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

ВМЕСТЕ 

ЛЕТ
Создаем новости
о вас и для вас
с 1999 года

 

Уважаемые читатели!
В связи с предстоящими праздниками ближайшие 

номера газеты «Ульяновск сегодня» выйдут 30 апреля, 
8 и 14 мая, далее - как обычно, по вторникам и пятницам.

В городе
Выставка молодежных вакансий «Work-Лайнер73» 

состоится в Ульяновске 29 апреля с 14.00 до 17.00 
на базе Дворца творчества детей и молодежи (ул. 
Минаева, 50). Посетить ее приглашают школьников 
и студентов, а также других молодых людей, которые 
в данный момент находятся в активном поиске новой 
работы. Им предложат вакансии, предусматривающие 
возрастные ограничения от 16 до 30 лет. На площадке 
«Work-Лайнер73» работодатели будут презентовать 
открытые вакансии полной и неполной занятости, кроме 
того, ожидается участие представителей общественных 
организаций и молодежных министерств региона. 
Психологи Кадрового центра и HR-специалисты 
компаний помогут заинтересованным молодым людям 
составить резюме. 

Со Светлым 
Христовым 

Воскресением!
Дорогие православные 

жители Ульяновска!
Пасха - великий праздник, вселяющий 

в людей веру в божественную милость 
и спасение, - напоминает нам о том, 
что каждый человек рождается для дел 
добра и созидания.

Без духовности немыслима жизнь от-
дельного человека и развитие страны. 
В нашем регионе несколько столетий 
в дружбе и согласии проживают более 
100 народов и народностей. Симбир-
ская епархия вносит значительный 
вклад в укрепление единства обще-
ства, сохранение гражданского мира 
и семейных ценностей, нравственное 
воспитание молодежи.

Примите поздравления со Светлым 
Христовым Воскресением! Желаю, 
чтобы пасхальные дни согрели ваши 
сердца радостью и теплотой общения с 
родными и близкими, принесли в ваши 
дома взаимопонимание и счастье.

Глава города С.С. Панчин
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ЛЕТ новости

 Есть #отКЛИК
В комментариях к одному из постов 

относительно инфраструктуры стро-
ящихся микрорайонов города ульяно-
вец обратил внимание на возведение 
торгового центра в непосредственной 
близости от новой школы. 

#отКЛИК. По данным администрации 
Ульяновска, разрешение на строитель-
ство на данном участке было выдано 
Долгановскому В.В. 01.02.2019, срок 
действия разрешения - до 05.11.2021. 
Проектная документация на данный 

объект прошла экспертизу, также вы-
полнен расчет санитарно-защитной 
зоны. Кроме того, законодательством 
не запрещено размещать рядом с объ-
ектами образования объекты торговли, 
при условии, что они не осуществляют 
торговлю алкоголем и табачной про-
дукцией.

***
«Машина на газоне, помогите, спаси-

те», - пишут в комментариях к посту с 
подборкой фотографий автомобилей, 

вольготно устроившихся на газоне во 
дворе многоквартирного дома.

#отКЛИК. Напоминаем, граждане мо-
гут сообщать обо всех случаях парковки 
на газоне, детской или спортивной пло-
щадке в администрацию Ульяновска по 
адресу: ул. Кузнецова, 7 или по элек-
тронной почте priem@ulmeria.ru с при-
ложением фотографий, на которых дол-
жен быть виден госномер транспортно-
го средства, и указанием адреса места 
правонарушения.

***
Жители Верхней Террасы сообщили в 

социальных сетях о том, что им сильно 
досаждают бродячие собаки: «Верхняя 
Терраса превратилась в большую псар-
ню, не пойму, откуда эти большие собаки 
взялись, щенками их не видела. Досажда-
ют сильно кобели, житья от них нет».

#отКЛИК. Заявить о необходимости от-
лова собак на определенной территории 
можно в Управление ЖКХ администрации 
Ульяновска по тел.: 27-06-49, 27-00-46.

Подписной индекс 54479, 73840 
Выходит по вторникам и пятницам
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С днём рождения!
Ларисе Владимировне Соловьевой, маме де-

сятерых детей, 23 апреля исполнилось 53 года. 
Лариса Соловьева занесена в Книгу почета 
«Материнская слава» Ульяновской области.

Она награждена Почетным знаком «Материнская 
слава» I степени за заслуги в укреплении института 
семьи и воспитания детей Ульяновской области. В 
Книгу почета многодетная мама занесена с 2008 
года. 

Лариса Владимировна воплощает собой образ 
любящей матери, заботящейся о здоровье, об-
разовании и нравственном воспитании каждого 
ребенка. Такие семьи являются примером для 
подражания.

Я поздравляю замечательную многодетную маму 
с днем рождения! Желаю крепкого здоровья ей и 
ее семье, семейного благополучия и долгих лет 
счастливой жизни! 

Глава города Сергей Панчин

Поздравляем работников 
скорой медицинской помощи
Ежегодно 28 апреля отмечается День работни-

ков скорой медицинской помощи, так как именно 
эта дата считается днем рождения Службы ско-
рой медицинской помощи в России. 

Скорая медицинская помощь является особен-
ной отраслью современного здравоохранения, 
она вносит весомый вклад в сохранение здоровья 
и трудоспособности большого числа больных и 
пострадавших, особенно с острыми травмами, 
заболеваниями и отравлениями. Неотложные 
фельдшерские, врачебные и акушерские бригады 
ежедневно спешат на вызов, чтобы оказать квали-
фицированную помощь человеку, находящемуся в 
критической ситуации. Нигде больше нет необхо-
димости столь стремительно принимать решения, 
ставить диагноз, не имея возможности полноценно 
обследовать больного, и спасать жизни, распола-
гая минимальным набором средств, как на скорой 
помощи. Мало кто догадывается, что функция бри-
гады не ограничивается простой транспортировкой 
больного в клинику, а врачу порой доводится за 
одну смену быть реаниматологом, акушером, пси-
хиатром и педиатром.

Кроме того, работа на скорой помощи сопряжена 
с большой опасностью, так как им приходится вы-
езжать на чрезвычайные происшествия, семейные 
скандалы, да и сами пациенты не всегда оказы-
ваются безобидными. День работников скорой 
помощи подчеркивает важность этой службы и 
подразумевает чествование всех, кто причастен к 
столь сложному делу. От водителей и диспетчеров 
до врачей-профессионалов. Как показывает прак-
тика, самые выдающиеся медицинские работники 
начинали свою карьеру с выездной бригады, пройдя 
там бесценную школу опыта. Специалисты скорой 
медицинской помощи ежеминутно спасают челове-
ческие жизни. 

От всей души поздравляем главного врача ГУЗ 
«Клиническая станция скорой медицинской помощи 
города Ульяновска» Айрата Мансуровича Имангуло-
ва и его коллектив с профессиональным праздником 
и присоединяемся к многочисленным поздравле-
ниям в адрес специалистов скорой медицинской 
помощи и желаем им крепкого здоровья, успехов в 
работе. Пусть пациенты и дороги будут легкими, а 
выезды всегда заканчиваются благополучно. 

Администрация города Ульяновска

Традиционная демон-
страция состоится в 
Ульяновске 1 мая. Ты-
сячи людей с флагами 
и транспарантами прой-
дут в этот день от пло-
щади 30-летия Победы, 
по улицам Гончарова 
и Ленина на централь-
ную Соборную площадь 
Ульяновска. Начало 
движения в 10.00.

Во главе праздничной 
колонны под 10-метровой 
растяжкой «Сильные проф-
союзы - сильная Россия!» 
пройдут профсоюзные 
активисты местных пред-
приятий и организаций. 
В шествии также примут 
участие студенты и школь-

ники образовательных уч-
реждений города, обще-
ственных движений, поли-
тических партий, а также 
национально-культурных 
автономий. В первомай-
ской акции профсоюзов 
приглашают принять уча-
стие всех желающих.

- Профсоюзами Рос-
сии будут проведены 
миллионные шествия и 
демонстрации с призы-
вами к уважению челове-
ка труда, требованиями 
достойной заработной 
платы, полной занятости 
населения, справедливой 
социальной политики го-
сударства. Сегодня Феде-
рация профсоюзов Улья-

новской области, которая 
насчитывает 1104 проф-
союзных организации и 
объединяет более 93 ты-
сяч членов, выступила 
организатором 15-тысяч-
ного митинга-шествия в 
Ульяновске, - отметил 
председатель Федерации 
профсоюзов Ульяновской 
области Анатолий Васи-
льев.

По окончании митин-
га на площадке «Вла-
димирского сада» будет 
организован молодежный 
концерт.

Основной девиз пер-
вомайской акции проф-
союзов по всей России 
в этом году - «За спра-

ведливую экономику в 
интересах человека тру-
да!». А молодежный совет 
региональной Федерации 
профсоюзов совместно с 
молодежью Приволжско-
го Федерального округа 
определили основным 
лозунгом молодежи - «ЗА 
достойную стартовую зар-
плату для молодежи!».
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В Ульяновске 20 апреля состоялось одно из са-
мых массовых спортивных событий в городе. В 
этот день ульяновским бегунам дали команду «на 
старт!» на легкоатлетических эстафетах в каждом 
районе города. В соревнованиях участвовало более 
5000 человек.

В Железнодорожном районе эстафета проходила в 44-й 
раз. Победителем среди школ, гимназий и лицеев в этом 
году стала школа №62. В основную команду вошли уче-
ники с 5 по 11 класс. Сборная команда школы мастерски 
преодолела все 23 этапа соревнований. Учащиеся школ 
№№11 и 46 были для них сильными соперниками. Одна-
ко, оторвавшись от конкурентов более чем на 50 метров, 
ученики 62-й все же финишировали первыми. 

К легкоатлетической эстафете ребята готовились на 
протяжении всего года. В команду вошли 25 самых бы-
стрых школьников.

Кстати, готовили юных спортсменов к состязаниям сра-
зу три учителя физкультуры: Михаил Малышин, Геннадий 
Будаев и Андрей Хохрин.

- В этом году нам удалось доказать, что мы сильные. 
Наша команда - это сплоченный коллектив дружных ребят, 
мы упорно тренируемся три раза в неделю и поддержи-
ваем друг друга, - поясняет Диана Вахитова, ученица 11А 
класса, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике.

- Это победа не только учеников, это победа школы, 
учителей и, главное, родителей, которые помогли ребя-
там эмоционально настроиться на соревнования, - делит-
ся впечатлениями директор школы №62 Ирина Рытова.

За первенство на легкоатлетической эстафете За-
волжского района боролись 25 школ. Победителем 
стала сборная гимназии №79. Ребята этого учреждения 
участвуют в традиционной районной эстафете каждый 
год. Три последние года школьники завоевывали второе и 
третье призовые места. На этот раз ребятам улыбнулась 
удача и они завоевали «золото».

- Три раза в неделю ребята мужественно готовились 
к соревнованиям. Мы проводили тренировки для них, 
вкладывали свою душу. И очень рады, что наши ученики 
показали отличный результат, - отметила тренер команды 
Ольга Борщова.

Настоящим примером для подражания является семья 
Егоровых (на фото). Они приняли участие в «семейном 
забеге» в эстафете в Ленинском районе и заняли по его 
итогам первое место.

- Мы всегда стремимся к лучшим результатам, планиру-
ем и дальше развиваться в спортивном плане. В област-
ной эстафете мы тоже будем участвовать. С нами побежит 
и младшая дочь, ей 14 лет, - говорит Татьяна Егорова.

Егоровы - дружная спортивная семья. Глава семьи 
Сергей - кандидат в мастера спорта России по легкой 
атлетике. Мама, Татьяна, - мастер спорта России меж-
дународного класса по легкой атлетике. Сейчас она 
тренирует ребят из детско-юношеской спортивной школы 
№6. Их сын Никита идет по стопам родителей, он уже 
выступал в этом году за команду юношей гимназии №1.

В эстафете им не было равных

В тему

Горожан зовут на маёвку

76-я областная легкоатлетическая 
эстафета на призы газеты «Ульянов-
ская правда» пройдет в Ульяновске 
на предстоящих выходных - 27 
апреля в 10.00. В Год национального 
единства ее лозунгом станет призыв 
«Через многообразие к единству».

Маршрут эстафеты, старт и фи-
ниш которой будут располагаться 
на Соборной площади, проходит по 
центральным улицам города: Гон-
чарова, Ленина, 12 Сентября, Ми-

наева, Дмитрия Ульянова, Спасской 
и другим. Легкоатлетам предстоит 
преодолеть дистанцию 7585 метров.

Среди бегунов - команды вузов, 
ссузов и школ, силовых структур и 
трудовых коллективов, команды му-
ниципальных образований, семейные 
команды и команды лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
Все - победители районных эстафет, 
которые состоялись в Ульяновске и 
области на минувших выходных.

Помимо большого спортивного 
зрелища, участников состязаний, 
как и команды болельщиков и зри-
телей, ждет еще и развлекательная 
программа. 

Напомним, что во время эстафеты 
дороги, по которым будут следовать 
ее участники, будут перекрыты. С 
9.00 по маршруту эстафеты будет 
запрещена остановка и стоянка 
транспортных средств, а с 10.00 до 
14.00 - движение автомобилей.
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ЛЕТподробности

16 дворов 
благоустроят

Список дворов, в которых 
пройдут работы в рамках 
реализации программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», 
сформирован.

Заместитель Главы города 
Сергей Гигирев рассказал, 
что проекты благоустройства 
дворов готовы и согласованы 
с председателями советов 
многоквартирных домов. Пла-
нируется отремонтировать 
проезды и тротуары, наладить 
освещение и установить ма-
лые архитектурные формы.

В Засвияжье в перечень 
вошли дворы домов №13 на 
Западном бульваре, №№11 и 
13 на улице Самарской, №95 
на улице Ефремова, №80 на 
улице Промышленной, №54 
на улице Отрадной, а также 
двор, объединяющий дома 
№№25 и 29 по улице Артема 
и №91 по улице Аблукова.

В Железнодорожном райо-
не в порядок приведут дворы 
домов №9 по улице Пуш-
кинской, №22 по улице Хру-
стальной и №24 по улице 
Кольцевой.

В Заволжье в программу 
вошли дома №7 по проспекту 
Академика Филатова, №8 по 
улице Димитрова, №28 по 
улице Карбышева, №49 по 
улице Врача Михайлова и 
№25 по проезду Заводскому.

В Ленинском районе благо-
устроят дворы домов №51 по 
улице Юности и №4 по улице 
Подлесной.

В 2018 году по проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды» привели в 
порядок 17 дворовых терри-
торий. Было уложено более 
50 тысяч квадратных метров 
нового асфальта: заасфаль-
тировано более 38 тысяч кв. м 
проездов и 15 700 кв. м тро-
туаров. В благоустроенных 
дворах установили 162 урны, 
212 скамеек и четыре садо-
вых дивана с навесами, 53 
элемента детского игрового 
оборудования, 26 - спортив-
ного, а также 30 уличных 
тренажеров и три хоккейных 
корта.

- Наши просьбы были услы-
шаны, и наконец пешеходная 
дорожка в нашем дворе осве-
щена. Много детишек с роди-
телями ходят по ней в детские 
сады, в школы. Освещение 
здесь просто необходимо, - 
прокомментировала старшая 
по дому №76 по улице Отрад-
ной Галина Семенова.

По словам Алексея Девят-
кина, старшего по дому №23 
в проезде Заводском, вну-
триквартальная дорога не ре-
монтировалась более 30 лет. 
А проезд очень востребован, 
так как им пользуются также 
водители соседних домов.

- Мы рады, что дорогу нако-
нец расширили, отремонтиро-
вали. На опорах освещения 
лампы заменили на светоди-
одные, более экономичные, 
- отметил Девяткин.

Жительница дома №6 по 
улице Камышинской Татья-
на Афанасьева рассказала, 
что живет там более 30 лет. 
Управляющая компания хо-
рошо справляется со своими 
обязанностями, но асфальто-
вое покрытие местного проез-
да было заметно изношено.

- На дороге вдоль дома 
образовались ямы, ходить 
и проезжать по ней стало 
очень неудобно. Наконец 
наша единственная пробле-
ма решена - спасибо за это 
городским властям, - говорит 
Татьяна.

Администрация Ульянов-
ска ежедневно озвучивает 
ошеломляющую статистику 
по пожарам. Только на минув-
ших выходных на территории 
города их случилось около 
сотни, причем, традиционно, 
горит в основном сухая тра-
ва и мусор. Общая площадь 
пожаров, произошедших 20-
21 апреля, составила около 
40 гектаров. Еще 29 гектаров 
травы выгорело 22 апреля.

Андрей Тамбовский, первый 
заместитель начальника МБУ 
«Управление гражданской защи-
ты Ульяновска», опубликовал в 
социальных сетях предупрежде-
ние об опасностях, которые таит 
пал травы, а также напомнил 
элементарные правила безо-
пасности.
Готовим на мангале

Обязательные требования 
пожарной безопасности к ис-
пользованию открытого огня и 
разведению костров на землях 
сельхозназначения и землях 
запаса установлены приказом 
МЧС России от 26.01.2016 №26. 
Отдельным пунктом опреде-
лено, что при использовании 
открытого огня и разведения ко-
стров для приготовления пищи 
в специальных несгораемых 
емкостях (например, мангалах 
или жаровнях) на садовых зе-
мельных участках, относящихся 
к землям сельскохозяйственного 
назначения, необходимо неу-
коснительно соблюдать следу-
ющие требования:

а) открытый огонь можно раз-
водить на площадке с прочно 
установленной на ней специ-
альной несгораемой емкостью 
объемом не более 1 кубического 
метра, которая исключит возмож-
ность распространения пламени 
и выпадения, например, углей;

б) противопожарное расстоя-
ние от огня до зданий и соору-
жений должно быть не менее 
5 метров, до лиственного леса 
или отдельно растущих групп ли-
ственных деревьев - 15 метров, 
до хвойного леса или отдельно 
растущих хвойных деревьев и 
молодняка - 50 метров;

в) участок вокруг костра дол-
жен быть очищен в радиусе не 
менее двух метров от сухостой-
ных деревьев, сухой травы, ва-

лежника, порубочных остатков, 
других горючих материалов;

г) под рукой у людей, разводя-
щих огонь, должны быть первич-
ные средства пожаротушения, а 
также телефон - для вызова под-
разделения пожарной охраны.
Гори, гори ясно…

В процессе использования 
открытого огня запрещается 
сжигать горючие и легковоспла-
меняющиеся жидкости (кроме 
жидкостей, используемых для 
розжига), взрывоопасные веще-
ства и материалы, а также изде-
лия и иные материалы, выде-
ляющие при горении токсичные 
и высокотоксичные вещества. 
Все вышеперечисленное лучше 
убрать от костра подальше.

Огонь уже не нужен - обяза-
тельно потушите его, засыпав 
землей или песком или залив 
водой. Убедитесь, что, к приме-
ру, ветки перестали гореть или 
тлеть перед уходом. Иначе беды 
будет не избежать.

Можно привести множество 
примеров пожаров, уничто-
живших тысячи гектаров леса, 
посевов и целые населенные 
пункты. Люди остались без 
крова, имущество уничтожено, 

а порой пожары, возникшие по 
причине беспечного обращения 
с огнем, затрагивали и челове-
ческие жизни.
Штрафы за огонь

Товарищей, не соблюдающих 
правила пожарной безопасно-
сти при разведении костров, 
наказывают рублем. И тем бо-
лее - во время особого проти-
вопожарного режима. Он, кста-
ти, сейчас объявлен в Ульянов-
ске и области и продлится до 
конца мая. 

Сейчас штрафы за разведение 
костров, сжигание сухостоя, му-
сора, травы, горючих веществ и 
материалов выросли более чем в 
два раза. И если рядовой гражда-
нин может отделаться 4 тысячами 

рублей (обычно штраф за такую 
провинность составляет 1-1,5 
тысячи), то должностное лицо 
будет обязано выплатить штраф 
в размере до 30 тысяч рублей, а 
юрлицо - до 400 тысяч.
Предотвращая беду

Ежедневно пожарные, спа-
сатели вынуждены десятки раз 
выезжать на тушение горящей 
травы, которая загорается от 
любой искры, не говоря уже о 
непотушенном костре и бро-
шенной сигарете. Огонь мгно-
венно охватывает большие, в 
несколько гектаров, площади, 
угрожает жилым домам и объ-
ектам инфраструктуры, садовым 
товариществам, гаражным ко-
оперативам и различным хозяй-
ственным постройкам.

- Мы уверены в профессиона-
лизме и оперативности бойцов 
нашего пожарно-спасательного 
гарнизона, в самоотверженно-
сти добровольных пожарных, 
в готовности городских дорож-
но-коммунальных служб орга-
низовать подвоз воды в любую 
точку Ульяновска, но в сложив-
шейся ситуации предотвратить 
беду должен каждый из нас. 
Главное здесь - сознательность, 
ответственное отношение к пра-
вилам пожарной безопасности, 
когда при работе или отдыхе на 
природе граждане делают все от 
них зависящее для предотвра-
щения возникновения очага по-
жара, - обратился к ульяновцам 
Глава города Сергей Панчин.

Будьте бдительны - не нару-
шайте требования пожарной 
безопасности. Обо всех случаях 
нарушений, возгораниях или 
происшествиях незамедлитель-
но сообщайте в единую службу 
спасения по телефонам 112 и 01, 
с сотовых - 101 и 112.

Оксана Милюткина

Пал травы таит опасность

370 лет со дня образования Государственной противопожарной 
службы России предстоит отметить 30 апреля. В этот день 
на главной площади Ульяновска устроят большой праздник.
Горожан приглашают на Соборную в 11.00.

Будем чествовать 
пожарных

Наша справка
История противопожарной службы в нашей стране началась в 1649 году с 

царского «Наказа о градском благочинии», где впервые на государственном 
уровне были определены меры по борьбе с огнем. Современная Государственная 
противопожарная служба в составе МЧС России - это мощнейшая оперативная 
структура, которая выполняет многочисленные задачи по борьбе с огнем, лик-
видации чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при дорожно-транспортных 
происшествиях и в других сложных ситуациях.

Каждый год огнеборцы тушат в среднем 150 тысяч пожаров, спасая при этом 
сотни тысяч людей. Сегодня пожарная охрана России насчитывает почти 470 
тысяч человек. Это сотрудники Федеральной противопожарной службы МЧС 
России, работники субъективной, муниципальной, ведомственной и частной 
пожарной охраны, добровольцы. В стране действуют около 2000 гарнизонов 
пожарной охраны, в состав которых входят более 24 тысяч подразделений. 
Ежегодно они совершают до 2 млн выездов.

Помимо праздничного кон-
церта, для ульяновцев здесь 
организуют работу различных 
тематических площадок. А 
еще зрителям пощекочут не-
рвы показательными высту-
плениями пожарно-спасатель-
ной службы. Будет интересно, 
ярко и захватывающе.

Отметим, что свои празд-
ничные собрания организуют 
и в каждой части. Причем 
на них будут приглашены не 
только действующие сотруд-
ники, но и ветераны службы. 

Помимо слов благодарности 
за выполнение своей работы, 
отличившимся виновникам 
торжества «грозят» внеоче-
редные звания, а также госу-
дарственные и ведомствен-
ные награды - за особые 
заслуги. А еще известно, что 
лучшие из лучших получат 
специальный наградной знак - 
медаль «370 лет пожарной 
охране России». Особая на-
града для тех, кто ежедневно 
проявляет отвагу, мужество и 
самоотверженность.
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Ярмарку под названием «Предпасхаль-
ный фестиваль» организуют 27 апреля в 
Заволжском районе города. Развернется 
она на проспекте Ульяновском - от пр-та 
Ленинского Комсомола до пр-та Созидате-
лей и будет работать с 7.00 до 14.00. 

Здесь в преддверии православного праздни-
ка ульяновцы смогут приобрести яйца, кули-
чи, овощи, яблоки, саженцы, а также рыбную, 
мясную, молочную продукцию, сахар, масло 
растительное и мед. На сельхозярмарке свою 
продукцию представят около 20 муниципаль-
ных образований области: оптовые и перера-
батывающие предприятия, индивидуальные 

предприниматели и фермерские хозяйства, 
а также местные садоводы.

Приобрести запланированные покупки и 
добраться до дома пожилым людям и граж-
данам с ограниченными возможностями 
здоровья поможет служба «социального 
такси» и 50 волонтеров. А еще гости ярмарки 
смогут получить консультации по волнующим 
вопросам на площадках Пенсионного фонда, 
Центра занятости населения, социальной 
защиты населения и военкомата.

Не обойдется, как всегда, и без концертной 
программы. Кроме того, на ярмарке проведут 
выставки декоративно-прикладного творче-

ства ТОСов Заволжского района и учрежде-
ний социальной защиты населения.

Отметим, что в месте проведения ярмарки 
- на проспекте Ульяновском от Ленинского 
Комсомола до Созидателей - с 4.00 до 15.00 
будет перекрыто движение автотранспорта, а 
остановка у автостанции «Новый город» будет 
перенесена на остановочный павильон «Пр-т 
Ленинского Комсомола». Также администрация 
Заволжского района обращается к жителям 
домов №№2, 3, 4, 5, 7 и 12 по проспекту Улья-
новскому с просьбой в ночь на 27 апреля не 
оставлять автомобили у проезжей части, чтобы 
не создавать помех участникам ярмарки.

Приходите запастись на праздники!
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ЛЕТ события

Пасхальная 
радость для всех

С 26 апреля по 9 мая в Ульяновске пройдет 
Пасхальный фестиваль.
В	городских	библиотеках	организуют	темати-

ческие	 книжно-иллюстративные	выставки	для	
читателей	«Здравствуй,	Пасха	красная!».
26	апреля	в	11.00	в	воскресенском	храме	пре-

подаватели	художественного	отделения	детской	
школы	искусств	№3	начнут	мастер-класс	 для	
прихожан.
28	 апреля	 в	 12.00	 в	 воскресной	школе	 при	

храме	 святого	 равноапостольного	 князя	Вла-
димира	 выступят	 учащиеся	фортепианного,	
эстрадно-джазового	и	театрального	отделений	
школы	искусств	№3.
В	 этот	 же	 день	 в	 12.00	 в	 киноконцертном	

комплексе	 «Современник»	 стартует	 концерт-
ная	программа	«Пасха	радость	нам	несет»,	на	
которую	приглашены	воспитанники	Майнского	
специального	детского	дома	для	детей	с	огра-
ниченными	возможностями	здоровья.
В	городских	ТОСах	пройдут	праздничные	про-

граммы	«Пасхальный	благовест»,	«Вот	и	Пасха,	
запах	воска,	запах	теплых	куличей».
Ульяновские	дома	культуры	проведут	беседы	

о	духовности	и	православной	культуре	с	людьми	
«серебряного»	возраста.
Фестиваль	«Пасхальная	радость»	организуют	

в	детских	школах	искусств.	Детей,	находящихся	
в	сложной	жизненной	ситуации,	ждут	благотво-
рительные	концерты	и	выставки	работ	учащихся	
художественного	отделения.
В	 ДК	 «Киндяковка»	 творческий	 коллектив	

«Отрада»	проведет	фольклорные	посиделки.
В	городских	парках	также	пройдут	пасхальные	

мероприятия.
В	рамках	V	Симбирского	губернского	пасхаль-

ного	фестиваля	состоится	городская	благотвори-
тельная	акция	«Пасхальная	радость	для	всех».	
Запланированы	благотворительные	 киносеан-
сы,	 духовные	 беседы,	 выставки	 прикладного	
творчества,	 посвященные	светлому	празднику	
Пасхи.	 Также	 состоятся	 выездные	 концерты,	
тематические	и	игровые	программы	в	детских	
домах,	реабилитационных	и	геронтологических	
центрах,	а	также	в	храмах	Ульяновска.
В	пасхальную	ночь	в	ульяновских	храмах	прой-

дут	праздничные	богослужения.	В	ночь	с	27	на	
28	апреля	после	церковной	службы	прихожанам,	
возвращающимся	домой,	предоставят	автобусы	
и	трамваи.

Туристов много 
не бывает
Ульяновская	область	-	пусть	и	не	главный	

туристический	регион	страны,	но	интерес	
к	нашим	краям	у	жителей	других	субъек-
тов	 заметно	 просыпается.	Интересуются	
родиной	 вождя	 мирового	 пролетариата	
и	 иностранцы.	Об	 этом	 говорят	 данные	
областного	Агентства	по	туризму:	за	2018	
год	наш	регион	посетило	495	тысяч	тури-
стов,	среди	них	 -	свыше	16	тысяч	 гостей	
из	 зарубежья.	Численное	 превосходство	
итоговых	показателей	2017	года	составляет	
более	10%.
Бесспорно,	 развитие	 туристической	

отрасли	даже	в	городах	с	самой	богатой	
историей	невозможно	без	соответствую-
щей	 инфраструктуры.	 Именно	 поэтому	
в	Ульяновске	и	регионе	повышается	ко-
личество	так	называемых	коллективных	
средств	размещения	(гостиниц,	мотелей,	
хостелов):	с	2017	года	их	стало	больше	
на	14%.	
На	сегодняшний	день	в	регионе	насчи-

тывается	150	мест,	 способных	единовре-
менно	разместить	почти	тринадцати	тысяч	
человек.	С	позапрошлого	года	объем	таких	
«ночлежных»	услуг	составил	порядка	двух	
миллиардов	рублей.

City Map по 
«Красному маршруту»
Здорово,	когда	в	городе	есть	что	посмо-

треть,	но	путешествию	также	необходима	
последовательность	и	целесообразность.	
Дабы	помочь	туристу	в	выборе	достопри-
мечательностей	для	посещения,	 а	 также	
сэкономить	его	время,	существуют	специ-
альные	путеводители	и	маршруты,	позво-
ляющие	быстро	 и	 продуктивно	 охватить	
максимум.	Именно	для	этого	за	счет	част-
ных	инвестиций	с	привлечением	средств	
из	 регионального	 бюджета	 разработаны	
такие	проекты,	 как	мобильный	путеводи-
тель	и	карта	City	Map.	Также	развивается	и	
брендовый	маршрут	«Дворянин	на	Волге».
Один	из	наиболее	перспективных	проек-

тов	в	сфере	межрегионального	и	междуна-
родного	туризма	-	«Красный	маршрут».	За	
пять	лет	его	реализации	регион	посетило	
около	18	тысяч	туристов	из	КНР.	Ульяновск	
-	 один	из	 трех	 городов,	 входящих	 в	 этот	
маршрут,	 являясь	 родиной	 Владимира	
Ильича	Ленина,	 имя	 которого	 интересно	
иностранным	 туристам,	 особенно	 из	 Ки-
тайской	Народной	Республики.
Большое	внимание	уделяется	и	развитию	

детского	туризма	-	с	2014	года	Ульяновская	
область	является	участником	Национальной	

программы	развития	детского	культурно-по-
знавательного	туризма	Министерства	культуры	
России.	И	за	прошедший	год	в	этой	программе	
поучаствовало	200	школьников.	Регион	также	
включен	в	образовательно-туристский	межре-
гиональный	проект	«Вагон	знаний»	-	более	
60	экскурсий	для	школьников	и	их	родителей	
прошли	на	предприятиях	Ульяновской	обла-
сти.	А	участниками	этих	экскурсионных	про-
грамм	стали	дети	не	только	из	Ульяновска,	но	
и	восьми	других	муниципальных	образований.

