-
зание в виде 8 лет и 10 месяцев 
лишения свободы с отбыванием в 
колонии строгого режима.

Зачем ему так 
много телефонов?

Ульяновец пытался передать 
осужденному товарищу 37 мо-
бильников.

Гаджеты различных марок от-
бывающему наказание пытались 
передать, спрятав в коробках с 
печеньем. Однако ульяновца, за-
теявшего такую доставку сотовых 
«на дом», поймали за руку.

Служба судебных приставов 
телефоны конфисковала. И до-
ставщику такая попытка не прой-
дет даром.

Решением мирового судьи су-
дебного участка №2 Заволжского 
судебного района Ульяновска 
мужчину привлекли к админи-
стративной ответственности по 
ст. 19.12 КоАП РФ. Помимо кон-
фискации телефонов, ему назна-
чено наказание в виде штрафа в 
размере 3000 руб.

Так, к примеру, в прошлом 
году значительно увеличилось 
количество дежурств народных 
добровольцев. Всего за 2018 год 
дружинники выходили патрули-
ровать различные территории 
более 34 тысяч раз, что на 63,6% 
превышает аналогичные показа-
тели 2017 года.

Увеличение количества де-
журств не преминуло сказаться 
и на результатах деятельности 
ульяновских дружин. В прошлом 
году число административных 
правонарушений, выявленных 
сотрудниками полиции совместно 
с добровольцами, выросло до 
4033. При содействии членов на-
родных дружин города раскрыто 
21 преступление, проверено 1515 
ранее судимых и состоящих на 
учете несовершеннолетних.

Напомним, сейчас в городе дей-
ствуют семь народных дружин, 
в которых состоит 321 человек. 
Добровольцы помогают сотрудни-

кам патрульно-постовой службы 
в обеспечении правопорядка при 
проведении массовых мероприя-
тий, патрулировании мест массо-
вого пребывания молодежи, про-
веряют стадионы, парки, скверы, 
катки и торгово-развлекательные 
центры. Администрация Ульянов-
ска оказывает меры поддержки 
добровольцам.

Лучшим дружинником Улья-
новска в 2018 году стал член 
народной дружины Засвияжского 
района Антон Яблоков. За отлич-
ную работу он получит премию в 
размере 40 тысяч рублей. Победа 
Антону досталась не просто так: 
только за год он выходил на де-
журства более 200 раз, провел 
987 профилактических бесед 
с ульяновцами и посетил 393 
жителей своего района, которые 
состоят на профилактическом 
учете, а еще участвовал в пре-
сечении 415 административных 
правонарушений.

Народные дружинники 
на страже закона
Согласно информации городской администра-

ции, в 2018 году было зафиксировано 2069 
уличных преступлений - на 5,2% меньше, чем в 
предыдущем, 2017 году. Во многом такая поло-

жительная тенденция сложилась в городе бла-

годаря работе народных дружин.

В Ульяновске сформируют еще одну добровольную дружину. 
Планируют ее создать на Нижней Террасе.

Вопросы безопасности подняли на очередном заседании окруж-
ной палаты представителей народа в округе депутата УГД Николая 
Лазарева.

Дело в том, что на территории этого округа отсутствует опорный 
пункт полиции. Оказать посильную помощь правоохранительным 
органам предложили сами жители - выступили с инициативой сфор-
мировать свою добровольную дружину.

- За последнее время в нашем округе многое сделано. Обустро-
ен прекрасный сквер 100-летия Ульяновского патронного завода, 
оборудованы места для прогулок, установлены удобные лавочки. 
Жителям важно их сохранить, - отметил Николай Лазарев.

Народные дружинники будут регулярно патрулировать терри-
торию округа и принимать участие в обеспечении общественной 
безопасности на массовых мероприятиях, которые будут проводить 
на Нижней Террасе.

В тему

Городская админи-
страция сообщает, что 
недавно таблички 8.24 
«Работает эвакуатор» 
под запрещающими сто-
янку или остановку зна-
ками установили сразу 
на нескольких улицах 
Ульяновска: Полбина, 
Робеспьера, Репина и 
Верхнеполевая. 

Такие меры наказания 
автовладельцев стали 
для города необходимо-
стью. Так, к примеру, на 
Робеспьера - на участ-
ке между улицей Карла 
Маркса и переулком Ро-
беспьера - уже произошло 
несколько ДТП с участием 

спецтехники. Когда Улья-
новск нуждался в ней как 
никогда, она простаивала 
- оформляли протоколы. 
Из-за нарушений правил 
парковки качественно 
очистить от снега этот 
участок дороги никак не 
получается. Теперь здесь 
есть знаки, предупрежда-
ющие о запрете на оста-
новку по четным числам 
на одной стороне улицы и 
по нечетным - на другой. 
Тем же, кто проигнориру-
ет это предупреждение, 
придется забирать своих 
железных коней с штраф-
стоянки. Только с начала 
февраля таких «счастлив-

чиков» оказалось более 
десятка.

Наведут порядок и на 
улице Репина - на участке 
от улицы Скочилова до 
бульвара Архитекторов. 
Зимой здесь паркуются 
авто, бывает, и в два, и в 
три ряда. 

Ранее в городе уже были 
установлены 73 подобные 
таблички. Работал эвакуа-
тор на улицах Гончарова, 
Спасской, Карла Марк-
са, Кузнецова, Орлова, 
Шолмова, Дворцовой и 
на бульваре Пластова. 
Сейчас смонтировали еще 
около 60 таких знаков.

Внимание: работает эвакуатор!

Ульяновский линейный от-
дел МВД России на транспорте 
распространил информацию 
с предупреждением о возмож-
ных случаях мошенничества. 
Жертвами злодеев уже стали 
несколько семей Республики 
Башкортостан. Сообщается, 
что в каждом таком престу-
плении использовался один 
и тот же «атрибут» - коробка с 
подшипниками.

Пострадавшие от рук мошен-
ников размещали объявления о 
продаже чего-нибудь на различ-
ных ресурсах. С ними связывал-
ся человек, приезжал на место, 
давал свое согласие на покупку, 
например, дома. В это же время 
к месту условной сделки подъез-
жал второй участник преступной 
группы, беседовал с покупате-
лем дома о делах. После этого 
уславливался с жертвами о том, 
что деньги за дом привезет на 
следующий день. Но завтра к до-
верчивым гражданам подъезжал 
растерявшийся бизнес-партнер с 
коробкой подшипников, жаловал-
ся, мол, что не может связаться 
с тем самым человеком. Вла-
дельцы дома шли несчастному 
навстречу, связывались со своим 
покупателем и даже отдавали 

его «партнеру» деньги за под-
шипники, договариваясь потом 
получить эту сумму вместе с 
платой за имущество. Но как 
пропадал мужчина, привезший 
подшипники, так пропадал и 
мошенник, который якобы готов 
был купить дом. Естественно, 
одолженные деньги никто людям 
не возвращал.

Аналогичные схемы группа 
мошенников применяла и в 
отношении страховых агентов, 
и риелторов, и даже владельца 
кафе - тогда злоумышленники 
говорили о планах погулять на 
пышном банкете. 

По каждому из таких фактов 
мошенничества уже возбуждены 
уголовные дела. Но преступники 
пока не пойманы. А значит, могут 
в очередной раз воспользоваться 
доверчивостью людей, в том чис-
ле и проживающих в Ульяновске 
и области. 

Ульяновский линейный отдел 
МВД России на транспорте пред-
упреждает о возможных попыт-
ках выманивания денег таким 
путем и просит быть граждан 
бдительными. Если же вы уже 
стали жертвой мошеннической 
схемы, срочно звоните в поли-
цию.

Береги жизнь от огня!
С 1 января по 14 февраля на территории Ульяновска уже про-

изошло 139 пожаров. Некоторые из них стали причиной гибели 
людей. Огонь унес жизни восьми ульяновцев. Еще троих удалось 
спасти.

Как всегда, основной причиной возгораний послужило неосторожное 
обращение с огнем (его выявили в 90 случаях), в том числе при куре-
нии (44). А еще к пожарам приводили нарушения правил устройства 
и эксплуатации электрооборудования (13 пожаров) и печей (11). Были 
и случаи поджога.

Администрация Ульяновска убедительно просит жителей соблюдать 
правила пожарной безопасности. Глава города Сергей Панчин поручил 
активизировать профилактическую работу. Людям будут объяснять, как 
вести себя в случае пожара, на общих собраниях. Будут проводить и 
профилактические рейды - обходы по домам. Кроме того, власти хотят 
разработать типовые инструкции о мерах пожарной безопасности в 
многоквартирных жилых домах. Причем в двух вариантах - с газовыми 
и электрическими плитами.

В ближайшее время усилят проверки состояния подвалов и чердаков 
МКД и общежитий на предмет захламленности сгораемыми предме-
тами и вещами, а также состояния источников наружного противопо-
жарного водоснабжения и подъездов к ним.

В долг на подшипники
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ЛЕТздоровье

Ожирение накладывает отпечаток не 
только на внешний вид, но и на состояние 
здоровья человека. В частности, ожирение 
представляет серьезную опасность для 
сердечно-сосудистой системы. О том, как 
лишний вес влияет на сердце и как изба-
виться от него без риска для здоровья, 
мы поговорили с заместителем главного 
врача Центра медицинской профилактики 
и формирования здорового образа жизни, 
врачом-кардиологом Лилией Кирилиной.

- Почему риск набрать лишние кило-
граммы повышается с возрастом?

- Во-первых, роль играет изменение 
обмена веществ. С возрастом метаболизм 
замедляется, и организму требуется мень-
ше калорий для поддержания нормальной 
жизнедеятельности. Другая причина увели-
чения массы тела - снижение физической 
активности. Если человек ведет менее ак-
тивный образ жизни, чем раньше, и тратит 
меньше энергии, то и жиров ему требуется 
меньше. Таким образом, возрастной набор 
веса часто связан с тем, что человек мень-
ше двигается и при этом не хочет менять 
свои пищевые привычки. Питаться, не на-
бирая лишний вес, можно. Для этого нужно 
есть небольшими порциями 4-5 раз в день.

- Связан ли риск развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний с ожирени-
ем? Как оценить риск?

- Для сердца и сосудов особенно опа-
сен висцеральный (внутрибрюшной) жир, 
который накапливается в области живота. 
Жировая «подушка» на животе содержит 
до 30 веществ, которые способствуют 
образованию тромбов и холестериновых 
бляшек на стенках сосудов. Общеизвест-
но, что закупорка сосудов может вызвать 
атеросклероз, тромбоз, стать причиной ин-
фаркта или инсульта. Поэтому с ожирением 
нужно бороться - снижение веса способно 
привести в норму уровень артериального 
давления, показатели холестерина и саха-
ра крови. Максимально допустимый обхват 
талии для женщин составляет 80 сантиме-
тров, для мужчин - 94 сантиметра. Избыточ-
ный вес диагностируют, если индекс массы 
тела превышает 25 единиц. Более точно 
оценить риск развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний поможет обследование 
в Центре здоровья. В программе обсле-
дования не только определение роста, 
веса и подсчет индекса массы тела, но и 
биоимпедансный анализ. 

- Как проводится такой анализ и какова 
цель его проведения?

- Для точности анализа нужно принять 
горизонтальное положение и сохранять 
его в течение нескольких минут, чтобы 
жидкость распределилась равномерно. К 
рукам и ногам крепятся датчики, которые 
показывают уровень сопротивления тканей 
тела электрическому импульсу. Разные 
типы тканей (жировая, костная, мышечная) 
имеют разное сопротивление, поэтому 
аппаратное обследование показывает 
компонентный состав тела, позволяет рас-
считать рекомендуемую норму калорийно-
сти рациона питания. Противопоказаний 
немного: обследование нельзя проводить 
тем, у кого стоит кардиостимулятор, а также 
при некоторых видах аллергии.

- Как бороться с ожирением?
- Во-первых, необходимо правильное 

питание. Во-вторых, оптимальный уро-
вень физической нагрузки. У человека, 
ведущего малоподвижный образ жизни, 
кардинально меняется кровоснабжение ор-
ганизма. Мелкие кровеносные сосуды при 
отсутствии физической нагрузки начинают 
закрываться, что приводит к повышению 
артериального давления. Поэтому кардио-
тренировки необходимы каждому человеку. 
Их интенсивность и периодичность нужно 

обсуждать с медицинским специалистом. 
Обязательно уточните, нет ли у вас проти-
вопоказаний по состоянию здоровья к тому 
или иному виду тренировок.

- Что значит «оптимальная физиче-
ская нагрузка»?

- Оптимальная - значит достаточная и без-
опасная физическая активность. Маркером 
уровня активности является частота сердеч-
ных сокращений, иначе говоря - пульс. До и 
после тренировки измеряйте артериальное 
давление и ритм сердечных сокращений. 
Если давление повышено, тренировку 
надо отложить. Следите, чтобы во время 
тренировки пульс не превышал допустимое 
значение (220 минус возраст). Через 10 
минут после окончания тренировки частота 
сердечных сокращений должна вернуться 
к исходному уровню. Если этого не прои-
зошло, значит, нагрузка была чрезмерной.

- Как часто нужно заниматься спортом?
- Вопрос о частоте тренировок ре-

комендуется решать с медицинским 
специалистом. Принцип постепенности 
при тренировках нужно учитывать обяза-
тельно. Интенсивность и частоту занятий 
нужно увеличивать постепенно. Принцип 
повторности предусматривает повторение 
физической нагрузки через 24-48 часов. То 
есть заниматься рекомендуется регулярно 

с интервалом в 1-2 суток. Регулярность и 
систематичность - еще два важных прин-
ципа планирования программы трениро-
вок. Необходима четкая система занятий, 
чтобы тренировки приносили хорошие 
результаты. Принципы посильности и ин-
дивидуализации означают, что программу 
тренировок нужно обсудить с лечащим вра-
чом, который сможет проконсультировать 
по поводу возможных противопоказаний по 
состоянию здоровья. 

