
 

П я т н и ц а ,  1  м а р т а  2 0 1 9  г о д а  № 1 8  ( 1 8 7 3 )

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

Веселый и красочный народный 
праздник в Ульяновске объединит 
все живущие в нем народы.

Об этом рассказала на проходившей 
накануне Масленицы пресс-конференции 
начальник городского Управления культуры 
и организации досуга населения Елена То-
поркова. Как известно, 2019 год объявлен 
в регионе Годом национального единства. 
Масленицу празднуют многие народы, 
населяющие нашу территорию, только каж-
дый называет этот праздник по-своему. Так 
что отмечать его будем, что называется, 
всем миром!

Для горожан подготовлено более 100 
мероприятий, которые в дни масленичной 

недели, с 4 по 10 марта, пройдут во всех 
районах Ульяновска. Они состоятся в би-
блиотеках, парках, скверах и на площадях 
города.

Каждое учреждение культуры подготови-
ло свою изюминку. В парке «Прибрежный», 
например, устроят танцевальный флеш-
моб. Любой сможет продемонстрировать 
на нем свои пластические таланты, спля-
сав народный танец. 

Кульминацией праздника 10 марта станут 
народные гулянья на Соборной площади.

Елена Топоркова раскрыла некоторые 
тайны предстоящей программы. Впервые 
покинет пределы парка «Владимирский 
сад» и обоснуется на Соборной площади 

фестиваль народного творчества «Симбир-
ский валенок». Самым необычным его ме-
роприятием станет состязание по хоккею в 
валенках. А в самом парке «Владимирский 
сад» будут «зажигать» сноубордисты. Они 
обещают представить показательные вы-
ступления и мастер-класс для желающих 
освоить этот вид спорта. В этом же парке 
состоится традиционный обряд сожжения 
чучела Масленицы.

На Соборной площади ульяновцы смогут 
увидеть выступления артистов цирковой 
студии «Калейдоскоп», музыкальной 
группы «Music-Club», фольклорных кол-
лективов. Свою силу и удаль продемон-
стрируют бойцы военно-исторического 

клуба «Кремень». Можно будет покататься 
с горок, сделать фото на память в фото-
зонах «Костюмерная», «Блинный дождь», 
«Масленичное панно». Будет подведен 
итог районных конкурсов Маслен, частушек 
и «Коса - девичья краса».

А как же блины? Они обязательно будут: 
приготовленные по уникальным и «секрет-
ным» рецептам и с самыми разными начин-
ками. Интересно, что печь их на Соборной 
площади будут не только повара, но и… 
VIP-персоны. Кто из них возьмется за это 
дело, пока неизвестно. Но у каждого из 
ульяновцев будет шанс попробовать блины 
из рук известных в городе людей и оценить 
их кулинарные способности.

Гуляй, Масленица!

ВМЕСТЕ 

ЛЕТ
Создаем новости
о вас и для вас
с 1999 года

В регионе
Свыше 32 млн рублей выделено Ульяновской 

области из федерального бюджета на дополни-
тельное профобучение людей предпенсионного 
возраста.

В 2019 году получить дополнительное профессио-
нальное обучение смогут 500 работающих граждан 
предпенсионного возраста. Длительность курсов 
составит не более трех месяцев. Направление и обра-
зовательную организацию определяет работодатель. 

Программа предусмотрена на три года. За это время 
планируется обучить 1491 ульяновца предпенсионного 
возраста. 

Уважаемые читатели!
В связи с праздничными дня-
ми газета «Ульяновск сегодня» 
на следующей неделе выйдет 
только один раз - 7 марта.



2 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №18 // Пятница, 1 марта 2019 г. ВМЕСТЕ 

ЛЕТ новости

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

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

Приемная........................44-06-42
Отдел новостей ..............44-03-28

  44-02-67 
Отдел рекламы ..............44-04-01
E-mail...............ulnseg@yandex.ru

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Ордена Октябрьской Революции, Ордена 
Трудового Красного Знамени «Первая Образцовая 
типография», филиал «Ульяновский Дом печати» 
(432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14). 
По вопросам качества печати обращаться 
по телефону 8(8422) 41-11-06.
Печать офсетная. Объем 6 п. л. Заказ №18140, 
18141. 
Тираж: 1 часть - 600 экз., 2 часть - 200 экз.  
Подписано в печать: по графику - 20.00, 
фактически - 20.00. Цена свободная.

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

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

На улице Крымова тротуар вдоль дома 
завален снегом. Причем не убирали его 
уже давно. «Люди у нас хорошие, предла-
гают помощь, но техники, видимо, нет, 
чтобы расчистить данный участок», – 
пишет автор поста в одной из городских 
групп в соцсети «ВКонтакте».

#отКЛИК. Территория очищена. На-
поминаем, что уборку дворовых терри-
торий от снега организует управляющая 
компания. Если требуется очистка других 
территорий, можно сообщить об этом в 
диспетчерскую службу МБУ «Доррем-
строй» по телефонам: 75-81-93, 35-40-78, 
а также в коммунальные отделы районных 
администраций.

***
Глава города Сергей Панчин обнародовал 

график уборки снега с пешеходных перехо-
дов. Однако ульяновцы наблюдают откло-
нения от графика: на перекрестках улиц 
Орлова и Красноармейской, а также Орлова 
и Рылеева до сих пор лежат сугробы.

#отКЛИК. В горадминистрации поясни-
ли, что график очистки пешеходных пере-
ходов - посуточный и при необходимости 
корректируется. Специалисты работают 
и в ночное время. Для удобства граждан 
очистка происходит в вечернее время.

***
Ульяновцы стали жаловаться в соц-

сетях на отсутствие общественного 
транспорта, следующего по Президент-
скому мосту. «Все маршрутки почему-то 
идут по старому мосту, по новому нель-
зя, что ли? Чтобы доехать от парка 
«Победа» до Нового города, приходится 
весь город объехать. Не логично!» - пи-

шет одна из пользовательниц соцсетей 
#отКЛИК. По информации Управления 

дорожного хозяйства администрации 
Ульяновска, до недавнего времени 
транспортное сообщение Заволжского 
района с правобережьем города через 
Президентский мост было организова-
но городским регулярным автобусным 
маршрутом №10 «Пр-т Врача Сурова - ул. 
Отрадная». Данный автобусный маршрут 
обслуживало предприятие-перевозчик 
АО «ПАТП-1». На этом маршруте были 
задействованы семь автобусов большой 
вместимости марки «ЛиАЗ». В будние дни 
они выполняли до 25 рейсов.

«Однако эксплуатационные расходы 
на содержание автобусов большой 
вместимости значительно превышают 
расходы на содержание автобусов малой 
и особо малой вместимости, и, учитывая 
ограниченность субсидирования ряда 
регулярных автобусных маршрутов, 
обслуживаемых данным предприятием, 
движение осуществлялось только по наи-
более востребованным среди населения 
рейсам», - сообщают в ведомстве.

Поэтому в октябре прошлого года рабо-
та автобусного маршрута №10 была прио-
становлена. Однако чтобы транспортное 
сообщение между Заволжским районом и 
северной частью города не было ухудше-
но, усилили работу регулярного автобус-
ного маршрута №82 «4-я проходная ЗАО 
«Авиастар-СП» - ул. Репина».

Что касается автобусного маршрута №10, 
в ведомстве планируют восстановить его 
работу по мере улучшения экономического 
состояния предприятия АО «ПАТП–1».

О кадровых 
назначениях

27 февраля депутаты Ульянов-
ской Городской Думы согласовали 
кандидатуру Владислава Игонина 
на должность первого заместителя 
Главы города и Инны Митрофановой 
- на должность заместителя Главы 
города.

Напомним, что на минувшей неделе 
было озвучено еще одно кадровое 
решение: Глава города Сергей Панчин 
назначил Михаила Сычева на долж-
ность и.о. первого заместителя Главы 
города, которую с февраля 2016 года 
занимал Вадим Андреев. Официально 
обязанности первого вице-мэра Миха-
ил Сычев начал исполнять с 25 фев-
раля. Планировалось, что 27 февраля 
его кандидатуру на должность первого 
заместителя будут рассматривать 
депутаты Гордумы. Однако в повестку 
очередного заседания местного пар-
ламента этот вопрос внесен не был. В 
своей должности Михаил Сычев уже 
курирует вопросы социального блока 
(образование, спорт, культуру) и взаи-
модействия с общественными органи-
зациями и национально-культурными 
автономиями. Помимо этого, он лично 
контролирует вопросы реализации 
национальных проектов.

Что касается Владислава Игонина, 
он занимал утвержденную должность, 
правда, с приставкой «и.о». Еще рань-
ше, в 2013-2015 годах, Игонин воз-
главлял Комитет ЖКХ администрации 
Ульяновска. Официально исполнять 
обязанности вице-мэра он начал с 17 
января 2019 года. Владислав Игонин 
курирует вопросы городского хозяй-
ства.

Инна Митрофанова также уже тру-
дилась на посту заместителя Главы 
города в качестве исполняющей обя-
занности, занимаясь вопросами разви-
тия человеческого потенциала.

А еще депутаты Городской Думы 
большинством голосов утвердили 
кандидатуру Анатолия Анюрова на 
должность заместителя Главы города 
- главы администрации Ленинского 
района Ульяновска. В должности и.о. 
руководителя района он работал с 
декабря прошлого года.

2,6 тысячи новых рабочих мест
По информации Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых 

ресурсов региона, с начала 2019 года на Ульяновской земле создали более двух с 
половиной тысяч новых рабочих мест. 342 гражданина удалось трудоустроить бла-
годаря реализации инвестпроектов, еще 1856 вакансий для ульяновцев предоставил 
малый бизнес.

В Агентстве заявляют о том, что при этом более полутысячи новых рабочих мест являются 
высокопроизводительными. Их создали на площадках индустриального парка «Заволжье» 
и особой экономической зоны.

Что касается наиболее популярных сфер, где открыли вакансии в этом году, это обра-
батывающее производство (539), торговля (748), пищевая и перерабатывающая промыш-
ленность (167).

Ульяновская область по уровню регистрируемой безработицы (0,49%) демонстрирует один 
из самых низких показателей в Приволжском федеральном округе - мы вторые в округе. 

График весенних ярмарок в Ульяновске 
выглядит следующим образом:

- 16 марта - Железнодорожный район, 
пр. Гая;

- 30 марта - Засвияжский район, ул. Ок-
тябрьская, ТК «Звезда»;

- 13 апреля - Ленинский район, ул. Минаева;
- 27 апреля - Заволжский район,  

пр. Ульяновский.
В региональном Минсельхозе отмечают, 

что такой формат торговли ожидаемо с 
каждым сезоном набирает все большую по-
пулярность у горожан. Ведь традиционно на 
ярмарке представлен широкий ассортимент 
натуральной фермерской продукции по до-
ступным ценам, действуют дегустационные 
площадки. И всегда ярмарка проходит весе-
ло - народ радуют творческие коллективы и 
исполнители. Помощь в доставке приобре-
тенных продуктов оказывают волонтеры, а 
также служба социального такси.

Если сравнивать показатели 2017-го 
и 2018 года, то по итогам прошлого года 
всего в регионе ярмарки посетило на 15% 
больше народу (более 293 тыс. человек), 
при этом на 11% выросла и выручка от 
продажи товаров местного производства - в 
2018 году наторговали на 195 млн рублей.

Скоро весенние ярмарки
В Ульяновске и области 
стартует весенний сезон 
сельскохозяйственных яр-
марок. В городе до конца 
апреля их планируют про-
вести четыре - по одной в 
каждом районе Ульяновска. 
Первую ярмарочную торгов-
лю организуют 16 марта в 
Железнодорожном районе.

23 февраля состоялся тра-
диционный объезд Губерна-
тора Сергея Морозова улья-
новских родильных домов. 
Вместе с ним поздравили с 
рождением детей жительниц 
Ульяновска и области министр 
здравоохранения Сергей Пан-
ченко, Глава города Сергей 
Панчин, а также руководство и 
персонал медучреждений. На 
этот раз гости побывали в пе-
ринатальном центре «Мама» 
(на фото).

Глава региона вручил мамам 
новорожденных мальчиков 
свидетельства о рождении и 
поздравительные адреса, а так-
же подарки. Молодые женщины 
принимали из рук почетных 
гостей мягкие игрушки, одеяла, 
а еще тематические аксессуары 
для малышей: шапочки-бес-
козырки и слюнявчики с над-
писями «Будущий капитан» и 
«Будущий танкист».

- В жизни ваших семей прои-
зошло важное событие - рожде-

ние малыша! Дарите им тепло 
и заботу! Пусть они растут 
здоровыми, умными и жизне-
радостными, всегда помнят, 
любят и гордятся родным го-
родом, - такие слова поздрав-
лений говорил Сергей Панчин 
молодым мамам.

Всего же к утреннему объезду 
роддомов 23 февраля в обла-
сти на свет успели появиться 
восемь младенцев: трое маль-
чиков и пять девочек.

- Мы делаем все для того, 
чтобы повысить качество здра-
воохранения в регионе, акцен-

тируя внимания на модерниза-
цию учреждений, где оказывают 
помощь детям. Наша прио-
ритетная задача - улучшение 
демографической ситуации, 
именно этому вопросу уде-
лил особое внимание в сво-
ем Послании Федеральному 
Собранию Президент России 
Владимир Путин. Одними из 
первых в стране мы начали 
выплачивать региональный 
материнский капитал, с этого 
года помощь начнут получать 
мамы в возрасте до 25 лет, ро-
дившие первенца. Разумеется, 
мы будем совершенствовать 
меры, направленные на под-
держку семей, - отметил Сергей 
Морозов.

По информации областного 
Минздрава, с начала этого года 
в новом перинатальном центре, 
который был открыт в Ульянов-
ске в прошлом году, родился 
351 малыш, всего же по области 
на свет появилось около полу-
тора тысяч маленьких граждан.

Подарки - будущим защитникам Отечества

Вот-вот наступит весна, когда в родные 
края потянутся вереницы зимовавших на 
юге пернатых…

Литературный музей «Дом Языковых» 
организует для школьников Дни встречи 
перелетных птиц. Их ждут знакомство с на-
родными традициями, квесты, экологические 
игры и другое.

Пернатым в народном календаре посвя-
щено много весенних праздников. 3 марта 

отмечают день птицы овсянки, 17 марта - Ге-
расима-грачевника, 7 апреля - Благовещение 
- птиц на волю отпущение, 9 апреля - Матре-
на-настовница (встреча кулика-чибиса), 15 
мая - Борис и Глеб - соловьиный праздник.

22 марта в музее будут отмечать народный 
праздник Сороки, или Жаворонки. Музейщи-
ки разучат с детьми песни-заклички, которые 
потом вместе споют под аккомпанемент на-
родных инструментов. Угощать ребят будут 
специально испеченными булочками в виде 
жаворонков.

Новые знания и впечатления они получат 
во время квеста по музею. Дети, как на-
стоящая стая перелетных птиц, совершат 
путешествие от родительского гнезда до 
мест дальних зимовок. Они познакомятся 
с коллекциями гнезд, яиц и перьев птиц, 
примут участие в подвижных экологических 
играх. Самым сообразительным ростовая 
кукла - Солнечный орел - подарит наклейки 
со своим изображением, который является 
природным символом Ульяновской области.

Запись групп по телефонам: 7-960-377-
2145, 8 (8422) 27-86-47.

Встречайте перелётных птиц!
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ЛЕТподробности

Среди основных приоритетов городской 
власти - рост численности населения, 
повышение уровня жизни, создание ком-
фортных условий для проживания, а также 
условий для самореализации граждан, 
активная демографическая политика и 
высокие темпы экономического развития.

- В администрации города закреплена 
персональная ответственность должност-
ных лиц за реализацию национальных 
проектов в Ульяновске. Нам приходится 
определять приоритеты, несмотря на 
то, в каких экономических и бюджетных 
условиях мы находимся. Стоит отметить, 
что еще 10 лет назад доход бюджета го-
рода составлял всего 2,5 млрд рублей, а 
сейчас - почти 13 млрд рублей, при этом 
безвозмездные поступления из областно-
го бюджета составляют 7 млрд 755,6 млн 
рублей, - уточнил Глава города.

Сергей Панчин подчеркнул, что бюджет 
города, как и все последние годы, сохраня-
ет свою социальную направленность. Так, 
расходы на социально-культурную сферу 
в 2018 году составили 8 млрд 932,6 млн 
рублей. Это 68,1% от всей суммы затрат 
городской казны прошлого года.
Экономика

По словам Сергея Панчина, в 2018 году 
особое внимание уделялось привлечению в 
бюджет финансовых средств за счет повы-
шения уровня собираемости доходов, про-
тиводействия теневому сектору экономики 
и проведения инвентаризации территории.

- В Заволжье проблема заключается в 
концентрации мелких производственных 
предприятий на территории ГСК. С этим 
же связана экологическая проблема Нового 
города, а именно с сжиганием вредных 
химические веществ в гаражах. На на-
рушителей заведены административные 
дела. Решить проблему поможет переход 
на электрическое отопление и легализация 
производств. И уже есть такой положи-
тельный опыт. Предприниматели, некогда 
начинавшие работать в гаражах, сейчас 
легально производят мебель на террито-
рии 42-го Инженерного проезда, - сказал 
Сергей Панчин.

В городе продолжает снижаться уровень 
безработицы. В 2018 году он составил 
0,42%. По этому показателю Ульяновск за-
нял второе место в ПФО среди региональ-
ных центров. Всего за прошлый год было 
создано более 14 тысяч новых рабочих 
мест. О положительных тенденциях в раз-
витии города говорит и рейтинг региональ-
ных центров Приволжского федерального 
округа, составленный по итогам 2018 года. 
Согласно ему, Ульяновск входит в пятерку 
лучших городов ПФО.
Образование

Впервые за последние 20 лет в Ульянов-
ске открылась новая современная школа 
на 1000 мест в Засвияжском районе. Идет 
строительство школы и в Заволжье. В ми-
крорайонах «Центральный» и на проспекте 
Созидателей в прошлом году открыли два 
детских сада, рассчитанных на 280 мест. 
Еще два новых дошкольных учреждения 
появились в Засвияжье. После ремонта 
вновь открыл свои двери для детей 222-й 

детсад. Принять малышей вновь готов и 
детский сад №101.

- За истекший год количество ясель-
ных групп в городе увеличилось на 20 и 
составило более 400 групп, в том числе 
открыты 14 таких групп во вновь постро-
енных детских садах Заволжского района. 
В 2018 отремонтированы теневые навесы 
в четырех дошкольных учреждениях За-
волжья, заменены окна. В школах района 
ремонтировали спортивные залы и ограж-
дения, - сообщил Глава города.
Спорт

- На спорт в прошлом году из бюджета 
Ульяновска было выделено 374,2 млн 
рублей. За прошедший год для 80 тысяч 
ульяновцев в городе прошло более 600 
физкультурно-спортивных и оздоровитель-
ных мероприятий. Растет число людей с 
ограниченными возможностями, которые 
активно занимаются спортом. Особым 
событием в Ульяновске в прошлом году 
стал международный форум «Россия - 
спортивная держава», на котором Прези-
дент России Владимир Путин дал высокую 
оценку новым преобразованиям в отрасли 
физической культуры и спорта в Ульянов-
ске, - отметил Сергей Панчин.

Стоит добавить, что в прошлом году на 
Нижней Террасе открылся ФОК «Фаворит». 
Зимой этого года в Ульяновске залили 
более 100 катков. В планах - реконструк-
ция городских стадионов, в частности, 
стадиона «Волга» со строительством 
ФОКа с искусственным льдом, строитель-
ство Центра художественной гимнастики, 
Дворца единоборств, физкультурно-оздо-
ровительного комплекса с бассейном в 
микрорайоне «Искра» и малобюджетных 
ФОКов с искусственным льдом.

Кроме того, Ульяновск активно прини-
мает участие в организации I Всемирного 
фестиваля боевых искусств «ТАФИСА». 
Большое спортивное событие состоится в 
городе уже осенью этого года.
Культура

В прошлом году в Ульяновске провели 
почти 26 тысяч культурных мероприятий. В 
них приняли участие около 1 млн человек. 
В Заволжье в подобных событиях приняли 
участие 75,5% жителей от всего населения 
района.

- Празднование 370-летия со дня осно-
вания Симбирска-Ульяновска стало клю-
чевым событием в общественной жизни 
города и региона. Для Заволжья еще одним 
важным событием стало глобальное благо-
устройство в парке «Прибрежный». На эти 
цели было выделено 30 млн рублей, 10 из 
них - из городской казны. Рассматривается 
вопрос о дальнейшем развитии конного 
клуба «Талисман», - пояснил Глава города.

Закончен ремонт Дома культуры имени 
1 Мая. В этом году помещения оборудуют 
для инвалидов и благоустроят прилегаю-
щую территорию. В парке имени Генерала 
Василия Маргелова высадят более сотни 
деревьев. В перспективе здесь планируют 
создать парк «Патриот». Изменения кос-
нутся и парка, что находится на Верхней 
Террасе. На пляже в парке «40 лет ВЛКСМ» 
появится лестничный спуск.

Комфортная среда
В 2018 году на реализацию федерально-

го проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» в городской бюджет посту-
пило около 220 млн рублей. Деньги были 
направлены на благоустройство 17 дворов 
многоквартирных жилых домов (шесть из 
которых находятся в Заволжском районе) 
и девяти общественных пространств. В 
список общественных пространств попали 
и заволжские: парк «Прибрежный», аллея 
по улице Врача Михайлова, бульвар Но-
восондецкий, аллея по улице Карбышева. 
Благоустроительные работы закончат в 
этом году. А еще в планах обновить сквер 
Антонова, сквер за ДК имени 1 Мая, сквер 
«Народный», расположенный около дома 
№ 23 по проезду Заводскому.

- Заволжье стало отправной точкой по 
строительству сетей наружного освещения. 
Городские фонари обновили по улице Карбы-
шева и бульвару Новосондецкому, на аллее 
по улице Врача Михайлова, улице Кашубы, 
проспектах Маршала Устинова и Зырина. 
В этом году планируется начать работы по 
модернизации системы уличного освещения 
города в целом. В течение последующих трех 
лет произойдет замена всех - а это порядка 
25 тысяч штук - неэффективных источников 
света на современные энергосберегающие, 
- отметил Сергей Панчин.
ЖКХ

- Продолжает оставаться проблемным 
вопрос по проведению капитального ре-
монта общего имущества МКД по решени-
ям судов. Примерная стоимость затрат -  
1 млрд 386 млн рублей. Чтобы исполнить 
решение суда, в 2018 году профильное 
Управление заключило четыре муници-
пальных контракта на общую сумму более 
83 млн рублей, - сказал Глава города.

Также утвержден краткосрочный план 
региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартир-
ных домах Ульяновска на 2018-2020 годы. 
За это время планируют отремонтировать 
738 МКД на сумму 2 млрд 581,4 млн рублей.

В 2019 году планируется произвести кап- 
ремонт в 47 многоквартирных домах. Еще 
136 жилых объектов будут отремонтирова-
ны за счет денег Фонда модернизации ЖКХ.
Строительство

В 2018 году ввод в эксплуатацию жилых 
домов исполнен на 100%. Построено 
564775 кв. метров жилья. В этом году в 
планах довести эту цифру до 600 тысяч.

- В истекшем году в городе введено в 
эксплуатацию 60 многоквартирных жилых 
домов и более 309 тысяч кв. метров инди-
видуальных жилых домов. В Заволжье в 
2018-м было сдано 19 многоквартирных 
жилых домов и 349 домов индивидуальной 
застройки. Сегодня в Ульяновске в стадии 
реализации остаются еще 12 проектов 
комплексной жилой застройки, - отметил 
Сергей Панчин.

Без внимания не остаются и семьи, 
имеющие трех и более детей. Всем им 
выделяют земельные участки. Работы по 
обеспечению таких земель необходимыми 
инженерными коммуникациями продолжа-
ются и по сей день. В прошлом году присту-
пили к строительству сетей водоснабжения 
в квартале «Г» по проспекту Дружбы На-
родов в Заволжском районе, продолжают 
строить водопровод в селе Карлинском. В 
квартале «Д» по проспекту Дружбы Наро-
дов появились сети электроснабжения. А 
в этом году кварталы «Г» и «Д» планируют 
обеспечить газом.

Дороги
В прошлом году в Ульяновске было 

отремонтировано около 400 тысяч кв. ме-
тров дорог протяженностью 30,376 км. В 
Заволжье дорожное покрытие поменяли по 
Димитровградскому шоссе (от улицы Акаде-
мика Павлова до улицы Димитрова), улицам 
Карбышева и Врача Михайлова. А еще в 
Левобережье нанесли 140 тысяч погонных 
метров дорожной разметки. На проспекте 
Туполева оборудовали четыре «островка 
безопасности», установили перильные 
ограждения. За 2018-й удалось отремон-
тировать и два остановочных павильона.

В прошлом году модернизирован свето-
фор на пересечении проспектов Ульянов-
ского и Ленинского Комсомола. Новые ре-
гулировщики установлены на пересечении 
проспекта Ульяновского и улицы 40-летия 
Победы, а также проспектов Маршала 
Устинова и Ливанова, Маршала Устинова 
- Генерала Тюленева, а еще в районе дома 
№116 на проспекте Созидателей.
Транспорт

Ульяновцы ежедневно ездят по 107 
городским маршрутам. Регулярные пере-
возки осуществляют более 1200 автобусов, 
микроавтобусов, трамваев и троллейбусов. 
Также Москва в прошлом году передала 
Ульяновску 41 трамвай и 15 троллейбусов.

По словам Сергея Панчина, работа 
общественного транспорта постоянно 
контролируется. 

- Для улучшения качества обслуживания 
городская администрация заключила согла-
шение с собственниками маршрутных такси. 
Также «Научно-исследовательский и проект-
ный институт городского транспорта города 
Москвы «МосгортрансНИИпроект» уже 
завершил проект по организации дорожного 
движения в Ульяновске - для оптимизации 
маршрутной сети. Сейчас идет работа по 
применению результатов их работы на тер-
ритории города, - уточнил Глава Ульяновска.
Демография

Демографическая задача - поддержка 
семьи, материнства и детства - в Ульянов-
ске отражена в профильной программе. 
Результаты говорят сами за себя. За 2018 
год в городе родилось 7627 детей: 4025 
мальчиков и 3602 девочек.

- Радует проявляющаяся в Ульяновске 
тенденция снижения абортов. В прошлом 
году их число уменьшилось на 267. Фикси-
руется замедление темпов падения рож-
даемости, как и наблюдается стабильный 
процесс снижения разводов по сравнению 
с прошлыми годами. При этом, как и по всей 
России, в Ульяновске наблюдается про-
цесс старения населения. Однако уровень 
смертности в городе держится примерно 
на одном уровне, - заявил Сергей Панчин.

В 2018-м в Заволжье открылись сразу два 
Центра активного долголетия - во Дворце 
культуры имени 1 Мая и в поликлинике на 
Нижней Террасе.

- Для достижения заданных ориентиров 
необходима консолидация всего общества, 
всех групп и возрастов. Должны быть созда-
ны условия для взаимодействия населения 
и власти, когда жители могли бы высказать 
свое мнение по любому вопросу и получить 
оперативную помощь. Необходимо устра-
ивать сходы, собрания, встречи, опросы, 
интернет- и СМИ-мониторинг. Важно, чтобы 
реальные перемены происходили в каждом 
квартале, в каждом дворе, чтобы их почув-
ствовал каждый житель нашего города, - ре-
зюмировал свое выступление Глава города.

Подготовил Антон Кирпичёв

Строительство школ, детсадов 
и ремонт дорог
Глава города Сергей Панчин рассказал ульяновцам об 
итогах работы администрации в 2018 году и о планах на 
2019-й. Первыми, кто узнал о результатах и достижениях 
города, оказались жители Заволжского района. Встреча 
прошла во Дворце культуры «Руслан». 

fo
tk

i.y
an

de
x.

ru



4 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №18 // Пятница, 1 марта 2019 г. ВМЕСТЕ 

ЛЕТ актуально

Выберут лучшие 
семьи города 

В субботу, 2 марта, в Улья-
новске подведут итоги кон-
курса «Семья года-2019» и 
проведут финальный га-
ла-концерт. Торжествен-
ное мероприятие пройдет в 
14.00 во Дворце творчества 
детей и молодежи (ул. Ми-
наева, 50). Прийти на такой 
большой праздник пригла-
шают всех желающих. Вход 
свободный.

По информации горадмини-
страции, в этом году в конкурсе 
принимают участие 25 семей. 
Жюри предстоит определить 
среди них победителей по де-
сяти номинациям: «Многодет-
ная семья», «Молодая семья», 
«Семья - хранитель традиций», 
«Бизнес-семья», «Золотая се-
мья», «Преодоление», «Ее ве-
личество Семья», «Спортивная 
семья», «Семейная трудовая 
династия» и «Моя семья - моя 
Россия». Лучшие из лучших бу-
дут рекомендованы к участию 
в областном конкурсе «Семья 
года».

Поздравит участников испы-
таний с завершением конкурса 
и вручит подарки победителям 
лично Глава города Сергей 
Панчин.

- Конкурс «Семья года» объ-
единяет дружные, активные и 
талантливые семьи Ульянов-
ска. Его проведение уже стало 
доброй традицией. Во многом 
благодаря конкурсу мы попу-
ляризируем ответственное 
родительство и распростра-
няем положительный опыт 
ульяновских семей, ведущих 
активный и здоровый образ 
жизни, - отмечает Глава Улья-
новска.

В «Гринландию» - 
к вершинам ГТО!

Молодых людей от 8 до 
18 лет - самостоятельно или 
в составе группы - зовут 
принять участие во Всерос-
сийском конкурсе социаль-
ных видеороликов «Я лю-
блю тебя, жизнь!», который 
проводится в рамках XXVII 
Всероссийского фестиваля 
авторской песни «Гринлан-
дия-2019».

Всего предусмотрено пять 
номинаций:

- «Ее величество Семья» 
(популяризация семейных цен-
ностей, связи и преемствен-
ности поколений, уважения 
старших);

- «Служить Отчизне» (форми-
рование чувства гражданствен-
ности, патриотизма, желания 
защищать свое Отечество, по-
зитивного отношения к армии);

- «К вершинам ГТО» (про-
паганда спорта, здорового 
образа жизни, Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО);

- «Без друзей меня чуть-чуть, 
а с друзьями много» (товари-
щество, коллективные добрые 
дела);

- «Люблю тебя, моя Россия!» 
(клипы на песни Иосифа Кобзо-
на, а также других отечествен-
ных поэтов и композиторов).

Заявки на участие в кон-
курсном отборе, как и сами 
видеоролики продолжитель-
ностью до трех минут, ждут до 
20 апреля. Времени сколотить 
команду, выбрать тему для 
видеосюжета и снять пропа-
гандистский ролик, в хорошем 
смысле этого слова, - предо-
статочно.

Итоги конкурса видеоработ 
обещают подвести 30 апреля.

Более подробную информа-
цию можно получить на офици-
альном сайте Всероссийского 
фестиваля авторской песни 
«Гринландия».

По словам организаторов, сама 
процедура абсолютно ничем не 
отличается от той, что ежегодно 
проходят выпускники, за одним 
исключением - количество зада-
ний в контрольно-измерительных 
материалах сократили, как и вре-
мя проведения самого экзамена. 
На сдачу русского языка отвели 30 
минут, исключив тестовую часть.

По сообщению начальника 
отдела независимой оценки ка-
чества образования Института 
развития образования Любови 
Осиповой, по области акция про-
ходила всего в 26 пунктах приема 
экзаменов, три из которых - на 
территории города. Впервые она 
состоялась в 2017 году, тогда 
участников было всего 300 чело-
век. В прошлом году их количе-
ство насчитывало более 450, а в 
этом уже свыше 600. На основной 
площадке, в школе №21, в акции 
приняли участие 30 человек, 
половина из которых - родители.

Заместитель министра образо-
вания и науки Ульяновской обла-
сти Алексей Шкляр высказался 
о важности участия мам и пап 
школьников в таких акциях и по-
желал собравшимся погрузиться 
в учебную атмосферу и успешно 
пройти испытание, а потом рас-
сказать о своем опыте детям, 
подготовив их таким образом к 
успешной сдаче ЕГЭ:

- Мероприятие, на мой взгляд, 
очень интересное. Когда мой 
сын сдавал ЕГЭ, я уже прини-
мал участие в такой акции, ведь 
важно быть на одной волне с 
ребенком. Могу сказать, что здесь 

все по-взрослому - касательно 
организационных моментов все 
четко соблюдено. После прохож-
дения такой процедуры важно 
правильно настроить ребенка, 
где-то подсказать, направить.

- Хочу сказать огромное спаси-
бо родителям за то, что они реши-
лись на такой важный шаг, ведь 
для наших детей ЕГЭ - серьезное 
испытание, после которого дети 
выходят готовыми к дальнейшему 
продолжению учебы. Конечно, 
для многих сдача единой госу-
дарственной аттестации явля-
ется тяжелым психологическим 
барьером, поэтому необходимо 
настроить своих детей на спо-
койствие и уверенность в своих 
знаниях, полученных в школе. А 

школа дает знания всем, - считает 
начальник Управления образова-
ния администрации Ульяновска 
Светлана Куликова.

Также начальник ведомства 
добавила, что задача родителей 
- исключить возможность несдачи 
ЕГЭ детьми с психологической 
точки зрения и стать для них 
главной поддержкой. И призвала 
рассказать о существовании этой 
акции своим коллегам, друзьям 
и знакомым, чтобы они тоже 
участвовали и так поддерживали 
своих детей.

- Очень многие родители за-
интересованы в этой процедуре, 
ведь их дети в этом или следую-
щем году также ее пройдут. Есте-
ственно, теоретически взрослые 
уже знакомы с дисциплинарными 
особенностями проведения ЕГЭ, 
но здесь они находятся абсо-
лютно в тех же условиях, что и 
выпускники, а это накладывает 
некоторое волнение с их стороны, 
- рассказала руководитель пункта 
проведения экзамена Светлана 
Александрова.

Слова о волнении подтвержда-
ет одна из родительниц, приме-
рившая на себя сегодня роль 
выпускника:

- В 21-й школе у меня учился 
сын, а в настоящее время учат-
ся родственники, поэтому мне 
хотелось узнать, насколько это 
действительно волнительно, 
насколько система продумана и 
организована. Несмотря на то что 
сейчас я уже довольно спокойна, 

с первых минут волнение при-
сутствовало, что подтверждает 
психологическую сложность ЕГЭ 
для детей. Но могу сказать, что 
все это минимизируется добро-
желательной обстановкой в пун-
кте проведения: нас встретили у 
входа и объяснили, куда пройти, 
где оставить вещи, еще раз на-
помнили, что можно взять с собой 
в аудиторию, и прочее.

Как рассказывают родители, в 
большинстве своем специально 
к экзамену они не готовились, 
рассчитывая на знания, получен-
ные во время учебы, хоть и до-
вольно давней, но признают, что 
нынешняя система образования 
гораздо сложнее той, что была в 
их школьные годы.

- Этим летом ЕГЭ будут сдавать 
мои дети, и для меня, как и многих 
других родителей, эта процеду-
ра остается загадкой, ведь мы 
сдавали экзамены по билетам, 
что называется, глаза в глаза с 
учителем. На своем опыте могу 
сказать, что все организовано, 
понятно и открыто, задания со-
ставлены таким образом, чтобы 
думать, размышлять и использо-
вать свои знания, то есть методом 
«наобум» воспользоваться здесь 
не получится. Конечно, я пони-
маю, что выпускникам дают более 
расширенную версию заданий, 
усложняя им задачу, но считаю, 
что справиться с ней можно, - по-
делился впечатлениями участник 
ЕГЭ Сергей Андреев.

Дарья Гордеева

ЕГЭ для взрослых
26 февраля в Ульяновске и области проходит всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями». Пунктами приема экзамена стали городские школы №№21, 72 и 82. Ознакомиться 
с порядком проведения такого волнительного для многих школьников мероприятия, пройти 
все ступени досмотра и регистрации, а также проверить свои знания пришли родители, пред-
ставители общественности и городской администрации.

«За полчаса до весны»
XVI Межрегиональный молодежный 

хоровой фестиваль состоится 3 марта 
в 14.00. По доброй традиции площадкой 
мероприятия станет концертный зал 
Музыкального училища им. Г.И. Шадри-
ной Ульяновского государственного 
университета.

В этом году мероприятие соберет более 
200 исполнителей из Москвы, Казани и 
Ульяновска. А по окончании музыкальной 
программы руководители хоровых коллек-
тивов обсудят проблемы и перспективы 
развития российского вокально-хорового 
искусства на тематическом круглом столе.

Напомним, хоровой фестиваль проводит-
ся в Ульяновске по инициативе городского 
Управления культуры и организации досуга 
населения и Детской школы искусств №10, 
руководит которой всеми известный и 
обожаемый Александр Додосов - один из 
главных ульяновских пропагандистов хоро-
вого искусства. Собственно, сам фестиваль 
и создавался для сохранения и развития 
певческих традиций отечественной хоро-
вой культуры, а еще - для налаживания 
творческих контактов и обмена опытом 
между хоровыми коллективами различных 
регионов России.

В Ульяновске и регионе 
в целом предпринимаются 
все меры для предотвраще-
ния новых случаев заболе-
вания ОРВИ и гриппом. 

Карантин в общеобразо-
вательных учреждениях и 
учреждениях допобразования 
Ульяновска и области продли-

ли до конца этой недели - до 
2 марта включительно, реше-
ние об этом было принято на 
заседании санитарной проти-
воэпидемической комиссии. 
Власти, озабоченные сложив-
шейся эпидемиологической 
картиной, на этот же срок 
рекомендуют отменить массо-

вые культурные и спортивные 
мероприятия в закрытых по-
мещениях. Вопрос сохранения 
здоровья детей - во главе угла.

Согласно данным Роспо-
требнадзора, с 18 по 24 фев-
раля в регионе зарегистри-
ровано 9647 случаев заболе-
вания ОРВИ, в том числе 17 
лабораторно подтвержденных 
случаев гриппа.  На Улья-
новск приходится 7732 случая 
ОРВИ.

Недельный эпидемический 
порог по совокупному населе-
нию превышен на 26,6%. При-
чем наименьшее превышение 
этого порога значится среди 
малышей 0-2 лет - на 11,5%. А 
вот среди детей 3-6 лет он пре-
вышен на 71,7%. Продолжают 
болеть и школьники. Хотя экс-
перты наблюдают снижение 
недельного эпидемического 
порога среди мальчишек и 
девчонок 7-14 лет.

Главное - здоровье детей!
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ЛЕТгород и горожане

Так, в планах установить про-
граммно-аппаратные комплек-
сы, благодаря которым можно 
будет собирать информацию о 
параметрах транспортных пото-
ков и потом уже оптимизировать 
управление движением, на 11 
светофорных объектах Дими-
тровградского шоссе и улицы 
Рябикова.

Вблизи школ будет обустроено 
шесть пешеходных переходов. 
Над еще 29 пешеходными пере-
ходами установят светодиодные 
светильники и дублирующие 
дорожные знаки «Пешеходный 
переход». Данные работы кос-
нутся таких улиц, как Спасская, 
Верхнеполевая, Тимирязева, 
Ефремова (от Шигаева до Камы-
шинской), Одесская, Волжская, 
Деева, проспектов Гая (от Варей-
киса до фабрики «Волжанка») и 
Дружбы Народов.

Новые светофоры появятся 
на перекрестках улиц Аблукова 

- Смычки и Федерации-Туха-
чевского.

1233 дорожных знака отре-
монтируют и установят 250 но-
вых. Также в этом году отремон-

тируют полсотни остановочных 
павильонов.

А 15 апреля в Ульяновске 
приступят к нанесению дорож-
ной разметки. До 15 октября ее 

планируют нанести на дорогах 
общей протяженностью 540 ты-
сяч погонных метров.

По итогам заседания Комиссии 
Владислав Игонин дал поруче-
ние основательно подготовиться 
к реализации комплекса утверж-
денных мер по повышению без-
опасности дорожного движения.

- В данном случае речь идет о 

жизни и здоровье наших горожан, 
наших детей. Я прошу со всей от-
ветственностью подойти к реали-
зации программы безопасности 
дорожного движения на террито-
рии Ульяновска. Постепенно мы 
должны сделать полностью без-
опасным пребывание на дорогах 
водителей и пешеходов, - сказал 
Владислав Игонин.

Следить за транспортом в автоматическом режиме
Информацию о том, что в 2019 году в Ульяновске планируют внедрить автоматизированную систему управления дорож-
ным движением, озвучили на последнем заседании Комиссии по безопасности дорожного движения, которое прошло 20 
февраля под руководством первого заместителя Главы города Владислава Игонина.

В тему

Начиная с 1 марта ровно на месяц будет введен пробный маршрут 
через бульвар Знаний. 

Следовать он будет в сторону центра через Губернаторский лицей, 
заезжая к образовательному учреждению по требованию пассажи-
ров. Время выезда: 7.20, 7.40, 8.00, 8.30, 8.40 и 9.00.

Однако вопрос с организацией работы общественного транспорта 
в данном районе остается открытым.

- Транспортная схема будет меняться в зависимости от потребно-
сти жителей и застройки микрорайона. Этот вопрос на моем личном 
контроле, - сообщил Глава города Сергей Панчин.

По его словам, за изменение схемы движения регулярного ав-
тобусного маршрута №50 ратовали жители микрорайона «Юго-За-
падный».

Тематическая горячая 
линия работает в Мини-
стерства энергетики, ЖКК и 
городской среды региона. 
Звонить жители Ульянов-
ска и области с вопроса-
ми, касающимися очистки 
кровель домов от снега и 
наледи, могут по телефону 
8 (8422) 41-48-15.

В профильном ведомстве 
напомнили, что в соответ-
ствии с нормативными тре-
бованиями мягкие кровли 
подлежат очистке только 
в случае необходимости, 
скатные кровли должны очи-
щаться, если слой снежной 
шапки превышает 20 см. 
Скатные крыши убирают от 
снежных масс на два метра 
от края кровли после каждого 
обильного выпадения снега.

Сейчас власти сконцен-
трированы на решении 
проблемы безопасности 
людей, которые проходят в 
непосредственной близости 
многоквартирных домов и 
административных зданий 
там, где имеется реальная 
угроза схода снега и обру-
шения сосулек.

Согласно  поручению 
председателя Правитель-
ства региона Александра 
Смекалина, к контролю 
за очисткой крыш во всех 
муниципалитетах подклю-
чатся и специалисты жи-
лищной инспекции, которые 
будут проводить выездные 
проверки и давать свою 
оценку тому, как выполня-
ются работы на местах.

По поводу очистки крыш

«Ульяновск-Восточный» отремонтируют
Средства на реконструкцию - 2,3 млрд рублей - улья-

новской воздушной гавани выделил федеральный 
центр.

Как сообщает ТАСС, Ульяновская область обратилась к 
сенаторам с просьбой поддержать их заявку на получение 
федеральных денег на эти цели еще в начале февраля. 
К реконструкции аэропорта уже приступили. По планам, 
завершить ее хотят в течение трех лет.

В Министерстве промышленности и транспорта региона 
поясняют, что речь идет о реконструкции аэродромных 
сооружений, объектов радиотехнического и метеорологи-
ческого обеспечения полетов, реконструкции искусственной 
взлетно-посадочной полосы, перрона и рулежных дорожек, 
а также строительстве здания командно-диспетчерского 
пункта и других объектов. Работы будут проводиться в 
рамках федеральной целевой программы «Развитие обо-
ронно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы».