На каждый рубль - восемь
Индустрия	гостеприимства	развивается,	

в	том	числе	и	за	счет	бизнеса	-	на	каждый	
рубль	из	областного	бюджета	привлекается	
восемь	рублей	частных	инвестиций.	Только	
за	прошлый	год	таким	образом	привлечено	
свыше	800	миллионов,	а	в	реестре	инве-
стиционных	 проектов	 в	 этой	 отрасли	 на	
разных	стадиях	реализации	находится	37	

проектов	с	общим	финансовым	объемом	в	
три	с	половиной	миллиарда	рублей.	Поэ-
тому	ульяновское	региональное	Агентство	
по	туризму	напоминает	предпринимателям	
города	и	области	о	некоторых	мерах	под-
держки,	распространяющихся	на	деятель-
ность	в	туристической	сфере:
-	хозяйствующим	субъектам	предостав-

ляются	субсидии	для	 компенсации	части	
затрат	на	развитие	туристской	инфраструк-
туры	и	продвижение	туристского	потенци-
ала	области;
-	займы	от	Фонда	развития	и	финансиро-

вания	предпринимательства	под	понижен-
ный	процент	субъектам	малого	и	среднего	
предпринимательства;
-	 проведение	 конкурсов	и	 премий	про-

фессионального	мастерства:	«Лучший	по	
профессии	в	индустрии	туризма»,	«Лидер	
туриндустрии	Ульяновской	области».

Дарья Гордеева

Ульяновск рад гостям
В нашем городе завершилась Неделя туризма - комплекс 
мероприятий, направленных на повышение туристиче-
ской привлекательности региона и увеличение турпотока. 
В эти дни проводились уроки для школьников, семинары 
для студентов, представителей малого и среднего пред-
принимательства. А подытожил эти семь туристских дней 
IV Международный экспофорум «Отдых на Волге», объе-
динивший более 80 российских и зарубежных экспонен-
тов. Так насколько же это направление перспективно?

Большой православ-
ный праздник - Пасху - 
нам предстоит отметить 
уже на предстоящих вы-
ходных, 28 апреля. Все 
предпраздничные дни ве-
рующие горожане будут 
готовиться к торжеству. 
Одни хозяйки - закупать 
необходимые для при-
готовления куличей и 
пасхи продукты, а другие 
- уже готовые пасхаль-
ные вкусности. И чтобы 
стол на Пасху радовал не 
только глаз, но и желудок, 
обратимся к рекоменда-
циям Роспотребнадзора. 
Главное	 правило	 -	 не	

покупаем	продукты,	 в	 том	
числе	яйца,	в	несанкциони-
рованных	местах	торговли	
-	с	рук	или	машин.
При	 покупке	 яиц	 ведом-

ство	советует	обязательно	
смотреть	 на	 дату	 их	 со-
ртировки,	 чтобы	 не	 при-
обрефсти	 испорченный	
товар.	Кроме	того,	важен	и	
внешний	вид:	яйца	должны	
быть	 ровными,	 гладкими,	
иметь	 правильную	форму	
и	равномерный	окрас.	Про-
следите,	чтобы	на	скорлупе	
не	было	повреждений,	кро-
вяных	следов,	а	еще	перьев	
и	птичьего	помета.
Хранить	дома	яйца	мож-

но	до	25	дней,	желательно	
в	 холодильнике.	 Если	 же	
вы	решили	их	отмыть	хоро-
шенько	 перед	 пасхальной	
окраской,	 знайте,	 что	 по-
сле	водных	процедур	яйцо	
быстрее	портится,	хранить	
его	можно	будет	не	более	
12	дней.	Что	касается	уже	
сваренных	 яиц,	 их	 «срок	
жизни»	и	того	короче	-	всего	
36	часов.

Варить	 яйца	 нужно	 как	
минимум	 10	 минут	 -	 это	
позволит	 избежать	 после	
употребления	 его	 в	 пищу	
такого	неприятного	инфек-
ционного	заболевания,	как	
сальмонеллез.	Для	окраши-
вания	яиц	лучше	использо-
вать	пищевые	красители	и	
луковую	шелуху.
Если	 при	 приготовле-

нии	блюда	использовались	
сырые	яйца,	 лучше	им	не	
угощать	своих	домочадцев,	
особенно	самых	маленьких.

При	покупке	творога	для	
приготовления	пасхи	убеди-
тесь,	что	выбранный	товар	
качественный	 и	 безопас-
ный.	Осмотрите	 упаковку,	
консистенцию	 творога	 и		
маркировку.	Творог	должен	
быть	герметично	упакован,	
иметь	 однородную	 кон-
систенцию	 и	 белый	 цвет	
с	 кремовым	 оттенком.	 	 И	
важно,	 чтобы	 на	 коробке	
или	 пакете,	 в	 который	 он	

был	 завернут,	 было	 напи-
сано	 слово	«творог»,	 а	 не	
«творожный	 продукт»	 или	
«сырный	продукт».
Решили	не	заморачивать-

ся	поиском	рецепта	и	стоя-
нием	 у	 плиты	 -	 покупайте	
готовый	 кулич.	 Однако	 и	
здесь	 будьте	 аккуратными	
и	 осторожными.	В	 первую	
очередь	смотрим	на	состав.	
В	 качественном	 продукте	
используются	натуральные	
ингредиенты:	 яйца,	 а	 не	
яичный	 порошок,	 сливоч-

ное	масло,	а	не	маргарин,	
сахар,	а	не	подсластитель.
Обязательно	пристально	

рассматривайте	верхушку	
кулича.	Она	должна	быть	
сухой,	иначе	кулич	может	
оказаться	 испорченным	
еще	 до	 окончания	 срока	
годности.	Смотрите,	чтобы	
глазурь	 не	 была	 липкой	
и	 без	 белесого	 налета.	
А	 на	 нижней	 и	 боковой	
поверхностях	 кулича	 вы	

не	должны	видеть	пустот,	
подгоревших	мест,	разры-
вов	и	неровностей.
Посыпанные	разноцвет-

ными	 кондитерскими	ша-
риками	 изделия	 рекомен-
дуют	 не	 покупать	 семьям	
с	детьми	 -	малыши	могут	
легко	 ими	 подавиться.	 А	
вот	 таким	 украшениям,	
как	миндальные	лепестки,	
орехи,	 сахарная	 пудра	 и	
глазурь,	Роспотребнадзор	
дает	«зеленый	свет».
Напомним	и	общие	пра-

вила,	которыми	обязатель-
но	нужно	руководствовать-
ся	при	выборе	и	хранении	
продуктов	питания:
-	 необходимо	использо-

вать	только	свежие,	каче-
ственные	 продукты,	 при	
выборе	 которых	 следует	
обратить	внимание	на	дату	
производства,	сроки	годно-
сти	 и	 условия	 хранения,	
сведения	об	изготовителе;
-	 скоропортящиеся	про-

дукты	 должны	 храниться	
в	 холодильнике,	 причем	
отдельно	 от	 сырой	 про-
дукции;
-	 не	 хранить	 готовые	

блюда	 в	 тепле,	 на	 краю	
плиты,	 в	 духовом	шкафу,	
так	как	все	это	усиливает	
риск	возникновения	и	раз-
множения	 инфекционных	
возбудителей;
-	 использовать	 для	 на-

резки	 готовой	 и	 сырой	
продукции	 разные	 разде-
лочные	доски	и	ножи;
-	чаще	мыть	руки	с	мы-

лом	 перед	 едой	 и	 после	
туалета,	 а	 также	 после	
контакта	 с	 сырой	 загряз-
ненной	продукцией.
Светлого	 вам	 Празд-

ника!
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Какой кулич самый вкусный?
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ЛЕТсалют Победы

Треугольники судьбы

Все мы с детства живем историями, 
рассказами о страшных событиях Ве-
ликой Отечественной войны, о победах 
и поражениях, о героизме и подвигах. 
Среди нас есть и люди, для которых все 
это - бесценные воспоминания, сохра-
нившиеся на тонкой, уже пожелтевшей 
от времени бумаге писем тех сотен и 
тысяч земляков, многим из которых так 
и не удалось вернуться домой. Письма 
эти дают возможность прикоснуться 
к прошлому, помогают сохранять и 
передавать из поколения в поколение 
историческую память о защитниках 
Отечества.

Редакция «Ульяновск сегодня» про-
должает принимать военную корре-
спонденцию времен Великой Отече-
ственной от жителей города для созда-
ния Памятной книги региона «Письма 
с фронта (треугольники судьбы)», 
которую планируют издать к 75-летию 
Победы. К нам начинают поступать 
фронтовые письма. Ульяновцы де-
лятся историями о своих родных и 
близких, воевавших за свое Отечество.
В	этот	раз	рассказ	пойдет	об	Александре	

Ивановиче	Гнидине.	Известно,	что	он	ро-
дился	в	1921	году,	учился	в	Саратовском	
плановом	институте,	и	оттуда	был	призван	
на	фронт.	 Погиб	 он	 в	 Эстонии,	 долгое	
время	числился	пропавшим	без	вести.	По-
хоронен	в	братской	могиле	в	городе	Нарве	
в	1943	году.	До	настоящего	времени	род-
ственники	 так	и	не	 смогли	восстановить	
документы,	 свидетельствующие	 о	 том,	
что	 он	 являлся	 уроженцем	Ульяновской	
области,	потому	что	в	военные	годы	его	
призвал	военкомат	Саратова.
Драгоценный	 треугольник	 -	 письмо	 с	

фронта,	написанное	рукой	молодого	сол-
дата	77	лет	назад,	-	до	сих	пор	хранит	жена	
его	 брата,	Владимира	Ивановича	Яков-

лева.	Благодаря	Валентине	Викторовне	
мы	можем	прикоснуться	к	этой	частичке	
нашей	истории…		
«Здравствуйте	 мои	 родители,	 папа,	

мама,	сестренки	Тая,	Надя.	<…>	привет	и	
множество	наилучших	пожеланий	в	жизни,	
в	работе.	Во-первых,	сообщаю	несколько	
слов	 о	 своей	жизни:	живу	 пока	 хорошо,	
недостатков	 не	 ощущаю	ни	 в	 чем:	 сыт,	
одет	тепло,	ну	и	от	вас	больше	ничего	не	
надо…».
Боец	переживает	из-за	справки,	которую	

необходимо	получить	своим	домашним,	и	
предлагает	обратиться	за	ней	туда,	где	они	
получали	от	него	деньги.	«Там	прекрасно	
знают,	где	я	нахожусь,	-	пишет	он	в	письме,	
-	в	Красной	Армии,	и	все,	что	необходимо,	
сможете	отрегулировать».
Даже	находясь	за	сотни	километров	от	

своего	 дома,	молодой	 парень	 пытается	
решить	возникшую	дома	проблему.	Про-
должая	воевать,	помогает	своим	родите-
лям	материально	и	с	гордостью	заявляет,	
что	служит	в	Красной	Армии,	а	значит,	его	
семье	обязательно	должны	помочь.
Еще	один	рассказ	-	об	Александре	Ива-

новиче	Галкине.	К	сожалению,	информа-
ции	о	нем	сохранилось	очень	мало.
Как	говорит	правнучка	участника	Великой	

Отечественной	войны	Елена	Владимировна	
Савинчева,	Александра	Ивановича	призва-
ли	на	фронт	в	1941	году.	Где	и	когда	он	погиб,	
неизвестно.	Но	не	позднее	1942	года.
Потомкам	фронтовика	 удалось	 сохра-

нить	два	его	письма,	датированные	1941	
годом.	На	момент	их	написания	Александр	
Иванович,	раненный	в	ногу,	находился	в	
поселке	Мальта	Иркутской	области.	Так	как	
до	войны	он	был	парикмахером,	то	про-
должал	заниматься	привычным	ремеслом	
при	госпитале.	После	выздоровления	его	
вновь	отправили	на	фронт.	Оттуда	он	до-
мой	так	и	не	вернулся…

В	первом	своем	письме	жене	Марии	и	
дочери	Тамаре	он	пишет:
«Привет	из	Мальты	моим	дорогим	жене	

Мусе	и	доченьке	Томусе	и	целую	вас	не-
счетный	раз,	дорогие	мои	жена	и	дочка.	
Письмо	ваше	из	Нижнеудинска	я	получил,	
за	что	премного	благодарю	и	очень	рад,	
что	вы	устроились	на	работу	<…>	понем-
ногу	буду	помогать	и	я	вам	<…>	Работаю	
я	 сейчас	 специальным	 парикмахером,	
инструмент	завел	весь,	не	хватает	только	
пульверизатора	<…>	Работаю	с	темного	
до	 темного,	 даже	 приходится	 и	 ночью	 -	
дело	 военное,	 приказ	 надо	 выполнять.	
Только	одно	плохо:	я	сейчас	совершенно	
без	ноги,	левая	нога	мучает	день	и	ночь	
<…>	мучаюсь	от	 боли	 в	 ноге	 и	 от	 боли	
в	 сердце	<…>	 так	 бы	домой	и	 полетел.	
Скучаю	очень	сильно	по	вам	с	дочкой,	и	
не	 знаю,	 когда	 увидимся	и	 увидимся	ли	
вообще.	Муся,	 когда	 получишь	 деньги,	
то	снимитесь	с	Томуськой	и	пришли	мне	
карточку,	я	хотя	бы	погляжу	на	вас.	Я	бы	
прислал,	но	здесь	негде	сняться».
Эта	тоска	по	родным	и	любимым	людям	

пропитала	 строки	 и	 второго	 послания.	
Все,	 о	 чем	 он	 просит	 свою	 семью,	 -	 не	
забывать	о	нем:
«18-го	 получил	 от	 тебя	 письмо,	 19-го	

получил	 еще	одно,	 чему	 очень	 обрадо-
вался,	я	думал,	что	вы	совсем	забыли	про	
меня	<…>	знаешь,	Муся,	как	обидно,	все	
получают	письма,	к	некоторым	приезжают	
жены	<…>	а	я	как	сирота	<…>	Я	прошу,	
чтобы	вы	не	 забывали	меня,	 хоть	 пись-
мами.	Ты	не	 знаешь,	 что	 значит	письмо	
для	бойца.	Это	все	для	него.	Успокоение	
и	 отрада,	 как	 будто	 увиделся	 с	 вами	 и	
поговорил.	 Так	 что	 не	 забывайте	меня,	
чувствуйте,	что	у	вас	в	армии	находится	
отец,	для	которого	получить	и	почитать	от	
вас	письмо	очень	дорого».
Читая	эти	строки	и	осознавая,	что	отец	

семейства	 так	 и	 не	 попал	 к	 своим	 так	
горячо	любимым	жене	и	дочери,	хочется	
плакать…
Как	 тонко	 дополняют	 такие	 письма	

историю	Великой	Отечественной	войны,	
придают	ее	событиям	новую	окраску	-	че-
ловеческих	 переживаний	и	 стремлений.	
Они-то	нам	и	помогают	понять,	как	выжил,	
выстоял,	победил	в	этой	войне	наш	народ.
Ну	 а	мы	 напоминаем,	 что	 региональ-

ную	Памятную	 книгу	 «Письма	 с	фронта	
(треугольники	 судьбы)»,	 основанную	на	
фронтовых	письмах	наших	земляков,	хотят	
выпустить	 тиражом	1000	 экземпляров	 к	
юбилейной	дате:	в	2020	году	нам	предстоит	
отметить	75-летие	Победы	в	Великой	Оте-
чественной	войне.	Книги	попадут	в	фонды	
библиотек	и	школ	Ульяновска	и	региона.
Помощь	 в	 создании	Памятной	 книги	

может	оказать	каждый.	Подойдут	личные	
переписки	1941-1945	годов	с	родственни-
ками,	знакомыми,	а	также	организациями,	
письма	в	действующую	армию	от	людей,	
предприятий	и	учреждений.
Если	у	 вас	или	ваших	друзей,	 родных	

и	 близких	 сохранились	 такие	 письма,	
отправляйте	их	отсканированные	версии	
на	почту	редакции	«Ульяновск	сегодня»:	
ulnseg@yandex.ru	или	приходите	в	редак-
цию	с	оригиналами	писем	по	адресу:	ул.	
Спасская,	19/9	-	и	мы	снимем	копии	сами.	
Также	за	всей	необходимой	информаци-
ей	 вы	можете	 обращаться	 по	 телефону	
44-06-42.

Я шлю тебе письмо из 41-го...

Молодого	Василия	Григорьева 
(на фото),	в	то	время	жившего	
в	Татарстане,	мобилизовали	 в	
Красную	армию	в	июне	1941	года	
и	направили	служить	в	Карелию,	
которая	в	то	время	была	полем	
кровопролитной	 битвы.	 Войну	
солдат	начал	в	575-м	стрелковом	
батальоне	14-й	армии,	участво-
вал	 в	 оборонительных	 боях	 с	
численно	превосходящими	фин-
нами	и	немцами.	После,	с	1942	по	
1944,	воевал	в	составе	54-й	гвар-
дейской	стрелковой	дивизии,	за-
щищая	Беломорско-Балтийский	
канал	 -	 важный	 транспортный	
путь.	В	одном	из	таких	сражений	
Василий	Григорьев	уничтожил	не-
мецкий	танк,	за	что	позже	получил	
медаль	«За	отвагу».
В	Беломорске	он	прошел	вось-

мимесячное	обучение,	получил	
звание	лейтенанта,	стал	коман-
диром	взвода	противотанковых	
ружей	313-й	стрелковой	дивизии	
и	 продолжил	 воевать	 на	 Ка-
рельском	фронте,	неоднократно	
получая	ранения.
После	освобождения	Карелии	

в	1944	году	дивизию	переброси-
ли	на	 западное	направление	и	
включили	в	состав	2-го	Белорус-
ского	фронта	под	командованием	
маршала	Константина	Рокоссов-
ского.	 Здесь	Советская	 армия	
сражалась	с	уже	отступающими	
немецкими	 войсками.	Дивизия	
освобождала	 польские	 города	
Гданьск	и	Гдыню,	вела	ожесточен-
ные	бои	на	Одере,	неся	огромные	
потери	-	личный	состав	дивизии	
сократился	почти	вдвое.
В	полученных	из	архива	Ми-

нистерства	 обороны	 докумен-
тах	 командир	 взвода	Василий	
Григорьев	описывал	ту	военную	

операцию	2	мая	1945	года.	Тогда	
под	огнем	вражеских	мин	и	пуль	
он	 первый	 со	 своим	 взводом	
форсировал	рукав	реки	Одер	 -	
пролив	Дивенов,	тянувшийся	от	
берегов	до	 километра.	Взвод	с	
ходу	 ворвался	 в	 траншеи	про-
тивника	 и	 отразил	 три	 контра-
таки,	 уничтожив	до	двенадцати	
гитлеровцев.	В	бою	за	Кертентин	
армия	разгромила	четырнадцать	
вражеских	солдат.
«В	 бою	 был	 ранен,	 но	 поля	

боя	не	покинул	до	выполнения	
поставленной	боевой	задачи»,	-	
писал	Василий	Григорьев.	За	до-
блесть	и	отвагу	в	том	сражении	
командира	наградили	орденом	
Отечественной	войны	I	степени.
-	Отца	 с	 тяжелым	ранением	

локтевого	 сустава	отправили	в	
госпиталь,	это	стало	уже	четвер-
тым	его	увечьем.	Но	некоторые	

так	и	не	вернулись	с	Кертентина:	
бой	унес	жизнь	ротного	 коман-
дира	 отца,	 капитана	 Василия	
Копылова.	Похоронили	его	там,	в	
братской	могиле.	А	позже,	в	1946	
году,	 капитану	 посмертно	 при-
своили	звание	Героя	Советского	
Союза	и	установили	памятник	на	
родной	земле	Великого	Устюга,	
-	рассказывает	сын	фронтовика	
Анатолий	Григорьев.
Но	потери	продолжались.	Че-

рез	 несколько	 дней	 после	 от-
правки	в	тыл	раненого	команди-
ра	взвода	313-й	стрелковой	диви-
зии	не	стало,	когда	до	окончания	
войны	 оставались	 считанные	
дни.	29	мая	1945	года	ее	расфор-
мировали,	но	Василий	Григорьев	
об	этом	так	и	не	узнал...
Но	благодарные	жители	Каре-

лии	не	забыли	героев,	освободив-
ших	их	столицу	 -	Петрозаводск.	
Ежегодно	5	 сентября	 здесь	от-
мечают	День	памяти	бойцов	той	
самой	дивизии,	а	доблесть	погиб-
ших	солдат	полка	увековечена	на	
мемориальной	доске.
После	 окончания	 войны	Ва-

силия	 Григорьева	 зачислили	
в	 резервный	 полк	 офицеров	
запаса.	 Затем	 он	 прошел	фи-
нансовые	курсы	и	стал	заведу-
ющим	 казначейской	 службой	
в	Наро-Фоминске.	 Прослужив	
там	еще	около	 года,	 вернулся	
домой	в	 конце	июня	1946	 года	
с	пятью	орденами	и	медалями,	
сияющими	на	груди.	Доблестно	
сражаясь	на	войне	с	самого	ее	
начала	и	до	победного,	Василий	
Григорьев	 оставил	 на	фронте	
1500	дней	и	ночей	своей	жизни.	
По	возвращении	в	родные	края	
продолжал	трудиться	в	селе	-	в	
течение	многих	лет	ветеран	ру-

ководил	хозяйствами	Буинского	
района	Республики	Татарстан.	
Тяжелую	и	плодотворную	работу	
демобилизованного	солдата	оце-
нили	орденом	Трудового	Красно-
го	 Знамени,	 Золотой	медалью	
ВДНХ	 и	 другими	 почетными	
наградами.
-	 Победа	 в	 Великой	Отече-

ственной	была	бы	невозможна	и	
без	самоотверженного	труда	тех,	
кто	остался	в	 тылу.	Они	 также	
отдали	победе	в	 той	 страшной	
войне	все	свои	силы.	Моя	мама,	
Александра	 Григорьева,	 после	
призыва	папы	на	фронт	осталась	
одна	в	25	лет	с	двумя	маленькими	
детьми.	В	хозяйстве	все	прихо-
дилось	делать	 самой:	 кормить	
малышей,	заботиться	о	них,	со-
держать	дом	и	заготавливать	дро-
ва	для	отопления,	каждый	день	
ходить	на	работу.	Ей	приходилось	
даже	ездить	копать	окопы.	И	все	
тяготы	этих	изнуряющих	пяти	с	
лишним	лет	она	вынесла	на	своих	
хрупких	плечах,	 -	с	 гордостью	и	
восхищением	рассказывает	Ана-
толий	Григорьев.
Несмотря	на	трудности	после-

военной	жизни,	по	возвращении	
главы	семейства	домой,	в	род-
ном	доме	еще	трое	детей	поя-
вилось	на	свет.	Хранительница	
очага	Александра	Григорьева	по-
лучила	награды	за	стойкость,	вы-
держку	и	свой	титанический	труд:	
медали	«За	доблестный	труд	в	
годы	ВОВ	1941-1945»,	«Ветеран	
труда»	и	«Материнство».
-	Вечная	 слава	вам,	мои	ро-

дители,	и	светлая	память,	 -	 за-
кончил	 рассказ	 о	 своих	 герои-
ческих	отце	и	матери	Анатолий	
Григорьев.

Дарья Гордеева

«Ранен, но поля боя не покинул»
Совсем скоро Ульяновск вместе со всей страной отпразднует 74-ю годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне. Эта война унесла жизни более 110 тысяч наших земляков. 
И сколько бы ни прошло лет, из поколения в поколение будут передаваться истории о до-
блести и отваге солдат и работников тыла, сражавшихся с фашизмом. Житель Ульяновска 
Анатолий Григорьев хранит и передает память о своих родителях - Василии Михайловиче 
и Александре Ивановне, рассказывая об их тяжелом жизненном пути.

«Ура! Победа!»
Администрация Ульяновска со-

общила о старте фотоконкурса, на-
правленного на сохранение памяти 
о мужестве и героизме, проявлен-
ном нашим народом в годы Великой 
Отечественной. К участию в нем 
приглашают всех неравнодушных 
пользователей соцсетей «ВКонтак-
те», «Одноклассники» и Intagram.
От	горожан	ждут	фото	-	одно	или	сра-

зу	несколько,	которые	смогут	показать	
отношение	автора	к	событиям	1941-
1945	годов,	а	еще	значение	Великой	
Победы.	 Такие	фотографии	 нужно	
будет	выложить	в	соцсетях	до	12	мая	с	
хештегом #УлДеньПобеды	и	следить	
за	количеством	набранных	лайков.
Победитель	 конкурса,	 набравший	

наибольшее	 количество	«сердечек»	
за	свою	работу,	получит	фотоаппарат	
моментальной	 печати.	 Церемония	
награждения	состоится	14	мая	в	15.00	
в	здании	Управления	имущественных	
отношений,	экономики	и	развития	кон-
куренции	(ул.	Гончарова,	38/8,	каб.201).

Лазертаг на 9 Мая
Соревнования под названием «Ре-

альный бой» организуют в Ульянов-
ске в День Победы с 14.00 до 18.00 
на площади Ленина, напротив зда-
ния педагогического университета. 
К участию в турнире, посвященном 
74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, приглашают 
всех желающих. 
Важно	собрать	 команду	из	едино-

мышленников	в	составе	пяти	человек,	
зарегистрироваться	до	17.00	7	мая	и	
оплатить	организационный	сбор,	 ко-
торый	будет	включен	в	призовой	фонд.
Турнирную	 таблицу	организаторы	

состязаний	обещают	сформировать	
по	жеребьевке.	Игра	будет	проходить	
на	 выбывание,	 победители	 каждого	
тура	будут	 проходить	 в	 следующий	
этап	игры.
А	 еще	 9	мая	 почувствовать	 себя	

настоящими	бойцами	смогут	и	«без-
командные»	товарищи.	Площадка	по	
лазертагу	будет	открыта	для	них	в	этот	
день	с	12.00	до	14.00	и	с	18.00	до	20.00,	
причем	совершенно	бесплатно.
Организаторами	турнира	выступают	

клуб	активного	отдыха	«LASERWAR	
Ульяновск»	и	администрация	 города	
Ульяновска.



6 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №38 // Пятница, 26 апреля 2019 г. ВМЕСТЕ 

ЛЕТ город и горожане

Комсомольский вожак 
и «Отличник Советской армии»

Уважаемый Сергей Сергеевич!
Нам, жителям района, ярмарка, проведен-

ная недавно в Железнодорожном районе - 
на пр-те Гая, понравилась: и мясо свежее, 
и мед относительно дешевый, и молочная 
продукция недорогая. И все это рядом с до-
мом. Не надо ехать на Центральный рынок, 
терять время и деньги на проезд, а потом 
все продукты тащить на себе с маршрутки.

На ярмарке было много пожилых людей, 
инвалидов, малообеспеченных и многодет-
ных семей. И таких людей большинство. 
На них и надо ориентироваться. Конечно, 
в каждом деле есть минусы и плюсы, 
но тут плюсы явно перевешивают. Да, в 
начале ярмарки цены повыше были, а к 
концу убавились. Некоторые горожане 
приходят к концу - подешевле берут. За 
картофель цена приемлемая - 11-14 рублей 
за кг. Куда уж дешевле! Люди хорошо его 
покупали. Яйца недорогие были. Да, сыры 
подороже. Но если сыр дорогой, берите 
молоко деревенское, творог, сметану - все 
натуральное и цены пониже. Много было 
свежемороженой рыбы, и люди охотно 
покупали. Только вот саженцами не торго-
вали, было холодно.

Овощи дорогие: деревни разорили, мо-
лодые уехали в город, а старики не в силах 
выращивать овощи на продажу. Даже в са-
доводческих товариществах работают одни 
старики. Так откуда же дешевые овощи? В 
каждом СНТ есть брошенные участки. Это 
говорит о том, что у людей нет денег. Они 
бы рады купить, а все подорожало: одежда, 
продукты, ЖКУ. Поэтому люди выбирают 
более дешевые продукты. Но ярмарка 
должна предлагать разные продукты по 
разным ценам, что и было сделано. Ну как 
без ярмарки? 

Красное солнышко и то не может всех 
обогреть, поэтому недовольные всегда бу-
дут. А мы говорим: нам ярмарка в Железно-
дорожном районе нужна! Мы, пенсионеры, 
за ярмарку!

Сергей Сергеевич, большое спасибо Вам 
и Вашей команде за ее организацию!

С уважением, 
И.Ф. Иванова и другие жители 

Железнодорожного района
г. Ульяновска

обращение «Родная улица моя»
В марте-апреле этого 

года в образовательных 
учреждениях Ульяновска 
в целях воспитания люб-
ви к родному городу был 
проведен традиционный 
конкурс краеведческих на-
учно-исследовательских 

работ. Конкурс проводился 
на базе музея «Винновская 
гора» Центра детского твор-
чества №6. В нем приняли 
участие 50 ребят из 26 го-
родских школ. 

Юные исследователи от-
крыли новый пласт истории 

Ульяновска. Оказывается, 
в нашем городе есть даже 
именные дома и обществен-
ные домовые музеи, как, 
например, «Дом речников» на 
проспекте Нариманова (дом 
№53). Он был построен в 
1966 году и заселен работни-
ками речного порта. Радости 
новоселов не было предела: 
«Мы переезжали, обустра-
ивали квартиры. Во дворе 
встречали своих коллег. Дел 
было много, но мы не боялись 
трудностей. По выходным вы-
ходили во двор на субботник: 
вскапывали газоны и клумбы, 
сажали деревья, благоустраи-
вали и развивали свой двор. 
Наша жизнь была связана не 
только с речным портом, но и 
с домом, в котором мы жили, 
общались, отмечали совмест-
ные праздники и проводили 
собрания». У дома есть своей 
исторический паспорт, в кото-

ром хранятся сведения о пер-
вых жителях и фотографии из 
семейных архивов. Сейчас в 
подвале дома активно соз-
дается «Музей речников»: 
собраны модели кораблей, 
личные вещи и предметы 
снаряжения речников.

Из уст в уста передают-
ся уличные хроники вековой 
давности. Жители улицы Дис-
петчерской до настоящего 
времени сохраняют память о 
боях Гражданской войны за 
станцию «Киндяковка» и месте 
захоронения павших бойцов 
(рядом с домом №100 по улице 
Локомотивной), о котором, кро-
ме них, уже никто не помнит. 

Надо беречь и сохранять 
историю улиц, пока это еще 
не поздно, только так можно 
воспитать истинных граждан 
нашего города.

Дмитрий Семенов, 
Гульнара Ахметжанова

Памятные мероприятия, по-
священные годовщине ката-
строфы на Чернобыльской 
АЭС, состоятся в Ульяновске 
и области сегодня, 26 апреля. 
Центральным из них станет 
шествие.

Горожане пройдут с портретами 
погибших ликвидаторов радиа-
ционных аварий и катастроф от 
профцентра до памятника «Ко-
локол Чернобыля звучит в наших 
сердцах». Здесь же, на пересече-
нии улиц Богдана Хмельницкого и 
Рябикова, состоится митинг-рекви-
ем, посвященный Дню памяти 
погибших в радиационных авариях 
и катастрофах.

Кроме того, в эти дни пройдут 
панихиды по погибшим. А в школах 

- тематические часы «Бессмертные 
неизвестные герои» с участием 
свидетелей той страшной катастро-
фы и конкурсы рисунков «Атомная 
катастрофа глазами детей».

Последствия чернобыльской ка-
тастрофы оказались чрезвычайно 
тяжелыми и затронули судьбы и 
здоровье многих граждан страны, 
в том числе и наших земляков.  

Сейчас в регионе проживает 
1315 участников ликвидации 
последствий катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС и на производ-
ственном объединении «Маяк», 
ветераны подразделения особого 
риска, те, кто подвергся опасно-
му воздействию из-за ядерных 
испытаний на Семипалатинском 
полигоне.

Владимир пришел в армию с 
третьего курса педагогического 
института. Разумеется, его 
познания во многих вопросах 
были куда глубже, чем у других 
ракетчиков, имевших за пле-
чами лишь неполное среднее 
образование. И все-таки пер-
вые шаги в солдатском строю 
давались юноше с большим 
трудом. Однако в характере 
Владимира Миронова были 
особые черты: он не увиливал 
от трудностей, к своим действи-
ям подходил обдуманно и если 
решал взяться за дело, то до-
бивался своего, во что бы то ни 
стало. Неудивительно, что уже 
к концу первого года службы 
Владимира наградили знаком 
«Отличник Советской армии» и 
дали классную квалификацию.