- Не у всех есть возможность зани-
маться в спортивных клубах. Какую 
альтернативу Вы предложите тем, кто 
хочет заниматься самостоятельно?

- Снизить массу тела с пользой для сердеч-
но-сосудистой системы помогает кардиоло-
гическая ходьба. Это ходьба быстрым шагом 
с контролем частоты сердечных сокращений. 
Частота пульса должна соответствовать 
приведенным рекомендациям. Можно при-
обрести инвентарь и заняться скандинавской 
ходьбой. Она укрепляет мышцы плечевого 
пояса и спины, нормализует работу кишеч-
ника, помогает избавиться от жировых отло-
жений в области живота и бедер.

- Как Вы относитесь к снижению веса 
с помощью диет?

- Диеты зачастую подразумевают со-
кращение потребления пищевых жиров и 
белка. Между тем именно белок форми-
рует структуру сердечной мышцы, а для 
нормального усвоения белка необходимы 
жиры. Другой вопрос, что жиры могут быть 
как полезными, так и вредными. Поэтому 
при борьбе с лишним весом лучше прибе-
гать не к диетам, а к здоровому питанию. 
Дробное питание небольшими порциями, 
включающее крупы, мясо и рыбу, бобовые, 
овощи и фрукты, необходимо нашему орга-
низму. Если вы хотите сохранить здоровье 
сердца и сосудов, то сокращать количество 
жиров и белков в пище, следуя модным 
диетам, категорически не рекомендуется. 
А вот вредные жиры, которые содержатся в 
обжаренных на масле продуктах, колбасах, 
а также во многих кондитерских изделиях 
промышленного производства, действи-
тельно лучше исключить.

Информация подготовлена при 
содействии ГУЗ «Центр медицинской 

профилактики и формирования 
здорового образа жизни» 

и Управления по делам семьи 
администрации города Ульяновска

Избыточный вес и здоровье сердца
Число людей, страдающих ожирением, постоянно растет. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пери-

од с 1975 по 2016 год количество людей, страдающих ожирением, в мире увеличилось более чем втрое. Если в 1975 году 
ожирение отмечалось у порядка 13% взрослого населения, то в 2016 году показатель увеличился до 39%. 

Переменчивая погода вно-
сит свои коррективы в жизнь 
горожан. То столбик термоме-
тра поднимется до плюсовых 
температур, то резко упадет 
вниз. Подобные прихоти по-
годы способствуют созданию 
гололедицы, которая стано-
вится еще опасней после сне-
гопада, когда метель заносит 
тротуары и прячет под снегом 
лед. Ранее сообщалось, что 
только за семь дней в январе в 
Ульяновске было зарегистри-
ровано 177 случаев травматиз-
ма. В основном травмы были 
получены в результате паде-
ния пешеходов на скользкой 
поверхности. Глава города 
Сергей Панчин даже потре-
бовал от своих подчиненных 
усилить меры по обеспечению 
безопасности пешеходов в 
связи с погодными условиями 
и повысить качество очистки 
территорий.

Но, даже несмотря на все 
старания коммунальных служб 
и уборку дорог, тротуаров и 
внутриквартальных территорий, 
шанс получить травму на улице 
при гололеде есть всегда. И 
тут даже не спасет обильное 
посыпание городских улиц пе-
ско-соляной смесью, жидким и 

твердым реагентами. Мы расска-
жем, что делать, чтобы травмоо-
пасных падений вообще не было.

• Замена обуви
При гололеде необходимо 

надевать обувь на толстой или 
рифленой подошве, что поможет 
замедлить процесс падения. 
Исключить обувь на гладкой 
подошве и каблуки.

• Взять с собой опору
Полезная вещь при гололеде 

- трость или большой зонт с руч-
кой. Опора позволит устойчивее 
держаться на скользкой дороге.

• Меняем движение и ритм 
ходьбы

Походка в гололед должна от-
личаться от обычной. Ноги нужно 
ставить шире. Это сохранит 
равновесие. Идти необходимо 
медленно, прощупывая перед 
собой поверхность дороги.

• Сохраняем равновесие
При ходьбе по гололеду не-

обходимо балансировать на 
полусогнутых ногах с разведен-
ными руками (полусогнутыми 
в локтях), чуть-чуть покачивая 
наклоненным вперед корпусом 
тела.

• Помогаем ближнему
Убегать от поскользнувшегося 

человека не стоит, боясь, что он 
заденет вас. Наоборот ему необ-

ходимо протянуть руку и помочь 
сохранить равновесие.

Если все же вы чувствуете, что 
сейчас, несмотря на все преду-
предительные меры, упадете - 
падайте, но делайте это правиль-
но. Помните, что нельзя падать 
назад. Нужно сгруппироваться, 
чуть наклонить корпус вперед - 
руки смягчат силу падения. Или 
же падать на бок. Ударились 
о лед сильно - обращайтесь к 
травматологу.

На морозе любая подошва 
становится твердой и ровной, 
при этом трение с поверхностью 
снижается, и на льду можно в лю-
бой момент поскользнуться. Есть 
сотни советов, как избавиться 
от этой проблемы, мы выбрали 
лучшие.

• Войлочная основа от губки 
для мытья посуды. Ее стоит 
приклеить к подошве. Хватает 
на несколько дней.

• Лейкопластырь. Но им при-
дется запастись вдоволь - липуч-
ка быстро отлетает.

• Капроновые следки. Посколь-
знуться не дадут, но менять их 
придется часто. Капрон быстро 
протирается до дыр.

• Наждачная бумага. Выбирать 
стоит крупную наждачку, но вари-
ант недолговечный.

• Силиконовый герметик. От 
падения на льду спасет точно, 
но часть вязкотекучего состава 
может скрутиться и повиснуть на 
обуви. Кроме того, от герметика 
есть специфический запах.

• Каучук. Временные проти-
воскользящие накладки из кау-
чука может наклеить сапожник.

• Ледоходы. Резинки с шипа-
ми можно купить в спортивных 
магазинах. На льду держатся 
крепко, на асфальте гремят. 
Хватает на сезон.

• Автомобильные шипы (само-
резы). Способ эффективный, но 
только для толстой подошвы, в 
которую можно их вкрутить.

При выборе зимней обуви 
лучше остановить свой выбор на 
изделиях с подошвой из каучука 
или резины. Подошва с глубоким 
рисунком подойдет для прогулок 
по снегу, а пупырчатая - при 
гололеде. Эти правила неслож-
но запомнить, но они помогут 
избежать серьезных травм от 
падения на льду. Берегите себя 
и будьте здоровы!

Как не упасть при гололёде
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ЛЕТ

Улыбнись!Ищу хозяина

Отдыхаем с пользой

Прогноз погоды

уик-энд

- Светка, что ты замуж-то 
никак не выйдешь? 

- Ой, Ленка, я тут давеча 
дала объявление: «Ищу вер-
ного спутника жизни», так мне 
только из собачьего питомника 
позвонили. 

***
- Розочка, а правда, что вас 

Семен бросил? 
- Ой, прямо-таки бросил! Он 

меня даже поднять не смог! 
***

Муж, военный, застает жену 
с любовником, вынимает пи-
столет:

- Пошли со мной.
Выходят. Муж предлагает 

любовнику:
- Давай раз и навсегда вы-

ясним, кто ей нужен. Сделаем 
так: я выстрелю два раза, и 
мы оба упадем. К кому жена 
первому подбежит, тот и оста-
нется с нею.

Жена слышит два выстрела, 
выглядывает в окно, кричит:

- Ванюша, вылезай! Эти кре-
тины перестреляли друг друга! 

***
Одесский пляж. На топчане 

лежит человек, читает газету. 
К нему подходит пожилой 
мужчина, внимательно при-
сматривается:

- Простите, вы случайно не 
сын Льва Марковича? 

- Нет. 
- Но вы так похожи на Льва 

Марковича. Наверное, вы 
все-таки его сын...

- Я же сказал, что нет!
 - Странно, вы просто копия 

Льва Марковича. Признайтесь: 
вы - его сын! 

- Оставьте меня в покое! 
Мужчина отходит, но все-та-

ки возвращается: 
- Простите, я понимаю, что 

вам надоел, но мне кажется, 
вы меня разыгрываете. Конеч-
но, вы сын Льва Марковича. 

Тот (устало): 
- Ну, хорошо, я у мамы спро-

шу.
***

Орнитолог обалдел, когда 
окольцованная им ворона 
сказала: «Я согласна!». 

***
- Мне очень понравилась 

ваша последняя книга «Как 
обращаться с подростками». 
Только я замахнулся ею на 
моего недоросля, как он тут же 
прекратил огрызаться!

***
Мальчик, обходя с папой-ка-

питаном океанский лайнер, 
везде сует свой нос и задает 
ему кучу вопросов. Спускаются 
в трюм: 

- Пап, а зачем вот эти весла? 
- Если посреди океана у 

нас откажут двигатели, мы 
выставим их в иллюминаторы, 
посадим за них пассажиров, и 
они будут грести.

 - А если они не захотят 
грести? - спрашивает сын и, 
не дожидаясь ответа, лезет 
дальше. - Ух ты, пап, а зачем 
кнуты?

***
Встретились два экстрасен-

са. Один спрашивает у второго: 
- Ну, и как мои дела?

***
- Доктор, а когда меня вы-

пишут? 
- Вот буквально вчера прихо-

дила ваша жена с нотариусом 
и паспортисткой из ЖЭКа. 
Все, батенька, не волнуйтесь, 
выписали вас уже... 

***
Муж с женой ругаются, кри-

чат. Она ему резко:
- А теперь стих!
Он ошеломленное:
 - Какой стих?
- Стих - это глагол! Сел и 

стих!

Мухе около 1,5 лет, 
обработана от параз-

итов, здорова, стери-

лизована и привита, 
знает поводок, кон-

тактная. Она будет 
отличным другом и 
компаньоном для вас и 
ваших детей, отлично 
подойдет для дворо-

вого и для вольерного 
содержания. 

З во н и те  п о  тел . 
8-927-820-33-40 (Оль-

га);  группа помощи 
бездомным животным 
Ульяновска: https://

vk.com/73help_dog (не 
приют).

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

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

ultoday73.ru

fotki.yandex.ru

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

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

ultoday73.ru

«Волшебство мастерицы»
МУЗЕЙ-УСАДЬБА 
ГОРОДСКОГО БЫТА 
Ул. Ленина, 90. Тел. 32-63-19

Посетители выставки увидят более  
80 работ Светланы Александровны Со-
коловой. 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+

«Термометры 
от Галилея до Цельсия»
«МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ 
СТАНЦИЯ СИМБИРСКА»
Ул. Л. Толстого, 67. Тел. 41-71-11

На выставке представлены станцион-
ные, бытовые, медицинские термометры 
русских и европейских мастеров XIX-XXI 
веков, изображения первых флорентий-
ских термоскопов, а также фотографии 
инструментов разных стран. Выставка 
познакомит с историей создания тер-
мометра, различными температурными 
шкалами и изобретателями прибора. 0+

«Тобол»
Кино, драма
Молодой офицер новой гвардии Пе-

тра I Иван Демарин по заданию царя 
отправляется в глубину Сибири - в погра-
ничный Тобольск. Здесь Иван встречает 
свою первую любовь и вместе со своим 
полком оказывается втянутым в заговор 
местных князей, охотящихся за золотом 
Яркенда. Его крепость окружена полчи-
щами диких джунгар, и помощи ждать 
неоткуда... 16+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Громкая связь»
Кино, комедия
Семеро друзей, собравшись в заго-

родном доме, в шутку начинают игру 
- участники должны зачитывать вслух 
все приходящие им сообщения, а на 
звонки отвечать только по громкой связи. 
Они и представить себе не могут, какие 
удивительные откровения им предстоит 
сделать друг о друге. 16+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Снегоуборщик»
Кино, триллер
Мистер Коксман - примерный семья-

нин и уважаемый гражданин, разме-
ренная жизнь которого заканчивается, 
когда наркоторговцы убивают его сына. 
В поисках справедливости он с ледяным 
хладнокровием начинает изощренно 
убирать бандитов одного за другим. 18+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Как приручить дракона-3»
Мультфильм
Когда-то викинги жили в гармонии с 

драконами. В те времена они делили 
радость, горе… и последние штаны. 
Казалось, что так будет всегда, но по-
явление загадочной Дневной Фурии из-
менило жизнь острова. И теперь Иккинг 
и Беззубик столкнутся с безжалостным 
охотником на драконов, жаждущим унич-
тожить все, что им дорого. 6+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Клаустрофобы»
Кино, триллер
Получив от таинственной организации 

приглашение сыграть в квест, победи-
тель которого получит солидную сумму, 
шестеро незнакомых между собой лю-
дей 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.
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землепользование
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении в собственность 
земельного участка в кадастровом квартале: 73:24:041012, площадью 1000 кв. м, вид разрешенного 
использования и цель предоставления земельного участка - для индивидуального жилищного строи-
тельства, местоположение: Ульяновская обл., г. Ульяновск, Ленинский р-н, п. Мостовая, ул. Звездная, 
западнее д.127б (земельный участок расположен в зоне затопления и в границах водоохранных зон. 
Согласно п.п.1 п. 6 ст. 67.1 Водного кодекса Российской Федерации в границах зон затопления и подто-
пления запрещается строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной 
защиты от затопления и подтопления).
Категория земель - земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной форме заявления о намерении 
участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержа-
щие сведения о характеристике и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд Максимова, д. 4, 4 этаж, каб. 1 ежедневно с 09.00 до 17.00 
часов, перерыв с 13.00 - 13.30 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Дата окончания приема заявлений - 25.03.2019. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается 
лично ежедневно с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 - 13.30 часов, кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд 
Максимова, д. 4, 4 этаж, каб. 1.
Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, предъявляет документ, 
подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя физического лица - документ, 
подтверждающий полномочия представителя физического лица в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный участок посредством 
почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждаю-
щего личность заявителя, а в случае направления такого заявления представителем физического лица 
- копия документа, подтверждающего полномочия представителя физического лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