Занятия в рамках уни-
кального социального об-
разовательного проекта, 
направленного на разви-
тие женского предприни-
мательства, «Мама-пред-
приниматель» стартуют 
уже в апреле. Записать-
ся на бизнес-уроки при-
глашают всех желающих 
молодых мам и женщин, 
находящиеся в декретном 
отпуске с одним и более 
ребенком.

Молодых мамочек бес-
платно обучат основам пред-
принимательской деятель-
ности и бизнес-планирова-
ния и выдадут сертификат 
об окончании курса. Причем 
обучение проведут опытные 
федеральные и региональ-
ные бизнес-тренеры и пред-

ставители бизнеса региона.
Тренинги в общей слож-

ности рассчитаны на пять 
дней - 40 часов.

Крайний срок подачи за-
явок - за 10 дней до начала 
курса. Для регистрации на 
курс нужно будет подтвер-
дить свой статус докумен-
тами. Так, женщинам, име-
ющим несовершеннолетних 
детей, нужно будет предо-
ставить копии паспорта и 
свидетельства о рождении 
ребенка. А находящимся в 
декретном отпуске - копию 
паспорта, а также справку 
с работы или из женской 
консультации, подтверждаю-
щую декретный отпуск.

Дополнительную инфор-
мацию можно уточнить по 
телефону 8 (8422) 41-45-82.

В декрете? Идите на курсы!

На следующей неделе нам предстоит отметить 
Международный женский день. Управление культу-
ры и организации досуга населения администрации 
Ульяновска рассказало, какие в городе пройдут 
мероприятия, приуроченные к этому празднику. 
Программа рассчитана на неделю - с 1 по 8 марта - и 
включает мероприятия, подготовленные детскими 
школами искусств и домами культуры.

Так, в первый весенний день в 17.30 в ДШИ имени А.В. 
Варламова (пр. 50-летия ВЛКСМ, 19) пройдет концерт 
«Джентльмены поздравляют дам».

4 марта в детской школе искусств №10 (ул. 40 лет 
Победы, 28) состоится открытие выставки детских ри-
сунков «Подарок маме».

5 марта заволжцев приглашают послушать «Диалоги 
о женщинах» - концерт под таким названием органи-
зуют в 18.00 во Дворце культуры «Руслан» (ул. 40 лет 
Победы, 15). Также в этот день с 8 Марта поздравят 
женщин, проживающих в Геронтологическом центре 
(ул. Оренбургская, 31).

В среду, 6 марта, в 16.00 на праздничный концерт 
«Весеннее признание» приглашает киноконцертный 
комплекс «Современник» (ул. Луначарского, 2а). В 
этот же день в 18.00 жителей Засвияжского района 
ждут в ДК «Строитель» (ул. Ефремова, 5) на концерте  
«С любовью к женщине…».

В предпраздничный день в фойе городского архива от-
кроют фотодокументальную выставку «Женское счастье».

Большой концерт дадут и в день празднования 8 Мар-
та. В пятницу в 13.00 принять участие в праздничной 
программе «Женщина. Весна. Любовь» зовет Дворец 
культуры имени 1 Мая (ул. Академика Сахарова, 9/4).

Отметим 8 Марта «Весенними признаниями»
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Дворец книги приглашает на 
мастер-классы и интерактивные 
занятия.

Первые выходные весны, 2 и 3 
марта, будут посвящены Междуна-
родному женскому дню. В эти дни го-
стям расскажут о великих женщинах 
России, поэтах Серебряного века 
Марине Цветаевой, Анне Ахматовой 
и Зинаиде Гиппиус. А для детей 
будет организован мастер-класс 
«Открытка маме».

9 и 10 марта библиотека пригла-
шает отправиться в «Путешествие 
по странам Европы и Азии». Чи-
тателей познакомят с китайскими 

сказками и произведениями турец-
кой литературы. Желающие смогут 
принять участие в викторине на 
знание культуры разных стран.

16 и 17 марта будут работать 
площадки, посвященные творчеству 
русских и зарубежных поэтов. Здесь 
же пройдет игра «Ута-Гарута» по 
произведениям знаменитого япон-
ского поэта Мацуо Басё.

23 и 24 марта Дворец книги при-
глашает на театральную программу 
«Весь мир театр, мы все - актеры 
поневоле». Организаторы устроят 
чтения пьес Антона Чехова, «Теа-
трального романа» Михаила Булгако-

ва и «Дочери русского актера» Петра 
Григорьева. А маленьких посетителей 
научат делать пальчиковые куклы.

30 и 31 марта Дворец книги посвя-
тит Дню смеха. Для ульяновцев в эти 
выходные подготовили «Смехотера-
пию», а еще литературно-игровую 
программу с книжными экспозиция-
ми, беседы, викторины, литератур-
ные и интеллектуальные игры.

Провести «Активные выходные» 
вместе с Дворцом книги пригла-
шают всех желающих. Вход на все 
мероприятия свободный. Состоятся 
они с 12.00 до 16.00 по адресу: пер. 
Карамзина, 3/2.

Ты - женщина, и этим ты права! 

Городские библиотеки приглашают ульяновцев 
встретить Масленицу вместе! Централизованная 
библиотечная система города продумала меропри-
ятия блинной недели с 4 по 10 марта.

Старт масленичной неделе дадут 4 марта. В этот день 
фольклорно-игровую программу «Здравствуй, Масле-
ница!» проведут для читателей и жителей микрорайона 
сотрудники библиотеки №5. Об обычаях, традициях и 
истории празднования Масленицы расскажут в этот 
день в 13.00 в библиотеке №17. А сотрудники библи-
отеки №15 им. Н. Благова поделятся особенностями 
празднования чувашской Масленицы - Саварни. Завер-
шится праздничный день в 15.00 познавательно-развле-
кательной программой «Как на масленой неделе…» в 
библиотеке №1 «Мир искусств».

В течение следующей недели гостей в библиотеках 
будут встречать веселые скоморохи, которые проведут 
веселые игры на свежем воздухе. 

Саварни, куклы-обереги и блины
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ЛЕТ общество

Региональные НКО разработали про-
екты, взяв за основу одну из социально 
значимых проблем, касающихся сфер 
социального обслуживания, образования, 
творчества, спорта, добровольчества, 
гражданско-патриотического и духов-
но-нравственного воспитания, пропаганды 
здорового образа жизни, и предложили 
способы ее решения.

Прийти и ознакомиться с идеями неком-
мерческих организаций пригласили всех 
желающих. А оценивали проектные работы 
эксперты и конкурсная комиссия.

По словам Ирины Шпоркиной, руково-
дителя Центра развития некоммерческих 
организаций при областной Общественной 
палате, финансовую поддержку получат 
самые актуальные, необычные, творческие 
и креативные проекты, которые обязатель-
но должны иметь большую социальную 
значимость.

- Конечно, в первую очередь эксперты об-
ращают внимание на актуальность. Автор 
проекта должен доказать, что эта проблема 
существует и волнует определенную часть 
населения - целевую группу. Также важна 
логическая связь. Мы должны понимать, 
что каждая цель действительно осуществи-
ма, и результаты, которые предполагают 
авторы проекта, действительно достижимы 
и важны для региона, - рассказала Ирина 
Шпоркина.

В состав конкурсной комиссии также 
вошел председатель Ассоциации ТОС 
Ульяновской области Владимир Сидоров.

- Наше особое внимание как экспертов 
направлено на проекты социального ха-
рактера: помощь инвалидам, пожилым 
людям и обязательно, конечно же, работа 
с молодежью, - считает он.

Чтобы реализация проекта не была 

пущена на самотек, за каждой НКО-по-
бедительницей закрепляют обществен-
ного куратора и куратора от органов 
исполнительной власти по приоритетным 
направлениям. Они помогают и, что назы-
вается, держат руку на пульсе: проводят 
мониторинг работы этих проектов, а по 
итогу дают заключения. Когда реализация 
проекта подойдет к концу, некоммерческим 
организациям нужно будет отчитаться за 
каждый потраченный рубль. А еще расска-
зать о проделанной работе и достигнутых 
успехах в средствах массовой информа-
ции, социальных сетях и на своих интер-
нет-ресурсах. Таким образом, каждый из 
проектов, выигравший грант, находится под 
пристальным вниманием общественности 
и органов власти.

На региональном уровне такого рода ме-
роприятие проходит два раза в год. Также 
бывают муниципальные и федеральные 
конкурсы.

Укрепление здоровья и развитие конку-
рентоспособной личности закладывается 
с раннего детства и основывается, в том 
числе, на этнокультурных и семейных 
традициях, а здоровая и крепкая семья 
- основа государства. Как считают одни 
из конкурсантов, именно поэтому они 
подготовили проект «ГТО+Я+Спортивная-
СемьЯ», направленный на формирование 
мотивации у школьников к занятиям спор-
том, ценности здорового образа жизни и 
бережному отношению к своему здоровью. 
В перспективе это должно помочь снизить 
заболеваемость и увеличить физическую 
активность детей, вовлечь их и родителей в 
систематические занятия спортом, а также 
в участие во Всероссийском конкурсе ГТО.

Проект в области пропаганды здорового 
образа жизни и спорта защищала Окса-

на Мерзлякова, инструктор физического 
воспитания детского сада, учитель физ-
культуры школы Троицкосунгурского сель-
ского поселения Новоспасского района, 
помощник по делам с молодежью в мест-
ной казачьей общественной организации 
«Станица Троицкосунгурская».

- Мы хотим создать здоровьесберегаю-
щую среду на территории детского сада 
и поселения, проводить информацион-
но-просветительскую работу с дошколя-
тами и родителями о видах спорта, о том, 
что такое комплекс ГТО, об олимпийском 
движении и, конечно, организовать систему 
социального партнерства для проведения 
воспитательной работы. Нам необходимо 
материально-техническое обеспечение, 
чтобы ребята могли заниматься не только в 
летний и зимний периоды, но также в меж-
сезонье, - поделилась Оксана Мерзлякова.

По ее словам, в проектной деятельности 
они не первопроходцы, с помощью гранто-
вой поддержки им удается успешно зани-
маться развитием спорта в своем районе. 
Первый проект представляли на конкурс 
пять лет назад, тогда на ремонт спортивного 
зала и приобретение спортивного обору-

дования для районной сельской школы 
выделили субсидии в размере 1,5 млн ру-
блей. В прошлом году на развитие уличной 
спортивной инфраструктуры для подготовки 
к ГТО второй возрастной группы из област-
ного бюджета направили 160 тысяч рублей 
и 40 тысяч - из муниципального. В этом году 
за грантовую поддержку авторы проекта 
соревнуются, чтобы создать необходимые 
условия подготовки детей дошкольного воз-
раста и первой возрастной группы.

Владимир Сидоров указал также на важ-
ность участия в проектных конкурсах для 
городских и преимущественно сельских 
ТОС и ратует за победу именно неравно-
душных тосовцев:

- Когда создавалась наша ассоциация, на 
территории области было всего три сель-
ских ТОС, а городских более 60. В настоя-
щий момент их уже 228, из которых только 
70 - городские, что говорит о постоянном 
развитии сельских органов территори-
ального общественного самоуправления. 
Очень радостно видеть, что большое ко-
личество ТОС принимают участие в этом 
конкурсе. Надеюсь, что они победят.

Дарья Гордеева

На лучшие социально значимые проекты - 
12 миллионов рублей
25 февраля в «Точке кипения» состоялась ярмарка соц- 
проектов, на которой участники областного конкурса гран-
тов публично защищали свои идеи (на фото). В этом году 
в борьбе приняли участие 130 ульяновских некоммерче-
ских организаций (НКО). 

В этом году количество 
дневных детских лагерей 
увеличится - в Ульяновске 
их станет 84. А это значит, 
что и возможность отдохнуть 
и оздоровиться появится у 
большего количества юных 
горожан. В 2019 году в таких 
лагерях смогут побывать 
более семи с половиной 
тысячи детей и подростков 
возрасте от 6 до 15 лет.

- Летом 2018 года в Улья-
новске более 56 тысяч детей 
и подростков были охвачены 
различными формами отдыха, 
оздоровления и организации 
досуга. У нас работали днев-
ные лагеря в 74 школах и в 
семи организациях дополни-
тельного образования. В этом 
году общее количество днев-
ных лагерей увеличится до 84. 
Если в прошлом году оздорови-

лись 7153 школьника, то в этом 
году мы планируем принять 
в дневные оздоровительные 
лагеря 7700 детей, - отмечает 
начальник Управления образо-
вания администрации Ульянов-
ска Светлана Куликова.

Для детей и подростков бу-
дут реализованы межведом-
ственные проекты: «Летняя 
академия искусства, спорта и 
труда» (АИСТ), «Территория 
детства», «Летний Венец», как 
и ранее, будут работать спор-
тивно-оздоровительные пло-
щадки, бригады на пришколь-
ных участках, экологические 
отряды, организуют различные 
мероприятия и центры МБУ 
«Симбирцит». Тем, кто захочет 
подзаработать этим летом, 
тоже помогут. К примеру, в 
прошлом году трудоустроиться 
смогли 1652 подростка.

Летние лагеря ждут 
7700 ребят

Приглашают забрать вещи 
бесплатно

В рамках благотворительной акции бесплатно пять вещей 
на выбор, а также книги и аксессуары приглашают забрать 
нуждающимся семьям - малоимущим и многодетным, одино-
ким отцам и матерям, опекунам, погорельцам и инвалидам. 
Такую раздачу вещей организуют 2 и 3 марта в магазине 
«Mr. Спасибо» (ул. Гончарова, 13, 2-й этаж) с 10.00 до 13.00 
и с 14.00 до 18.00.

Здесь в качестве помощи раздают вещи, безвозмездно отдан-
ные самими жителями Ульяновска. Напомним, специальные кон-
тейнеры для сбора вещей есть в торговых центрах «Аквамолл» 
и «Самолет».

Организаторы акции подчеркивают, что предоставлять бес-
платно вещи будут только при предъявлении необходимых до-
кументов, подтверждающих статус, - справок или удостоверений

Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 
8-927-805-06-25.

В Ульяновске и области стар-
товал Год нулевого травматиз-
ма, в рамках которого в регионе 
планируют провести более сот-
ни различных мероприятий по 
охране труда, включая конфе-
ренции, выставки, конкурсы и 
мастер-классы, направленные 
на профилактику и снижение 
уровня производственного 
травматизма.

Одним из ключевых событий 
этого года стал первый в регионе 
съезд специалистов по охране 
труда, который состоялся в Улья-
новске на днях. Площадка для 
обсуждений вопросов охраны 
труда собрала представителей 
власти, экспертов и профильных 
специалистов. Ими были озвуче-
ны интересные цифры.

Так, по информации Агентства 
по развитию человеческого по-
тенциала и трудовых ресурсов, за 
последние десять лет на крупных, 
средних и выборочно малых пред-
приятиях, входящих в перечень 
Ульяновскстата, отмечается сни-
жение производственного трав-
матизма: если в 2008 году было 
травмировано 537 человек, то по 
итогам прошлого года - 231 работ-
ник. Сократилось на 38% и количе-
ство тяжелых несчастных случаев. 
В 2017-м таких насчитывалось 58, 
а в 2018-м - 37.  Кроме того, за 
последние пять лет уровень про-
фессиональной заболеваемости в 
регионе снизился в четыре раза.

Для профилактики производ-
ственного травматизма в Улья-
новске и области организуют 
обучение руководителей и специ-
алистов организаций по безо-
пасности труда. Ежегодно такое 
обучение проходят более 12 
тысяч человек. А еще, начиная 
с 2014 года, раз в пятилетку в 
ульяновских организациях прово-
дят специальную оценку условий 
труда: учитывают оборудование, 
материалы, сырье, присутствую-
щие на рабочем месте. А по ре-
зультатам такой оценки работода-
телю предоставляют требования 

по обеспечению безопасности на 
рабочих местах.

Почетный гость съезда - прези-
дент Всероссийского обществен-
ного объединения специалистов 
по охране труда Валентин Мед-
ведев - отметил, что опыт Улья-
новска в данном направлении 
нужно распространять на другие 
субъекты страны.

- В настоящее время Правитель-
ство Российской Федерации со-
вместно с Минтрудом России вы-
рабатывает новые меры снижения 
производственного травматизма. 
При объявленном росте произ-
водств увеличится интенсивность 
труда и, соответственно, может 
также возрасти производственный 
травматизм. Поэтому эта пробле-
ма особенно актуальна, - сказал 
Валентин Медведев.

И, конечно, в рамках меро-
приятия были отмечены лучшие 
ульяновские специалисты по 
охране труда, работу которых 
можно ставить смело в пример 
другим. За многолетний и до-
бросовестный труд по созданию 
безопасных условий труда в своих 
организациях Благодарственным 
письмом Губернатора Ульянов-
ской области были награждены 
ведущий инженер по охране тру-
да УМУП «Ульяновскводоканал» 
Светлана Наумова, инженер по 
охране труда ГУЗ Городская по-
ликлиника №1 имени С.М. Кирова 
Лариса Осипова и руководитель 
службы охраны труда, промыш-
ленной безопасности и охраны 
окружающей среды АО «Ульянов-
ский механический завод» Елена 
Трекаченок.

Несчастных случаев на производстве 
стало меньше 
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 4 марта. День 

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

покажет» 16+
13.55 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой 16+
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 2.45, 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 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым 16+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+
0.45 «Убойная сила» 16+
4.30 «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. «Акушерка. 
Новая жизнь» 12+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02.00 «Каменская» 16+

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

Третьякова
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
9.00 «СИТА И РАМА»
9.50 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.15 «Учитель. Андрей 

Попов»
13.05 «Йеллоустоунский 

заповедник. Первый 
национальный парк в мире»

13.25, 19.45, 1.35 «Православие 
до и после падения 
Византии»

14.10 Василий Кандинский. 
«Желтый звук»

14.20 Линия жизни. Семен Альтов
15.15 Д/с «Мифы и монстры»
16.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
16.40 «Агора»
17.45, 23.20 «Дом моделей»
18.15 Примадонны мировой 

оперной сцены. Динара 
Алиева

19.15 «Мальта»
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
22.35 «Сати. Нескучная 

классика...»
23.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» 18+
1.05 Павел Басинский. 

«Посмотрите на меня. 
Тайная история Лизы 
Дьяконовой»

3.10 «Остров и сокровища»

МАТЧ ТВ
7.00 «Вся правда про...» 12+
7.30, 20.35 Дневник Универсиады 

12+
7.50, 9.45, 12.45, 15.30, 20.25, 

22.55 Новости
7.55 Зимняя Универсиада - 2019 

г. Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Женщины. 15 км. 
Прямая трансляция из 
Красноярска

9.50, 12.50, 15.35, 1.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Биатлон. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 20 км. 
Прямая трансляция из 
Красноярска

13.10 Все на лыжи! 12+
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Кьево»
15.55 Зимняя Универсиада - 2019 

г. Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция из Красноярска

17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток» 
«Трактор» (Челябинск) 
- «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция

20.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

23.00 Тотальный футбол
23.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Леганес» - «Леванте». 
Прямая трансляция

2.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Ливерпуль»

4.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Челси»

6.30 «Деньги большого спорта» 
16+

НТВ
6.00, 7.05, 8.05, 9.05, 2.30 

«ЛЕСНИК» 16+
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 1.00 Сегодня
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» 16+
19.15 «Основано на реальных 

событиях» 16+
20.50 «ЧЕРНОВ» 16+
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
1.10 «Поздняков» 16+
1.20 «Таинственная Россия»

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 6.05, 6.35, 
7.00, 7.30 «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+
3.40, 5.15 «Открытый микрофон» 

16+
4.25 «Открытый микрофон» - 

«Дайджест» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

«Известия»
6.20 «Опасный Ленинград. 

Оборотень с юрфака» 16+
7.00 «Опасный Ленинград. Дело 

переплетчика» 16+
7.40 «Опасный Ленинград. Охота 

на маньяка» 16+
8.20 «Опасный Ленинград. 

Роковая норка» 16+

9.10 «Опасный Ленинград. 
Теневой король» 16+

10.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
12.05 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
14.25, 15.15, 16.05, 16.55, 17.45, 

18.40 «ЯРОСТЬ» 16+
20.00 «СЛЕД. ФРАКТАЛ» 16+
20.50 «СЛЕД. ЖИВЕЕ ВСЕХ 

ЖИВЫХ» 16+
21.40 «СЛЕД. ПУТЬ В НИКУДА» 

16+
22.30 «СЛЕД. ДЕЛО О 

ПРОПАВШЕЙ ОСЛИЦЕ» 16+
23.20 «СЛЕД. ДНЕВНИК 

СЧАСТЛИВОЙ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

0.05 «СЛЕД. ТЕНЬ БОЙЦА» 16+
1.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.25 «СЛЕД. ОХОТА НА 

ПТИЦЕЛОВА» 16+
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАДКАЯ 

ЛОВУШКА» 16+
2.50 «ДЕТЕКТИВЫ. 

СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ» 16+
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ. УСПЕШНЫЙ 

АДВОКАТ» 16+
3.55 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРАВНЫЙ 

ВРАГ» 16+
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЬЕ НЕ 

ВЕРНЕШЬ» 16+
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПУТЬ К 

ЗВЕЗДАМ» 16+
5.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОЕЗЖАЯ 

МИМО» 16+

ТВЦ
7.00 «Настроение»
9.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...»
10.50 «Владимир Гуляев. Такси на 

Дубровку» 12+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

12+
17.55 «Естественный отбор» 12+
18.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 С/р «Пираты нефтяного 

моря» 16+
0.05 «Знак качества» 16+
1.35 «Хроники московского быта» 

12+
2.25 «Проклятие рода Бхутто» 12+
5.05 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений» 

16+
7.00, 16.00 «Документальный 

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

«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 5.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 «ПРИБЫТИЕ» 16+
23.10 «Водить по-русски» 16+
1.30 «СКАЛОЛАЗ» 16+
3.20 «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» 16+

СТС
7.00, 6.10 «Ералаш»
7.40 М/ф «Астробой» 12+
9.30 М/с «Том и Джерри»
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
10.40, 4.55 М/ф «Лесная братва» 

12+
12.20 «МАМОЧКИ» 16+
16.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

16+
22.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 16+

0.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+

1.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
3.30 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+

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

16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.30, 3.25 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 5.30 «Тест на отцовство» 

16+
11.30, 4.45 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
12.30, 3.55 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
14.40 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 

16+
20.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
0.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+

6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Мотив преступления» 16+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Дело жизни 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Праздничный концерт в 

цирке на Цветном 12+
09.25 «Мафия бессмертна» 12+
10.55 «Тото Кутуньо. L’italiano 

vero» 16+
11.35 «Бремя обеда» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Тайны космоса» 12+
13.45 «Страна 03» 16+
14.40 «Примадонна» 12+
15.25 «Грех» 16+
17.00 «Мертвое золото Филлипин» 

12+
17.30 «Дети Шаолиня» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Семеро с ложкой 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. Актуально 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Прекрасная ложь» 12+
22.10 «Остров ненужных людей» 

16+
23.45 Международные новости 

16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Светлая личность» 12+
01.50 «Волшебник Изумрудного 

города» 0+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Храни меня мой талисман» 

12+
04.40 Готовим вместе 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 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
14.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.00 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
19.00 «УБИТЬ СТАЛИНА» 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
В понедельник нежелательно позволять 
себе слишком расслабляться. Лучше 
собрать всю семью и устроить ужин. В 
среду прежде чем взяться за новое дело, 
правильно оцените свой потенциал, так 
как лучше сделать меньше, но качествен-
нее. В выходные постарайтесь выкроить 
достаточно времени для решения проблем 
близких людей, им сейчас явно нужна 
ваша помощь.

Телец
На этой неделе вероятны перемены, ко-
торые положительно повлияют на многие 
сферы вашей жизни, возможен даже пе-
реезд на новое место жительства, вызван-
ный новыми обстоятельствами. Хорошее 
время для очищения от всего лишнего, 
отжившего. В пятницу нужно откровенно 
поговорить со старыми друзьями, только 
не переусердствуйте в отстаивании своих 
взглядов.

Близнецы
Вы сейчас в центре внимания, полны сил 
и энергии. А главное - любите и любимы. 
Вас ждет весьма страстное свидание. В 
среду задуманное удастся воплотить в 
жизнь, если вы превратите свое негодо-
вание в деловую активность. Помните, что 
временные неудачи - следствие ваших по-
пыток выйти на новый уровень жизни, это 
нормально, и означает, что вы постепенно 
продвигаетесь в нужном направлении. 
Позвольте себе отдых в выходные.

Рак
Время отдыха позади, наступил период на-
пряженной работы. Вам будет необходимо 
мобилизовать все свои силы и возможности 
для решительного рывка. Не обращайте 
внимания на мелкие неудачи, они не смо-
гут повлиять на ваш успех. Окружающие 
будут благосклонно относиться к вашим 
начинаниям. Стоит быть избирательным 
в общении и как можно более собранным.

Лев
На этой неделе удача будет благосклонна 
к вам. Многие дела вполне благополучно 
завершатся в вашу пользу. Не избегайте 
общения и новых знакомств. Вторник, 
может быть, грозит хлопотам по хозяй-
ственным делам, отчасти надоевшим, 
но впечатляющим по результатам. Среда 
слегка озадачит вас беготней и суетой. В 
пятницу не следует показывать окружа-
ющим степень своей уязвимости, вашей 
слабостью могут воспользоваться.

Дева
В первой половине недели терпение и 
такт помогут сохранить свои позиции в 
отношениях как дома, так и на работе. В 
понедельник вечером было бы нелишне 
устроить маленький семейный праздник. 
В четверг в дружеских отношениях может 
сложиться неоднозначная ситуация, мно-
гое будет зависеть от ваших действий. В 
воскресенье желательно избегать шумных 
вечеринок, так как они принесут лишь 
разочарование и усталость.

Весы
Вы узнаете много нового о себе, но поста-
райтесь не менять ничего вокруг. Состоя-
ние неопределенности может продлиться 
несколько дней, и пока не наступила 
ясность, не принимайте ничью сторону. 
В конце недели возможно напряжение в 
отношениях с коллегами, начальством или 
старшими родственниками. Это, скорее 
всего, результат недоразумения, откровен-
но поговорите и разрешите все сомнения.

Скорпион
Срочно начинайте новые проекты, исполь-
зуйте всю свою интеллектуальную энергию. 
На этой неделе представится благоприят-
ная возможность хорошо зарекомендовать 
себя и подняться по карьерной лестнице. 
Этот момент удачен для самореализации и 
проявления своих талантов. Не скрывайте 
своих чувств, если влюблены.

Стрелец
Вы живете ощущением значительности 
перемен, однако не стремитесь расста-
вить все по своим местам, ситуация ста-
билизируется не сразу. Но в конце концов 
течение жизни вынесет вас в правильном 
направлении. Проявите дружеские чув-
ства, и вы ощутите поддержку в ответ. 
Важно отделить главное от второстепен-
ного, иначе суета грозит поглотить вас, 
а результаты могут не соответствовать 
ожиданию.

Козерог
В понедельник воздержитесь от актив-
ной деятельности, суеты и болтовни. Не 
разменивайтесь по мелочам, доверяйте 
своей интуиции, тогда госпожа Фортуна 
будет улыбаться вам. Среда - благопри-
ятный день для реализации совместных с 
деловыми партнерами планов. В четверг 
не исключены сложности и недоразуме-
ния с коллегами. В выходные дни вам 
придется скорректировать свои финан-
совые планы.

Водолей
На этой неделе вы можете почувствовать 
хандру. Однако, если вы все же вспом-
ните про оптимизм, то сможете активно 
включиться в реализацию перспективных 
планов, покорить новые вершины. И это 
путь к успеху. Постарайтесь не упустить 
благоприятный момент.

Рыбы
Все идет благополучно, если не считать 
одной совсем незначительной, но очень 
неприятной детали, и имя ей - Лень. 
Если вы ее преодолеете, то все будет 
прекрасно. Предлагайте начальству и 
партнерам свои идеи, планы и проекты, 
они реалистичны, а значит, скоро вопло-
тятся в жизнь. Откройте для себя что-то 
новое, и вы почувствуете, что движетесь 
в правильном направлении.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 4 ПО 10 МАРТА

«КОНЧЕНАЯ»  18+ РЕН ТВ. 
Среда, 1.30



ВТОРНИК 5 МАРТА ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 МАРТА
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 5 марта. День 

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

покажет» 16+
13.55 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское/Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.40, 3.05 «На самом деле» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 «Убойная сила» 16+
4.25 «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. «Акушерка. 
Новая жизнь» 12+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02.00 «Каменская» 16+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.45 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва дворовая
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35 «Театральная летопись» 

Эдуард Марцевич
9.00 «СИТА И РАМА»
9.50 «ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.20 «На стройках Москвы»
13.10 «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги»
13.25, 19.40, 1.35 «Тем временем. 

Смыслы»
14.15 «Мы - грамотеи!»
15.00 Д/с «Первые в мире»
15.15, 3.15 «Катя и принц. История 

одного вымысла»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Белая студия»
17.25, 23.20 «Дом моделей»
17.55 Примадонны мировой 

оперной сцены. Мария 
Гулегина

20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
22.30 Лариса Лужина. Линия 

жизни
23.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» 18+
1.05 Д/с «Запечатленное время»

МАТЧ ТВ
7.00 «Спортивный календарь» 12+
7.10 «Вся правда про...» 12+
7.40, 20.00 Дневник Универсиады 

12+
8.00, 9.50, 12.00, 15.45, 18.55, 
22.55 Новости
8.05, 12.05, 15.50, 19.05, 1.55 

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

9.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 
Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Финалы. 
Прямая трансляция из 
Красноярска

12.35 «Красноярск 2019. Из 
Сибири с любовью» 12+

13.05 Тотальный футбол 12+
14.00 Профессиональный бокс. 

Эрисланди Лара против 
Брайана Кастаньо. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
среднем весе. Луис Ортис 
против Кристиана Хаммера. 
Трансляция из США 16+

16.25 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Хоккей. Мужчины. Россия - 
США. Прямая трансляция из 
Красноярска

20.20 Церемония вручения 
премий Мировой академии 
спорта «Лауреус»

22.25 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+

23.00 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

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

2.25 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. 1/4 финала. УГМК 
- ТТТ (Латвия)

4.25 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» 12+

6.30 «Деньги большого спорта» 
16+

НТВ
6.00, 7.05, 8.05, 9.05, 2.25 

«ЛЕСНИК» 16+
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 1.00 Сегодня
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» 16+
19.15 «Основано на реальных 

событиях» 16+
20.50 «ЧЕРНОВ» 16+
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
1.10 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» Михаил 
Жванецкий. «Музыка моей 
молодости» 16+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 6.05, 6.35, 
7.00, 7.30 «ТНТ. Best» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30, 2.50 «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, 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 «Импровизация» 16+
23.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
3.35, 4.25, 5.15 «Открытый 

микрофон» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

«Известия»
6.20, 7.00, 7.45, 8.35, 14.25, 15.10, 
16.05, 16.55, 17.40, 18.35 

«ЯРОСТЬ» 16+
9.25, 10.25, 10.50, 11.55, 12.55 

Приключения «Без права на 
выбор» 16+

20.00 «СЛЕД. ОГОНЬ ИЗНУТРИ» 
16+

20.50 «СЛЕД. ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

21.40 «СЛЕД. ОБМАН ЗРЕНИЯ» 
16+

22.30 «СЛЕД. ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА» 
16+

23.20 «СЛЕД. ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
16+

0.05 «СЛЕД. ЗИМНИЙ ФУТБОЛ» 
16+

1.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.25 «СЛЕД. БАРАНИЙ БУНТ» 16+
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕБЕНОК ИЗ 

ТЮРЬМЫ» 16+
2.50 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕРОДНАЯ 

БАБУШКА» 16+
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВЕСТА С 

СЮРПРИЗОМ» 16+
3.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕЛО 

СТРЕЛЬЦОВА» 16+
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЬЯ» 16+
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ. 

НЕОЖИДАННОЕ АЛИБИ» 
16+

5.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛАПУСИК» 
16+

ТВЦ
7.00 «Настроение»
9.00 «Доктор И...» 16+
9.30 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 Город новостей
16.05, 3.25 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

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

16+
0.05 «Следопыты параллельного 

мира» 16+
1.35 «90-е. Шуба» 16+
2.25 «Она не стала королевой» 

12+
5.10 «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+

РЕН ТВ
6.00, 5.40 «Территория 

заблуждений» 16+
7.00, 12.00, 16.00 

«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18.00, 4.05 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
23.10 «Водить по-русски» 16+
1.30 «САМОВОЛКА» 16+

СТС
7.00, 6.15 «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. 

Смехbook» 16+
10.30 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
12.20 «МАМОЧКИ» 16+
16.30 «БРИДЖИТ ДЖОНС-3» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

16+
22.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 12+
0.25 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
2.25 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
4.10 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
5.30 «Руссо туристо» 16+

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

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

ПРОСТИТЬ» 16+
8.35, 6.15 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35, 5.25 «Тест на отцовство» 

16+
11.40, 4.40 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
12.40, 3.50 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
14.50 «МОЙ» 16+
20.00 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ» 

16+
0.00 «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 «Тайны космоса» 12+
09.15 «Примадонна» 12+
10.00 «Опасная комбинация» 16+
11.35 «Мертвое золото Филлипин» 

12+
12.00 «Дети Шаолиня» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Машина времени из 

Италии» 12+
13.25 «Тайны ожившей истории» 

12+
13.50 «Страна 03» 16+
14.45 «Примадонна» 12+
15.30 «Дым отечества» 12+
17.00 «10 месяцев, которые 

потрясли мир» 12+
17.30 «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 «Кон-Тики» 6+
22.25 «Остров ненужных людей» 

16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Астролог» 12+
02.05 Праздничный концерт в 

цирке на Цветном 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Казаки-разбойники» 0+
04.35 «Пять причин поехать в...» 

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 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
14.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.00 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
19.00 «УБИТЬ СТАЛИНА» 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
5.00 «Контрольная закупка» 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-

80» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом 

проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «ЖЕНЩИНЫ» 6+
14.20 «Татьяна Буланова. Не 

плачь!» 12+
15.30 Чемпионат мира 

по биатлону. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямой эфир из Швеции

16.25 «О чем поют мужчины» 16+
18.20 Чемпионат мира 

по биатлону. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямой эфир из Швеции

19.10 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» 

Весенняя серия игр 16+
22.40 Чемпионат мира по 

фигурному катанию среди 
юниоров. Показательные 
выступления

0.00 «ПОКЛОННИК» 18+
1.45 «Модный приговор» 6+
2.40 «Мужское/Женское» 16+
3.35 «Давай поженимся!» 16+
4.25 «Контрольная закупка» 6+

РОССИЯ-1
04.40 «Крепкий брак» 12+
06.30 «Ирония судьбы, или С 

легким паром!»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Лед» 12+
13.50 «Бабы, вперед!» 16+
16.00 ВОСКРЕСНАЯ ПРЕМЬЕРА. 

«Женщина с прошлым» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
12+

01.00 «Тарас Бульба» 16+

РОССИЯ-К
7.30 М/ф «Чиполлино»
8.15 «СИТА И РАМА»
10.30 «Обыкновенный концерт»
11.00 «Мы - грамотеи!»
11.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
13.05 Диалоги о животных
13.50 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
14.20 Международный цирковой 

фестиваль в Масси
15.55 Д/с «Первые в мире»
16.10 «КОРДЕБАЛЕТ»
18.05 концерт Юбилейный Олега 

Погудина
20.30 Новости культуры
21.10 «СВЕРСТНИЦЫ»
22.30 Мария Каллас. Гала-концерт
0.05 «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 

РАССКАЗЫ» 18+
2.00 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
3.15 Диалоги о животных

МАТЧ ТВ
7.00 Бобслей и скелетон. 

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

7.20 «Команда мечты» 12+
7.35, 17.55 Дневник Универсиады 

12+
7.55 Зимняя Универсиада 

- 2019 г. Биатлон. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Красноярска

8.45, 10.55, 14.45, 18.20, 1.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.25 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+

9.55 Зимняя Универсиада 
- 2019 г. Биатлон. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Красноярска

10.45, 13.25, 15.45, 18.15 Новости
11.45 Биатлон. Чемпионат 

мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Швеции

13.30 «Лев Яшин - номер один» 
12+

15.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Бернли» 
Прямая трансляция

19.00 «Капитаны» 12+
19.30 Футбол. Российская 

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

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

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

2.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Болгарии

2.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Трансляция 
из США

3.25 «Глена» 16+
5.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Вулверхэмптон»

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!» 

Лотерейное шоу 12+
16.00 Своя игра
17.20 Следствие вели...16+
19.00 «Новые русские сенсации» 

16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
21.10 «Ты супер!» Суперконцерт в 

Кремле 6+
23.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ»
1.05 «Брэйн ринг» 12+
2.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

3.30 «ЛЕСНИК» 16+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 7.00 «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+
13.40, 14.10, 14.45, 15.25, 
16.00, 16.35, 17.10, 17.45, 
18.15, 18.50, 19.25 «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 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 3» 12+

3.55 «ТНТ MUSIC» 16+
4.20, 5.10, 6.05 «Открытый 

микрофон» 16+
7.30 «ТНТ. Best» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 6.10 «МЕТОД ФРЕЙДА» 16+
7.00 «Моя правда. Иванушки 

Интернешнл» 12+
7.45, 11.00 «Светская хроника» 

16+
8.40 «Моя правда. Алла Пугачева» 

16+
9.50 «Моя правда. Изменившая 

время. Алла Пугачева» 16+
12.00 «Вся правда о... соли, 

сахаре, соде» 16+
13.05 «Неспроста. Деньги» 16+
14.05 «Загадки подсознания. 

Фобии» 16+
15.05 «МОРОЗКО» 6+
16.45 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
18.25 «МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 

ЛЮБЛЮ» 16+
19.25, 20.25, 21.15, 22.15, 23.10, 
0.10, 1.10, 2.05, 2.55, 3.40, 4.25 

«МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ» 16+

5.10 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НА 
ПОРОГЕ СМЕРТИ» 16+

ТВЦ
6.40 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
8.35 «Фактор жизни» 12+
9.05 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
10.30 «Михаил Жванецкий. За 

словом - в портфель» 12+
11.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
12.30, 1.10 События
12.45 Петровка, 38 16+
12.55 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
14.50 «Смех с доставкой на дом» 

12+
15.30 Московская неделя
16.00 «Свадьба и развод. Евгения 

Добровольская и Михаил 
Ефремов» 16+

16.55 «Хроники московского быта» 
12+

17.40 «Прощание. Михаил 
Евдокимов» 16+

18.30 «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» 12+

22.15, 1.25 «ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ» 12+

2.25 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О 
ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 
12+

4.20 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
6.25 Линия защиты 16+

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений» 

16+
9.30 «КРЕМЕНЬ» 16+
13.30 «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
17.45 «СПЕЦНАЗ» 16+
1.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
4.40 «Военная тайна» 16+

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

сапогах» 6+
8.05 М/с «Три кота»
8.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.10 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» 12+
12.20 «ЗОЛУШКА» 6+
14.25 М/ф «Моана» 6+

16.30 «МСТИТЕЛИ» 12+
19.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 

16+
22.00 «МСТИТЕЛИ. ЭРА 

АЛЬТРОНА» 12+
0.50 «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+
3.20 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ 

КОРОЛЯ» 18+
4.55 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 12+
6.20 «6 кадров» 16+
6.30 «Ералаш»

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.15, 6.40 «6 кадров» 

16+
9.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 16+
11.30 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
15.15 «САМАЯ КРАСИВАЯ 2» 16+
20.00 «СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА» 16+
1.30 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 

ОДНА» 16+
3.25 «МОДЕЛЬ СЧАСТЛИВОЙ 

ЖИЗНИ» 16+
5.05 «Москвички» 16+
7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Агенты КГБ тоже 

влюбляются» 12+
06.25 «Пять причин поехать в...» 

12+
06.50 «Жена. История любви» 16+
09.10 «Медицинская правда» 12+
10.05 «Оперативная разработка» 

16+
11.35 «Оперативная разработка-2. 

Комбинат» 16+
13.10 «Жена. История любви» 16+
14.20 «Пять причин поехать в...» 

12+
14.45 «Цыганка Аза» 16+
16.20 «Отдам жену в хорошие 

руки» 16+
17.55 «Восточная сказка» 16+
19.40 «Дежа вю» 12+
21.25 «Параллельные миры» 16+
23.10 «Смайлик» 16+
00.40 «Дама с попугаем « 12+
02.15 «Роза прощальных ветров» 

12+
03.45 «Легенды госбезопасности» 

16+

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 «Четыре династии Сергея 

Михалкова» 16+
13.00 «НОВОСТИ 360»
13.30 «АГЕНТ ЖКХ» 12+
14.20 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» 12+
15.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
15.30 «ПЛАН ДЕЙСТВИЙ»
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
16.50 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
17.45 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
18.35 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
19.35 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
20.30 «ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ 

РАДОСТИ» 16+
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
21.30 «ПЛАН ДЕЙСТВИЙ»
22.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
00.00 «А.Д.» 16+
01.00 «А.Д.» 16+
01.55 «А.Д.» 16+
02.55 «А.Д.» 16+
03.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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ПЕРВЫЙ
5.30 «Контрольная закупка» 6+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Кино в цвете. «Приходите 

завтра...»
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К 85-летию Юрия Гагарина. 

«Звезда по имени Гагарин» 
12+

11.20, 23.00 Чемпионат мира по 
фигурному катанию среди 
юниоров

12.15 «Алексей Баталов. «Как 
долго я тебя искала...» 12+

13.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 6+

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+

21.00 «Время»
0.10 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ» 12+
2.20 «Модный приговор» 6+
3.20 «Мужское/Женское» 16+
4.10 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ-1
04.50 «Время любить» 12+
08.55 «Девчата»
11.00 «Ирония судьбы, или С 

легким паром!»
15.15 «Любовь и голуби»
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 ВЕСТИ
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Один в один. 

Народный сезон» 12+
23.00 «Обратная сторона любви» 

12+
03.10 «Люблю 9 марта!» 12+

РОССИЯ-К
7.30, 3.30 Мультфильмы
8.55 «СИТА И РАМА»
10.25 «Обыкновенный концерт»
10.55 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
13.20, 2.40 «Дикие Галапагосы»
14.15 Фольклорный фестиваль 

«Вся Россия»
15.30 «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ»
17.00 Телескоп
17.30 «Ульянов про Ульянова»
18.25 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
19.55 «Песня не прощается...»
21.45 «Звездный избранник»
22.15 Клуб 37
23.40 «КОРДЕБАЛЕТ»
1.45 «Красота по-русски»

МАТЧ ТВ
7.00 Зимняя Универсиада - 2019 

г. Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины. 3х5 км. Прямая 
трансляция из Красноярска

8.00, 12.55, 15.40, 1.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины. 4х7, 5 км. Прямая 
трансляция из Красноярска

11.00 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Биатлон. Одиночная 
смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Красноярска

11.45 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция из Красноярска

12.50, 15.30, 21.20 Новости
13.40 «Тренерский штаб» 12+
14.10 Все на футбол! Афиша 12+
15.10 Дневник Универсиады 12+
16.25 Зимняя Универсиада - 2019 

г. Хоккей. Мужчины. Россия 
- Чехия. Прямая трансляция 
из Красноярска

18.55 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

19.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

21.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Райо Вальекано». Прямая 
трансляция

23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Милан». Прямая 
трансляция

2.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» - 
«Оденсе»

3.45 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Болгарии

4.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал. Трансляция 
из США

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

5.50 «Стюардесса по имени Лиза. 
Туктамышева» 12+

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

НТВ
5.45, 5.05 «Таинственная Россия» 

16+
6.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Зарядись удачей!» 