В один момент на плечи 
Владимира легла одна важная 
обязанность: комсомольцы 
выбрали его своим вожаком. 
Тогда Миронов стал вдвойне в 
ответе не только за свои успе-
хи, но и за успехи товарищей. 
Старшие советовали ему стать 
личным примером во всем 
для ракетчиков, чтобы такие 
разные бойцы подразделения 
объединились в одну дружную 

семью. Иногда было очень 
трудно, но он не отступал, 
старался везде и всегда идти 
на шаг впереди сверстников. 
Когда принимались социали-
стические обязательства в 
честь юбилея Октября, ком-
сомольский лидер первым 
наметил для себя рубежи: 
повысить классность, сдать 
нормативы военно-спортивно-
го комплекса и иметь по всем 
предметам обучения только 
отличные оценки.

В подразделении все ярче 
разгорались социалистические 
соревнования. Не было ни одно-
го занятия, где бы комсомольцы 
показали низкие результаты. 
Однажды один из ракетчиков 
нарушил дисциплину.

- Просмотрел человека, то-
варищ секретарь, - упрекнул 
Владимира командир. - На 
актив не опираетесь.

Поначалу Миронова задели 
слова старшего по званию, 
но потом признал, что есть 
правда в его словах. Он дей-
ствительно за все берется 
сам: проводит беседы, готовит 
проекты решений к собраниям, 
оформляет наглядную агита-
цию, помогает комсомольским 

группам. А ведь с ним рядом 
были ответственные люди, 
готовые взять на себя любые 
обязанности. Так вожак и по-
ступил - собрал активистов, 
передал им содержание раз-
говора с командиром, каждому 
определил конкретное пору-
чение. Комсомольцы взяли 
под свой контроль не только 
склонных к нарушениям, но и 
отстающих в учебе, приходили 
им на помощь, вместе решали 
задачи, производили расчеты, 
изучали схемы.

Напряженный труд при-
носил желаемые результа-
ты - подразделение из меся-
ца в месяц прочно удержива-
ло первенство в соревнова-
ниях. Комсомольцы-ракетчи-
ки решали любые сложные 
учебные задачи, каждый вто-
рой становился отличником, 
а многие из них были специ-
алистами высокого класса, 
спортсменами-разрядниками 
и значкистами. Все это было 
бы невозможно без лидерских 
качеств Владимира Мироно-
ва, который стал для каждо-
го в подразделении опорой и 
поддержкой, главным приме-
ром и наставником.

Наша справка

Владимир Николаевич Миронов 
родился 11 августа 1945 года в 
Ульяновске. После окончания сред-
ней школы в 1962 году поступил в 
Ульяновский педагогический ин-
ститут по специальности «учитель 
физики и астрономии». В 1964 году 
был призван в ряды Советской ар-
мии, в 1967-м демобилизовался и 
продолжил учебу.

В 1969-1971 годах работал ко-
миссаром областного Совета сту-
денческих строительных отрядов. 
В 1971 году был избран секретарем 
Ульяновского горкома ВЛКСМ. 
В 1973-1975 годах - директор шко-
лы рабочей молодежи №1 Ульяновска. В 1975-1985 годах работал в Ульянов-
ском обкоме КПСС (инструктором, заместителем заведующего отделом науки и 
учебных заведений). В 1985 году направлен на работу начальником областного 
Управления профессионально-технического образования, в 1986-м он - заве-
дующий отделом народного образования облисполкома, в 1988-м - начальник 
Управления народного образования Ульяновской области.

С сентября 2005 по июнь 2006-го - помощник председателя Правительства 
Ульяновской области.

С сентября 2006 года Владимир Миронов - директор Центра документации 
новейшей истории Ульяновской области, преобразованного в 2007 году в ОГУ 
«Государственный архив новейшей истории Ульяновской области».

В настоящее время - заместитель директора по развитию Государственного 
архива новейшей истории Ульяновской области.

Имеет звание «Заслуженный учитель школы РФ». Награжден медалями: 
«За трудовое отличие», «А.С. Макаренко», «Патриот России», знаком «От-
личник народного просвещения», Почетным знаком Российского общества 
историков-архивистов, почетными грамотами и благодарственными письмами. 

Чтут и любят ветераны комсомола своих вожаков. Одним из таких был Владимир 
Миронов (на фото). Секретарь ульяновского комитета ВЛКСМ в 60-х годах, он шел на шаг 
впереди сослуживцев-ракетчиков, увлекая их личным примером и помогая образцово 
выполнять воинский долг.

Чернобыль - в наших сердцах
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Памятник ликвидаторам аварии на АЭС 
«Колокол Чернобыля» 

Проспект Нариманова на рубеже 60-70 гг. ХХ века
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ПЕРВЫЙ
5.00	«Доброе	утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00	Новости
9.25	«Сегодня	29	апреля.	День	

начинается»	6+
9.55, 2.50, 3.05	«Модный	

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

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

16+
18.00	Вечерние	новости
18.50	«На	самом	деле»	16+
19.50	«Пусть	говорят»	16+
21.00	«Время»
21.30	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	

ВРЕМЕНИ-2»	12+
23.30	«Вечерний	Ургант»	16+
0.00	«На	ночь	глядя»	16+
1.00	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	

БЕЗОПАСНОСТИ»	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	16+
18.50	«60	Минут»	12+
21.00	ПРЕМЬЕРА.	«Соседи.	

Новый	сезон»	12+
01.10	«Клубничный	рай»	12+

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

пейзажный
8.05	Легенды	мирового	кино.	

Николай	Крючков
8.35	Цвет	времени.	Надя	Рушева
8.45, 2.05	«ДОЖДЬ	В	ЧУЖОМ	

ГОРОДЕ»
11.15	«Наблюдатель»
12.10, 0.50	«Шоу-досье.	Леонид	

Филатов»
13.30	«Возрождение	дирижабля»
14.15	«Ядерная	любовь»
15.10	«Гимн	великому	городу»
16.10	«На	этой	неделе...	100	лет	

назад»
16.40	Ток-шоу	«Агора»
17.45	«Тайны	нурагов	и	«канто-

а-теноре»	на	острове	
Сардиния»

18.05	А.	Штайнбахер,	
Р.	Норрингтон	и	
Монреальский	
симфонический	оркестр

19.35	А.	Миндадзе.	Линия	жизни
20.45	Главная	роль
21.05	Д.	Банионис.	Острова
21.45	«СОЛЯРИС»
3.15	«Чувствительности	дар.	

Владимир	Боровиковский»

МАТЧ ТВ
7.00	Д/с	«Вся	правда	про...»	12+
7.30	Д/с	«Жестокий	спорт»	16+
8.00, 9.30, 11.25, 14.20, 16.25, 
18.20, 20.25	Новости
8.05, 11.30, 20.30, 2.05	Все	

на	Матч!	Прямой	эфир.	
Аналитика.	Интервью.	
Эксперты

9.35	Футбол.	Чемпионат	Италии.	
«Сампдория»	-	«Лацио»

12.00	«Автоинспекция»	12+
12.30	Футбол.	Чемпионат	Италии.	

«Торино»	-	«Милан»
14.25, 18.25	Футбол.	Чемпионат	

Англии

16.30	Футбол.	Чемпионат	Италии.	
«Фрозиноне»	-	«Наполи»

20.55	Футбол.	Чемпионат	Италии.	
«Аталанта»	-	«Удинезе».	
Прямая	трансляция

22.55	Футбол.	Чемпионат	Англии.	
«Лестер»	-	«Арсенал».	
Прямая	трансляция

0.55	Тотальный	футбол
2.35	Чемпионат	Европы	по	

латиноамериканским	
танцам.	Трансляция	из	
Москвы	12+

3.40	«Жан-Клод	Килли.	На	шаг	
впереди»	16+

4.45	Профессиональный	бокс.	
Деонтей	Уайлдер	против	
Тайсона	Фьюри.	Бой	за	
звание	чемпиона	мира	по	
версии	WBC	в	тяжелом	весе.	
Трансляция	из	США	16+

НТВ
6.00, 3.30	«ПАСЕЧНИК»	16+
7.00	«Утро.	Самое	лучшее»	16+
9.10	«Мальцева»
10.00	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	

16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Сегодня
11.20	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ»	16+
14.25	Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
15.00	«Место	встречи»
17.20	Следствие	вели...	16+
18.10	«ДНК»	16+
19.00	«Новые	русские	сенсации»	

16+
20.40	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

РУБЕЖИ	РОДИНЫ»	16+
21.50	«ПОДСУДИМЫЙ»	16+
1.00	«КАПИТАН	ПОЛИЦИИ	

МЕТРО»	16+
3.05	Их	нравы	0+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 6.15, 6.40, 
7.05, 7.30	«ТНТ.	Bet»	16+
10.00	«Дом-2.	Lite»	16+
11.15	«Дом-2.	Остров	любви»	16+
12.30	«Бородина	против	Бузовой»	

16+
13.30	«Спаси	свою	любовь»	16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 

«САШАТАНЯ»	16+
16.30, 17.00, 17.30	«ФИЗРУК»	16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30	«ИНТЕРНЫ»	16+
21.00, 21.30	«УНИВЕР»	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+
2.00	«Песни»	16+
3.45, 4.30, 5.20	«Открытый	

микрофон»	16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

«Известия»
6.35	«СТРАХ	В	ТВОЕМ	ДОМЕ.	

ФИКТИВНЫЙ	БРАК»	16+
7.15, 8.05	«ДИКИЙ-3.	СИЛА	

УБЕЖДЕНИЯ»	16+
9.00, 10.25	«ДИКИЙ-3.	ДЕБЕТ	-	

КРЕДИТ»	16+
11.20, 12.20	«ДИКИЙ-3.	РОМЕО	И	

ДЖУЛЬЕТА»	16+
13.20, 14.25, 14.40	«ДИКИЙ-3.	

ПАРФЮМЕР»	16+
15.40, 16.40	«ДИКИЙ-3.	СТАРЫЙ	

ВРАГ»	16+
17.40, 18.35	«ДИКИЙ-3.	ЗОЛОТО	

МАФИИ»	16+
20.00	«СЛЕД.	ЛИФТ-УБИЙЦА»	16+
20.50	«СЛЕД.	ПРОСТО	ДРУГ»	16+
21.40	«СЛЕД.	УБИТЬ	БОГОМОЛА»	

16+
22.25	«СЛЕД.	ДУРНЫЕ	ГЕНЫ»	

16+
23.20	«СЛЕД.	ЛУЧШЕЕ	МЕСТО	НА	

ЗЕМЛЕ»	16+
0.05	«СЛЕД.	ДЫМ	ЖИЗНИ»	16+

1.00	«Известия.	Итоговый	выпуск»
1.25	«СЛЕД.	ДИВАННЫЙ	ВОИН»	

16+
2.10	«ДЕТЕКТИВЫ.	БЛИНЧИКИ	

ОТ	КУТЮР»	16+
2.40	«ДЕТЕКТИВЫ.	ТРИ	БУКВЫ»	

16+
3.15	«ДЕТЕКТИВЫ.	СОЛОВЬИ	И	

СМЕРТЬ	В	ПОДАРОК»	16+
3.45	«ДЕТЕКТИВЫ.	

БОДИШЕЙМИНГ»	16+
4.25	«ДЕТЕКТИВЫ.	

СКРИПИЧНЫЙ	КЛЮЧ»	16+
4.55	«ДЕТЕКТИВЫ.	ДВА	ОТЦА»	

16+
5.20	«ДЕТЕКТИВЫ.	ПАДЧЕРИЦА»	

16+

ТВЦ
7.00	«Настроение»
9.00	«ДЕДУШКА»	12+
11.10	«Нина	Дорошина.	

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

События
12.50	«РОЗМАРИ	И	ТАЙМ»	12+
14.40	«Мой	герой»	12+
15.50	Город	новостей
16.05	«ДОКТОР	БЛЕЙК»	12+
18.00	«Естественный	отбор»	12+
18.50	«СФИНКСЫ	СЕВЕРНЫХ	

ВОРОТ»	12+
21.00	Петровка,	38	16+
21.20	«Право	голоса»	16+
23.30	С/р	«Одесса.	Забыть	

нельзя»	16+
0.05	«Знак	качества»	16+
1.35	«ДОРОГА	ИЗ	ЖЕЛТОГО	

КИРПИЧА»	12+
5.15	«Прощание.	Борис	

Березовский»	16+
6.05	«Михаил	Кононов.	Начальник	

Бутырки»	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	«ПЕРЕВОЗЧИК»	16+
22.50	«Водить	по-русски»	16+
1.30	«ОСОБЬ	3»	18+
3.30	«ОСОБЬ.	ПРОБУЖДЕНИЕ»	

16+

СТС
7.00	«Ералаш»	0+
7.55, 3.55	М/ф	«Даффи	Дак.	

Фантастический	остров»	0+
9.30	Шоу	«Уральских	пельменей»	

16+
10.00	«Уральские	пельмени.	

Смехbook»	16+
10.20	«ПРИШЕЛЬЦЫ	НА	

ЧЕРДАКЕ»	12+
12.00, 1.55	«АГЕНТЫ	А.Н.К.Л.»	

16+
14.25	«ХОББИТ.	ПУСТОШЬ	

СМАУГА»	12+
17.30	«ХОББИТ.	БИТВА	ПЯТИ	

ВОИНСТВ»	16+
20.20	М/ф	«Мадагаскар»	6+
22.00	«ТРАНСФОРМЕРЫ»	12+
0.55	«Кино	в	деталях	с	Федором	

Бондарчуком»	18+
5.10	«ХРОНИКИ	ШАННАРЫ»	16+
5.50	«6	кадров»	16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 8.30, 19.00, 0.40, 6.20	«6	

кадров»	16+
7.50	«Удачная	покупка»	16+
8.00, 13.55, 3.25	«ПОНЯТЬ.	

ПРОСТИТЬ»	16+
8.50	«По	делам	

несовершеннолетних»	16+
9.50	«Давай	разведемся!»	16+
10.50, 5.30	«Тест	на	отцовство»	

16+
11.55, 3.55	«РЕАЛЬНАЯ	

МИСТИКА»	16+
15.00	«ПРОЕЗДНОЙ	БИЛЕТ»	16+
20.00	«КРЕСТНАЯ»	16+
23.35	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР»	16+
1.30	«ПОДКИДЫШИ»	16+
6.35	«Домашняя	кухня»	16+

РЕПОРТЕР 73
05.00	«Почему	я»	12+
05.50	Мультфильмы	0+
06.00	Реальность	16+
06.30	Разберемся	16+
07.00	Реальность	16+
07.30	Работа.	Дело	жизни	16+
08.00	Реальность	16+
08.30	Фильм-концерт	«Пахмутова	

и	Добронравов.	Мелодия	и	
Орфей»	12+

09.50	«Мальчики-девочки»	16+
11.30	«Моя	история»	12+
12.30	Реальность	16+
13.00	«По	поводу»	12+
13.45	«Домработница»	16+
14.40	«Важняк»	16+
15.25	«Лекарство	против	страха»	

12+
16.55	Мультфильмы	0+
17.15	«Неизвестная	Италия»	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	«Гармония»	12+
21.50	«Охота	на	гауляйтера»	12+
23.40	Международные	новости	

16+
00.00	Реальность	16+
00.30	«Черная	курица,	или	

Подземные	жители»	0+
01.40	«На	полпути	в	Париж»	12+
03.00	Реальность	16+
03.30	«Дудочка	крысолова»	16+

3600-СТВ
06.00	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
06.50	«ЗЕМСКИЙ	ДОКТОР.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»	16+
07.35	«ЗЕМСКИЙ	ДОКТОР.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»	16+
08.30	«НОВОСТИ	360»
09.00	«ТЕКУЩИЙ	МОМЕНТ»	16+
09.30	«ОСТАНОВИТЬСЯ,	

ОГЛЯНУТЬСЯ…»	16+
10.00	«НОВОСТИ	360»
10.30	«ВКУСНО	360»	12+
11.20	«ВКУСНО	360»	12+
12.10	«ВСЕ	ПРОСТО!»	12+
12.30	«ИНDИЗАЙН»	12+
13.00	«ДНЕВНЫЕ	НОВОСТИ»
13.30	«СВОИ»	16+
14.25	«СВОИ»	16+
15.15	«ДАЧА	360»	12+
16.05	«ДАЧА	360»	12+
17.00	«НОВОСТИ	360»
17.20	«ЗЕМСКИЙ	ДОКТОР.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»	16+
18.10	«ЗЕМСКИЙ	ДОКТОР.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»	16+
19.00	«ЗЕМСКИЙ	ДОКТОР.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»	16+
20.00	«ОСТАНОВИТЬСЯ,	

ОГЛЯНУТЬСЯ…»	16+
20.30	«ВНЕ	ЗОНЫ»	16+
21.00	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
23.30	«НОВОСТИ	360»
00.00	«ИНКАССАТОРЫ»	16+
00.50	«ИНКАССАТОРЫ»	16+
01.35	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+

Овен
С	начала	мая	 всех	Овнов	ждет	 за-
мечательная	 неделя	 -	 покровитель-
ствующие	вам	планеты	 гарантируют	
удачное	 стечение	 обстоятельств.	
Тем,	кто	заинтересован	в	карьерном	
росте,	очень	важно	найти	подход	к	на-
чальству	и	заручиться	его	симпатией.	
В	этом	случае	вам	удастся	серьезно	
укрепить	свое	положение	в	професси-
ональной	сфере.
Телец
Приятные	неожиданности	будут	под-
стерегать	вас	в	течение	всей	недели.	
На	 работе	можете	 рассчитывать	 на	
особое	 доверие:	 вопросы	 с	финан-
сами	 и	 деловым	 сотрудничеством,	
скорее	всего,	поручат	именно	вам.	Не	
бойтесь	показаться	некомпетентными	
(в	 меру,	 разумеется):	 неожиданная	
молчаливая	пауза	либо	минутное	за-
мешательство	воспримут	адекватно.
Близнецы
Близнецы,	эта	неделя	будет	насыщена	
событиями.	 Учитесь	 прощать	 себе	
собственные	ошибки.	В	конце	концов,	
любой	человек	имеет	право	ошибать-
ся.	Главное,	делать	правильные	выво-
ды	и	не	бояться	идти	дальше.	Тем,	кто	
имеет	любимое	хобби,	удастся	полу-
чить	впечатляющие	результаты.	Ста-
райтесь	побольше	гулять	на	свежем	
воздухе,	не	сидите	все	время	дома.
Рак
Звезды	помогают	Ракам	изо	всех	сил,	
а	потому	ваши	дела	будут	идти	лучше	
некуда!	Тем,	кто	попал	в	неприятную	
ситуацию	 либо	 столкнулся	 с	 опре-
деленной	 проблемой,	можно	 смело	
просить	о	помощи	друзей,	коллег	по	
работе.	 В	 данный	 период	 времени	
вибрации	покровительствующих	пла-
нет	усиливают	денежные	потоки.	А	с	
деньгами	у	вас	будет	полный	порядок.

Лев
Даже	если	вам	страшно	-	надо	найти	
храбрость	 принять	 на	 себя	 ответ-
ственность	за	свою	жизнь	и	решения.	
Звезды	 и	 интуиция	 помогут	 Львам.	
На	работе	в	целом	неплохой	период.	
Единственный	совет	-	не	бойтесь	про-
бовать	что-либо	новое	и	перспектив-
ное.	В	семье	все	будет	хорошо,	даже	
несмотря	на	повышенную	нервозность	
домочадцев.
Дева
Девы,	не	стоит	жеманничать.	Лучшая	
линия	поведения	-	оставаться	самим	
собой.	Можете	рассчитывать	на	зна-
комство	 с	 полезными	 людьми,	 чья	
протекция	 сыграет	 добрую	 службу.	
На	 работе	 будьте	 инициативными	и	
находчивыми.	Такой	подход	обратит	
на	вас	внимание	начальства,	которое	
отметит	проявленное	рвение	и	поощ-
рит	морально	или	материально.
Весы
Вас	 со	 страшной	 силой	 потянет	 в	
путешествие,	 а	жажда	приключений	
заставит	забыть	обо	всем	на	свете.	В	
целом	планеты	благоволят	 этим	по-
рывам,	за	исключением	рискованных	
авантюр.	Если	вас	чересчур	задавил	
быт	 -	 попробуйте	«разрядить	 ситуа-
цию»,	отправившись	в	гости	к	друзьям	
или	выбравшись	за	город	на	природу.	
На	работе	ожидается	скука.
Скорпион
Скорпионы,	на	этой	неделе	вплотную	
займитесь	 наведением	 домашнего	
уюта.	 В	 процессе	 работы	 ваш	мозг	
отвлечется,	 и	 решение	 проблемы	
придет	 само	 собой.	 Самое	 время	
учиться	идти	на	компромиссы:	далеко	
не	всегда	следует	настаивать	на	сво-
ем.	Во	многих	случаях	это	приводит	к	
напряжению	в	дальнейшем	общении.	
На	личном	фронте	период	затишья.

Стрелец
Подавляющее	большинство	Стрель-
цов	будет	довольно	наступившей	не-
делей.	Не	упустить	желанную	удачу	вы	
сможете	с	помощью	оптимизма	и	здо-
ровой	жизненной	хватки.	Запомните,	
что	безалаберность	 и	легкомыслен-
ное	отношение	к	жизни	-	ваши	враги	
номер	1!	И	не	надо	пытаться	втянуть	
в	свои	авантюры	людей,	которые	вам	
доверяют.
Козерог
Интуиция	 Козерогов	 чрезвычайно	
обострится,	 а	 потому	 доверяйте	 ей	
без	 сомнения.	 Старайтесь	 видеть	
жизнь	со	знаком	«+»,	а	не	«-»	-	такое	
умонастроение	 как	магнитом	 будет	
притягивать	к	вам	людей.	Лучше	пожа-
лейте	друзей	и	родных	-	у	них	и	своих	
проблем	хватает.	Самое	мудрое,	что	
вы	можете	сделать	-	купить	абонемент	
в	бассейн	или	заняться	йогой.	
Водолей
Хорошая	 неделя	 для	 реализации	
рабочих	амбиций.	Планеты	советуют	
придерживаться	взрослого	отношения	
к	 жизни	 и	 уметь	 решать	 возникшие	
проблемы	 без	 привлечения	 посто-
ронних.	 Водолеи,	 доверяйте	 своей	
путеводной	 звезде!	 Замечательный	
этап	для	 саморазвития	и	 професси-
онального	роста:	ходите	на	тренинги,	
курсы	и	семинары.
Рыбы
Сейчас	вы	ходите	у	Судьбы	в	балов-
нях.	 Не	 будьте	 неблагодарными	 и	
хвастливыми,	иначе	удача	от	вас	от-
вернется.	Учитесь	радоваться	жизни	в	
целом.	На	работе	все	будет	спокойно,	
ссор	и	разногласий	не	предвидится.	
Прилив	 рабочего	 энтузиазма	 помо-
жет	Рыбам	эффективно	справляться	
с	 обязанностями.	Эти	 весенние	дни	
овеяны	романтикой	и	любовью.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 29 АПРЕЛЯ ПО 5 МАЯ

3600-СТВ. 
Четверг, воскресеньеВЕДЬМА ИЗ БЛЭР. НОВАЯ ГЛАВА» 18+



ВТОРНИК 30 АПРЕЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 МАЯ

8

ПЕРВЫЙ
5.00	«Доброе	утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00	Новости
9.25	«Сегодня	30	апреля.	День	

начинается»	6+
9.55, 2.50, 3.05	«Модный	

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

покажет»	16+
15.15, 4.25	«Давай	поженимся!»	

16+
16.00, 3.40	«Мужское/Женское»	

16+
18.00	Вечерние	новости
18.50	«На	самом	деле»	16+
19.50	«Пусть	говорят»	16+
21.00	«Время»
21.30	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	

ВРЕМЕНИ	2»	12+
23.30	«Вечерний	Ургант»	16+
0.00	«На	ночь	глядя»	16+
1.00	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	

БЕЗОПАСНОСТИ»	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	16+
18.50	«60	Минут»	12+
21.00	ПРЕМЬЕРА.	«Соседи.	

Новый	сезон»	12+
01.10	«Яблочный	спас»	12+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 11.00, 16.00, 20.30, 0.30 

Новости	культуры
7.35	«Пешком...»	Москва	

шоколадная
8.05, 3.45	Илья	Репин.	«Иван	

Грозный	и	сын	его	Иван»
8.15	«СОЛЯРИС»
11.15	«Наблюдатель»
12.10, 0.50	«Маэстро.	Раймонд	

Паулс»	Творческий	вечер
13.20	«Цодило.	Шепчущие	скалы	

Калахари»
13.40	«Мы	-	грамотеи!»
14.20	«Играем»	Покровского»
15.05	«Видимое	невидимое»
16.10	«Эрмитаж»
16.40	«Белая	студия»
17.20	П.	Андржевский,	

К.Нагано	и	Монреальский	
симфонический	оркестр

19.05	Г.	Гачев.	Больше,	чем	
любовь

20.45	Главная	роль
21.05	Л.	Каневский.	Линия	жизни
22.00	«СЛЕДСТВИЕ	ВЕДУТ	

ЗНАТОКИ»
2.00	«ДОЖДЬ	В	ЧУЖОМ	ГОРОДЕ»
3.05	«Возрождение	дирижабля»

МАТЧ ТВ
7.00	Д/с	«Вся	правда	про...»	12+
7.30	Д/с	«Жестокий	спорт»	16+
8.00, 9.55, 13.20, 18.25, 22.00 

Новости
8.05, 13.25, 19.05, 0.55	Все	

на	Матч!	Прямой	эфир.	
Аналитика.	Интервью.	
Эксперты

10.00	Футбол.	Российская	
Премьер-лига

11.50	Тотальный	футбол	12+
12.50	«Тренерский	штаб»	12+
13.55	Футбол.	Лига	чемпионов.	1/4	

финала.	«Манчестер	Сити»	-	
«Тоттенхэм»

15.55	Д/с	«Лига	чемпионов.	В	шаге	
от	финала»	12+

16.25	Футбол.	Лига	чемпионов.	1/4	
финала.	«Ювентус»	-	«Аякс»

18.35	Д/с	«Залечь	на	дно	в	
Арнеме»	12+

19.30	Гандбол.	Чемпионат	России.	
Женщины.	1/2	финала.	
Прямая	трансляция

22.05	Все	на	футбол!
22.50	Футбол.	Лига	чемпионов.	

1/2	финала.	«Тоттенхэм»	-	
«Аякс».	Прямая	трансляция

1.25	«НОВАЯ	ПОЛИЦЕЙСКАЯ	
ИСТОРИЯ»	16+

3.45	Профессиональный	бокс.	
Мэнни	Пакьяо	против	
Эдриена	Бронера.	Бой	за	
титул	чемпиона	мира	по	
версии	WBA	в	полусреднем	
весе.	Трансляция	из	США	
16+

6.30	«Команда	мечты»	12+

НТВ
6.00	«ПАСЕЧНИК»	16+
7.00	«Утро.	Самое	лучшее»	16+
9.10	«Мальцева»
10.00	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	

16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00	Сегодня
11.20	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ»	16+
14.25	Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
15.00	«Место	встречи»
17.20	Следствие	вели...	16+
18.10	«ДНК»	16+
19.00	«Новые	русские	сенсации»	

16+
20.40	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

РУБЕЖИ	РОДИНЫ»	16+
21.50	«ПОДСУДИМЫЙ»	16+
1.00	«ВСЕ	ПРОСТО»	16+
2.55	Квартирный	вопрос	0+
4.00	«Дачный	ответ»	0+
5.00	«Таинственная	Россия»	16+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 6.10, 6.35, 
7.00, 7.30	«ТНТ.	Bet»	16+
10.00	«Дом-2.	Lite»	16+
11.15	«Дом-2.	Остров	любви»	16+
12.30	«Бородина	против	Бузовой»	

16+
13.30	«Спаси	свою	любовь»	16+
14.30	«Большой	завтрак»	16+
15.00, 15.30, 16.00	«САШАТАНЯ»	

16+
16.30, 17.00, 17.30	«ФИЗРУК»	16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30	«ИНТЕРНЫ»	16+
21.00, 21.30	«УНИВЕР»	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+
2.00	«Песни»	16+
3.35, 4.25, 5.15	«Открытый	

микрофон»	16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 19.30 

«Известия»
6.20	«СТРАХ	В	ТВОЕМ	ДОМЕ.	

МСТИТЕЛЬ»	16+
7.00	«СТРАХ	В	ТВОЕМ	ДОМЕ.	

МОЙ	НОВЫЙ	ПАПА»	16+
7.40	«СТРАХ	В	ТВОЕМ	ДОМЕ.	

НЕВЕЗУЧАЯ»	16+
8.20	«СТРАХ	В	ТВОЕМ	ДОМЕ.	

СЕСТРЫ»	16+
9.10	«СТРАХ	В	ТВОЕМ	ДОМЕ.	

ЛЮБОЙ	ЦЕНОЙ»	16+
10.25, 11.25	«ЛЮБОВЬ	ПОД	

ПРИКРЫТИЕМ»	16+
12.20, 13.15, 14.25, 14.30, 15.20, 

16.10, 17.00, 17.50, 18.40 
«АФГАНСКИЙ	ПРИЗРАК»	
16+

20.00	«СЛЕД.	ИЗ	РАЯ	В	АД»	16+
20.50	«СЛЕД.	РОМКА	И	ЮЛЬКА»	

16+
21.40	«СЛЕД.	ШУМ	НА	ЧЕРДАКЕ»	

16+
22.25	«СЛЕД.	НАВОЗНАЯ	

МАФИЯ»	16+

23.15	«СЛЕД.	ПОРТРЕТ	
ЛИЛИАНЫ	ГРЕЙ»	16+

0.05	«СЛЕД.	ОПЕКА»	16+
0.55	«СЛЕД.	БУЛОЧКА»	16+
1.35	«СЛЕД.	КАНЦЕЛЯРСКАЯ	

КРЫСА»	16+
2.20	«ДЕТЕКТИВЫ.	

ПРЕСТУПЛЕНИЕ	ПО	
НАВОДКЕ»	16+

3.00	«ДЕТЕКТИВЫ.	ОТОРВА»	16+
3.25	«ДЕТЕКТИВЫ.	СВЕТЛЯЧОК»	

16+
3.55	«ДЕТЕКТИВЫ.	ПОДАРОК	

СУДЬБЫ»	16+
4.25	«ДЕТЕКТИВЫ.	ПЫЛЬ	В	

ГЛАЗА»	16+
4.55	«ДЕТЕКТИВЫ.	УТРЕННЯЯ	

ПРОБЕЖКА»	16+
5.20	«ДЕТЕКТИВЫ.	ПОД	

ПРИСМОТРОМ»	16+

ТВЦ
7.00	«Настроение»
9.00	«Доктор	И...»	16+
9.35	«НЕ	МОГУ	СКАЗАТЬ	

«ПРОЩАЙ»	12+
11.25	«Татьяна	Буланова.	Не	

бойтесь	любви»	12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События
12.50	«РОЗМАРИ	И	ТАЙМ»	12+
14.40	«Мой	герой»	12+
15.50	Город	новостей
16.05	«ДОКТОР	БЛЕЙК»	12+
18.00	«Естественный	отбор»	12+
18.50	«СФИНКСЫ	СЕВЕРНЫХ	

ВОРОТ»	12+
21.00	Петровка,	38	16+
21.20	«Право	голоса»	16+
23.30	«10	самых...	Звездные	

транжиры»	16+
0.05	«Мужчины	Нонны	

Мордюковой»	16+
1.35	«КАССИРШИ»	12+
5.15	«Удар	властью.	Павел	

Грачев»	16+
6.05	«Дворжецкие.	На	роду	

написано...»	12+

РЕН ТВ
6.00	«Территория	заблуждений»	

16+
7.00, 12.00	«Документальный	

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

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

с	Олегом	Шишкиным»	16+
15.00	«Засекреченные	списки»	

16+
18.00, 5.30	«Тайны	Чапман»	16+
19.00, 4.45	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
21.00	«НЕКУДА	БЕЖАТЬ»	16+
23.00	«Водить	по-русски»	16+
1.30	«ЭФФЕКТ	КОЛИБРИ»	16+
3.15	«В	ДВИЖЕНИИ»	16+

СТС
7.00	«Ералаш»	0+
7.40	М/с	«Да	здравствует	король	

Джулиан!»	6+
8.30	М/с	«Три	кота»	0+
8.45	М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	0+
9.30	«Уральские	пельмени.	