администрация
УВЕДОМЛЕНИЕ

Управление физической культуры и спорта администрации города Ульяновска принимает заявки на пре-
доставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное 
самоуправление (далее - ТОС) на территории муниципального образования «город Ульяновск», в целях 
финансового обеспечения затрат на развитие дворового спорта. Заявления принимаются с 26.02.2019 до 
27.02.2019 с 9.00 до 17.00 часов по адресу: г. Ульяновск, ул. А. Матросова, д. 4 каб. 22.
Субсидии предоставляются ТОС на безвозмездной и безвозвратной основе в целях финансового обеспе-
чения части затрат, связанных с оплатой общественно полезных услуг по развитию дворового спорта на 
территории ТОС инструкторам по спорту ТОС (включая суммы, подлежащие уплате физическим лицам по 
трудовым договорам, гражданско-правовым договорам, расходы по уплате страховых взносов), осущест-
вленных ими в течение текущего финансового года по одному или нескольким направлениям деятельности:
1) проведение занятий физкультурно-спортивной направленности на территории ТОС;
2) организация и проведение соревнований по различным видам спорта между жителями территории 
осуществления деятельности одного или нескольких ТОС.
Перечень документов, необходимых для получения субсидии в соответствие с постановлением админи-
страции города Ульяновска от №2598 от 12.12.2018:
1) заявку на получение субсидий;
2) проект, направленный на развитие дворового спорта на территории ТОС;
3) справку, подписанную руководителем или иным уполномоченным лицом ТОС, о том, что ТОС не нахо-
дится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, и в отношении ТОС отсутствуют ограничения 
на ведение хозяйственной деятельности ТОС; 
4) справку налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 
5) документ, подтверждающий полномочия представителя ТОС на подписание заявления и приложенных 
к нему документов (в случае, если документы, предусмотренные настоящим пунктом, предоставлены 
лицом, не имеющим права без доверенности действовать от имени ТОС).
Минимальное количество академических часов, оказываемой одной ТОС в месяц, должно составлять 
не менее 36 академических (учебных) часов.
Критериями отбора являются:
1) наличие высшего (среднего профессионального) педагогического образования у инструктора ТОС - 
исполнителя общественно полезных услуг (подтверждающим документом является копия документа об 
образовании, заверенная печатью (при наличии) ТОС) (оценивается одним баллом);
2) количество мероприятий в год (оценивается по одному баллу за мероприятие);
3) включение проекта по развитию дворового спорта в перечень победителей конкурса «Я - дворовый 
тренер» (оценивается тремя баллами, если вошел в перечень победителей).
Максимальный размер субсидий в год, предоставляемых одной ТОС не может превышать 102 500 рублей, 
максимальный размер субсидий в месяц одной ТОС, не может превышать 10 250 рублей.

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

18 февраля 2019 года г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен __________________________________________________________________

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

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характери-
стиками: нестационарный торговый объект (киоск), расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Артема, 
севернее дома №26.

В течение 10 (десяти) рабочих дней опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск 
сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой был установлен 
объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территорий поселений (городских 
округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демон-
тирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте 
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».

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

18 февраля 2019 года г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен __________________________________________________________________

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

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристи-
ками: нестационарный торговый объект (киоск), расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Александра 
Невского, возле дома № 2б, корпус 4.

В течение 10 (десяти) рабочих дней опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск 
сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой был установлен 
объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территорий поселений (городских 
округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демон-
тирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте 
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».

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

18 февраля 2019 года г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен __________________________________________________________________

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

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристика-
ми: нестационарный торговый объект (киоск), расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 48.

В течение 10 (десяти) рабочих дней опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск 
сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой был установлен 
объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территорий поселений (городских 
округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демон-
тирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте 
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.02.2019 №35-р

О внесении изменений в распоряжение администрации города Ульяновска от 03.02.2016 №18-р

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»:
1. Внести в распоряжение администрации города Ульяновска от 03.02.2016 №18-р «О комиссии по рас-
смотрению обращений о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) в связи с признанием несостоявшимися открытого конкурса, конкурса с ограниченным 
участием, двухэтапного конкурса, повторного конкурса, запроса предложений при осуществлении закупок 
для обеспечения нужд муниципального образования «город Ульяновск» следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 2 признать утратившим силу;
2) пункт 5 признать утратившим силу.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2019 №316

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установлен-
ный объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Северный Венец, между домами №26 и №28.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 27.02.2019 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 18.02.2019 №316

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Северный Венец, между домами №26 и №28.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2019 №327

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в Засвияжском районе г. Ульяновска

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением 
Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением 
Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных слушаний, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Петрову Э.Ю. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (минимальных отступов от границ земельного участка площадью 683,0 кв. м с када-
стровым номером 73:19:073201:738), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. 
Владимирская, №2 (территориальная зона Ж2), реконструкция объекта капитального строительства, вид 
разрешенного использования «гостиничное обслуживание».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.02.2019 №341

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в Ленинском 

районе г. Ульяновска

В соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 10 и 
13 Правил землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержден-
ных решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным 
решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных 
слушаний, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Александровой Л.В. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства (минимальной площади земельного участка, минимальных отступов от границ земельного 
участка), в отношении земельного участка площадью 256,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:041508:17, 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Кооперативная, д. 35 (территориальная 
зона Ц2), реконструкция объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома), вид 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

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

19 февраля 2019 года г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен _________________________________________________________

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

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристи-
ками: нестационарный торговый объект, расположенный по адресу: г. Ульяновск, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 
напротив дома №7.

В течение 10 (десяти) рабочих дней опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск 
сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой был установлен 
объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территорий поселений (городских 
округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демон-
тирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте 
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».

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

19 февраля 2019 года г. Ульяновск

Выдано
Владелец неизвестен _________________________________________________________

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

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристи-
ками: объект, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Промышленная, северо-западнее дома №85.

В течение 10 (десяти) рабочих дней опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск 
сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой был установлен 
объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территорий поселений (городских 
округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демон-
тирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте 
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2019 №343

Об утверждении решения об условиях приватизации

На основании протокола заседания постоянно действующей комиссии по приватизации от 13.02.2019 
№5, в соответствии c Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», решением Ульяновской Городской Думы от 04.04.2012 №47 «Об 
утверждении Положения о приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «город Ульяновск», Программой приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования «город Ульяновск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной 
решением Ульяновской Городской Думы от 29.08.2018 №126, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое решение об условиях приватизации:
газопровода ПКИЗ «Квартал 19-ЮГ» протяженностью 2 003 м с кадастровым номером 73:24:000000:629 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Кольцевая, ПКИЗ «Квартал 
19-ЮГ»; 
газопровода протяженностью 1 284 м с кадастровым номером 73:24:030802:110 по адресу: от ул. Стан-
костроителей до производственной базы по ул. Доватора, №2-Д; 
газопровода низкого давления протяженностью 29 м с кадастровым номером 73:24:041411:207 по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, д. 118, 120, 122; 
газопровода низкого давления протяженностью 98 м с кадастровым номером 73:24:041411:208 по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, д. 118, 120, 122; 
газопровода низкого давления к дому №16А по ул. Героев Свири протяженностью 125 м с кадастровым 
номером 73:24:010904:5252 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, 
ул. Героев Свири; 
газопровода низкого давления к дому №29А по ул. Варейкиса протяженностью 85 м с кадастровым номером 
73:24:010909:3743 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Варейкиса; 
газопровода низкого давления к дому №1 по ул. Локомотивной протяженностью 85 м с кадастровым 
номером 73:24:010602:1214 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, 
ул. Локомотивная;
газопровода низкого давления по ул. Луговой к домам №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 протяженностью 479 м с 
кадастровым номером 73:24:000000:1891 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Луговая;
газопровода низкого давления к дому №2 по ул. Первомайской протяженностью 60 м с кадастровым 
номером 73:24:010803:550 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Первомайская;
газопровода низкого давления по ул. Кирова к дому №24 протяженностью 84 м с кадастровым номером 
73:24:000000:1890 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Кирова;
газопровода низкого давления к дому №32 по ул. Бакинской протяженностью 11 м с кадастровым номером 
73:24:040802:416 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Бакинская, д. 32;
газопровода низкого давления к домам №№1-8 по ул. Юбилейной протяженностью 538 м с кадастровым 
номером 73:24:011304:469 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юбилейная;
наружного газопровода протяженностью 254 м с кадастровым номером 73:24:031320:67 по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Кадьяна, к жилым домам №1-А, №3, №5, №7;
газопровода протяженностью 189 м с кадастровым номером 73:24:010204:125 по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, к жилому дому №68;
наружного газопровода протяженностью 516 м с кадастровым номером 73:24:031601:106 по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Ташлинская, к жилым домам №5, №7, №9, 
№11, №13, №15, №17, №19;
наружного газопровода от ГРС-38 до точки врезки на завод «САБМиллерРУС» протяженностью 11 060 м 
с кадастровым номером 73:00:000000:89 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск;
подземного газопровода высокого давления протяженностью 3 884 м с кадастровым номером 
73:19:012901:247 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Поливенское шоссе, от врезки до шкафа 
в районе войсковой части по ул. Поливенской, №1;
газопровода среднего давления протяженностью 433 м с кадастровым номером 73:24:040701:1552 по 
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Тухачевского, д. 46;
газопровода высокого давления протяженностью 14 м с кадастровым номером 73:24:011602:93 по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-кт Гая, д. 109, в/ч 96133;
сооружения - газопровода-отвода на Арсенал протяженностью 16 м с кадастровым номером 
73:24:020903:444 по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, от врезки в 470 м от ул. Академика 
Павлова до ГК-212 в районе ГРС-38;
газопровода среднего давления протяженностью 62 м с кадастровым номером 73:24:040814:1229 по 
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Радищева, ШРП №143;
надземного газопровода протяженностью 120 м с кадастровым номером 73:24:011302:303 по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, улицы Гая, Путевая, Дальняя, Новосибирская, Опытное поле, Ан-
гарская, Гражданская, Луговая;
надземного газопровода протяженностью 133 м с кадастровым номером 73:24:010803:549 по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Первомайская, д. 32, 32а;
газопровода среднего давления протяженностью 145 м с кадастровым номером 73:24:041612:721 по 
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Федерации, баня в/ч от ул. Федерации;
газопровода высокого давления к котельной квартала 13 Юг протяженностью 147 м с кадастровым номером 
73:24:011001:303 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Луначарского, от врезки до котельной;
газопровода высокого давления протяженностью 173 м с кадастровым номером 73:24:011305:841 по 
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Бабушкина, от шкафа №64 до газового колодца №396;
газопровода высокого давления по ул. Локомотивной протяженностью 200 м с кадастровым номером 
73:24:010601:434 по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, ул. Локомотивная, от врезки в районе 
жилого дома №3 до ГРП-11;
газопровода высокого давления от Московского шоссе №17А до ГРПШ по ул. Черняховского протяжен-
ностью 258 м с кадастровым номером 73:24:030803:882 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
от врезки, вдоль ограждения с восточной стороны складского комплекса по Московскому шоссе №17А 
до шкафа ШП-190 по ул. Черняховского;
подземного газопровода в/д по ул. Луначарского от ГК до КН протяженностью 328 м с кадастровым номером 
73:24:011001:302 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Луначарского, от врезки до котельной;
надземного газопровода протяженностью 437 м с кадастровым номером 73:24:000000:2049 по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, по улицам Гая, Путевой, Дальней, Новосибирской, Опытное поле, 
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Ангарской, Гражданской, Луговой;
газопровода высокого давления от т. вр. 1 до котельной протяженностью 610 м с кадастровым номером 
73:24:020405:793 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, от врезки до 
котельной;
газопровода высокого давления протяженностью 877 м с кадастровым номером 73:24:010101:11770 по 
адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, Заволжский район, ФГУП «31 Арсенал» МО РФ;
газопровода среднего давления протяженностью 1 006 м с кадастровым номером 73:24:040605:533 по 
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, котельная училища связи;
газопровода высокого давления протяженностью 1 503 м с кадастровым номером 73:24:011602:94 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, пр-кт Гая, д. 109, в/ч 96133;
газопровода к заводу имени Володарского и к котельной завода имени Володарского протяженностью 3 
343 м с кадастровым номером 73:24:010101:11094 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, от врезки 
на пересечении ул. Врача Михайлова и ул. Оренбургской до территории ФГУП ПО УМЗ;
газопровода в северной части Ленинского района г. Ульяновска (1 и 2 очереди) протяженностью 3 661 
м с кадастровым номером 73:24:040811:1489 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, от ГСГО-2 
до ШРП по ул. Кролюницкого;
газопровода к центральной усадьбе совхоза «Пригородный» протяженностью 5 576 м с кадастровым 
номером 73:19:073701:1409 по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, от врезки в газопровод в 
районе с. Луговое до шкафов №243, №244 в п. Пригородный;
газопровода к совхозу «Лаишевский» протяженностью 14 188 м с кадастровым номером 73:24:030702:1040 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, от ГРС-22А, расположенной в 230 м от ул. Степной до 
ШРП-168 в с. Лаишевка;
газопровода высокого давления от ГРС-52 до ГРП очистных сооружений протяженностью 15 000 м с 
кадастровым номером 73:24:010101:11120 по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский - Заволжский 
район, от ГРС-52 Чердаклинского района до ГРП очистных сооружений Заволжского района г. Ульяновска;
здания ГРП №11 общей площадью 15,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:010602:1215 с земельным 
участком площадью 85 кв. м с кадастровым номером 73:24:010602:1217 по адресу: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 5, строение 1;
ГРП-2 (служебно-техническое) общей площадью 72,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:040811:162 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, напротив жилого дома №22 по ул. Буинской с земельным 
участком площадью 876 кв. м с кадастровым номером 73:24:040811:2019 по адресу: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. Буинская;
ГРП-1 общей площадью 71,8 кв. м с кадастровым номером 73:24:040801:1027 по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, №78, строение 1 с земельным участком площадью 802 кв. м с 
кадастровым номером 73:24:040801:1109 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-кт Нариманова;
здания ГРП №43 общей площадью 33 кв. м с кадастровым номером 73:19:071701:1523 по адресу: Улья-
новская область, г. Ульяновск, с. Кротовка, ул. Труда, северо-восточнее жилого дома №34 с земельным 
участком площадью 115 кв. м с кадастровым номером 73:19:071701:1731 по адресу: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, с. Кротовка;
здания ГРП №20 общей площадью 16,2 кв. м с кадастровым номером 73:19:070501:1359 по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Школьная, южнее жилого дома №11 с земельным 
участком площадью 80 кв. м с кадастровым номером 73:19:070501:1852 по адресу: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, с. Лаишевка;
ГРП общей площадью 42,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:010801:242 по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, ул. Локомотивная.
2. Управлению имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города 
Ульяновска представлять интересы муниципального образования «город Ульяновск» в территориальном 
органе регистрации прав по всем вопросам, связанным с регистрацией прав на недвижимое имущество, 
сделок с объектами недвижимого имущества, перехода права, ограничений (обременений) прав на 
недвижимое имущество, снятия ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, внесения 
изменений в Единый государственный реестр недвижимости; получать зарегистрированные докумен-
ты, закладные, для чего предоставляется право подавать заявления, получать необходимые справки, 
документы, платить причитающиеся деньги, расписываться и выполнять все действия, связанные с 
выполнением данного поручения.
3. Признать утратившим силу постановление администрации города Ульяновска от 07.09.2018 №1688 
«Об утверждении решения об условиях приватизации».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