Лотерейное шоу 12+
10.25 «Готовим с Алексеем 

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

Татьяна Веденеева 16+
20.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым
21.40 «Звезды сошлись» 16+
23.15 Ты не поверишь! 16+
0.20 «Диана Арбенина. Ночные 

снайперы. 25 лет» 12+
2.50 «Фоменко фейк» 16+
3.15 «АФОНЯ»

ТНТ
8.00, 8.30, 9.30, 6.30, 7.00, 7.30 

«ТНТ. Best» 16+
9.00, 3.35 «ТНТ MUSIC» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.05, 
14.35, 15.10, 15.45, 16.15, 
16.45, 17.20, 17.55, 18.25, 
18.55, 19.25, 20.00, 20.30 

«САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 Концерт «Иван Абрамов» 

16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
2.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 2» 16+
3.55, 4.45, 5.35 «Открытый 

микрофон» 16+

ПЯТЫЙ
6.00 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
6.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛАДКАЯ 

ЛОВУШКА» 16+
7.15 «ДЕТЕКТИВЫ. А МНЕ 

НАПЛЕВАТЬ» 16+
7.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ 

ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
8.05 «ДЕТЕКТИВЫ. СКВЕРНЫЙ 

КЛИЕНТ» 16+
8.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ГРАБИТЕЛЬ С 

ТОГО СВЕТА» 16+

9.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» 16+

9.50 «ДЕТЕКТИВЫ. НА ВСЕ 
РУКИ.» 16+

10.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕРНЫЙ 
СПИСОК» 16+

11.05 «ДЕТЕКТИВЫ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ ИЛОНЫ» 16+

11.50 «СЛЕД. ДНЕВНИК 
СЧАСТЛИВОЙ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

12.40 «СЛЕД. ОХОТА НА 
МЕРТВЕЦА» 16+

13.25 «СЛЕД. ОБМАН ЗРЕНИЯ» 
16+

14.15 «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КРУГЛОВА» 16+

15.05 «СЛЕД. ДЕЛО О 
ПРОПАВШЕЙ ОСЛИЦЕ» 16+

15.55 «СЛЕД. ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ 
ПАХНУТ» 16+

16.50 «СЛЕД. ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
16+

17.35 «СЛЕД. СОН РАЗУМА» 16+
18.20 «СЛЕД. ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 

16+
19.15 «СЛЕД. СТЕНКА» 16+
20.00 «СЛЕД. ПИРАТЫ» 16+
20.55 «СЛЕД. МАДОННА С 

МЛАДЕНЦАМИ» 16+
21.45 «СЛЕД. УБИТЬ 

КАЦУГОВСКОГО» 16+
22.25 «СЛЕД. ГРЯЗНОЕ БЕЛЬЕ» 

16+
23.20 «СЛЕД. ТРИ МУХИ» 16+
0.10 «СЛЕД. ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА» 

16+
1.00 «Известия. Главное»
1.55, 2.55, 3.45, 4.30, 5.25 «МЕТОД 

ФРЕЙДА» 16+

ТВЦ
6.30 Марш-бросок 12+
7.00 АБВГДейка
7.25 «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» 12+
8.20 Православная энциклопедия 

6+
8.50 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА»
10.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
12.30, 15.30, 23.10 События
12.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

16+
14.25 «Между нами, 

блондинками...» 12+
15.45 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» 12+
19.20 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+
23.25 «90-е. Крестные отцы» 16+
0.20 «90-е. Во всем виноват 

Чубайс!» 16+
1.10 «Право голоса» 16+
4.25 С/р «Пираты нефтяного 

моря» 16+
4.55 «90-е. Горько!» 16+
5.50 «Следопыты параллельного 

мира» 16+

РЕН ТВ
6.00, 17.20, 4.40 «Территория 

заблуждений» 16+
8.40 М/ф «Садко» 6+
10.15 «Минтранс» 16+
11.15 «Самая полезная 

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

Гулять так гулять!» 16+
21.40 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
1.40 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 

ВЫСТРЕЛ» 16+

СТС
7.00, 6.30 «Ералаш»
7.15 М/с «Приключения кота в 

сапогах» 6+
8.05 М/с «Три кота»
8.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook» 16+
9.00, 12.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+

10.30 «Просто кухня» 12+
11.30 «Рогов. Студия 24» 16+
13.05, 3.05 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
15.45 «ТИТАНИК» 12+
19.40 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» 12+
22.00 «МСТИТЕЛИ» 12+
0.55 «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
5.05 «Шоу выходного дня» 

Ведущие - Антон Лирник и 
Роман Юнусов 16+

5.50 «Руссо туристо» 16+
6.15 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.15 «6 кадров» 16+
7.50 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 16+
9.45, 12.15 «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ» 16+
15.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» 16+
20.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
1.30 «ОАЗИС ЛЮБВИ» 16+
3.25 «ПРИЕЗЖАЯ»
5.00 «Москвички» 16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 Концерт. Москва, весна, 

цветы и ты 12+
06.30 «Пять причин поехать в...» 

12+
06.55 К/ж «Ералаш» 0+
08.15 Сказка за сказкой 6+
08.35 Кулинарная «ВкусСнятоВо» 

6+
08.50 Мультфильмы 0+
09.20 «Кухня по обмену» 12+
09.50 «Медицинская правда» 12+
10.20 «Роза прощальных ветров» 

12+
11.50 «Развод по-французски» 12+
13.10 «Жена. История любви» 16+
14.20 «Пять причин поехать в...» 

12+
14.45 «Отдам жену в хорошие 

руки» 16+
16.20 «Агенты КГБ тоже 

влюбляются» 12+
17.45 «Расцвет великих империй» 

12+
18.35 «Ночь в Париже» 16+
20.10 «Золушка 80» 16+
22.10 «Оперативная разработка» 

16+
23.40 «Оперативная разработка-2. 

Комбинат» 16+
01.15 «Кинодвижение» 16+
04.35 Готовим вместе 6+

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

РАДОСТИ» 16+
13.00 «НОВОСТИ 360»
13.30 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ» 

12+
14.00 «ИНDИЗАЙН» 12+
14.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
15.00 «Четыре династии Сергея 

Михалкова» 16+
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
17.20 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
18.10 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
19.10 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
20.05 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
21.00 «НОВОСТИ 360»
21.30 «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
22.25 «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
23.25 «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
00.20 «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
01.15 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 6 марта. День 

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

покажет» 16+
13.55 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское/Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.40, 3.05 «На самом деле» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Михаил Жванецкий. «Вам 

помочь или не мешать?» 16+
1.00 «Убойная сила» 16+
4.25 «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. «Акушерка. 
Новая жизнь» 12+

23.25 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02.00 «Каменская» 16+

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

Жолтовского
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35 «Театральная летопись» 

Эдуард Марцевич
9.00 «СИТА И РАМА»
9.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.20 «Рождественский 

бенефис Людмилы 
Гурченко»

13.25, 19.40, 1.30 «Что делать?»
14.15 Искусственный отбор
15.00 Д/с «Первые в мире»
15.15 Фазиль Искандер. Острова
16.10 Библейский сюжет
16.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.25, 23.20 «Дом моделей»
17.55 Примадонны мировой 

оперной сцены. Аида 
Гарифуллина

19.25 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»

20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
22.35 «Ваш М. Жванецкий»
23.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» 18+
1.05 Д/с «Запечатленное время»
3.30 «Германия. Замок 

Розенштайн»

МАТЧ ТВ
7.00 «Вся правда про...» 12+
7.30, 22.55 Дневник Универсиады 

12+
7.50, 9.15, 12.55, 15.50, 17.55, 
21.55, 23.15 Новости
7.55 Зимняя Универсиада - 2019 г. 

Биатлон. Спринт. Женщины. 
7, 5 км. Прямая трансляция 
из Красноярска

9.25 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Лыжный спорт. Спринт. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Красноярска

11.00 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Биатлон. Спринт. Мужчины. 
10 км. Прямая трансляция из 
Красноярска

12.10 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Фигурное катание. Пары. 
Короткая программа. Прямая 
трансляция из Красноярска

13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
«Тоттенхэм»

15.00, 18.05, 22.00, 1.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Красноярска

18.35 «Тренерский штаб» 12+
19.05, 23.20 Все на футбол!
19.55 Футбол. Олимп - Кубок 

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

23.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. ПСЖ - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая 
трансляция

2.25 Обзор Лиги чемпионов 12+
2.55 Церемония вручения премий 

Мировой академии спорта 
«Лауреус»

4.55 «Большая вода» 12+
5.55 Прыжки в воду. «Мировая 

серия». Прямая трансляция 
из Китая

НТВ
6.00, 7.05, 8.05, 9.05, 2.25 

«ЛЕСНИК» 16+
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 1.00 Сегодня
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» 16+
19.15 «Основано на реальных 

событиях» 16+
20.50 «ЧЕРНОВ» 16+
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
1.10 «ЧП. Расследование» 16+
1.45 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 6.05, 6.35, 
7.00, 7.30 «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, 15.00, 15.30, 16.00, 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 «Однажды в России» 16+
23.00 «Где логика?» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение 16+
3.40, 4.25, 5.15 «Открытый 

микрофон» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

«Известия»
6.30, 7.10, 8.00, 9.00, 14.25, 15.10, 
16.05, 16.55, 17.45, 18.40 

«ЯРОСТЬ» 16+
10.25, 11.20, 12.10, 13.05 

Приключения «Не покидай 
меня» 12+

20.00 «СЛЕД. ДОБРО ДОЛЖНО 
БЫТЬ С КУЛАКАМИ» 16+

20.50 «СЛЕД. ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ» 16+

21.40 «СЛЕД. НОЧНОЙ 
КОНТАКТНЫЙ ЗООПАРК» 
16+

22.30 «СЛЕД. СОН РАЗУМА» 16+
23.20 «СЛЕД. ЛИЧНОЕ ДЕЛО 

КРУГЛОВА» 16+
0.05 «СЛЕД. НОЖ» 16+
1.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.25 «СЛЕД. ПОГРУЖЕНИЕ НА 

ДНО» 16+
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ДНЕВНИК 

ВОСПОМИНАНИЙ» 16+
2.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ТОЙ ЖЕ 

МОНЕТОЙ» 16+
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ. 

СТАРЬЕВЩИК» 16+
3.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАЩИТА ДЛЯ 

ЖЕНИХА» 16+
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА» 

16+
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КОГДА ТЕБЯ 

НЕ ПОНИМАЮТ» 16+
5.35 «ДЕТЕКТИВЫ. КВАРТИРА 

РАЗДОРА» 16+

ТВЦ
7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
11.35 «Вертинские. Наследство 

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

События
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 Город новостей
16.05, 3.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 

12+
17.55 «Естественный отбор» 12+
18.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 Линия защиты 16+
0.05 «90-е. Горько!» 16+
1.35 «Прощание. Евгений Осин» 

16+
2.25 «Мэрилин Монро и ее 

последняя любовь» 12+
5.20 «Осторожно, мошенники!» 

16+
5.55 «Смех с доставкой на дом» 

12+

РЕН ТВ
6.00, 10.00, 5.40 «Территория 

заблуждений» 16+
7.00, 12.00, 16.00 

«Документальный проект» 
16+

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

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

с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
23.20 «Смотреть всем!» 16+
1.30 «КОНЧЕНАЯ» 18+

СТС
7.00, 6.15 «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. 

Смехbook» 16+
10.30 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
12.20 «МАМОЧКИ» 16+
16.35 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

16+
22.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+
0.35 «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 

РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 12+
2.15 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+

3.55 М/ф «Приключения Тинтина. 
Тайна «Единорога» 12+

5.30 «Руссо туристо» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 8.30, 19.00, 0.55 «6 кадров» 

16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.50, 3.25 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.50, 6.15 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50, 5.25 «Тест на отцовство» 

16+
11.55, 4.40 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
12.50, 3.55 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
15.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 16+
20.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
23.55 «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 «Машина времени из 

Италии» 12+
08.55 «Тайны ожившей истории» 

12+
09.20 «Примадонна» 12+
10.05 «Прекрасная ложь» 12+
11.45 Мультфильмы 0+
12.00 «10 месяцев, которые 

потрясли мир» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Без обмана» 16+
13.40 «Страна 03» 16+
14.35 «Примадонна» 12+
15.20 «Кон-Тики» 6+
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 «Вулкан страстей» 16+
22.00 «Остров ненужных людей» 

16+
23.30 «Россия. Связь времен» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Страна 03» 16+
02.15 «Тайны космоса» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Примадонна» 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 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
14.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.00 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
19.00 «УБИТЬ СТАЛИНА» 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+



ЧЕТВЕРГ 7 МАРТА ПЯТНИЦА 8 МАРТА

1
0

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 7 марта. День 

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

покажет» 16+
13.55 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой 16+
15.15, 4.55 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 4.00 «Мужское/Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Я - Хит Леджер» 12+
2.00 «БОРСАЛИНО И 

КОМПАНИЯ» 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. «Акушерка. 
Новая жизнь» 12+

23.25 ПРЕМЬЕРА. «Юбилейный 
вечер Михаила Жванецкого» 
16+

01.40 «Во саду ли, в огороде» 12+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.45 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва Щусева
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35 «Театральная летопись» 

Эдуард Марцевич
9.00 «СИТА И РАМА»
9.50 «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.40 «Сергей и Татьяна 

Никитины. Встреча со 
зрителями»

13.15 «Германия. Замок 
Розенштайн»

13.45 Спектакль «Серебряный 
век»

16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2»
17.35, 23.20 «Дом моделей»
18.00 Примадонны мировой 

оперной сцены. Хибла 
Герзмава

20.00 «Смехоностальгия»
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
22.35 «Энигма. Тимофей Кулябин»
23.50 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ» 18+
1.05 «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ»
3.40 «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»

МАТЧ ТВ
7.00 Прыжки в воду. «Мировая 

серия» Прямая трансляция 
из Китая

7.45, 8.50, 9.50, 13.50, 18.00, 20.50 
Новости

7.55 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Биатлон. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Красноярска

8.55, 14.55, 18.10, 1.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Горнолыжный спорт. 
Женщины. Гигантский 
слалом. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Красноярска

11.00 Зимняя Универсиада - 
2019 г. Биатлон. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Красноярска

11.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Порту» 
(Португалия) - «Рома»

13.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из 
Красноярска

15.30 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу 
сезона 2018 г. - 2019 г. 1/4 
финала. «Рубин» (Казань) - 
«Локомотив» (Москва)

17.30 «Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева» 12+

18.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из 
Швеции

20.55 Дневник Универсиады 12+
21.15 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. «Зенит» - 
«Вильярреал» Прямая 
трансляция

23.50 Футбол. Лига Европы. 
1/8 финала. «Валенсия» 
- «Краснодар». Прямая 
трансляция

2.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Челси» - «Динамо» 
(Киев, Украина)

4.30 Обзор Лиги Европы 12+
5.00 Бобслей и скелетон. 

Чемпионат мира. Скелетон. 
Трансляция из Канады

6.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Трансляция из Китая

НТВ
6.05, 7.05, 8.05, 9.05 «ЛЕСНИК» 

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

16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК» 16+
19.15 «Основано на реальных 

событиях» 16+
20.50 «ЧЕРНОВ» 16+
0.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
1.00 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» Группа 
«Uma2rman» 16+

2.20 «Дачный ответ»
3.25 Квартирный вопрос
4.30 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 6.00, 6.30, 
7.00, 7.30 «ТНТ. Best» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30, 2.45 «Бородина против 

Бузовой» 16+
13.30, 2.00 «Спаси свою любовь» 

16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.05, 16.40, 

17.15, 17.45 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+

18.20, 19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

21.00 «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+
3.30 «THT-Club» 16+
3.35, 4.20, 5.10 «Открытый 

микрофон» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

«Известия»
6.20, 7.00, 7.50 «ЯРОСТЬ» 16+
8.40 «День ангела»
9.05, 10.25 «КЛАССИК» 16+
11.30, 12.30 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 

МАТРЕШКИ» 16+
13.30, 14.25, 14.55 «СТРАЖИ 

ОТЧИЗНЫ. МЕРТВАЯ 
ВОДА» 16+

15.50, 16.45 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 
НЕВЕСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+

17.40, 18.35 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ. 
БЛАГО ВО СМЕРТЬ» 16+

20.00 «СЛЕД. БЛОГЕР» 16+
20.50 «СЛЕД. ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 16+
21.45 «СЛЕД. ТРИ МУХИ» 16+
22.30 «СЛЕД. ОХОТА НА 

МЕРТВЕЦА» 16+
23.20 «СЛЕД. ДЕНЬГИ, КОТОРЫЕ 

ПАХНУТ» 16+
0.10 «СЛЕД. ВАРИАНТ С» 16+
1.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.25 «СЛЕД. АБРАКАДАБРА» 16+
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЮБОВНАЯ 

ЛИХОРАДКА.» 16+
2.50 «ДЕТЕКТИВЫ. 

ВИДЕОБЛОГЕР» 16+
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛАТИНСКИЙ 

АФОРИЗМ» 16+
3.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНАЯ 

ЖЕНА» 16+
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ДИАГНОЗ - 

УБИЙЦА» 16+
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛИНИЯ 

СМЕРТИ» 16+
5.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СКАЗКА ПО-

РУССКИ» 16+

ТВЦ
7.00 «Настроение»
9.00 «Доктор И...» 16+
9.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
11.00 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 События
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 Город новостей
16.05 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
17.55 «Естественный отбор» 12+
18.45 «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 «Приют комедиантов» 12+
1.25 «Алла Демидова. Сбылось - 

не сбылось» 12+
2.20 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 

НАДЕЖДЫ» 12+
5.55 «Увидеть Америку и умереть» 

12+

РЕН ТВ
6.00 «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 «Реальные пацаны» 16+
22.00 «Русские сказки. Тайна 

происхождения человека» 
16+

0.00 Концерт «Глупота по-
американски» 16+

1.50 Концерт «Доктор Задор» 16+
3.40 «ДМБ» 16+
5.00 «ДМБ» 16+

СТС
7.00, 6.30 «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. 

Смехbook» 16+
10.30 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
12+

12.20 «МАМОЧКИ» 16+
16.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ПЕКАРЬ И КРАСАВИЦА» 

16+
22.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
23.50 «ЦЫПОЧКА» 16+
1.50 М/ф «Приключения Тинтина. 

Тайна «Единорога» 12+
3.40 «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗАМУЖ» 

16+
5.20 «Руссо туристо» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 8.30, 19.00, 1.00, 6.20  

«6 кадров» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.55, 4.15 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.55 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
9.55 «Давай разведемся!» 16+
10.55 «Тест на отцовство» 16+
12.00, 5.35 «АГЕНТЫ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+
12.55, 4.45 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
15.05 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
20.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

ГЕНЕРАЛА» 16+
0.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+

6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Страна 03» 16+
05.55 Мультфильмы 0+
06.00 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+
09.10 «Примадонна» 12+
09.55 «Кон-Тики» 6+
11.45 «Наша марка» 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 «Примадонна» 12+
15.20 «Ночь в Париже» 16+
16.55 «Расцвет великих империй» 

12+
17.45 Цикл передач 

«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 «Отдам жену в хорошие 

руки» 16+
22.05 «Остров ненужных людей» 

16+
23.35 «Тайны ожившей истории» 

12+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Машина времени из 

Италии» 12+
00.55 «Кинодвижение» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Вулкан страстей» 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 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
14.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ 

УЧАСТОК» 16+
15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.00 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
19.00 «УБИТЬ СТАЛИНА» 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
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
6.40 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ»
8.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 

12+
10.10 Кино в цвете. «Весна на 

Заречной улице»
12.15 «КОРОЛЕВА 

БЕНЗОКОЛОНКИ»
13.35 Кино в цвете. «Приходите 

завтра...»
15.35 «Будьте счастливы всегда!» 

Большой праздничный 
концерт в Государственном 
Кремлевском дворце 16+

17.20 «КРАСОТКА» 16+
19.40 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ» 6+
21.00 «Время»
21.20 «Москва слезам не верит» 

6+
22.55 «Я ХУДЕЮ» 12+
0.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» 16+
2.50 «Модный приговор» 6+
3.45 «Мужское/Женское» 16+
4.40 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ-1
04.55 «Яблочко от яблоньки» 12+
08.40 ПРЕМЬЕРА. «О чем поют 8 

Марта»
11.00 ВЕСТИ
11.20 «Девчата»
13.20 ПРЕМЬЕРА. «Петросян и 

женщины» 16+
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Любовь и 

голуби»
21.20 ПРЕМЬЕРА-2019. «Лед» 12+
23.40 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина
02.30 «Глянец» 16+

РОССИЯ-К
7.30, 3.40 Мультфильмы
9.30 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
10.55 «Андрей Миронов. Браво, 

Артист!» Киноконцерт
11.20 Телескоп
11.50, 1.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
13.20, 2.45 «Дикие Галапагосы»
14.10 Мария Каллас. Гала-концерт
15.45 «СВЕРСТНИЦЫ»
17.05 «Пешком...» Москва женская
17.35 «Красота по-русски»
18.30 «Романтика романса»
19.25 «Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих»
20.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
22.30 Опера «Итальянка в 

Алжире»

МАТЧ ТВ
7.00 «Вся правда про...» 12+
7.30 «Спортивный календарь» 12+
7.40, 6.40 Дневник Универсиады 

12+
8.00, 8.50, 10.55, 17.55, 19.00, 

20.45 Новости
8.05, 13.30, 1.25 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

8.55 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Лыжный спорт. Командный 
спринт. Смешанные 
команды. Финалы. Прямая 
трансляция из Красноярска

9.30 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Хоккей с мячом. Мужчины. 
Россия - Швеция. Прямая 

трансляция из Красноярска
11.00 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2018 г. - 2019 г. 1/4 финала. 
«Урал» (Екатеринбург) - 
«Спартак» (Москва)

13.00 «Тренерский штаб» 12+
14.00 Зимняя Универсиада - 

2019 г. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Красноярска

16.10 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Хоккей с мячом. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Красноярска

18.00 Зимняя Универсиада - 2019 
г. Сноубординг. Хафпайп. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Красноярска

19.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

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

22.55 Все на футбол! Афиша 12+
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Удинезе» 
Прямая трансляция

2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» - 
«Химки»

4.00 Бобслей и скелетон. 
Чемпионат мира. Скелетон. 
Трансляция из Канады

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

5.50 Прыжки в воду. «Мировая 
серия» Трансляция из Китая

НТВ
6.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

7.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
9.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
17.20 «АФОНЯ»
19.10, 5.00 «Жди меня» 12+
20.15 «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 

16+
22.30 «ПЕС» 16+
0.30 «Все звезды для любимой» 

Праздничный коцерт 12+
2.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 

1919» 12+

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, 3.10 «Бородина против 

Бузовой» 16+
13.30, 2.25 «Спаси свою любовь» 

16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «Где логика?» 16+
16.00 «Однажды в России» 16+
17.00, 18.00 «Comedy Woman» 16+
19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 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+

2.00 «Такое кино!» 16+
3.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+
5.20, 6.10 «Открытый микрофон» 

16+

ПЯТЫЙ
6.00 М/с «Маша и медведь»
6.25, 7.15, 8.00, 9.00, 3.45, 4.30, 

5.15 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
10.00 «МОРОЗКО» 6+
11.35 «ДЕСАНТУРА» 16+
12.25, 13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 

17.00, 17.55 «ДЕСАНТУРА» 
16+

18.50 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+
19.40, 20.30, 21.20 «СНАЙПЕР-2. 

ТУНГУС» 16+
22.10, 23.10, 0.05, 1.05 

«КРЕПОСТЬ БАДАБЕР» 16+
2.00, 2.55 «ОДИНОЧКА» 16+

ТВЦ
6.50 «ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» 

12+
10.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
12.30, 22.00 События
12.45 «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

14.30 «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+

16.20 «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» 12+

20.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О 
ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 
12+

22.15 «Он и Она» 16+
23.45 «Михаил Жванецкий. За 

словом - в портфель» 12+
0.50 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 

16+
3.00 «ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ» 16+
4.45 «Ирина Алферова. Не родись 

красивой» 12+
5.30 «Смех с доставкой на дом» 

12+

РЕН ТВ
6.00 «ДМБ» 16+
9.30 «День «Засекреченных 

списков» 16+
21.45 «СПЕЦНАЗ» 16+
4.30 «Территория заблуждений» 

16+

СТС
7.00 «Ералаш»
8.05 М/с «Три кота»
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
12.00, 3.40 «ЗНАКОМСТВО С 

РОДИТЕЛЯМИ»
14.10, 5.20 «ЗНАКОМСТВО С 

ФАКЕРАМИ-2» 16+
16.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 12+
17.55 «ЗОЛУШКА» 6+
19.55 М/ф «Моана» 6+
22.00 «ТИТАНИК» 12+
1.55 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» 12+
6.50 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.15, 6.25 «6 кадров» 

16+
8.30 «ЗОЛУШКА.RU» 16+
10.40 «Золушка» 16+

15.05 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
16+

16.55 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
20.00, 22.05 «БОМЖИХА» 16+
1.30 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ 
МУЖИКИ СВО...» 16+

4.50 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73

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

16+
08.10 «Леонид Млечин. Великая 

война не окончена» 12+
08.50 «Агенты КГБ тоже 

влюбляются» 12+
10.15 Мультфильмы 0+
10.50 Сказка за сказкой 6+
11.10 К/ж «Ералаш» 0+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Жена. История любви» 16+
14.10 «Кухня по обмену» 12+
14.40 «Роза прощальных ветров» 

12+
16.10 «Развод по-французски» 12+
17.30 Концерт. Москва, весна, 

цветы и ты 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 «Пять причин поехать в...» 

12+
20.25 «Вулкан страстей» 16+
21.55 «Восточная сказка» 16+
23.40 «Цыганка Аза» 16+
01.15 «Дама с попугаем « 12+
02.50 «Примадонна» 12+
04.20 «Без обмана» 16+

3600-СТВ

07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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 «ВКУСНО 360» 12+
13.00 «НОВОСТИ 360»
13.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
14.00 «ИНDИЗАЙН» 12+
14.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
15.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
15.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
17.25 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» 12+
18.20 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» 12+
19.10 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» 12+
20.05 «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» 12+
21.00 «НОВОСТИ 360»
21.30 «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
22.25 «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
23.25 «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
00.20 «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
01.15 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером АО «Инвентаризационная корпорация 
по недвижимости и земельным ресурсам» Мухамадеевой Ириной 
Владимировной, 432042, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 
Станкостроителей, 12А, т/ф 8 (8422) 68-04-44, e-mail: zao.iknzr@gmail.
com, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 4786, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с 
кадастровым номером 73:19:082501:535, расположенного по адресу: 
Ульяновская обл., г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Вете-
ран-юг», участок 6/29.
Заказчик работ - Целикова Екатерина Юрьевна, г. Ульяновск, ул. Б. 
Хмельницкого, д. 26, кв. 8, тел. 8902219483.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ уточняемого земельного участка состоится 01 
апреля 2019 г. в 10 час.00 мин. по адресу: г. Ульяновск, ул. Станко-
строителей, 12А.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ уточняемого 
земельного участка на местности принимаются со дня выхода на-
стоящей публикации до 15 час. 00 мин. 29 марта 2019 г. по адресу: г. 
Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ уточняемого земельного 
участка, - Ульяновская обл., г. Ульяновск, садоводческое товарище-
ство «Ветеран-юг»: участок 6/27 (73:19:082501:533); линия 7, участок 
30 (73:19:082501:33); участок 6/31 (73:19:082501:537); а также со 
всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ уточняемого 
земельного участка при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, доверенность на право действия от имени юридического лица, 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем, 
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru, контактный 
телефон 8 (8422) 44-98-08, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
4798, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков: с кадастровыми №№73:19:082501:225, 73:19:082501:19, 
73:19:082501:1721 по адресу: г. Ульяновск, ст «Ветеран-юг», уч-ки: 
2/61, 5/48, 5/46 соответственно, расположенных в кадастровом 
квартале 73:19:082501.
Заказчиками кадастровых работ являются: Сутырихина Н.И., г. 
Ульяновск, ул. Камышинская, 21, кв. 188, тел. 89279878623; Гордиенко 
О.В., г. Ульяновск, 1 пер. Тимирязева, 29, тел. 89084793818.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, 1 апреля 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 
земельных участков на местности, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектами межевых планов принимаются с 1 марта 2019 г. по 1 апреля 
2019 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: г. Ульяновск, ст 
«Ветеран-юг», уч-ки: 3/62(73:19:082501:313), 2/63(73:19:082501:227), 
2 / 5 9 ( 7 3 : 1 9 : 0 8 2 5 0 1 : 1 6 8 6 ) ,  5 / 5 0 ( 7 3 : 1 9 : 0 8 2 5 0 1 : 4 6 8 ) , 
5 / 4 4 ( 7 3 : 1 9 : 0 8 2 5 0 1 : 4 6 4 ) ,  4 / 4 7 ( 7 3 : 1 9 : 0 8 2 5 0 1 : 3 8 4 ) , 
4/45(73:19:082501:382).
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г., №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Андреевой Еленой Маулятшевной, тел. 
89374524454, e-mail: alenazakirova@mail.ru, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 6875, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка, расположенного по 
адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, СНТ «Черемушки», 
участок 344 (73:19:083201:379).
Заказчиком кадастровых работ является Ус Ю.Б., г. Ульяновск, ул. 
Орлова, д. 10, кв. 115.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельного участка состоится по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Красноармейская, д. 29, 01 апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 29.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 01 марта 2019 г. по 01 апреля 2019 г. по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 29.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, - Ульяновская обл., Улья-
новский район, СНТ «Черемушки»: участок 345 (73:19:083201:380), 
участок 371 (73:19:083201:404), участок 343 (73:19:083201:378).
При проведении согласования местоположения границ земельных 
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Котовым Максимом Сергеевичем, e-mail: 
956096@mail.ru, тел. 89603678888, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 15728, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым №73:19:082401:516, расположенного по адре-
су: Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое товарищество 
«Дружба», участок 47, кадастровый квартал 73:19: 082401.
Заказчиком кадастровых работ является Тюрина М.Н., г. Ульяновск, 
ул. Радищева, д. 85, кв. 2, тел. 89033375133.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 15а, 
2-й этаж, офис 206, 01.04.2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 15а, 2-й этаж, офис 206 
(пн-пт: с 9.00 до 17.00).
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 01.03.2019 г. по 01.04.2019 
г. по адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, 15а, 2-й этаж, 
офис 206.
Смежные земельные участки, в отношении которых проводится 
согласование, - Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое 
товарищество «Дружба»: участок 46 с кадастровым номером 
73:19:082401:515; участок с кадастровым номером 73:19:082401:750; 
участок с кадастровым номером 73:19:082401:751 в кадастровом 
квартале 73:19: 082401; всех заинтересованных лиц.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Дмитриевым Александром Александрови-
чем, 432067, г. Ульяновск, пр-т Лен. Комсомола, д. 38, каб. 6, 73_kid@
mail.ru, тел. 8 (960) 368-14-97, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 26110, № 
квалификационного аттестата 73-13-202, выполняются кадастровые 
работы: по исправлению ошибки в местоположении границ земельного 
участка, расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н 
Заволжский, проезд Сиреневый, 7-А (73:24:020602:37); по образованию 
земельного участка путем перераспределения земельного участка 
с кадастровым номером 73:24:041204:27 и земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности.
Заказчиками кадастровых работ являются: Михеева Елена Вяче-
славовна, тел. +79372757830; Манахов Евгений Николаевич, тел. 
+79278290910.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ земельных участков состоится по адресу: г. Ульяновск, 
пр-т Лен. Комсомола, д. 38, каб. 6, 02.04.2019 г. в 10 час. 00 мин.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Лен. Комсомола, д. 38, каб. 6.
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектами межевых планов принимаются с 01.03.2019 г. по 01.04.2019 
г. по адресу: г. Ульяновск, пр-т Лен. Комсомола, д. 38, каб. 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ земельных участков: Ульяновская 
обл., г. Ульяновск: Заволжский р-н, проезд Сиреневый, 7-А, строение 
2 (73:24:020602:6664); р-н Ленинский, ул. Старосельдинская, д. 37 
(73:24:041204:23); земельные участки в границах кадастровых квар-
талов: 73:24:020602, 73:24:041204.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

информация, реклама

Капитан полиции Ульяновского 
ЛО МВД России на транспорте экс-
перт-криминалист Сергей Петров 
(на фото) стал победителем конкур-
са профессионального мастерства 
«Лучший по профессии», проходив-
шего в 2017 году среди сотрудников 
экспертно-криминалистических под-
разделений транспортной полиции 
Приволжского федерального округа. 

- Могу сказать честно: о своей се-
годняшней профессии я не мечтал с 
детства, - говорит Сергей. - В эпоху 
перехода к рыночной экономике хоте-
лось получить высшее экономическое 
образование. После школы поступил 
в Ульяновскую сельхозакадемию и 
закончил ее по специальности «Эко-
номист». Меня ожидала работа на 
селе.  Но вы помните неспокойные де-
вяностые годы… Мне хотелось найти 
стабильную и нужную для людей ра-
боту. В 2004 году я пришел в милицию, 
в Ульяновский линейный отдел. Начал 
службу стажером в должности экспер-
та-криминалиста. Мне пришлось осво-
ить новую профессию, научиться про-
ведению экспертиз. К слову сказать, 
знания экономики тоже пригодились. 
В то время количество финансовых 
преступлений увеличилось. Я изучал 
бухгалтерские документы, находил 
нарушения финансовой дисципли-
ны и законодательства. Сегодня у 
меня есть допуск к проведению пяти 
видов экспертиз: экономической, 
технико-криминалистической, бал-
листической, дактилоскопической и 
почерковедческой.

Мне поручают время от времени 
проводить почерковедческую экс-
пертизу, в ходе которой я определяю 
подлинность документов и подписей. 
Положительный результат расследо-
вания, то есть подтверждение версии 
следователей о нарушении закона, 
становится основой аргументирован-
ного обвинительного заключения.

Я проводил экспертизу документов. 
В ходе анализа поступившей инфор-
мации нередко открывались новые 
обстоятельства. Так, выяснялось, что 
вместо недостач материально-ответ-
ственные работники образовывали 

«излишки», которыми впоследствии 
пользовались по своему усмотрению, 
или занимались приписками, поддел-
кой отчетности; при выполнении работ, 
оказании услуг нередко происходило 
завышение их стоимости, подписы-
вались акты приемки работ или услуг, 
которые не выполнялись или не ока-
зывались полностью либо частично; 
при подсчете дохода от осуществления 
определенной незаконной деятельно-
сти в тот же период обнаруживались 
поступления денежных средств и от 
иной незаконной деятельности. 

Четырнадцать лет работы в об-
ласти экспертизы были насыщены 
разными событиями. Без отрыва от 
работы я успешно получил высшее 
юридическое образование и прошел 
соответствующую подготовку по 
выполнению традиционных судеб-
но-криминалистических экспертиз и 
исследований, которые непрерывно 
проводятся в нашем экспертно-кри-
миналистическом отделении. За 2018 
год в нем выполнено 262 экспертизы 
и 236 исследований. Полученные в 
ходе производства экспертиз ответы 
на поставленные вопросы являются 
доказательствами при рассмотрении 
дел в суде и помогают вынести объ-
ективное судебное решение. 

Для успешной работы эксперту 
требуются: повышенное внимание 
к деталям и сосредоточенность, 
способность в мелочах видеть глав-
ное, владеть нормативно-правовой 
базой, современными методиками 
и эффективно применять существу-
ющие методы исследований, иметь 
современную материально-техниче-
скую базу. Порой самая маленькая, 
на первый взгляд незначительная 
деталь помогает понять реальные об-
стоятельства совершения уголовных 
преступлений и административных 
правонарушений.      

За прошедшие годы изменилось 
законодательство, появляются новые 
методики, виды судебных экспертиз 
и исследований, совершенствуется 
техническая оснащенность экспер-
тов-криминалистов, а также изменя-
ются механизмы совершения уголов-
ных преступлений и нарушений ад-
министративного законодательства. 
Поэтому очень важно идти в ногу со 
временем, обмениваться опытом, 
делиться мастерством со своими 
коллегами из других регионов, в том 
числе на различных стажировках, 
выставках, конференциях, семинарах, 
соревнованиях и конкурсах. 

Екатерина Орлова

Экспертов-криминалистов с праздником!
1 марта 2019 года исполняется сто лет со дня образования в системе МВД РФ 
экспертно-криминалистической службы. И сегодня мы расскажем об одном экс-
перте, сотруднике Ульяновского линейного отдела МВД России на транспорте.

На развитие культуры - 
1,7 млрд рублей
Обновленные данные озвучили по 
итогам заседания регионального За-
конодательного Собрания. Област-
ная казна пополнилась деньгами из 
федерального центра, и в ЗСО реша-
ли, куда направить дополнительные 
средства. 

В итоге «культурная» статья расходов состави-
ла 1,7 млрд рублей. Всю эту колоссальную сумму 
денег планируют освоить в течение этого года.

Так, основная часть из этих средств, а именно 
1 млрд 690 млн рублей, будет направлена на 
проведение ремонтно-реставрационных работ в 
здании Ленинского мемориала. Регион готовится 
отпраздновать сразу два юбилейных события: 
50-летие Мемцентра, построенного в 1970 году, 
и 150-летие со дня рождения Владимира Ленина. 
У здания Ленинского мемориала отреставрируют 
фасад, а также восстановят инженерные ком-
муникации. За тем, как будет проводиться эта 
работа, на всех этапах ремонта будут следить 
представители Министерства культуры РФ.

Еще 16,4 млн рублей пойдут на ремонт Улья-
новского театра кукол имени народной артистки 
СССР В.М. Леонтьевой. В рамках первого этапа 
реконструкции займутся исторической частью 
здания, а в рамках второго - помещениями, 
которые были пристроены к историческому зда-
нию в 2000 году. Полностью обновленный театр 
кукол предстанет перед зрителями к 2021 году. 
К этому времени в театре кукол отремонтируют 
фасад и кровлю, выполнят отделочные работы 
и гидроизоляцию стен, а также ремонт электро-
оборудования и системы отопления.
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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...

В первом весеннем номере от 2 марта 
2007 года (№10) была опубликована статья 
журналиста Александра Лайкова «Ново-
му мосту - новейшие технологии». Автор 
рассказывал читателям о строительстве 
мостового перехода через Волгу, при уста-
новке которого планировали использовать 
современные мировые технологии. Тогда 
это было впервые в истории отечествен-
ного мостостроения. Два пролета строи-
тели устанавливали методом перевозки 
на плаву в низком уровне с последующим 
подъемом гидромодулей-стендов системы 
«Фрейсине». 

При этом возникали и трудности. Как 
пишет автор, из запланированной в фе-
деральном бюджете еще в начале 2006 
года суммы в 1 млрд 300 млн рублей 
ульяновские мостостроители получили 
только миллиард. Однако уже во второй 
половине 2006 года благодаря усилиям 
областной администрации и представите-
лей ульяновцев в Москве удалось добиться 
дополнительного финансирования в 1 млрд 
600 тысяч рублей. Тогда отстоять новый 
мост в Ульяновске помог сам Президент 
Владимир Путин. После этого пошло актив-
ное финансирование мостового перехода 
через Волгу. 

В 2007 году переправа была готова на 
75%, шел процесс установки трех пролетов, 
до конца года планировалось, при своевре-
менном финансировании, установить всего 
шесть пролетов. Это позволило соединить 
мост с левым берегом Волги. Работы шли 
ударными темпами. Из федерального и об-
ластного бюджетов, помимо запланирован-
ных средств, поступало дополнительное 
финансирование. Монтаж всех мостовых 
переходов намечалось закончить в 2008 
году, а в 2009-м провести укладку мосто-
вого полотна и дорожные работы на подъ-
ездах к переправе. После чего запустить 
первую очередь моста. 

Так и произошло. Уже в конце 2009 года, 
на две недели раньше запланированного 
срока, мост открыли для движения. 13 но-
ября, из-за случившегося ЧП - взрыва на 
ФГУП «31 Арсенал» - и в связи с закрытием 
движения по Императорскому мосту, по 
нему пустили автомобили и общественный 
транспорт. Уже на следующее утро движе-
ние было закрыто. Отметим, что тогда мост 
назывался еще просто «новый». 

Официальное открытие новой переправы, 
которая до 2018 года являлась самой длин-
ной в России и до сих пор является одной 
из самых длинных в Европе, состоялось 27 
ноября при участии тогдашнего Президента 
России Дмитрия Медведева и Президента 
Азербайджана Ильхама Алиева.

Стоит добавить, что строительство моста 
началось еще в далеком 1986 году. Про-
цесс несколько раз останавливался из-за 
отсутствия финансирования. Всего за 23 
года было потрачено 38,4 млрд рублей. 

В настоящее время мост полностью обе-
спечивает потребности горожан и позво-
ляет разгрузить автомобильное движение 
между левым и правым берегами Волги. 
Покрытие мостового полотна выполнено из 
наиболее перспективных и долговечных на 
сегодняшний день дорожно-строительных 
материалов. Зимой вводится ограничение 
по скорости проезда до 60 км/ч. На пере-
праве работает весовой контроль. Ограни-
чено движение для большегрузов с полной 
массой свыше 80 тонн или нагрузкой на 
ось, превышающей 11 тонн.

В 2012 году была открыта правобереж-
ная развязка на пересечении улиц Юно-
сти и Розы Люксембург. Тем самым был 
завершен первый этап второго пускового 
комплекса. При его строительстве были 
использованы современные инженерные 
решения, новаторские материалы и техно-
логии. Это помогло сократить расстояние, 
которое проезжают автомобили в право-

бережной части, на 10 км и обеспечить 
прямой выезд с моста в город. 

12 февраля текущего года в Совете 
Федерации поддержали инициативу выде-
ления федеральных денежных средств на 
строительство в Ульяновске левобережной 
развязки Президентского моста. Так, в 
2021-2023 годах будет выделено 3,3 млрд 
рублей для обустройства второго этапа 
второго пускового комплекса моста через 
Волгу. Это означает создание магистраль-

ной улицы с четырьмя полосами движения, 
а также кольцевой развязки на пересечении 
улиц Врача Михайлова и Оренбургской, 
четырех путепроводов и наземного пеше-
ходного перехода. 

Планируется в 2019 году Президентский 
мост, вместе с дорогой на Димитровград и 
Самару, передать на баланс федералов. 
Это позволит за два года привести все фе-
деральные трассы в нормативное состояние. 

Антон Кирпичёв

От новой переправы до Президентского моста
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Хотите снять 
фильм о Ленине?

В Ульяновске и области 
объявили о старте конкур-
са любительских фильмов 
«Ленин в кинообъективе», 
приуроченного к 150-летию 
со дня рождения нашего 
знаменитого земляка. 