Смехbook»	16+
10.05	«ЭЛВИН	И	БУРУНДУКИ»	0+
11.55	«ЭЛВИН	И	БУРУНДУКИ-2»	

0+
13.40, 1.00	«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»	

16+
15.40	«ТРАНСФОРМЕРЫ»	12+
18.30	М/ф	«Мадагаскар»	6+
20.15	М/ф	«Мадагаскар-2»	6+
22.00	«ТРАНСФОРМЕРЫ.	МЕСТЬ	

ПАДШИХ»	16+
3.00	«ЗВОНОК»	16+
4.40	«ХРОНИКИ	ШАННАРЫ»	16+
6.00	«6	кадров»	16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 8.30, 19.00, 1.00, 6.25	«6	

кадров»	16+
7.50	«Удачная	покупка»	16+
8.00, 13.55, 3.25	«ПОНЯТЬ.	

ПРОСТИТЬ»	16+
8.40	«По	делам	

несовершеннолетних»	16+
9.40	«Давай	разведемся!»	16+
10.40, 5.35	«Тест	на	отцовство»	

16+
11.45, 3.55	«РЕАЛЬНАЯ	

МИСТИКА»	16+
15.00	«СОВСЕМ	ДРУГАЯ	ЖИЗНЬ»	

16+
20.00	«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ	

МУЗА»	16+
0.05	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР»	16+
1.30	«ПОДКИДЫШИ»	16+
6.35	«Домашняя	кухня»	16+
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05.00	«Домработница»	16+
05.55	Мультфильмы	0+
06.00	Реальность	16+
06.30	Радиорубка	16+
07.00	Реальность	16+
07.30	Разговор.	Актуально	16+
08.00	Реальность	16+
08.30	«По	поводу»	12+
09.15	«Важняк»	16+
10.05	«Гамлет	ХХI	век»	16+
12.30	Реальность	16+
13.00	«По	поводу»	12+
13.50	«Домработница»	16+
14.45	«Важняк»	16+
15.35	«Иллюзия	комфорта»	16+
16.55	Мультфильмы	0+
17.30	Большое	интервью.	Филипп	

Киркоров	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	«Агент	117:	миссия	в	Рио»	

16+
22.10	«Охота	на	гауляйтера»	12+
00.00	Реальность	16+
00.30	«Мальчики-девочки»	16+
02.10	«Библейские	тайны.	Пасха.	

День	воскрешения»	12+
03.00	Реальность	16+
03.30	«Избранник	судьбы»	12+
04.45	«Вне	зоны»	16+

3600-СТВ
06.00	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
06.50	«ЗЕМСКИЙ	ДОКТОР.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»	16+
07.40	«ЗЕМСКИЙ	ДОКТОР.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»	16+
08.30	«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	«ИНDИЗАЙН»	12+
13.00	«ДНЕВНЫЕ	НОВОСТИ»
13.30	«СВОИ»	16+
14.25	«СВОИ»	16+
15.15	«ДАЧА	360»	12+
16.05	«ДАЧА	360»	12+
17.00	«НОВОСТИ	360»
17.20	«ЗЕМСКИЙ	ДОКТОР.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»	16+
18.10	«ЗЕМСКИЙ	ДОКТОР.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»	16+
19.00	«ЗЕМСКИЙ	ДОКТОР.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»	16+
20.00	«ТЕКУЩИЙ	МОМЕНТ»	16+
20.30	«ВНЕ	ЗОНЫ»	16+
21.00	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
23.30	«НОВОСТИ	360»
00.00	«ИНКАССАТОРЫ»	16+
00.45	«ИНКАССАТОРЫ»	16+
01.35	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+

ПЕРВЫЙ
5.30, 6.10	«АННА	ГЕРМАН»	12+
6.00, 10.00, 12.00	Новости
7.45	«Часовой»	12+
8.15	«Здоровье»	16+
9.20	«Непутевые	заметки»	12+
10.10	«Жизнь	других»	12+
11.10	«Теория	заговора»	16+
12.20	«Валерий	Гаркалин.	

«Грешен,	каюсь...»	12+
13.30	«ШИРЛИ-МЫРЛИ»	16+
16.10	Концерт	«Три	аккорда»	16+
18.30	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД.	

ДЕТИ»	0+
21.00	«Время»
21.20	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	

ВРЕМЕНИ	3»	12+
23.20	«ГВАРДИИ	«КАМЧАТКА»	

12+
0.20	«НЕ	БУДИТЕ	СПЯЩЕГО	

ПОЛИЦЕЙСКОГО»	16+
2.15	«Модный	приговор»	6+
3.00	«Мужское/Женское»	16+
3.45	«Давай	поженимся!»	16+
4.30	«Контрольная	закупка»	6+

РОССИЯ-1
04.55	«Там,	где	ты»	12+
07.00	«Сердце	не	камень»	12+
10.00	«Сто	к	одному»
11.00, 20.00	ВЕСТИ
11.25	ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.40	ПРЕМЬЕРА.	«Юмор!	Юмор!	

Юмор!!!»	16+
14.00	«Выход	в	люди»	12+
15.15	ВОСКРЕСНАЯ	ПРЕМЬЕРА.	

«Большой	артист»	12+
21.00	«Галина»	12+
00.50	«Дежурный	по	стране».	

Михаил	Жванецкий
01.55	«Освобождение».	Огненная	

дуга»
03.25	«Освобождение».	Прорыв»

РОССИЯ-К
7.30	«СИТА	И	РАМА»
9.50	«Обыкновенный	концерт»
10.20	«Мы	-	грамотеи!»
11.00	«АННА	КАРЕНИНА»
13.20	Д/с	«История	русской	еды»
13.55	«САБРИНА»
15.45	М/с	«Гофманиада»
17.00	Д/с	«Первые	в	мире»
17.15, 2.30	«Династии»
18.10	«...	Надо	жить	на	свете	

ярко!»	Вечер	Николая	
Добронравова

20.25	«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
23.05	«БЕН	ГУР»
3.20	Мультфильмы

МАТЧ ТВ
7.00	Профессиональный	бокс.	

Артур	Бетербиев	против	
Радивойе	Каладжича.	Бой	
за	титул	чемпиона	мира	по	
версии	IBF	в	полутяжелом	
весе.	Джервин	Анкахас	
против	Рюичи	Фунаи.	
Прямая	трансляция	из	США

10.00	Футбол.	Чемпионат	Италии.	
«Удинезе»	-	«Интер»

11.50, 14.50	Новости
12.00	Хоккей.	Евротур.	Россия	-	

Финляндия.	Трансляция	из	
Чехии

14.20	«Неизведанная	хоккейная	
Россия»	12+

14.55	Футбол.	Российская	
Премьер-лига.	«Крылья	
Советов»	(Самара)	-	«Уфа»	
Прямая	трансляция

16.55	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	1/4	финала.	Прямая	
трансляция

18.55	После	футбола	с	Георгием	
Черданцевым

19.55	Хоккей.	Евротур.	Чехия	-	
Россия.	Прямая	трансляция	
из	Чехии

22.25, 0.40	Все	на	Матч!	Прямой	
эфир.	Аналитика.	Интервью.	
Эксперты

22.40	Футбол.	Чемпионат	Испании.	
«Уэска»	-	«Валенсия».	
Прямая	трансляция

1.10	«Кибератлетика»	16+
1.40	Футбол.	Кубок	Нидерландов.	

Финал.	«Виллем	II»-	«Аякс»
3.40	Футбол.	Чемпионат	Франции.	

«Монако»	-	«Сент-Этьен»
5.40	Художественная	гимнастика.	

Мировой	Кубок	вызова.	
Трансляция	из	Испании

НТВ
5.40	«СЕМИН.	ВОЗМЕЗДИЕ»	16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00	Сегодня
9.20	«У	нас	выигрывают!»	

Лотерейное	шоу	12+
11.20	«Первая	передача»	16+
12.00	«Чудо	техники»	12+
12.55	«Дачный	ответ»	0+
14.00	«НашПотребНадзор»	16+
15.00	«Малая	земля».	Ирина	

Безрукова	и	Татьяна	
Лазарева	16+

16.00	Своя	игра	0+
17.20	Следствие	вели...	16+
20.35	«ЮРИСТЫ»	16+
0.20	«Магия»	12+
3.00	«Подозреваются	все»	16+
3.35	«ПАСЕЧНИК»	16+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 7.05	«ТНТ.	

Bet»	16+
10.00	«Дом-2.	Lite»	16+
11.00	«Дом-2.	Остров	любви»	16+
12.00	«Перезагрузка»	16+
13.00	«Большой	завтрак»	16+
13.30	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	

РУБЛЕВКИ.	НОВОГОДНИЙ	
БЕСПРЕДЕЛ»	16+

15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 

20.30	«Однажды	в	России»	
16+

21.30	«Школа	экстрасенсов»	16+
23.00	«Stand	Up»	16+
0.00	«Дом-2.	Город	любви»	16+
1.00	«Дом-2.	После	заката»	

Спецвключение	16+
2.00	«Такое	кино!»	16+
2.30	«ПОМОЛВКА	ПОНАРОШКУ»	

16+
4.15	«ТНТ	MUSIC»	16+
4.40	«Открытый	микрофон»	-	

«Дайджест»	16+
5.30, 6.15	«Открытый	микрофон»	

16+
7.30	«ТНТ.	Bet»	16+

ПЯТЫЙ
6.00	«Мое	родное.	Экстрасенсы»	

12+
6.25, 7.05	«Мое	родное.	Отдых»	

12+
8.05, 8.55, 9.50	«Моя	родная	

молодость»	12+
10.50, 11.45	«ДИКИЙ-3.	ЧТО	В	

ЧЕРНОМ	ЯЩИКЕ?»	16+
12.45, 13.45	«ДИКИЙ-3.	

ПОСЛЕДНЯЯ	БИТВА»	16+
14.40, 15.35	«ДИКИЙ-4.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ	ГЕРОЯ»	
16+

16.30, 17.30	«ДИКИЙ-4.	
ПРИЗРАЧНЫЕ	ГОНЩИКИ»	
16+

18.20, 19.15	«ДИКИЙ-4.	ДЕТКИ	В	
КЛЕТКЕ»	16+

20.15, 21.10	«ДИКИЙ-4.	ВОЛК	В	
ОВЕЧЬЕЙ	ШКУРЕ»	16+

22.05, 23.00	«ДИКИЙ-4.	ФАБРИКА	
КОМПРОМАТА»	16+

0.00, 0.55	«ДИКИЙ-4.	ОХОТА	НА	
МЭРА»	16+

1.50, 2.50, 3.35	«КАНИКУЛЫ	
СТРОГОГО	РЕЖИМА»	12+

4.20	«Мое	родное.	Двор»	12+
5.00	«Мое	родное.	Авто»	12+

ТВЦ
6.30	«ПО	СЕМЕЙНЫМ	

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»	12+
9.00	«Фактор	жизни»	12+
9.35	«ВОСЕМЬ	БУСИН	НА	

ТОНКОЙ	НИТОЧКЕ»	12+
11.40	«Спасите,	я	не	умею	

готовить!»	12+
12.30, 15.30, 1.40	События
12.45	«СЛЕДСТВИЕМ	

УСТАНОВЛЕНО»	12+
14.35	«Смех	с	доставкой	на	дом»	

12+
15.20	Петровка,	38	16+
15.45	«Хроники	московского	быта»	

12+
16.35	«Дикие	деньги.	Юрий	

Айзеншпис»	16+
17.25	«Прощание.	Михаил	

Козаков»	16+
18.20	«ПОРТРЕТ	ЛЮБИМОГО»	

12+
22.00	«ЭТИМ	ПЫЛЬНЫМ	ЛЕТОМ»	

12+
1.55	«УБИЙСТВА	ПО	

ПЯТНИЦАМ»	12+
5.45	«10	самых...	Звездные	

транжиры»	16+
6.15	«Нина	Дорошина.	

Пожертвовать	любовью»	12+

РЕН ТВ
6.00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
9.10	М/ф	«Три	богатыря	и	Морской	

царь»	6+
10.30	М/ф	«Три	богатыря	и	

принцесса	Египта»	6+
12.00	М/ф	«Три	богатыря	и	

Наследница	престола»	6+
13.40	«КРОКОДИЛ	ДАНДИ»	16+
15.30	«КРОКОДИЛ	ДАНДИ	2»	16+
17.50	«МАСКА»	12+
19.50	«ИЗГОЙ»	16+
22.40	«ПОБЕГ	ИЗ	ШОУШЕНКА»	

16+
1.30	«ВСЕ	И	СРАЗУ»	16+
3.10	«ПАРЕНЬ	С	НАШЕГО	

КЛАДБИЩА»	12+
4.30	«Военная	тайна»	16+

СТС
7.00	«Ералаш»	0+
7.30	М/с	«Тролли.	Праздник	

продолжается!»	6+
8.40	М/с	«Три	кота»	0+
9.05	М/с	«Царевны»	0+
10.00	М/ф	«Смывайся!»	6+
11.30	Приключения	«Книга	

джунглей»	12+
13.30	«ТРАНСФОРМЕРЫ.	ЭПОХА	

ИСТРЕБЛЕНИЯ»	12+
17.00	«ТРАНСФОРМЕРЫ.	

ПОСЛЕДНИЙ	РЫЦАРЬ»	12+
20.05	«НАПРОЛОМ»	16+

22.00	«ИНТЕРСТЕЛЛАР»	16+
1.30	«Слава	Богу,	ты	пришел!»	16+
2.30	«ПЛАН	Б»	16+
4.10	«ЗДРАВСТВУЙТЕ,	МЕНЯ	

ЗОВУТ	ДОРИС»	16+
5.35	«Мистер	и	миссис	Z»	12+
6.20	«6	кадров»	16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 1.00, 6.15	«6	кадров»	

16+
8.30, 13.00	«ГОРДОСТЬ	И	

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»	16+
12.55	«Полезно	и	вкусно»	16+
15.05	«ПУТЬ	К	СЕБЕ»	16+
20.00	«ДОМИК	У	РЕКИ»	16+
23.55	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР»	16+
1.30	«СЛОНЫ	-	МОИ	ДРУЗЬЯ»	

16+
4.40	«Восточные	жены»	16+
6.35	«Домашняя	кухня»	16+

РЕПОРТЕР 73
05.00	«Естественный	отбор»	12+
05.50	А/ф	«Солан	и	Людвиг.	

Сырная	гонка»	12+
07.05	Сказка	за	сказкой	6+
07.25	«ВкусСнятоВо»	6+
07.40	«Волшебник	Изумрудного	

города»	0+
08.50	«Секретная	кухня»	12+
09.45	«Медицинская	правда»	12+
10.40	«Экспериментаторы»	12+
11.30	Чишмэ	12+
11.50	«Каин.	Исключение	из	

правил»	16+
13.40	«Уличный	гипноз»	12+
15.40	«Бабоньки»	16+
17.10	«Служу	Советскому	Союзу»	

16+
18.50	Концерт	«Бабий	бунт	

Надежды	Бабкиной»	12+
19.45	«Охота	на	Гитлера»	16+
20.25	«Почему	я»	12+
21.15	«Дудочка	крысолова»	16+
22.45	«Запрет»	16+
00.15	«Праздничный	переполох»	

16+
02.10	«Второй	фронт.	Лучше	

поздно,	чем	никогда»	16+
02.50	«Сокровища	О.К.»	12+
04.35	Готовим	вместе	6+

3600-СТВ
06.00	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
08.40	«САМОЕ	ВКУСНОЕ»	12+
09.10	«ВКУСНО	360»	12+
10.00	«НОВОСТИ	360»
10.30	«ЛЮДМИЛА»	12+
11.20	«ЛЮДМИЛА»	12+
12.05	«ЛЮДМИЛА»	12+
12.55	«ЛЮДМИЛА»	12+
13.40	«ВСЕ	ПРОСТО!»	12+
14.00	«НОВОСТИ	360»
14.30	«НЕПОДСУДНЫЕ»	16+
15.20	«НЕПОДСУДНЫЕ»	16+
16.05	«НЕПОДСУДНЫЕ»	16+
16.55	«НЕПОДСУДНЫЕ»	16+
17.40	«НЕПОДСУДНЫЕ»	16+
18.30	«НЕПОДСУДНЫЕ»	16+
19.20	«НЕПОДСУДНЫЕ»	16+
20.10	«НЕПОДСУДНЫЕ»	16+
21.00	«ЖИЗНЬ,	ПОЛНАЯ	

РАДОСТИ»	16+
21.30	«ЗАБЫТЫЙ»	16+
22.25	«ЗАБЫТЫЙ»	16+
23.30	«ЗАБЫТЫЙ»	16+
00.35	«ЗАБЫТЫЙ»	16+
01.30	«ВЕДЬМА	ИЗ	БЛЭР.	НОВАЯ	

ГЛАВА»	18+
03.00	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
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ПЕРВЫЙ
5.10, 4.10	«Давай	поженимся!»	

16+
6.00, 10.00, 12.00	Новости
6.10	«АННА	ГЕРМАН»	12+
8.10	«Играй,	гармонь	любимая!»	

12+
8.55	«Умницы	и	умники»	12+
9.45	«Слово	пастыря»	0+
10.10	«Жизнь	других»	12+
11.10	«Теория	заговора»	16+
12.15	«Татьяна	Самойлова.	«Ее	

слез	никто	не	видел»	12+
13.10	«ЛЕТЯТ	ЖУРАВЛИ»	0+
15.00	«Живая	жизнь»	12+
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»
23.00	«Главная	роль»	12+
0.35	«ЗА	ШКУРУ	

ПОЛИЦЕЙСКОГО»	16+
2.40	«Модный	приговор»	6+
3.25	«Мужское/Женское»	16+
4.55	«Контрольная	закупка»	6+

РОССИЯ-1
05.10	«Там,	где	ты»	12+
07.00	«Сердце	не	камень»	12+
10.00	«Сто	к	одному»
11.00, 14.00, 20.00	ВЕСТИ
11.25	ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.40	ПРЕМЬЕРА.	«Юмор!	Юмор!	

Юмор!!!».	16+
14.25	«Затмение»	12+
17.00	«Идеальный	враг»	12+
20.25	«Идеальный	враг».	

Продолжение	12+
23.50	Международная	

профессиональная	
музыкальная	премия	
«BraVo»

РОССИЯ-К
7.30	«АВТОМОБИЛЬ,	СКРИПКА	И	

СОБАКА	КЛЯКСА»
9.15, 3.20	Мультфильмы
10.05	Телескоп
10.35	«ЗОЛОТОЙ	ТЕЛЕНОК»
13.20	Д/с	«История	русской	еды»
13.50	«УМНИЦА	УИЛЛ	ХАНТИНГ»
16.00	Концерт	Государственного	

академического	ансамбля	
народного	танца	имени	
Игоря	Моисеева

17.15, 2.30	«Династии»
18.10	Л.Хейфец.	«Ближний	круг»
19.05	«Романтика	романса»
20.00	Т.Самойлова.	Острова
20.40	«АННА	КАРЕНИНА»
23.00	«САБРИНА»
0.50	«Мой	серебряный	шар.	Одри	

Хепберн»
1.35	Концерт	Бобби	Макферрин

МАТЧ ТВ
7.00	Д/с	«Вся	правда	про...»	12+
7.30	Футбол.	Чемпионат	Германии.	

«Майнц»	-	«Лейпциг»
9.30	Смешанные	единоборства.	

One	FC.	Юшин	Оками	
против	Кямрана	Аббасова.	
Марат	Гафуров	против	
Тецуи	Ямады.	Трансляция	из	
Индонезии	16+

11.30, 14.50, 16.25, 21.30	Новости
11.40	Все	на	футбол!	Афиша	12+
12.40	«Английские	Премьер-лица»	

12+
12.50	Футбол.	Чемпионат	Англии.	

«Эвертон»	-	«Бернли»
14.55, 16.30, 21.40, 0.40	Все	

на	Матч!	Прямой	эфир.	
Аналитика.	Интервью.	
Эксперты

15.25	«Капитаны»	12+

15.55	Д/с	«РПЛ.18/19.	Главное»	
12+

16.55	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	1/4	финала.	Прямая	
трансляция

18.55	Смешанные	единоборства.	
RCC.	Александр	Шлеменко	
против	Вискарди	Андраде.	
Артем	Фролов	против	
Йонаса	Билльштайна.	
Прямая	трансляция	из	
Челябинска

22.40	Футбол.	Чемпионат	Испании.	
«Сельта»	-	«Барселона».	
Прямая	трансляция

1.00	Смешанные	единоборства.	
Bellator.	Брент	Примус	
против	Тима	Уайлда.	
Педро	Карвальо	против	
Дерека	Кампоса.	
Прямая	трансляция	из	
Великобритании

3.00	«ПОДДУБНЫЙ»	6+
5.20	Профессиональный	бокс.	

Артур	Бетербиев	против	
Каллума	Джонсона.	Бой	за	
титул	чемпиона	мира	по	
версии	IBF	в	полутяжелом	
весе.	Трансляция	из	США	
16+

НТВ
5.40	«СЕМИН.	ВОЗМЕЗДИЕ»	16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00	Сегодня
9.20	«Готовим	с	Алексеем	

Зиминым»	0+
9.50	«Кто	в	доме	хозяин?»	12+
10.25	Едим	дома	0+
11.20	Главная	дорога	16+
12.00	«Еда	живая	и	мертвая»	12+
13.00	Квартирный	вопрос	0+
14.10, 4.00	«ВЫСОТА»	0+
16.00	Своя	игра	0+
17.20	Следствие	вели...	16+
20.20	«ЮРИСТЫ»	16+
0.20	«Магия»	12+
3.00	«Все	звезды	майским	

вечером»	12+

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

Bet»	16+
9.00, 3.40	«ТНТ	MUSIC»	16+
10.00	«Дом-2.	Lite»	16+
11.00	«Дом-2.	Остров	любви»	16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	
РУБЛЕВКИ»	16+

19.00	«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	
РУБЛЕВКИ.	НОВОГОДНИЙ	
БЕСПРЕДЕЛ»	16+

21.00	«Песни»	16+
23.00	«Stand	Up.	Дайджест»	16+
0.00	«Дом-2.	Город	любви»	16+
1.00	«Дом-2.	После	заката»	

Спецвключение	16+
2.00	«ЛЮБОВЬ	С	

ОГРАНИЧЕНИЯМИ»	16+
4.05, 4.55, 5.45	«Открытый	

микрофон»	16+

ПЯТЫЙ
6.00, 6.45, 7.35, 8.20	«ДЕД	

МАЗАЕВ	И	ЗАЙЦЕВЫ»	16+
9.20	«ПЕС	БАРБОС	И	

НЕОБЫЧНЫЙ	КРОСС»	12+
9.30	«САМОГОНЩИКИ»	12+
9.50	«ПРИНЦЕССА	НА	БОБАХ»	

12+
12.00	«САМАЯ	ОБАЯТЕЛЬНАЯ	И	

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»	16+
13.40	«СЛЕД.	ЧЕЛОВЕК-

ЛЕГЕНДА»	16+
14.30	«След.	Давний	долг»	16+
15.15	«СЛЕД.	ДНЕВНИК	

ИЗВРАЩЕНЦА»	16+
16.00	«СЛЕД.	ЛОХ»	16+
16.50	«СЛЕД.	СЛЕДСТВИЕ	ПО	

ТЕЛУ»	16+
17.40	«СЛЕД.	НА	ЧУЖОМ	

НЕСЧАСТЬЕ	СЧАСТЬЯ	НЕ	
ПОСТРОИШЬ»	16+

18.20	«СЛЕД.	НЕДОСТОЙНЫЙ	
НАСЛЕДНИК»	16+

19.15	«След.	Попутчики»	16+
20.00	«СЛЕД.	НАРИСОВАННЫЕ	

СВИДЕТЕЛИ»	16+
20.50	«СЛЕД.	АВТОМАТ	ДЛЯ	

ПРЕКРАСНОЙ	ДАМЫ»	16+
21.35	«СЛЕД.	КУКУШОНОК»	16+
22.20	«СЛЕД.	ОТСТУПНИКИ»	16+
23.05	«СЛЕД.	ЗАЩИТА	

ПРИНЦЕССЫ»	16+
23.50	«СЛЕД.	САПЕР	

ОШИБАЕТСЯ	ОДНАЖДЫ»	
16+

0.40	«СЛЕД.	ЛЮБИТЕЛЬ	
БЛОНДИНОК»	16+

1.25	«БЛЕФ»	16+
3.25	«УКРОЩЕНИЕ	

СТРОПТИВОГО»	12+
5.05	«Мое	родное.	Деньги»	12+
5.45	«Мое	родное.	Экстрасенсы»	

12+

ТВЦ
6.25	Марш-бросок	12+
6.50	АБВГДейка
7.20	«ТРЕМБИТА»
9.10	Православная	энциклопедия	

6+
9.40	«КОТОВ	ОБИЖАТЬ	НЕ	

РЕКОМЕНДУЕТСЯ»	12+
11.30	«Александр	Иванов.	Горькая	

жизнь	пересмешника»	12+
12.30, 15.30, 23.15	События
12.45	«ОПЕКУН»	12+
14.25	«Соло	для	телефона	с	

юмором»	12+
15.45	«ШРАМ»	12+
19.25	«УБИЙСТВА	ПО	

ПЯТНИЦАМ»	12+
23.30	«90-е.	«Пудель»	с	

мандатом»	16+
0.20	«Прощание.	Дед	Хасан»	16+
1.10	«Право	голоса»	16+
4.25	С/р	«Одесса.	Забыть	нельзя»	

16+
4.55	«Дикие	деньги.	Баба	Шура»	

16+
5.45	«Удар	властью.	Муаммар	

Каддафи»	16+

РЕН ТВ
6.00	«Тайны	Чапман»	16+
8.50	М/ф	«Три	богатыря.	Ход	

конем»	6+
10.15	«Минтранс»	16+
11.15	«Самая	полезная	

программа»	16+
12.15	«Военная	тайна»	16+
17.20	«Территория	заблуждений»	

16+
19.20	«Засекреченные	списки.	Это	

пять!	Люди,	которые	удивили	
весь	мир»	16+

21.30	«КРОКОДИЛ	ДАНДИ»	16+
23.30	«КРОКОДИЛ	ДАНДИ	2»	16+
1.30	«КОЛОНИЯ»	16+
3.15	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+

СТС
7.00	«Ералаш»	0+
7.30	М/с	«Тролли.	Праздник	

продолжается!»	6+
8.40	М/с	«Три	кота»	0+
9.05	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
9.30, 12.30	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
10.30	«Просто	кухня»	Ведущий	-	

Александр	Белькович	12+
11.30	«Рогов.	Студия	24»	16+
13.45, 3.00	«КЛИК.	С	ПУЛЬТОМ	

ПО	ЖИЗНИ»	12+
16.00	«ОДНОКЛАССНИКИ»	16+
18.00	«ОДНОКЛАССНИКИ-2»	16+
20.00	Приключения	«Книга	

джунглей»	12+
22.00	«ТРАНСФОРМЕРЫ.	

ПОСЛЕДНИЙ	РЫЦАРЬ»	12+

1.05	«ОГРАБЛЕНИЕ	В	УРАГАН»	
16+

4.40	«ХАТИКО.	САМЫЙ	ВЕРНЫЙ	
ДРУГ»	0+

6.05	«Вокруг	света	во	время	
декрета»	12+

6.30	«6	кадров»	16+

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

16+
8.35	«АНЖЕЛИКА	-	МАРКИЗА	

АНГЕЛОВ»	16+
10.50	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	

АНЖЕЛИКА»	16+
13.00	«АНЖЕЛИКА	И	КОРОЛЬ»	

16+
15.10	«НЕУКРОТИМАЯ	

АНЖЕЛИКА»	16+
16.55	«АНЖЕЛИКА	И	СУЛТАН»	

16+
20.00	«ПОДЕЛИСЬ	СЧАСТЬЕМ	

СВОИМ»	16+
1.30	«САНГАМ»	16+
4.45	«Восточные	жены»	16+
6.35	«Домашняя	кухня»	16+

РЕПОРТЕР 73
05.00	«Безымянная	звезда»	0+
07.10	«Заза»	16+
08.45	К/ж	«Ералаш»	0+
10.05	«Медицинская	правда»	12+
10.35	Сказка	за	сказкой	6+
10.55	А/ф	«Солан	и	Людвиг.	

Сырная	гонка»	12+
12.10	Еткер	12+
12.30	«Второй	фронт.	Лучше	

поздно,	чем	никогда»	16+
13.10	«Естественный	отбор»	12+
14.00	«Секретная	кухня»	12+
14.30	«И	это	все	о	нем»	12+
21.20	«Каин.	Исключение	из	

правил»	16+
23.10	«Сокровища	О.К.»	12+
00.55	«Подсадной»	16+
02.30	«Праздничный	переполох»	

16+
04.25	Готовим	вместе	6+

3600-СТВ
06.00	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
08.40	«САМОЕ	ВКУСНОЕ»	12+
09.10	«ВКУСНО	360»	12+
10.00	«НОВОСТИ	360»
10.30	«ЛЮДМИЛА»	12+
11.20	«ЛЮДМИЛА»	12+
12.05	«ВНЕ	ЗОНЫ»	16+
12.30	«ЖИЗНЬ,	ПОЛНАЯ	

РАДОСТИ»	16+
12.55	«ЛЮДМИЛА»	12+
13.40	«ВСЕ	ПРОСТО!»	12+
14.00	«НОВОСТИ	360»
14.30	«ВСЕ	ПРОСТО!»	12+
15.00	«ТЕРРИТОРИЯ	ЖЕНЩИН»	

16+
15.30	«ДАЧА	360»	12+
16.00	«НОВОСТИ	360»
16.30	«ГРАЖДАНКА	КАТЕРИНА»	

12+
17.20	«ГРАЖДАНКА	КАТЕРИНА»	

12+
18.05	«ГРАЖДАНКА	КАТЕРИНА»	

12+
18.55	«ГРАЖДАНКА	КАТЕРИНА»	

12+
19.40	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
20.00	«НОВОСТИ	360»
20.30	«ДОМ	ФАРФОРА»	16+
21.30	«ДОМ	ФАРФОРА»	16+
22.30	«ДОМ	ФАРФОРА»	16+
23.25	«ДОМ	ФАРФОРА»	16+
00.25	«САРАНЧА»	18+
01.20	«САРАНЧА»	18+
02.20	«САРАНЧА»	18+
03.15	«САРАНЧА»	18+
04.10	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+

ПЕРВЫЙ
5.05	«Контрольная	закупка»	6+
6.00, 12.00	Новости
6.10	«АННА	ГЕРМАН»	12+
8.10	«Играй,	гармонь,	в	Кремле!»	