города Ульяновска
от 20.02.2019 №343

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование и местонахождение имущества: 
газопровод ПКИЗ «Квартал 19-ЮГ» протяженностью 2 003 м с кадастровым номером 73:24:000000:629 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Кольцевая, ПКИЗ «Квартал 
19-ЮГ»; 
газопровод протяженностью 1 284 м с кадастровым номером 73:24:030802:110 по адресу: от ул. Станко-
строителей до производственной базы по ул. Доватора, №2-Д; 
газопровод низкого давления протяженностью 29 м с кадастровым номером 73:24:041411:207 по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, д. 118, 120, 122; 
газопровод низкого давления протяженностью 98 м с кадастровым номером 73:24:041411:208 по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, д. 118, 120, 122; 
газопровод низкого давления к дому №16А по ул. Героев Свири протяженностью 125 м с кадастровым 
номером 73:24:010904:5252 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, 
ул. Героев Свири; 
газопровод низкого давления к дому №29А по ул. Варейкиса протяженностью 85 м с кадастровым номером 
73:24:010909:3743 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Варейкиса; 
газопровод низкого давления к дому №1 по ул. Локомотивной протяженностью 85 м с кадастровым 
номером 73:24:010602:1214 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, 
ул. Локомотивная;
газопровод низкого давления по ул. Луговой к домам №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 протяженностью 479 м с 
кадастровым номером 73:24:000000:1891 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Луговая;
газопровод низкого давления к дому №2 по ул. Первомайской протяженностью 60 м с кадастровым 
номером 73:24:010803:550 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Первомайская;
газопровод низкого давления по ул. Кирова к дому №24 протяженностью 84 м с кадастровым номером 
73:24:000000:1890 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Кирова;
газопровод низкого давления к дому №32 по ул. Бакинской протяженностью 11 м с кадастровым номером 
73:24:040802:416 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Бакинская, д. 32;
газопровод низкого давления к домам №№1-8 по ул. Юбилейной протяженностью 538 м с кадастровым 
номером 73:24:011304:469 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юбилейная;
наружный газопровод протяженностью 254 м с кадастровым номером 73:24:031320:67 по адресу: Улья-
новская область, г. Ульяновск, ул. Кадьяна, к жилым домам №1-А, №3, №5, №7;
газопровод протяженностью 189 м с кадастровым номером 73:24:010204:125 по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, к жилому дому №68;
наружный газопровод протяженностью 516 м с кадастровым номером 73:24:031601:106 по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Ташлинская, к жилым домам №5, №7, №9, 
№11, №13, №15, №17, №19;
наружный газопровод от ГРС-38 до точки врезки на завод «САБМиллерРУС» протяженностью 11 060 м с 
кадастровым номером 73:00:000000:89 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск;
подземный газопровод высокого давления протяженностью 3 884 м с кадастровым номером 
73:19:012901:247 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Поливенское шоссе, от врезки до шкафа 
в районе войсковой части по ул. Поливенской, №1;
газопровод среднего давления протяженностью 433 м с кадастровым номером 73:24:040701:1552 по 
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Тухачевского, д. 46;
газопровод высокого давления протяженностью 14 м с кадастровым номером 73:24:011602:93 по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-кт Гая, д. 109, в/ч 96133;
сооружение - газопровод-отвод на Арсенал протяженностью 16 м с кадастровым номером 73:24:020903:444 
по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, от врезки в 470 м от ул. Академика Павлова до ГК-212 
в районе ГРС-38;
газопровод среднего давления протяженностью 62 м с кадастровым номером 73:24:040814:1229 по 
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Радищева, ШРП №143;
надземный газопровод протяженностью 120 м с кадастровым номером 73:24:011302:303 по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, улицы Гая, Путевая, Дальняя, Новосибирская, Опытное поле, Ан-
гарская, Гражданская, Луговая;
надземный газопровод протяженностью 133 м с кадастровым номером 73:24:010803:549 по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Первомайская, д. 32, 32а;
газопровод среднего давления протяженностью 145 м с кадастровым номером 73:24:041612:721 по 
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Федерации, баня в/ч от ул. Федерации;
газопровод высокого давления к котельной квартала 13 Юг протяженностью 147 м с кадастровым номером 
73:24:011001:303 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Луначарского, от врезки до котельной;
газопровод высокого давления протяженностью 173 м с кадастровым номером 73:24:011305:841 по 
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Бабушкина, от шкафа №64 до газового колодца №396;
газопровод высокого давления по ул. Локомотивной протяженностью 200 м с кадастровым номером 
73:24:010601:434 по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, ул. Локомотивная, от врезки в районе 
жилого дома №3 до ГРП-11;
газопровод высокого давления от Московского шоссе №17А до ГРПШ по ул. Черняховского протяженно-
стью 258 м с кадастровым номером 73:24:030803:882 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, от 
врезки, вдоль ограждения с восточной стороны складского комплекса по Московскому шоссе №17А до 
шкафа ШП-190 по ул. Черняховского;
подземный газопровод в/д по ул. Луначарского от ГК до КН протяженностью 328 м с кадастровым номером 
73:24:011001:302 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Луначарского, от врезки до котельной;
надземный газопровод протяженностью 437 м с кадастровым номером 73:24:000000:2049 по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, по улицам Гая, Путевой, Дальней, Новосибирской, Опытное поле, 
Ангарской, Гражданской, Луговой;
газопровод высокого давления от т. Вр. 1 до котельной протяженностью 610 м с кадастровым номером 
73:24:020405:793 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Мостостроителей, от врезки до 
котельной;
газопровод высокого давления протяженностью 877 м с кадастровым номером 73:24:010101:11770 по 
адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, Заволжский район, ФГУП «31 Арсенал» МО РФ;
газопровод среднего давления протяженностью 1 006 м с кадастровым номером 73:24:040605:533 по 
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, котельная училища связи;
газопровод высокого давления протяженностью 1 503 м с кадастровым номером 73:24:011602:94 по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, пр-кт Гая, д. 109, в/ч 96133;
газопровод к заводу имени Володарского и к котельной завода имени Володарского протяженностью 3 343 
м с кадастровым номером 73:24:010101:11094 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, от врезки на 
пересечении ул. Врача Михайлова и ул. Оренбургской до территории ФГУП ПО УМЗ;
газопровод в северной части Ленинского района г. Ульяновска (1 и 2 очереди) протяженностью 3 661 м 
с кадастровым номером 73:24:040811:1489 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, от ГСГО-2 до 
ШРП по ул. Кролюницкого;
газопровод к центральной усадьбе совхоза «Пригородный» протяженностью 5 576 м с кадастровым 
номером 73:19:073701:1409 по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, от врезки в газопровод в 
районе с. Луговое до шкафов №243, №244 в п. Пригородный;
газопровод к совхозу «Лаишевский» протяженностью 14 188 м с кадастровым номером 73:24:030702:1040 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, от ГРС-22А, расположенной в 230 м от ул. Степной до 
ШРП-168 в с. Лаишевка;
газопровод высокого давления от ГРС-52 до ГРП очистных сооружений протяженностью 15 000 м с 
кадастровым номером 73:24:010101:11120 по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский - Заволжский 
район, от ГРС-52 Чердаклинского района до ГРП очистных сооружений Заволжского района г. Ульяновска;
здание ГРП №11 общей площадью 15,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:010602:1215 с земельным 
участком площадью 85 кв. м с кадастровым номером 73:24:010602:1217 по адресу: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 5, строение 1;
ГРП-2 (служебно-техническое) общей площадью 72,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:040811:162 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, напротив жилого дома №22 по ул. Буинской с земельным 
участком площадью 876 кв. м с кадастровым номером 73:24:040811:2019 по адресу: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. Буинская;
ГРП-1 общей площадью 71,8 кв. м с кадастровым номером 73:24:040801:1027 по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, №78, строение 1 с земельным участком площадью 802 кв. м с 
кадастровым номером 73:24:040801:1109 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-кт Нариманова;
здание ГРП №43 общей площадью 33 кв. м с кадастровым номером 73:19:071701:1523 по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Кротовка, ул. Труда, северо-восточнее жилого дома №34 с земель-
ным участком площадью 115 кв. м с кадастровым номером 73:19:071701:1731 по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, с. Кротовка;
здание ГРП №20 общей площадью 16,2 кв. м с кадастровым номером 73:19:070501:1359 по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Школьная, южнее жилого дома №11 с земельным 
участком площадью 80 кв. м с кадастровым номером 73:19:070501:1852 по адресу: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, с. Лаишевка;
ГРП общей площадью 42,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:010801:242 по адресу: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, ул. Локомотивная.
Начальная цена: 151 064 535 (Сто пятьдесят один миллион шестьдесят четыре тысячи пятьсот тридцать 
пять) рублей 54 копейки (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.