Заявки на участие в кон-
курсе ждут. Тем же, кто пока 
не готов предоставить на 
суд жюри готовую киноленту, 
отчаиваться не стоит - вре-
мени до завершения приема 
заявок достаточно. Объявить 
победителей организаторы 
хотят только в следующем 
году - конкурс проводится до 
1 марта 2020 года.

Фильм должен быть по-
священ личности Владими-
ра Ильича, а также людям, 
событиям, архитектурным 
объектам, эпохе, исторически 
и культурно связанной с име-
нем и наследием Ленина. От 
одного автора принимается 
только по одной работе.

Победителя ждет диплом и 
ценный приз. А еще лучшие 
работы войдут в кинолетопись 
Ульяновской области и будут 
использоваться в научных, 
воспитательных и культур-
но-просветительских целях.

Церемония награждения со-
стоится в 2020 году на одном 
из знаковых мероприятий в 
сфере культуры, посвящен-
ном 150-летию со дня рожде-
ния нашего земляка.

Образец заявления на уча-
стие в конкурсе, а также более 
подробную информацию о 
нем можно найти по ссылке 
ul-cinema.ru/konkursy/.

В 2019 году наша городская 
организация ВЛКСМ отмечает 
100-летний юбилей. В жизни 
ульяновцев, родившихся и 
живших в ХХ веке, комсомол 
оставил неизгладимый след, 
и свои годы в составе этой 
молодежной организации они 
всегда с удовольствием вспо-
минают. А еще о комсомоле 
напоминают названия улиц 
нашего города.

В Заволжском районе это про-
спект Ленинского Комсомола, он 
получил свое имя в 1979 году. В 
том же районе есть улица 40-ле-
тия Комсомола.

Переулок Комсомольский, рас-
положенный в центре города ря-
дом с Центральным рынком, был 

назван так в 1933 году. В одном 
из зданий этого переулка разме-
щался симбирский губернский 
комитет РКСМ.

А в Засвияжском районе мож-
но прогуляться по проспекту 
50-летия ВЛКСМ.

Но есть улицы, в названиях 
которых хотя и нет слова «ком-
сомол», но они абсолютно точно 
имеют отношение к комсомоль-
скому движению.

Это, например, улица Юности. 
Расположенный рядом парк 
Юности был заложен ульянов-
скими комсомольцами в 1956 
году на землях бывшего колхоза 
имени 1 Мая.

В Ленинском районе есть 
улица Островского, названная в 

память о Николае Островском, 
русском советском писателе, 
авторе романа «Как закалялась 
сталь». Книга рассказывает о 
нелегком пути становления ком-
сомольского движения.

Улица Краснодонская, что на 
Нижней Террасе в Заволжье, на-
звана по городу, который известен 
из-за трагической судьбы моло-
дежной подпольной организации, 
действовавшей в нем в годы 
Великой Отечественной войны и 
описанной в романе Александра 
Фадеева «Молодая гвардия».

О подвигах героев-моло -
догвардейцев напоминает нам 
целый ряд улиц в Ленинском 
районе. Любовь Шевцова - одна 
из руководителей подпольной 
комсомольской организации 
«Молодая гвардия», казнена 
фашистами, Герой Советского 
союза (посмертно). Олег Ко-
шевой - комиссар подпольной 
комсомольской организации 
«Молодая гвардия», казнен 
фашистами Герой Советского 
Союза (посмертно).  Сергей 
Тюленин - один из руководите-
лей подпольной комсомольской 
организации «Молодая гвар-
дия», казнен фашистами, Герой 
Советского Союза (посмертно).

Нельзя не вспомнить о других 
молодых героях. Комсомольцем 
был Александр Матросов, чьим 
именем названа одна из цен-
тральных улиц города, а также 
парк. Он погиб в бою за деревню 
Чернушка Псковской области, 
закрыв своим телом амбразуру 
пулеметного дзота. Герой Совет-
ского Союза (посмертно).

Улица Лизы Чайкиной, парти-
занки, секретаря Пеновского под-
польного райкома ВЛКСМ, нахо-
дится в Заволжском районе. Она 
была казнена фашистами. Герой 
Советского Союза (посмертно).

Комсомолке и разведчице Зое 
Космодемьянской посвящена 
улица в Ленинском районе. Каз-
нена фашистами. Герой Совет-
ского Союза (посмертно).

В Железнодорожном райо-
не есть улица Героев Свири, 
названная в память о подвиге 
12 бойцов, которые провели 
разведку боем на реке Свири. 
Среди 12 бойцов, ставших Ге-
роями Советского Союза, были 
комсомольцы из Ульяновска - 
Барышев, Мытарев, Маркелов, 
Тихонов и Юносов.

Может, для кого-то, в основном 
для старшего поколения, все, 
о чем сегодня мы рассказали, 
известно и понятно, да и аббре-
виатура ВЛКСМ расшифровки 
не требует. Но мы надеемся, что 
наша информация окажется по-
лезной для молодежи. А улицы 
Ульяновска будут и дальше хра-
нить память о самой массовой 
в истории планеты молодежной 
организации и лучших ее пред-
ставителях.

Материал подготовлен 
сотрудниками Ульяновского 

городского архива

Улицы нашего города

Именем комсомола названы…
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ЛЕТкультура

Выбор этого музыкального 
шедевра великого русского компо-
зитора был для художественного 
руководителя и главного дириже-
ра Ульяновского государственного 
академического симфонического 
оркестра Ильи Дербилова про-
диктован тем, что в этом году 
отмечается 140-летие со дня его 
первой постановки. Впервые пу-
блика услышала оперу«Евгений 
Онегин» 29 марта 1879 года в 
Московском Малом театре. Она 
была поставлена силами сту-
дентов Московской консервато-
рии под руководством дирижера 
Николая Рубинштейна и имела 
большой успех.

В Ульяновске в концертном 
исполнении «Евгения Онегина» 
заглавные партии исполнят моло-
дые певцы из столичных оперных 
театров, на сценах которых они 
воплощают аналогичные образы. 
Татьяну споет сопрано, солистка 
Московского театра Новая опера 
имени Е.С. Колобова Елизавета 
Соина. Онегиным и Ленским 
будут баритон Максим Перебей-
нос и тенор Дмитрий Хромов 
из Московского музыкального 
театра «Геликон-опера». А Ольгу 
исполнит меццо-сопрано Евгения 
Кузнецова, солистка Московского 
академического Музыкального 
театра им. К.С. Станиславского и 
В.И. Немировича-Данченко.

В спектакле также заняты со-
листка Московского театра Но-
вая опера имени Е.С. Колобова, 
заслуженная артистка России 
Александра Саульская-Шуля-
тьева, солистка Саратовского 
академического театра оперы и 
балета Марина Демидова, солист 
Московского театра Новая опера 
имени Е.С. Колобова, заслужен-
ный артист России Владимир 
Кудашев.

В постановке примут участие 
и певческие таланты нашего 
города. Наравне со столичными 
артистами на сцену выйдут солист 
Государственного ансамбля песни 
и танца «Волга», баритон Денис 
Володин и солист Ульяновской 
филармонии, баритон Виктор 
Елизаров.

Кроме того, в спектакле задей-
ствован хор студентов и препо-
давателей Ульяновского госу-
дарственного университета. Его 
художественный руководитель 
- Лариса Филянина.

Перед началом оперного пред-
ставления публику ждет большая 
просветительская программа. 
В 12.00 в фойе третьего этажа 
откроется выставка «Люди, изме-
нившие мир. Символы эпохи». В 
фойе первого этажа в 16.00 главы 
из романа в стихах Александра 
Пушкина «Евгений Онегин» будет 
читать лектор-музыковед Лилиана 
Черновалова. В Музыкальной го-
стиной на третьем этаже в 16.15 об 

истории создания оперы Петром 
Чайковским расскажет кандидат 
искусствоведения, лектор-музы-
ковед Ирина Кривошеева. А в 
фойе первого этажа в 16.30 всех 
приглашают на фотовыставку Вик-
тории Чернышовой, журналиста, 
обладательницы специального 

приза Алексея Кубарева ежегод-
ной областной фотовыставки.

Ведущим открытия фестиваля 
будет Петр Татарицкий, актер и 
режиссер, лауреат Российской на-
циональной музыкальной премии 
«Овация».

Ирина Калугина

«Жемчужина» русской оперы 
в Ульяновске
Концертное исполнение «Евгения Онегина» Петра Чайковского откроет 2 марта в 17.00 в Боль-
шом зале Ленинского мемориала 57-й Международный музыкальный фестиваль «Мир, Эпоха, 
Имена…».

Наша справка

Идея создания оперы «Евгений Онегин» на основе пушкинского рома-
на в стихах была подсказана П.И. Чайковскому в мае 1877 года певицей 
Елизаветой Лавровской. Работа шла чрезвычайно быстро. Спустя восемь 
месяцев произведение было завершено. Опера на пушкинский сюжет изна-
чально была «несценичной», в ней не было типовых оперных конфликтов, 
сюжетных линий. Современный сюжет, смерть одного из главных героев в 
середине произведения, окончание оперы не большим финалом, а слож-
нейшей психологической сценой объяснения двух героев - все это крайне 
затрудняло постановку оперы и заставляло Чайковского сомневаться в ее 
успехе у публики.

Тем не менее композитор, проникнувшись лирикой пушкинских героев, 
был уверен, что опера найдет своего слушателя. Еще до премьеры издатель 
П.И. Юргенсон по просьбе композитора выпустил клавир оперы, который 
очень быстро был раскуплен.

Премьера «Евгения Онегина» 29 марта 1879 года в Московском Малом 
театре имела огромный успех. Воодушевленный им композитор несколько 
переработал оперу для постановки в Большом театре, которая состоялась 
в январе 1881 года.

В историю мирового оперного искусства «Евгений Онегин» навсегда 
вписан как первая лирическая опера. Сам композитор озаглавил ее как 
«Лирические сцены».

Евгения Кузнецова Дмитрий Хромов
Александра Саульская- 

Шулятьева

Из России уехал, 
но с ней 
не расстался

В гостях у ульяновских 
писателей в их штаб-квар-
тире во Дворце книги - 
Ульяновской областной на-
учной библиотеке побывал 
поэт русского зарубежья, 
филолог, культуролог и 
художник Алексей Ланцов, 
приехавший из столицы 
Финляндии Хельсинки.

Он родился в России, в 
поселке Нижняя Пойма Крас-
ноярского края, 26 октября 
1972 года. Детство и юность 
провел в Сибири, в Заура-
лье, а с 1983 по 2006 год жил 
в Ульяновске. Прадед Алек-
сея Ланцова по материнской 
линии - Иоганн Энкель - 
происходил из семьи шве-
доязычных финнов. Среди 
родственников - известные 
военные, художники и поэты. 
Например, один из первых 
теоретиков модернизма в 
финской и скандинавской 
поэзии, поэт и художник 
Раббе Энкель (1903-1974). 
Ныне известна его внучка, 
поэтесса Агнета Энкель.

Алексей Ланцов окончил 
филологический факультет 
и аспирантуру Ульяновского 
педагогического университе-
та им. И.Н. Ульянова, специ-
ализировался на творчестве 
Ф.М. Достоевского, препо-
давал в ульяновских ву-
зах культурологию, историю 
культуры, введение в лите-
ратуроведение. С 2006 года 
Алексей живет в Финляндии, 
в пригороде Хельсинки.

Как поэт он дебютировал и 
публиковался в периодиче-
ских изданиях Ульяновска: 
«Симбирскъ», «Мономах», 
«Стрежень», «Карамзинский 
сад», «Северный царь». 
Алексей Ланцов - победитель 
нескольких поэтических и 
переводческих конкурсов, 
его стихи, переводы и эссе 
печатались в России, Фин-
ляндии, Латвии.

Второе призвание Алек-
сея Ланцова - абстрактная 
живопись. Он участник пер-
сональных и коллективных 
выставок в Финляндии.

На встречу с ульяновца-
ми Алексей приехал из То-
льятти, где по приглашению 
местных литераторов принял 
участие в авторском вечере 
в культурном пространстве 
«Сиреневый подвал». Он 
представлял там свои стихи 
и картины. 

В Ульяновске гость расска-
зал свою историю жизни за 
пределами России, поведал 
о ежегодном поэтическом 
фестивале «Эмигрантская 
лира», проходящем в Бель-
гии, в котором он принимает 
участие. Не остается Алек-
сей в стороне и от литера-
турного процесса в России. 
Он рассказал об антологии 
«Уйти. Остаться. Жить», 
для которой работает. Это 
сборник произведений, соз-
данный по итогам литератур-
ных чтений «Они ушли, они 
остались», проходивших в 
Москве и посвященных рано 
ушедшим из жизни молодым 
поэтам. 

«Материала было много, - 
пояснил Алексей.- Бессмерт-
ный полк поэтов пополняется 
постоянно, причем молоды-
ми именами».

На встрече Алексей пока-
зал также эскизы своих жи-
вописных работ, пригласил 
к сотрудничеству и обмену 
публикациями.

Александр Лайков

3 марта в Центре японской культуры 
Дворца книги - Ульяновской областной 
научной библиотеки отметят государ-
ственный японский праздник «Хина 
Мацури».

В этот день в 15.00 здесь откроется вы-
ставка японских и русских кукол.

В переводе «Хина Мацури» означает 
«День девочек». В Стране восходящего 
солнца март считается женским месяцем. 
С 3-го числа 3-го месяца японцы устраива-
ют выставки кукол, процесс изготовления 
которых является древним обычаем. 

В Центре японской культуры Улья-
новска тоже будут представлены самые 
разнообразные куклы. Посетители увидят 
традиционных японского императора и 

императрицу, каркасных кукол, связанных 
в технике амигуруми, бумажных чиога-
ми-нингё, из войлока, созданных в технике 
сухого валяния.

Предоставят свои работы учащиеся 
Детской школы искусств имени М.А. Ба-
лакирева. Юные художники смастерили 
русских народных кукол, многие из кото-
рых являются оберегами.

Согласно японской традиции, 3 марта на 
праздник каждая девочка должна получить 
куклу в подарок, поэтому для всех жела-
ющих будет проведен мастер-класс по 
изготовлению японских бумажных кукол. 

Выставка продлится до 31 марта. 
Приглашаются все желающие. Вход сво-
бодный.

«День девочек»: время играть в куклы

«Оригами - не то, 
чем кажется»

Встреча под таким названием пройдет в 
«Квартале» (ул. Ленина, 78) 2 марта в 16.00. 
На мероприятие приглашают всех любителей 
японского искусства складывания бумаги. Вход 
свободный.

Организаторы мероприятия обещают встречу с 
настоящим гуру этого дела Александром Филиппо-
вым, который занимается оригами на протяжении 
последних четырех лет, сам рисует чертежи, схемы 
и складывает по ним свои модели и даже создал 
собственную методику интегрирования лиц людей 
в оригами.

Александр в свои 17 лет является победителем 
конкурса на создание лучшего дизайна среди 
русского сообщества оригамистов, посвященного 
Дню Победы, международного конкурса крупней-
шего японского форума оригамистов в номинации 
«Лучший дизайн», и многократным победителем 
локальных конкурсов сети «Мувиз». Одна из его 
работ хранится в главном офисе русской прокатной 
компании Russian World Vision.

Помимо экскурсии в мир оригами, мастер-класса 
от профессионала по изготовлению бумажного 
журавлика, участников встречи ждет просмотр 
уникального мультфильма «Утопия», где главны-
ми героями выступают авторские модели оригами 
Александра Филиппова. В Ульяновске это будет 
премьера мультфильма. Однако он уже был принят 
в основную программу лондонского кинофестиваля 
«The LIFT-OFF Film Sessions».
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ЛЕТ закон и порядок 

В документе сказано, что водителям 
нельзя будет более девяти часов в сутки 
находиться за рулем автобусов и грузовых 
машин массой 3,5 тонны и выше. Каждые 
4,5 часа шофер должен будет 45 минут 
отдыхать либо делать два перерыва по 15 
и 30 минут. Стоит отметить, что управлять 
машиной с грузом или пассажирами можно 
будет и десять часов в сутки, но не чаще, 
чем два раза в неделю. При этом макси-
мальное нахождение за рулем в неделю 
составит 56 часов, а за две недели - не 
более 90. Отдыхать от баранки водитель 
должен будет не менее 11 часов в сутки.

Отслеживать соблюдение графика будут 
тахографы. С 1 ноября этого года они долж-
ны быть установлены на всех большегрузах 
и автобусах, независимо от того, кто яв-
ляется собственником машины: компания 
или гражданин. Начиная с этого времени, 
водители и должны будут соблюдать «нор-
мы времени управления транспортным 
средством и отдыха». Без тахографа или 
с неработающим устройством выезжать 
на дороги будет нельзя. Такие изменения 
соответствуют европейским стандартам и 
нормативам, записанным в приказе Мин-
транса России №15 от 2004 года.
В пути почти сутки

Водителей Ульяновска не на шутку 
взбудоражили новые нормы: многие из 
них привыкли в пути проводить более по-
ловины суток, причем не останавливаясь 
передохнуть. Алексей Феофанов, водитель 
со стажем, вместе с друзьями, начиная с 
2014-го, по нескольку раз в год ездит из 
Ульяновска в Ростов-на-Дону и обратно. 
На собственном автобусе, полностью 
заполненном знакомыми, он часто преодо-
левает обратный путь не за 17 с лишним 
часов, а за 14.

- Конечно, пока мы молоды, усталости не 
ощущается и удается без остановок прое-
хать полностью весь маршрут от Ростова 
до Ульяновска. Безусловно, когда в салоне 
автобуса дети, мы делаем остановки и 
отдыхаем. Бывало, что ночевали в гости-
ницах по пути. Но я согласен с новыми 
правилами, отдыхать надо, и чтобы регла-
ментировать свой график, установлю тахо-
граф лично для себя, - рассказал Алексей.

Что касается личного транспорта, то 
каждый водитель с согласия пассажиров 
вправе решать, сколько ему часов прово-
дить за рулем. Но когда же речь заходит об 
общественном транспорте или машинах, 
принадлежащих компаниям, вопрос звучит 
куда более остро.

- Тахографы - хорошее спасение для 
пассажиров, которые переживают за свою 
безопасность. Мы с семьей лет 15 назад 
отправились в путешествие по Золотому 

кольцу. У нашего автобуса из Ульяновска 
было два водителя. Доехали мы благопо-
лучно, а вот на обратном пути, после бес-
сонной ночи, которую провели водители в 
кафе, мы едва не угодили в кювет. Один из 
шоферов просто заснул за рулем. Хорошо, 
что второй успел среагировать, - делится 
впечатлениями от поездки жительница 
Ульяновска Ольга Баринова.

При этом эксперты уверены, что режим 
труда и отдыха - это вопрос исключительно 
взаимоотношений водителя и работода-
теля.

- Уже сейчас есть нормативы, пропи-
санные в постановлениях Правительства, 
режим труда и отдыха также отражен в 
приказах Минтранса. Есть целые схемы 
распорядка дня водителей большегрузов. 
И они все соблюдаются. Другой вопрос: как 
контролируются? В принципе, в междуго-
родних перевозках все строго. Там соблю-
дается режим отдыха и труда. Тахографы 
контролируют скорость, время, график 
движения. Специальные приборы теперь 
полностью позволят контролировать и 
водителей автобусов, тем самым оберегая 
их жизнь и жизни их пассажиров, - сообщил 
председатель ассоциации «Союз автошкол 
и транспортных предприятий Ульяновской 
области» Сергей Карпенко.
Ульяновский транспорт

Контролировать график работы будут в 
основном на междугородних перевозках. 
Однако нормы труда и отдыха затронут 
и водителей городского транспорта. В 
частности, водителей маршруток. Именно 
с ними у горожан часто ассоциируется 
ненормированный рабочий день. Многие 

уверены, что маршрутчики работают по 12 
часов в день, а то и больше, выходя в рейс 
в 5 утра, а возвращаясь после 22 часов. Но 
на самом деле это не так. И у водителей 
микроавтобусов, которые также обязаны 
будут установить тахографы, есть четкий 
график работы.

- В Ульяновске вопрос с тахографами 
обсуждался. Мы четко понимаем, что нам 
придется с ноября на все городские авто-
бусы установить прибор, но вопрос: зачем? 
Ведь в городе и так транспорт четко регла-
ментируется. Мы даже направляли запрос 
в Минтранс России. Организация работы 
общественного транспорта отражена во 
многих документах. Нас и так контролиру-
ют все, от ГИБДД до Роспотребнадзора. 
А затраты на тахографы будут большие, 
он около 50 тысяч рублей стоит. Все эти 
финансовые траты скажутся на кошельках 
пассажиров. Водитель оберегает автомо-
биль, так как зачастую это его собствен-
ность, и он не будет утомлять себя, чтобы 
разбить машину, - рассказал Виктор Сидо-
ренко, исполнительный директор Ульянов-
ского территориального отраслевого союза 
работодателей «Транспортный альянс».

В Ульяновске график работы водителей 
маршруток сложился с годами. В его осно-
ве - передвижение горожан. Так, основной 
поток автобусов работает в час пик. К при-
меру, в пять утра в рейс вышли 30 машин, 
сделав по два круга, они отправляются на 
площадку разворота, где с 9 до 15 часов 
практически отдыхают, так как основной 
поток пассажиров прошел и по городу 
курсирует в два раза меньше маршруток.

- У нас нет переработок. Так как все 
это контролируется УГАДН, графики чет-

ко проверяет администрация города, за 
нами следят камеры, ГЛОНАСС. Стоит 
добавить, что на одной машине зачастую 
работают два водителя посменно. Один 
утром возил пассажиров на работу, другой 
уже с работы везет. Кроме того, автомо-
билям свойственно ломаться, приходится 
проходить техосмотр, водитель может 
взять отгул или отпуск. Тогда их заменяют 
резервные машины. Таких около 30% от 
общего автопарка маршруток, - уточняет 
Виктор Сидоренко.
Дорожные цифры

Существует и множество нюансов рабо-
ты водителей фур. Так, в начале рабочей 
смены можно находиться за рулем четыре 
часа, однако после необходимо отдохнуть. 
К рабочему времени относятся и потра-
ченные на охрану груза минуты, и просто 
нахождение за рулем без движения. Ос-
мотр машины, прохождение медкомиссии, 
ремонт автомобиля, отдых после доставки 
груза и даже нахождение в транспортном 
средстве при управлении напарником - 
тоже работа.

Везти груз 12 часов тоже можно, но 
только в том случае, если расстояние при-
ходится преодолеть дальнее, а обеспечить 
отдых водителю нет возможности.

Ограничения времени управления 
транспортными средствами должны будут 
способствовать снижению аварийности на 
дорогах. За нарушение новых правил гро-
зит штраф до трех тысяч рублей, который 
уже прописан в КоАП. В Госдуме рассма-
тривают увеличение суммы наказания до 
пяти тысяч рублей, а для предпринима-
телей - до 50 тысяч. Сейчас штраф для 
юрлиц составляет от 5 до 10 тысяч рублей. 
Изменения затронут около двух миллионов 
граждан.

Как сообщают в ГИБДД, в 2018 году по 
вине водителей большегрузов и автобусов 
случилось почти 17 тысяч ДТП, в которых 
погибли две тысячи человек. В Ульяновске, 
по данным статистики, размещенной на 
сайте Госавтоинспекции, подобных аварий 
только за прошлый год было 110, в них 
погибли три человека, более 140 граждан 
получили травмы.

Официальной статистики об авариях, ког-
да трагедия на дороге произошла именно 
из-за усталости водителя, в ГИБДД нет, но 
такие ДТП происходят регулярно.

Отметим, что в США и Канаде за рулем 
можно находиться 11-12 часов. А власти 
Москвы собираются контролировать не 
только режим работы водителей фур и ав-
тобусов, но и следить за отдыхом таксистов 
с помощью единой IT-платформы.

Антон Кирпичёв

За руль - чётко по графику
Минтранс РФ определил нормы труда и отдыха для российских водителей. Ведомство подготовило проект изменений в 
ПДД, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Так, правила дополнят разделом «Нор-
мы времени управления транспортным средством и отдыха». 

26 февраля в Ульяновске 
и области провели массо-
вую профилактическую ак-
цию «Автокресло - детям!».

Автоинспекторы не толь-
ко следили за соблюдением 
правил перевозки юных 
пассажиров, но и вручали 
водителям тематические 
памятки, объясняя, как нуж-
но правильно пользоваться 

различными видами детских 
удерживающих устройств, 
агитируя всех автовладель-
цев соблюдать правила до-
рожного движения и думать 
о безопасности детей.

Госавтоинспекция напо-
минает: перевозка детей 
в возрасте младше 7 лет 
должна осуществляться с 
использованием детских 
удерживающих устрой-
ствах. Перевозить детей с 
7 до 11 лет на заднем пас-
сажирском сидении можно и 
с использованием штатных 
ремней безопасности. Что 
касается переднего пасса-
жирского сиденья легкового 
автомобиля, там детей до 
12 лет перевозить можно 
только в специальном крес-
ле. За неисполнение этих 
требований грозит штраф в 
размере 3 тыс. рублей - со-
гласно части 3 статьи 12.23 
КоАП РФ.

А вы сажаете своего ребёнка в 
автокресло? С о гл а с н о  п о -

правкам к закону о 
совершенствова-
нии мер поддерж-
ки пострадавших 
участников доле-
вого строитель-
ства, в Ульяновске 
и области застрой-
щикам-инвесто -
рам, заключившим 
соглашение о за-
вершении строи-
тельства и ввода 
в эксплуатацию 
многоквартирных 
домов, признан-
ных проблемными 
объектами, будут 
выдавать субси-
дии. Речь идет в 
первую очередь 
о домах, которые 
почти достроены.

Одним из первых 
таких проблемных 
объектов, попавших 

в поле зрения реги-
онального Фонда со-
действия дольщикам, 
стал дом №140 на ул. 
Красноармейской.

В региональном 
Минстрое подчер-
кивают, что субси-
дии застройщикам 
будут выделяться 
только по окончании 
работ после сдачи 
объекта в эксплуа-
тацию. Причем Фонд 
будет отбирать пре-
тендентов на субси-
дии очень жестко. К 
примеру, если цену 
квадратного метра 
посчитают неадек-
ватно заниженной, 
то помощь из об-
ластной казны на 
завершение строй-
ки дольщикам мож-
но будет получить, 
только когда они до-

ложат необходимую 
сумму - до рыночной 
стоимости квадрат-
ного метра.

В Правительстве 
области уточняют, 
что к полноценной 
работе Фонд будет 

готов ко второму 
полугодию 2019-
го - тогда у Фонда 
появятся все пол-
номочия и возмож-
ности для работы с 
обманутыми доль-
щиками. До этого 

времени предстоит 
внести изменения в 
большое количество 
законов и докумен-
тов, действующих 
на территории Улья-
новска и региона в 
целом.

23 миллиона - на достройку дома?
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ЛЕТздоровье

- Анастасия Геннадьевна, что-
бы разобраться, как действует 
вакцина, необходимо понять, 
какие ресурсы существуют у 
организма для борьбы с ин-
фекцией. Что такое иммунная 
система и как она устроена? 

- Когда бактерии или вирусы 
проникают в наш организм, они 
размножаются и атакуют нас. 
Эта атака называется инфекци-
ей, а инфекция, как известно, в 
большинстве случаев приводит к 
болезни. Жизнь без вирусов - это 
утопия. Но в процессе эволюции 
у человека сформировалась 
система, призванная бороться с 
вирусами: в крови есть эритро-
циты, переносящие кислород из 
легких в ткани тела и различные 
органы, а также лейкоциты, кото-
рые борются с инфекциями. Когда 
организм впервые сталкивается с 
бактерией или с вирусом, вызыва-
ющим инфекцию, ему необходимо 
несколько дней, чтобы вырабо-
тать инструменты, необходимые 

для борьбы. Интересно, что после 
того как организм справится с 
инфекцией, иммунная система 
«запоминает» все инструменты, 
которые использовались, чтобы 
защитить организм от данной 
болезни в дальнейшем.

- А зачем тогда нужна привив-
ка, если у организма существует 
свой защитный механизм? 

- Прививка помогает вырабо-
тать иммунитет посредством мо-
делирования инфекции. Этот вид 
инфекции не вызывает болезнь, 
но он провоцирует иммунную 
систему выработать механизмы 
для борьбы с угрозой. 

- Именно поэтому после вакци-
нации могут возникнуть легкие 
симптомы болезни, как, напри-
мер, повышенная температура?

- Да. Организм как бы «пере-
болевает» в легкой форме. Мы 
их ожидаем в то время, когда 
организм занят вырабатывани-
ем иммунитета. Когда мнимая 
инфекция пройдет, в организме 

останется запас «клеток памяти», 
которые потом нам пригодятся в 
ситуации, если придется бороться 
с настоящей болезнью в будущем. 
Важно помнить следующее. На 
выработку «клеток памяти» по-
сле прививки организму обычно 
требуются несколько недель. 
Поэтому есть вероятность, что 
человек, заразившейся сразу по-
сле вакцинации, заболеет, потому 
что у вакцины не было достаточно 
времени выработать защиту.

- Существуют вакцины, ко-
торые делают не единожды. 
Почему это необходимо? 

- Действительно, некоторые 
виды вакцин требуют более од-
ной дозы. Существуют четыре 
причины, по которым необходи-
мо получить более одной дозы 
вакцины. Во-первых, в случае 
некоторых вакцин первая доза 
вакцины не вырабатывает доста-
точный иммунитет, и поэтому не-
обходимо получить более одной 
дозы вакцины для создания более 
эффективной защиты. Во-вторых, 
через некоторое время, имму-
нитет постепенно пропадает. На 
этом этапе необходимо сделать 
ревакцинацию, чтобы вернуть 
иммунитет на уровень, способный 
защитить от болезней. В-третьих, 
исследования показывают, что в 
случае некоторых прививок есть 
необходимость в нескольких до-
зах вакцины, чтобы можно было 
быть уверенными, что у всех лю-
дей будет выработана наилучшая 
защитная реакция. Вторая доза 
вакцины предоставляет дополни-
тельную возможность выработать 
хорошую защитную реакцию лю-

дям, у которых это не получилось 
после первой дозы вакцины, это 
вселяет в нас уверенность, что 
почти все люди будут защищены 
от болезни. Существует и четвер-
тая причина. В случае прививки 
против гриппа необходимо при-
виваться ежегодно, потому что 
форма вирусов, вызывающих 
болезнь, ежегодно изменяется, 
и, следовательно, необходимо 
изменять состав вакцины, чтобы 
она соответствовала изменениям, 
произошедшим в вирусе.

- Некоторые жалуются, что 
тяжело переносят вакцины. С 
чем это связано?

- У прививки, как у любого ле-
карственного средства, могут быть 
побочные эффекты. Но даже са-
мые распространенные побочные 
эффекты переносятся легко. Это 
на одной чаше весов. Вместе с 
тем многие симптомы болезней, 
которые можно предотвратить 
посредством прививки, могут быть 
очень серьезными, и даже приве-
сти к смерти. Выбор - за вами. 

- Поговорим об особенностях 
иммунизации детей и подрост-
ков. Почему надо прививать 
детей? Почему многие прививки 
делаются именно в раннем дет-
стве?

- Прививки, полученные в дет-
стве, в большинстве случаев 
создают основу иммунитета про-
тив отдельных инфекций на всю 
жизнь. Однако ни одна вакцина 
не может дать 100% гарантии, что 
ребенок не заболеет. Но привитые 
дети болеют крайне редко. Помни-
те о том, что большинство вакцин 
требуют подкрепляющих прививок 

через определенные промежутки 
времени, т.к. со временем им-
мунитет слабеет и защита будет 
недостаточной. Примером таких 
прививок является вакцинация 
от дифтерии и столбняка, которая 
повторяется через каждые 10 лет.

- А как быть родителям, ребе-
нок которых имеет хроническое 
заболевание? Можно ли делать 
прививку в таком случае?

- Я понимаю, что некоторые 
родители боятся делать прививки. 
Но необходимо помнить, что риск 
от инфекции во много раз больше 
возможных последствий от вак-
цинации. Элементарный пример: 
ребенок с пороком сердца намно-
го хуже перенесет тот же коклюш, 
чем здоровый. Бояться вакцины 
не стоит! Врач к каждому ребен-
ку применяет индивидуальный 
подход. Перед любой прививкой 
специалист осматривает ребенка 
и решает вопрос о возможности 
ее проведения. Прививки назна-
чаются в соответствии с Нацио-
нальным календарем прививок.

Призываю родителей быть ответ-
ственными за здоровье своих ма-
лышей! Отказавшись от прививки, 
вы не только лишаете своих детей 
права на здоровье, но и подвергаете 
опасности других детей, а также 
способствуете распространению 
инфекционных заболеваний в об-
ществе. Современная медицина 
не имеет пока более эффективного 
средства профилактики инфекцион-
ных заболеваний, чем вакцинация.

По материалам Ульяновской 
областной детской 

клинической больницы 
имени Ю.Ф. Горячева

Сделайте прививку - 
опередите инфекцию! 
Всю жизнь вирусы и иммунитет ведут непримиримую борьбу: то одна сторона одержит верх, 
то другая. Несмотря на то что система защиты организма иногда и дает сбои, в целом она бла-
гополучно тренируется, вырабатывая иммунитет против вирусов, вызывающих инфекционные 
заболевания человека. О том, что нужно делать, чтобы наш иммунитет чаще одерживал победу, 
а вирусы терпели поражение, мы поговорили с главным внештатным аллергологом-иммуноло-
гом Министерства здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области, 
руководителем Центра здоровья для детей Ульяновской областной детской клинической боль-
нице имени Ю.Ф. Горячева Анастасией Савиновой (на фото).

Согласно вступившему в 
силу постановлению Прави-
тельства, фонд ОМС возьмет 
на себя расходы по оплате 
сложного и дорогостоящего 
лечения в частных клиниках.

Список таких бесплатных 
медицинских услуг по полису 
ОМС в коммерческих медуч-
реждениях в принципе до-
вольно узок, а теперь в него 
включили еще один тип мед-
помощи - высокотехнологич-
ное хирургическое лечение. 
По мнению экспертов, такое 
расширение списка частных 
бесплатных медуслуг помо-
жет продуктивному обмену 
опытом в области высокотех-
нологичной медицины от го-
сударственных организаций 
частным и наоборот.

Естественно, это не зна-
чит, что теперь все частные 
клиники будут оперировать 
каждого пациента на бес-
платной основе. Речь идет об 
особых клинических случаях, 
требующих от медперсонала 
серьезных навыков, а сама 
организация должна отвечать 
всем современным стан-
дартам медицины. Далеко 
не каждое коммерческое 

медучреждение может похва-
статься такой подготовкой и 
оснащением.

А перед тем как получить 
направление на лечение в 
частной медицинской ор-
ганизации за счет средств 
ОМС, пациенту необходимо 
будет традиционно пройти 
обследование у участкового 
врача и специалиста узкого 
профиля. Если диагноз будет 
установлен и подтвержден, 
случай будет рассмотрен на 
специальной врачебно-кон-
сультативной комиссии в 
местном управлении здра-
воохранения, где ведется 
соответствующий реестр 
пациентов.

Частные клиники, заинте-
ресованные в таком сотруд-
ничестве, должны подать 
заявления не ранее 1 июня 
2019 года, чтобы начать ра-
боту в новой системе с 2020 
года.

В пакет документов также 
входят данные о том, что 
учреждение не находится в 
стадии реорганизации, не 
является иностранным юри-
дическим лицом, налоговым 
должником или банкротом.

Лечиться у частных хирургов 
бесплатно?

Это не только вкусный 
продукт, но и очень по-
лезный, богатый белком 
- казеином, который яв-
ляется источником неза-
менимых аминокислот, 
и кальцием, отличаю-
щийся низким содержа-
нием углеводов. Сейчас 
в магазинах ульяновцы 
могут встретить широ-
кий ассортимент плав-
леного сыра: брикеты, 
пластинки, ломтики, с 
различными вкусами и 
добавками. Как не расте-
ряться от такого обилия 
и выбрать тот самый 
правильный продукт? 
На помощь покупателям 
пришли специалисты 
Роскачества.

Компания уже запусти-
ла собственное исследо-
вание качества плавле-
ного сыра двух десятков 
наиболее популярных 
торговых марок. Изучать 
сырок будут вдоль и по-
перек, по крайней мере, 
известно о 37 показателях 
качества и безопасности, 
на соответствие которым 
будут проверять продукт. 

Российскую обществен-
ность обещают ознако-
мить с результатами такой 
исследовательской рабо-
ты в марте этого года. А 
пока же можно узнать об 
элементарных правилах 
выбора настоящего плав-
леного сыра.

Знакомимся с соста-
вом представленного на 
полках магазина сыра. 
В составе настоящего 
плавленого сыра - только 
молочные жиры. Поэто-
му на этикетке должны 
быть перечислены такие 
компоненты, как сыр или 
же другие молочные про-
дукты: творог, сливочное 
масло, молоко, сыворотка. 

Увидели растительные 
жиры - значит, в руках 
у вас сырный продукт с 
плавленым сыром или же 
плавленый продукт.

Смотрим на жирность. 
Для ломтевых плавле-
ных сыров массовая доля 
жира в сухом веществе 
должна быть от 5 до 65%, 
для пастообразных - от 20 
до 70%.

Условия хранения. 
Плавленый сыр должен 
храниться в холодильни-
ке при температуре от 2 
до 4ºС. А сроки годности 
могут быть разными, это 
зависит от вида и состава 
продукта.

Не боимся добавок. 

Согласно ГОСТУ, в ре-
цептуре плавленого сыра 
допускается наличие до-
бавок и усилителей вкуса, 
к примеру, подсластите-
лей и загустителей.

Если же все написанное 
соответствует рекоменда-
циям - смело кладем сыр 
в свою корзину. Обращаем 
внимание на цвет, запах 
и консистенцию продукта 
после вскрытия упаков-
ки. Консистенция должна 
быть однородной по всей 
массе, не должно быть 
пустот и не расплавив-
шихся частиц. Цвет может 
варьироваться от белого 
до насыщенного желтого, 
сладкие виды могут иметь 
светло-коричневый цвет.

И еще. Лучше распра-
виться с сыром в бли-
жайшее время. После 
вскрытия упаковки хра-
нить его нужно не более 
пяти дней. При этом если 
это сыр в ванночках или 
стаканчиках - оставляем 
его в заводской упаковке. 
А вот колбасный и сыр в 
виде брикетов обертыва-
ем фольгой.

Этот любимый плавленый сырок
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ЛЕТ

Улыбнись!Афиша Ищу хозяина

Отдыхаем с пользой

Прогноз погоды

уик-энд

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

Пристраивается в добрые заботливые руки Налли. Возраст око-
ло трех лет, статная, красивая, чудесная девчушка. Ласкуша, но 
о чужих оповещать умеет. Абсолютно адекватна, не агрессивна. 
Стерилизована, привита. Приучена жить во дворе в будке. Отлично 
подойдет в семью с детьми. 

Звоните по тел. 8-960-379-06-89; группа помощи бездомным жи-
вотным Ульяновска: https://vk.com/73help_dog (не приют).

Срочно продам квартиру 
пьющим, курящим, орущим, 
шумно гуляющим, желательно 
судимым гражданам. Пусть мои 
соседи наконец-то поймут, как 
же раньше им везло со мной...

***
На собеседовании у грузчика 

спросили:
- Почему вы уволились с пре-

дыдущего места работы? 
Он ответил:
- Было тяжело!

***
- Ну, как вы там живете в 

деревне? 
- Хорошо живем. Муж меня 

любит, я даже дрова не ношу, 
они за мной сами летают... 

***
На свадьбе школьного физ-

рука невесте пришлось бросать 
букет до тех пор, пока не уложи-
лась в нормативы. 

***
Спрашиваю мужа:
- Ты поел? 
Тот меня передразнивает: 
- Ты поел?
Я:
- Хватит меня передразни-

вать!
Муж снова: 
- Хватит меня передразни-

вать!
Я: 
- Я так тебя люблю, что по-

дарю тебе машину на день 
рождения! 

Муж:
- Да поел я... 

***
Муж сказал, что между нами 

нет искры. Купила электрошо-
кер. Очнется - спрошу еще. 

***
Из дневника толстой девоч-

ки: «Сегодня на физкультуре 
сдавали прыжки в длину. Я 
прыгнула хуже всех, но физрук 
все равно поставил мне пять 
баллов... по шкале Рихтера».

***
На викторине «Поле чудес» 

Розалинда Сигизмундовна так 
сильно крутанула барабан, что 
банка с опятами открыла пер-
вые три буквы слова.

***
Стоматолог: 
- Вот этот зуб нужно удалять! 
- А сколько это будет стоить? 
- Две тысячи. 
- Две тысячи за три минуты 

работы? 
- Как скажете, могу тащить 

медленно. 
***

- Что обычно спрашивает 
в аптеке настоящая русская 
женщина? 

- Мазь от ожогов и ударов 
копытом. 

***
Парадокс: надпись на ас-

фальте «Таня, я тебя люблю!» 
держится десятилетиями, а 
дорожная разметка не выдер-
живает и сезона.

***
В новостях сказали, что ожи-

дается большой снегопад, и 
все, кто собираются в дорогу 
в такую погоду, должны иметь 
с собой: цепи, лопату, одеяло, 
обогреватель, буксировочный 
трос, фонарик, запасное коле-
со... Сегодня в маршрутке я вы-
глядел, мягко говоря, странно... 

***
Где-то читал, что у японцев 

есть автомобили со встроен-
ным биотуалетом в сиденье. 
Наверное, вдвойне обидно пе-
ревернуться на такой машине… 

***
Мне подарили талисман, 

который притягивает деньги. 
Повесил его перед лобовым 
стеклом. На следующий день в 
меня въехала инкассаторская 
машина. 

***
Командир перед строем: 
- Если нет добровольцев, то 

сейчас я их буду называть. 

«Символы эпохи. Люди, 
изменившие мир»

ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ
Пл. 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина, 1. Тел. 44-19-05
Героями проекта стали политические 

лидеры Кубы, ЮАР и Турции, представ-
ленные национальными символами 
государств, символами стремлений и 
идеалов их граждан. В 2019 году пла-
нируется открыть проект в три этапа: 
первой откроется выставка, посвящен-
ная команданте Фиделю Кастро и пла-
менному революционеру Че Геваре. 6+

«Масленица идёт - 
блин да мёд несёт!»