Праздничный	концерт	12+
10.00	Первомайская	

демонстрация	на	Красной	
площади

10.45	Концерт	«Я	вижу	свет»	12+
12.15	«КОРОЛЕВА	

БЕНЗОКОЛОНКИ»	0+
13.40	«ПОЛОСАТЫЙ	РЕЙС»	0+
15.25	«БЕЛЫЕ	РОСЫ»	12+
17.10	Кино	в	цвете.	«Весна	на	

Заречной	улице»	0+
19.00	«Шансон	года»	16+
21.00	«Время»
21.20	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	

ВРЕМЕНИ	2»	12+
23.20	«На	ночь	глядя»	16+
0.15	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	

БЕЗОПАСНОСТИ»	16+
2.15	«На	самом	деле»	16+
3.10	«Модный	приговор»	6+
3.50	«Мужское/Женское»	16+
4.35	«Давай	поженимся!»	16+

РОССИЯ-1
05.10	«Там,	где	ты»	12+
07.00	«Сердце	не	камень»	12+
10.30	Юбилейный	концерт	

Филиппа	Киркорова
14.00	ВЕСТИ
14.25	ПРЕМЬЕРА.	«Укрощение	

свекрови»	12+
17.00	«Операция	«Ы»	и	другие	

приключения	Шурика»
19.00	ПРЕМЬЕРА.	«100ЯНОВ».	

Шоу	Юрия	Стоянова	12+
20.00	ВЕСТИ
20.30	«Новый	муж»	12+
00.30	«Любовь	на	миллион»	12+
02.50	«Гюльчатай»	12+

РОССИЯ-К
7.30	«ПРО	КРАСНУЮ	ШАПОЧКУ»
9.50	М/ф	«Ну,	погоди!»
10.40	«МЫ	С	ВАМИ	ГДЕ-ТО	

ВСТРЕЧАЛИСЬ»
12.15	Международный	фестиваль	

«Цирк	будущего»
13.40	«Крым.	Мыс	Плака»
14.10	«Всему	свой	час»
15.05	«ЗВЕЗДОПАД»
16.35, 2.10	«Еда	по-советски»
17.30	Гала-концерт	пятого	

фестиваля	детского	танца	
«Светлана»

20.00	«Тот	самый	Григорий	
Горин...»

21.20	«ТОТ	САМЫЙ	
МЮНХГАУЗЕН»

23.40	«ЧИКАГО»
1.30	«Кинескоп»
3.10	Мультфильмы
3.40	«Цодило.	Шепчущие	скалы	

Калахари»

МАТЧ ТВ
7.00	«ГЕРОЙ»	12+
8.45	Футбол.	Чемпионат	Франции.	

«Монпелье»	-	ПСЖ
10.45	Д/с	«Лига	чемпионов.	В	шаге	

от	финала»	12+
11.15, 14.15, 16.20, 19.55, 22.10 

Новости
11.20, 16.25, 20.00, 0.55	Все	

на	Матч!	Прямой	эфир.	
Аналитика.	Интервью.	
Эксперты

12.15	Смешанные	единоборства.	
Fight	Nights.	Анатолий	
Малыхин	против	Фабио	
Мальдонадо.	Трансляция	из	
Мытищ	16+

14.20	Смешанные	единоборства.	
ACA	95.	Альберт	Туменов	
против	Мурада	Абдулаева.	
Трансляция	из	Москвы	16+

16.55	Хоккей.	Евротур.	Швеция	-	
Россия.	Прямая	трансляция	
из	Швеции

19.25	«Неизведанная	хоккейная	
Россия»	12+

20.25	Смешанные	единоборства.	
Bellator.	Рори	Макдональд	
против	Джона	Фитча.	Илима-
Лей	Макфарлейн	против	
Веты	Артеги.	Трансляция	из	
США	16+

22.15	Все	на	футбол!
22.50	Футбол.	Лига	чемпионов.	

1/2	финала.	«Барселона»	
-	«Ливерпуль».	Прямая	
трансляция

1.30	«ИГРА	ИХ	ЖИЗНИ»	12+
3.15	Обзор	Лиги	чемпионов	12+
3.45	Смешанные	единоборства.	

Bellator.	Саад	Авад	против	
Брэндона	Гирца.	Андрей	
Корешков	против	Майка	
Джаспера.	Трансляция	из	
США	16+

4.55	Смешанные	единоборства.	
Бои	по	правилам	ТNА.	1/8	
финала.	Трансляция	из	
Казани	16+

НТВ
5.40, 9.20	«СЕМИН»	16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00	Сегодня
11.20, 17.20	Следствие	вели...	16+
20.20	«ОТПУСК	ЗА	ПЕРИОД	

СЛУЖБЫЫ»	16+
0.25	«Все	звезды	майским	

вечером»	12+
2.20	«ОПАСНАЯ	ЛЮБОВЬ»	16+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 6.10, 6.35, 

7.00, 7.30	«ТНТ.	Bet»	16+
10.00	«Дом-2.	Lite»	16+
11.15	«Дом-2.	Остров	любви»	16+
12.30	«Бородина	против	Бузовой»	

16+
13.30	«Спаси	свою	любовь»	16+
14.30, 15.40, 16.40, 17.50, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	
РУБЛЕВКИ»	16+

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

Спецвключение	16+
2.00, 2.50	«STAND	UP»	16+
3.40, 4.30, 5.20	«Открытый	

микрофон»	16+

ПЯТЫЙ
6.00, 6.50, 7.40, 8.35, 9.35, 10.35, 

11.40, 12.40, 13.40, 14.45, 15.45, 

16.50	«УЧАСТОК»	12+
17.55, 18.55, 19.55	«СПЕЦНАЗ»	

16+
20.55, 21.55, 23.00, 23.55 

«СПЕЦНАЗ-2»	16+
0.55	«КРЕМЕНЬ-1»	16+
1.55, 2.50, 3.35	«КРЕМЕНЬ-1»	16+
4.20	«КРЕМЕНЬ.	

ОСВОБОЖДЕНИЕ»	16+

5.10	«КРЕМЕНЬ.	
ОСВОБОЖДЕНИЕ»	16+

ТВЦ
6.50	«СВЕРСТНИЦЫ»	12+
8.30	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ЖЕЛТОГО	

ЧЕМОДАНЧИКА»
9.45	«ТРЕМБИТА»
11.35	«Волшебная	сила	кино»	12+
12.30, 15.30, 22.10	События
12.45	«НЕ	МОЖЕТ	БЫТЬ!»	12+
14.40, 15.45	«ГРАФ	МОНТЕ-

КРИСТО»	12+
18.35	«ОТРАВЛЕННАЯ	ЖИЗНЬ»	

12+
22.25	«Приют	комедиантов»	12+
0.20	«Владимир	Васильев.	Вся	

правда	о	себе»	12+
1.25	«БЕРЕГИСЬ	АВТОМОБИЛЯ»
3.10	«СФИНКСЫ	СЕВЕРНЫХ	

ВОРОТ»	12+

РЕН ТВ
6.00	«Тайны	Чапман»	16+
6.20	«Территория	заблуждений»	

16+
8.00	М/ф	«Князь	Владимир»	0+
9.30	М/ф	«Алеша	Попович	и	

Тугарин	Змей»	12+
11.00	М/ф	«Добрыня	Никитич	и	

Змей	Горыныч»	0+
12.20	М/ф	«Илья	Муромец	и	

Соловей-Разбойник»	6+
14.00	М/ф	«Три	богатыря	и	

Шамаханская	царица»	12+
15.30	М/ф	«Три	богатыря	на	

дальних	берегах»	0+
16.50	М/ф	«Три	богатыря.	Ход	

конем»	6+
18.20	М/ф	«Три	богатыря	и	

Морской	царь»	6+
19.45	М/ф	«Три	богатыря	и	

принцесса	Египта»	6+
21.15	М/ф	«Три	богатыря	и	

Наследница	престола»	6+
23.00	М/ф	«Иван	Царевич	и	

Серый	Волк»	0+
0.30	М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк	2»	0+
2.00	М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк	3»	6+
3.20	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+

СТС
7.00	«Ералаш»	0+
7.40	М/с	«Да	здравствует	король	

Джулиан!»	6+
8.30	М/с	«Три	кота»	0+
8.45	М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	0+
9.30	«Уральские	пельмени.	

Смехbook»	16+
10.05	«ЭЛВИН	И	БУРУНДУКИ-2»	

0+
11.55	«ЭЛВИН	И	БУРУНДУКИ-3»	

0+
13.30, 1.05	«ШПИОН	ПО	

СОСЕДСТВУ»	12+
15.25	«ТРАНСФОРМЕРЫ.	МЕСТЬ	

ПАДШИХ»	16+
18.25	М/ф	«Мадагаскар-2»	6+
20.15	М/ф	«Мадагаскар-3»	0+
22.00	«ТРАНСФОРМЕРЫ-3.	

ТЕМНАЯ	СТОРОНА	ЛУНЫ»	
16+

2.55	«ПРИЗРАЧНАЯ	КРАСОТА»	
16+

4.25	«ХРОНИКИ	ШАННАРЫ»	16+
5.45	«6	кадров»	16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.15, 6.30	«6	кадров»	

16+
8.50	«КАРНАВАЛ»	16+
11.55	«ЛЮБОВНИЦА»	16+
15.25	«КРЕСТНАЯ»	16+
20.00	«ЖЕНА	С	ТОГО	СВЕТА»	16+
1.30	«ЖАЖДА	МЕСТИ»	16+
4.10	«Замуж	за	рубеж»	16+
6.35	«Домашняя	кухня»	16+

РЕПОРТЕР 73
05.00	«Домработница»	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	«По	поводу»	12+
09.20	«Важняк»	16+
10.10	«Избранник	судьбы»	12+
11.25	Мультфильмы	0+
12.00	Большое	интервью.	Филипп	

Киркоров	12+
12.30	Реальность	16+
13.00	«Гамлет	ХХI	век»	16+
15.25	«Мое	советское»	12+
16.45	К/ж	«Ералаш»	0+
18.05	Большой	праздничный	

концерт	12+
19.25	«Агент	117:	миссия	в	Рио»	

16+
21.05	«Гармония»	12+
22.20	«Победительница»	16+
23.50	«Заза»	16+
01.25	«Легенды	госбезопасности»	

16+
04.40	Готовим	вместе	6+

3600-СТВ
06.00	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
06.50	«ЗЕМСКИЙ	ДОКТОР.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»	16+
07.40	«ЗЕМСКИЙ	ДОКТОР.	

ПРОДОЛЖЕНИЕ»	16+
08.30	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
09.00	«ТЕКУЩИЙ	МОМЕНТ»	16+
09.30	«ВНЕ	ЗОНЫ»	16+
10.00	«НОВОСТИ	360»
10.30	«БАЙКИ	МИТЯЯ»	16+
11.00	«БАЙКИ	МИТЯЯ»	16+
11.25	«БАЙКИ	МИТЯЯ»	16+
11.55	«БАЙКИ	МИТЯЯ»	16+
12.30	«БАЙКИ	МИТЯЯ»	16+
13.00	«БАЙКИ	МИТЯЯ»	16+
13.30	«БАЙКИ	МИТЯЯ»	16+
14.00	«НОВОСТИ	360»
14.20	«ВСЕ	ПРОСТО!»	12+
15.15	«ДАЧА	360»	12+
16.05	«ДАЧА	360»	12+
17.00	«НОВОСТИ	360»
17.20	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
20.00	«ТЕКУЩИЙ	МОМЕНТ»	16+
20.30	«ЛЮДМИЛА»	12+
21.25	«ЛЮДМИЛА»	12+
22.10	«ЛЮДМИЛА»	12+
23.05	«ЛЮДМИЛА»	12+
00.00	«СОМНИЯ»	16+
01.30	«ПИКОВАЯ	ДАМА.	ЧЕРНЫЙ	

ОБРЯД»	16+
03.05	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+



ЧЕТВЕРГ 2 МАЯ ПЯТНИЦА 3 МАЯ

1
0

ПЕРВЫЙ
5.20	«Контрольная	закупка»	6+
6.00, 10.00, 12.00	Новости
6.10	«АННА	ГЕРМАН»	12+
8.10	«ПОЛОСАТЫЙ	РЕЙС»	0+
10.10	Жанна	Бадоева	в	новом	

проекте-путешествии	
«Жизнь	других»	12+

11.10	«Теория	заговора»	16+
12.15	«Лариса	Лужина.	

Незамужние	дольше	живут»	
12+

13.10	Кино	в	цвете.	«Весна	на	
Заречной	улице»	0+

15.00	Концерт	«Шаинский	
навсегда!»	12+

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

18.20	«Эксклюзив»	с	Дмитрием	
Борисовым	16+

20.00	«Поле	чудес»	16+
21.00	«Время»
21.20	«ПО	ЗАКОНАМ	ВОЕННОГО	

ВРЕМЕНИ	2»	12+
23.20	«На	ночь	глядя»	16+
0.15	«АГЕНТ	НАЦИОНАЛЬНОЙ	

БЕЗОПАСНОСТИ»	16+
2.15	«На	самом	деле»	16+
3.05	«Модный	приговор»	6+
3.50	«Мужское/Женское»	16+
4.35	«Давай	поженимся!»	16+

РОССИЯ-1
05.10	«Там,	где	ты»	12+
07.00	«Сердце	не	камень»	12+
10.00	«Сто	к	одному»
11.00	ВЕСТИ
11.25	ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.40	«Операция	«Ы»	и	другие	

приключения	Шурика»
14.00	ВЕСТИ
14.25	«Затмение»	12+
17.00	«Идеальный	враг»	12+
20.00	ВЕСТИ
20.25	«Идеальный	враг».	

Продолжение	12+
23.20	«Пригласите	на	свадьбу!»	

12+
00.30	«Любовь	на	миллион»	12+
02.50	«Гюльчатай»	12+

РОССИЯ-К
7.30	«МЭРИ	ПОППИНС,	ДО	

СВИДАНИЯ!»
9.55	М/ф	«Ну,	погоди!»
11.00, 21.45	«ВОКЗАЛ	ДЛЯ	

ДВОИХ»
13.20	Д/с	«История	русской	еды»
13.50	«ЧИКАГО»
15.45	Юбилейный	концерт	

Государственного	
академического	ансамбля	
танца	Чеченской	Республики	
«Вайнах»

17.15, 2.40	«Династии»
18.10	Арена	ди	Верона.	Гала-

концерт	в	честь	Паваротти
20.00	«Необъятный	Рязанов»
0.00	«ПРЕТ-А-ПОРТЕ.	ВЫСОКАЯ	

МОДА»
2.10	«Крым.	Мыс	Плака»
3.30	Мультфильмы

МАТЧ ТВ
7.00	«Мастер	спорта	с	Максимом	

Траньковым»	12+
7.10	Футбол.	Чемпионат	Франции.	

«Ренн»	-	«Монако»
9.10	«ПОДДУБНЫЙ»	6+
11.30, 15.05, 17.10, 20.00	Новости

11.35, 17.15, 0.55	Все	на	Матч!	
Прямой	эфир.	Аналитика.	
Интервью.	Эксперты

12.35	Профессиональный	
бокс.	Хуан	Франциско	
Эстрада	против	Срисакета	
Сора	Рунгвисаи.	Бой	за	
титул	чемпиона	мира	по	
версии	WBC	во	втором	
наилегчайшем	весе.	
Трансляция	из	США	16+

15.10	Профессиональный	бокс.	
Всемирная	Суперсерия.	1/2	
финала.	Реджис	Прогрейс	
против	Кирилла	Релиха.	
Нонито	Донэйр	против	
Золани	Тете.	Трансляция	из	
США	16+

18.00	Футбол.	Лига	чемпионов.	
1/2	финала.	«Тоттенхэм»	-	
«Аякс»

20.05	Футбол.	Лига	чемпионов.	
1/2	финала.	«Барселона»	-	
«Ливерпуль»

22.05	Все	на	футбол!
22.50	Футбол.	Лига	Европы.	

1/2	финала.	«Арсенал»	
-	«Валенсия».	Прямая	
трансляция

1.40	«Команда	мечты»	12+
2.10	Футбол.	Южноамериканский	

Кубок.	1/32	финала.	
«Эстудиантес	де	Мерида»	
(Венесуэла)	-	«Архентинос	
Хуниорс».	Прямая	
трансляция

4.10	«ГЕРОЙ»	12+
5.55	«ФутБОЛЬНО»	12+
6.30	Обзор	Лиги	Европы	12+

НТВ
5.40, 9.20	«СЕМИН»	16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00	Сегодня
11.20, 17.20, 20.20	Следствие	

вели...	16+
23.20	«ДЕЛО	КАНЕВСКОГО»	16+
0.20	«Квартирник	НТВ	у	

Маргулиса».	К	80-летию	
Леонида	Каневского	16+

2.05	«СЕМИН.	ВОЗМЕЗДИЕ»	16+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 6.10, 6.35, 

7.00, 7.30	«ТНТ.	Bet»	16+
10.00	«Дом-2.	Lite»	16+
11.15	«Дом-2.	Остров	любви»	16+
12.30	«Бородина	против	Бузовой»	

16+
13.30	«Спаси	свою	любовь»	16+
14.30, 15.40, 16.40, 17.50, 

19.00, 20.00, 21.00, 22.00 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	
РУБЛЕВКИ»	16+

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

Спецвключение	16+
2.00, 2.50	«Stand	Up»	-	

«Дайджест»	16+
3.35	«THT-Club»	16+
3.40, 4.30, 5.20	«Открытый	

микрофон»	16+

ПЯТЫЙ
6.00, 6.50	«КРЕМЕНЬ.	

ОСВОБОЖДЕНИЕ»	16+
7.40, 8.35	«ЧУЖОЕ	ЛИЦО.	

ПРОТИВ	ПРАВИЛ»
9.35, 10.35	«ЧУЖОЕ	ЛИЦО.	

НЕЗВАННЫЙ	ГОСТЬ»
11.40, 12.45	«ЧУЖОЕ	ЛИЦО.	

ТИХИЙ	ЧАС»

13.50, 14.55	«ЧУЖОЕ	ЛИЦО.	
РАЗРЕШАЮЩАЯ	
СПОСОБНОСТЬ»

15.55, 17.00	«ЧУЖОЕ	ЛИЦО.	
ЗАМОК	С	СЕКРЕТОМ»

18.05, 19.10	«ЧУЖОЕ	ЛИЦО.	
ЗОЛОТАЯ	МОЛОДЕЖЬ»

20.15, 21.20	«ЧУЖОЕ	ЛИЦО.	
ВИРТУАЛЬНЫЕ	ДЕНЬГИ»

22.25, 23.30	«ЧУЖОЕ	ЛИЦО.	
ПОСЛЕДНИЙ	ЗАЕЗД»

0.35, 1.40	«ЧУЖОЕ	
ЛИЦО.	ЧАСТНАЯ	
СОБСТВЕННОСТЬ»

2.40, 3.30	«ЧУЖОЕ	ЛИЦО.	НА	
КРУГИ	СВОЯ»

4.20	«КРЕМЕНЬ-1»	16+
5.10	«КРЕМЕНЬ-1»	16+

ТВЦ
6.50	«КОРОЛЕВСКАЯ	РЕГАТА»	6+
8.35	«НЕ	МОЖЕТ	БЫТЬ!»	12+
10.30	«Удачные	песни»	Весенний	

концерт	16+
11.35	«Элина	Быстрицкая.	Свою	

жизнь	я	придумала	сама»	
12+

12.30, 15.30, 22.10	События
12.45	«ПО	СЕМЕЙНЫМ	

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»	12+
15.45	«Юмор	весеннего	периода»	

12+
16.40	«МАРУСЯ»	12+
18.35	«МАСТЕР	ОХОТЫ	НА	

ЕДИНОРОГА»	12+
22.25	«КОТОВ	ОБИЖАТЬ	НЕ	

РЕКОМЕНДУЕТСЯ»	12+
0.20	«Александр	Иванов.	Горькая	

жизнь	пересмешника»	12+
1.15	«ВЕТЕР	ПЕРЕМЕН»	12+
3.05	«ТРИ	ДНЯ	НА	УБИЙСТВО»	

12+
5.15	«Татьяна	Буланова.	Не	

бойтесь	любви»	12+

РЕН ТВ
6.00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
8.20	М/ф	«Три	богатыря	и	

Шамаханская	царица»	12+
9.45	«День	невероятно	

интересных	историй»	16+
20.00	«БРАТ»	16+
22.00	«БРАТ	2»	16+
0.40	«СЕСТРЫ»	16+
2.10	«КОЧЕГАР»	18+
3.40	«Территория	заблуждений»	

16+

СТС
7.00	«Ералаш»	0+
7.40	М/с	«Да	здравствует	король	

Джулиан!»	6+
8.30	М/с	«Три	кота»	0+
8.45	М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	0+
9.30	«Уральские	пельмени.	

Смехbook»	16+
10.00	«ЭЛВИН	И	БУРУНДУКИ-3»	

0+
11.35	«ЭЛВИН	И	БУРУНДУКИ.	

ГРАНДИОЗНОЕ	
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ»	6+

13.30	«Случайный	шпион»	
Гонконг,	2001	г	12+

15.20	«ТРАНСФОРМЕРЫ-3.	
ТЕМНАЯ	СТОРОНА	ЛУНЫ»	
16+

18.25	М/ф	«Мадагаскар-3»	0+

20.15	М/ф	«Пингвины	
Мадагаскара»	0+

22.00	«ТРАНСФОРМЕРЫ.	ЭПОХА	
ИСТРЕБЛЕНИЯ»	12+

1.15	«СЛУЧАЙНЫЙ	ШПИОН»	12+
3.00	«ХАТИКО.	САМЫЙ	ВЕРНЫЙ	

ДРУГ»	0+
4.25	«ХРОНИКИ	ШАННАРЫ»	16+
5.45	«6	кадров»	16+

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

16+
9.30	«ЛЮБЛЮ	9	МАРТА»	16+
11.05	«ОБУЧАЮ	ИГРЕ	НА	

ГИТАРЕ»	16+
14.50	«ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ	

МУЗА»	16+
20.00	«ПУТЬ	К	СЕБЕ»	16+
23.55	«ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР»	16+
1.30	«ЛЮБИМЫЙ	РАДЖА»	16+
3.55	«Замуж	за	рубеж»	16+
6.35	«Домашняя	кухня»	16+
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05.00	Готовим	вместе	6+
06.00	«Домработница»	16+
07.45	«Важняк»	16+
09.20	«Неизвестная	Италия»	12+
10.05	«По	поводу»	12+
11.40	Мультфильмы	0+
12.10	Еткер	12+
12.30	К/ж	«Ералаш»	0+
13.50	«Заза»	16+
15.25	«Мое	советское»	12+
16.45	«Агент	117:	миссия	в	Рио»	

16+
18.25	«Уличный	гипноз»	12+
19.30	«Победительница»	16+
21.00	«Безымянная	звезда»	0+
23.10	«Подсадной»	16+
00.45	«Мое	советское»	12+
02.05	Большой	праздничный	

концерт	12+
03.25	Большое	интервью.	Филипп	

Киркоров	12+
03.55	Готовим	вместе	6+

3600-СТВ
06.00	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
08.40	«САМОЕ	ВКУСНОЕ»	12+
09.10	«ВКУСНО	360»	12+
10.00	«НОВОСТИ	360»
10.30	«БАЙКИ	МИТЯЯ»	16+
11.00	«БАЙКИ	МИТЯЯ»	16+
11.25	«БАЙКИ	МИТЯЯ»	16+
11.55	«БАЙКИ	МИТЯЯ»	16+
12.30	«БАЙКИ	МИТЯЯ»	16+
13.00	«БАЙКИ	МИТЯЯ»	16+
13.30	«БАЙКИ	МИТЯЯ»	16+
14.00	«НОВОСТИ	360»
14.20	«ВСЕ	ПРОСТО!»	12+
15.15	«ДАЧА	360»	12+
16.05	«ДАЧА	360»	12+
17.00	«НОВОСТИ	360»
17.20	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
20.00	«ТЕКУЩИЙ	МОМЕНТ»	16+
20.30	«ЛЮДМИЛА»	12+
21.20	«ЛЮДМИЛА»	12+
22.10	«ЛЮДМИЛА»	12+
23.05	«ЛЮДМИЛА»	12+
00.00	«ПОСЛЕДНЕЕ	ИЗГНАНИЕ	

ДЬЯВОЛА»	18+
01.15	«ВЕДЬМА	ИЗ	БЛЭР.	НОВАЯ	

ГЛАВА»	18+
02.40	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+

ПЕРВЫЙ
5.20	«Контрольная	закупка»	6+
5.40, 6.10	«АННА	ГЕРМАН»	12+
6.00, 10.00, 12.00	Новости
7.55	«КУБАНСКИЕ	КАЗАКИ»	0+
10.10	Жанна	Бадоева	в	новом	

проекте-путешествии	
«Жизнь	других»	12+

11.10	«Теория	заговора»	16+
12.15	«Леонид	Харитонов.	

Падение	звезды»	12+
13.10	«СОЛДАТ	ИВАН	БРОВКИН»	

0+
15.00	«ИВАН	БРОВКИН	НА	

ЦЕЛИНЕ»	0+
16.50	«Кто	хочет	стать	

миллионером?»	с	Дмитрием	
Дибровым	12+

18.20	«Эксклюзив»	с	Дмитрием	
Борисовым	16+

20.00	«Поле	чудес»	16+
21.00	«Время»
21.20	«Голос»	Большой	концерт	в	

Кремле	12+
23.45	«ПЕРЕВОЗЧИК	2»	16+
1.20	«СМЕРТЬ	НЕГОДЯЯ»	16+
3.40	«Модный	приговор»	6+
4.25	«Мужское/Женское»	16+

РОССИЯ-1
05.10	«Там,	где	ты»	12+
07.00	«Сердце	не	камень»	12+
10.00	«Сто	к	одному»
11.00	ВЕСТИ
11.25	ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.40	ПРЕМЬЕРА.	«Юмор!	Юмор!	

Юмор!!!»	16+
14.00	ВЕСТИ
14.25	«Затмение»	12+
17.00	«Идеальный	враг»	12+
20.00	ВЕСТИ
20.25	«Идеальный	враг».	

Продолжение	12+
23.20	«Пригласите	на	свадьбу!»	

12+
00.30	«Любовь	на	миллион»	12+
02.50	«Гюльчатай»	12+

РОССИЯ-К
7.30	«ПРОДАННЫЙ	СМЕХ»
9.50	М/ф	«Ну,	погоди!»
10.40	«ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
13.20	Д/с	«История	русской	еды»
13.50	«ПРЕТ-А-ПОРТЕ.	ВЫСОКАЯ	

МОДА»
16.00	Концерт	Кубанского	

казачьего	хора	в	
Государственном	
Кремлевском	дворце

17.15, 2.30	«Династии»
18.10	II	Международный	

музыкальный	фестиваль	
Ильдара	Абдразакова.	Гала-
концерт

19.45	Д/с	«Первые	в	мире»
20.00	«Золотой	теленок».	С	таким	

счастьем	-	и	на	экране»
20.40	«ЗОЛОТОЙ	ТЕЛЕНОК»
23.30	«УМНИЦА	УИЛЛ	ХАНТИНГ»
1.35	Концерт.	Квартет	Даниэля	

Юмера
3.25	Мультфильмы

МАТЧ ТВ
7.00	«Мастер	спорта	с	Максимом	

Траньковым»	12+
7.10, 3.25	«КОМАНДА	МЕЧТЫ»	

12+
9.00	Футбол.	Южноамериканский	

Кубок.	1/32	финала.	
«Эстудиантес	де	Мерида»	
(Венесуэла)	-	«Архентинос	
Хуниорс»

11.00, 13.35, 16.15, 21.25	Новости
11.05, 15.40, 22.00, 0.55	Все	

на	Матч!	Прямой	эфир.	
Аналитика.	Интервью.	
Эксперты

11.35	Футбол.	Лига	Европы.	
1/2	финала.	«Арсенал»	-	
«Валенсия»

13.40	Футбол.	Лига	Европы.	
1/2	финала.	«Айнтрахт»	
(Франкфурт,	Германия)	-	
«Челси»

16.25	Все	на	футбол!	Афиша	12+
17.25	Футбол.	Российская	

Премьер-лига.	«Рубин»	
(Казань)	-	«Оренбург».	
Прямая	трансляция

19.25	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	1/4	финала.	Прямая	
трансляция

21.30	«Тренерский	штаб»	12+
22.55	Футбол.	Чемпионат	Испании.	

«Севилья»	-	«Леганес».	
Прямая	трансляция

1.25	Футбол.	Чемпионат	Франции.	
«Страсбург»	-	«Марсель»

5.15	Гандбол.	Чемпионат	России.	
Женщины.	1/2	финала

НТВ

5.40	«СЕМИН.	ВОЗМЕЗДИЕ»	16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00	Сегодня
9.20, 11.20	«СУДЬЯ»	16+
13.15	«СУДЬЯ-2»	16+
17.20	Следствие	вели...	16+
20.20	«ЮРИСТЫ»	16+
0.20	«Магия»	12+
2.55	«Все	звезды	майским	

вечером»	12+
3.55	«ПРО	ЛЮБОВЬ»	16+

ТНТ

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 6.35, 7.00, 

7.30	«ТНТ.	Bet»	16+
10.00	«Дом-2.	Lite»	16+
11.15	«Дом-2.	Остров	любви»	16+
12.30, 13.40, 14.45, 15.55, 

17.05, 18.10, 19.20, 20.30 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ	С	
РУБЛЕВКИ»	16+

22.00	«Комеди	Клаб»	16+
23.00	«Comedy	Баттл»	16+
0.00	«Дом-2.	Город	любви»	16+
1.00	«Дом-2.	После	заката»	

Спецвключение	16+
2.00	«Такое	кино!»	16+
2.25	«ШИК!»	16+
4.05, 4.55, 5.45	«Открытый	

микрофон»	16+

ПЯТЫЙ
6.00, 6.40	«КРЕМЕНЬ-1»	16+
7.30, 8.20, 9.15	«СПЕЦНАЗ»	16+
10.15, 11.15, 12.15, 13.10 

«СПЕЦНАЗ-2»	16+
14.15, 15.15, 16.15	«КАНИКУЛЫ	

СТРОГОГО	РЕЖИМА»	12+
17.15	«ПЕС	БАРБОС	И	

НЕОБЫЧНЫЙ	КРОСС»	12+
17.25	«САМОГОНЩИКИ»	12+
17.50	«САМАЯ	ОБАЯТЕЛЬНАЯ	И	

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»	16+
19.25	«БЛЕФ»	16+
21.35	«УКРОЩЕНИЕ	

СТРОПТИВОГО»	12+
23.40	«ПРИНЦЕССА	НА	БОБАХ»	

12+
1.50, 2.50, 3.35, 4.20	«ДЕД	

МАЗАЕВ	И	ЗАЙЦЕВЫ»	16+
5.10	«Мое	родное.	Детский	сад»	

12+

ТВЦ
6.20	«ВЕСЕННИЕ	ХЛОПОТЫ»
7.55	«ГРАФ	МОНТЕ-КРИСТО»	12+
11.30	«Королевы	комедии»	12+
12.30, 15.30, 22.10	События
12.45	«БЕРЕГИСЬ	

АВТОМОБИЛЯ»
14.35, 15.45	«ОБОРВАННАЯ	

МЕЛОДИЯ»	12+
18.30	«ОТЕЛЬ	«ТОЛЕДО»	12+
22.25	«ВОСЕМЬ	БУСИН	НА	

ТОНКОЙ	НИТОЧКЕ»	12+
0.30	«Шуранова	и	Хочинский.	

Леди	и	бродяга»	12+
1.35	«МОЖЕТЕ	ЗВАТЬ	МЕНЯ	

ПАПОЙ»	12+
3.35	«АС	ИЗ	АСОВ»	12+
5.35	«Волшебная	сила	кино»	12+

РЕН ТВ
6.00	«Территория	заблуждений»	

16+
8.45	М/ф	«Три	богатыря	на	

дальних	берегах»	0+
10.00	«День	документальных	

историй»	16+
18.20	«Восемь	новых	пророчеств»	

16+
20.20	«ЖМУРКИ»	16+
22.30	«ПАРЕНЬ	С	НАШЕГО	

КЛАДБИЩА»	12+
0.20	«ВСЕ	И	СРАЗУ»	16+
2.10	«БАБЛО»	16+
3.45	«Тайны	Чапман»	16+

СТС
7.00	«Ералаш»	0+
7.40	М/с	«Да	здравствует	король	

Джулиан!»	6+
8.30	М/с	«Три	кота»	0+
8.45	М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей»	0+
9.30, 15.30	«Уральские	пельмени.	