Примечание.
Границы охранных зон газопроводов утверждены:
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области «Об 
утверждении границы охранной зоны газопровода ПКИЗ «Квартал 19-ЮГ», протяженностью 2003 м, 
адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, ул. Кольцевая, 
ПКИЗ «Квартал 19-ЮГ» и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки» 
от 17.07.2018 №59-ПОД;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области «Об 
утверждении границы охранной зоны газопровода с подключением встроенных котельных произ-
водственной базы МУП «Ульяновскводоканал», протяженностью 1284 м, адрес (местонахождение) 
объекта: Ульяновская область, город Ульяновск, от ул. Станкостроителей до производственной базы по 
ул. Доватора №2-Д и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки» 
от 17.07.2018 №71-ПОД;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области «Об 
утверждении границы охранной зоны газопровода низкого давления, протяженностью 29 м, адрес (ме-
стонахождение) объекта: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, д. 118, 120, 122 и наложении 
ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки» от 17.07.2018 №73-ПОД;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области «Об 
утверждении границы охранной зоны газопровода низкого давления, протяженностью 98 м, адрес (место-
нахождение) объекта: Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Робеспьера, ул. Робеспьера, д. 118, 120, 122 и 
наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки» от 17.07.2018 №72-ПОД;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области «Об 
утверждении границы охранной зоны газопровода низкого давления к дому №16А по ул. Героев Свири, 
протяженностью 125 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Ульяновская область, 
город Ульяновск, ул. Героев Свири и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные 
участки» от 17.07.2018 №60-ПОД;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области «Об 
утверждении границы охранной зоны газопровода низкого давления к дому №29А по ул. Варейкиса, 
протяженностью 85 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. Варейкиса и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные 
участки» от 17.07.2018 №58-ПОД;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области «Об 
утверждении границы охранной зоны газопровода низкого давления к дому №1 по ул. Локомотивная, 
протяженностью 85 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Ульяновская область, 
город Ульяновск, улица Локомотивная и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее 
земельные участки» от 06.08.2018 №76-ПОД;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области «Об 
утверждении границы охранной зоны газопровода низкого давления по ул. Луговая к домам №1, 2, 3, 4, 
5, 6, 8, протяженностью 479 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Ульяновская 
область, г. Ульяновск, ул. Луговая, и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные 
участки» от 06.08.2018 №78-ПОД;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области «Об 
утверждении границы охранной зоны газопровода низкого давления к дому №2 по ул. Первомайской, 
протяженностью 60 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. Первомайская и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные 
участки» от 17.07.2018 №61-ПОД;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области «Об 
утверждении границы охранной зоны газопровода низкого давления по ул. Кирова к дому №24, про-
тяженностью 84 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, обл. Ульяновская, г. 
Ульяновск, ул. Кирова и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки» 
от 17.07.2018 №63-ПОД;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области «Об 
утверждении границы охранной зоны газопровода низкого давления к дому №32 по ул. Бакинской, про-
тяженностью 11 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Ульяновская область, г. 
Ульяновск, ул. Бакинская, д. 32 и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные 
участки» от 06.08.2018 №77-ПОД;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области «Об 
утверждении границы охранной зоны газопровода низкого давления к домам №1-8 по ул. Юбилейная, 
протяженностью 538 м, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Ульяновская обл., 
г. Ульяновск, ул. Юбилейная и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные 
участки» от 17.07.2018 №66-ПОД;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области «Об 
утверждении границы охранной зоны наружного газопровода, протяженностью 254 м, адрес (местона-
хождение) объекта: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Кадьяна, к жилым домам №1-А, №3, №5, №7 и 
наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки» от 17.07.2018 №67-ПОД;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области «Об 
утверждении границы охранной зоны газопровода, протяженностью 189 м, адрес (местонахождение) объ-
екта: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, к жилому дому №68 и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в нее земельные участки» от 17.07.2018 №57-ПОД;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области «Об 
утверждении границы охранной зоны наружного газопровода, протяженностью 516 м, адрес (местона-
хождение) объекта: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Засвияжский, ул. Ташлинская, к жилым домам 
№5, №7, №9, №11, №13, №15, №17, №19 и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее 
земельные участки» от 17.07.2018 №74-ПОД;
приказом Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области «Об 
утверждении границ охранной зоны газопровода, расположенного в городе Ульяновске и наложении 
ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки» от 13.10.2014 №85-ПОД;
постановлением Правительства Ульяновской области «Об утверждении границ охранной зоны газораспре-
делительной сети вдоль трассы подземного газопровода высокого давления по Поливенскому шоссе от 
врезки до шкафа в районе войсковой части по улице Поливенской №1 в Ленинском районе г. Ульяновска 
и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки» от 13.04.2011 №159-П;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области «Об 
утверждении границы охранной зоны газопровода среднего давления, протяженностью 433 м, адрес 
(местонахождение) объекта: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 46 и наложении 
ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки» от 06.08.2018 №82-ПОД;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области «Об 
утверждении границы охранной зоны газопровода высокого давления, протяженностью 14 м, адрес 
(местонахождение) объекта: Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 109, в/ч 96133 и наложении 
ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки» от 17.07.2018 №69-ПОД;
приказом Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области «Об 
утверждении границ охранной зоны сооружения - газопровода-отвода на Арсенал, протяженностью 16 
м, расположенного по адресу (местоположение): Ульяновская область, город Ульяновск, от врезки в 470 
м от ул. Академика Павлова до ГК-212 в районе ГРС-38, и наложении ограничений (обременений) на 
входящие в нее земельные участки» от 14.12.2015 №136-ПОД;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области «Об 
утверждении границы охранной зоны газопровода среднего давления, протяженностью 62 м, адрес 
(местонахождение) объекта: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, ул. Радищева, ШРП №143 и наложении 
ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки» от 06.08.2018 №83-ПОД;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области «Об 
утверждении границы охранной зоны надземного газопровода, протяженностью 120 м, адрес (место-
нахождение) объекта: Российская Федерация, Ульяновская область, город Ульяновск, ул. Гая, Путевая, 
Дальняя, Новосибирская, Опытное поле, Ангарская, Гражданская, Луговая и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в нее земельные участки» от 17.07.2018 №68-ПОД;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области «Об 
утверждении границы охранной зоны надземного газопровода, протяженностью 133 м, адрес (местонахож-
дение) объекта: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Первомайская, д. 32, 32а и 
наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки» от 17.07.2018 №64-ПОД;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области «Об 
утверждении границы охранной зоны газопровода среднего давления, протяженностью 145 м, адрес 
(местонахождение) объекта: Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Федерации, баня в/ч 
от ул. Федерации и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки» от 
06.08.2018 №79-ПОД;
приказом Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области 
«Об утверждении границ охранной зоны газопровода высокого давления к котельной квартала 13 Юг, 
протяженностью 147 м, расположенного по адресу (местонахождение): Ульяновская область, г. Ульяновск, 
ул. Луначарского, от врезки до котельной и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее 
земельные участки» от 21.01.2015 №04-ПОД;
постановлением Правительства Ульяновской области «Об утверждении границ охранной зоны газораспре-
делительной сети вдоль трассы газопровода высокого давления от шкафа №64 до газового колодца №396 
по улице Бабушкина в Железнодорожном районе г. Ульяновска и наложении ограничений (обременений) 
на входящие в нее земельные участки» от 13.04.2011 №158-П;
постановлением Правительства Ульяновской области «Об утверждении границ охранной зоны газорас-
пределительной сети вдоль трассы газопровода высокого давления от врезки в районе жилого дома №3 
по улице Локомотивной до ГРП-11 в Железнодорожном районе г. Ульяновска и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в нее земельные участки» от 13.04.2011 №162-П;
постановлением Правительства Ульяновской области «Об утверждении границ охранной зоны газо-
распределительной сети вдоль трассы газопровода высокого давления от врезки вдоль ограждения 
с восточной стороны складского комплекса по Московскому шоссе №17А до шкафа ШП-190 по улице 
Черняховского в Засвияжском районе г. Ульяновска и наложении ограничений (обременений) на входящие 
в нее земельные участки» от 13.04.2011 №161-П;
приказом Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области «Об 
утверждении границ охранной зоны подземного газопровода высокого давления по ул. Луначарского от 
ГК до КН, протяженностью 328 м, расположенного по адресу (местонахождение): Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. Луначарского, от врезки до котельной и наложении ограничений (обременений) на 
входящие в нее земельные участки» от 21.01.2015 №02-ПОД;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области «Об 
утверждении границы охранной зоны надземного газопровода, протяженностью 437 м, адрес (место-
нахождение) объекта: Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, по ул. Гая, Путевая, 
Дальняя, Новосибирская, Опытное поле, Ангарская, Гражданская, Луговая и наложении ограничений 
(обременений) на входящие в нее земельные участки» от 17.07.2018 №70-ПОД;
постановлением Правительства Ульяновской области «Об утверждении границ охранной зоны газорас-
пределительной сети вдоль трассы газопровода высокого давления от врезки до котельной по улице 
Мостостроителей в Заволжском районе г. Ульяновска и наложении ограничений (обременений) на вхо-
дящие в нее земельные участки» от 13.04.2011 №160-П;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области «Об 
утверждении границы охранной зоны газопровода высокого давления, протяженностью 877 м, адрес 
(местонахождение) объекта: Ульяновская область, город Ульяновск, р-н Заволжский, ФГУП «31 Арсенал» 
МО РФ и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки» от 06.08.2018 
№80-ПОД;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области «Об 
утверждении границы охранной зоны газопровода среднего давления, протяженностью 1006 м, адрес 
(местонахождение) объекта: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, котельная училища связи 
и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки» от 06.08.2018 №81-ПОД;
приказом Агентства государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области «Об 
утверждении границы охранной зоны газопровода высокого давления, протяженностью 1503 м, адрес 
(местонахождение) объекта: Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 109, в/ч 96133 и наложении 
ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки» от 17.07.2018 №56-ПОД;
постановлением Правительства Ульяновской области «Об утверждении границ охранной зоны газораспре-
делительной сети вдоль трассы газопровода от врезки на пересечении улицы Врача Михайлова и улицы 
Оренбургской до территории ФГУП ПО УМЗ имени Володарского в Заволжском районе г. Ульяновска и 
наложении ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки» от 14.04.2011 №164-П;
приказом Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области «Об 
утверждении границ охранной зоны газопровода в северной части Ленинского района г. Ульяновска (1 
и 2 очереди) протяженностью 3661,3 п.м, расположенного по адресу (местонахождение): Ульяновская 
область, г. Ульяновск, от ГСГО - 2 до ШРП по ул. Кролюницкого и наложении ограничений (обременений) 
на входящие в нее земельные участки» от 21.11.2014 №94-ПОД;
приказом Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области 
«Об утверждении границ охранной зоны газопровода к центральной усадьбе совхоза «Пригородный», 
протяженностью 5576 м, расположенного по адресу (местонахождение): Ульяновская область, г. Улья-
новск, от врезки в газопровод в районе с. Луговое до шкафов №243, №244 в п. Пригородный и наложении 
ограничений (обременений) на входящие в нее земельные участки» от 21.01.2015 №06-ПОД;
приказом Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области 
«Об утверждении границ охранной зоны газопровода к совхозу «Лаишевский» протяженностью 14188 м, 
расположенного по адресу (местонахождение): Ульяновская область, г. Ульяновск, от ГРС-22А, распо-
ложенной в 230 м от ул. Степная до ШРП-168 в с. Лаишевка и наложении ограничений (обременений) 
на входящие в нее земельные участки» от 21.01.2015 №09-ПОД;
приказом Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области 
«Об утверждении границ охранной зоны газопровода высокого давления от ГРС-52 до ГРП очистных 
сооружений, протяженностью 15000,0 п.м., расположенного по адресу (местоположение): Ульяновская 
область, Чердаклинский - Заволжский район, от ГРС-52 Чердаклинского района до ГРП очистных соору-
жений Заволжского района г. Ульяновска, и наложении ограничений (обременений) на входящие в нее 
земельные участки» от 30.11.2015 №123-ПОД.
На земельном участке площадью 802 кв. м с кадастровым номером 73:24:040801:1109 по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-кт Нариманова расположен газопровод низкого и среднего дав-
ления по проспекту Нариманова с ответвлениями протяженностью 23 391 м с кадастровым номером 
73:24:000000:2156 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-кт Нариманова (правообладатель 

- ООО «Газпром газораспределение Ульяновск», ИНН 7303022447).
На земельном участке площадью 876 кв. м с кадастровым номером 73:24:040811:2019 по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Буинская расположен газопровод в северной части Ленинского 
района г. Ульяновска (1 и 2 очереди) протяженностью 3 661 м с кадастровым номером 73:24:040811:1489 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, от ГСГО-2 до ШРП по ул. Кролюницкого (правообладатель 
- муниципальное образование «город Ульяновск»), трубопровод магистральной сети М-15 протяженно-
стью 10 390 м с кадастровым номером 73:24:011602:72 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 
начало трассы - Т 141, расположенная в 150 м на юго-запад от дома №2 по ул. Родниковая, далее трасса 
проходит по ул. Урицкого, ул. Маяковского, ул. Пархоменко, пр-кту Нариманова, ул. Кобозева, ул. Буин-
ской, ул. Кролюницкого, ул. Островского, окончание трассы - ТК 130, расположенная около дома №56 
по ул. Островского (правообладатель - публичное акционерное общество «Т Плюс», ИНН 6315376946).
Ограничения прав на земельный участок площадью 802 кв. м с кадастровым номером 73:24:040801:1109 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, предусмотренные статьями 56, 56.1 
Земельного кодекса Российской Федерации, 73.24.2.133, 73.24.2.149, 73.24.2.221, Карта-план №б/н от 
28.11.2014, Приказ №64-ПОД от 03.05.2017.
Ограничения прав на земельный участок площадью 876 кв. м с кадастровым номером 73:24:040811:2019 по 
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Буинская, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 73.24.2.133, Карта-план №б/н от 28.11.2014.
Ограничения прав на земельный участок площадью 85 кв. м с кадастровым номером 73:24:010602:1217 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 5, строение 1, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, 73.24.2.15, 73.24.2.252, 73.24.2.202, 
приказ №22-ПОД от 20.05.2016.
Ограничения прав на земельный участок площадью 115 кв. м с кадастровым номером 73:19:071701:1731 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Кротовка, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 73.19.2.140.
Ограничения прав на земельный участок площадью 80 кв. м с кадастровым номером 73:19:070501:1852 по 
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Лаишевка, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, 73.19.2.139.
Обременение в виде наличия на земельных участках инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, 
канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и 
иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными на 
территории Российской Федерации (обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций 
либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене либо прокладке 
новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций 
проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника 
инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).

глава города
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 28.01.2018 
№10 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Абаськину 
В.Г. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, пр-д Березовый, 12 (территориальная зона Ц3), 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опу-
бликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 01.02.2019 №8 и размещенное на официальном Интернет 
сайте администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 18.02.2019 в 16 час. 00 мин.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Заволжского района г. Ульяновска по 
адресу: г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 4 человека.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить Абась-
кину В.Г. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, пр-д Березовый, 12 (территориальная зона Ц3), 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Абаськину В.Г. разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
Заволжский район, п. Ленинский, пр-д Березовый, 12 (территориальная зона Ц3), вид разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены 
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 
01.02.2006 №15.