МУЗЕЙ «СИМБИРСКОЕ КУПЕЧЕ-
СТВО»

Ул. Ленина, 75а. Тел. 41-26-77 
На выставке посетители увидят посуду 

и предметы домашнего обихода конца 
XIX-начала ХХ века из фондового собра-
ния музея-заповедника «Родина В. И. 
Ленина», а также узнают, как назывались 
дни на масленичной неделе, в какой 
день нужно кататься с горок и устраивать 
снежные баталии, в какой петь песни 
и водить хороводы, в какой сжигать 
чучело Зимы и просить прощения, как 
нужно ходить в гости и как принимать 
гостей у себя. А главное - как и какие 
печь блины. 0+

«Зелёная книга»
Кино, драма
Утонченный светский лев, богатый 

и талантливый музыкант нанимает в 
качестве водителя и телохранителя 
человека, который менее всего подхо-
дит для этой работы. Тони «Болтун» 
- вышибала, не умеющий держать рот 
на замке и пользоваться столовыми 
приборами, зато он хорошо работает 
кулаками. Это турне навсегда изменит 
жизнь обоих. 16+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Пассажир 
из Сан-Франциско»

Кино, драма
История непростой судьбы бывшего 

сотрудника советской таможни, отправ-
ленного еще в 80-х годах специальными 
службами в «вынужденную» эмиграцию, 
и, в связи с государственными переме-
нами в России 90-х гг., этими же служба-
ми забытого. Наш герой самостоятельно 
пытается выбраться из лабиринта слож-
нейших проблем… 16+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Шутки в сторону-2: 
Миссия в Майами»

Кино, комедия
Безбашенный коп-раздолбай приезжа-

ет в рай на Земле - Майами, где знако-
мится с еще более чокнутым местным 
копом. Эти двое нарушат все возможные 
законы и устроят настоящий беспредел, 
чтобы раскрыть глобальную преступную 
сеть, опутавшую с виду спокойный и 
респектабельный город. 16+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Счастливого нового 
дня смерти»

Кино, триллер
На прошлый день рождения судьба 

преподнесла ей сомнительный подарок 
- праздник повторялся снова и снова, а 
в финале ее неизменно убивал маньяк 
в маске. То ли дело в этом году: какое 
счастье проснуться с утра пораньше и 
оказаться в той же самой петле време-
ни! Только теперь с тобой умирают все 
твои друзья… Смертельная тоска? Нет, 
бесконечное веселье! 18+

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 с кадастровым номером 73:24:031312:31, площадью 774 кв.м, вид разрешенного 
использования и цель предоставления земельного участка - под индивидуальное жилищное строи-
тельство, местоположение: Ульяновская обл., г. Ульяновск, Засвияжский р-н, ул. 2-я Бутурлиных, д. 37 
(земельный участок расположен в охранной зоне электросетевого комплекса №4 напряжением 110 кВ 
ОП «Ульяновские электрические сети»). Граница земельного участка не установлена в соответствии с 
требованием земельного законодательства.
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.
Дата окончания приема заявлений - 01.04.2019. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается 
лично ежедневно с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 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
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.02.2019 №380

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества - металлические ворота, расположенные по адресу: г. Ульяновск, между 
домами 31/10 и 33/2 по улице Карла Маркса.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 19.03.2019 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 25.02.2019 №380

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, между домами 31/10 и 33/2 по улице Карла 
Маркса.

Демонтируемый объект

дума
ГОРОДСКАЯ ДУМА

ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27.02.2019 №9

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 14.12.2018 №189 
«Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
«город Ульяновск», рассмотрев обращение Главы города Ульяновска от 22.02.2019 №1904-01, Улья-
новская Городская Дума 
РЕШИЛА: 
1. Внести в решение Ульяновской Городской Думы от 14.12.2018 №189 «Об утверждении бюджета 
муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 
2019 год: 
общий объем доходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в сумме 9358500,36178 
тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного бюджета Ульяновской области в 
сумме 4348474,36178 тыс. рублей; 
общий объем расходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в сумме 9678501,17178 
тыс. рублей; 
дефицит бюджета муниципального образования «город Ульяновск» в сумме 320000,81 тыс. рублей или 
6,4 процентов объема доходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск» без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.».
1.2. В абзаце втором пункта 13 цифры «20000,0» заменить цифрами «19300,0».
1.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Установить, что в 2019 году в бюджете муниципального образования «город Ульяновск» предус-
матриваются следующие субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, в том числе 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями:
1) субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозки граждан городским наземным элек-
трическим транспортом;
2) субсидии на возмещение недополученных доходов от перевозок пассажиров и багажа по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, осуществляемых на территории муниципального образования «город 
Ульяновск» транспортными средствами категории М3;
3) субсидии общественным организациям, созданным в целях содействия и защиты прав ветеранов 
(пенсионеров) войн, труда и правоохранительных органов и осуществляющим свою деятельность в 
пределах территории муниципального образования «город Ульяновск» из бюджета муниципального 
образования «город Ульяновск»;
4) субсидии Автономной некоммерческой организации «Ульяновский центр развития предприниматель-
ства» на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с расходами по безвозмездному 
оказанию консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства;
5) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) 
части затрат, связанных с обновлением основных средств;
6) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат, связанных с приобретением в лизинг производственного оборудования;
7) субсидии субъектам малого предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части 
затрат, связанных с приобретением оборудования для начала предпринимательской деятельности;
8) субсидии субъектам инвестиционной деятельности на софинансирование 50% затрат, связанных 
с обучением сотрудников, задействованных в реализации инвестиционных проектов, включенных в 
городской реестр;
9) субсидии субъектам инвестиционной деятельности на финансовое обеспечение (возмещение) части 
затрат, связанных с ремонтом (реконструкцией) находящихся в пользовании муниципальных помещений 
для реализации инвестиционных проектов, включенных в городской реестр;
10) субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществляющим туроператор-
скую, турагентскую и экскурсионную деятельность и деятельность в сфере гостиничного и ресторанного 
бизнеса, на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с обучением сотрудников 
иностранным языкам;
11) гранты в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществля-
ющим туроператорскую, турагентскую и экскурсионную деятельность, по итогам проведения конкурса 
«Лучший туристический маршрут»;
12) субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное самоу-
правление на территории муниципального образования «город Ульяновск», в целях реализации основных 
направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
13) субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное са-
моуправление на территории муниципального образования «город Ульяновск», в целях финансового 
обеспечения реализации социально ориентированных программ (проектов);
14) субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное 
самоуправление, на софинансирование расходов по развитию территориальных общественных са-
моуправлений, расположенных в границах муниципального образования «город Ульяновск», в части 
мероприятий по благоустройству;
15) субсидии некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное общественное са-
моуправление на территории муниципального образования «город Ульяновск», в целях финансового 
обеспечения затрат на развитие дворового спорта;
16) субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в целях реализации проектов 
в рамках осуществления установленной учредительными документами деятельности;

17) субсидии автономным некоммерческим организациям физической культуры и спорта;
18) субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением работ по озеленению дворовых территорий;
19) субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с осущест-
влением деятельности по организации и проведению мониторинга проявлений социально опасных форм 
поведения граждан и содействия их профилактике;
20) субсидии некоммерческим организациям в связи с проведением мероприятий, направленных на 
укрепление межнационального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов России, 
проживающих на территории муниципального образования «город Ульяновск»;
21) субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирных домов и работ по ремонту общего имущества многоквартирных домов в 
рамках исполнения решений судов, возложенных на администрацию города Ульяновска;
22) Субсидии УМУП «Ульяновскводоканал» на финансовое обеспечение затрат, в том числе в целях 
формирования (увеличения) уставного фонда.
Муниципальными правовыми актами администрации города Ульяновска устанавливаются порядки 
предоставления указанных субсидий, при этом указанные порядки должны содержать положения об 
осуществлении главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями.»
1.4. В абзаце втором пункта 25 цифры «123 999,61» заменить цифрами «127080,1».
1.5. Пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Разрешить Финансовому управлению администрации города Ульяновска в случае образования 
временного кассового разрыва при исполнении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» 
2019 года направлять на его покрытие остатки средств, образовавшиеся на счете бюджета муниципального 
образования «город Ульяновск» по состоянию на 1 января 2019 года, в объеме 90000,0 тыс. рублей.».
1.6. В Приложении 3:
1.6.1. В графе 3 строки «01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов» цифры «0» заменить цифрами «8217,21».
1.6.2. В графе 3 строки «01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов» цифры 
«10922217,97178» заменить цифрами «10925298,46178».
1.6.3. В графе 3 строки «01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов» цифры 
«10922217,97178» заменить цифрами «10925298,46178».
1.6.4. В графе 3 строки «01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов» 
цифры «10922217,97178» заменить цифрами «10925298,46178».
1.6.5. В графе 3 строки «01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов» цифры «10922217,97178» заменить цифрами «10925298,46178».
1.6.6. В графе 3 строки «01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов» цифры 
«10922217,97178» заменить цифрами «10933515,67178».
1.6.7. В графе 3 строки «01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов» цифры 
«10922217,97178» заменить цифрами «10933515,67178».
1.6.8. В графе 3 строки «01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов» цифры «10922217,97178» заменить цифрами «10933515,67178».
1.6.9. В графе 3 строки «01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов» цифры «10922217,97178» заменить цифрами «10933515,67178».
1.6.10. В графе 3 строки «ИТОГО источников финансирования дефицита» цифры «311783,6» заменить 
цифрами «320000,81».
1.7. В Приложении 4:
1.7.1. В графе 6 строки «Общегосударственные вопросы» (Рз01) цифры «796720,18» заменить цифрами 
«738561,18».
1.7.2. В графе 6 строки «Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований» (Рз01 Пр03) цифры «74478,6» 
заменить цифрами «74138,6».
1.7.3. В графе 6 строки «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального обра-
зования «город Ульяновск» (Рз01 Пр03 ЦСР7700000000) цифры «74478,6» заменить цифрами «74138,6».
1.7.4. В графе 6 строки «Аппарат Ульяновской Городской Думы» (Рз01 Пр03 ЦСР7700300000) цифры 
«70530,6» заменить цифрами «70190,6».
1.7.5. В графе 6 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» 
(Рз01 Пр03 ЦСР7700300110) цифры «54741,6» заменить цифрами «55251,6».
1.7.6. В графе 6 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами» (Рз01 Пр03 ЦСР7700300110 ВР100) цифры «54741,6» 
заменить цифрами «55251,6».
1.7.7. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отрасле-
вых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр03 
ЦСР7700300190) цифры «15789» заменить цифрами «14939».
1.7.8. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Рз01 Пр03 ЦСР7700300190 ВР200) цифры «15771» заменить цифрами «14921».
1.7.9. В графе 6 строки «Резервные фонды» (Рз01 Пр11) цифры «20000» заменить цифрами «19300».
1.7.10. В графе 6 строки «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального об-
разования «город Ульяновск» (Рз01 Пр11 ЦСР8200000000) цифры «20000» заменить цифрами «19300».
1.7.11. В графе 6 строки «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Улья-
новск» (Рз01 Пр11 ЦСР8200900000) цифры «20000» заменить цифрами «19300».
1.7.12. В графе 6 строки «Резервный фонд администрации города Ульяновска» (Рз01 Пр11 
ЦСР8200962530) цифры «20000» заменить цифрами «19300».
1.7.13. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз01 Пр11 ЦСР8200962530 ВР800) цифры 
«20000» заменить цифрами «19300».
1.7.14. В графе 6 строки «Другие общегосударственные вопросы» (Рз01 Пр13) цифры «419279,78» 
заменить цифрами «362160,78».
1.7.15. В строке «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР1700000000) в графе 6 цифры 
«47955» заменить цифрами «27150», в графе 7 цифры «25906,5» заменить цифрами «24800,5», в графе 
8 цифры «25355,9» заменить цифрами «24249,9».
1.7.16. В строке «Основное мероприятие «Реализация полномочий в сфере имущественных отношений, 
в том числе оптимизация структуры муниципального имущества муниципального образования «город 
Ульяновск» с целью сохранения в муниципальной собственности имущества, необходимого для испол-
нения полномочий органами местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» 
(Рз01 Пр13 ЦСР1700300000) в графе 6 цифры «47005» заменить цифрами «26200», в графе 7 цифры 
«25006,5» заменить цифрами «23900,5», в графе 8 цифры «24505,9» заменить цифрами «23399,9».
1.7.17. В строке «Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной 
экспертизы» (Рз01 Пр13 ЦСР1700362490) в графе 6 цифры «26722,4» заменить цифрами «5917,4», в 
графе 7 цифры «4680» заменить цифрами «3574», в графе 8 цифры «4420» заменить цифрами «3314».
1.7.18. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Рз01 Пр13 ЦСР1700362490 ВР800) в графе 6 цифры 
«26722,4» заменить цифрами «5917,4», в графе 7 цифры «4680» заменить цифрами «3574», в графе 8 
цифры «4420» заменить цифрами «3314».
1.7.19. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управле-
ния имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска» 
(Рз01 Пр13 ЦСР3300000000) в графе 6 цифры «57902,1» заменить цифрами «57452,1», в графе 7 цифры 
«56873,2» заменить цифрами «56473,2», в графе 8 цифры «58163,1» заменить цифрами «57763,1».
1.7.20. В строке «Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления, 
в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления» (Рз01 Пр13 
ЦСР3300100000) в графе 6 цифры «57902,1» заменить цифрами «57452,1», в графе 7 цифры «56873,2» 
заменить цифрами «56473,2», в графе 8 цифры «58163,1» заменить цифрами «57763,1».
1.7.21. В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз01 Пр13 
ЦСР3300100190) в графе 6 цифры «6987,6» заменить цифрами «6537,6», в графе 7 цифры «6557,4» 
заменить цифрами «6157,4», в графе 8 цифры «6396,2» заменить цифрами «5996,2».
1.7.22. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» (Рз01 Пр13 ЦСР3300100190 ВР200) в графе 6 цифры «6966» заменить цифрами «6516», в графе 
7 цифры «6536,6» заменить цифрами «6136,6», в графе 8 цифры «6376,1» заменить цифрами «5976,1».
1.7.23. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «город Ульяновск» (Рз01 Пр13 ЦСР8200000000) в графе 6 цифры «290194,6» заменить цифрами 
«254330,6», в графе 7 цифры «213187,6» заменить цифрами «214693,6», в графе 8 цифры «214234,7» 
заменить цифрами «215740,7».
1.7.24. В строке «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Рз01 
Пр13 ЦСР8200900000) в графе 6 цифры «290194,6» заменить цифрами «254330,6», в графе 7 цифры 
«213187,6» заменить цифрами «214693,6», в графе 8 цифры «214234,7» заменить цифрами «215740,7».
1.7.25. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Стройзаказчик» (Рз01 Пр13 ЦСР8200909590) цифры «70589» заменить цифрами «33470».
1.7.26. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз01 Пр13 ЦСР8200909590 ВР600) цифры «70589» заменить циф-
рами «33470».
1.7.27. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения 
«Управление делами администрации города Ульяновска» (Рз01 Пр13 ЦСР8200921590) в графе 6 цифры 
«162347,6» заменить цифрами «163602,6», в графе 7 цифры «154519,1» заменить цифрами «156025,1», 
в графе 8 цифры «155513,1» заменить цифрами «157019,1».
1.7.28. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами» (Рз01 Пр13 ЦСР8200921590 ВР100) в графе 6 цифры «129085,4» заменить 
цифрами «130340,4», в графе 7 цифры «125331,2» заменить цифрами «126837,2», в графе 8 цифры 
«127397,2» заменить цифрами «128903,2».
1.7.29. В графе 6 строки «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (Рз03) 
цифры «104418,7» заменить цифрами «101576,3».
1.7.30. В графе 6 строки «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона» (Рз03 Пр09) цифры «72088» заменить цифрами «72788».
1.7.31. Строку: 

« Изготовление, установление и бесплатное 
распространение продукции профилак-
тического и информационного характера 
(щитов, знаков, листовок) по вопросам 
профилактики нарушений правил пожар-
ной безопасности, безопасности людей на 
водных объектах

03 09 1800265380 * 135,40000 135,40000 135,40000

»

изложить в следующей редакции:

« Изготовление, установ-
ление и бесплатное 
распространение про-
дукции профилактиче-
ского и информацион-
ного характера (щитов, 
знаков, листовок, 
буклетов, баннеров) 
по вопросам профи-
лактики нарушений 
правил пожарной без-
опасности, безопасно-
сти людей на водных 
объектах

03 09 1800265380 * 135,40000 135,40000 135,40000

».

1.7.32. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска и 
подведомственных ему учреждений» (Рз03 Пр09 ЦСР3800000000) цифры «71862,3» заменить цифрами 
«72562,3».
1.7.33. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления» (Рз03 Пр09 ЦСР3800200000) цифры «71862,3» заменить цифрами «72562,3».
1.7.34. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Управление гражданской защиты города Ульяновска» (Рз03 Пр09 ЦСР3800205590) цифры 
«71862,3» заменить цифрами «72562,3».
1.7.35. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз03 Пр09 ЦСР3800205590 ВР600) цифры «71862,3» заменить 
цифрами «72562,3».
1.7.36. В графе 6 строки «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности» (Рз03 Пр14) цифры «32330,7» заменить цифрами «28788,3».
1.7.37. В графе 6 строки «Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилакти-
ческого и информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток, баннеров) по вопросам про-
филактики терроризма и экстремизма» (Рз03 Пр14 ЦСР1800263170) цифры «40» заменить цифрами «10».
1.7.38. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд» (Рз03 Пр14 ЦСР1800263170 ВР200) цифры «40» заменить цифрами «10».
1.7.39. В графе 6 строки «Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилак-
тического и информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток, баннеров) по вопросам 
профилактики коррупции» (Рз03 Пр14 ЦСР1800263180) цифры «30,8» заменить цифрами «10,8».
1.7.40. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд» (Рз03 Пр14 ЦСР1800263180 ВР200) цифры «30,8» заменить цифрами «10,8».
1.7.41. В графе 6 строки «Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профи-
лактического и информационного характера (буклетов, листовок сувенирных ленточек, баннеров) по 
вопросам профилактики наркомании» (Рз03 Пр14 ЦСР1800263190) цифры «40» заменить цифрами «30».
1.7.42. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд» (Рз03 Пр14 ЦСР1800263190 ВР200) цифры «40» заменить цифрами «30».
1.7.43. После строки: 

« Закупка то-
варов, работ 
и услуг для 
обеспечения 
государствен-
ных (муни-
ципальных) 
нужд

03 14 1800263190 200 30,00000 40,00000 40,00000

»

дополнить строками следующего содержания:

« Приобретение и обеспе-
чение народных дружин 
муниципального образо-
вания «город Ульяновск» 
форменной одеждой (жи-
летами) с отличительной 
символикой

03 14 1800263740 * 77,00000 0,00000 0,00000

».

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 1800263740 200 77,00000 0,00000 0,00000

1.7.44. В графе 6 строки «Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилактиче-
ского и информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток, баннеров) по вопросам профи-
лактики алкоголизма и табакокурения» (Рз03 Пр14 ЦСР1800263870) цифры «10» заменить цифрами «3».
1.7.45. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд» (Рз03 Пр14 ЦСР1800263870 ВР200) цифры «10» заменить цифрами «3».
1.7.46. В графе 6 строки «Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилак-
тического и информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток) по вопросам профилак-
тики правонарушений на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта» (Рз03 Пр14 
ЦСР1800264210) цифры «5» заменить цифрами «0».
1.7.47. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд» (Рз03 Пр14 ЦСР1800264210 ВР200) цифры «5» заменить цифрами «0».
1.7.48. В графе 6 строки «Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилакти-
ческого и информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток) по вопросам профилактики 
правонарушений против собственности» (Рз03 Пр14 ЦСР1800264220) цифры «5» заменить цифрами «0».
1.7.49. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд» (Рз03 Пр14 ЦСР1800264220 ВР200) цифры «5» заменить цифрами «0».
1.7.50. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных 
организаций» (Рз03 Пр14 ЦСР2800000000) цифры «19000» заменить цифрами «15798,6».
1.7.51. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного бесплатного до-
школьного, общего, дополнительного образования и оказание социально-психологической помощи детям 
с проблемами в развитии» (Рз03 Пр14 ЦСР2800100000) цифры «19000» заменить цифрами «15798,6».
1.7.52. В графе 6 строки «Субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с осуществлением деятельности по организации и проведению мониторинга проявлений со-
циально опасных форм поведения граждан и содействия их профилактике» (Рз03 Пр14 ЦСР2800164160) 
цифры «19000» заменить цифрами «15798,6».
1.7.53. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз03 Пр14 ЦСР2800164160 ВР600) цифры «19000» заменить цифрами 
«15798,6».
1.7.54. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятель-
ности в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальных учреждениях 
физкультурно-спортивной направленности, в том числе в учреждениях дополнительного образования и 
подростково-молодежных клубах по месту жительства в муниципальном образовании «город Ульяновск» 
(Рз03 Пр14 ЦСР3100000000) цифры «4750» заменить цифрами «4409».
1.7.55. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории 
городского округа физической культуры и массового спорта» (Рз03 Пр14 ЦСР3100300000) цифры «4750» 
заменить цифрами «4409».
1.7.56. В графе 6 строки «Субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, 
связанных с осуществлением деятельности по организации и проведению мониторинга проявлений со-
циально опасных форм поведения граждан и содействия их профилактике» (Рз03 Пр14 ЦСР3100364160) 
цифры «4750» заменить цифрами «4409».
1.7.57. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям» (Рз03 Пр14 ЦСР3100364160 ВР600) цифры «4750» заменить цифрами «4409».
1.7.58. В графе 6 строки «Национальная экономика» (Рз04) цифры «1033241,11» заменить цифрами 
«1036321,6».
1.7.59. В графе 6 строки «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Рз04 Пр09) цифры «788149,01» 
заменить цифрами «791229,5».
1.7.60. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение 
безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз04 Пр09 
ЦСР2400000000) цифры «141515,6» заменить цифрами «144596,09».
1.7.61. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Развитие дорожного хозяйства» (Рз04 Пр09 
ЦСР2400100000) цифры «134485,6» заменить цифрами «127537,99».
1.7.62. Строку: 

« Строительство, капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных 
дорог и искусственных сооруже-
ний на них

04 09 2400162210 *
28 

745,20000 47 113,60000 47 113,60000
»

изложить в следующей редакции: 

«

Строительство, ка-
питальный ремонт, 
ремонт и содержание 
автомобильных дорог 
и искусственных соору-
жений на них

04 09 2400162210 * 18 717,10000 47 113,60000 47 113,60000

».

1.7.63. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Рз04 Пр09 ЦСР2400162210 ВР200) цифры «28745,2» заменить цифрами «18717,1».
1.7.64. В графе 6 строки «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, разработка 
проектной документации и содержание автомобильных дорог, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений» (Рз04 Пр09 ЦСР24001S0604) цифры «1325,5» заменить цифрами «4405,99».
1.7.65. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Рз04 Пр09 ЦСР24001S0604 ВР200) цифры «957,1» заменить цифрами «4037,59».
1.7.66. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» 
(Рз04 Пр09 ЦСР2400200000) цифры «7030» заменить цифрами «17058,1».
1.7.67. В графе 6 строки «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» (Рз04 Пр09 
ЦСР2400262230) цифры «7030» заменить цифрами «17058,1».
1.7.68. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд» (Рз04 Пр09 ЦСР2400262230 ВР200) цифры «7030» заменить цифрами «17058,1».
1.7.69. Строку: 

« Субсидии Автономной некоммер-
ческой организации «Ульяновский 
центр развития предприниматель-
ства» на финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат, связан-
ных с расходами по безвозмездно-
му оказанию консультационных 
услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства

04 12 2200263310 * 4 690,00000 4 700,00000 4 640,00000

»

изложить в следующей редакции: 

« Субсидии Автономной некоммер-
ческой организации «Ульяновский 
центр развития предприниматель-
ства» на финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат, связан-
ных с расходами по безвозмездному 
оказанию консультационных услуг 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства, а также физиче-
ским лицам, планирующим созда-
ние собственного бизнеса

04 12 2200263310 * 4 690,00000 4 
700,00000 4 640,00000

».

1.7.70. В графе 6 строки «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Рз05) цифры «785800,3» заменить 
цифрами «846690,3995».
1.7.71. В графе 6 строки «Жилищное хозяйство» (Рз05 Пр01) цифры «197132,3» заменить цифрами 
«201155,51».
1.7.72. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр01 ЦСР1500000000) цифры «108730,1» 
заменить цифрами «112753,31».
1.7.73. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Капитальный ремонт жилищного фонда» (Рз05 Пр01 
ЦСР1500100000) цифры «108540,1» заменить цифрами «112493,31».
1.7.74. В графе 6 строки «Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением работ по капи-
тальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и работ по ремонту общего имущества 
многоквартирных домов в рамках исполнения решений судов, возложенных на администрацию города 
Ульяновска» (Рз05 Пр01 ЦСР1500162910) цифры «48300» заменить цифрами «6687,21».
1.7.75. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз05 Пр01 ЦСР1500162910 ВР800) цифры 
«48300» заменить цифрами «6687,21».
1.7.76. В графе 6 строки «Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства» (Рз05 Пр01 
ЦСР1500163420) цифры «3705» заменить цифрами «971».
1.7.77. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд» (Рз05 Пр01 ЦСР1500163420 ВР200) цифры «3705» заменить цифрами «971».
1.7.78. Строку: 

« Капитальный ремонт жилищ-
ного фонда по решению су-
дебных инстанций

05 01 1500165040 * 32 000,00000 100 000,00000 100 000,00000
»

изложить в следующей редакции: 

« Капитальный, текущий ремонт 
общего имущества многоквар-
тирных домов и капиталь-
ный, текущий ремонт общего 
имущества многоквартирных 
домов в рамках исполнения 
решений судов, возложенных 
на администрацию города 
Ульяновска

05 01 1500165040 * 80 300,00000 100 000,00000 100 000,00000

».

1.7.79. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд» (Рз05 Пр01 ЦСР1500165040 ВР200) цифры «32000» заменить цифрами «0».
1.7.80. После строки: 

« Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 1500165040 200 0,00000 100 000,00000 100 000,00000
»

дополнить строкой следующего содержания:

« Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

05 01 1500165040 600 80 300,00000 0,00000 0,00000
».

1.7.81. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэффективность» (Рз05 
Пр01 ЦСР1500400000) цифры «190» заменить цифрами «260».
1.7.82. В графе 6 строки «Мероприятия по установке приборов учета коммунальных ресурсов и узлов 
погодного регулирования» (Рз05 Пр01 ЦСР1500465360) цифры «190» заменить цифрами «260».
1.7.83. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд» (Рз05 Пр01 ЦСР1500465360 ВР200) цифры «190» заменить цифрами «260».
1.7.84. После строки: 

« Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим 

организациям
05 01 3800306590 600 16 392,20000 15 748,20000 15 981,30000

»

дополнить строками следующего содержания: 
«

Коммунальное хозяйство 05 02 **** * 20 000,00000 0,00000 0,00000
Реализация функций органов местного са-
моуправления муниципального образования 
«город Ульяновск»

05 02 8200000000 * 20 000,00000 0,00000 0,00000
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Выполнение других обязательств муници-
пального образования «город Ульяновск» 05 02 8200900000 * 20 000,00000 0,00000 0,00000

Субсидии УМУП «Ульяновскводоканал» на 
финансовое обеспечение затрат, в том числе 
в целях формирования (увеличения) устав-
ного фонда

05 02 8200961470 * 20 000,00000 0,00000 0,00000

Иные бюджетные ассигнования 05 02 8200961470 800 20 000,00000 0,00000 0,00000

».
1.7.85. В графе 6 строки «Благоустройство» (Рз05 Пр03) цифры «474832,7» заменить цифрами 
«511556,5895».
1.7.86. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр03 ЦСР1500000000) цифры «4000» заменить 
цифрами «3820,7».
1.7.87. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Благоустройство» (Рз05 Пр03 ЦСР1500200000) цифры 
«4000» заменить цифрами «3820,7».
1.7.88. В графе 6 строки «Содержание и ремонт дворовых ливневых канализаций» (Рз05 Пр03 
ЦСР1500264270) цифры «4000» заменить цифрами «3820,7».
1.7.89. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд» (Рз05 Пр03 ЦСР1500264270 ВР200) цифры «4000» заменить цифрами «3820,7».
1.7.90. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования 
«город Ульяновск» (Рз05 Пр03 ЦСР2500000000) цифры «241560,9» заменить цифрами «278457,8895».
1.7.91. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Благоустройство» (Рз05 Пр03 ЦСР2500100000) цифры 
«241560,9» заменить цифрами «278457,8895».
1.7.92. В графе 6 строки «Прочие мероприятия по благоустройству» (Рз05 Пр03 ЦСР2500163160) цифры 
«20673,2» заменить цифрами «50070,1895».
1.7.93. В графе 6 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Рз05 Пр03 ЦСР2500163160 ВР200) цифры «20673,2» заменить цифрами «19412,2».
1.7.94. После строки: 

« Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 2500163160 200 19 412,20000 21 834,50000 20 621,50000
»

дополнить строкой следующего содержания: 

« Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

05 03 2500163160 600 30 657,98950 0,00000 0,00000

».

1.7.95. Строки: 

« Поставка и установка 
малых архитектурных 
форм

05 03 2500165350 * 6 000,00000 2 650,50000 2 503,30000

»

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 2500165350 200 6 000,00000 2 650,50000 2 503,30000

признать утратившими силу. 
1.7.96. Строку: 

« Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 2500164243 200 3 927,10000 0,00000 0,00000
»

признать утратившей силу. 
1.7.97. После строки: 

« Народный бюджет - 2019 
(«Благоустройство придомо-
вой территории МКД по ул. 
Аблукова - 97»)

05 03 2500164243 * 3 927,10000 0,00000 0,00000
»

дополнить строкой следующего содержания: 

« Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

05 03 2500164243 600 3 927,10000 0,00000 0,00000
».

1.7.98. Строку: 

« Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 03 2500164245 200 2 629,20000 0,00000 0,00000
»

признать утратившей силу. 
1.7.99. После строки: 

« Народный бюджет - 2019 («Про-
ведение уличного освещения в с. 
Арское»)

05 03 2500164245 * 2 629,20000 0,00000 0,00000
»

дополнить строкой следующего содержания: 

« Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

05 03 2500164245 600 2 629,20000 0,00000 0,00000
».

1.7.100. Строку: 

« Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 2500164246 200 2 915,70000 0,00000 0,00000
»

признать утратившей силу. 
1.7.101. После строки: 

« Народный бюджет - 2019 («Уютный двор 
- красивая Россия!», ул. Отрадная 52) 05 03 2500164246 * 2 915,70000 0,00000 0,00000 »

дополнить строкой следующего содержания:

« Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

05 03 2500164246 600 2 915,70000 0,00000 0,00000
».

1.7.102. Строку: 

« Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 2500164248 200 4 147,70000 0,00000 0,00000
»

признать утратившей силу. 
1.7.103. После строки: 

« Народный бюджет - 2019 («Благоу-
стройство парка «Юность») 05 03 2500164248 * 4 147,70000 0,00000 0,00000 »

дополнить строками следующего содержания:

« Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

05 03 2500164248 600 4 147,70000 0,00000 0,00000

»

Поставка и установка ма-
лых архитектурных форм 05 03 2500165350 * 13 500,00000 2 650,50000 2 503,30000

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 2500165350 200 0,00000 2 650,50000 2 503,30000

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

05 03 2500165350 600 13 500,00000 0,00000 0,00000

1.7.104. После строки: 

« Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

05 03 40002L5550 600 325,00000 325,00000 325,00000
»

дополнить строками следующего содержания: 

« Реализация функций органов местного са-
моуправления муниципального образова-
ния «город Ульяновск»

05 03 8200000000 * 6,20000 0,00000 0,00000

».

Выполнение других обязательств муници-
пального образования «город Ульяновск» 05 03 8200900000 * 6,20000 0,00000 0,00000

Расходы на оплату исполнительных листов, 
госпошлины, штрафных санкций и судебной 
экспертизы

05 03 8200962490 * 6,20000 0,00000 0,00000

Иные бюджетные ассигнования 05 03 8200962490 800 6,20000 0,00000 0,00000

1.7.105. В графе 6 строки «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Рз05 Пр05) 
цифры «113835,3» заменить цифрами «113978,3».
1.7.106. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «город Ульяновск» (Рз05 Пр05 ЦСР1500000000) цифры «11045» заменить 
цифрами «10204».
1.7.107. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры» (Рз05 Пр05 
ЦСР1500300000) цифры «11045» заменить цифрами «10204».
1.7.108. В графе 6 строки «Проведение работ по газификации муниципального образования «город 
Ульяновск» (Рз05 Пр05 ЦСР1500361720) цифры «5100» заменить цифрами «4259».
1.7.109. После строки: 

« Проведение работ по газифи-
кации муниципального образо-
вания «город Ульяновск»

05 05 1500361720 * 4 259,00000 5 500,00000 6 000,00000
»

дополнить строкой следующего содержания: 

« Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 05 1500361720 200 152,20000 0,00000 0,00000
».

1.7.110. В графе 6 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности» (Рз05 Пр05 ЦСР1500361720 ВР400) цифры «5100» заменить цифрами «4106,8».
1.7.111. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных 
ему учреждений» (Рз05 Пр05 ЦСР3400000000) цифры «24358,5» заменить цифрами «25342,5».
1.7.112. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления» (Рз05 Пр05 
ЦСР3400100000) цифры «24358,5» заменить цифрами «25342,5».
1.7.113. В графе 6 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отрас-
левых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Рз05 Пр05 
ЦСР3400100190) цифры «1905,6» заменить цифрами «2889,6».
1.7.114. В графе 6 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Рз05 Пр05 ЦСР3400100190 ВР800) цифры 
«54,2» заменить цифрами «1038,2».
1.7.115. В графе 6 строки «Образование» (Рз07) цифры «5749646,08543» заменить цифрами 
«5760678,69693».
1.7.116. В графе 6 строки «Дошкольное образование» (Рз07 Пр01) цифры «2232043,0703» заменить 
цифрами «2241359,53714».
1.7.117. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр01 ЦСР1100000000) цифры «33199,5» заменить 
цифрами «33640,1».
1.7.118. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Здоровые дети» (Рз07 Пр01 ЦСР1100200000) цифры 
«0» заменить цифрами «440,6».

1.7.119. После строки: 

« Основное мероприятие «Здоровые дети» 07 01 1100200000 * 440,60000 1 000,00000 0,00000 »

дополнить строками следующего содержания: 

« Обеспечение функционирования и 
развития спортивно-оздоровительных 
центров при муниципальных образова-
тельных организациях

07 01 1100261150 * 440,60000 0,00000 0,00000

».

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 1100261150 600 440,60000 0,00000 0,00000

1.7.120. В графе 6 строки «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования» (Рз07 Пр01 ЦСР16001L1590) цифры «85967,69002» заменить 
цифрами «84132,50483».
1.7.121. В графе 6 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности» (Рз07 Пр01 ЦСР16001L1590 ВР400) цифры «85967,69002» заменить цифрами «84132,50483».
1.7.122. В графе 6 строки «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (сверх установленного уровня софинансирования)» (Рз07 Пр01 
ЦСР16001Z1590) цифры «92365,29028» заменить цифрами «94200,47547».
1.7.123. В графе 6 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности» (Рз07 Пр01 ЦСР16001Z1590 ВР400) цифры «92365,29028» заменить цифрами «94200,47547».
1.7.124. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных орга-
низаций» (Рз07 Пр01 ЦСР2800000000) цифры «1885562,3» заменить цифрами «1892344,5».
1.7.125. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного бесплатного до-
школьного, общего, дополнительного образования и оказание социально-психологической помощи детям с 
проблемами в развитии» (Рз07 Пр01 ЦСР2800100000) цифры «651788,4» заменить цифрами «658690,6».
1.7.126. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных обра-
зовательных организаций» (Рз07 Пр01 ЦСР2800111590) цифры «484826,9» заменить цифрами «491729,1».
1.7.127. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз07 Пр01 ЦСР2800111590 ВР600) цифры «484826,9» заменить 
цифрами «491729,1».
1.7.128. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Обеспечение реализации мероприятий государ-
ственных программ Ульяновской области» (Рз07 Пр01 ЦСР2800400000) цифры «1232941» заменить 
цифрами «1232821».
1.7.129. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образовательных 
организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по про-
филю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области» (Рз07 Пр01 ЦСР2800471200) цифры «2945,7» заменить цифрами «2825,7».
1.7.130. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз07 Пр01 ЦСР2800471200 ВР600) цифры «2945,7» заменить циф-
рами «2825,7».
1.7.131. Строку: 

« Реализация мероприятие в сфере ре-
абилитации и абилитации инвалидов 07 01 28005L5140 * 832,90000 0,00000 0,00000 »

изложить в следующей редакции:

« Реализация мероприятий в сфере реабили-
тации и абилитации инвалидов 07 01 28005L5140 * 832,90000 0,00000 0,00000 ».

1.7.132. После строки: 

« Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

07 01 28005L5140 600 832,90000 0,00000 0,00000
»

дополнить строками следующего содержания: 

« Реализация функций органов местного 
самоуправления муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

07 01 8200000000 * 2 093,66684 0,00000 0,00000

».

Выполнение других обязательств муници-
пального образования «город Ульяновск» 07 01 8200900000 * 2 093,66684 0,00000 0,00000

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципального бюджетного уч-
реждения «Стройзаказчик»

07 01 8200909590 * 2 093,66684 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

07 01 8200909590 600 2 093,66684 0,00000 0,00000

1.7.133. В графе 6 строки «Общее образование» (Рз07 Пр02) цифры «2602363,71513» заменить цифрами 
«2603435,15979».
1.7.134. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в муни-
ципальном образовании «город Ульяновск» (Рз07 Пр02 ЦСР1100000000) цифры «191944,7» заменить 
цифрами «191504,1».
1.7.135. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Здоровые дети» (Рз07 Пр02 ЦСР1100200000) цифры 
«4934,7» заменить цифрами «4494,1».
1.7.136. Строку: 

« Обеспечение функциониро-
вания и развития спортив-
но-оздоровительных центров 
при муниципальных общеоб-
разовательных организациях

07 02 1100261150 * 4 934,70000 5 174,20000 5 174,20000

»

изложить в следующей редакции: 

« Обеспечение функционирова-
ния и развития спортивно-оздо-
ровительных центров при му-
ниципальных образовательных 
организациях

07 02 1100261150 * 4 494,10000 5 174,20000 5 174,20000

».

1.7.137. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз07 Пр02 ЦСР1100261150 ВР600) цифры «4934,7» заменить циф-
рами «4494,1».
1.7.138. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных 
организаций» (Рз07 Пр02 ЦСР2800000000) цифры «2109793,4» заменить цифрами «2106358».
1.7.139. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного бесплатного до-
школьного, общего, дополнительного образования и оказание социально-психологической помощи детям с 
проблемами в развитии» (Рз07 Пр02 ЦСР2800100000) цифры «464109,4» заменить цифрами «461070,7».
1.7.140. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразова-
тельных организаций» (Рз07 Пр02 ЦСР2800112590) цифры «447328,4» заменить цифрами «444289,7».
1.7.141. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз07 Пр02 ЦСР2800112590 ВР600) цифры «447328,4» заменить 
цифрами «444289,7».
1.7.142. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Обеспечение реализации мероприятий государ-
ственных программ Ульяновской области» (Рз07 Пр02 ЦСР2800400000) цифры «1644604,1» заменить 
цифрами «1644724,1».
1.7.143. В графе 6 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образовательных 
организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по про-
филю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области» (Рз07 Пр02 ЦСР2800471200) цифры «3757,6» заменить цифрами «3877,6».
1.7.144. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз07 Пр02 ЦСР2800471200 ВР600) цифры «3757,6» заменить циф-
рами «3877,6».
1.7.145. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Обеспечение реализации мероприятий государ-
ственных программ Российской Федерации и Ульяновской области» (Рз07 Пр02 ЦСР2800500000) цифры 
«1079,9» заменить цифрами «563,2».
1.7.146. В графе 6 строки «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий физической культурой и спортом» (Рз07 Пр02 ЦСР28005L0970) цифры 
«516,7» заменить цифрами «0».
1.7.147. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям» (Рз07 Пр02 ЦСР28005L0970 ВР600) цифры «516,7» заменить цифрами «0».
1.7.148. После строки: 

« Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 02 28005L0970 600 0,00000 516,70000 516,70000
»

дополнить строками следующего содержания:

« Реализация функций органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования «город 
Ульяновск»

07 02 8200000000 * 4 947,44466 0,00000 0,00000

».

Выполнение других обязательств 
муниципального образования «го-
род Ульяновск»

07 02 8200900000 * 4 947,44466 0,00000 0,00000

Обеспечение деятельности (ока-
зание услуг) муниципального 
бюджетного учреждения «Строй-
заказчик»

07 02 8200909590 * 4 947,44466 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

07 02 8200909590 600 4 947,44466 0,00000 0,00000

1.7.149. В графе 6 строки «Дополнительное образование детей» (Рз07 Пр03) цифры «769589,5» заменить 
цифрами «769893».
1.7.150. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных 
организаций» (Рз07 Пр03 ЦСР2800000000) цифры «286439,2» заменить цифрами «286742,7».
1.7.151. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного бесплатного до-
школьного, общего, дополнительного образования и оказание социально-психологической помощи детям с 
проблемами в развитии» (Рз07 Пр03 ЦСР2800100000) цифры «286045,7» заменить цифрами «286349,2».
1.7.152. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций 
и учреждений дополнительного образования детей» (Рз07 Пр03 ЦСР2800113590) цифры «286045,7» 
заменить цифрами «286349,2».
1.7.153. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз07 Пр03 ЦСР2800113590 ВР600) цифры «286045,7» заменить 
цифрами «286349,2».
1.7.154. В графе 6 строки «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» 
(Рз07 Пр05) цифры «686,7» заменить цифрами «1026,7».
1.7.155. После строки: 

« Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 3000165010 200 459,90000 459,90000 0,00000 »

дополнить строками следующего содержания: 

« Обеспечение функционирования пред-
ставительного органа муниципального 
образования «город Ульяновск»

07 05 7700000000 * 340,00000 0,00000 0,00000

».

Аппарат Ульяновской Городской Думы 07 05 7700300000 * 340,00000 0,00000 0,00000
Обеспечение функций органов местного 
самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных 
органов управления и избирательной 
комиссии

07 05 7700300190 * 340,00000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 7700300190 200 340,00000 0,00000 0,00000

1.7.156. В графе 6 строки «Другие вопросы в области образования» (Рз07 Пр09) цифры «63971» заменить 
цифрами «63972,2».