Смехbook»	16+
10.00	«ЭЛВИН	И	БУРУНДУКИ.	

ГРАНДИОЗНОЕ	
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ»	6+

11.55	М/ф	«Пингвины	
Мадагаскара»	0+

13.30	«ПРИЗРАЧНАЯ	КРАСОТА»	
16+

21.00	Шоу	«Уральских	пельменей»	
16+

0.00	«Слава	Богу,	ты	пришел!»	16+
1.00	«ПЛАН	Б»	16+
3.00	«ОГРАБЛЕНИЕ	В	УРАГАН»	

16+
4.35	«ХРОНИКИ	ШАННАРЫ»	16+
5.50	«6	кадров»	16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.20, 6.20	«6	кадров»	

16+
8.55	«Я	СЧАСТЛИВАЯ»	16+
10.45	«ШКОЛА	ПРОЖИВАНИЯ»	

16+
14.45	«ЖЕНА	С	ТОГО	СВЕТА»	16+
20.00	«Буду	верной	женой»	16+
1.30	«ГАНГ,	ТВОИ	ВОДЫ	

ЗАМУТИЛИСЬ»	16+
4.40	«Замуж	за	рубеж»	16+
6.35	«Домашняя	кухня»	16+
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05.00	«Победительница»	16+
06.30	«Уличный	гипноз»	12+
07.35	«Мое	советское»	12+
10.15	«Волшебник	Изумрудного	

города»	0+
11.25	Мультфильмы	0+
12.10	Чишмэ	12+
12.30	«Безымянная	звезда»	0+
14.40	«Подсадной»	16+
16.15	«Праздничный	переполох»	

16+
18.10	«И	это	все	о	нем»	12+
01.00	«Служу	Советскому	Союзу»	

16+
02.40	Семеро	с	ложкой	12+
03.40	Большой	праздничный	

концерт	12+

3600-СТВ
06.00	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
08.40	«САМОЕ	ВКУСНОЕ»	12+
09.10	«ВКУСНО	360»	12+
10.00	«НОВОСТИ	360»
10.30	«БАЙКИ	МИТЯЯ»	16+
11.00	«БАЙКИ	МИТЯЯ»	16+
11.25	«БАЙКИ	МИТЯЯ»	16+
12.00	«БАЙКИ	МИТЯЯ»	16+
12.30	«БАЙКИ	МИТЯЯ»	16+
13.00	«БАЙКИ	МИТЯЯ»	16+
13.30	«ИНDИЗАЙН»	12+
14.00	«НОВОСТИ	360»
14.20	«ВСЕ	ПРОСТО!»	12+
15.15	«ДАЧА	360»	12+
16.05	«ДАЧА	360»	12+
17.00	«НОВОСТИ	360»
17.20	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
20.00	«ОСТАНОВИТЬСЯ,	

ОГЛЯНУТЬСЯ…»	16+
20.30	«ДОМ	ФАРФОРА»	16+
21.30	«ДОМ	ФАРФОРА»	16+
22.30	«ДОМ	ФАРФОРА»	16+
23.25	«ДОМ	ФАРФОРА»	16+
00.25	«ПИКОВАЯ	ДАМА.	ЧЕРНЫЙ	

ОБРЯД»	16+
01.50	«ЧУЖИЕ	НА	РАЙОНЕ»	18+
03.20	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
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ЛЕТинформация, реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем,  
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru, телефон 8 (8422) 
44-98-08, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 4798, выполняются када-
стровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми 
№№73:24:011701:283, 73:24:011701:293, по адресу: г. Ульяновск, с/т 
«Белый Ключ-1», уч-ки: 1085, 1086 соответственно, расположенных 
в кадастровом квартале 73:24:011701. 
Заказчиком кадастровых работ является Терехин М.Ю., г. Ульяновск, 
ул. Якурнова, д. 10/1, кв. 20, тел. 89023560541.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, 27 мая 2019 г., в 
10 час. 00 мин. 
С проектами межевых планов земельных участков можно ознако-
миться 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 26 апреля 2019 г.  
по 27 мая 2019 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, - г. Ульяновск, с/т «Белый 
Ключ-1», уч-ки: 1084 (73:24:011701:278), 1024 (73:24:011701:207), 
1023 (73:24:011701:206). 
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»).

Скидки для ветеранов
Сейчас в Ульяновске проживает около пяти тысяч 

ветеранов Великой Отечественной войны, из них 
150 - участники военных действий, 50 - инвалиды, 
57 - солдаты последнего военного призыва, около 
полутора тысяч вдов участников войны, около 3,5 
тысячи тружеников тыла, 81 несовершеннолетний 
узник фашизма и 47 ульяновцев, награжденных 
знаком «Житель блокадного Ленинграда». Еще 35553 
человека имеют статус «Дети войны».

К поздравлениям наших героев с Днем Победы 
присоединяются и представители ульяновского частного 
бизнеса - предприятия бытового обслуживания. В 
преддверии 9 Мая они предоставляют скидки для 
ветеранов ВОВ и других категорий граждан.

Подарки в виде скидок на ремонт обуви и часов, на 
стрижку, банные и фотоуслуги виновники торжества смогут 
получить в каждом районе города. К примеру, жители 
Железнодорожного района смогут оплатить за услуг 
химчистки только половину ее стоимости. В Заволжье 
- с 1 по 10 мая сходить в баню (ул. Жуковского, 42) со 
скидкой 20%. Парикмахерская «Каприз» в Засвияжье 
предлагает ветеранам стрижку за 100 рублей. А сотрудники 
«Симбирскрембытсервиса» (пр. Нариманова, 84) с 1 по 20 
мая предлагают ветеранам бесплатно отремонтировать 
сломанную теле-, аудио-, видеоаппаратуру, компьютерную 
и мелкобытовую технику.

Церемония возложения цветов 
к памятнику Владимиру Ильичу 
Ульянову (Ленину) в честь 149-ле-
тия со дня рождения состоялась 
22 апреля на Соборной площади. В 
ней приняли участие около тысячи 
горожан: представители власти, 
ветераны-комсомольцы, предста-
вители городского и районных со-
ветов ветеранов, общественности, 
студенты и школьники.

- В честь дня рождения нашего 
земляка, создателя первого в мире 
социалистического государства, ве-
ликого политического деятеля Вла-
димира Ильича Ульянова-Ленина 
мы возложили цветы к его памят-
нику. Мы чтим память Владимира 
Ленина, и наша первостепенная 
задача - сохранить историю и пре-
емственность поколений. Поэтому 
очень приятно в эту историческую 
дату было видеть сегодня здесь де-
тей, которые отдают дань уважения 
истории города и Российской Феде-

рации, - отметил глава Ульяновска 
Сергей Панчин.

- У нас много талантливых, оставив-
ших свой след в истории, земляков. 
Это Пластов, Гончаров, Карамзин, 
многие другие и, конечно же, Вла-
димир Ленин. Приятно, что отдать 
дань уважения ему пришли не толь-
ко ветераны и взрослые люди, но и 
школьники. Важно, чтобы дети знали 
и ценили историю своей страны, исто-
рию своего края, - отметил депутат 
Ульяновской Городской Думы Петр 
Столяров.

Председатель Общественного со-
вета Ульяновска Мария Большакова 
обратила внимание собравшихся на 
необходимость сохранения истори-
ческой памяти:

- Я считаю, что наследие Влади-
мира Ленина ценно и в современных 
реалиях. Следует большое внимание 
уделять вопросам сохранения тра-
диций, воспитания подрастающего 
поколения на лучших примерах.

Почтили память великого земляка Чем занять ребёнка 
в каникулы

84 оздоровительные организации с дневным 
пребыванием детей будут работать летом.  
В прошлом году для ребят было открыто 74 
пришкольных лагеря. В них отдохнули 7153 
школьника в от 6,5 до 15 лет.

В Управлении образования администрации города 
сообщили, что в пришкольные лагеря проведут по 
три смены.

- В этом году часть детей в дневных лагерях смо-
гут отдохнуть бесплатно. Планируется, что всего 
за летний период их посетят 7700 ребят, при этом 
родителям 2600 детей не придется вносить плату за 
питание. В этом году было принято решение поддер-
жать детей из семей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, а также детей из многодетных семей. На 
эти цели были выделены средства из областного 
бюджета, - рассказала руководитель Управления 
образования Светлана Куликова.

18 апреля в Центре развития творчества детей 
и юношества имени А. Матросова прошла защите 
программ организации отдыха и оздоровления детей 
в лагерях с дневным пребыванием.

В школе №31 пришкольный лагерь будет назы-
ваться «Солнечный город». Составители программы 
позаботились обо всех. Работа будет проводиться 
с юными спортсменами, и с творческими ребятами, 
и с интеллектуалами. Разработано четыре направ-
ления деятельности: физкультурное, художествен-
но-эстетическое, досуговое и интеллектуальное. 
Физические упражнения, игры, интеллектуальные 
конкурс и творческие занятия будут чередоваться. 
При хорошей погоде дети проведут много времени 
на свежем воздухе.

В учреждениях дополнительного образования 
тоже будут работать лагеря с дневным пребыванием 
детей. Например, центр развития творчества детей 
и юношества имени А. Матросова принимает ребят 
ежегодно.

- У меня две дочки - ученицы второго и пятого 
классов школы №25 - ежегодно посещают лагерь с 
дневным пребыванием, который работает в центре 
развития творчества детей и юношества имени 
Александра Матросова, и в этом году они придут 
летом сюда же. - Мне как маме очень нравится, 
каким образом здесь организован летний отдых. 
Очень много времени дети проводят на свежем 
воздухе, они играют, занимаются творчеством, по-
сещают разнообразные музеи и выставки. Каждый 
год тематика смен разная и всегда детям очень 
интересно, - отметила жительница Ульяновска 
Наталья Мельникова.
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Управление по охра-
не окружающей среды 
городской администра-
ции уже практически 
сформировало адрес-
ный перечень для об-
новления. 

В этом году взамен по-
гибшей зелени высадят 626 
деревьев и кустарников.

Посадочный материал 
возьмут из сертифициро-
ванного питомника «Го-
родского центра по благо- 

устройству и озеленению». 
Он адаптирован к посадкам 
на нашей земле и выра-
щен с расчетом на мест-
ные погодные условия. 
Кстати, именно «Городской 
центр по благоустройству 
и озеленению» организует 
регулярный полив и уход 
за растущими в городе 
деревьями и кустарниками.

Напомним, «Лес По-
беды» в Ульяновске по-
явился еще в 2015 году. 
Тогда в разных районах 
города начали высажи-
вать именные деревья в 
память о погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны. Благодаря этому 
патриотическому проекту 
на территории города те-
перь произрастает 10705 
деревьев. Основная пло-

щадка «Леса Победы» 
располагается за обе-
лиском Вечной Славы на 
площади 30-летия Побе-
ды, а также этот «лес» 
можно видеть на бульва-
рах, проспектах, в скверах 
и парках города.

В посадке зеленых на-
саждений традиционно 
принимают  участие школь-
ники и студенты, пред-
ставители общественных 
организаций и коллективы 
ульяновских предприятий.

Всего, по данным го-
радминистрации, весной 
2019 года  в Ульяновске 
высадят 3770 деревьев 
и кустарников: 2589 - в 
Ленинском районе, 321 - в 
Железнодорожном, в За-
свияжском районе - 332, 
а в Заволжье - 528.

«Лес Победы» ждёт обновление
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В новые квартиры переселят 440 ульяновцев

«Нескучный сквер» 
открывает двери

Новый, XI творческий сезон проекта стартует 
1 мая. Централизованная библиотечная систе-
ма города приглашает жителей Ульяновска на 
его открытие, которое состоится в сквере имени  
Н.М. Карамзина.

Проект «Нескучный сквер» будет работать 
в ежедневном режиме, кроме понедельника, с 
17.00 до 19.00 до начала сентября. Его главными 
темами в этом сезоне станут Год национального 
единства в Ульяновской области, Год изобрета-
тельства и технологических инноваций, а также 
Год театра в России.

1 мая тут подведут итоги проекта «Гражданский 
диалог», направленного на профориентацию 
местных школьников, и наградят участников 
«Нескучного сквера» 2018 года. Благодарствен-
ные письма получат учителя, бухгалтеры, врачи, 
художники, работники дошкольных учреждений 
и спортсмены.

Отметим, что за последние десять лет библи-
отекари организованы здесь более 700 меро-
приятий: книжные выставки, квесты, викторины, 
публичные лекции. Посетителями площадки «Не-
скучный сквер» стали более 35 тысяч горожан.

По данным городской администра-
ции, в городе в 2019-2020 годах в 
новые квартиры будут переселены 
жители девяти аварийных домов. На 
эти цели из всех уровней бюджета 
направлено 212 миллионов рублей.

Речь идет о домах, которые были 
признаны аварийными и подлежа-
щими сносу еще до 2017 года: домах 
№№8,10,12 и 14 по ул. Хваткова, доме 
№8 по 4 пер. Ватутина, доме №7 по ул. 
Герасимова, №18 на ул. Автозаводской, 
№55 на ул. Ростовской и №71 на ул. 
Любови Шевцовой. Это 182 квартиры 
- пять тысяч квадратных метров жилья. 

Отметим, что в этом году уже за-
вершили переселение жителей 36 
аварийных домов, расположенных 
в оползневой зоне в районе улицы 
Любови Шевцовой. Современные 
комфортные квартиры подготовили 
для 120 семей.

Решается вопрос и со сносом ава-
рийных домов в границах проспекта 
Гая, улицы Героев Свири и улицы 
Амурская. Проектом развития дан-
ной территории предусмотрен, в том 
числе, снос жилых домов №№27, 
29, 31 и 35 (корпус 2) по проспекту 
Гая и №№2, 6 и 8 на улице Героев 

Свири. А еще - два здания нежилого 
назначения. Взамен старого жилья на 
этом участке возведут девять много-
квартирных домов общей площадью 
около 100 тысяч квадратных метров. 
Убирают аварийное жилье и занима-
ются переселением граждан в новые 
дома инвесторы за свой счет.

В настоящее время в Ульяновске 
такая работа ведется на 25 площад-
ках, по девяти из них заключены 
договоры с инвесторами по развитию 
застроенных территорий. Реализация 
проектов находится на личном кон-
троле Главы города Сергея Панчина.
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ЛЕТ городские истории

Листая старые газеты… 

Улицы нашего города

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...

Расположенная в Ленинском 
районе города, улица берет свое 
начало от Кузнецова и тянется 
до бульвара Пластова. Спасская 
стала первой в нашем городе, 
которой было возвращено исто-
рическое название.

Это одна из первых улиц Сим-
бирска. Имя свое она получила от 
Спасского женского монастыря, 
вдоль стен которого пролегала. 
Здесь располагались особняки 
дворянской элиты - дожил до 
наших дней дом Языковых, где 
сейчас находится Литературный 
музей, - престижные учебные за-
ведения, доходные дома и другое. 

Один из домов принадлежал 
дворянской семье Бычковых, где 
в середине ХIХ века находилась 
временная резиденция сим-
бирских губернаторов. Дальше 
располагались доходные дома, 
то есть гостиницы. Сегодня в 
этих зданиях размещаются ад-
министрация Ленинского района 
и Министерство искусства и куль-
турной политики Ульяновской 
области.

На улицу выходили корпуса 
Симбирского кадетского корпуса, 
часть которых сохранились до 
сих пор. Выше находится зда-
ние Симбирской классической 
гимназии. Самые известные ее 
ученики - известные лидеры двух 
русских революций: Александр 
Керенский и Владимир Ульянов 
(Ленин). 

Рядом с гимназией располо-
жен замечательный сквер. На 
его месте в 1836 году по указу 
Николая I была заложена цен-
тральная площадь, а чуть позже 
установлен памятник Николаю 
Карамзину. Над проектом мону-
мента работали архитектор А.А. 
Тон и скульптор С.И. Гильбург. 23 
августа 1845 года прошло тор-
жественное открытие. С тех пор 
городская площадь называлась 
Карамзинской.

После крупного пожара в Сим-
бирске в 1864 году на месте 
площади было решено создать 
сквер.

В 1882 году этот сквер, ко-
торый стали называть Карам-

зинским, прославился на весь 
мир благодаря американцам, 
путешествующим по Волге. 
Изучая плодоводство в России, 
иностранные гости натолкнулись 
в сквере на редкий вид дикой 
груши, которую описали в своей 
книге по приезду на родину. По-
сле чего в Симбирск посыпались 
заказы на черенки из Карамзин-
ского сквера от садоводов из 
западных стран.

Еще одним из примечательных 
памятников архитектуры явля-
ется здание из красного кирпича 
уездной земской управы, постро-
енное в 1888-1889 годах. Оно 
изящное, с высоким цоколем, 
кокошникам на окнах и интерес-
ными башенками. Именно здесь 
в декабре 1917 года в Симбирске 
была провозглашена советская 
власть. 

А еще дальше, в самом конце 
улицы, между современными 
зданиями Мемцентра и гостини-
цы «Венец» симбирян когда-то 
встречала чудесная церковь 
Ильи-пророка, другое ее назва-
ние - Владимирская. Храм закры-
ли до 1934 года, а в конце 1968 
года окончательно разобрали в 
связи со строительством Ленин-
ского мемориала.

Спасская помнит Емельяна 
Пугачева, которого держали 
в одном из домов перед тем, 
как отвезти на казнь в Москву. 
Насчет места, где в Симбирске 
содержался Пугачев, есть раз-
ные версии. По одной из них, 
Емельян Иванович находился 
не в подвале, а на первом этаже 
дома, стоявшего на месте нового 
здания драмтеатра. По другой, 
«пугачевский» подвал и поныне 
существует в исторической части 
здания, под Малой сценой. 

ХХ век кардинально меняет 
и облик улицы, и ее название.  

В 1918 году она становится Со-
ветской. В 20-е годы закрывается 
Спасский монастырь. В 50-е 
годы по улице пустили трамваи. 
В послевоенные годы на улице 
появляется знаменитый «Кошкин 
дом», в котором проживала твор-
ческая интеллигенция города: 
артисты театра, писатели, худож-
ники. Такое необычное название 
дом получил благодаря тогдаш-
нему начальнику областного 
Управления культуры Михаилу 
Михайловичу Кошкину.

Самые кардинальные изме-
нения улица претерпела в конце 
60-х годов. В преддверии празд-
нования 100-летней годовщины 
со дня рождения В.И. Лени-
на в Ульяновске развернулось 
грандиозное строительство. На 
Советской строятся здания Ле-
нинского мемориала, гостиницы 
«Венец», новое здание школы 
№1, здание Дворца профсоюзов 
и других.

Облик улицы дополняется и 
изменяется до сих пор. В по-
следние годы здесь появились 
необычные и интересные места. 
В 2006 году рядом с гостиницей 
«Венец» был сооружен «Мостик 

влюбленных», который сразу 
стал излюбленным местом для 
молодоженов Ульяновска. В 
2007 году на улице открылась 
Аллея славы ульяновских учи-
телей с памятником учителю. В 
2011 году появляется еще одни 
памятник - монумент великому 
полководцу Александру Василье-
вичу Суворову.

Тот же год принес улице не-
ожиданное изменение: город-
ские власти приняли решение о 
возвращении ее исторического 
названия. Теперь она - вновь 
Спасская. Хотя в памяти горо-
жан еще крепко держится «со-
ветское» название. И, судя по 
табличкам на домах, некоторые 
из них до сих пор стоят на улице 
Советской.

Так и «живет» улица Совет-
ская-Спасская, где соседствуют 
старые дореволюционные и со-
временные здания. Жаль только, 
что временные виражи стерли с 
лица города красивейшие здания 
Спасского монастыря и Влади-
мирской церкви… 

Материал подготовлен 
сотрудниками Ульяновского 

городского архива

В номере от 29 апреля 
2005 года сообщалось, 
что паровоз-памятник, 
стоящий на трамвайной 
остановке «Винновская 
роща», реставрируется 
на средства Куйбышев-
ской железной дороги.

Работы по восстановле-
нию старинной машины 
на провой тяге и благоу-
стройству мемориальной 
площадки планировалось 
завершить к празднику 9 
Мая. 

Интересно, что установ-
кой этого монумента в мае 
1989 года, к 44-й годовщине 
Победы, руководил Сергей 
Ермаков. В то время он 
являлся начальником Улья-
новского отделения Куйбы-
шевской железной дороги. 
Впоследствии, с 2004 по 
2010 год, Сергей Николае-
вич был мэром Ульяновска 
и запомнился горожанам 
как градоначальник, много 
сделавший для благоу-
стройства Ульяновска.

Старинный и элегант-
ный красавец-паровоз, 
который, кажется, вот-вот 
на всех парах помчится 
на своих ярко-красных ко-
лесах вперед, сразу стал 
достопримечательностью 
Железнодорожного района 
Ульяновска. Он просто не 
может не обращать на себя 
внимание проезжающих 
мимо горожан и гостей 
города.

У паровой машины есть 
свое имя - Л-3291 («Лебе-
дянка») и богатая история, 
связанная с историей стра-
ны. Паровоз был построен 
во времена СССР в 1953 
году на Ворошиловград-
ском (Луганском) заводе. 

Он честно и безотказно 
трудился, перевозя пасса-
жиров и грузы. Инициатор 
идеи появления парово-
за-памятника и участник 
его установки Федор Ва-
сильевич Сидорочев, быв-
ший машинист, а впослед-
ствии помощник началь-

ника локомотивного депо 
Ульяновского отделения 
железной дороги по безо-
пасности, вспоминал, что 
на «Лебедянке» работали 
передовые локомотивные 
бригады и лучшие маши-
нисты. Среди них были 
Александр Гурьянов, Иван 
Гатченко, Валентин Лукъя-
ничев и другие.

С 1963 года железная 
дорога Советского Сою-
за стала переходить на 
тепловозную тягу. В 1967 
году паровозы «отправили 
на пенсию», и они пере-
стали колесить по рельсам 
страны. Наша «Лебедян-
ка» оказалась последней 
паровой машиной, кото-
рая эксплуатировалась в 
Ульяновском отделении 
Куйбышевской железной 
дороги. 

В середине 80-х годов у 
железнодорожников воз-
никло желание увекове-
чить память своих коллег, 
трудившихся и воевав-

ших в годы Великой От-
ечественной войны. Они 
решили, что лучшим сим-
волом этой памяти будет 
старый паровоз. 

Бывший тогда начальни-
ком Ульяновского отделе-
ния дороги Сергей Ермаков 
пошел навстречу пожела-
ниям своих сослуживцев и 
поручил выбрать подходя-
щий паровик с базы запаса 
станции Нурлат.

Почетную миссию вы-
полнил Федор Васильевич 
Сидоровичев. По его воспо-
минаниям, он отправился 
за машиной в зимнюю сту-
жу 1989 года. Передвигаясь 
на лыжах, ветеран осмо-
трел несколько паровозов 
и остановил свой выбор на 
мощном и комфортабель-
ном Л-3291.

С тех пор прошло 30 лет. 
Все эти десятилетия желез-
нодорожники не забывали 
ухаживать за символом 
мужества и самоотвержен-
ности своих коллег.

Сложилась традиция к 
каждым майским празд-
никам приводить паровоз 
и прилегающую к нему 
территорию в порядок. 
Вот и этой весной, как 
рассказал нашему кор-
респонденту начальник 
технического отдела экс-
плуатации локомотивного 
депо «Ульяновск» Алексей 
Мороз, у памятника про-
шло два субботника. 26 
апреля его начнут красить. 

Над ним будет вывешен 
баннер с поздравлением 
с Днем Победы. Как и в 
прошлые годы, 9 Мая на 
митинг у старой машины 
соберутся ветераны. Они 
возложит на постамент 
цветы в память о тружени-
ках тыла и воинах Великой 
Отечественной войны, 
не за страх, а за совесть 
служивших на железной 
дороге…

Ирина Печёркина

Самая первая улица в Симбирске 
Ульяновский городской архив приглашает совершить очередную 
прогулку по магистралям нашего города. Сегодня нас ждет Спасская.

«Наш паровоз, вперёд лети!»

Дом офицеров

Церковь Ильи-пророка
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- Сергей Борисович, что про-
исходит сейчас с музейными 
помещениями, которые распо-
лагаются в здании, являющем-
ся памятником истории и куль-
туры федерального значения?
-	Дому-памятнику	И.А.	Гончаро-

ва	пошел	второй	век.	На	 крыше	
здание	 имеет	 уникальные	фор-
точки,	 что,	 безусловно,	 создает	
условия	 повышенного	 риска.	
Протечки	были.	Нельзя	 сказать,	
что	это	было	результатом	чьего-то	
плохого	отношения,	нерадения	и	
так	далее.	Было	принято	решение	
начать	ремонт	крыши.	А	дальше	
одна	проблема	потянула	за	собой	
другие:	освещение,	паркет,	лаги.	
Сейчас	по	всем	этим	проблемам	
идет	 взвешенная,	 серьезная	ра-
бота	с	экспертами	и	строителями.	
Готовится	 проектно-сметная	до-
кументация.	В	настоящее	время	
кровля	ремонтируется.	Во	втором	
полугодии	2019	года	начнутся	вну-
тренние	 работы:	 покраска	 стен,	
прокладка	освещения	и	так	далее.

- Когда же ульяновцы и гости 
города смогут войти в обнов-
ленный музей?
-	Думаю,	что	если	все	будет	про-

ходить	гладко:	торги,	экспертизы	
и	 другое,	 то	 мы	 рассчитываем	
2020-й	 год	 встретить	 окончани-
ем	ремонта.	Уже	апрель,	и	пока	
работы	 проходят	 по	 графику.	
Как	раз	на	следующий	год	худо-
жественному	 и	 краеведческому	
музеям	исполняется	 по	125	лет,	
и	 Губернатор	 Сергей	Морозов	
поставил	 задачу	 привести	 все	
здание	 в	 порядок	 с	 учетом	 его	
пожарной	 безопасности,	 новой	
подачи	наших	коллекций,	оснаще-
ния,	освещения	и	прочего.

- Все это замечательно, но 
как быть с проблемой нехватки 
музейных площадей? Двум му-
зеям с их коллекциями крайне 
тесно в этом красивом, но не-
достаточно емком доме.
-	 Нам	 не	 хватает	 трех	 тысяч	

квадратных	метров.	Такую	слож-
ную	 проблему	 одним	махом	 не	
решить.	Но	музей	-	развивающа-
яся	институция,	и	он	прирастает	
новыми	помещениями.	После	того	
как	восстановили	сгоревший	храм	
Богоявления	 в	Прислонихе,	 его	
передали	нашему	филиалу	-	му-
зею	 заповеднику	А.А.	Пластова.	
У	 нас	 прибавилось	 около	 200	
квадратных	метров.	Это	капля	в	
море,	 но,	 с	 другой	 стороны,	мы	
получили	колоссальный	толчок	к	

развитию.	Здесь	может	быть	му-
зей	православия	и	православной	
культуры.	 Люди	 приносят	 сюда	
старинные	иконы,	многие	из	 ко-
торых	нуждаются	в	реставрации.	
Это	все	история	наших	предков,	
которые	 жили	 в	 православной	
вере.	Необходимо	собирать	мате-
риалы	и	о	священниках.	Ведется	
научная	 работа.	Мы	 собираем	
фонды,	 и	 когда	 накопим	доста-
точно	материалов,	то	уже	сможем	
выйти	с	предложением	к	властям	
о	создании	в	храме	нового	музея.
Кроме	того,	региональные	вла-

сти	 приобрели	 для	 нашего	 уч-
реждения	 здание	 площадью	 в	
500	квадратных	метров	на	улице	
Дзержинского,	 рядом	со	 старин-
ной	 мечетью.	 Надеемся,	 что	 в	
нем	скоро	будет	сделан	ремонт,	и	
тогда	там	будет	размещен	центр	
восточного	 искусства.	Пока	 для	
него	 собирается	 коллекция,	мы	
будем	устраивать	в	этом	центре	
привозные	 выставки.	 Сейчас	
идут	переговоры	с	крупнейшими	
российскими	музеями	Востока.	
Сотрудники	 активно	 работают	 с	
Казанью	и	Болгарами.	На	 элек-
тронную	почту	нашего	музея	идут	
письма	 с	 предложениями	 пока-
зать	у	нас	свои	выставки.	В	этом	
году,	 например,	мы	 представим	
фотовыставку	 «Турция	 глазами	
россиян».	
Есть	еще	одна	хорошая	возмож-

ность	расширить	экспозиционное	
пространство.	Это	строительство	
в	Чердаклах	музейно-образова-
тельного	 комплекса	миниатюри-
ста	фабрики	Фаберже	Василия	
Зуева,	который	станет	филиалом	
художественного	 музея.	 Этому	
мастеру	31	марта	2020	года	испол-
нится	150	лет	со	дня	рождения.	А	
в	Чердаклы,	на	свою	родину,	он	
вернулся	после	революции	1917	
года.	До	 конца	 концепция	музея	
Зуева	не	определена,	но,	возмож-
но,	мы	откроем	 там	 экспозицию	
миниатюрной	живописи.	Ничего	
подобного	в	России	еще	нет.	Но	
все	 будет	 зависеть	 от	фондов,	
которые	 предстоит	 приобрести,	
от	потребностей	региона.	Здание	
в	 500	 квадратных	 метров	 еще	
проектируется.	Сначала	 хотели	
сделать	 его	 в	 виде	 дома-яйца.	
Потом	 пришли	 к	 пониманию,	
что	правильнее	делать	здание	в	
форме	шкатулки	с	секретом.	На-
дежду	на	появление	такого	центра	
декоративно-прикладного	 искус-
ства	дает	заинтересованность	не	
только	региональных	и	районных	
властей,	 но	 и	Фонда	Фаберже.	
Тут	 сошлись	 интересы	многих.	
Предполагается,	что	новый	музей	
построят	за	три	года.

- Сергей Борисович, Вы - 
один из авторов интересного 
проекта «Великие Святые Рос-
сии». Расскажите о нем.
-	 Мы	 придумали	 его	 вместе	

с	 владыкой	 Анастасием,	 ми-
трополитом	Симбирским	 и	 Но-
воспасским.	 Один	 из	 ведущих	
иконописцев	России	Александр	
Карпов	 пишет	 для	 проекта	 ико-
ны	 с	 изображением	 тех	 святых,	
которые	 жили	 на	 территории	
нашей	 страны.	Их	должно	быть	
более	30.	Уже	созданные	иконы	
представляются	в	разных	городах	
России,	они	участвуют	в	службах,	
крестных	 ходах.	 Есть	 большое	
количество	 музеев,	 желающих	
показать	их	 у	 себя.	Иконы	 -	 вы-
сокохудожественного	 уровня,	 и	

даже	музей	Исаакиевского	собора	
Санкт-Петербурга	 выразил	 же-
лание	их	выставить	у	себя.	Наш	
проект	 продолжает	развиваться.	
Увы,	 но	 сегодняшние	 дети	 не	
знают	историю	своей	земли,	своих	
святых.	Нужна	книга	с	рассказом	о	
них,	в	том	числе	и	о	Симбирском	
Андрее	Блаженном.	Сейчас	к	про-
екту	огромный	интерес	проявляют	
москвичи,	 ведь	 мы	 поднимаем	
огромный	 исторический	 пласт.	
Это	отчасти	даже	соприкасается	
с	книгой	«Несвятые	святые»	вла-
дыки	Тихона	Шевкунова.