Ведущий публичных слушаний Е.А. Суренкова
Секретарь оргкомитета И.И. Сельцова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 31.01.2018 
№11 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Агентству 
государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 73:21:000000:1396 площадью 
739,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, ул. Мирная (террито-
риальная зона Ж2), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». 
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубли-
кованное в газете «Ульяновск сегодня» от 05.02.2019 №10 и размещенное на официальном Интернет 
сайте администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 20.02.2019 в 16 час. 20 мин. 
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Заволжского района г. Ульяновска по 
адресу: г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
Количество участников публичных слушаний 9 человек. 
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить 
Агентству государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 73:21:000000:1396 
площадью 739,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, ул. 
Мирная (территориальная зона Ж2), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства». 
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Агентству государственного 
имущества и земельных отношений Ульяновской области разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 73:21:000000:1396 площадью 739,0 кв. м, 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, ул. Мирная (территориальная 
зона Ж2), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». 
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены 
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 
01.02.2006 №15. 

Ведущий публичных слушаний Е.А. Суренкова
Секретарь оргкомитета И.И. Сельцова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 28.01.2018 
№8 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Валееву 
Р.Х. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, ул. Дружная, 8 (территориальная зона Ц3), вид 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опу-
бликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 01.02.2019 №8 и размещенное на официальном Интернет 
сайте администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 18.02.2019 в 15 час. 40 мин.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Заволжского района г. Ульяновска по 
адресу: г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
Количество участников публичных слушаний 6 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить Ва-
лееву Р.Х. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, ул. Дружная, 8 (территориальная зона Ц3), вид 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Валееву Р.Х. разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
Заволжский район, п. Ленинский, ул. Дружная, 8 (территориальная зона Ц3), вид разрешенного исполь-
зования «для индивидуального жилищного строительства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены 
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 
01.02.2006 №15.

Ведущий публичных слушаний Е.А. Суренкова
Секретарь оргкомитета И.И. Сельцова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 28.01.2018 
№9 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Дурасову 
В.В. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного 
участка (минимальных отступов от границ земельного участка), расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
Заволжский район, ул. Победы, 22/20 (территориальная зона Ж1), реконструкция объекта капитального 
строительства (индивидуального жилого дома), вид разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства». 
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опу-
бликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 01.02.2019 №8 и размещенное на официальном Интернет 
сайте администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 18.02.2019 в 15 час. 20 мин.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Заволжского района г. Ульяновска по 
адресу: г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
Количество участников публичных слушаний 4 человека. 
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить 
Дурасову В.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
земельного участка (минимальных отступов от границ земельного участка), расположенного по адресу: 
г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Победы, 22/20 (территориальная зона Ж1), реконструкция объекта 
капитального строительства (индивидуального жилого дома), вид разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства». 
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Дурасову В.В. разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка (минимальных 
отступов от границ земельного участка), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, 
ул. Победы, 22/20 (территориальная зона Ж1), реконструкция объекта капитального строительства 
(индивидуального жилого дома), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства». 
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены 
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 
01.02.2006 №15. 

Ведущий публичных слушаний Е.А. Суренкова
Секретарь оргкомитета И.И. Сельцова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 28.01.2018 
№7 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Сакун Т.Н. 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, ул. Дружная, 24 (территориальная зона Ц3), вид 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опу-
бликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 01.02.2019 №8 и размещенное на официальном Интернет 
сайте администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 18.02.2019 в 16 час. 20 мин.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Заволжского района г. Ульяновска по 
адресу: г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
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Количество участников публичных слушаний 4человека.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить Сакун 
Т.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, ул. Дружная, 24 (территориальная зона Ц3), вид 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Сакун Т.Н. разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
Заволжский район, п. Ленинский, ул. Дружная, 24 (территориальная зона Ц3), вид разрешенного исполь-
зования «для индивидуального жилищного строительства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены 
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 
01.02.2006 №15. 

Ведущий публичных слушаний Е.А. Суренкова
Секретарь оргкомитета И.И. Сельцова

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2019 №21

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

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 
№15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Ипатовой Е.А. разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засви-
яжский район, пер. Еланский, д. 12 (территориальная зона Ж4), вид разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 14.03.2019 в здании администрации 
Засвияжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 14.03.2019 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 Улья-
новска (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 орга-
низацией и проведением публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указанному в пункте 
1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и 
размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2019 №22

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

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 
№15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Феофанову С.В. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (минималь-
ных отступов от границ красных линий, максимального коэффициента плотности застройки), в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 73:24:020803:24, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
Заволжский район, пер. Гладышева, 1-й, д. 35, территориальная зона Ж6, строительство объекта капиталь-
ного строительства, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 20 мин. 14.03.2019 в здании администрации 
Заволжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 14.03.2019 с 15 час. 20 мин. до 16 час. 10 мин. 
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее 
- оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета 
Юмакулов Н.Х. - заместитель Главы города - Глава администрации Заволжского района города Улья-
новска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Барышев М.Ф. - начальник отдела развития территорий администрации Заволжского района города 
Ульяновска (по согласованию)
Гордеева Н.А. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения, 
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и 
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска 
(по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с орга-
низацией и проведением публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указанному в пункте 
1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и 
размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.02.2019 №23

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

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 
№15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Дементьевой Е.В. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (минимальных отступов от границ красных линий), 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, пер. Совхозный, д. 38 (территориальная 
зона Ж6), реконструкция объекта капитального строительства, вид разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 40 мин. 14.03.2019 в здании администрации 
Засвияжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 14.03.2019 с 14 час. 40 мин. до 15 час. 30 мин. 
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее 
- оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета 
Морозов М.С. - заместитель Главы города - Глава администрации Засвияжского района города Улья-
новска (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 орга-
низацией и проведением публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указанному в пункте 
1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и 
размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Глава города С.С. Панчин

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2019 №357

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в Железнодорожном районе г. Ульяновска

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 «Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением 
Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением 
Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных слушаний, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Осокину Н.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства (минимальных отступов от границ земельного 
участка площадью 864,0 кв. м с кадастровым номером 73:19:073301:27), расположенного по адресу: 
г. Ульяновск, Железнодорожный район, п. Пригородный, пер. Молодежный 2-й, д. 6 (территориальная 
зона Ж1), реконструкция объекта капитального строительства, вид разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства». 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2019 №359

О срочном захоронении трупов в военное время и при крупномасштабных чрезвычайных 
ситуациях на территории муниципального образования «город Ульяновск»

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84 
«Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содер-
жанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», приказом МЧС России от 13.12.2012 
№2-4-87-30-14 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации и ведению гражданской 
обороны в субъекте Российской Федерации и муниципальном образовании», приказом МЧС России от 
31.12.2015 №2-4-87-63-11 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации мероприятий 
по срочному захоронению трупов в военное время», постановлением администрации города Ульяновска 
от 29.03.2016 №989 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в 
муниципальном образовании «город Ульяновск», постановлением мэрии города Ульяновска от 21.09.2011 
№4219 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг, порядке создания и содержания 
мест погребения и захоронения на территории муниципального образования «город Ульяновск», руко-
водствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по срочному захоронению трупов в военное время и при крупномасштабных чрез-
вычайных ситуациях на территории муниципального образования «город Ульяновск» (далее - Комиссия).
2. Утвердить:
1) положение об организации срочного захоронения трупов в военное время и при крупномасштабных чрез-
вычайных ситуациях на территории муниципального образования «город Ульяновск» (приложение №1);
2) положение о порядке работы Комиссии (приложение №2);
3) перечень мест возможного срочного захоронения трупов в военное время и при крупномасштабных чрез-
вычайных ситуациях на территории муниципального образования «город Ульяновск» (приложение №3);
4) расчет сил и средств для обеспечения мероприятий по срочному захоронению трупов в военное время 
и при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования «город 
Ульяновск» (приложение №4).
2. Руководителю спасательной коммунально-технической службы гражданской обороны муниципального 
образования «город Ульяновск» при подготовке плана мероприятий по срочному захоронению трупов 
в военное время и при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях на территории муниципального 
образования «город Ульяновск» (далее - План) согласовать:
1) с компетентными органами решение вопроса об организации работ по поиску тел, фиксированию 
мест их обнаружения, извлечению и первичной обработке погибших, опознанию и документированию, 
перевозке и захоронению погибших в военное время и при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях 
на территории муниципального образования «город Ульяновск» для включения этих работ в План;
2) с руководителем Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Ульяновской области» необходимые мероприятия по организации санитарно-эпидемиологического 
надзора для включения их в План;
3) с руководителем муниципального бюджетного учреждения «Управление гражданской защиты города 
Ульяновска» подготовленный План;
3. Признать утратившим силу постановление администрации города Ульяновска от 03.12.2014 №7054 «О 
срочном захоронении трупов в военное время и в крупномасштабных чрезвычайных ситуациях, авариях, 
катастрофах на территории муниципального образования «город Ульяновск».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 20.02.2019 №359

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации срочного захоронения трупов в военное время и при крупномасштабных 

чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования «город Ульяновск»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации срочного захоронения трупов в военное время и при крупно-
масштабных чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования «город Ульяновск» 
(далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ульянов-
ской области и муниципальными правовыми актами муниципального образования «город Ульяновск».
Основные положения, такие как: патологоанатомическое освидетельствование, идентификация тел погиб-
ших, государственная регистрация смерти, выполнение санитарно-гигиенических норм, доставка трупов 
к местам захоронений, погребение, исполнение обрядов, оперативность, гуманность, остаются незыбле-
мыми. Порядок ограничения отдельных гарантий прав граждан установлен пунктом 6 данного Положения.
2. Выбор и подготовка мест для проведения массовых погребений,
нормативно-гигиенические требования по их устройству и содержанию
2.1. Выбор и подготовка мест для проведения массовых погребений на территории муниципального об-
разования «город Ульяновск» определяется администрацией города Ульяновска совместно с Комиссией, 
в соответствии с положением об организации ритуальных услуг, порядке создания и содержания мест 
погребения и захоронения на территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденным 
постановлением мэрии города Ульяновска от 21.09.2011 №4219.
Нормативно-гигиенические требования по устройству и содержанию мест для проведения массовых 
погребений определяются в соответствии с требованиями постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.06.2011 №84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 
«Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений 
похоронного назначения» и настоящим постановлением.
2.2. Предоставление земельного участка для размещения места погребения осуществляется органами 
местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» в соответствии с земель-
ным законодательством, а также в соответствии с проектной документацией, утвержденной в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Ульяновской области.
2.3. Участок для проведения массовых захоронений должен удовлетворять следующим требованиям:
1) иметь уклон в сторону противоположную от населенного пункта, открытых водоемов, мест из которых 
население использует грунтовые воды для хозяйственно-питьевых целей;
2) не затопляться при паводках;
3) иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в 2,5 м от поверхности земли при максимальном 
стоянии грунтовых вод;
4) иметь сухую пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже, с влажностью почвы 
примерно 6-18 %.
2.4. Перед въездом к месту захоронения должна быть предусмотрена площадка для подвоза и разгрузки 
трупов, у мест захоронения должны быть предусмотрены площадки для отдачи воинских почестей и 
других ритуальных обрядов.
2.5. Территория захоронения впоследствии должна быть огорожена по периметру.
2.6. Создаваемые массовые погребения не подлежат сносу и могут быть перенесены только по решению 
администрации города Ульяновска в случае угрозы затопления, постоянных оползней после землетря-
сений и других стихийных бедствий.
2.7. Памятники и мемориальные сооружения и декоративные скульптуры на братских могилах необходимо 
устанавливать на участках вне мест размещения захоронений.
3. Порядок транспортировки и доставки тел погибших (умерших) к местам погребений
3.1. Транспортировка и доставка тел погибших (умерших) к местам погребения осуществляется в крат-
чайшие сроки с подготовленных площадок от моргов и хранилищ трупов с оформленными документами 
на погребение.
Предварительная причина смерти погибшего устанавливается на месте гибели врачом и сотрудником 
правоохранительных органов.
В Бюро судебно-медицинской экспертизы врачом-патологоанатомом по результатам вскрытия оформ-
ляется врачебное свидетельство о смерти.
Государственное (гербовое) свидетельство о смерти выдается органом записи актов гражданского 
состояния на основании врачебного свидетельства о смерти, что является основанием для выдачи тела 
родственникам или сопровождающим труп к месту погребения.
3.2. Перевозку тел погибших (умерших) к месту погребения осуществляет спасательная коммуналь-
но-техническая служба гражданской обороны муниципального образования «город Ульяновск» на своем 
автотранспорте без предварительной оплаты. Допускается использование другого вида автотранспорта 
для перевозки умерших, за исключением автотранспорта, используемого для перевозки пищевого сырья 
и продуктов питания.
3.3. По окончании перевозки и захоронения тел погибших (умерших) транспорт должен в обязательном 
порядке пройти дезинфекцию дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению в уста-
новленном порядке.
3.4. После дезинфекции проводится санитарно-эпидемиологический и дозиметрический контроль 
автотранспорта.
4. Порядок проведения массовых захоронений в братских могилах
4.1. Погребение тел погибших (умерших) на отведенных участках, имеющих санитарно-эпидемиологи-
ческое заключение под массовые захоронения, осуществляется в гробах и без гробов (в патологоанато-
мических пакетах) силами похоронных команд (групп) муниципального образования «город Ульяновск».
4.2. Размер братской могилы определяется из расчета 1,2 кв. м площади на одного умершего.
4.3. В одну братскую могилу можно захоронить до 100 трупов.
4.4. Количество гробов, глубина и количество уровней захоронения устанавливается в зависимости от 
местных климатических условий и высоты стояния грунтовых вод. При захоронении без гробов количество 
уровней может быть увеличено.
4.5. Расстояние между гробами по горизонтали должно быть не менее 0,5 м и заполняться слоем земли 
с укладкой по верху хвороста и еловых веток.
4.6. При размещении гробов в несколько уровней расстояние между ними по вертикали должно быть 
не менее 0,5 м, гробы верхнего ряда размещаются над промежутками между гробами нижнего ряда.
4.7. Глубина при захоронении в два уровня должна быть не менее 2,5 м.
4.8. Дно могилы должно быть выше уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5 м.
4.9. Толщина земли от верхнего ряда гробов до поверхности должна быть не менее 1 м.
4.10. Надмогильный холм устраивается высотой не менее 0,5 м.
4.11. Для ускорения минерализации трупов на дне братских могил устраиваются канавки и поглощающий 
колодец, а также закладывается вентиляционный канал от дна до верха могилы.
4.12. Захоронение тел погибших (умерших), имеющих высокий радиационный фон, допускается на 
специально отведенных участках кладбища, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
по вопросам радиационной безопасности, глубина могилы должна быть достаточно большой, чтобы не 
допускать повышения уровня радиации.
4.13. При погребении больных, умерших вследствие тяжелых инфекционных заболеваний, обязательна 
их дезинфекция. Для этого труп заворачивается в ткань, пропитанную 5 % раствором лизола или 10 % 
раствором хлорной извести, засыпаемой на дно могилы слоем в 2 - 3 см.
4.14. Извлечение останков погибших (умерших) из братской могилы возможно в случаях перезахороне-
ния останков всех захороненных в братской могиле по решению администрации города Ульяновска при 
наличии санитарно-эпидемиологического заключения.
4.15. Не рекомендуется проводить перезахоронение ранее одного года.