1.7.157. В графе 6 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных 
организаций» (Рз07 Пр09 ЦСР2800000000) цифры «63971» заменить цифрами «63972,2».
1.7.158. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного бесплатного до-
школьного, общего, дополнительного образования и оказание социально-психологической помощи детям 
с проблемами в развитии» (Рз07 Пр09 ЦСР2800100000) цифры «11068,9» заменить цифрами «11070,1».
1.7.159. В графе 6 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муниципальных орга-
низаций и учреждений» (Рз07 Пр09 ЦСР2800114590) цифры «11068,9» заменить цифрами «11070,1».
1.7.160. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз07 Пр09 ЦСР2800114590 ВР600) цифры «11068,9» заменить циф-
рами «11070,1».
1.7.161. В графе 6 строки «Культура, кинематография» (Рз08) цифры «220177,5» заменить цифрами 
«215602,399».
1.7.162. В графе 6 строки «Культура» (Рз08 Пр01) цифры «203572,9» заменить цифрами «198997,799».
1.7.163. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие парков города Ульяновска» (Рз08 Пр01 
ЦСР3600000000) цифры «14708,8» заменить цифрами «10133,699».
1.7.164. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Базовые работы по благоустройству и развитию инфра-
структуры парков города» (Рз08 Пр01 ЦСР3600100000) цифры «13280,1» заменить цифрами «8704,999».
1.7.165. В графе 6 строки «Ремонтные работы и реконструкция имущественного комплекса парков, 
в т.ч. разработка ПСД и дизайн-проектов» (Рз08 Пр01 ЦСР3600163240) цифры «11357,4» заменить 
цифрами «6782,299».
1.7.166. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз08 Пр01 ЦСР3600163240 ВР600) цифры «11357,4» заменить 
цифрами «6782,299».
1.7.167. В графе 6 строки «Физическая культура и спорт» (Рз11) цифры «37422,2» заменить цифрами 
«39293,2».
1.7.168. В графе 6 строки «Массовый спорт» (Рз11 Пр02) цифры «20496,6» заменить цифрами «22367,6».
1.7.169. В графе 6 строки «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в му-
ниципальном образовании «город Ульяновск» (Рз11 Пр02 ЦСР2100000000) цифры «6948,8» заменить 
цифрами «8819,8».
1.7.170. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Содержание плоскостных сооружений общей доступ-
ности» (Рз11 Пр02 ЦСР2100100000) цифры «2179,9» заменить цифрами «2520,9».
1.7.171. В графе 6 строки «Создание условий населению города Ульяновска для занятий физической 
культурой и спортом» (Рз11 Пр02 ЦСР2100161980) цифры «2179,9» заменить цифрами «2520,9».
1.7.172. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз11 Пр02 ЦСР2100161980 ВР600) цифры «1179,9» заменить циф-
рами «1520,9».
1.7.173. В графе 6 строки «Основное мероприятие «Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных 
сооружений» (Рз11 Пр02 ЦСР2100200000) цифры «3939,5» заменить цифрами «5469,5».
1.7.174. В графе 6 строки «Текущий и капитальный ремонты объектов спорта» (Рз11 Пр02 ЦСР2100261990) 
цифры «3488,2» заменить цифрами «5018,2».
1.7.175. В графе 6 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Рз11 Пр02 ЦСР2100261990 ВР600) цифры «2500» заменить цифрами 
«4030».
1.7.176. В графе 6 строки «Всего» цифры «9667203,47178» заменить цифрами «9678501,17178».
1.8. В Приложении 5:
1.8.1. В графе 7 строки «Общегосударственные вопросы» (Гл400 Рз01) цифры «74478,6» заменить 
цифрами «74138,6».
1.8.2. В графе 7 строки «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований» (Гл400 Рз01 Пр03) цифры «74478,6» 
заменить цифрами «74138,6».
1.8.3. В графе 7 строки «Обеспечение функционирования представительного органа муниципального 
образования «город Ульяновск» (Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7700000000) цифры «74478,6» заменить циф-
рами «74138,6».
1.8.4. В графе 7 строки «Аппарат Ульяновской Городской Думы» (Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7700300000) 
цифры «70530,6» заменить цифрами «70190,6».
1.8.5. В графе 7 строки «Выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, в том 
числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» 
(Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7700300110) цифры «54741,6» заменить цифрами «55251,6».
1.8.6. В графе 7 строки «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления госу-
дарственными внебюджетными фондами» (Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7700300110 ВР100) цифры «54741,6» 
заменить цифрами «55251,6».
1.8.7. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл400 Рз01 Пр03 
ЦСР7700300190) цифры «15789» заменить цифрами «14939».
1.8.8. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Гл400 Рз01 Пр03 ЦСР7700300190 ВР200) цифры «15771» заменить цифрами «14921».
1.8.9. После строки: 

« Иные бюджетные ассигнования 400 01 03 7700300190 800 18,00000 16,20000 15,30000 »

дополнить строками следующего содержания: 

« Образование 400 07 * **** * 340,00000 0,00000 0,00000

».

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

400 07 05 **** * 340,00000 0,00000 0,00000

Обеспечение функционирова-
ния представительного органа 
муниципального образования 
«город Ульяновск»

400 07 05 7700000000 * 340,00000 0,00000 0,00000

Аппарат Ульяновской Город-
ской Думы 400 07 05 7700300000 * 340,00000 0,00000 0,00000

Обеспечение функций органов 
местного самоуправления, в 
том числе отраслевых (функци-
ональных) и территориальных 
органов управления и избира-
тельной комиссии

400 07 05 7700300190 * 340,00000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

400 07 05 7700300190 200 340,00000 0,00000 0,00000

1.8.10. В строке «Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции адми-
нистрации города Ульяновска» (Гл410) в графе 7 цифры «195007,9» заменить цифрами «193752,9», в 
графе 8 цифры «140393,41» заменить цифрами «138887,41», в графе 9 цифры «173451,27» заменить 
цифрами «171945,27».
1.8.11. В строке «Общегосударственные вопросы» (Гл410 Рз01) в графе 7 цифры «105857,1» заменить 
цифрами «84602,1», в графе 8 цифры «82779,7» заменить цифрами «81273,7», в графе 9 цифры «83519» 
заменить цифрами «82013».
1.8.12. В строке «Другие общегосударственные вопросы» (Гл410 Рз01 Пр13) в графе 7 цифры «105857,1» 
заменить цифрами «84602,1», в графе 8 цифры «82779,7» заменить цифрами «81273,7», в графе 9 цифры 
«83519» заменить цифрами «82013».
1.8.13. В строке «Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «город Ульяновск» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700000000) в графе 7 
цифры «47955» заменить цифрами «27150», в графе 8 цифры «25906,5» заменить цифрами «24800,5», 
в графе 9 цифры «25355,9» заменить цифрами «24249,9».
1.8.14. В строке «Основное мероприятие «Реализация полномочий в сфере имущественных отношений, 
в том числе оптимизация структуры муниципального имущества муниципального образования «город 
Ульяновск» с целью сохранения в муниципальной собственности имущества, необходимого для испол-
нения полномочий органами местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» 
(Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700300000) в графе 7 цифры «47005» заменить цифрами «26200», в графе 8 
цифры «25006,5» заменить цифрами «23900,5», в графе 9 цифры «24505,9» заменить цифрами «23399,9».
1.8.15. В строке «Расходы на оплату исполнительных листов, госпошлины, штрафных санкций и судебной 
экспертизы» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700362490) в графе 7 цифры «26722,4» заменить цифрами «5917,4», 
в графе 8 цифры «4680» заменить цифрами «3574», в графе 9 цифры «4420» заменить цифрами «3314».
1.8.16. В строке «Иные бюджетные ассигнования» (Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР1700362490 ВР800) в графе 7 
цифры «26722,4» заменить цифрами «5917,4», в графе 8 цифры «4680» заменить цифрами «3574», в 
графе 9 цифры «4420» заменить цифрами «3314».
1.8.17. В строке «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления 
имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска» (Гл410 
Рз01 Пр13 ЦСР3300000000) в графе 7 цифры «57902,1» заменить цифрами «57452,1», в графе 8 цифры 
«56873,2» заменить цифрами «56473,2», в графе 9 цифры «58163,1» заменить цифрами «57763,1».
1.8.18. В строке «Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в 
том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления» (Гл410 Рз01 Пр13 
ЦСР3300100000) в графе 7 цифры «57902,1» заменить цифрами «57452,1», в графе 8 цифры «56873,2» 
заменить цифрами «56473,2», в графе 9 цифры «58163,1» заменить цифрами «57763,1».
1.8.19. В строке «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл410 Рз01 Пр13 
ЦСР3300100190) в графе 7 цифры «6987,6» заменить цифрами «6537,6», в графе 8 цифры «6557,4» 
заменить цифрами «6157,4», в графе 9 цифры «6396,2» заменить цифрами «5996,2».
1.8.20. В строке «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» 
(Гл410 Рз01 Пр13 ЦСР3300100190 ВР200) в графе 7 цифры «6966» заменить цифрами «6516», в графе 
8 цифры «6536,6» заменить цифрами «6136,6», в графе 9 цифры «6376,1» заменить цифрами «5976,1».
1.8.21. Строку: 

«

Субсидии Автономной 
некоммерческой орга-
низации «Ульяновский 
центр развития пред-
принимательства» на 
финансовое обеспе-
чение (возмещение) 
части затрат, связанных 
с расходами по безвоз-
мездному оказанию 
консультационных ус-
луг субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства

410 04 12 2200263310 * 4 690,00000 4 700,00000 4 640,00000

»

изложить в следующей редакции: 

«

Субсидии Автономной не-
коммерческой организации 
«Ульяновский центр разви-
тия предпринимательства» 
на финансовое обеспечение 
(возмещение) части затрат, 
связанных с расходами по 
безвозмездному оказанию 
консультационных услуг 
субъектам малого и сред-
него предпринимательства, 
а также физическим лицам, 
планирующим создание соб-
ственного бизнеса

410 04 12 2200263310 * 4 690,00000 4 700,00000 4 640,00000

».

1.8.22. В графе 7 строки «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл410 Рз05) цифры «72010» заменить 
цифрами «92010».
1.8.23. После строки:

« Капитальные вло-
жения в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности

410 05 01 17002S9602 400 41 000,00000 32 130,60000 30 345,60000

»

дополнить строками следующего содержания: 

« Коммунальное хозяйство 410 05 02 **** * 20 000,00000 0,00000 0,00000

».

Реализация функций орга-
нов местного самоуправле-
ния муниципального обра-
зования «город Ульяновск»

410 05 02 8200000000 * 20 000,00000 0,00000 0,00000

Выполнение других обяза-
тельств муниципального об-
разования «город Ульяновск»

410 05 02 8200900000 * 20 000,00000 0,00000 0,00000

Субсидии УМУП «Ульянов-
скводоканал» на финан-
совое обеспечение затрат, 
в том числе в целях фор-
мирования (увеличения) 
уставного фонда

410 05 02 8200961470 * 20 000,00000 0,00000 0,00000

Иные бюджетные ассигно-
вания 410 05 02 8200961470 800 20 000,00000 0,00000 0,00000

1.8.24. В строке «Администрация города Ульяновска» (Гл414) в графе 7 цифры «1622214,47543» заменить 
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цифрами «1730769,27643», в графе 8 цифры «792284,84» заменить цифрами «793790,84», в графе 9 
цифры «793450,74» заменить цифрами «794956,74».
1.8.25. В строке «Общегосударственные вопросы» (Гл414 Рз01) в графе 7 цифры «391788,48» заменить 
цифрами «355224,48», в графе 8 цифры «340943,14» заменить цифрами «342449,14», в графе 9 цифры 
«343520,04» заменить цифрами «345026,04».
1.8.26. В графе 7 строки «Резервные фонды» (Гл414 Рз01 Пр11) цифры «20000» заменить цифрами 
«19300».
1.8.27. В графе 7 строки «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «город Ульяновск» (Гл414 Рз01 Пр11 ЦСР8200000000) цифры «20000» заменить цифрами «19300».
1.8.28. В графе 7 строки «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Улья-
новск» (Гл414 Рз01 Пр11 ЦСР8200900000) цифры «20000» заменить цифрами «19300».
1.8.29. В графе 7 строки «Резервный фонд администрации города Ульяновска» (Гл414 Рз01 Пр11 
ЦСР8200962530) цифры «20000» заменить цифрами «19300».
1.8.30. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл414 Рз01 Пр11 ЦСР8200962530 ВР800) 
цифры «20000» заменить цифрами «19300».
1.8.31. В строке «Другие общегосударственные вопросы» (Гл414 Рз01 Пр13) в графе 7 цифры «251384,68» 
заменить цифрами «215520,68», в графе 8 цифры «202334,74» заменить цифрами «203840,74», в графе 
9 цифры «203361,94» заменить цифрами «204867,94».
1.8.32. В строке «Реализация функций органов местного самоуправления муниципального образования 
«город Ульяновск» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200000000) в графе 7 цифры «247194,6» заменить цифрами 
«211330,6», в графе 8 цифры «198187,6» заменить цифрами «199693,6», в графе 9 цифры «199234,7» 
заменить цифрами «200740,7».
1.8.33. В строке «Выполнение других обязательств муниципального образования «город Ульяновск» (Гл414 
Рз01 Пр13 ЦСР8200900000) в графе 7 цифры «247194,6» заменить цифрами «211330,6», в графе 8 цифры 
«198187,6» заменить цифрами «199693,6», в графе 9 цифры «199234,7» заменить цифрами «200740,7».
1.8.34. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреж-
дения «Стройзаказчик» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200909590) цифры «70589» заменить цифрами «33470».
1.8.35. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200909590 ВР600) цифры «70589» заменить 
цифрами «33470».
1.8.36. В строке «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения 
«Управление делами администрации города Ульяновска» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200921590) в графе 
7 цифры «162347,6» заменить цифрами «163602,6», в графе 8 цифры «154519,1» заменить цифрами 
«156025,1», в графе 9 цифры «155513,1» заменить цифрами «157019,1».
1.8.37. В строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами» (Гл414 Рз01 Пр13 ЦСР8200921590 ВР100) в графе 7 цифры «129085,4» 
заменить цифрами «130340,4», в графе 8 цифры «125331,2» заменить цифрами «126837,2», в графе 9 
цифры «127397,2» заменить цифрами «128903,2».
1.8.38. В графе 7 строки «Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилак-
тического и информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток, баннеров) по вопросам 
профилактики терроризма и экстремизма» (Гл414 Рз03 Пр14 ЦСР1800263170) цифры «40» заменить 
цифрами «10».
1.8.39. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд» (Гл414 Рз03 Пр14 ЦСР1800263170 ВР200) цифры «40» заменить цифрами «10».
1.8.40. В графе 7 строки «Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилак-
тического и информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток, баннеров) по вопросам 
профилактики коррупции» (Гл414 Рз03 Пр14 ЦСР1800263180) цифры «30,8» заменить цифрами «10,8».
1.8.41. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Гл414 Рз03 Пр14 ЦСР1800263180 ВР200) цифры «30,8» заменить цифрами «10,8».
1.8.42. В графе 7 строки «Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилакти-
ческого и информационного характера (буклетов, листовок сувенирных ленточек, баннеров) по вопросам 
профилактики наркомании» (Гл414 Рз03 Пр14 ЦСР1800263190) цифры «20» заменить цифрами «10».
1.8.43. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд» (Гл414 Рз03 Пр14 ЦСР1800263190 ВР200) цифры «20» заменить цифрами «10».
1.8.44. После строки: 

« Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

414 03 14 1800263190 200 10,00000 20,00000 20,00000
»

дополнить строками следующего содержания: 

« Приобретение и обеспечение на-
родных дружин муниципального 
образования «город Ульяновск» 
форменной одеждой (жилетами) 
с отличительной символикой

414 03 14 1800263740 * 77,00000 0,00000 0,00000

».

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

414 03 14 1800263740 200 77,00000 0,00000 0,00000

1.8.45. В графе 7 строки «Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилак-
тического и информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток, баннеров) по вопросам 
профилактики алкоголизма и табакокурения» (Гл414 Рз03 Пр14 ЦСР1800263870) цифры «10» заменить 
цифрами «3».
1.8.46. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд» (Гл414 Рз03 Пр14 ЦСР1800263870 ВР200) цифры «10» заменить цифрами «3».
1.8.47. В графе 7 строки «Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профилакти-
ческого и информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток) по вопросам профилактики 
правонарушений на объектах железнодорожного, водного и воздушного транспорта» (Гл414 Рз03 Пр14 
ЦСР1800264210) цифры «5» заменить цифрами «0».
1.8.48. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд» (Гл414 Рз03 Пр14 ЦСР1800264210 ВР200) цифры «5» заменить цифрами «0».
1.8.49. В графе 7 строки «Изготовление и бесплатное распространение печатной продукции профи-
лактического и информационного характера (буклетов, брошюр, листовок, памяток) по вопросам 
профилактики правонарушений против собственности» (Гл414 Рз03 Пр14 ЦСР1800264220) цифры «5» 
заменить цифрами «0».
1.8.50. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд» (Гл414 Рз03 Пр14 ЦСР1800264220 ВР200) цифры «5» заменить цифрами «0».
1.8.51. В графе 7 строки «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл414 Рз05) цифры «8975» заменить 
цифрами «147052,6895».
1.8.52. После строки: 

« Жилищно-комму-
нальное хозяйство 414 05 * **** * 147 052,68950 2 091,00000 1 004,90000 »

дополнить строками следующего содержания: 

«

Жилищное хозяйство 414 05 01 **** * 80 300,00000 0,00000 0,00000

».

Муниципальная программа 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства муници-
пального образования «город 
Ульяновск»

414 05 01 1500000000 * 80 300,00000 0,00000 0,00000

Основное мероприятие «Ка-
питальный ремонт жилищного 
фонда»

414 05 01 1500100000 * 80 300,00000 0,00000 0,00000

Капитальный, текущий ремонт 
общего имущества многоквар-
тирных домов и капитальный, 
текущий ремонт общего иму-
щества многоквартирных домов 
в рамках исполнения решений 
судов, возложенных на админи-
страцию города Ульяновска

414 05 01 1500165040 * 80 300,00000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

414 05 01 1500165040 600 80 300,00000 0,00000 0,00000

1.8.53. В графе 7 строки «Благоустройство» (Гл414 Рз05 Пр03) цифры «3975» заменить цифрами 
«61752,6895».
1.8.54. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования 
«город Ульяновск» (Гл414 Рз05 Пр03 ЦСР2500000000) цифры «3000» заменить цифрами «60777,6895».
1.8.55. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Благоустройство» (Гл414 Рз05 Пр03 ЦСР2500100000) 
цифры «3000» заменить цифрами «60777,6895».
1.8.56. После строки: 

« Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

414 05 03 2500162620 200 3 000,00000 1 116,00000 29,90000
»

дополнить строками следующего содержания:
«

Прочие мероприятия по благоустрой-
ству 414 05 03 2500163160 * 30 657,98950 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

414 05 03 2500163160 600 30 657,98950 0,00000 0,00000

Народный бюджет - 2019 («Благоу-
стройство придомовой территории 
МКД по ул. Аблукова - 97»)

414 05 03 2500164243 * 3 927,10000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

414 05 03 2500164243 600 3 927,10000 0,00000 0,00000

Народный бюджет - 2019 («Проведе-
ние уличного освещения в с. Арское») 414 05 03 2500164245 * 2 629,20000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

414 05 03 2500164245 600 2 629,20000 0,00000 0,00000

Народный бюджет - 2019 («Уютный двор - 
красивая Россия!», ул. Отрадная 52) 414 05 03 2500164246 * 2 915,70000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

414 05 03 2500164246 600 2 915,70000 0,00000 0,00000

Народный бюджет - 2019 («Благоу-
стройство парка «Юность») 414 05 03 2500164248 * 4 147,70000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

414 05 03 2500164248 600 4 147,70000 0,00000 0,00000

Поставка и установка малых архитек-
турных форм 414 05 03 2500165350 * 13 500,00000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

414 05 03 2500165350 600 13 500,00000 0,00000 0,00000

».
1.8.57. В графе 7 строки «Образование» (Гл414 Рз07) цифры «802885,48543» заменить цифрами 
«809926,59693».
1.8.58. В графе 7 строки «Дошкольное образование» (Гл414 Рз07 Пр01) цифры «313281,2703» заменить 
цифрами «315374,93714».
1.8.59. В графе 7 строки «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования» (Гл414 Рз07 Пр01 ЦСР16001L1590) цифры «85967,69002» 
заменить цифрами «84132,50483».
1.8.60. В графе 7 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти» (Гл414 Рз07 Пр01 ЦСР16001L1590 ВР400) цифры «85967,69002» заменить цифрами «84132,50483».
1.8.61. В графе 7 строки «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования (сверх установленного уровня софинансирования)» (Гл414 Рз07 
Пр01 ЦСР16001Z1590) цифры «92365,29028» заменить цифрами «94200,47547».
1.8.62. В графе 7 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственно-
сти» (Гл414 Рз07 Пр01 ЦСР16001Z1590 ВР400) цифры «92365,29028» заменить цифрами «94200,47547».
1.8.63. После строки: 

« Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности

414 07 01 16001Z1590 400 94 200,47547 0,00000 0,00000
»

дополнить строками следующего содержания: 
«

Реализация функций органов 
местного самоуправления муни-
ципального образования «город 
Ульяновск»

414 07 01 8200000000 * 2 093,66684 0,00000 0,00000

Выполнение других обязательств 
муниципального образования «го-
род Ульяновск»

414 07 01 8200900000 * 2 093,66684 0,00000 0,00000

Обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг) муниципального бюджет-
ного учреждения «Стройзаказчик»

414 07 01 8200909590 * 2 093,66684 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим органи-
зациям

414 07 01 8200909590 600 2 093,66684 0,00000 0,00000

».
1.8.64. В графе 7 строки «Общее образование» (Гл414 Рз07 Пр02) цифры «486635,61513» заменить 
цифрами «491583,05979».
1.8.65. После строки: 

« Капитальные вложения в 
объекты государственной 
(муниципальной) соб-
ственности

414 07 02 16001L5200 400 207 229,36513 0,00000 0,00000
»

дополнить строками следующего содержания: 

« Реализация функций 
органов местного са-
моуправления муници-
пального образования 
«город Ульяновск»

414 07 02 8200000000 * 4 947,44466 0,00000 0,00000

».

Выполнение других 
обязательств муници-
пального образования 
«город Ульяновск»

414 07 02 8200900000 * 4 947,44466 0,00000 0,00000

Обеспечение деятель-
ности (оказание услуг) 
муниципального бюд-
жетного учреждения 
«Стройзаказчик»

414 07 02 8200909590 * 4 947,44466 0,00000 0,00000

П р е д о с т а в л е н и е 
субсидий бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

414 07 02 8200909590 600 4 947,44466 0,00000 0,00000

1.8.66. В графе 7 строки «Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Улья-
новска» (Гл422) цифры «1144176,2» заменить цифрами «1144177,39».
1.8.67. В графе 7 строки «Национальная экономика» (Гл422 Рз04) цифры «917176,1» заменить цифрами 
«920256,59».
1.8.68. В графе 7 строки «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (Гл422 Рз04 Пр09) цифры «707093,8» 
заменить цифрами «710174,29».
1.8.69. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение 
безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл422 Рз04 Пр09 
ЦСР2400000000) цифры «141515,6» заменить цифрами «144596,09».
1.8.70. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Развитие дорожного хозяйства» (Гл422 Рз04 Пр09 
ЦСР2400100000) цифры «134485,6» заменить цифрами «127537,99».
1.8.71. Строку: 

« С т р о и т е л ь -
ство, капи-
тальный ре-
монт и ремонт 
автомобиль-
ных дорог и 
искусственных 
с о о ру ж е н и й 
на них

422 04 09 2400162210 * 28 745,20000 47 113,60000 47 113,60000

»

изложить в следующей редакции: 

« Строительство , 
капитальный ре-
монт, ремонт и 
содержание авто-
мобильных дорог 
и искусственных 
сооружений на них

422 04 09 2400162210 * 18 717,10000 47 113,60000 47 113,60000

».

1.8.72. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400162210 ВР200) цифры «28745,2» заменить цифрами «18717,1».
1.8.73. В графе 7 строки «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, разработка 
проектной документации и содержание автомобильных дорог, мостов и иных искусственных дорожных 
сооружений» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР24001S0604) цифры «1325,5» заменить цифрами «4405,99».
1.8.74. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР24001S0604 ВР200) цифры «957,1» заменить цифрами «4037,59».
1.8.75. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения» 
(Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400200000) цифры «7030» заменить цифрами «17058,1».
1.8.76. В графе 7 строки «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения» (Гл422 Рз04 
Пр09 ЦСР2400262230) цифры «7030» заменить цифрами «17058,1».
1.8.77. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Гл422 Рз04 Пр09 ЦСР2400262230 ВР200) цифры «7030» заменить цифрами «17058,1».
1.8.78. В графе 7 строки «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл422 Рз05) цифры «226984,7» заменить 
цифрами «223905,4».
1.8.79. В графе 7 строки «Благоустройство» (Гл422 Рз05 Пр03) цифры «202626,2» заменить цифрами 
«198562,9».
1.8.80. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования 
«город Ульяновск» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500000000) цифры «202626,2» заменить цифрами «198562,9».
1.8.81. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Благоустройство» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500100000) 
цифры «202626,2» заменить цифрами «198562,9».
1.8.82. В графе 7 строки «Прочие мероприятия по благоустройству» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500163160) 
цифры «4960,5» заменить цифрами «3526,4».
1.8.83. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Гл422 Рз05 Пр03 ЦСР2500163160 ВР200) цифры «4960,5» заменить цифрами «3526,4».
1.8.84. Строки: 

« Народный бюджет - 2019 («Про-
ведение уличного освещения в 

с. Арское»)
422 05 03 2500164245 * 2 629,20000 0,00000 0,00000

»

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд
422 05 03 2500164245 200 2 629,20000 0,00000 0,00000

признать утратившими силу. 
1.8.85. В графе 7 строки «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Гл422 Рз05 
Пр05) цифры «24358,5» заменить цифрами «25342,5».
1.8.86. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных 
ему учреждений» (Гл422 Рз05 Пр05 ЦСР3400000000) цифры «24358,5» заменить цифрами «25342,5».
1.8.87. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного самоуправ-
ления, в том числе отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления» (Гл422 Рз05 
Пр05 ЦСР3400100000) цифры «24358,5» заменить цифрами «25342,5».
1.8.88. В графе 7 строки «Обеспечение функций органов местного самоуправления, в том числе отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов управления и избирательной комиссии» (Гл422 Рз05 Пр05 
ЦСР3400100190) цифры «1905,6» заменить цифрами «2889,6».
1.8.89. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл422 Рз05 Пр05 ЦСР3400100190 ВР800) 
цифры «54,2» заменить цифрами «1038,2».
1.8.90. В графе 7 строки «Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администра-
ции города Ульяновска.» (Гл432) цифры «520123,8» заменить цифрами «426715,51».
1.8.91. В графе 7 строки «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (Гл432 Рз03) 
цифры «72088» заменить цифрами «72788».
1.8.92. В графе 7 строки «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона» (Гл432 Рз03 Пр09) цифры «72088» заменить цифрами «72788».
1.8.93. Строку: 

« Изготовление, установление и 
бесплатное распространение 
продукции профилактического 
и информационного характера 
(щитов, знаков, листовок) по во-
просам профилактики нарушений 
правил пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных 
объектах

432 03 09 1800265380 * 135,40000 135,40000 135,40000

»

изложить в следующей редакции: 

« Изготовление, установление и 
бесплатное распространение 
продукции профилактического 
и информационного характера 
(щитов, знаков, листовок, бу-
клетов, баннеров) по вопросам 
профилактики нарушений пра-
вил пожарной безопасности, 
безопасности людей на водных 
объектах

432 03 09 1800265380 * 135,40000 135,40000 135,40000

».

1.8.94. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска 
и подведомственных ему учреждений» (Гл432 Рз03 Пр09 ЦСР3800000000) цифры «71862,3» заменить 
цифрами «72562,3».
1.8.95. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Обеспечение безопасности жизнедеятельности насе-
ления» (Гл432 Рз03 Пр09 ЦСР3800200000) цифры «71862,3» заменить цифрами «72562,3».
1.8.96. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного 
учреждения «Управление гражданской защиты города Ульяновска» (Гл432 Рз03 Пр09 ЦСР3800205590) 
цифры «71862,3» заменить цифрами «72562,3».
1.8.97. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл432 Рз03 Пр09 ЦСР3800205590 ВР600) цифры «71862,3» заменить 
цифрами «72562,3».
1.8.98. В графе 7 строки «Жилищно-коммунальное хозяйство» (Гл432 Рз05) цифры «446413,8» заменить 
цифрами «352305,51».
1.8.99. В графе 7 строки «Жилищное хозяйство» (Гл432 Рз05 Пр01) цифры «125122,3» заменить циф-
рами «48845,51».
1.8.100. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «город Ульяновск» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1500000000) цифры «108730,1» 
заменить цифрами «32453,31».
1.8.101. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Капитальный ремонт жилищного фонда» (Гл432 Рз05 
Пр01 ЦСР1500100000) цифры «108540,1» заменить цифрами «32193,31».
1.8.102. В графе 7 строки «Субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением работ по капи-
тальному ремонту общего имущества многоквартирных домов и работ по ремонту общего имущества 
многоквартирных домов в рамках исполнения решений судов, возложенных на администрацию города 
Ульяновска» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1500162910) цифры «48300» заменить цифрами «6687,21».
1.8.103. В графе 7 строки «Иные бюджетные ассигнования» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1500162910 ВР800) 
цифры «48300» заменить цифрами «6687,21».
1.8.104. В графе 7 строки «Прочие мероприятия в области жилищного хозяйства» (Гл432 Рз05 Пр01 
ЦСР1500163420) цифры «3705» заменить цифрами «971».
1.8.105. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1500163420 ВР200) цифры «3705» заменить цифрами «971».
1.8.106. Строку: 

« Капитальный ремонт жи-
лищного фонда по решению 
судебных инстанций

432 05 01 1500165040 * 32 000,00000 100 000,00000 100 000,00000
»

изложить в следующей редакции:
«

Капитальный, текущий ремонт 
общего имущества многоквартир-
ных домов и капитальный, теку-
щий ремонт общего имущества 
многоквартирных домов в рамках 
исполнения решений судов, возло-
женных на администрацию города 
Ульяновска

432 05 01 1500165040 * 0,00000 100 000,00000 100 000,00000

».

1.8.107. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1500165040 ВР200) цифры «32000» заменить цифрами «0».
1.8.108. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Энергосбережение и энергоэффективность» (Гл432 
Рз05 Пр01 ЦСР1500400000) цифры «190» заменить цифрами «260».
1.8.109. В графе 7 строки «Мероприятия по установке приборов учета коммунальных ресурсов и узлов 
погодного регулирования» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1500465360) цифры «190» заменить цифрами «260».
1.8.110. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд» (Гл432 Рз05 Пр01 ЦСР1500465360 ВР200) цифры «190» заменить цифрами «260».
1.8.111. В графе 7 строки «Благоустройство» (Гл432 Рз05 Пр03) цифры «266226,6» заменить цифрами 
«249236,1».
1.8.112. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «город Ульяновск» (Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР1500000000) цифры «4000» 
заменить цифрами «3820,7».
1.8.113. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Благоустройство» (Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР1500200000) 
цифры «4000» заменить цифрами «3820,7».
1.8.114. В графе 7 строки «Содержание и ремонт дворовых ливневых канализаций» (Гл432 Рз05 Пр03 
ЦСР1500264270) цифры «4000» заменить цифрами «3820,7».
1.8.115. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд» (Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР1500264270 ВР200) цифры «4000» заменить цифрами «3820,7».
1.8.116. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования 
«город Ульяновск» (Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР2500000000) цифры «35934,7» заменить цифрами «19117,3».
1.8.117. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Благоустройство» (Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР2500100000) 
цифры «35934,7» заменить цифрами «19117,3».
1.8.118. В графе 7 строки «Прочие мероприятия по благоустройству» (Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР2500163160) 
цифры «15712,7» заменить цифрами «15885,8».
1.8.119. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд» (Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР2500163160 ВР200) цифры «15712,7» заменить цифрами «15885,8».
1.8.120. Строки: 

« Народный бюджет - 2019 
(«Благоустройство придомо-
вой территории МКД по ул. 
Аблукова - 97»)

432 05 03 2500164243 * 3 927,10000 0,00000 0,00000

»

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

432 05 03 2500164243 200 3 927,10000 0,00000 0,00000

Народный бюджет - 2019 
(«Уютный двор - красивая 
Россия!», ул. Отрадная 52)

432 05 03 2500164246 * 2 915,70000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

432 05 03 2500164246 200 2 915,70000 0,00000 0,00000

Народный бюджет - 2019 
(«Благоустройство парка 
«Юность»)

432 05 03 2500164248 * 4 147,70000 0,00000 0,00000

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

432 05 03 2500164248 200 4 147,70000 0,00000 0,00000

признать утратившими силу. 
1.8.121. В графе 7 строки «Поставка и установка малых архитектурных форм» (Гл432 Рз05 Пр03 
ЦСР2500165350) цифры «6000» заменить цифрами «0».
1.8.122. В графе 7 строки «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд» (Гл432 Рз05 Пр03 ЦСР2500165350 ВР200) цифры «6000» заменить цифрами «0».
1.8.123. После строки: 

« Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

432 05 03 40001S1500 600 300,00000 527,30000 527,30000
»

дополнить строками следующего содержания:

« Реализация функций органов местного 
самоуправления муниципального об-
разования «город Ульяновск»

432 05 03 8200000000 * 6,20000 0,00000 0,00000

».

Выполнение других обязательств 
муниципального образования «город 
Ульяновск»

432 05 03 8200900000 * 6,20000 0,00000 0,00000

Расходы на оплату исполнительных 
листов, госпошлины, штрафных санк-
ций и судебной экспертизы

432 05 03 8200962490 * 6,20000 0,00000 0,00000

Иные бюджетные ассигнования 432 05 03 8200962490 800 6,20000 0,00000 0,00000

1.8.124. В графе 7 строки «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» (Гл432 Рз05 
Пр05) цифры «55064,9» заменить цифрами «54223,9».
1.8.125. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «город Ульяновск» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР1500000000) цифры «11045» 
заменить цифрами «10204».
1.8.126. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры» (Гл432 Рз05 
Пр05 ЦСР1500300000) цифры «11045» заменить цифрами «10204».
1.8.127. В графе 7 строки «Проведение работ по газификации муниципального образования «город 
Ульяновск» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР1500361720) цифры «5100» заменить цифрами «4259».
1.8.128. После строки: 

« Проведение работ по 
газификации муници-
пального образования 
«город Ульяновск»

432 05 05 1500361720 * 4 259,00000 5 500,00000 6 000,00000
»

дополнить строкой следующего содержания:

« Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муни-
ципальных) нужд

432 05 05 1500361720 200 152,20000 0,00000 0,00000
».

1.8.129. В графе 7 строки «Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности» (Гл432 Рз05 Пр05 ЦСР1500361720 ВР400) цифры «5100» заменить цифрами «4106,8».
1.8.130. В графе 7 строки «Управление культуры и организации досуга населения администрации города 
Ульяновска» (Гл458) цифры «442246» заменить цифрами «437670,899».
1.8.131. В графе 7 строки «Культура, кинематография» (Гл458 Рз08) цифры «219407,5» заменить 
цифрами «214832,399».
1.8.132. В графе 7 строки «Культура» (Гл458 Рз08 Пр01) цифры «203572,9» заменить цифрами 
«198997,799».
1.8.133. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие парков города Ульяновска» (Гл458 Рз08 
Пр01 ЦСР3600000000) цифры «14708,8» заменить цифрами «10133,699».
1.8.134. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Базовые работы по благоустройству и развитию 
инфраструктуры парков города» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3600100000) цифры «13280,1» заменить циф-
рами «8704,999».
1.8.135. В графе 7 строки «Ремонтные работы и реконструкция имущественного комплекса парков, в 
т.ч. разработка ПСД и дизайн-проектов» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3600163240) цифры «11357,4» заменить 
цифрами «6782,299».
1.8.136. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл458 Рз08 Пр01 ЦСР3600163240 ВР600) цифры «11357,4» заменить 
цифрами «6782,299».
1.8.137. В графе 7 строки «Управление образования администрации города Ульяновска» (Гл473) цифры 
«4771216,39635» заменить цифрами «4771666,49635».
1.8.138. В графе 7 строки «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (Гл473 
Рз03) цифры «21700» заменить цифрами «18498,6».
1.8.139. В графе 7 строки «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности» (Гл473 Рз03 Пр14) цифры «21700» заменить цифрами «18498,6».
1.8.140. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных орга-
низаций» (Гл473 Рз03 Пр14 ЦСР2800000000) цифры «19000» заменить цифрами «15798,6».
1.8.141. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного бесплатного до-
школьного, общего, дополнительного образования и оказание социально-психологической помощи детям с 
проблемами в развитии» (Гл473 Рз03 Пр14 ЦСР2800100000) цифры «19000» заменить цифрами «15798,6».
1.8.142. В графе 7 строки «Субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с осуществлением деятельности по организации и проведению мониторинга прояв-
лений социально опасных форм поведения граждан и содействия их профилактике» (Гл473 Рз03 Пр14 
ЦСР2800164160) цифры «19000» заменить цифрами «15798,6».
1.8.143. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл473 Рз03 Пр14 ЦСР2800164160 ВР600) цифры «19000» заменить 
цифрами «15798,6».
1.8.144. В графе 7 строки «Образование» (Гл473 Рз07) цифры «4408087,1» заменить цифрами 
«4411738,6».
1.8.145. В графе 7 строки «Дошкольное образование» (Гл473 Рз07 Пр01) цифры «1918761,8» заменить 
цифрами «1925984,6».
1.8.146. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в 
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР1100000000) цифры «33199,5» 
заменить цифрами «33640,1».
1.8.147. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Здоровые дети» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР1100200000) 
цифры «0» заменить цифрами «440,6».
1.8.148. После строки: 

«
Основное мероприятие 
«Здоровые дети» 473 07 01 1100200000 * 440,60000 1 000,00000 0,00000

»

дополнить строками следующего содержания: 

« Обеспечение функциониро-
вания и развития спортив-
но-оздоровительных центров 
при муниципальных образо-
вательных организациях

473 07 01 1100261150 * 440,60000 0,00000 0,00000

».

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 01 1100261150 600 440,60000 0,00000 0,00000

1.8.149. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных 
организаций» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800000000) цифры «1885562,3» заменить цифрами «1892344,5».
1.8.150. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного бесплатного 
дошкольного, общего, дополнительного образования и оказание социально-психологической помощи 
детям с проблемами в развитии» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800100000) цифры «651788,4» заменить 
цифрами «658690,6».
1.8.151. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных дошкольных 
образовательных организаций» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800111590) цифры «484826,9» заменить циф-
рами «491729,1».
1.8.152. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800111590 ВР600) цифры «484826,9» заменить 
цифрами «491729,1».
1.8.153. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Обеспечение реализации мероприятий государствен-
ных программ Ульяновской области» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800400000) цифры «1232941» заменить 
цифрами «1232821».
1.8.154. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образовательных 
организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по про-
филю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800471200) цифры «2945,7» заменить цифрами «2825,7».
1.8.155. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 Пр01 ЦСР2800471200 ВР600) цифры «2945,7» заменить 
цифрами «2825,7».
1.8.156. Строку: 

« Реализация мероприятие в сфе-
ре реабилитации и абилитации 
инвалидов

473 07 01 28005L5140 * 832,90000 0,00000 0,00000
»

изложить в следующей редакции:
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« Реализация мероприятий в сфере ре-
абилитации и абилитации инвалидов 473 07 01 28005L5140 * 832,90000 0,00000 0,00000 ».

1.8.157. В графе 7 строки «Общее образование» (Гл473 Рз07 Пр02) цифры «2115728,1» заменить 
цифрами «2111852,1».
1.8.158. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие и модернизация образования в 
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР1100000000) цифры «5934,7» 
заменить цифрами «5494,1».
1.8.159. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Здоровые дети» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР1100200000) 
цифры «4934,7» заменить цифрами «4494,1».
1.8.160. Строку: 

« Обеспечение функциониро-
вания и развития спортив-
но-оздоровительных центров 
при муниципальных общеоб-
разовательных организациях

473 07 02 1100261150 * 4 934,70000 5 174,20000 5 174,20000

»

изложить в следующей редакции: 

« Обеспечение функциони-
рования и развития спор-
тивно-оздоровительных 
центров при муниципаль-
ных образовательных 
организациях

473 07 02 1100261150 * 4 494,10000 5 174,20000 5 174,20000

».

1.8.161. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР1100261150 ВР600) цифры «4934,7» заменить 
цифрами «4494,1».
1.8.162. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных 
организаций» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800000000) цифры «2109793,4» заменить цифрами «2106358».
1.8.163. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного бесплатного 
дошкольного, общего, дополнительного образования и оказание социально-психологической помощи 
детям с проблемами в развитии» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800100000) цифры «464109,4» заменить 
цифрами «461070,7».
1.8.164. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных общеобразователь-
ных организаций» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800112590) цифры «447328,4» заменить цифрами «444289,7».
1.8.165. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800112590 ВР600) цифры «447328,4» заменить 
цифрами «444289,7».
1.8.166. Строки: 

« Основное мероприятие «Обе-
спечение реализации меро-
приятий государственных про-
грамм Российской Федерации и 
Ульяновской области»

473 07 02 2800500000 *
1 

079,90000 816,70000 816,70000

»

Ремонт, ликвидация аварийной 
ситуации в зданиях муници-
пальных общеобразовательных 
организаций, благоустройства 
территории, приобретение 
оборудования для указанных 
организаций

473 07 02 28005S0920 * 300,00000 300,00000 300,00000

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

473 07 02 28005S0920 600 300,00000 300,00000 300,00000

Оснащение муниципальных 
общеобразовательных органи-
заций оборудованием, обеспе-
чивающим антитеррористиче-
скую защищенность

473 07 02 28005S0980 * 263,20000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

473 07 02 28005S0980 600 263,20000 0,00000 0,00000

Создание в общеобразователь-
ных организациях, расположен-
ных в сельской местности, ус-
ловий для занятий физической 
культурой и спортом

473 07 02 28005L0970 * 516,70000 516,70000 516,70000

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

473 07 02 28005L0970 600 516,70000 516,70000 516,70000

признать утратившими силу. 
1.8.167. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Обеспечение реализации мероприятий государ-
ственных программ Ульяновской области» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800400000) цифры «1644604,1» 
заменить цифрами «1644724,1».
1.8.168. В графе 7 строки «Субвенции на финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с 
организацией и обеспечением получения педагогическими работниками муниципальных образовательных 
организаций не реже чем один раз в три года дополнительного профессионального образования по про-
филю педагогической деятельности за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800471200) цифры «3757,6» заменить цифрами «3877,6».
1.8.169. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 Пр02 ЦСР2800471200 ВР600) цифры «3757,6» заменить 
цифрами «3877,6».
1.8.170. После строки: 

« Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

473 07 02 2800471330 600 1 484,90000 2 770,40000 3 479,40000

»

дополнить строками следующего содержания:

« Основное мероприятие 
«Обеспечение реализации 
мероприятий государствен-
ных программ Российской 
Федерации и Ульяновской 
области»

473 07 02 2800500000 * 563,20000 816,70000 816,70000

».