- Какое отношение Вы имеете 
к проекту «Ульяновск - литера-
турный город ЮНЕСКО»?
-	 Как	 директор	 художествен-

ного	музея	и	человек	с	активной	
жизненной	 позицией,	 я,	 когда	
при	 городской	 администрации	
был	 создан	 комитет	 по	 этому	
проекту,	с	удовольствием	прихо-
дил	 на	 совещания,	 потому	 что	
мне	эта	тема	интересна.	У	меня	
были	 идеи	 для	 этого	 проекта:	
перенести	 на	 постеры	 лучшие	
картины	ульяновских	художников	
и	показывать	их	в	литературных	
городах	ЮНЕСКО.	Возможно,	мы	
еще	придем	к	воплощению	этой	
идеи	в	жизнь.	Считаю,	что	проект	
«Ульяновск	-	литературный	город	
ЮНЕСКО»	 требует	 интеллек-
та	 и	финансовых	 вложений	 от	
федерального	 центра.	Его	 надо	
упаковать	и	представить	Москве	
таким	образом,	чтобы	в	столице	
поняли,	 что	 он,	 что	 называется,	
даст	большие	круги.

- Может ли этот проект дать 
дополнительные возможности 
для развития литературного 
творчества в регионе?
-	Задача	непростая.	Думаю,	что	

для	начала	надо	зафиксировать	
то,	что	мы	уже	имеем.	Вот,	напри-
мер,	возьмем	ульяновского	писа-
теля,	историка	и	краеведа	Жореса	
Трофимова.	Он	издает	свои	книги	
в	карманном	формате.	А	мне	ка-
жется,	что	мы	должны	выпускать	
их	в	формате	«Библиотека	Жоре-
са	Трофимова»,	издать	его	труды	
10-12-томным	собранием,	причем	
в	праздничном,	парадном	вариан-
те,	чтобы	эти	книги	приятно	было	
читать	и	держать	в	руках.	Можно	
выпустить	и	компакт-диски.	То	же	
самое	можно	говорить	и	о	другом	

нашем	краеведе	-	Сергее	Петро-
ве.	Этих	людей	надо	зафиксиро-
вать	для	истории.	Это	не	просто	
важно,	 а,	 как	 говорил	Владимир	
Ильич	 Ленин,	 архиважно!	 Зна-
ете,	 став	 директором	 музея,	 я	
застал	120-летие	его	основания.	
Захотелось	сделать	акцент	на	его	
истории,	но	оказалось,	что	в	ней	
много	 белых	 пятен.	 Ну,	 ладно,	
там	 дореволюционный	 период,	
однако	мало	что	осталось	от	70-
90-х	 годов	ХХ	 века.	Мы	многое	
выкидываем,	и	важные	мгновения	
уходят,	забываются…

- Вы ведь и сами пишете…
-	В	2017	 году	вышла	моя	пер-

вая	 книга	 коротких	 стишков	для	
детей	 «Ура!	 Детвора!».	 Иллю-
страции	к	ней	созданы	молодым	
ульяновским	художником	Павлом	
Клементьевым.	 Наш	 тандем	 с	
ним	 состоялся,	 и	 в	 этом	 году	 к	
Дню	защиты	детей	выходит	еще	
одна	 наша	 совместная	 книга	
для	детей	«Фишки	и	мыслишки».	
Книги	эти	-	результат	наблюдений	
за	моими	детьми,	которых	у	меня	
четверо:	 три	 сына	 и	 младшая	
дочка	 Дашенька.	 Они,	 как	 мне	
представляется,	 «пишут»	 стихи	
своими	поступками,	но	мы,	взрос-

лые,	 не	 всегда	 замечаем	 этой	
детской	поэзии	с	ее	высокой	нрав-
ственностью,	 чистотой,	 полетом	
фантазии.	Когда	дочка	несет	мне	
на	сковородке	конфеты	и	говорит,	
что	пожарила	для	меня	котлеты,	
я	понимаю,	что	это	стихотворение	
ребенка.	Мне	остается	только	за-
писать	его.	Первая	книга	вышла	
в	одну	тысячу	экземпляров.	Она	
больше	предназначена	для	моей	
семьи,	для	друзей	и	близких.	Еще	
одну	книгу,	но	уже	для	взрослых,	
я	хочу	издать	к	своему	50-летию.	
Мне	приятнее	самому	дарить	по-
дарки,	нежели	получать	их.

- Вы считаете себя поэтом?
-	Я,	 скорее,	 первый	 романтик	

ХХI	века,	если	так	можно	сказать	
в	шутку.	 Но	 я	 всегда	 нахожусь	
под	 воздействием	 литературы.	
Очень	люблю	Игоря	 Губермана.	
Сам	 пишу	 околополитические	
четверостишья	-	это	что-то	вроде	
«гариков»,	только	из	Ульяновска,	
и	размещаю	их	на	своей	странич-
ке	в	«Фейсбуке».

- Что сейчас из литературы 
читаете или слушаете?
-	 Читаю	много,	 от	 экономиче-

ской,	 краеведческой	литературы	
до	 литературы	 по	 детской	 пси-
хологии.	Проработав	шесть	 лет	
в	музее,	я	понял,	что	должен	на-
писать	докторскую	диссертацию.	
Как	кандидат	экономических	наук,	
оказавшийся	в	отрасли	культуры,	
у	меня	появились	определенные	
наработки,	 идеи	 и	 понимание,	
что	 нужно	 сесть	 за	 эту	 работу,	
разложить	 полученный	 опыт	 по	
полочкам	 и	 предложить	 свое	
видение	финансирования	учреж-
дений	культуры.	

- Каким образом кандидат 
экономических наук оказался 
в столь далекой от него сфере?
-	Дело	в	том,	что	я	давно	увле-

чен	изобразительным	искусством	
и	 собираю	 коллекцию	 картин.	
Шесть	 лет	 назад	 совершенно	
случайно	 столкнулся	 с	 Ольгой	
Владимировной	Никитенко,	 ко-
торая	была	заместителем	регио-
нального	министра	культуры.	Мы	
разговаривали	с	ней	о	приобще-
нии	детей	к	музею,	о	том,	почему	
они	 ходят	 или	 не	 ходят	 туда.	И	
тут	Ольга	Владимировна	сделала	
мне	неожиданное	предложение:	
«А	не	хотите	ли	вы	быть	директо-
ром	художественного	музея?»	На	
тот	момент	я	возглавлял	филиал	
Международного	 славянского	
института.	Но	предложение	было	
настолько	интересным,	что	я	ре-
шился	на	этот	рискованный	шаг.	

- Поначалу Вас приняли в 
штыки? 
-	 Музейщики	 -	 люди	 консер-

вативные,	 а	 я	 пришел	 с	 рево-
люционными	 идеями,	 со	 своим	
отношением	не	профессиональ-
ного	музейщика,	 а	 потребителя	
музейной	услуги,	и	стал	смотреть	
на	музей	с	точки	зрения	того,	как	
привлечь	к	нему	больше	людей.	
Было	трудно,	но	с	гордостью	могу	
сказать,	что	за	шесть	лет	я	никого	
не	 уволил.	Исхожу	 из	 того,	 что	
люди	приходят	работать	в	музей	
не	из-за	денег,	а	по	зову	сердца.	
Поэтому	надо	находить	с	сотруд-
никами	общий	язык,	чтобы	мы	все	
вместе	приносили	пользу	региону	
и	культуре.

Беседовала Ирина Морозова

Сергей Жданов: 
«В музей приходят работать 
по зову сердца…»
С декабря прошлого 
года Ульяновский 
областной худо-
жественный музей 
из-за протекающей 
крыши был закрыт 
на ремонт. О том, как 
он проходит, а также 
о перспективах му-
зея и многом другом 
наш корреспондент 
побеседовала с ди-
ректором этого уч-
реждения культуры 
Сергеем Ждановым.
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закон и порядок 

Рекламу молочных смесей 
могут запретить

Речь идет о рекламе заменителей женского 
молока для детей до 1 года. Соответствую-
щий законопроект внесен на рассмотрение в 
Госдуму. 

Согласно документу, реклама детских молочных 
смесей для малышей в возрасте до 12 месяцев 
может оказаться под запретом. Что же касается 
рекламы остальных продуктов питания для таких 
деток, она, по мнению авторов законопроекта, 
должна будет содержать сведения о возрастных 
ограничениях. Кроме того, там должно быть 
предупреждение о необходимости проконсуль-
тироваться со специалистом.

Заменители грудного молока предлагается 
также лишить продвижения в местах продаж.  
К примеру, специальной выкладки товара, купонов 
на скидку. Законодательная инициатива пред-
полагает ввести табу на распродажу молочных 
смесей и продажу по сниженным ценам, а еще 
бесплатную раздачу образцов.

Правда, будут и исключения. Жесткие требо-
вания не коснутся рекламы в местах проведения 
медицинских выставок, семинаров, конференций 
и других подобных мероприятий. Или, к примеру, 
специализированных печатных изданий для мед- 
работников.

Напомним, за нарушение законодательства о 
рекламе юридические лица могут поплатиться 
штрафом в размере от 100 до 500 тысяч ру-
блей, а должностным лицам придется заплатить  
от 4 до 20 тысяч.

Деньги мошенникам отдаём сами

Если шумят соседи…

Любой человек должен знать, что со-
блюдать права и законные интересы 
проживающих рядом людей, как и требо-
ваний, к примеру, пожарной безопасности, 
санитарно-гигиенических, экологических и 
иных требований закона, его прямая обя-
занность. Тех, кто не согласен, просим об-
ратиться к Жилищному кодексу РФ (части 
4 статей 17 и 30), а также к Федеральному 
закону «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (№52-ФЗ, пункт 
3 статьи 23), а еще к Правилам пользо-
вания жилыми помещениями (6 пункт), 
утвержденным постановлением россий-
ского Правительства еще в 2006 году. Не 
согласны и продолжаете нарушать? Ждите 
административного наказания!

Время тишины
В Ульяновске определено четкое время, 

когда шуметь не полагается. Согласно 
так называемому «закону о тишине» (от 
8 августа 2011 г. №121-ЗО «О некоторых 
мерах по обеспечению покоя граждан и 
тишины на территории Ульяновской об-
ласти») местные жители имеют право на 
покой ежедневно с 13.00 до 15.00, с 23.00 
до 7.00 по будням, а также с 23.00 до 9.00 
в выходные и праздничные дни.

И этот запрет шуметь действует не только 
в квартирах домов, но и в подъездах, на 
придомовых территориях и парковках, на 
детских и спортивных площадках, улицах 
и площадях, в скверах и парках, в гости-
ницах. Правило тишины распространяется 
даже на объекты образования, медицины, 
спорта и соцобслуживания, ГСК и садовод-
ческие товарищества. Помните об этом, 

выезжая на шашлыки на дачу и устраивая 
«концерт по заявкам» в позднее время. 
Уважайте пожилых людей и семьи с деть-
ми, которые также отдыхают на приусадеб-
ных участках, но ложатся спасть, возможно, 
раньше - в силу возраста.

Никакого свиста!
Законом определены точные действия, 

которые не допускаются в обозначенное 
время тишины.

Так, ульяновцам строго-настрого за-
прещается использовать звуковоспроиз-
водящие устройства, а также устройства 
звукоусиления, в том числе установленные 
в машинах, в клубах, кафе, магазинах и 
киосках. Так что открывание дверей авто 
пошире и прибавление звука на полную 
катушку после 23.00 отменяются.

Нельзя также играть на музыкальных 
инструментах, кричать, свистеть, громко 
петь или что-то в этом роде. Все равно 
ваши музыкальные таланты вряд ли кто-то 
оценит в 2 часа ночи.

Необходимо забыть на время тишины и 
о ремонте, а также строительных и погру-
зочных работах.

Если есть проблема с сигнализацией на 
машине - займитесь ее решением. Ваши 
соседи не должны каждый раз вскакивать 
по десять раз за ночь из-за визжащей 
сигналки. Пожалейте их нервы. Если до 
соседей вам нет никакого дела, тогда по-
жалейте свой кошелек. За такое нарушение 
покоя людей, которые живут рядом с вами, 
придется выплатить штраф.

Конечно, такие требования не распро-
страняются на действия, направленные 
на предотвращение правонарушений, 
ликвидацию последствий аварий, чрезвы-
чайных ситуаций, проведение неотложных 
работ, связанных с обеспечением личной и 
общественной безопасности людей.

Штрафы и суды
Согласно статье 4 Кодекса Ульяновской 

области об административных правонаруше-
ниях, за нарушение тишины можно получить 

предупреждение или же штраф от 1000 до 
2000 рублей. Для должностных и юридиче-
ских лиц он, конечно, будет больше - 5-10 
тысяч и 15-30 тысяч рублей соответственно.

Если человек после первого нарушения бу-
дет вести себя по-прежнему, за повторное не-
соблюдение правил «закона о тишине» также 
придется раскошелиться, и сумма штрафа на 
этот раз будет увеличена: 3-5 тысяч рублей 
для горожан, 15-30 тыс. - для должностных 
лиц и 70-100 тысяч - для юридических

Соседи не дают вам спасть ночью или же 
укладывать ребенка в положенные часы 
тишины, орудуя молотком и дрелью или же 
устраивая шумную гулянку, - смело звоните 
в полицию. Напомним: со стационарного 
телефона - 02, с мобильного - 112. Пред-
ставители органов внутренних дел составят 
протокол о нарушении (п. 1 ч. 2 ст. 36 КоАП 
Ульяновской области).

Ульяновцы вправе даже в суд обратиться 
на таких нерадивых соседей с требовани-
ем о взыскании компенсации морального 
вреда. Правда, нужно будет еще доказать, 
что систематического нарушения тишины 
и вашего покоя принесли вам немало 
физических и нравственных страданий. К 
иску можно приложить подтверждающие 
документы, например, выписку из амбу-
латорной карты, а на судебное заседание 
можно привести свидетелей, других сосе-
дей, которым также не дает покоя этот шум. 
Кстати, возможно потребуется замерить 
его уровень. Требования к уровню шума в 
жилых помещениях установлены разделом 
VI Санитарно-эпидемиологических правил 
и нормативов (СанПиН) 2.1.2.2645-10. И 
в рамках гражданского судопроизводства 
потребуйте, чтобы расходы, связанные с 
этим исследованием, вам возместил на-
рушитель (ст. 15 ГК РФ).

Если товарищ попался и вовсе непонят-
ливый и ему штрафы и визиты правоохра-
нителей как мертвому припарка - можно 
инициировать его выселение. Разумеется, 
это крайняя мера воздействия на наруши-
теля, но все же (ст. ст. 151, 293 ГК РФ; ч. 1 
ст. 91 ЖК РФ; п. 39 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
2 июля 2009 г. №14).

Юлия Петрова

Злоумышленники не 
только присылают СМС- 
сообщения, но и звонят 
своим потенциальным 
жертвам, чтобы обманом 
выяснить у них персо-
нальные данные и по-
лучить доступ к счетам. 
Часто обманщики пред-
ставляются сотрудни-
ками банков или других 
официальных учреж-
дений. Основная цель 
мошенника - выяснить 
информацию о банков-
ской карте и ПИН-код.

Сообщения от «служ-
бы безопасности».

Чаще всего  афери -
сты говорят, что звонят 
от службы безопасности 
вашего банка. Жертва 
теряется и забывает о 
простейших мерах предо-
сторожности. Подобное 
несчастье произошло с 
жительницей Ульяновской 
области, когда ей позвонил 
якобы сотрудник служ-
бы безопасности банка и 
рассказал, что с ее счета 
попытались списать сред-
ства. Незаконную опера-
цию нужно остановить, 
а для этого необходимы 
реквизиты, указанные на 
карте, в том числе СVV-код 
- трехзначный цифровой 
код на оборотной стороне. 
Через несколько минут 
деньги со счета женщины 
действительно пропали.

Также мошенники могут 
прислать сообщение, в 
котором говорится, что 

ваша карта заблокирова-
на и нужно позвонить по 
указанному номеру теле-
фона, чтобы решить эту 
проблему.

Эксперты Отделения 
Ульяновск Волго-Вятского 
ГУ Банка России напоми-
нают, что их служащие 
сами могут прекратить 
выполнение безналичной 
операции, если заподо-
зрят мошенничество с 
вашим счетом. Затем со-
трудники кредитной орга-
низации свяжутся с вами в 
течение двух дней, чтобы 
узнать, на самом ли деле 
вы хотите провести ту или 
иную операцию. Данные 
карты они спрашивать не 
будут. Запомните: реквизи-
ты и ПИН-код нужны лишь 
мошенникам.

Звонок от заботливо-
го «госслужащего».

Другая популярная сре-
ди аферистов схема вы-
глядит так. Жертве звонит 
«представитель госучреж-
дения» и предлагает по-
лучить компенсацию за 
приобретенные товары 
или оказанные услуги. 
Но сначала надо опла-
тить подоходный налог, 
госпошлину, банковский 
сбор и т.п. Также лжечи-
новникам потребуются 
паспортные данные и бан-
ковские реквизиты. Конец 
истории известен: жертва 
остается без денег.

Так, жительнице нашего 
региона позвонил неиз-

вестный, который предста-
вился сотрудником госуч-
реждения, и сообщил, что 
Верховный суд решил: ей 
полагается компенсация 
за некачественный товар, 
который она приобрела 
через Интернет. И тут до-
верчивая собеседница 
вспомнила, что и в самом 
деле примерно пять лет 

назад делала онлайн-по-
купку. Она оплатила «услу-
ги инкассаторов» и «арен-
ду банковской ячейки», 
ожидая, что эти расходы 
вернутся ей вместе с ком-
пенсацией. Потерпевшая 
сделала несколько пере-
водов, после которых «гос- 
орган» на связь больше не 
выходил.

Каждый из нас имеет пра-
во, придя домой, отдох-
нуть в позднее время от 
шума и гама улицы и рабо-
чей суеты. Что же делать, 
если соседи не соблюдают 
ваши законные интересы, 
врубая на полную катушку 
по ночам музыкальный 
проигрыватель или про-
должая сверлить дырки 
в стене до утра?

В Отделении Ульяновск Волго-Вятского 
ГУ Банка России напоминают:

Центральный банк Российской Федерации не при-
нимает вклады и не дает кредиты, не открывает и не 
закрывает банковские счета, не блокирует карты, не 
выплачивает никакие компенсации, выигрыши.

Если вам предлагают деньги от имени какого-либо 
ведомства, нужно перезвонить туда и подтвердить 
информацию.

Ни под каким предлогом нельзя никому сообщать 
данные своей карты (ПИН-код, CVV-код, кодовое 
слово, пароли).

Если вам сообщили о блокировке банковской кар-
ты, свяжитесь с банком, выпустившим карту, по теле-
фону на обороте карты и уточните эту информацию.
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Как не попасть в число заражённых
Число зараженных «роман-

тическими» инфекциями, пе-
редающимися половым путем 
(ИППП), на Ульяновской земле 
уменьшилось. Если в начале 
XXI века цифра доходила до 3 
тысяч заболевших сифилисом 
в год, то сейчас значатся лишь 
52 зарегистрированных случая. 
В целом же, согласно статистике, 
в настоящее время зараженных 
(ИППП) не наберется и одной 
тысячи. Причем наш регион оста-
ется в числе тех, где такие случаи 
регистрируются реже всего.

В нашем современном и про-
двинутом мире не стоит забывать 
о том, что возможность получить 
инфекцию после близости крайне 
велика. Риск есть всегда. Особен-
но тогда, когда этого меньше всего 
ожидаешь. Получить такого рода 
ИППП может каждый, даже если 
он осведомлен и предупрежден.

Перечислим весь букет ин-
фекций и заболеваний, которые 
может получить человек во время 
легкомысленного небезопасного 
секса. К ИППП относят такие 
заболевания, как сифилис, гоно-
рея, мягкий шанкр, хламидиоз, 

трихомониаз, генитальный герпес, 
генитальная хламидийная инфек-
ция, донованоз, аногенитальные 
бородавки и венерический лим-
фогранулематоз.

Не стоит забывать о вирусах, 
которые также можно приобрести: 
ВИЧ, гепатиты В и С, папиллома-
вирусные инфекции, генитальный 
контагиозный моллюск, гениталь-
ный герпес и цитомегаловирусная 
инфекция. К сожалению, вирус-
ные ИППП считаются неизлечи-
мыми. Люди, зараженные ими, 
будут лишь находиться под на-
блюдением врача для ликвидации 
дальнейших проявлений болезни.

Главное - не запускать, иначе 
инфекции вызовут серьезные 
осложнения, перетекающие в 
хронические, и незамедлительно 
окажут серьезное негативное 
воздействие на ваш организм. А 
еще в этом деле нельзя надеять-
ся на самолечение. Материалы 
из Интернета способны ввести в 
заблуждение относительно забо-
леваний, приобретенных половым 
путем, способов предохранения 
от них и даже устранения инфек-
ций в «домашних условиях». И 

лучше всего будет услышать ин-
формацию о ИППП из уст врача- 
дерматовенеролога. 

Мы спросили главного врача 
Областного клинического кожно- 
венерологического диспансера 
Магомедгаджи Магомедова: «Так 
что же делать, если случился 
небезопасный секс?». И вот что 
он ответил:

- Первое и необходимое: обра-
титься к специалисту. Человек, 
который подвергся ИППП, неза-
медлительно должен посетить 

кожно-венерологический диспан-
сер для устранения заболевания 
на ранних стадиях. В противном 
случае, если визит к врачу затяги-
вается, то инфекции могут повре-
дить некоторые репродуктивные 
функции, что может привести к 
бесплодию.

Зачастую посетить специали-
ста человеку мешает банальный 
страх: знакомые узнают, что он 
заразился ИППП. Однако нужно 
помнить о существовании такого 
понятия, как врачебная тайна. 

Информация о заболеваниях 
пациента не уходит за стены ле-
чебного заведения. Даже если он 
несовершеннолетний.

Если у человека после секса, к 
примеру, появился зуд, возникли 
проблемы с мочеиспусканием или 
неприятные ощущения во время 
полового акта, помочь сможет 
только врач. Пациент может запи-
саться к нему напрямую или даже 
прийти на прием анонимно. Но 
визит к врачу необходим: только в 
этом случае есть гарантии прове-
дения обследования и получения 
по его итогам достоверной инфор-
мации. В 95% случаях лечение 
ИППП проходит амбулаторно, у 
врача-дерматовенеролога.

Для снижения риска ИППП не-
обходимо не вступать в половые 
связи с неизвестными и малознако-
мыми людьми. Беда в том, что для 
молодежи тема безопасного поло-
вого акта не является наиболее 
значимой. Они начинают занимать-
ся самолечением, пытаясь уберечь 
себя после незащищенного секса, 
начитавшись вдоволь «полезных» 
статей, что обязательно приводит 
к тяжелым последствиям.

По экспертным данным 
Всемирной организации 
здравоохранения на 2019 
год, в мире около 20 милли-
онов детей не прививались 
вообще или недостаточ-
но охвачены прививками. 
За последние два года в 
мире произошло несколько 
вспышек дифтерии, кори и 
других заболеваний, вак-
цины против которых раз-
работаны и доступны для 
населения. Плановая имму-
низация дает возможность 
с первых дней и в течение 
всей жизни обеспечить за-
щиту от инфекционных 
заболеваний, сохранить и 
укрепить здоровье.

Несколько вопросов о 
том, как укрепить имму-
нитет весной, мы зада-
ли главному внештатному 
аллергологу-иммунологу 
Министерства здравоохра-
нения Ульяновской области 
Анастасии Савиновой (на 
фото).

- Анастасия Геннадьев-
на, термин «иммунитет» 
знает каждый, но немно-
гие могут сформулиро-
вать его значение. Что он 
означает?

- Это система защиты 
организма от различных 
заболеваний, которая дана 
от природы. Тем не менее 
иммунитет находится в пря-
мой зависимости от образа 
жизни человека. Поведен-
ческие факторы могут как 
ослабить, так и укрепить 
иммунную систему.

- Какие именно факторы 
разрушают иммунитет?

- Иммунитет подрыва-
ют вредные привычки и 
неправильное питание. В 
частности, никотин и другие 
компоненты табака тор-
мозят клеточный иммуни-
тет, т.е. нарушают процесс 

выработки лимфоцитов, 
которые защищают орга-
низм от инфекций. В крови 
курильщиков снижается 
также количество клеток, 
формирующих тромбоци-
ты, которые необходимы 
для регенерации - восста-
новления клеток нашего 
организма. У курильщиков 
искажен иммунный ответ: 
они в большей степени 
склоны к развитию аллер-
гии и бронхиальной астмы. 
Табачные продукты также 
содержат канцерогены - 
вещества, которые прово-
цируют развитие раковых 
заболеваний. Поправить 
ситуацию можно, отказав-
шись от курения полностью. 
Уже через три месяца после 
отказа от курения запуска-
ется восстановительный 
процесс, иммунная система 
постепенно возвращается в 
нормальное состояние.

- Каким образом упо-
требление алкогольных 
напитков влияет на имму-
нитет организма?

- Алкоголь тормозит вы-
работку лейкоцитов, не-
обходимых для борьбы с 
инфекциями. Он так же, 
как и никотин, нарушает 
работу бета-лимфоцитов, 
выделяющих антитела. 
Восстановительные про-
цессы замедляются, когда 
в организм поступают боль-
шие дозы алкоголя. Это 
значит, что воспалительный 
процесс будет протекать 
дольше. Кроме того, ал-
коголь в больших коли-
чествах нарушает работу 
нервной системы организ-
ма. Гибель нервных клеток 
и кислородное голодание 
клеток головного мозга - не 
слишком ли высока цена за 
кратковременное состояние 
эйфории? Злоупотребляю-

щие алкоголем подвержены 
депрессиям и развитию 
психических заболеваний, 
которые также подрывают 
иммунитет.

- Может ли самостоя-
тельный прием лекарств 
подрывать иммунитет?

- Лекарственные препа-
раты должны назначать-
ся врачом, и никак иначе. 
Не только лекарства, но 
и витаминные комплексы, 
длительность и дозировку 
витаминов нужно выбирать 
совместно с врачом-специ-
алистом. Что же касается 
лечения заболеваний, то 
выбор препарата на основа-
нии рекомендации друзей, 
родных, коллег недопустим. 
Самолечение не только 
подрывает иммунитет, но и 
может вызвать развитие со-
путствующих заболеваний. 
Особенно опасна самостоя-
тельная антибактериальная 
терапия. 

- Какой режим питания 
поможет сохранить и уси-
лить иммунную защиту 
организма?

- Говоря научным языком, 
соотношение белков, жиров 
и углеводов в пище должно 
составлять 15%:30%:55%. 
Это означает, что основу 

рациона составляют угле-
воды. Различают простые 
и сложные углеводы. Слож-
ные углеводы содержатся 
в наибольшем количестве 
в отрубях и крупах, цельно-
зерновых продуктах, неко-
торых овощах и фруктах. Их 
нужно отличать от простых 
углеводов, которые быстро 
усваиваются и провоцируют 
скачок инсулина в крови. 
Источники простых углево-
дов: продукты с высоким 
содержанием сахара (кон-
феты и печенье, варенье и 
джем, мороженое и сок), а 
также мед, сладкие фрук-
ты и овощи. Чрезмерное 
употребление этих продук-
тов может стать причиной 
ожирения и развития со-
путствующих заболеваний: 
гипертоническая болезнь, 
сахарный диабет 2 типа и 
др. Поэтому предпочтение 
следует отдавать сложным 
углеводам.  Содержание 
белков в пище должно быть 
небольшим, причем важно 
включать в рацион не толь-
ко мясные продукты, но и 
растительный белок, кото-
рый содержится в бобовых 
культурах и орехах. Жиры 
составляют треть рациона, 
но они так же, как и угле-
воды, могут быть разными. 
Полезными жирами богаты 
жирные сорта рыбы, орехи, 
оливки, авокадо, раститель-
ные масла.

- Какие меры, кроме 
укрепления иммунитета, 
помогут в защите от ин-
фекций?

- Профилактические при-
вивки. Их нужно делать по 
календарю, причем не толь-
ко в детском, но и взрослом 
возрасте. Перед прививкой 
необходимо пройти осмотр 
врача и выяснить, нет ли 
противопоказаний.

- Какие противопоказа-
ния могут быть?

- У новорожденных детей 
это может быть родовая 
травма, недоношенность, 
судорожный синдром. Мо-
гут быть аллергические 
реакции на компоненты 
вакцины, которые выявля-
лись при вакцинации ранее. 
Нельзя делать прививку, 
если человек болен либо 
контактирует с инфекцион-
ным больным. Женщинам 
не рекомендуется приви-
ваться во время беремен-
ности. После перенесенно-
го переливания крови нужно 
выдержать определенный 
период. На момент прове-
дения вакцинации человек 
должен быть здоров.

- Как подготовиться к 
прививке?

- Прививку можно делать 
не ранее чем через две не-
дели после перенесенного 
заболевания. Накануне 
старайтесь вести обычный 
образ жизни: избегайте 
стрессов, не вводите в ра-
цион питания новые продук-
ты, которые могут вызвать 
аллергическую реакцию, 
не начинайте прием лекар-
ственных средств и витами-
нов, избегайте посещения 
мест скопления людей и 
контактов с носителями 
инфекции. Для удаления 
микробов можно промывать 
носоглотку физраствором. 

- Может ли вакцинация 
вызвать побочные эф-
фекты?

- У прививки, как у любого 
другого лекарства, могут 
быть побочные эффекты. 
Самые распространенные 
побочные эффекты перено-

сятся легко. Если после вве-
дения вакцины на месте уко-
ла появились припухлость, 
покраснение, боль, подня-
лась температура тела, по-
явилась сыпь или краснота 
на коже, необходимо обра-
титься за консультацией к 
лечащему врачу.

- В календаре приви-
вок перечислены все 
вакцины, которые нужно 
вводить здоровому че-
ловеку?

- Да. Дополнительные 
прививки могут потребо-
ваться во время эпидемий, 
а также если необходимо 
выехать в регион, в котором 
сложилась неблагополучная 
ситуация по какому-либо 
заболеванию. Перед пла-
нированием беременности 
проконсультируйтесь с леча-
щим врачом, на прием возь-
мите с собой сертификат о 
профилактических привив-
ках. Возможно, у вас есть не 
все прививки, либо подошел 
срок ревакцинации.

- Можно ли прививаться 
тем, у кого есть хрониче-
ские заболевания?

- Этот вопрос необходимо 
решать с врачом. От нали-
чия хронических заболе-
ваний и аллергии зависит 
выбор препарата, использу-
емого для вакцинации. При 
некоторых заболеваниях, 
например, при ВИЧ-инфек-
ции, иммунизация не только 
показана, но и желатель-
на. Лицам с хроническими 
заболеваниями и аллер-
гией могут потребоваться 
дополнительные анализы 
и консультации не только 
врача-терапевта, но и узкого 
специалиста.

Укрепляем 
наш иммунитет
Ежегодно в последнюю неделю апреля проводится Всемирная 
неделя иммунизации. В этом году она проходит под лозунгом
«Защитимся вместе: вакцины действуют!».

Информация подготовлена при содействии 
ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формиро-

вания здорового образа жизни» и Управления 
по делам семьи администрации г. Ульяновска
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Улыбнись!Ищу хозяина

уик-энд

Отдыхаем с пользой

Прогноз погоды

- Лена, куда делась бутылка 
водки? 

- Я обрабатывала рану. 
- Какую еще рану?
- Душевную.

***
Мужик на приеме у врача 

жалуется на плохой слух. 
- Курите? 
- Да. 
- Пьете? 
- Да. 
- Женщины? 
- Ну... 
- Надо завязывать. 
- Чтобы лучше слышать? 

Никогда!
***

- Доктор, я не могу больше 
платить за лечение, у меня 
деньги кончились. 

- Ну и хорошо, что выздо-
ровели!

***
Россия - овощная страна. 

В ней можно дать на орехи 
редиске, настучать перцу по 
дыне и сходить вечером в 
кабачок заморить червячка.