5. Порядок регистрации и учета массовых погребений
5.1. Регистрация и учет массовых захоронений производится на общих основаниях в книге регистрации 
захоронений на кладбищах с указанием номера участков для погребения в братских могилах.
5.2. Муниципальным бюджетным учреждением «Городская специализированная похоронная служба 
города Ульяновска» (далее - уполномоченный орган) после произведения захоронения составляется 
акт в трех экземплярах, в котором указываются:
1) дата захоронения;
2) регистрационный номер захоронения;
3) номер участка захоронения;
4) количество захороненных;
5) номер свидетельства о смерти и дата его выдачи и орган, его выдавший, на каждого захороненного;
6) номер патологоанатомического отделения, в котором находился труп;
7) регистрационный номер трупа;
8) фамилия, имя, отчество трупа;
9) адрес его обнаружения;
10) адрес его места жительства;
11) дата его рождения;
12) пол.
Первый экземпляр акта остается в уполномоченном органе.
Второй экземпляр акта поступает в городской архив.
Третий экземпляр акта передается в Государственное учреждение здравоохранения «Центральная 
городская клиническая больница г. Ульяновска».
5.3. При захоронении неопознанных тел погибших (умерших) их учет производится в порядке, предусмо-
тренном пунктом 5.2 настоящего раздела, за исключением указания в акте фамилии, имени, отчества 
погибшего (умершего), адреса его места жительства, даты его рождения.
6. Порядок ограничения отдельных гарантий прав граждан
6.1. Ограничения отдельных гарантий прав граждан касается в частности соблюдения ими правил безо-
пасности при работах похоронных команд:
1) допуск родственников к местам захоронения во время группового погребения;
2) допуск к могилам с повышенным радиоактивным фоном;
3) перезахоронение умерших в период от момента погребения до одного года возможно только по 
решению администрации города Ульяновска при наличии санитарно-эпидемиологического заключения.
7. Финансирование работ по организации массового погребения
7.1. Финансирование работ по организации массового погребения в братских могилах и других захоронений 
жертв военных действий и при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях, а также финансирование 
содержания мест погребений, установка памятников, создание мемориалов осуществляется за счет 
средств соответствующих бюджетов в соответствии со статьями 9, 10, 11 Федерального закона Российской 
Федерации от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации города Ульяновска

от 20.02.2019 №359

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке работы комиссии по срочному захоронению трупов в военное время и 

при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования 
«город Ульяновск»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке работы комиссии по срочному захоронению трупов в военное время 
и при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования «город 
Ульяновск» (далее - Положение) определяет порядок работы комиссии по срочному захоронению трупов 
в военное время и при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях на территории муниципального 
образования «город Ульяновск».
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Улья-
новской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «город Ульяновск», 
а также настоящим Положением.
1.3. Для участия в деятельности Комиссии по согласованию могут привлекаться должностные лица и 
работники организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

2. Цель создания Комиссии
2.1. Комиссия создается в целях решения задач, связанных с разработкой и осуществлением мер, на-
правленных на заблаговременную подготовку резервных площадей кладбищ для захоронения погибших 
при ведении военных действий и при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях.

3. Задачи Комиссии
3.1. Заблаговременное, в мирное время, определение мест возможных захоронений на территории 
муниципального образования «город Ульяновск» и планирование мероприятий, необходимых для 
выполнения работ.
3.2. Организация создания, подготовки и обеспечения готовности сил и средств гражданской обороны для 
обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализированной службы по 
вопросам похоронного дела, на территории муниципального образования «город Ульяновск».
3.3. Организация оборудования мест погребения (захоронения) тел (останков) погибших на территории 
муниципального образования «город Ульяновск».
3.4. Организация работ по поиску тел, фиксированию мест их обнаружения, извлечению и первичной 
обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захоронению погибших на территории 
муниципального образования «город Ульяновск».
3.5. Организация санитарно-эпидемиологического надзора.

4. Функции Комиссии
4.1. Организация проведения мероприятий по осуществлению опознания, учету и захоронению погибших 
с соблюдением установленных законодательством правил.

5. Права Комиссии
5.1. Запрашивать необходимые материалы и информацию по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии.
5.2. Приглашать на свои заседания представителей органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций.

6. Организация деятельности Комиссии
6.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. 
Комиссию возглавляет председатель Комиссии, в его отсутствие обязанности председателя выполняет 
заместитель председателя Комиссии.
6.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города Ульяновска.
6.3. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
2) распределяет полномочия между членами Комиссии;
3) обеспечивает проведение заседания Комиссии;
4) принимает участие в обсуждении вопросов, вынесенных на рассмотрение Комиссии, а также обладает 
правом решающего голоса по указанным вопросам и учитывается при определении кворума;
5) доводит указания от имени руководителя гражданской обороны города Ульяновска, направленные на 
поддержание в готовности городских кладбищ, в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 
на территории муниципального образования «город Ульяновск», до отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации города Ульяновска;
6) вправе привлекать к участию в заседании Комиссии при рассмотрении вопросов о готовности город-
ских кладбищ руководителей организаций независимо от форм собственности, специалистов в области 
гражданской обороны;
7) участвовать в мероприятиях, имеющих отношение к решению вопросов по готовности городских 
кладбищ в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени на территории муниципального об-
разования «город Ульяновск»;
8) представлять на утверждение Главе города годовой план работы комиссии (далее - План), согласо-
ванный с начальником МБУ «Управление гражданской защиты г. Ульяновска».
6.4. Секретарь Комиссии:
1) осуществляет подготовку материалов к заседанию Комиссии, уведомляет не позднее чем за один 
рабочий день до дня заседания Комиссии членов Комиссии о повестке дня, дате, времени и месте 
проведения очередного заседания Комиссии;
2) ведет протокол заседания Комиссии;
3) при введении «военного положения» или «чрезвычайной ситуации», объявлении команды «СБОР» 
немедленно оповещает членов Комиссии и сообщает о месте сбора;
4) готовит предложения для включения их в План.
6.5. Члены Комиссии обязаны:
1) участвовать в обсуждении вопросов, вынесенных на рассмотрение комиссии;
2) в мирное время присутствовать на заседаниях Комиссии и выполнять полученные указания, утверж-
денные решением Комиссии;
3) при введении «военного положения» или «чрезвычайной ситуации», объявлении команды «СБОР» 
прибыть на место, указанное председателем Комиссии или секретарем Комиссии, получать необходимые 
указания и приступать к их выполнению.
6.6. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с утвержденным Планом. Для решения безотла-
гательных вопросов могут проводиться внеочередные заседания Комиссии. При введении «военного 
положения» или «чрезвычайной ситуации» и объявлении команды «СБОР» заседания необходимо 
проводить в защищенном помещении (убежище).
6.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от 
общего состава Комиссии.
6.8. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от 
состава Комиссии, присутствующего на заседании Комиссии. В случае равенства голосов, решающим 
является голос председательствующего на заседании Комиссии. 
6.9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают председательствующий на 
заседании Комиссии и секретарь Комиссии. К протоколу прилагаются материалы в соответствии с 
повесткой дня заседания Комиссии.
6.10. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет отраслевой (функцио-
нальный) орган администрации города Ульяновска, наделенный полномочиями по решению вопросов 
местного значения в области жилищно-коммунального хозяйства в части организации ритуальных услуг, 
содержания мест захоронения на территории муниципального образования «город Ульяновск».

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации города Ульяновска

от 20.02.2019 №359

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ
возможного срочного захоронения трупов в военное время и при крупномасштабных 

чрезвычайных ситуациях на территории муниципального образования «город Ульяновск»

№ п/п Наименование мест захоронения
Коли-
чество 

участков

Основная 
площадь 

(га)

Резервная 
площадь 

(га)

Общая 
пло-
щадь 
(га)

Приме-
чание

1. Кладбище «Северное» 2 0,5 0 1
2. Кладбище «Заволжское» 1 1 0 1

Итого: 3 1,5 0 2

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению администрации города Ульяновска

от 20.02.2019 №359

РАСЧЕТ
сил и средств для обеспечения мероприятий по срочному захоронению трупов в военное 
время и при крупномасштабных чрезвычайных ситуациях на территории муниципального 

образования «город Ульяновск»

№ п/п Наименование 
формирования

Кол-во лич-
ного состава 

чел.

Количество техники, ед.
Организация, 

выделяющая технику 
и личный состав для 

формирования
Автомо-
бильной Инженерной 

1.
П о х о р о н н а я 
команда клад-
бища «Север-
ное»

9 1 0 МУП «Ритуальные ус-
луги», ул. Бебеля, 26

2 2 0

МБУ «Городская 
специализированная 
похоронная служба 
города Ульяновска», 

ул. Гончарова, 36

2.
П о х о р о н н а я 
команда клад-
бища «Заволж-
ское»

2 0 0 МУП «Ритуальные ус-
луги», ул. Бебеля, 26

Итого: 13 3 0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2019 №358

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в Ленинском районе г. Ульяновска

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением 
Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением 
Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных слушаний, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Анашиной Л.П. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства (минимальных отступов от границ земельного участка 
площадью 1 948,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:041205:40), расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
Ленинский район, ул. Красносельская, д. 21 (территориальная зона Ж1), строительство объекта капиталь-
ного строительства, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин
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занятость

Список вакансий
Профессия Организация Вак. Зараб. 

от
Зараб. 

до Р-н Адрес Телефон Должностные обязанности и дополнительные пожелания

Агент торговый ГРИН ФОРТ ООО 1 20000 20000
Железнодорожный район-
ный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Нефтяников, д. 12 Мобильный 
(986) 7386869

Торговый представитель, предварительно звонить. Среднее профессиональное образование, ответственность, дисципли-
нированность, опыт работы от 1 года

Агент торговый САФИНА Г.И. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 3 30000 30000
Засвияжский районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 24 Рабочий (917) 
6378755 Торговый представитель, опыт работы торговым агентом и наличие автомобиля приветствуется.

Агент торговый СИ-МАРКЕТ ООО 1 20000 20000
Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 102 Мобильный 
(927) 8145252

Торговый представитель. Желательно наличие личного автомобиля. Знание строительных материалов, опыт работы. Ответ-
ственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Агроном АПК ВЕСЕННИЙ СЮЖЕТ ООО 1 35000 35000
Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8 Рабочий (8422) 
414736

В/о (бакалавриат/магистратура). Уверенное владение программами: МS WORD, Excel, опыт работы в должности от 3 до 5 
лет, опыт работы в организации работ по выращиванию высококачественного урожая, подготовке почвы к севу и посадке, 
разработки мероприятий по приготовлению и внесению удобрений, по работе с вредителем и болезнями растений и сор-
няком. Наличие водительских прав категории «В» (желательно). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, 
исполнительность. 

Агроном ООО «СИМБИРСКИЙ МЯСНОЙ ДВОР» 2 50000 50000
Железнодорожный район-
ный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Обувщиков, д. 6 Рабочий (8422) 
360236 Высшее профессиональное образование, наличие водительского удостоверения катег. В, опыт работы от 3 лет

Агроном по семеноводству, ведущий РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ПО УО ФГБУ 1 11300 13000
Железнодорожный район-
ный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пер Национальный, д. 2 А Рабочий (8422) 
356412 Высшее образование (магистр, бакалавр), опыт работы не менее 1 года, дисциплинированность

Агроном, главный РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР ПО УО ФГБУ 1 11300 12000
Железнодорожный район-
ный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пер Национальный, д. 2 А Рабочий (8422) 
356412 Высшее образование (бакалавр, магистр), опыт работы не менее 1 года, дисциплинированность

Администратор РЕСТОРАННЫЕ ТРАДИЦИИ ООО 1 17000 17000
Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 39 Рабочий (8422) 
444753

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

Акушерка БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 1 17000 17000
Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42 Рабочий (8422) 
440905

Акушерка акушерского отделения паталогии и беременности 1. С/п медицинское образование по специальностям: «Акушер-
ское дело»; наличие сертификата «Акушерское дело». Наличие медицинской книжки. Отсутствие судимости. Желательно 
без вредных привычек (медучреждение). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Акушерка БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 2 16000 16000
Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42 Рабочий (8422) 
440905

Акушерка консультативно-диагностического отделения для женщин перинатального центра. С/п медицинское образование 
по специальностям: «Акушерское дело»; наличие сертификата «Акушерское дело». Наличие медицинской книжки. Отсут-
ствие судимости. Желательно без вредных привычек (медучреждение). Ответственность, дисциплинированность, пункту-
альность, исполнительность. 