Ремонт, ликвидация ава-
рийной ситуации в зданиях 
муниципальных общеобра-
зовательных организаций, 
благоустройства террито-
рии, приобретение обо-
рудования для указанных 
организаций

473 07 02 28005S0920 * 300,00000 300,00000 300,00000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 02 28005S0920 600 300,00000 300,00000 300,00000

Оснащение муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизаций оборудованием, 
обеспечивающим антитер-
рористическую защищен-
ность

473 07 02 28005S0980 * 263,20000 0,00000 0,00000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 02 28005S0980 600 263,20000 0,00000 0,00000

Создание в общеобразо-
вательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для 
занятий физической культу-
рой и спортом

473 07 02 28005L0970 * 0,00000 516,70000 516,70000

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

473 07 02 28005L0970 600 0,00000 516,70000 516,70000

1.8.171. В графе 7 строки «Дополнительное образование детей» (Гл473 Рз07 Пр03) цифры «286839,2» 
заменить цифрами «287142,7».
1.8.172. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных 
организаций» (Гл473 Рз07 Пр03 ЦСР2800000000) цифры «286439,2» заменить цифрами «286742,7».
1.8.173. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного бесплатного 
дошкольного, общего, дополнительного образования и оказание социально-психологической помощи 
детям с проблемами в развитии» (Гл473 Рз07 Пр03 ЦСР2800100000) цифры «286045,7» заменить 
цифрами «286349,2».
1.8.174. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций и 
учреждений дополнительного образования детей» (Гл473 Рз07 Пр03 ЦСР2800113590) цифры «286045,7» 
заменить цифрами «286349,2».
1.8.175. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 Пр03 ЦСР2800113590 ВР600) цифры «286045,7» заменить 
цифрами «286349,2».
1.8.176. В графе 7 строки «Другие вопросы в области образования» (Гл473 Рз07 Пр09) цифры «63971» 
заменить цифрами «63972,2».
1.8.177. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных орга-
низаций» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800000000) цифры «63971» заменить цифрами «63972,2».
1.8.178. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Предоставление общедоступного бесплатного 
дошкольного, общего, дополнительного образования и оказание социально-психологической помощи 
детям с проблемами в развитии» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800100000) цифры «11068,9» заменить 
цифрами «11070,1».
1.8.179. В графе 7 строки «Обеспечение деятельности (оказание услуг) прочих муниципальных организа-
ций и учреждений» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800114590) цифры «11068,9» заменить цифрами «11070,1».
1.8.180. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл473 Рз07 Пр09 ЦСР2800114590 ВР600) цифры «11068,9» заменить 
цифрами «11070,1».
1.8.181. В графе 7 строки «Управление физической культуры и спорта администрации города Ульяновска» 
(Гл474) цифры «372332,5» заменить цифрами «373862,5».
1.8.182. В графе 7 строки «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» (Гл474 
Рз03) цифры «4750» заменить цифрами «4409».
1.8.183. В графе 7 строки «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности» (Гл474 Рз03 Пр14) цифры «4750» заменить цифрами «4409».
1.8.184. В графе 7 строки «Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятель-
ности в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальных учреждениях 
физкультурно-спортивной направленности, в том числе в учреждениях дополнительного образования и 
подростково-молодежных клубах по месту жительства в муниципальном образовании «город Ульяновск» 
(Гл474 Рз03 Пр14 ЦСР3100000000) цифры «4750» заменить цифрами «4409».
1.8.185. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Обеспечение условий для развития на территории 
городского округа физической культуры и массового спорта» (Гл474 Рз03 Пр14 ЦСР3100300000) цифры 
«4750» заменить цифрами «4409».
1.8.186. В графе 7 строки «Субсидии некоммерческим организациям на финансовое обеспечение 
затрат, связанных с осуществлением деятельности по организации и проведению мониторинга прояв-
лений социально опасных форм поведения граждан и содействия их профилактике» (Гл474 Рз03 Пр14 
ЦСР3100364160) цифры «4750» заменить цифрами «4409».
1.8.187. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл474 Рз03 Пр14 ЦСР3100364160 ВР600) цифры «4750» заменить 
цифрами «4409».
1.8.188. В графе 7 строки «Физическая культура и спорт» (Гл474 Рз11) цифры «36755,3» заменить 
цифрами «38626,3».
1.8.189. В графе 7 строки «Массовый спорт» (Гл474 Рз11 Пр02) цифры «19829,7» заменить цифрами 
«21700,7».
1.8.190. В графе 7 строки «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном образовании «город Ульяновск» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2100000000) цифры «6281,9» 
заменить цифрами «8152,9».

1.8.191. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Содержание плоскостных сооружений общей доступ-
ности» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2100100000) цифры «2179,9» заменить цифрами «2520,9».
1.8.192. В графе 7 строки «Создание условий населению города Ульяновска для занятий физической 
культурой и спортом» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2100161980) цифры «2179,9» заменить цифрами «2520,9».
1.8.193. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2100161980 ВР600) цифры «1179,9» заменить 
цифрами «1520,9».
1.8.194. В графе 7 строки «Основное мероприятие «Развитие физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных сооружений» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2100200000) цифры «3939,5» заменить цифрами «5469,5».
1.8.195. В графе 7 строки «Текущий и капитальный ремонты объектов спорта» (Гл474 Рз11 Пр02 
ЦСР2100261990) цифры «3488,2» заменить цифрами «5018,2».
1.8.196. В графе 7 строки «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям» (Гл474 Рз11 Пр02 ЦСР2100261990 ВР600) цифры «2500» заменить 
цифрами «4030».
1.8.197. В графе 7 строки «ВСЕГО» цифры «9667203,47178» заменить цифрами «9678501,17178».
1.9. В Приложении 6:
1.9.1. В графе 3 строки Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «город Ульяновск» 15 0 00 00000 цифры «125366,3» заменить цифрами 
«128369,21».
1.9.2. В строке Муниципальная программа «Совершенствование управления муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «город Ульяновск» 17 0 00 00000 в графе 3 цифры «121035» 
заменить цифрами «100230», в графе 4 цифры «67449,41» заменить цифрами «66343,41», в графе 5 
цифры «99248,17» заменить цифрами «98142,17».
1.9.3. В графе 3 строки Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании «город Ульяновск» 21 0 00 00000 цифры «9003,7» заменить цифрами «10874,7».
1.9.4. В графе 3 строки Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и повышение безо-
пасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» 24 0 00 00000 цифры 
«141515,6» заменить цифрами «144596,09».
1.9.5. В графе 3 строки Муниципальная программа «Благоустройство муниципального образования «город 
Ульяновск» 25 0 00 00000 цифры «241560,9» заменить цифрами «278457,8895».
1.9.6. В графе 3 строки Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных 
организаций» 28 0 00 00000 цифры «4576375,49635» заменить цифрами «4576825,59635».
1.9.7. В графе 3 строки Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики в муниципальных учреждениях физ-
культурно-спортивной направленности, в том числе в учреждениях дополнительного образования и 
подростково-молодежных клубах по месту жительства в муниципальном образовании «город Ульяновск» 
31 0 00 00000 цифры «354130» заменить цифрами «353789».
1.9.8. В строке Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления 
имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска» 33 0 
00 00000 в графе 3 цифры «57902,1» заменить цифрами «57452,1», в графе 4 цифры «56873,2» заменить 
цифрами «56473,2», в графе 5 цифры «58163,1» заменить цифрами «57763,1».
1.9.9. В графе 3 строки Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска и подведомственных 
ему учреждений» 34 0 00 00000 цифры «589936,7» заменить цифрами «590920,7».
1.9.10. В графе 3 строки Муниципальная программа «Развитие парков города Ульяновска» 36 0 00 00000 
цифры «15108,8» заменить цифрами «10533,699».
1.9.11. В графе 3 строки Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности 
Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска и 
подведомственных ему учреждений» 38 0 00 00000 цифры «338957,1» заменить цифрами «339657,1».
1.9.12. В строке Всего в графе 3 цифры «8857895,09178» заменить цифрами «8878709,48028», в графе 
4 цифры «8383700,21» заменить цифрами «8382194,21», в графе 5 цифры «8498930,07» заменить 
цифрами «8497424,07».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования 
в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города Ульяновска  С.С. Панчин
Председатель Ульяновской Городской Думы  И.В. Ножечкин

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 27.02.2019 №13

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «город Ульяновск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 

утвержденную решением Ульяновской Городской Думы от 29.08.2018 №126

В соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 04.04.2012 №47 «Об утверждении Положения 
о приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Улья-
новск», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», рассмотрев обращение 
Главы города Ульяновска от 19.02.2019 №1659-01, Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в таблицу «Нежилые помещения и здания (свободные и с обременением)» приложения 1 к 
Программе приватизации муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной решением Ульяновской Городской 
Думы от 29.08.2018 №126 «Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
(с изменениями, внесенными решением Ульяновской Городской Думы от 30.01.2019 №1) изменения, 
дополнив ее строками 25 - 28 следующего содержания: 

«
25

между жилыми дома-
ми №17 и №19 по ул. 
Краснопроле-тарской, 
г. Ульяновск

здание (приватизация 
осуществляется с 
земельным участком 
площадью 570 кв. м)

складское, производ-
ственное 125,00 3

».

26 Хо Ши Мина пр-кт, 
13Б, г. Ульяновск

здание (приватизация 
осуществляется с 
земельным участком 
площадью 104 кв. м)

оказание услуг насе-
лению 59,20 2

27
Ватутина ул., 14, Ва-
тутина ул., 14, стр. 
1, помещ. 1,2,3,4, г. 
Ульяновск

помещения оказание услуг ЖКХ 253,00 1

28 Нариманова пр-кт, 70, 
г. Ульяновск

здание бани, здание 
котельной (приватиза-
ция осуществляется с 
земельным участком 
площадью 2195 кв. м)

оказание услуг насе-
лению 1058,00 1

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Глава города Ульяновска С.С. Панчин 
Председатель Ульяновской Городской Думы И.В. Ножечкин

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 27.02.2019 №14

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 №90 
«Об учреждении отраслевых (функциональных) органов администрации города Ульяновска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «город Ульяновск», рассмотрев обращение Главы города Ульяновска от 07.02.2019 №1216-01, 
Ульяновская Городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об Управлении имущественных отношений, экономики и развития конкуренции 
администрации города Ульяновска, утвержденное решением Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 
№90 «Об учреждении отраслевых (функциональных) органов администрации города Ульяновска» (с 
изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 26.12.2007 №164, от 25.05.2009 
№48, от 21.10.2009 №111, от 28.04.2010 №34, от 07.06.2010 №63, от 16.11.2011 №201, от 21.12.2011 
№228, от 26.09.2012 №155, от 28.11.2012 №196, от 21.12.2012 №219, от 27.03.2013 №27, от 17.04.2013 
№50, от 29.05.2013 №67, от 29.05.2013 №75, от 03.07.2013 №96, от 24.07.2013 №104, от 24.07.2013 
№105, от 25.09.2013 №114, от 30.10.2013 №137, от 18.12.2013 №188, от 29.01.2014 №14, от 23.04.2014 
№52, от 28.05.2014 №61, от 25.06.2014 №82, от 23.07.2014 №92, от 23.07.2014 №93, от 23.07.2014 №94, 
от 23.07.2014 №95, от 17.11.2014 №151, от 26.11.2014 №160, от 25.03.2015 №17, от 29.04.2015 №36, 
от 27.05.2015 №56, от 25.02.2016 №19, от 30.03.2016 №32, от 27.04.2016 №40, от 25.05.2016 №56, 
от 29.03.2017 №24, от 29.03.2017 №25, от 29.03.2017 №26, от 29.03.2017 №30, от 31.05.2017 №58, от 
31.05.2017 №59, от 21.06.2017 №76, от 30.08.2017 №91, от 30.08.2017 №92, от 20.12.2017 №144, от 
31.01.2018 №5, от 30.05.2018 №64, от 27.06.2018 №90, от 18.07.2018 №101, от 18.07.2018 №105, от 
26.09.2018 №156, от 19.10.2018 №163), следующие изменения:
1) в пункте 2.1 слова «заместитель Главы города Ульяновска - начальник Управления имущественных 
отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска» заменить словами 
«заместитель Главы города - начальник Управления имущественных отношений, экономики и развития 
конкуренции администрации города Ульяновска»;
2) в подпункте 4.1.7 пункта 4.1: 
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«закрепляет в установленном порядке находящееся в муниципальной собственности имущество на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальными унитарными предприятиями;»;
абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«осуществляет подготовку соответствующей документации по заключению, изменению и прекращению 
трудовых договоров с руководителями муниципальных унитарных предприятий, материалов по их атте-
стации, а также проектов распоряжений администрации города Ульяновска о назначении на должность 
руководителей указанных предприятий, освобождении их от должности, поощрении и применении к ним 
дисциплинарных взысканий;»; 
абзац десятый и одиннадцатый признать утратившими силу;
3) в пункте 4.14 слова «Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Ульяновска» заменить словами «Управлением жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации города Ульяновска».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Глава города Ульяновска С.С. Панчин
Председатель Ульяновской Городской Думы И.В. Ножечкин

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 27.02.2019 №15

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 №90
 «Об учреждении отраслевых (функциональных) органов администрации города Ульяновска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «город Ульяновск», рассмотрев обращение Главы города Ульяновска от 15.02.2019 №1502-01, 
Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 4.2 Положения о Финансовом управлении администрации города Ульяновска, утверж-
денного решением Ульяновской Городской Думы от 24.05.2006 №90 «Об учреждении отраслевых 
(функциональных) органов администрации города Ульяновска» (с изменениями, внесенными решениями 
Ульяновской Городской Думы от 26.12.2007 №164, от 25.05.2009 №48, от 21.10.2009 №111, от 28.04.2010 
№34, от 07.06.2010 №63, от 16.11.2011 №201, от 21.12.2011 №228, от 26.09.2012 №155, от 28.11.2012 
№196, от 21.12.2012 №219, от 27.03.2013 №27, от 17.04.2013 №50, от 29.05.2013 № 67, от 29.05.2013 
№ 75, от 03.07.2013 № 96, от 24.07.2013 № 104, от 24.07.2013 №105, от 25.09.2013 №114, от 30.10.2013 
№137, от 18.12.2013 №188, от 29.01.2014 №14, от 23.04.2014 №52, от 28.05.2014 №61, от 25.06.2014 
№82, от 23.07.2014 №92, от 23.07.2014 №93, от 23.07.2014 №94, от 23.07.2014 №95, от 17.11.2014 
№151, от 26.11.2014 №160, от 25.03.2015 № 17, от 29.04.2015 №36, от 27.05.2015 №56, от 25.02.2016 
№19, от 30.03.2016 №32, от 27.04.2016 №40, от 25.05.2016 №56, от 29.03.2017 №24, от 29.03.2017 №25, 
от 29.03.2017 №26, от 29.03.2017 №30, от 31.05.2017 №58, от 31.05.2017 №59, от 21.06.2017 №76, от 
30.08.2017 №91, от 30.08.2017 №92, от 20.12.2017 №144, от 31.01.2018 №5, от 30.05.2018 №64, от 
27.06.2018 №90, от 18.07.2018 №101, от 18.07.2018 №105, от 26.09.2018 №156, от 19.10.2018 №163) 
изменения, дополнив его подпунктами 4.2.35 - 4.2.37 следующего содержания:

«4.2.35. Осуществляет полномочия по контролю в сфере закупок в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» в порядке, установленном правовым актом администрации 
города Ульяновска.
4.2.36. Принимает решение о применении бюджетных мер принуждения, решение об их изменении, их 
отмене или решение об отказе в применении бюджетных мер принуждения, направляет копии соответ-
ствующих решений органам муниципального финансового контроля и объектам контроля.
4.2.37. Проводит анализ осуществления главными администраторами бюджетных средств внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита в пределах, определенных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.». 
 2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Глава города Ульяновска С.С. Панчин
Председатель Ульяновской Городской Думы И.В. Ножечкин

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 27.02.2019 №16

О внесении изменения в решение Ульяновской Городской Думы от 14.12.2016 №135 
«Об утверждении Порядка осуществления муниципальных заимствований, обслуживания 

муниципального долга и управления им в муниципальном образовании «город Ульяновск»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «город Ульяновск», рассмотрев обращение Главы города Ульяновска от 06.02.2019 №1143-
01, Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 3.2 Порядка осуществления муниципальных заимствований, обслуживания муни-
ципального долга и управления им в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденного 
решением Ульяновской Городской Думы от 14.12.2016 №135 Об утверждении Порядка осуществления 
муниципальных заимствований, обслуживания муниципального долга и управления им в муниципальном 
образовании «город Ульяновск», изменение, изложив его в следующей редакции:
«3.2. Муниципальные заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета 
города, погашения долговых обязательств муниципального образования, а также пополнения остатков 
средств на счетах бюджета города в течение финансового года.».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Глава города Ульяновска С.С. Панчин
Председатель Ульяновской Городской Думы И.В. Ножечкин

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 27.02.2019 №17

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 17.12.2015 №156 
«Об утверждении Положения об окружной палате представителей народа, о районной палате 
представителей народа, Совете представителей народа муниципального образования «город 

Ульяновск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«город Ульяновск», Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об окружной палате представителей народа, о районной палате представителей 
народа, Совете представителей народа муниципального образования «город Ульяновск», утвержденное 
решением Ульяновской Городской Думы от 17.12.2015 №156 «Об утверждении Положения об окружной 
палате представителей народа, о районной палате представителей народа, Совете представителей народа 
муниципального образования «город Ульяновск» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской 
Городской Думы от 29.06.2016 №81, от 31.10.2018 №174), следующие изменения: 
1) в пункте 4.1:
а) абзац первый после слов «в пределах границ соответствующего одномандатного избирательного 
округа» дополнить словами «(далее также - территория окружной палаты)»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае, если в одномандатном избирательном округе не избран депутат Ульяновской Городской Думы 
либо его полномочия прекращены досрочно, окружная палата в таком избирательном округе формируется 
после избрания депутата Ульяновской Городской Думы в указанном избирательном округе.»;
2) в пункте 4.5 цифры «30» заменить цифрами «50»;
3) в пункте 4.6 цифры «30» заменить цифрами «50»;
4) пункт 4.10 изложить в следующей редакции:
 «4.10. В состав окружной палаты включаются:
граждане Российской Федерации, которые являлись участниками предварительного народного голосо-
вания региональных отделений парламентских политических партий;
депутат Ульяновской Городской Думы, избранный по одномандатному избирательному округу, располо-
женному на территории окружной палаты (по должности);
 депутат Молодежной Думы, избранный по избирательному округу, расположенному на территории 
окружной палаты;
представители следующих организаций (органов), осуществляющих свою деятельность на территории 
окружной палаты:
территориальных общественных самоуправлений;
советов многоквартирных домов;
жилищных и жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья;
гаражных и гаражно-строительных кооперативов;
садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ;
ветеранских, молодежных и иных общественных объединений, общественных организаций предпри-
нимателей, инвалидов, религиозных общественных организаций, национально-культурных автономий; 
учреждений культуры, учреждений физической культуры и спорта, образовательных организаций, 
медицинских организаций;
иных некоммерческих и коммерческих организаций.
Под представителями для целей настоящего Положения понимаются лицо (лица), уполномоченное 
(уполномоченные) на вхождение в состав окружной палаты:
от общественной организации, иного общественного объединения, некоммерческой организации - реше-
нием уполномоченного органа управления организации, объединения;
от организации, не относящейся к общественным объединениям, некоммерческим организациям - ре-
шением коллектива работников (трудового коллектива) организации, оформленного протоколом, а от 
такой организации с одним работником - решением уполномоченного органа управления организации; 
от территориального общественного самоуправления, не являющегося юридическим лицом, - решением 
его комитета (совета); 
 от совета многоквартирного дома - решением такого совета.»; 
5) в пункте 4.11:
в абзаце втором цифры «18» заменить цифрами «16»;
абзац третий признать утратившим силу;
6) пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1. Члены окружной палаты наделяются полномочиями на срок со дня утверждения состава окружной 
палаты в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 настоящего Положения, до дня истечения срока пол-
номочий депутата Ульяновской Городской Думы, исполняющего свои полномочия на день размещения 
информационного сообщения, указанного в пункте 4.2 настоящего Положения, в одномандатном изби-
рательном округе, в пределах которого находится территория окружной палаты. 
Срок полномочий районной палаты составляет три года.»;
7) в пункте 6.3:
а) в абзаце четвертом слово «палаты» заменить словом «палату»;
б) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«координирует работу рабочих групп, сформированных в окружной (районной) палате;»;
в) абзацы пятый - шестой считать соответственно абзацами шестым и седьмым; 
8) дополнить пунктом 6.31 следующего содержания:
«6.31. Председатель окружной палаты помимо полномочий, указанных в пункте 6.3 настоящего Положения:
1) созывает заседания совета окружной палаты и определяет их повестку;
2) председательствует на заседаниях совета окружной палаты.»;
9) дополнить пунктом 6.41 следующего содержания:
«6.41. Секретарь окружной палаты помимо функций, указанных в пункте 6.4 настоящего Положения:
1) извещает членов совета окружной палаты о времени и месте проведения заседания совета окружной 
палаты;
2) готовит и обеспечивает рассылку материалов членам совета окружной палаты;
3) оформляет протоколы заседаний совета окружной палаты.»; 
10) дополнить пунктами 6.51 - 6.53 следующего содержания:
«6.51. В окружной палате формируется совет окружной палаты в количестве, не превышающем 15 членов. 
В состав совета окружной палаты входят по должности председатель окружной палаты, заместитель 
председателя окружной палаты, секретарь окружной палаты, а также избираемые из числа членов 
окружной палаты иные члены совета окружной палаты.
6.52. Совет окружной палаты осуществляет подготовку и предварительное рассмотрение вопросов, 
выносимых на заседание окружной палаты. 
6.53. Заседания совета окружной палаты проводятся не реже одного раза в месяц. Решения на заседаниях 
окружной палаты принимаются большинством голосов от присутствующих на заседании членов окружной 
палаты. При равенстве голосов считается принятым решение, за которое проголосовал председатель-
ствующий на заседании совета окружной палаты.»;
11) в пункте 6.6 слова «в месяц» заменить словами «в квартал»;
12) дополнить пунктом 6.101 следующего содержания: 
«6.101. Полномочия окружной палаты помимо оснований, указанных в пункте 6.10 настоящего Положения, 
прекращается досрочно также в случае досрочного прекращения полномочий депутата Ульяновской 
Городской Думы, избранного по тому одномандатному избирательному округу, в границах которого дей-
ствует окружная палата. В этом случае окружная палата формируется вновь в соответствии с разделом 
4 настоящего Положения.»; 
12) абзац третий пункта 6.12 после слов «срока полномочий» дополнить словами «либо досрочного 
прекращения полномочий». 
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 
Действие пунктов 4.1, 4.5, 4.6, 4.10, 4.11, абзаца первого пункта 6.1, 6.31, 6.41, 6.51 - 6.53, 6.6, 6.101 Поло-
жения об окружной палате представителя народа, о районной палате представителей народа, Совете 
представителей народа муниципального образования «город Ульяновск» (в редакции настоящего решения) 
распространяется на окружные палаты представителей народа, формирование которых начато после 
вступления в силу настоящего решения. 

Глава города Ульяновска С.С. Панчин 
Председатель Ульяновской Городской Думы И.В. Ножечкин

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 27.02.2019 №18

О внесении изменения в решение Ульяновской Городской Думы от 27.09.2017 №111 «Об 
утверждении Порядка получения муниципальными служащими Ульяновской Городской Думы 
разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в 

управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», Ульяновская 
Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 1 Порядка получения муниципальными служащими Ульяновской Городской Думы 
разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управ-
лении отдельными некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа 
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления, утвержденного решением Ульяновской 
Городской Думы от 27.09.2017 №111 «Об утверждении Порядка получения муниципальными служащими 
Ульяновской Городской Думы разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на 
безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими организациями в качестве едино-
личного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» (с 
изменениями, внесенными решением Ульяновской Городской Думы от 29.08.2018 №139), изменение, 
изложив его в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет процедуру получения муниципальными служащими Ульяновской Го-
родской Думы (далее - муниципальные служащие) разрешения представителя нанимателя (работодателя) 
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(далее - Председатель Ульяновской Городской Думы) на участие на безвозмездной основе в управлении 
общественной организацией (за исключением участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом профсоюзной организации Ульяновской 
Городской Думы), жилищным, жилищно-строительным или гаражным кооперативом, либо товариществом 
собственников недвижимости (далее - некоммерческая организация) в качестве единоличного исполни-
тельного органа или путем вхождения в состав коллегиального органа управления такой организации 
(за исключением съезда (конференции) или общего собрания).».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 

Глава города Ульяновска С.С. Панчин 
Председатель Ульяновской Городской Думы И.В. Ножечкин

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27.02.2019 №20

Об установлении границ территории, на которой Общественная организация территориальное 
общественное самоуправление города Ульяновска «ПОЛИВНО» осуществляет территориальное 

общественное самоуправление

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 
28.05.2008 №88 «Об утверждении Положения «О территориальном общественном самоуправлении в 
муниципальном образовании «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«город Ульяновск», рассмотрев обращение председателя ТОС «ПОЛИВНО» Крылова Е.И. (вх. №К-27 от 
07.02.2019), Ульяновская Городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории, на которой Общественная организация территориальное обществен-
ное самоуправление города Ульяновска «ПОЛИВНО» осуществляет территориальное общественное 
самоуправление, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования 
в газете «Ульяновск сегодня». 

Глава города Ульяновска С.С. Панчин
Председатель Ульяновской Городской Думы И.В. Ножечкин

Приложение
к решению Ульяновской

Городской Думы
от 27.02.2019 №20

ГРАНИЦЫ территории, на которой Общественная организация территориальное общественное 
самоуправление города Ульяновска «ПОЛИВНО» осуществляет территориальное общественное 

самоуправление

Границы территории, на которой Общественная организация территориальное общественное самоуправ-
ление города Ульяновска «ПОЛИВНО» осуществляет территориальное общественное самоуправление, 
проходят следующим образом:
от начальной точки северного угла земельного участка с кадастровым номером 73:19:012901:346, 155 м 
в юго-восточном направлении, 30 м в северо-восточном направлении, 9 м в юго-восточном направлении, 
140 м в юго-восточном направлении, 41 м в юго-западном направлении, 140 м в северо-западном направ-
лении, 61 м в северном направлении, 43 м в северо-восточном направлении, 34 м в северо-западном 
направлении, 43 м в юго-западном направлении, 7 м в юго-восточном направлении, 12 м в юго-западном 
направлении, 3,5 м в северном направлении, 52 м в юго-западном направлении, 26 м в северо-западном 
направлении, 42 м в северном направлении, 62 м в северо-восточном направлении, 37 м в юго-восточном 
направлении, 34 м в северо-восточном направлении до начальной точки.

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 27.02.2019 №21

О назначении учредительного собрания граждан

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 28.05.2008 
№88 «Об утверждении Положения «О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном 
образовании «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
рассмотрев ходатайство инициативной группы граждан о назначении учредительного собрания граждан 
по вопросу организации территориального общественного самоуправления в Ленинском районе города 
Ульяновска (вх. от 11.02.2019 №Кол-31), Ульяновская Городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Назначить проведение учредительного собрания граждан по вопросу организации территориального 
общественного самоуправления в Ленинском районе города Ульяновска на 15.03.2019 в 19 час. 00 мин. 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 181. 
2. Утвердить границы территории проведения учредительного собрания граждан по вопросу организации 
территориального общественного самоуправления в Ленинском районе города Ульяновска (приложение 1).
3. Определить повестку учредительного собрания граждан по вопросу организации территориального 
общественного самоуправления в Ленинском районе города Ульяновска (приложение 2).
4. Определить список должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «город Ульяновск», участвующих с правом совещательного голоса в проведении учредительной 
конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного 
самоуправления в Ленинском районе города Ульяновска (приложение 3).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Ульяновской Городской Думы И.В. Ножечкин

Приложение 1
к решению Ульяновской

Городской Думы
от 27.02.2019 №21

ГРАНИЦЫ
территории проведения учредительного собрания граждан по вопросу организации 

территориального общественного самоуправления в Ленинском районе города Ульяновска

Территорией проведения учредительного собрания граждан по вопросу организации территориального 
общественного самоуправления в Ленинском районе города Ульяновска является многоквартирный жилой 
дом, расположенный по адресу город Ульяновск, ул. Радищева д. 181.

Приложение 2
к решению Ульяновской

Городской Думы
 от 27.02.2019 № 21

ПОВЕСТКА
учредительного собрания граждан по вопросу организации территориального общественного 
самоуправления в Ленинском районе города Ульяновска 
1) определение правомочности учредительного собрания граждан;
2) принятие решения об организации, осуществлении территориального общественного самоуправления 
в границах территории, предлагаемых инициативной группой граждан по проведению учредительного 
собрания граждан;
3) принятие решения о наименовании территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
5) принятие Устава территориального общественного самоуправления;
6) установление структуры органов территориального общественного самоуправления, определение 
количества членов органов территориального общественного самоуправления;
7) избрание Совета территориального общественного самоуправления;
8) избрание Председателя территориального общественного самоуправления;
9) избрание ревизионной комиссии территориального общественного самоуправления;
10) о регистрации территориального общественного самоуправления в качестве юридического лица в 
организационно-правовой форме некоммерческой организации;
11) определение видов экономической деятельности территориального общественного самоуправления;
12) определение места нахождения территориального общественного самоуправления;
13) избрание лица, уполномоченного без доверенности представлять документы:
- в Ульяновскую Городскую Думу на установление границ территории осуществления территориального 
общественного самоуправления;
- в уполномоченный отраслевой (функциональный) орган администрации города Ульяновска на реги-
страцию Устава территориального общественного самоуправления; 
14) избрание лица, уполномоченного без доверенности представлять документы на государственную 
регистрацию территориального общественного самоуправления как юридического лица в организаци-
онно-правовой форме некоммерческой организации.

 Приложение 3
к решению Ульяновской

Городской Думы
от 27.02.2019 №21

СПИСОК 
должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Ульяновск», участвующих с правом совещательного голоса в проведении учредительного 

собрания граждан по вопросу организации территориального общественного самоуправления 
в Ленинском районе города Ульяновска

1. Васцына Людмила Геннадьевна - депутат Ульяновской Городской Думы.
2. Анюров Анатолий Николаевич - исполняющий обязанности заместителя Главы города - Главы адми-
нистрации Ленинского района (по согласованию).
3. Представитель МБУ «Контакт-Центр при Главе города Ульяновска» (по согласованию).

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 27.02.2019 №22

О назначении учредительной конференции граждан (собрания делегатов)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 28.05.2008 
№88 «Об утверждении Положения «О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном 
образовании «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
рассмотрев ходатайство инициативной группы граждан о назначении учредительной конференции граж-
дан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного самоуправления 
в Заволжском районе города Ульяновска (вх. от 11.02.2019 №Кол-30), Ульяновская Городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Назначить проведение учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу орга-
низации территориального общественного самоуправления в Заволжском районе города Ульяновска на 
02.03.2019 в 16 час. 30 мин. по адресу: г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 16. 
2. Утвердить границы территории проведения учредительной конференции граждан (собрания делегатов) 
по вопросу организации территориального общественного самоуправления в Заволжском районе города 
Ульяновска (приложение 1).
3. Определить повестку учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу орга-
низации территориального общественного самоуправления в Заволжском районе города Ульяновска 
(приложение 2).
4. Определить список должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «город Ульяновск», участвующих с правом совещательного голоса в проведении учредительной 
конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного 
самоуправления в Заволжском районе города Ульяновска (приложение 3).
5.Установить участки территории проведения собраний по выбору делегатов учредительной конференции 
граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного самоуправления 
в Заволжском районе города Ульяновска (приложение 4).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Ульяновской Городской Думы И.В. Ножечкин

 Приложение 1
к решению Ульяновской

Городской Думы
от 27.02.2019 №22

ГРАНИЦЫ 
территории проведения учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу 

организации территориального общественного самоуправления в Заволжском районе города 
Ульяновска 

Границы территории проведения учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу 
организации территориального общественного самоуправления в Заволжском районе города Ульяновска 
проходят следующим образом:
от начальной точки северо-восточного угла земельного участка с кадастровым номером 73:24:020605:39, 
67 м в южном направлении, 71 м в западном направлении, 66 м в северном направлении, 49 м в за-
падном направлении, 33 м в южном направлении, 39 м в восточном направлении, 5 м в юго-восточном 
направлении, 97 м в южном направлении, 121 м в восточном направлении,77 м в южном направлении, 
36 м в восточном направлении, 144 м в северо-восточном направлении, 76 м в северном направлении, 
132 м в западном направлении до начальной точки, за исключением земельного участка с кадастровым 
номером 73:24:020605:64.

Приложение 2
к решению Ульяновской

Городской Думы
 от 27.02.2019 № 22

ПОВЕСТКА
учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации 
территориального общественного самоуправления в Заволжском районе города Ульяновска 
1) определение правомочности учредительной конференции граждан (собрания делегатов);
2) принятие решения об организации, осуществлении территориального общественного самоуправления 
в границах территории, предлагаемых инициативной группой граждан по проведению учредительной 
конференции граждан (собрания делегатов);
3) принятие решения о наименовании территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
5) принятие Устава территориального общественного самоуправления;
6) установление структуры органов территориального общественного самоуправления, определение 
количества членов органов территориального общественного самоуправления;
7) избрание постоянно действующего коллегиального исполнительного органа территориального обще-
ственного самоуправления;
8) избрание постоянно действующего единоличного исполнительного органа территориального обще-
ственного самоуправления;
9) избрание ревизионной комиссии территориального общественного самоуправления;
10) о регистрации территориального общественного самоуправления в качестве юридического лица в 
организационно-правовой форме некоммерческой организации;
11) определение видов экономической деятельности территориального общественного самоуправления;
12) определение места нахождения территориального общественного самоуправления;
13) избрание лица, уполномоченного без доверенности представлять документы:
- в Ульяновскую Городскую Думу на установление границ территории осуществления территориального 
общественного самоуправления;
- в уполномоченный отраслевой (функциональный) орган администрации города Ульяновска на реги-
страцию Устава территориального общественного самоуправления. 
14) избрание лица, уполномоченного без доверенности представлять документы на государственную 
регистрацию территориального общественного самоуправления как юридического лица в организаци-
онно-правовой форме некоммерческой организации.

 Приложение 3
к решению Ульяновской

Городской Думы
от 27.02.2019 №22

СПИСОК 
должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Ульяновск», участвующих с правом совещательного голоса в проведении учредительной 

конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального обще-
ственного самоуправления в Заволжском районе города Ульяновска 

1. Столяров Петр Капитонович - депутат Ульяновской Городской Думы.
2. Юмакулов Наиль Хасянович - заместитель Главы города - Глава администрации Заволжского района 
города Ульяновска (по согласованию).
3. Представитель МБУ «Контакт-Центр при Главе города Ульяновска» (по согласованию).

Приложение 4 
к решению Ульяновской

Городской Думы
от 27.02.2019 №22

УЧАСТКИ 
территории проведения собраний по выбору делегатов учредительной конференции граждан (собрания 
делегатов) по вопросу организации территориального общественного самоуправления в Заволжском 
районе города Ульяновска 
участок №1: ул. 40-летия Октября, д. 9, кв. с 1 по 28;
участок №2: ул. 40-летия Октября, д. 9, кв. с 29 по 56;
участок №3: ул. Тельмана, д. 18, кв. с 1 по 96;
участок №4: ул. Тельмана, д. 20, кв. с 1 по 21;
участок №5: ул. Тельмана, д. 20, кв. с 22 по 56;
участок №6: ул. Тельмана, д. 20, кв. с 57 по 69;
участок №7: ул. Тельмана, д. 20, кв. с 70 по 91;
участок №8: ул. Тельмана, д. 20, кв. с 92 по 140;
участок №9: ул. Тельмана, д. 20, кв. с 141 по 168;
участок №10: ул. Тельмана, д. 22, кв. с 1 по 40;
участок №11: ул. Тельмана, д. 22, кв. с 41 по 59;
участок №12: ул. Тельмана, д. 22, кв. с 60 по 100;
участок №13: ул. Тельмана, д. 46, кв. с 1 по 39;
участок №14: ул. Тельмана, д. 46, кв. с 40 по 60.

График приема избирателей депутатами Ульяновской Городской Думы 
на март 2019 года

№ 
округа Ф.И.О. Время приема Место приема

1. Перфилов Игорь 
Валентинович

понедельник-пятница 10.00-13.00 (помощник)
последний четверг 16.00-17.00 (лично)

пр-т Гая, 15 (ДК «Киндяковка»), тел. 
8-937-276-38-03, 8-909-358-36-98

2. Панова Валентина 
Евгеньевна

понедельник-пятница 15.00-17.00 (помощник) 
3-я пятница 15.00-17.00 (лично)

ул. Хрустальная, 41а (ОИЦ «Согла-
сие»), тел. 36-77-70

3. Абитов Рамиль За-
гитович

вторник 15.00-17.00 (помощник) 
2-я, 4-я пятница 15.00-17.00 (лично)

ул. Хрустальная, 41а (ОИЦ «Согла-
сие»), тел. 8-9510-95-89-58, 8-9510-
99-46-13

4. Абрамов Николай 
Герасимович

четверг 15.00-17.00 (помощник)
1-й четверг 15.00-17.00 (лично)

ул. Кольцевая, 8 (ЗАО «Строитель-
ная корпорация»), тел. 65-03-16

3-й понедельник 16.00-17.00 (лично) ул. Ленина, 146; тел. 41-41-19

5. Лазарев Николай 
Алексеевич

понедельник 16.00-18.00 (помощник)
среда 15.00-17.00 (лично)
пятница 15.00-17.00 (помощник)

ул. Заречная, 24 (МБОУ СОШ №83, 
каб. №107), тел. 75-38-85, 8-927-
631-01-40

6. Буланов Игорь Ни-
колаевич

1-я, 3-я пятница 15.00-16.00 (лично), 16.00-
17.00 (помощник)

ул. Шоферов, 16 (МБОУ СОШ №41), 
тел. 8-9510-94-39-19

2-я, 4-я пятница 15.00-16.00 (лично) ул. Гоголя 32а, тел. 8-9510-94-39-19

7. Столяров Петр Ка-
питонович

понедельник-четверг 09.00-17.00 (помощник) 
среда 10.00-17.00 (юристы Госюрбюро)
четверг 16.00-18.00 (лично)
пятница 10.00-14.00 (юристы Госюрбюро)

ул. Тельмана, 16 (ДШИ №5), тел. 
52-49-51

8.
Васильев Ана-
толий Алексан-
дрович

1-й понедельник 15.00-16.15 (лично) пр-т Созидателей, 62, тел. 8-927-
272-61-55

1-й понедельник 16.15-17.15 (лично)
среда 16.00-18.00 (помощник)

ул. 40-летия Октября, 33 (библиоте-
ка №3), тел. 8-927-272-61-55

вторник 15.00-18.00 (помощник)
четверг 14.00-18.00 (помощник)
последний понедельник 16.00-18.00 (лично) 

б-р Фестивальный, 4 (МБОУ СОШ 
№50), тел. 8-927-272-61-55

9. Крючков Игорь 
Иванович

понедельник, среда 16.00-18.00 (помощник) 
четверг 16.00-18.00 (лично)

б-р Фестивальный, 18 (МБОУ СОШ 
№69, каб. №106), тел. 75-46-43

10. Безруков Валерий 
Дмитриевич

вторник, четверг 15.00-17.00 (помощник) 
2-й, 4-й вторник 16.00-17.00 (лично)

ул. Карбышева, 38 (каб. №105), тел. 
56-33-79

11. Дементьев Сергей 
Геннадьевич

3-я суббота (лично) - по предварительной 
записи тел. 8-917-623-33-22

12. Мухин Юрий Вик-
торович

понедельник, среда 14.00-17.00 (помощник) 
1-я, 4-я среда 15.00-17.00 (лично)

пр-т Врача Сурова, 11 (МАОУ СОШ 
№72), тел. 27-18-20

13. Кочкарев Дмитрий 
Геннадьевич

среда, пятница 15.00-17.00 (помощник) 
4-й четверг 13.00-16.00 (лично)

б-р Львовский, 10а (детский центр 
«ОРИОН»), 8-965-694-09-99

14. Бударин Геннадий 
Александрович

понедельник-четверг 10.00-16.00 (помощник)
1-й, 3-й вторник 16.00 (лично)

б-р Пензенский, 20, тел. 8-9510-
99-46-94

15. Панков Яков Вик-
торович 

понедельник 13.00-17.00 (помощник) 
среда 09.00-13.00 (помощник) 
пятница 17.00-19.00 (лично)

ул. Артема, 7/59, тел. 27-36-87

16.

17. Айзатуллина Алсу 
Феритовна

вторник 10.00-12.00 (помощник)
1-й четверг 17.00-19.00 (лично) 

ул. Пожарского, 31, тел. 8-9510-95-
04-64

1-й вторник 17.00-19.00 (лично) ул. Б. Хмельницкого, 1/19; 8-9510-
95-04-64

среда 15.00-17.00 (помощник)
3-й четверг 17.00-19.00 (лично) 

пл. Горького, 4 (2 этаж), тел. 8-9510-
95-04-64

18. Бадахова Татьяна 
Николаевна

понедельник 15.00-17.00 (лично) 
среда, пятница 15.00-17.00 (помощник)

ул. Рябикова, 30, тел. 8-967-771-
45-25

19. Павлычева Ирина 
Юрьевна 1, 2, 3-я среда 16.00-18.00 (лично) ул. Доватора, 15а (МБОУ СОШ 

№49), тел. 8-902-009-68-70

20. Седов Денис Кон-
стантинович

вторник 17.00-19.00 (1-й, 3-й месяца - лично; 
2-й, 4-й - помощник)
среда 10.00-18.00 (помощник) 
четверг 17.00-19.00 (1-й, 3-й месяца - помощ-
ник; 2-й, 4-й - лично)
пятница 10.00-18.00 (помощник)
суббота 10.00-13.00 (помощник)

ул. Отрадная, 8а, тел. 76-88-10, 
8-908-477-91-51

21. Береснев Евгений 
Анатольевич

понедельник 15.00-18.00 (помощник)
среда 15.00-17.00 (помощник по правовым 
вопросам)
2-я, 4-я среда 15.00-17.00 (лично)

ул. Камышинская, 49 (библиотека 
№1), тел. 70-75-17, 8-9510-96-40-20

22. Ножечкин Илья 
Владимирович

вторник 17.00-18.00 (лично) ул. Камышинская, 12а, тел. 33-55-00
понедельник-четверг 14.00-17.00 (помощник)
четверг 17.00-18.00 (лично) 

ул. Корунковой, 25 (библиотека 
№18), тел. 33-55-00

23. Зонов Константин 
Андреевич

4-я среда 16.00-18.00 (лично)
понедельник 16.00-18.00 (помощник)

ул. Камышинская, 12а,  тел. 8-960-
371-21-56

4-я среда 18.00-20.00 (лично)
понедельник-пятница 09.00-18.00 (помощник)

с. Баратаевка, ул. Садовая, 7б, тел. 
8-937-455-01-74

3-й понедельник 16.00-17.00 (лично) ул. Ленина, 146; тел. 8-908-482-
89-14

24. Шеянов Владимир 
Константинович четверг 16.00-18.00 (лично) ул. Камышинская, 42а (клуб «Орби-

та»), тел. 8-937-455-01-53, 75-01-53 

25. Фадеев Владимир 
Владиславович

1-й понедельник 16.00-19.00 (лично) 
1-я среда, 1-я пятница 11.00-13.00 (помощник)
среда 16.00-18.00 (юрист - по предваритель-
ной записи) 

ул. Кирова, 20, тел. 8-9510-97-40-54

26. Черничко Влади-
мир Анатольевич

вторник 15.00-17.00 (помощник) 
четверг 15.00-17.00 (лично)

ул. Р. Люксембург, 38, тел. 8-937-
870-33-30

3-й четверг 12.00-13.00, 14.00-15.00 (лично) ул. Ленина, 146, тел. 8-937-870-
33-30

27. Васцына Людмила 
Геннадьевна

вторник 15.00-17.00 (лично)
четверг 15.00-17.00 (помощник)

ул. Спасская, 19 (бизнес-центр го-
стиницы «Венец», офис №214), тел. 
44-16-30

28. Лебедько Анна Ми-
хайловна

вторник 15.00-17.00 (лично)
четверг 15.00-16.00 (помощник)

ул. Спасская, 19 (бизнес-центр го-
стиницы «Венец», офис №210), тел. 
44-16-80

29. Антипов Антон 
Дмитриевич 

понедельник 09.00-11.00 (лично)
вторник, четверг, пятница 09.00-11.00 (по-
мощник)
четверг 14.00-17.00 (лично)

ул. Гагарина, 20а, тел. 44-52-93

30. Рогов Алексей 
Юрьевич

понедельник-пятница 09.00-11.00 (помощник)
пятница 11.00-13.00 (лично)

ул. Гагарина, 20а, тел. 8-9510-96-
95-28

2-я среда 15.00-16.00 (лично) ул. Ленина, 146; тел. 8-9510-96-
95-28

Депутаты по партийным спискам
Гулькин Сергей 
Викторович последний четверг 16.00-17.00 (лично) ул. Хрустальная, 41а, тел. 36-77-70

Королев Роман 
Владимирович

понедельник-четверг 09.00-17.00 (помощник) 
среда 10.00-17.00 (юристы Госюрбюро)
четверг 16.00-18.00 (лично)
пятница 10.00-14.00 (юристы Госюрбюро)

ул. Тельмана, 16 (ДШИ №5), тел. 
52-49-51

Муллина Оксана 
Вячеславовна

понедельник 16.00-18.00 (помощник)
среда 15.00-17.00 (лично)
пятница 15.00-17.00 (помощник)

ул. Заречная, 24 (МБОУ СОШ №83, 
каб. №107), тел. 75-38-85, 8-927-
631-01-40

Насонов Дмитрий 
Анатольевич

4-я среда 14.00-16.00 (лично)
пятница 17.00-19.00 (помощник)

п. Дачный, ул. Садовая, 34 (ПМК 
«Лидер»), тел. 8-908-482-89-14

4-я среда16.00-18.00 (лично)
понедельник-пятница 09.00-18.00 (помощник)

с. Баратаевка, ул. Садовая, 7б, тел. 
8-937-455-01-74

Петраш Тамара 
Григорьевна

понедельник-пятница 09.00-11.00 (помощник)
пятница 11.00-13.00 (лично)

ул. Гагарина, 20а, тел. 44-52-36, 
8-902-123-44-13

3-й понедельник 14.00-16.00 (лично) ул. Ленина, 146; тел. 41-41-19, 42-
28-74

четверг 14.00-16.00 (лично) ул. Репина, 41 (МБДОУ №258), тел. 
58-81-72

Плохих Дмитрий 
Игоревич

понедельник, среда 14.00-17.00 (помощник) 
1-я, 4-я среда 15.00-17.00 (лично)

пр-т Врача Сурова, 11 (МАОУ СОШ 
№72), тел. 25-52-16

С а д е р т д и н о в а 
Альфия Наиловна

1-й вторник 16.00-18.00 (лично) пр-т Созидателей, 62, тел. 8-902-
122-99-79

2-й вторник 16.00-18.00 (лично) б-р Новосондецкий, 20, тел. 8-902-
122-99-79

Хлыстун Денис 
Владимирович

1-й четверг 17.00-19.00 (помощник), 17.30-
18.30 (лично)

ул. Шоферов, 16 (МБОУ СОШ №41), 
тел. 8-927-820-23-96

3-й вторник 16.00-18.00 (лично) пр-т Созидателей, 62 (каб. №210), 
тел. 8-927-820-23-96

3-я пятница 11.00-12.00 (лично) ул. Ленина, 146
Долгов Михаил Се-
востьянович

вторник, четверг 13.00-17.00 (лично)
понедельник-пятница 10.00-17.00 (помощник)

ул. Гагарина, 18 (2 этаж), тел. 93-
77-74

Яхин Ильдар Ша-
мильич пятница 15.00-17.00 (лично) ул. Марата, 3, тел. 99-55-45

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

25 февраля 2019 года г. Ульяновск

Выдано
Собственник 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: киоск (самовольно установленный объект движимого имущества), расположенного по адресу: г. 
Ульяновск, ул. Академика Павлова, севернее д. 26-А.

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

администрация

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2019 №386

О пропуске паводковых вод на территории муниципального образования «город Ульяновск» 
в период весеннего паводка 2019 года

В целях бесперебойной работы объектов городского хозяйства и транспорта в период весеннего паводка и 
ледохода в 2019 году, сохранности дорог и искусственных сооружений на них, защиты предприятий, жилых 
строений и других сооружений от подтопления и разрушения, руководствуясь Уставом муниципального 
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по пропуску паводковых вод и защите сооружений и объектов городского 
хозяйства на территории муниципального образования «город Ульяновск» (далее - город Ульяновск) в 
период весеннего паводка 2019 года (далее - План) (приложение №1).
2. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории города Ульяновска, неза-
висимо от их организационно-правовых форм, руководствоваться данным Планом.
3. Городской и районным комиссиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «город Ульяновск» в пределах 
своих полномочий привлекать для выполнения работ местное население, автотранспорт и инженерную 
технику, спасательные средства организаций независимо от их организационно-правовых форм согласно 
расчету сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий в 2019 году 
(приложение №2), утвердить планы аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории 
города Ульяновска в 2019 году.
4. Руководителям отраслевых (функциональных), территориальных органов администрации города 
Ульяновска, муниципальным предприятиям и учреждениям, подведомственным отраслевым (функцио-
нальным) органам администрации города Ульяновска, организовать защиту и обеспечить сохранность 
находящихся в их хозяйственном ведении, оперативном управлении дорог, сооружений, инженерных 
сетей, административных, жилых и хозяйственных строений. 
5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска 
(далее - Управление ЖКХ и Б), Управлению дорожного хозяйства и транспорта администрации города 
Ульяновска, Ульяновскому муниципальному унитарному предприятию «Ульяновск-водоканал», Муници-
пальному унитарному предприятию «УльГЭС», Ульяновскому муниципальному унитарному предприятию 
«Городская теплосеть», Муниципальному бюджетному учреждению «Дорремстрой», Ульяновскому 
муниципальному унитарному предприятию «Городской теплосервис», Ульяновскому муниципальному 
унитарному предприятию «Теплоком», управляющим компаниям жилищно-коммунального комплекса, 
Муниципальному бюджетному учреждению «Городская специализированная похоронная служба города 
Ульяновска»:
1) организовать круглосуточное дежурство и определить ответственных лиц с указанием их контактных 
телефонов, аварийно-технических команд, специальной техники на период прохождения весеннего 
паводка на территории города Ульяновска;
2) разработать планы мероприятий по пропуску паводковых вод и защите сооружений и объектов на 
территории города Ульяновска, расчеты сил и средств, привлекаемых для выполнения противопавод-
ковых мероприятий в период весеннего паводка, графики круглосуточных дежурств ответственных лиц, 
аварийно-технических команд, специальной техники и утвержденные планы мероприятий и представить 
их в муниципальное бюджетное учреждение «Управление гражданской защиты города Ульяновска» в 
срок до 15.03.2019.
6. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление гражданской защиты города Ульяновска» 
организовать работу по заключению договора на проведение взрывных работ на наиболее затороопасных 
участках на р. Сельди.
7. Главам администраций Ленинского и Засвияжского районов города Ульяновска предусмотреть меры 
по своевременному отселению людей и имущества в поймах рек Свияги и Сельди согласно прогнозу 
возможной обстановки на территории города Ульяновска в период весеннего паводка 2019 года (прило-
жение №3), принять меры к восстановлению водоотводных канав в микрорайонах Мостовая, Сельдь, 
Дачный и Вырыпаевка.
8. Рекомендовать руководителям филиала «Ульяновский» Публичного акционерного общества «Т Плюс» 
(Теплоэлектроцентраль-1), Федерального государственного бюджетного учреждения «Ульяновская дамба» 
взять на особый контроль состояние защитных дамб на реке Свияге (со стороны микрорайона Мостовая) 
и на Нижней Террасе на реке Волге на территории города Ульяновска.
9. Ульяновскому муниципальному унитарному предприятию «Ульяновскводоканал» контролировать 
непрерывную работу канализационных насосных станций, водозаборных и очистных сооружений на 
территории города Ульяновска, организовать на них в паводковый период усиленное дежурство обслу-
живающего персонала.
10. Муниципальному бюджетному учреждению «Управление инженерной защиты» организовать постоян-
ный мониторинг оползневых зон города Ульяновска и разработать планы мероприятий по предупреждению 
возможных чрезвычайных ситуаций на каждый опасный участок.
11. Рекомендовать руководителям организаций независимо от их организационно-правовых форм, рас-
положенных на территории города Ульяновска, немедленно сообщать оперативному дежурному единой 
дежурно-диспетчерской службы города Ульяновска муниципального бюджетного учреждения «Управление 
гражданской защиты города Ульяновска» по стационарному телефону 8 (8422) 42-16-78, по мобильной 
связи «112», в службы «01» и «05» обо всех чрезвычайных ситуациях на территории города Ульяновска.
12. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 27.02.2019 №386

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по пропуску паводковых вод и защите сооружений и объектов городского хозяйства на территории муниципального образования «город Улья-

новск» в период весеннего паводка 2019 года

№п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные за исполнение мероприятия
Подготовительные мероприятия

1. Подготовка документов на период весеннего паводка до 01.03.2019 Администрации Ленинского и Засвияжского районов города Улья-
новска

2. Изучение вероятных мест выхода талых вод и подтопления в микрорайонах 
Сельдь, Мостовая, Вырыпаевка, Дачный до 28.02.2019 Администрации Ленинского и Засвияжского районов города Улья-

новска

3. Проведение сходов граждан по вопросам подготовки к паводку и о порядке 
действий на случай подтопления до 15.03.2019 Администрации Ленинского и Засвияжского районов города Улья-

новска

4. Очистка водоотводных канав в микрорайоне Мостовая до 05.04.2019
Муниципальное бюджетное учреждение «Управление инженер-
ной защиты» (по согласованию); Муниципальное бюджетное 
учреждение «Дорремстрой» (по согласованию); Администрации 
Ленинского района города Ульяновска

5 Очистка водоотводных канав в микрорайоне Вырыпаевка и ливневой кана-
лизации на территории Ленинского и Засвияжского районов до 05.04.2019

Муниципальное бюджетное учреждение «Дорремстрой» (по со-
гласованию); Администрации Засвияжского района города Улья-
новска

6.
Согласование порядка регулирования уровня воды на реке Свияге и рабо-
ты плотины по спуску воды в рабочем поселке Ишеевка и ПАО «Т Плюс» 
(УТЭЦ-1)

до 15.03.2019 Администрации Ленинского и Засвияжского районов города Улья-
новска

7. Заготовка мешков, песка на случай прорыва паводковых вод до 15.03.2019 МБУ «Дорремстрой» (по согласованию); Администрации Ленин-
ского и Засвияжского районов города Ульяновска

8.

Проведение заседаний комиссий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ленинского и 
Засвияжского районов города Ульяновска по вопросу:
«О ходе подготовки к выполнению мероприятий по предупреждению чрез-
вычайных ситуаций, связанных с пропуском паводковых вод»;
«О готовности к проведению противопаводковых мероприятий и пропуску 
паводковых вод на территории районов»

до 01.03.2019 до 
12.03.2019

Администрации Ленинского и Засвияжского районов города Улья-
новска

9.

Подготовка пунктов временного размещения в Муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении города Ульяновска «Средняя школа 
№32» (далее - МБОУ г. Ульяновска «СШ №32»), в Муниципальном бюджет-
ном общеобразовательном учреждении города Ульяновска «Средняя шко-
ла №56» (далее - МБОУ г. Ульяновска «СШ №56»), в Муниципальном бюд-
жетном общеобразовательном учреждении города Ульяновска «Средняя 
школа №61» (далее - МБОУ г. Ульяновска «СШ №61»), в Муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении города Ульяновска «Сред-
няя школа №55» (далее - МБОУ г. Ульяновска «СШ №55») для размещения 
жителей подтопленных домов

до 15.03.2019

Председатели эвакуационных комиссий Ленинского и Засвияж-
ского районов города Ульяновска; МБОУ г. Ульяновска «СШ №32» 
(по согласованию); МБОУ г. Ульяновска «СШ №56» (по согласова-
нию); МБОУ г. Ульяновска «СШ №61» (по согласованию); МБОУ г. 
Ульяновска «СШ №55» (по согласованию)

10. Информирование Главы города Ульяновска о резервировании финансовых 
средств на противопаводковые мероприятия (при необходимости) до 15.03.2019 Администрации Ленинского и Засвияжского районов города Улья-

новска

11. Организовать работу по заключению договора на взрыв льда на наиболее 
затороопасных участках на р. Сельди 15.03.2019 МБУ «Управление гражданской защиты г. Ульяновска» (по согла-

сованию)
С началом интенсивного таяния снега

1. Организация круглосуточного дежурства в населенных пунктах, которым 
грозит подтопление

 15.03.2019-
28.04.2019

Администрации Ленинского и Засвияжского районов города Улья-
новска

2. Поддержание в рабочем состоянии водоотводных канав и лотков ливневой 
канализации

15.03.2019-
28.04.2019

МБУ «Дорремстрой» (по согласованию); Администрации Ленин-
ского и Засвияжского районов города Ульяновска

3. Организация постоянного контроля за уровнем воды на реках Свияге и 
Сельди

с 15.03.2019 до 
окончания пропу-

ска талых вод
Администрации Ленинского и Засвияжского районов города Улья-
новска

При угрозе выхода из берегов рек и подтопления микрорайонов

1.
Круглосуточное ежедневное наблюдение за уровнем воды на реках Сельди 
и Свияге. Доклад о результатах наблюдения два раза в день Главам адми-
нистраций Ленинского и Засвияжского районов города Ульяновска

с 15.03.2019 Специалисты администраций Ленинского и Засвияжского районов 
города Ульяновска

2.

Уточнение вопросов взаимодействия с отделами Министерства внутренних 
дел России по Ленинскому и Засвияжскому районам города Ульяновска 
(далее - ОМВД России по Ленинскому и Засвияжскому районам города 
Ульяновска), поисково-спасательной службой муниципального бюджетного 
учреждения «Управление гражданской защиты города Ульяновска» (далее 
- МБУ «УГЗ г. Ульяновска») и Государственным учреждением здравоохра-
нения «Ульяновский территориальный центр медицины катастроф» (далее 
- ГУЗ «УТЦМК»)

«Ч» +1.00 Администрации Ленинского и Засвияжского районов города Улья-
новска

3. Отселение жителей подтопляемых домов у рек Сельди и Свияги «Ч» +2.00 Администрации Ленинского и Засвияжского районов города Улья-
новска

4. Оцепление зоны подтопления и охрана домов, жители которых отселены «Ч» +2.00
ОМВД России по Ленинскому и Засвияжскому районам города 
Ульяновска (по согласованию); Администрации Ленинского и За-
свияжского районов города Ульяновска

5.

Временное размещение в МБОУ г. Ульяновска «СШ №32» (пункт времен-
ного размещения №1), МБОУ г. Ульяновска «СШ №56» (пункт временного 
размещения №2), МБОУ г. Ульяновска «СШ №61» (пункт временного разме-
щения №7), МБОУ г. Ульяновска «СШ №55» (пункт временного размещения 
№6) жителей подтопляемых домов

«Ч» +4.00 Администрации Ленинского и Засвияжского районов города Улья-
новска

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 27.02.2019 №386

РАСЧЕТ 
сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий в 2019 году

№ 
п/п

Наименование 
района источника 
угрозы затопле-
ния, разрушения

Причина угрозы 
затопления, разру-

шения
Возможные 
последствия

Противопаводковые 
мероприятия Необходимая техника

Расчет 
стоимости 

мероприятий 
(за смену) (дн. 

х руб.)

Сумма, 
руб.

Источники финанси-
рования

Ленинский район

1. М и к р о р а й о н 
Сельдь

Повышение сред-
несуточной темпе-
ратуры;
Очистка рек Сельди 
и Свияги ото льда;
Повышение уровня 
воды на реках Сви-
яге и Сельди выше 
допустимого;
Активное таяние 
снега

Подтопление 26 
домов с населе-
нием 69 человек

Отселение населения 
из зоны подтопления с 
размещением в МБОУ г. 
Ульяновска «СШ №56» 
(ПВР №2)

ЛИАЗ-52564 - 1 ед. на 2 
дня Федеральное госу-
дарственное бюджетное 
образовательное учрежде-
ние высшего образования 
Ульяновский институт граж-
данской 
авиации (далее - ФГБОУ 
ВО УИГА)
МАЗ-500 - 1 ед. на 2 дня 
(ФГБОУ ВО УИГА)
Питание отселяемого на-
селения 
УАЗ - 1 ед. от ОМВД России 
по Ленинскому району г. 
Ульяновска на 7 дн. (по со-
гласованию)

2 х 8400 
2 х 10752 р.
7 х 450 х 69

16800
21504

217350

Бюджет муници-
пального образо-
вания «город Улья-
новск»

ИТОГО: 255654 руб.

2. Микрорайон Мо-
стовая

Повышение сред-
несуточной темпе-
ратуры;
Очистка реки Свияги 
ото льда;
Интенсивный рост 
уровня воды;
Сход талых и дожде-
вых вод со склонов 
местности, прилега-
ющей к микрорайону 
Мостовая и со всей 
территории север-
ной части города

Подтопление 60 
домов с населе-
нием 
187 человек

Завоз песка - до 15 куб. м
Засыпка песка в мешки
Расчистка водоотводных 
и дренажных канав
Промывка переходов к 
индивидуальным домам
Отселение населения из 
зоны подтопления с раз-
мещением в МБОУ СОШ 
№32(ПВР №1)

КАМАЗ 55102 -1 ед. (УМУП 
«Ульяновск-водоканал»)
КАМАЗ - 6520 - 3 ед. (МБУ 
«Дорремстрой»);
Экскаватор - 0,5 куб. м - 1 
ед.
 (УМУП «Городской тепло-
сервис»);
Экскаватор ЭО-2621 0,25 
куб. м - 1 ед.
(УМУП «Городская тепло-
сеть»), 
Трактор «Беларусь» - 1 ед. 
(УМУП «Ульяновск-водо-
канал»);
Откачка воды
Т - 40 - 1 ед. (УМУП «Город-
ской теплосервис»)
КАМАЗ КО-512 (ГУК) - 1 ед. 
(УМУП «Ульяновск-водо-
канал»)
Фронтальный погрузчик 
К-702 - 1 ед. (МБУ «Доррем-
строй»)
КО - 507 (илосос) - 1 ед.
(МБУ «Дорремстрой») 
Трактор «Беларусь»-1 ед. 
(МБУ «Дорремстрой»)
УАЗ-390995
Лодка - 1 ед.
Мотор 15 л/с - 1 ед. (ПСС 
МБУ «УГЗ г. Ульяновска»)
Дежурная смена спасате-
лей (5 чел.)
Автобусы - 2 шт. ПАЗ 34054
(УМУП «Ульяновскводо-
канал»)
Питание отселяемого на-
селения 
УАЗ - 1 ед. от ОМВД Рос-
сии по Ленинскому району 
г. Ульяновска (по согласо-
ванию)

1 х 8849,36.
1 х 34668,48

7 х 10560
7 х 7680

7 х 10154,87
7 х 7852,80

1 х 16595,04
7 х 24636,60
1 х 14190,40
1 х 9158,24
7 х 3395,44

1 х 9,28
1 х 2190,72
1 х 8041,90

2 х 12782,60
7 х 450 х 187

8849,36
34668,48

73920
53760

71084,09
54969,60
16595,04

172456,20
14190,40
9158,24

23768,08
64,96

2190,72
8041,90

25565,20
589050

Бюджет муници-
пального образо-
вания «город Улья-
новск»

ИТОГО:1158332,27 руб.
РЕЗЕРВ:
УМУП «Ульяновскводока-
нал»: Экскаватор–1 ед. 
ФГБОУ ВО УИУГА:
МАЗ - 500 - 1 ед.
автобус ЛИАЗ - 1 ед.
ОАО «Молочный завод»:
ГАЗ - 1 ед.
АО «Ульяновское конструк-
торское бюро приборостро-
ения»:
УАЗ - 1 ед.
МБУ «Дорремстрой»
Бульдозер В-13- 1 ед. 
УМУП «Ульяновскводока-
нал»: 
КАМАЗ-55102

1 х 8210
1 х 10752
1 х 8400
1 х 1600

1 х 34872
1 х 8839,49

8210
10752
8400
1600

34872
8839,46

Бюджет муници-
пального образо-
вания «город Улья-
новск»

ИТОГО: 72683,36 руб.
ВСЕГО по Ленинскому району: 1486669,63 руб.

Засвияжский район

1. Микрорайон Дач-
ный

Повышение сред-
несуточной темпе-
ратуры;
Очистка реки Сель-
ди ото льда;
Повышение уровня 
воды на реке Сельди 
выше допустимого;
Активное таяние 
снега

Подтопление 16 
частных домов с 
населением 
50 человек

Отселение населения из 
зоны подтопления с раз-
мещением в МБОУ СОШ 
№61 (ПВР№7)
Очистка дороги, кюве-
тов в 
мкр. Дачный;
Очистка канав по ул. Кар-
линской;
Обваловка зданий по 3 
пер. Сельдинскому, 1, 1а; 
пер. Карлинскому, 1; 
пер. Сельдинскому, 1

ЛИАЗ-5256 - 1 ед. на 2 дня 
ОАО «Пассажирское авто-
транспортное предприятие 
-1» (далее - ОАО «ПАТП-
1»).
Питание отселяемого на-
селения
Грейдер –1 ед. 
(МБУ «Дорремстрой»)
Самосвал-1– ед.
(МБУ «Дорремстрой»)
Погрузчик-1– ед.
(МБУ «Дорремстрой»)
Песок - 100 т УАЗ - 1 ед. от 
ОМВД России по Засвияж-
скому району г. Ульяновска
на 7 дней

1 х 2 х 13920
7 х 50 х 330

1 х 7 х 19746
1 х 7 х 11556
1 х 7 х 15192

100 х 312

27840
115500
138222
80892

106344
31200

Бюджет муници-
пального образо-
вания «город Улья-
новск»

ИТОГО: 499998 руб.

2. Микрорайон Вы-
рыпаевка

Повышение средне-
суточной темпера-
туры; Очистка реки 
Свияги ото льда;
Повышение уровня 
воды на реке Свияге 
выше допустимого;
Активное таяние 
снега

Подтопление 20 
частных домов 
с населением 61 
человек

Отселение населения из 
зоны подтопления с раз-
мещением в МБОУ СОШ 
№55 (ПВР№6);
Очистка водоотводной 
канавы от улицы УКСМ 
- до 
1 пер. Алашеева, от пер. 
Богданова по ул. Овраж-
ной до ул. Прокофьева, 
от ул. 1 Бутурлиных до 
железной дороги;
Понижение русла во-
доотводной канавы от 
ул. 1 Бутурлиных вдоль 
железной дороги до реки 
Свияги. 
Заготовка песка для 
проведения работ по 
обваловке затопляемых 
объектов

ЛИАЗ-5256–1 ед. на 2 дня 
(ОАО ПАТП-1)
Питание отселяемого на-
селения
Грейдер –1 ед. (МБУ «Дор-
ремстрой»)
Экскаватор - 1 ед.
(МБУ «Дорремстрой»)
Самосвал - 1 ед. (МБУ 
«Дорремстрой»)
Погрузчик-1 ед.
(МБУ «Дорремстрой»)
Лодки - 2 шт. (Поисково-спа-
сательная служба МБУ 
«УГЗ г. Ульяновска»)
УАЗ - 1 ед. от ОМВД России 
по Ленинскому
району г. Ульяновска на 
7 дней

1 х 2 х 13920
61 х 330

1 х 7 х 19746
1 х 7 х 16106 
1 х 7 х 11556
1 х 7 х 15192

27840
140910
138222
112742
80892

106344

Бюджет муници-
пального образо-
вания «город Улья-
новск»

ИТОГО: 606950 руб.
РЕЗЕРВ:
Акционерное общество 
«Управление механизации
 №2»:
Самосвал-1 ед.
Погрузчик-1 ед.
Закрытое акционерное об-
щество «Управление меха-
низации №5»:
Самосвал - 1 ед.
Погрузчик - 1 ед.
ООО «Газпром газораспре-
деление Ульяновск» Само-
свал - 1 ед.
Погрузчик - 1 ед. 
Филиал ПАО «МРСК Волги»
Самосвал - 1 ед.
Погрузчик– 1 ед. ПАО «Т 
Плюс» (ТЭЦ-1)
Самосвал - 1 ед.
Погрузчик - 1 ед.
АО «КТЦ металлоконструк-
ция»
Самосвал - 1 ед. 

1 х 7 х 11556
1 х 7 х 15192
1 х 7 х 11556
1 х 7 х 1519
1 х 7 х 11556
1 х 7 х 15192
1 х 7 х 11556
1 х 7 х 15192
1 х 7 х 11556
1 х 7 х 15192
1 х7 х 11556 

80892
106344
80892

106344
80892

106344
80892

106344
80892

106344
80892

Бюджет муници-
пального образо-
вания «город Улья-
новск»

ИТОГО: 1017072 руб.
ВСЕГО по Засвияжскому району: 2124020 руб.
ВСЕГО по городу Ульяновску: 3610689,63 руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 27.02.2019 №386

ПРОГНОЗ 
возможной обстановки на территории муниципального образования «город Ульяновск» в период весеннего паводка 2019 года

№ 
п/п

Наименование района 
источника угрозы затопле-
ния, разрушения

Причина угрозы затопления, раз-
рушения Возможные последствия Противопаводковые мероприятия Места временного размеще-

ния отселяемого населения

Ленинский район

1. Микрорайон Сельдь

Повышение среднесуточной тем-
пературы;
Очистка рек Сельди и Свияги ото 
льда;
Повышение уровня воды на реках 
Свияге и Сельди выше допусти-
мого; 
Активное таяние снега

Подтопление 26 домов с на-
селением 69 человек

Отселение населения из зоны подтопле-
ния с размещением в МБОУ СШ №56 
(ПВР №2);
Откачка воды из подтопленных грунто-
выми и талыми водами домов

МБОУ СОШ №56 (по согласо-
ванию) (ПВР №2)

2. Микрорайон Мостовая

Повышение среднесуточной тем-
пературы;
Очистка реки Свияги ото льда;
Интенсивный рост уровня воды;
Сход талых и дождевых вод со 
склонов местности, прилегающей 
к микрорайону
Мостовая и со всей территории 
северной части города

Подтопление 59 домов с на-
селением 187 человек

Завоз песка - до 15 куб. м;
Засыпка песка в мешки (при возникнове-
нии чрезвычайной ситуации);
Расчистка водоотводных и дренажных 
канав;
Промывка переходов к индивидуальным 
домам;
Откачка воды из подтопленных
грунтовыми и талыми водами домов;
Отселение населения из зоны подтопле-
ния с размещением в МБОУ СШ №32 
(ПВР №1)

МБОУ СОШ №32 (по согласо-
ванию) (ПВР №1)

РЕЗЕРВ: ПВР №4 ОАО «Го-
стиница «Волга» (по согла-
сованию)

Итого за район: 86 домов (256 человек)
Засвияжский район

1. Микрорайон Вырыпаевка
Подъем воды в реке Свияге за счет 
резкого повышения температуры 
окружающей среды и быстрого 
таяния снега

Подтопление 20 частных 
домов с населением 61 
человек

Отселение населения из зоны подтопле-
ния с размещением в МБОУ СШ №55 
(ПВР №6);
Откачка воды из подтопленных грунто-
выми и талыми водами домов;
Расчистка водоотводных и дренажных 
канав

МБОУ СОШ №55 (по согласо-
ванию) (ПВР №6)

2. Микрорайон Дачный

Повышение среднесуточной тем-
пературы;
Очистка реки Сельди ото льда;
Интенсивный рост уровня воды;
Сход талых и дождевых вод с тер-
ритории местности

Подтопление 16 частных 
домов с населением 50 
человек

Завоз песка;
Промывка переходов к индивидуальным 
домам;
Откачка воды из подтопленных домов 
грунтовыми и талыми водами;
Отселение населения из зоны подтопле-
ния с размещением в МБОУ СШ №61 
(ПВР№7)

МБОУ СШ №61 (по согласо-
ванию) (ПВР №7)

РЕЗЕРВ: ПВР №5 ОАО «Го-
стиница «Венец» (по согла-
сованию)

Итого за район: 36 домов (111 человек)
Итого за город: 122 дома (367 человек)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2019 №387

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.02.2015 №1096 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 27.02.2015 №1096 «Об утверждении Положения об оценке эффективности деятельности 
руководителей муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «город Ульяновск» следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «Управлению муниципальной собственностью» заменить словами «Управлению имущественных отношений, экономики и развития кон-
куренции»;
2) в Положении об оценке эффективности деятельности руководителей муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «город Ульяновск»:
а) в пункте 2.5 раздела 2 слова «Управлением муниципальной собственностью администрации города Ульяновска» заменить словами «отраслевым (функ-
циональным) органом администрации города Ульяновска, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения в области управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «город Ульяновск»;
б) в пункте 2.7 раздела 2 слова «Управление муниципальной собственностью администрации города Ульяновска» заменить словами «отраслевой (функцио-
нальный) орган администрации города Ульяновска, наделенный полномочиями по решению вопросов местного значения в области управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «город Ульяновск»;
в) в пункте 4.3 раздела 4 слова «Главе администрации города Ульяновска» заменить словами «Главе города Ульяновска».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02.2019 №388

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 05.10.2012 №4392

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о проведении аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «город Ульяновск», 
утвержденное постановлением администрации города Ульяновска от 05.10.2012 №4392, следующие изменения:
1) в абзаце втором пункта 6:
слова «Глава администрации города Ульяновска» заменить словами «Глава города Ульяновска»;
слова «начальник Управления муниципальной собственностью администрации города Ульяновска» заменить словами «заместитель Главы города - начальник 
Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке входят:
а) заместитель Главы города - руководитель аппарата администрации города Ульяновска;
б) заместитель Главы города - начальник Финансового управления администрации города Ульяновска;
в) заместители Главы города Ульяновска, осуществляющие координацию и регулирование деятельности предприятий в соответствующих отраслях;
г) руководители Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Ульяновска, Управления дорожного хозяйства и 
транспорта администрации города Ульяновска, Управления культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска (далее - структурные 
подразделения администрации);
д) представители Управления.»;
3) подпункт «г» пункта 8 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

глава города
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.02.2019 №30

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

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным 
решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Борисову А.Б., Борисовой Е.В., Борисовой Е.А., Колеговой М.В., разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (минимальных отступов от границ земельного участка), располо-
женного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Бари Тарханова, д. 78, (территориальная зона Ж1), реконструкция объекта капитального строительства, 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 20 мин. 18.03.2019 в здании администрации Заволжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, 
пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 18.03.2019 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 Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета: 
Барышев М.Ф. - начальник отдела развития территорий администрации Заволжского района города Ульяновска (по согласованию)
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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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 04.02.2019 
№13 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления обществу с 
ограниченной ответственностью «Прогресс-Ф» разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, 40 проезд Инженерный, 
д. 14 (территориальная зона П1), реконструкция объекта капитального строительства, вид разрешенного 
использования «тяжелая промышленность».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубли-
кованное в газете «Ульяновск сегодня» от 08.02.2019 №11 и размещенное на официальном Интернет 
сайте администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 25.02.2019 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 3 человека. 
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить 
обществу с ограниченной ответственностью «Прогресс-Ф» разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, 40 проезд 
Инженерный, д. 14 (территориальная зона П1), реконструкция объекта капитального строительства, вид 
разрешенного использования «тяжелая промышленность».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить обществу с ограниченной 
ответственностью «Прогресс-Ф» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, 40 проезд Инженерный, д. 14 
(территориальная зона П1), реконструкция объекта капитального строительства, вид разрешенного 
использования «тяжелая промышленность».
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 О.С. Бакеева
Секретарь оргкомитета И.И. Сельцова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 04.02.2019 
№14 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Рытькову 
А.Г. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного 
участка (минимальных отступов от границ земельного участка), расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
Заволжский район, п. Ленинский, ул. 3-я Квартальная, 4А (территориальная зона Ж2), строительство 
объекта капитального строительства, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищ-
ного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубли-
кованное в газете «Ульяновск сегодня» от 08.02.2019 №11 и размещенное на официальном Интернет 
сайте администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 25.02.2019 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 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
Количество участников публичных слушаний 4 человека. 
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить 
Рытькову А.Г. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
земельного участка (минимальных отступов от границ земельного участка), расположенного по адресу: 
г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, ул. 3-я Квартальная, 4А (территориальная зона Ж2), стро-
ительство объекта капитального строительства, вид разрешенного использования «для индивидуального 
жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Рытькову А.Г. разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка (минимальных 
отступов от границ земельного участка), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, п. 
Ленинский, ул. 3-я Квартальная, 4А (территориальная зона Ж2), строительство объекта капитального 
строительства, 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 О.С. Бакеева
Секретарь оргкомитета И.И. Сельцова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 31.01.2019 
№12 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Рытькову А.Г. 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, ул. 3-я Квартальная, 4А (территориальная зона Ж2), вид 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубли-
кованное в газете «Ульяновск сегодня» от 05.02.2019 №10 и размещенное на официальном Интернет 
сайте администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 25.02.2019 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 4 человека. 

В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить Рыть-
кову А.Г. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного 
по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, ул. 3-я Квартальная, 4А (территориальная зона 
Ж2), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Рытькову А.Г. разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, 
Заволжский район, п. Ленинский, ул. 3-я Квартальная, 4А (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 муниципальном образовании «город Ульяновск», 
утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15. 

Ведущий публичных слушаний О.С. Бакеева
Секретарь оргкомитета И.И. Сельцова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 07.02.2019 
№15 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Местной ре-
лигиозной организации православному приходу храма в честь благоверного великого князя Александра 
Невского г. Ульяновска Симбирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 4 296,0 кв. м с 
кадастровым номером 73:24:030406:77, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, пр-т 
50-летия ВЛКСМ (севернее здания №17), (территориальная зона Ц2), вид разрешенного использования 
«религиозное использование».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубли-
кованное в газете «Ульяновск сегодня» от 12.02.2019 №12 и размещенное на официальном Интернет 
сайте администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 27.02.2019 в 16 час. 00. 
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Засвияжского района г. Ульяновска по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 
Количество участников публичных слушаний 13 человек. 
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить 
Местной религиозной организации православному приходу храма в честь благоверного великого князя 
Александра Невского г. Ульяновска Симбирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат) разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 4 
296,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:030406:77, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский 
район, пр-т 50-летия ВЛКСМ (севернее здания №17), (территориальная зона Ц2), вид разрешенного 
использования «религиозное использование».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Местной религиозной ор-
ганизации православному приходу храма в честь благоверного великого князя Александра Невского г. 
Ульяновска Симбирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 4 296,0 кв. м с кадастровым 
номером 73:24:030406:77, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, пр-т 50-летия 
ВЛКСМ (севернее здания №17), (территориальная зона Ц2), вид разрешенного использования «рели-
гиозное использование».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены 
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 
01.02.2006 №15. 

Ведущий публичных слушаний И.И. Сельцова
Секретарь оргкомитета А.М. Рябчикова

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.
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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. 

Врач-специалист КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИИ 3 30000 30000

Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 28 Рабочий (8422) 
442347

Врач-нейрохирург. Высшее профессиональное медицинское образование. Наличие действующего сертификата «Нейрохи-
рургия». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Врач-специалист КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИИ 3 20000 20000

Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 28 Рабочий (8422) 
442347

Врач-терапевт. Высшее профессиональное медицинское образование. Наличие действующего сертификата «Терапия». 
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Врач-специалист КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИИ 1 20000 20000

Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 28 Рабочий (8422) 
442347

Врач-травматолог-ортопед. Высшее профессиональное медицинское образование. Наличие действующего сертификата 
«Травматология и ортопедия». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Врач-специалист КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИИ 1 25000 25000

Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Корюкина, д. 28 Рабочий (8422) 
442347

Врач-эпидемиолог. Высшее профессиональное медицинское образование. Наличие действующего сертификата «Эпидеми-
ология». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ГУЗ 1 20000 20000
Железнодорожный район-
ный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3а Рабочий (8422) 
585314

Врач клинической лабораторной диагностики. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности 
«Клиническая лабораторная диагностика»

Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ГУЗ 1 20000 20000
Железнодорожный район-
ный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3а Рабочий (8422) 
585314 Кардиолог. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Кардиология» 

Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ГУЗ 1 20000 20000
Железнодорожный район-
ный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3а Рабочий (8422) 
585314

Травматолог-ортопед. Высшее профессиональное образование, наличие диплома и сертификата «Травматология и орто-
педия»

Врач-специалист ФКУЗ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МВД РФ ПО УЛЬЯ-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1 30000 30000

Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 17, офис 320 Рабочий (8422) 
674594 Врач-стоматолог-терапевт, в/о, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Врач-специалист ФКУЗ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ЧАСТЬ МВД РФ ПО УЛЬЯ-
НОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1 30000 30000

Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 17, офис 320 Рабочий (8422) 
674594 Врач-терапевт участковый, в/о, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Врач БОЛЬНИЦА ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 1 23500 23500
Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 42 Рабочий (8422) 
440905

Врач-клинический фармаколог, в/о -специалист по одной из специальностей: «Педиатрия», «Лечебное дело». Наличие 
сертификата по специальности «Клиническая фармакология». Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек 
(медучреждение). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Врач УЛЬЯН ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА ГУЗ 1 23000 30000

Засвияжский районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, Полбина, 34 Рабочий (8422) 
451600 Терапевт. Высшее образование по специальности «Лечебное дело» Интернатура (ординатура) по специальности «Терапия»

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ 
ИМ.В.А.ЕГОРОВА 3 18000 18000

Засвияжский районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 
481421

Врач аллерголог-иммунолог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинирован-
ность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ 
ИМ.В.А.ЕГОРОВА 3 15000 15000

Засвияжский районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 
481421 Врач-акушер-гинеколог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ 
ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 18000 18000

Засвияжский районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 
481421 Врач-инфекционист. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ 
ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 18000 18000

Засвияжский районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 
481421 Врач-кардиолог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ 
ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 14300 14300

Засвияжский районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 
481421

Врач-кардиолог (в поликлинику №2). Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисципли-
нированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ 
ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 18000 18000

Засвияжский районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 
481421

Врач-клинический фармаколог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинирован-
ность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ 
ИМ.В.А.ЕГОРОВА 4 18000 18000

Засвияжский районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 
481421 Врач-невролог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ 
ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 18000 18000

Засвияжский районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 
481421 Врач-оториноларинголог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ 
ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 18000 18000

Засвияжский районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 
481421 Врач-офтальмолог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ 
ИМ.В.А.ЕГОРОВА 4 18000 18000

Засвияжский районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 
481421 Врач-пульмонолог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ 
ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 20000 20000

Засвияжский районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 
481421 Врач-рентгенолог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ 
ИМ.В.А.ЕГОРОВА 4 18000 18000

Засвияжский районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 
481421 Врач-терапевт, ответственность, дисциплинированность, сертификат специалиста.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ 
ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 25000 25000

Засвияжский районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 
481421

Врач-травматолог-ортопед. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинирован-
ность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ 
ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 18000 18000

Засвияжский районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 
481421 Врач-уролог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ 
ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 18000 18000

Засвияжский районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 
481421

Врач-функциональной диагностики. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплини-
рованность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ 
ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 18000 18000

Засвияжский районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 
481421 Врач-эндокринолог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ 
ИМ.В.А.ЕГОРОВА 3 18000 18000

Засвияжский районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 
481421 Врач-эндоскопист. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

Врач общей практики (семейный) ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ 
ИМ.В.А.ЕГОРОВА 4 20000 20000

Засвияжский районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, Лихачева, 12 Рабочий (8422) 
481421 Врач-общей практики, наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

Врач судебно-психиатрический эксперт 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

Высшее профессиональное образование, интернатура (ординатура) по специальности «Психиатрия», первичная перепод-
готовка по специальности «Судебно-психиатрическая экспертиза», сертификат специалиста

Главный бухгалтер АЛГОРИТМ ООО 1 25000 25000
Ленинский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 94 Рабочий (8422) 
270103

В/о. Знание ПК, программы 1С. Полное ведение бухгалтерского и налогового учета по УСН, ПФР и т.д. Ввод первички, касса, 
банк, зарплата, кадры, налоги, начисления. Приветствуется знание программы «биллинг», опыт работы в ЖКХ. Умение 
работать с большим объемом информации. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Государственный налоговый инспектор МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №2 ПО УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 1 11280 14000

Железнодорожный район-
ный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 9 Рабочий (8422) 
675198

Отдела камеральных проверок №1 (прием документов с 14.02.2019 по 06.03.2019). Высшее образование (предъявляются 
квалификационные требования в соответствии со ст.12 ФЗ от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
РФ»)

Государственный налоговый инспектор МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №2 ПО УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 1 11280 14000

Железнодорожный район-
ный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 9 Рабочий (8422) 
675198

Отдела камеральных проверок №3 (прием документов с 14.02.2019 по 06.03.2019). Высшее образование (предъявляются 
квалификационные требования в соответствии со ст.12 ФЗ от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
РФ»)

Грузчик ВОЛГА-ДНЕПР АК ООО 1 17800 17800
Заволжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Карбышева, д. 14 (прием 
граждан после обеда, предварительно зво-
нить)

Рабочий (8422) 
590476

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

Грузчик КОМБИНАТ СЕВЕРНЫЙ ФГКУ РОСРЕЗЕРВА 1 12900 15100
Железнодорожный район-
ный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Нефтяников, д. 11 Рабочий (8422) 
360343

Основное общее образование, работоспособность, дисциплинированность, исполнительность, желательно без вредных 
привычек

Грузчик ПОКРОВА ООО 2 16000 16000
Заволжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, 9-й пр-д Инженерный, 30 Рабочий (8422) 
250802 Ответственность, дисциплинированность, желательно без вредных привычек

Грузчик СЕРВИСГАЗ ООО 1 18000 18000
Заволжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, 10 пр-д Инженерный, д. 14 Рабочий (8422) 
250132 Ответственность, желательно без в/п. Опыт работы приветствуется 

Дворник ГУК ЗАСВИЯЖСКОГО РАЙОНА ОАО 2 18150 18150
Засвияжский районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, Октябрьская, 36 Рабочий (8422) 
272163 Среднее образование, без опыта работы, ответственность, исполнительность.

Дворник ДЕТСКИЙ САД 107 СВЕТЛЯЧОК МБДОУ 1 11280 11280
Засвияжский районный от-
дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, Аблукова, 25 Рабочий (8422) 
585302 Чистоплотность, честность, желание работать с детьми, медкнижка, наличие справки об отсутствии судимости

Дворник УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ ООО 1 11280 11280
Железнодорожный район-
ный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Хлебозаводская, 3 Рабочий (8422) 
323501 Основное общее образование, исполнительность, дисциплинированность

Дворник УНИВЕРСАЛ ЗАВОЛЖСКИЙ ООО 1 12000 12000
Заволжский районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Улья-
новске

г. Ульяновск, ул. Алексея Наганова, д. 10а, об-
ращаться в администрацию рынка

Рабочий (8422) 
543511 Ответственность, дисциплинированность, исполнительность, аккуратность

Делопроизводитель 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

Заведующая делопроизводством. С/п образование, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуаль-
ность, исполнительность.

Дефектоскопист по магнитному и ультразву-
ковому контролю 4 разряда ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ-3 АО 1 20000 20000

Железнодорожный район-
ный отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пер. Диспетчерский, 33Б Рабочий (8422) 
786191 Среднее профессиональное образование, работоспособность, исполнительность
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