Артист драмы УЛЬЯНОВСКИЙ ТЮЗ ОГАУК 2 15000 15000
Железнодорожный район-
ный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 10 Рабочий (8422) 
582007

Артист драмы второй категории. Высшее профессиональное образование, ответственность, резюме направлять tuz-ok@
bk.ru, 

Бармен РЕСТОРАННЫЕ ТРАДИЦИИ ООО 1 16000 16000
Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 39 Рабочий (8422) 
444753

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

Библиотекарь ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК 1 11280 11280
Железнодорожный район-
ный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

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

Среднее профессиональное(библиотечное, педагогическое образование), без опыта работы, уверенный пользователь ПК, 
грамотность, добропорядочность,

Бухгалтер 428 ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ ФИЛИАЛ №4 МО РФ ФГКУ 1 11280 11280
Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 46 Рабочий (8422) 
443435 По заработной плате, в/о, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Бухгалтер БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕ-
СКАЯ ГКУЗ 1 20000 20000

Железнодорожный район-
ный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, п им Карамзина, ул. Централь-
ная, д. 13

Рабочий (8422) 
352239 Начисление заработной платы. Высшее профессиональное образование, опыт работы не менее 3 лет

Бухгалтер ООО «РИЦ-РЕГИОН» 1 11900 11900
Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 140 Рабочий (8422) 
589980

Рабочее место: р.п. Базарный Сызган, специальное образование. Ответственность, дисциплинированность, пунктуаль-
ность, исполнительность. 

Бухгалтер 1 категории (класса) ФКУ ЦХИСО УМВД РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1 13000 13000
Засвияжский районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 8 Рабочий (8422) 
639362

(вольнонаемный состав) 1-2 категория Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, стаж от 
3-х лет

Бухгалтер, ведущий МБОУ СШ №10 1 25000 25000
Железнодорожный район-
ный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Вольная, 6 Рабочий (8422) 
278876

 Высшее образование, знание 1 С:Зарплата и кадры 7.7, 8.3, 1 С:Предприятие 8.3, опыт работы в бюджетной организации 
не менее 1 года, навыки работы с сайтом закупок по 44-ФЗ zakupki.gov.ru

Бухгалтер, ведущий УПРАВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 1 16953 16953

Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 4 Рабочий (8422) 
584437

Ведущий бухгалтер централизованной бухгалтерии, в/о (экономическое). Знание программы СУФД. Стаж финансово-бух-
галтерской работы в бюджетной сфере, опыт работы с казначейством. Ответственность, дисциплинированность, пункту-
альность, исполнительность

Водитель автомобиля АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕРКИЗОВСКИЙ МЯСОПЕ-
РЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» 1 30000 45000

Засвияжский районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 12, предва-
рительно звонить

Рабочий (967) 
3769270 доб. 

(35312)
Водитель автомобиля ВС -экспедитор, опыт работы от 1 года, наличие медицинской книжки, открытые категории В, С.

Водитель автомобиля ООО «ТК «ПОБЕДА» 2 45000 55000
Засвияжский районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, с Баратаевка, ул. Герасимова, д. 
5 А, офис оф.1

Рабочий (902) 
1220240

Водитель –экспедитор. Категория Е (полуприцеп). Ответственное отношение к выполнению должностных обязанностей, 
строгое соблюдение ПДД

Водитель автомобиля ОТКРЫТЫЙ ДОМ ОГКУСО СРЦН 1 15000 15000
Засвияжский районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

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

Водитель автомобиля ПОЧТА РОССИИ ФГУП 2 13220 13220
Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 9/62, Главпо-
чтамт

Рабочий (8422) 
413741

УАЗ, Газель (работа на ул. Урицкого,17). Наличие водительских прав категорий В, ВС, ВСД, опыт работы в аналогичной 
должности от 1 года. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Водитель автомобиля УЛЬЯНОВСКИЙ ТЕХНИКУМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА ОГБПОУ 1 11280 11280

Железнодорожный район-
ный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Куйбышева, д. 4 Рабочий (8422) 
736277 Среднее общее образование, пунктуальность, ответственность, водительское удостоверение катег. В

Водитель автомобиля УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 4 ООО ФИЛИАЛ УЛЬЯНОВ-
СКХЛЕБПРОМ 5 18500 18500

Заволжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Солнечная, д. 2, отдел кадров 
по адресу: Хлебозаводская д. 3 (ориентир 
Ашан, УлГУ)

Рабочий (8422) 
323501 Водитель-экспедитор. Дисциплинированность, ответственность, медицинская книжка.

Водитель автомобиля УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №2 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯ-
НОВСКХЛЕБПРОМ 10 20000 20000

Засвияжский районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 84 Рабочий (8422) 
323501

Экспедитор (на хлебные машины, кат. В, С) (предварительно звонить), наличие медицинской книжки, опыт работы, испол-
нительность, ответственность.

Водитель автомобиля ФКУ ИК-9 УФСИН РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 2 25000 25000
Заволжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, проезд Инженерный, 11-й, д. 36 Рабочий (8422) 
428341 Водитель гаража. Отсутствие судимости, мед. Обслуживание, служба ВС РФ, хорошее состояние здоровья

Водитель погрузчика ООО «АВТОТРАНСПОРТ» 1 20000 20000
Засвияжский районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 8 А, офис оф. 6 Рабочий (8422) 
274455

Работа в Заволжском районе на Ливанова («Гринпарк»), погрузчик Бобкат. Удостоверение машиниста мини-погрузчика, опыт 
работы на Бобкатах. Знание устройства Бобкат

Воспитатель ДЕТСКИЙ САД 132 МБДОУ 1 16000 22000
Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 106 «А» Рабочий (8422) 
270978

С/п образование. Владение информационно-компьютерными технологиями (ИКТ). Желателен опыт работы. Отсутствие су-
димости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность. Творческая 
личность. 

Воспитатель ДЕТСКИЙ САД 15 ОГОНЕК МБДОУ 1 18000 20000
Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д. 10 Рабочий (8422) 
270734 С/п образование. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Воспитатель ДЕТСКИЙ САД 155 ЖАР-ПТИЦА МБДОУ 1 11280 15000
Засвияжский районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, Рябикова, 58 Рабочий (8422) 
8422586330 Образование среднее специальное, медицинская книжка, справка об отсутствии судимости, желание работать.

Воспитатель ДЕТСКИЙ САД 155 ЖАР-ПТИЦА МБДОУ 1 12000 12000
Засвияжский районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, Рябикова, 58 Рабочий (8422) 
8422586330

Помощник воспитателя. Образование среднее специальное, медицинская книжка, справка об отсутствии судимости, же-
лание работать.

Воспитатель ДЕТСКИЙ САД 231 МДОУ ЦРР 1 11280 13000
Заволжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, Пензенский, 10а Рабочий (8422) 
517509 Ответственность, исполнительность. Желательно без вредных привычек.

Воспитатель ОТКРЫТЫЙ ДОМ ОГКУСО СРЦН 3 12469 12469
Засвияжский районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, Рябикова, 31 Рабочий (8422) 
638331 Среднее профессиональное педагогическое образование, желание работать, медкнижка, справка об отсутствии судимости

Воспитатель СОЛОВЬИНАЯ РОЩА ДЕТСКИЙ ДОМ ОГКУ 1 17000 35000
Заволжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, пр-т Авиастроителей, 19 Рабочий (8422) 
208502

Медицинская книжка, предварительно звонить. Высшее образование, возможен прием выпускников вузов, ответственность. 
Наличие медкнижки, справка об отсутствии судимости. Прием по результатам конкурса

Воспитатель УЛЬЯНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ ГНЕЗДЫШКО ОГКОУ 1 26153 26153
Засвияжский районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, Терешковой, 3а Рабочий (8422) 
486133 Образование педагогическое. Необходимо предоставить справку о наличии/отсутствии судимости.

Врач-методист 428 ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ ФИЛИАЛ №4 МО РФ ФГКУ 1 11280 11280
Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 46 Рабочий (8422) 
443435 В/о. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Врач-специалист 428 ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ ФИЛИАЛ №4 МО РФ ФГКУ 1 11280 11280
Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 46 Рабочий (8422) 
443435 Врач-офтальмолог поликлиники, в/о. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Врач-специалист 428 ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ ФИЛИАЛ №4 МО РФ ФГКУ 1 11280 11280
Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 46 Рабочий (8422) 
443435 Врач-инфекционист, в/о. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Врач-специалист 428 ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ ФИЛИАЛ №4 МО РФ ФГКУ 1 11280 11280
Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 46 Рабочий (8422) 
443435 Врач-невролог, в/о. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Врач-специалист 428 ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ ФИЛИАЛ №4 МО РФ ФГКУ 1 11280 11280
Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 46 Рабочий (8422) 
443435 Врач-хирург, в/о. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Врач-специалист 428 ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ ФИЛИАЛ №4 МО РФ ФГКУ 1 11280 11280
Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 46 Рабочий (8422) 
443435 Врач-хирург поликлиники, в/о. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Врач-специалист 428 ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ ФИЛИАЛ №4 МО РФ ФГКУ 1 13084 13084
Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 46 Рабочий (8422) 
443435

Заведующий кабинетом -врач ультразвуковой диагностики, в/о. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, 
исполнительность.

Врач-специалист БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 3 25000 25000
Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42 Рабочий (8422) 
440905

Врач ультразвуковой диагностики, в/о -специалист по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», наличие 
сертификата по специальности «Ультразвуковая диагностика» (ЭХОКС, УЗИ новорожденных). Отсутствие судимости. Же-
лательно без вредных привычек (медучреждение). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнитель-
ность

Врач-специалист БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 1 25000 25000
Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42 Рабочий (8422) 
440905

Врач-акушер-гинеколог, в/о -специалист по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», наличие сертификата 
по специальности «Акушерство и гинекология». Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек (медучрежде-
ние). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Врач-специалист БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 2 25000 25000
Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42 Рабочий (8422) 
440905

Врач-анестезиолог-реаниматолог, в/о -специалист по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», наличие 
сертификата по специальности «Анестезиология и реаниматология». Отсутствие судимости. Желательно без вредных при-
вычек (медучреждение). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Врач-специалист БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 1 25000 25000
Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42 Рабочий (8422) 
440905

Врач-кардиолог, в/о -специалист по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», наличие сертификата по 
специальности «Детская «Кардиология». Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек (медучреждение). От-
ветственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Врач-специалист БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 1 25000 25000
Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42 Рабочий (8422) 
440905

Врач-невролог, в/о -специалист по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», наличие сертификата по 
специальности «Неврология». Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек (медучреждение). Ответствен-
ность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Врач-специалист БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 1 25000 25000
Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42 Рабочий (8422) 
440905

Врач-педиатр, в/о -специалист по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», наличие сертификата по 
специальности «Педиатрия». Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек (медучреждение). Ответствен-
ность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Врач-специалист БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 1 25000 25000
Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42 Рабочий (8422) 
440905

Врач-терапевт, в/о -специалист по специальности: «Лечебное дело», наличие сертификата по специальности «Терапия». 
Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек (медучреждение). Ответственность, дисциплинированность, пун-
ктуальность, исполнительность

Врач-специалист БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 1 22500 22500
Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42 Рабочий (8422) 
440905

Врач-физиотерапевт, в/о -специалист по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», наличие сертификата 
по специальности «Физиотерапия». Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек (медучреждение). Ответ-
ственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Врач-специалист БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 1 25000 25000
Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42 Рабочий (8422) 
440905

Врач-эндоскопист, в/о -специалист по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», наличие сертификата по 
специальности «Эндоскопия». Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек (медучреждение). Ответствен-
ность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Врач-специалист БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕ-
СКАЯ ГКУЗ 1 49114 49114

Железнодорожный район-
ный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, п им Карамзина, ул. Централь-
ная, д. 13

Рабочий (8422) 
352239

Невролог. Высшее профессиональное образование, интернатура (ординатура) по специальности «Неврология», сертифи-
кат специалиста

Врач-специалист БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕ-
СКАЯ ГКУЗ 7 49114 49114

Железнодорожный район-
ный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, п им Карамзина, ул. Централь-
ная, д. 13

Рабочий (8422) 
352239

Психиатр. Высшее профессиональное образование, интернатура (ординатура) по специальности «Психиатрия», сертифи-
кат специалиста

Врач-специалист БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕ-
СКАЯ ГКУЗ 1 40000 40000

Железнодорожный район-
ный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, п им Карамзина, ул. Централь-
ная, д. 13

Рабочий (8422) 
352239

Терапевт. Высшее профессиональное медицинское образование по специальности «лечебное дело», интернатура (ордина-
тура) по специальности и сертификат по специальности «Терапия», + дополнительный отпуск, льготное исчисление пенсии

Врач-специалист КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИИ 2 30000 30000

Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 28 Рабочий (8422) 
442347

Врач клинической лабораторной диагностики. Высшее профессиональное медицинское образование. Наличие действую-
щего сертификата «Клиническая лабораторная диагностика». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, 
исполнительность. 

Врач-специалист КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИИ 2 30000 30000

Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 28 Рабочий (8422) 
442347

Врач-анестезиолог-реаниматолог. Высшее профессиональное медицинское образование. Наличие действующего серти-
фиката «Анестезиология-рениаматология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Врач-специалист КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИИ 4 30000 30000

Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 28 Рабочий (8422) 
442347

Врач-кардиолог. Высшее профессиональное медицинское образование. Наличие действующего сертификата «Кардиоло-
гия». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 
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