***
Объявление в газете: «Хо-

тите зажигать всю ночь? Вам 
- к нам! Кoтельной №8 cpочно 
требуются кочегары!».

***
Два года мы опрыскивали 

ГМО-химикатами колорадско-
го жука. На третий год жук уже 
сам помогал нам окучивать 
картошку.

***
Внук решил отправить деду 

в деревню коньяк 5-летней 
выдержки, поэтому купил 
3-летний и отправил «Почтой 
России».

***
Приходит муж домой. Жена 

в слезах, рыдает: 
- Люся, что случилось? 
- Кошка съела пирожки, ко-

торые я испекла... 
- Не волнуйся, дорогая, я 

куплю тебе новую кошку.
***

В пожарном депо звонит 
телефон. Дежурный: 

- Слушаю. 
Из трубки - голос: 
- Слышь, пацаны, в про-

шлом году посадил коноплю, 
выросла бестолковая, ни ка-
гого кайфа не дает. 

Дежурный отвечает:
- Ты куда звонишь? Обра-

щайся в наркологию, там тебе 
помогут. 

И бросает трубку. Минут 
через двадцать опять звонок: 

- А в этом году посадил, 
выросла хорошая, нахлобу-
чивает так, что крышу сносит! 

Ему в ответ: 
- Тебе же сказали, звони в 

наркологию. 
И опять трубку бросают. Че-

рез полчаса - снова телефон: 
- Пацаны, не бросайте труб-

ку... Я че звоню... У соседа 
дом горит... Когда приедете и 
будете со шлангами бегать - 
смотрите, не потопчите!

***
Стадии взросления чело-

века: 
1) боится фильмов с Фредди 

Крюгером;
2) смеется над фильмами с 

Фредди Крюгером;
3) ностальгирует при про-

смотре фильмов с Фредди 
Крюгером; 

4) солидарен с Фредди Крю-
гером.

***
На улице грузин жарит шаш-

лыки и кричит: 
- Шашлык из барашка! Шаш-

лык из барашка! 
Его спрашивают: 
- А из свинины есть? 
- Слушай, этот барашек при 

жизни такой свинья был!

Белка - миниатюрная, спокойная, к выгулу приучена, идеальная 
находка для тех, кто ищет небольшую собачку. Стерилизована, 
готова к переезду. 

По вопросам знакомства звоните по тел. 8-937-878-39-28 
(Анна); группа помощи бездомным животным Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog (не приют).

Афиша

С подробной афишей проходящих в Ульяновске 
мероприятий, выставок, спектаклей, 

кинофильмов, мастер-классов и многого другого 
можно ознакомиться на официальном сайте 

ultoday73.ru

fotki.yandex.ru

Украшение пасхального 
яйца в технике декупаж
МУЗЕЙ-УСАДЬБА ГОРОДСКОГО БЫТА 
Ул. Ленина, 90. Тел. 32-63-19

Традиция празднования Пасхи остает-
ся неизменной, а украшение пасхального 
яйца превратилось в отдельную область 
для творчества. Оплетение бисером, 
лентой, роспись и, конечно же, декупаж! 
Вы научитесь украшать пасхальное яйцо 
и создадите свое маленькое произведе-
ние искусства. Все необходимые мате-
риалы для работы предоставляются. 0+

«Деревенский Пушкин»
МУЗЕЙ А.А. ПЛАСТОВА
Ул. Гончарова, 16. Тел. 42-09-07

Экспозиция выставки петербургского 
художника Игоря Шаймарданова, с 2000 
года создающего необычные пушкинские 
серии, представит 47 произведений. 
Создав условную среду для «солнца рус-
ской поэзии», художник прячет Пушкина, 
представленного обычным деревенским 
жителем, в безопасный мир. В своих 
полотнах автор пытается спасти поэта, 
увести его от Черной речки, вывести из 
тупика предпоследних дней… 0+

«Дамбо»
Кино, фэнтези
Цирковой импресарио Марк Медичи 

назначает бывшую звезду цирка Холта 
Фэрриера и его детей Милли и Джо 
опекунами новорожденного слоненка, 
чьи невероятно большие уши сразу 
становятся предметом для постоянных 
шуток и насмешек коллег Холта по цеху. 
Внезапно узнав, что Дамбо умеет летать, 
владелец цирка решает нажиться на 
необычных способностях слоненка. 6+

Смотрите в кинотеатрах города.

«После»
Кино, драма
Случайная встреча перевернула их 

привычный мир. Она - прилежная сту-
дентка и образцовая дочь, а он - притяга-
тельный бунтарь с непростым прошлым. 
Живя в параллельных вселенных, они 
бы вряд ли даже взглянули друг на дру-
га. Однако этому знакомству суждено 
разделить жизнь влюбленных на до и 
после. 16+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Нуреев. Белый ворон»
Кино, драма
Фильм рассказывает о биографии 

легендарного танцовщика Рудольфа 
Нуреева - от его детских лет в Уфе и до 
момента гастролей Кировского театра во 
Франции, когда Нуреев решил просить 
убежища на Западе. 16+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Проклятие плачущей»
Кино, ужасы
Ла Йорона. Плачущая женщина. 

Вселяющий ужас призрак, затерянный 
между Раем и Адом и загнанный в ужас-
ную ловушку судьбы, запечатанную его 
собственной рукой. Простое упомина-
ние ее имени сеет страх по всему миру 
уже многие поколения. Еще при жизни 
женщина утопила своих детей в порыве 
яростной ревности, бросившись в бу-
шующую реку вслед за ними, рыдая от 
боли и отчаяния. Теперь ее слезы вечны 
и несут смерть. 18+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Пушистый шпион»
Мультфильм
Избалованная рыжая кошечка Марни 

живет в доме со своей хозяйкой в тепле и 
уюте и в ус не дует. Ее жизнь радикально 
меняется, когда она становится жертвой 
грабителей-преступников, которые от-
правляют ее в коробке в другой город. 
В дороге коробка теряется, и Марни ока-
зывается где-то в глухой деревне, один 
на один с реальной жизнью. 6+

Смотрите в кинотеатрах города.

Телефон  рекламной  службы  
44-04-01
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администрация
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта постановления администрации города 
Ульяновска «Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки 

территории Железнодорожного района муниципального образования «город Ульяновск» 
в части территории с кадастровыми кварталами 73:24:011305, 73:24:011306, 73:24:010708, 

73:24:011304, 73:24:011307, 73:24:011310, 73:24:011309, 73:24:011308, 73:24:011311, 73:24:011314, 
73:24:011407, 73:24:011408, 73:24:011409, 73:24:011410, 73:24:011411, 73:24:011412, 73:24:011413, 
73:24:011414, 73:24:011416, 73:24:011417, 73:24:011313, 73:24:011312, 73:24:011415, 73:24:011401 

в Железнодорожном районе г. Ульяновска».

16.04.2019	 г.	Ульяновск

Правовой	акт	о	проведении	публичных	слушаний:	постановление	Главы	города	Ульяновска	от	21.03.2019	
№48	«О	проведении	публичных	слушаний	и	формировании	организационного	комитета	по	подготовке	и	
проведению	публичных	слушаний».
Вопрос,	 выносимый	на	 публичные	 слушания:	 рассмотрение	 проекта	 постановления	 администрации	
города	Ульяновска	 «Об	 утверждении	 проекта	 внесения	изменений	 в	 проект	 планировки	 территории	
Железнодорожного	района	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	в	части	территории	с	када-

стровыми	кварталами	73:24:011305,	73:24:011306,	73:24:010708,	73:24:011304,	73:24:011307,	73:24:011310,	
73:24:011309,	 73:24:011308,	 73:24:011311,	 73:24:011314,	 73:24:011407,	 73:24:011408,	 73:24:011409,	
73:24:011410,	 73:24:011411,	 73:24:011412,	 73:24:011413,	 73:24:011414,	 73:24:011416,	 73:24:011417,	
73:24:011313,	73:24:011312,	73:24:011415,	73:24:011401	в	Железнодорожном	районе	г.	Ульяновска».
Информация	об	опубликовании	 сообщения	о	 проведении	публичных	 слушаний:	 постановление,	 опу-

бликованное	в	газете	«Ульяновск	сегодня»	от	26.03.2019	№26	и	размещенное	на	официальном	сайте	
Ульяновской	Городской	Думы	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».
Дата	проведения	публичных	слушаний:	15.04.2019	в	16:00.	
Место	проведения	публичных	слушаний:	здание	администрации	Железнодорожного	района	по	адресу:	
г.	Ульяновск,	ул.	Героев	Свири,	11.	
Нормативно-правовое	обеспечение	проведения	публичных	слушаний:	в	соответствии	со	статьями	42,	
43,	 45,	 46	Градостроительного	 кодекса	Российской	Федерации	от	29.12.2004	№190-ФЗ,	Положением	
«О	порядке	 организации	и	 проведения	 публичных	 слушаний	 в	муниципальном	образовании	 «город	
Ульяновск»,	утвержденным	решением	Ульяновской	Городской	Думы	от	01.02.2006	№15,	Уставом	муни-

ципального	образования	«город	Ульяновск»,	Генеральным	планом	города	Ульяновска,	утвержденным	
решением	Ульяновской	Городской	Думы	от	27.06.2007	№83,	Правилами	землепользования	и	застройки	
муниципального	образования	«город	Ульяновск»	утвержденными	решением	Ульяновской	Городской	Думы	
от	13.10.2004	№90	(с	изменениями	и	дополнениями).	
Количество	участников	публичных	слушаний:	7	человек.
В	ходе	публичных	слушаний	поступило	предложение	для	голосования:	рекомендовать	утвердить	проект	
постановления	администрации	города	Ульяновска	«Об	утверждении	проекта	внесения	изменений	в	проект	
планировки	территории	Железнодорожного	района	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	в	
части	территории	с	кадастровыми	кварталами	73:24:011305,	73:24:011306,	73:24:010708,	73:24:011304,	
73:24:011307,	 73:24:011310,	 73:24:011309,	 73:24:011308,	 73:24:011311,	 73:24:011314,	 73:24:011407,	
73:24:011408,	 73:24:011409,	 73:24:011410,	 73:24:011411,	 73:24:011412,	 73:24:011413,	 73:24:011414,	
73:24:011416,	73:24:011417,	73:24:011313,	73:24:011312,	73:24:011415,	73:24:011401	в	Железнодорожном	
районе	г.	Ульяновска».
Решение,	принятое	на	публичных	слушаниях:	рекомендовать	утвердить	проект	постановления	администра-

ции	города	Ульяновска	«Об	утверждении	проекта	внесения	изменений	в	проект	планировки	территории	
Железнодорожного	района	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	в	части	территории	с	када-

стровыми	кварталами	73:24:011305,	73:24:011306,	73:24:010708,	73:24:011304,	73:24:011307,	73:24:011310,	
73:24:011309,	 73:24:011308,	 73:24:011311,	 73:24:011314,	 73:24:011407,	 73:24:011408,	 73:24:011409,	
73:24:011410,	 73:24:011411,	 73:24:011412,	 73:24:011413,	 73:24:011414,	 73:24:011416,	 73:24:011417,	
73:24:011313,	73:24:011312,	73:24:011415,	73:24:011401	в	Железнодорожном	районе	г.	Ульяновска».
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»,	 утвержденном	решением	Ульяновской,	Городской	Думы	от	
01.02.2006	№15.	

Ведущий и секретарь публичных слушаний И.И. Сельцова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА ВЫЯВ-
ЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

18	апреля	2019	года	 г.	Ульяновск

Выдано:	собственник	не	известен	_____________________________________________________________
(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:	шлагбаум,	расположенный	по	адресу:	г.	Ульяновск,	переулок	Ульяновский,	восточнее	дома	№12.

В	течение	10	рабочих	дней	со	дня	опубликования	информационного	сообщения	в	 газете	«Ульяновск	
сегодня»	необходимо	за	счет	собственных	сил	и	средств	демонтировать	установленный	объект	движимого	
имущества	и	восстановить	благоустройство	территории,	на	которой	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.

глава города
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от	23.04.2019	 №89

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

В	соответствии	с	Положением	«О	порядке	организации	и	проведения	публичных	слушаний	в	муниципаль-

ном	образовании	«город	Ульяновск»,	утвержденным	решением	Ульяновской	Городской	Думы	от	01.02.2006	
№15,	руководствуясь	Уставом	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Провести	публичные	слушания	по	вопросу	предоставления	Иванову	В.В.,	Ивановой	О.А.,	Иванову	
В.В.,	Иванову	А.В.,	Иванову	Е.В.,	Иванову	М.В.,	Ивановой	А.В.	разрешения	на	отклонение	от	предельных	
параметров	разрешенной	реконструкции	в	части	минимальных	отступов	от	границ	красной	линии,	мини-

мальных	отступов	от	границ	земельного	участка	объекта	капитального	строительства,	расположенного	на	
земельном	участке	по	адресу	г.	Ульяновск,	Ленинский	район,	ул.	Пархоменко,	д.	117/11,	территориальная	
зона	Ж6,	вид	разрешенного	использования	«для	индивидуального	жилищного	строительства».
2.	Назначить	проведение	публичных	слушаний	на	15	час.	40	мин.	16.05.2019	в	здании	администрации	
Ленинского	района	г.	Ульяновска	по	адресу:	г.	Ульяновск,	ул.	Спасская,	д.	6.
3.	Регистрацию	участников	публичных	слушаний	провести	16.05.2019	с	14	час.	40	мин.	до	15	час.	30	мин.	
в	месте	проведения	публичных	слушаний,	указанном	в	пункте	2	настоящего	постановления.
4.	Сформировать	организационный	комитет	по	подготовке	и	проведению	публичных	слушаний	(далее	
-	оргкомитет)	в	следующем	составе:
Председатель	оргкомитета	
Анюров	А.Н.	-	заместитель	Главы	города	-	Глава	администрации	Ленинского	района	города	Ульяновска	
(по	согласованию)
Члены	оргкомитета:	
Гордеева	Н.А.	-	заместитель	начальника	Управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	
города	Ульяновска	(по	согласованию)
Кадырова	Е.Д.	-	главный	специалист-эксперт	отдела	планировки	территорий	и	комплексного	освоения,	
землепользования	и	публичных	слушаний	Управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	
города	Ульяновска	(по	согласованию)
Клевогин	В.М.	-	начальник	отдела	развития	территории	района	администрации	Ленинского	района	города	
Ульяновска	(по	согласованию)
Сельцова	И.И.	-	начальник	отдела	планировки	территорий	и	комплексного	освоения,	землепользования	и	
публичных	слушаний	Управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	города	Ульяновска	
(по	согласованию)
Семенов	А.В.	-	исполняющий	обязанности	начальника	Управления	архитектуры	и	градостроительства	
администрации	города	Ульяновска	(по	согласованию).
5.	В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации	расходы,	связанные	с	орга-

низацией	и	проведением	публичных	слушаний	о	выдаче	разрешения	по	вопросу,	указанному	в	пункте	
1	настоящего	постановления,	несет	лицо,	заинтересованное	в	предоставлении	такого	разрешения.	
6.	Настоящее	постановление	подлежит	официальному	опубликованию	в	газете	«Ульяновск	сегодня»	и	
размещению	на	официальном	сайте	администрации	города	Ульяновска	в	информационно-телекомму-

никационной	сети	«Интернет».

Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от	23.04.2019	 №90

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

В	соответствии	с	Положением	«О	порядке	организации	и	проведения	публичных	слушаний	в	муниципаль-

ном	образовании	«город	Ульяновск»,	утвержденным	решением	Ульяновской	Городской	Думы	от	01.02.2006	
№15,	руководствуясь	Уставом	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Провести	публичные	слушания	по	вопросу	предоставления	Васильевой	Л.В.	разрешения	на	отклонение	
от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	в	части	минимальных	отступов	от	границ	земель-

ного	участка	объекта	капитального	строительства,	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	
участка	«для	индивидуального	жилищного	строительства»	с	кадастровым	номером	73:19:070701:2307,	
расположенного	по	адресу	г.	Ульяновск,	Ленинский	район,	с.	Карлинское,	между	домами	№105	и	№107	
по	ул.	Советской,	территориальная	зона	Ж2.	
2.	Назначить	проведение	публичных	слушаний	на	16	час.	00	мин.	16.05.2019	в	здании	администрации	
Ленинского	района	г.	Ульяновска	по	адресу:	г.	Ульяновск,	ул.	Спасская,	д.	6.
3.	Регистрацию	участников	публичных	слушаний	провести	16.05.2019	с	15	час.	00	мин.	до	15	час.	50	мин.	
в	месте	проведения	публичных	слушаний,	указанном	в	пункте	2	настоящего	постановления.
4.	Сформировать	организационный	комитет	по	подготовке	и	проведению	публичных	слушаний	(далее	
-	оргкомитет)	в	следующем	составе:
Председатель	оргкомитета	
Анюров	А.Н.	-	заместитель	Главы	города	-	Глава	администрации	Ленинского	района	города	Ульяновска	
(по	согласованию)
Члены	оргкомитета:	
Гордеева	Н.А.	-	заместитель	начальника	Управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	
города	Ульяновска	(по	согласованию)
Кадырова	Е.Д.	-	главный	специалист-эксперт	отдела	планировки	территорий	и	комплексного	освоения,	
землепользования	и	публичных	слушаний	Управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	
города	Ульяновска	(по	согласованию)
Клевогин	В.М.	-	начальник	отдела	развития	территории	района	администрации	Ленинского	района	города	
Ульяновска	(по	согласованию)
Сельцова	И.И.	-	начальник	отдела	планировки	территорий	и	комплексного	освоения,	землепользования	и	
публичных	слушаний	Управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	города	Ульяновска	
(по	согласованию)
Семенов	А.В.	-	исполняющий	обязанности	начальника	Управления	архитектуры	и	градостроительства	
администрации	города	Ульяновска	(по	согласованию).
5.	В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации	расходы,	связанные	с	орга-

низацией	и	проведением	публичных	слушаний	о	выдаче	разрешения	по	вопросу,	указанному	в	пункте	
1	настоящего	постановления,	несет	лицо,	заинтересованное	в	предоставлении	такого	разрешения.	
6.	Настоящее	постановление	подлежит	официальному	опубликованию	в	газете	«Ульяновск	сегодня»	и	
размещению	на	официальном	сайте	администрации	города	Ульяновска	в	информационно-телекомму-

никационной	сети	«Интернет».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2019	 №839

О внесении изменения в постановление администрации города Ульяновска от 29.04.2016 № 1463 

Руководствуясь	Уставом	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	УЛЬЯНОВСКА	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	В	графе	4	строки	137	раздела	«Железнодорожный	район»	схемы	размещения	нестационарных	торговых	
объектов	на	территории	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	утвержденной	постановлением	
администрации	города	Ульяновска	от	29.04.2016	№1463,	цифры	«20,0»	заменить	цифрами	«50,0».
2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-

кования	в	газете	«Ульяновск	сегодня».

Глава города С.С. Панчин

администрация
УВЕДОМЛЕНИЕ

Собственнику	(владельцу)	Собственник	не	известен	транспортного	средства	марки	ВАЗ,	государственный	
регистрационный	 знак	Отсутствует,	Управление	муниципальной	безопасности	администрации	 города	
Ульяновска	извещает	Вас	о	 том,	 что	 указанное	 транспортное	 средство	имеет	признаки	брошенного,	
бесхозяйного,	разукомплектованного.
В	соответствии	с	Порядком	выявления,	эвакуации	и	хранения	брошенных,	бесхозяйных,	разукомплекто-

ванных	транспортных	средств	на	территории	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	утверж-

денным	постановлением	администрации	города	Ульяновска	от	19.06.2017	№1505,	в	течение	10	дней	с	
даты	получения	настоящего	уведомления	Вам	надлежит	своими	силами	и	за	свой	счет	эвакуировать	
(утилизировать)	 транспортное	 средство	 в	 случае	прекращения	его	 эксплуатации	или	переместить	 в	
предназначенное	для	хранения	транспортных	средств	место.
В	случае	невыполнения	данных	требований	в	течение	10	дней	со	дня	получения	настоящего	уведомления	
транспортное	средство	будет	в	принудительном	порядке	эвакуировано	на	специализированную	стоянку	по	
адресу:	Ульяновская	область,	город	Ульяновск,	8	пр-д	Инженерный,	д.	9.	Телефон	для	справок	41-00-96.
22	апреля	2019	года

Начальник управления муниципальной 
безопасности администрации города Ульяновска А.С. Нуров

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2019	 №833

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	-	сезонный	нестационарный	торговый	объект,	расположенный	по	адресу:	
г.	Ульяновск,	ул.	Камышинская,	южнее	дома	№19б.
2.	Дата	и	время	начала	работ	по	демонтажу	самовольно	установленного	объекта	движимого	имущества:	
07.05.2019	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 22.04.2019 №833

Местоположение	демонтируемого	объекта:	г.	Ульяновск,	ул.	Камышинская,	южнее	дома	№19б.

Демонтируемый	объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2019	 №834

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	-	сезонный	нестационарный	торговый	объект,	расположенный	по	адресу:	
г.	Ульяновск,	ул.	Пушкарева,	западнее	дома	№56.
2.	Дата	и	время	начала	работ	по	демонтажу	самовольно	установленного	объекта	движимого	имущества:	
06.05.2019	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 22.04.2019 №834

Местоположение	демонтируемого	объекта:	г.	Ульяновск,	ул.	Пушкарева,	западнее	дома	№56.

Демонтируемый	объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2019	 №835

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	-	сезонный	нестационарный	торговый	объект,	расположенный	по	адресу:	
г.	Ульяновск,	пересечение	ул.	Промышленная	-	2-й	пер.	Брянский.
2.	Дата	и	время	начала	работ	по	демонтажу	самовольно	установленного	объекта	движимого	имущества:	
08.05.2019	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 22.04.2019 №835

Местоположение	демонтируемого	 объекта:	 г.	 Ульяновск,	 пересечение	 ул.	Промышленная	 -	 2-й	 пер.	
Брянский.

Демонтируемый	объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2019	 №836

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 01.10.2013 №4300

Руководствуясь	Уставом	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	УЛЬЯНОВСКА	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	Порядок	принятия	решения	по	предоставлению	бюджетных	ассигнований	на	увеличение	
уставного	фонда	муниципальных	предприятий	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	утверж-

денный	постановлением	администрации	города	Ульяновска	от	01.10.2013	№4300,	следующие	изменения:
1)	в	пункте	9	слово	«инвестиций»	заменить	словом	«ассигнований»;
2)	в	пункте	12	слово	«инвестиции»	заменить	словом	«ассигнования».
2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-

кования	в	газете	«Ульяновск	сегодня».

Глава города С.С. Панчин

дума
ГОРОДСКАЯ ДУМА

ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от	24.04.2019	 №39

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	19.04.2019	№4346-01,	Ульянов-

ская	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»	
(с	изменениями,	внесенными	решениями	Ульяновской	Городской	Думы	от	27.02.2019	№9;	от	27.03.2019	
№26)	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	10713625,61604	
тыс.	рублей,	в	том	числе	безвозмездные	поступления	из	областного	бюджета	Ульяновской	области	в	
сумме	5703599,61604	тыс.	рублей;	
общий	объем	расходов	бюджета	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	в	сумме	11053626,42604	
тыс.	рублей;	
дефицит	бюджета	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	в	сумме	340000,81	тыс.	рублей	или	
6,8	 процентов	 объема	доходов	бюджета	муниципального	 образования	«город	Ульяновск»	без	 учета	
утвержденного	объема	безвозмездных	поступлений.».
1.2.	Пункт	2	изложить	в	следующей	редакции:
«2.	Утвердить	основные	характеристики	бюджета	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	на	
плановый	период	2020	и	2021	годов:
общий	объем	доходов	бюджета	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	на	2020	год	в	сумме	
9829638,93691	тыс.	рублей,	в	том	числе	безвозмездные	поступления	из	областного	бюджета	Ульяновской	
области	в	сумме	4676337,93691	тыс.	рублей,	и	на	2021	год	в	сумме	9938658,70448	тыс.	рублей,	в	том	
числе	безвозмездные	поступления	из	областного	бюджета	Ульяновской	области	в	сумме	4713021,30448	
тыс.	рублей;
общий	объем	расходов	бюджета	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	на	2020	год	в	сумме	
9829638,93691	тыс.	рублей,	в	том	числе	условно	утвержденные	расходы	в	сумме	135022,7	тыс.	рублей,	
и	на	2021	год	в	сумме	9938658,70448	тыс.	рублей,	в	том	числе	условно	утвержденные	расходы	в	сумме	
281878,3	тыс.	рублей;
дефицит	бюджета	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	на	2020	год	в	сумме	0,0	тыс.	рублей	
и	на	2021	год	в	сумме	0,0	тыс.	рублей.».
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,	а	также	физическим	
лицам,	планирующим	создание	собственного	бизнеса;
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;
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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.	Пункт	25	изложить	в	следующей	редакции:
«25.	 Утвердить	объем	бюджетных	ассигнований	дорожного	фонда	муниципального	образования	
«город	Ульяновск»:
на	2019	год	в	сумме	798	460,09	тыс.	рублей;
на	2020	год	в	сумме	449	226,0	тыс.	рублей;
на	2021	год	в	сумме	412	596,3	тыс.	рублей.».
1.5.	В	приложении	1:
1.5.1.	Строку:

«
414 2	02	25555	04	0000	150

Субсидии	бюджетам	городских	округов	на	поддержку	государ-

ственных	программ	субъектов	Российской	Федерации	и	муни-

ципальных	 программ	 формирования	 современной	 городской	
среды ».

изложить	в	следующей	редакции:

«
414 2	02	25555	04	0000	150 Субсидии	 бюджетам	 городских	 округов	 на	 реализацию	 про-

грамм	формирования	современной	городской	среды ».

1.5.2.	После	строки:

«
422 2	02	45390	04	0000	150

Межбюджетные	трансферты,	передаваемые	бюджетам	 город-

ских	 округов	 на	финансовое	 обеспечение	 дорожной	 деятель-

ности »

дополнить	строкой	следующего	содержания:

«
422 2	02	45393	04	0000	150

Межбюджетные	трансферты,	передаваемые	бюджетам	 город-

ских	округов	на	финансовое	обеспечение	дорожной	деятельно-

сти	в	рамках	реализации	национального	проекта	«Безопасные	
и	качественные	автомобильные	дороги» «.

1.5.3.	После	строки:

«

432 2	02	20298	04	0000	150

Субсидии	 бюджетам	 городских	 округов	 на	 обеспечение	 меро-

приятий	 по	 капитальному	 ремонту	 многоквартирных	 домов	 за	
счет	 средств,	 поступивших	 от	 государственной	 корпорации	 -	
Фонда	 содействия	 реформированию	 жилищно-коммунального	
хозяйства »

дополнить	строкой	следующего	содержания:

« 432 2	02	25555	04	0000	150 Субсидии	 бюджетам	 городских	 округов	 на	 реализацию	 про-

грамм	формирования	современной	городской	среды ».

1.5.4.	Строку:

« 458 2	02	25555	04	0000	150
Субсидии	бюджетам	городских	округов	на	поддержку	государ-

ственных	программ	субъектов	Российской	Федерации	и	муни-

ципальных	 программ	 формирования	 современной	 городской	
среды »

изложить	в	следующей	редакции:

« 458 2	02	25555	04	0000	150 Субсидии	 бюджетам	 городских	 округов	 на	 реализацию	 про-

грамм	формирования	современной	городской	среды ».

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	«8217,21»	заменить	цифрами	«28217,21».
1.6.2.	В	строке	«01	05	00	00	00	0000	500	Увеличение	остатков	средств	бюджетов»	в	 графе	3	цифры	
«11534396,81877»	заменить	цифрами	«12280423,71604»,	в	графе	4	цифры	«10729638,93691»	заменить	
цифрами	«11129638,93691»,	в	графе	5	цифры	«10758073,70448»	заменить	цифрами	«11113073,70448».
1.6.3.	В	строке	«01	05	02	00	00	0000	500	Увеличение	прочих	остатков	средств	бюджетов»	в	графе	3	цифры	
«11534396,81877»	заменить	цифрами	«12280423,71604»,	в	графе	4	цифры	«10729638,93691»	заменить	
цифрами	«11129638,93691»,	в	графе	5	цифры	«10758073,70448»	заменить	цифрами	«11113073,70448».
1.6.4.	 В	 строке	 «01	 05	 02	 01	 00	 0000	 510	Увеличение	 прочих	 остатков	 денежных	 средств	 бюдже-

тов»	 в	 графе	3	 цифры	«11534396,81877»	 заменить	 цифрами	 «12280423,71604»,	 в	 графе	4	 цифры	
«10729638,93691»	заменить	цифрами	«11129638,93691»,	в	графе	5	цифры	«10758073,70448»	заменить	
цифрами	«11113073,70448».
1.6.5.	В	 строке	«01	05	02	01	04	0000	510	Увеличение	прочих	остатков	денежных	 средств	бюджетов	
городских	округов»	в	графе	3	цифры	«11534396,81877»	заменить	цифрами	«12280423,71604»,	в	графе	
4	цифры	«10729638,93691»	заменить	цифрами	«11129638,93691»,	в	графе	5	цифры	«10758073,70448»	
заменить	цифрами	«11113073,70448».
1.6.6.	В	строке	«01	05	00	00	00	0000	600	Уменьшение	остатков	средств	бюджетов»	в	графе	3	цифры	
«11542614,02877»	заменить	цифрами	«12308640,92604»,	в	графе	4	цифры	«10729638,93691»	заменить	
цифрами	«11129638,93691»,	в	графе	5	цифры	«10758073,70448»	заменить	цифрами	«11113073,70448».
1.6.7.	В	строке	«01	05	02	00	00	0000	600	Уменьшение	прочих	остатков	средств	бюджетов»	в	графе	3	цифры	
«11542614,02877»	заменить	цифрами	«12308640,92604»,	в	графе	4	цифры	«10729638,93691»	заменить	
цифрами	«11129638,93691»,	в	графе	5	цифры	«10758073,70448»	заменить	цифрами	«11113073,70448».
1.6.8.	 В	 строке	 «01	 05	 02	 01	 00	 0000	 610	Уменьшение	 прочих	 остатков	 денежных	 средств	 бюдже-

тов»	 в	 графе	3	 цифры	«11542614,02877»	 заменить	 цифрами	 «12308640,92604»,	 в	 графе	4	 цифры	
«10729638,93691»	заменить	цифрами	«11129638,93691»,	в	графе	5	цифры	«10758073,70448»	заменить	
цифрами	«11113073,70448».
1.6.9.	В	строке	«01	05	02	01	04	0000	610	Уменьшение	прочих	остатков	денежных	средств	бюджетов	
городских	округов»	в	графе	3	цифры	«11542614,02877»	заменить	цифрами	«12308640,92604»,	в	графе	
4	цифры	«10729638,93691»	заменить	цифрами	«11129638,93691»,	в	графе	5	цифры	«10758073,70448»	
заменить	цифрами	«11113073,70448».
1.6.10.	В	графе	3	строки	«ИТОГО	источников	финансирования	дефицита»	цифры	«320000,81»	заменить	
цифрами	«340000,81».
1.7.	В	приложении	4:
1.7.1.	В	графе	6	строки	«Общегосударственные	вопросы»	(Рз01)	цифры	«738204,18»	заменить	цифрами	
«738304,18».
1.7.2.	 В	 графе	 6	 строки	 «Другие	 общегосударственные	 вопросы»	 (Рз01	Пр13)	 цифры	«361803,78»	
заменить	цифрами	«361903,78».
1.7.3.	В	графе	6	строки	«Муниципальная	программа	«Совершенствование	управления	муниципальной	
собственностью	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	(Рз01	Пр13	ЦСР1700000000)	цифры	
«27150»	заменить	цифрами	«22751,892».
1.7.4.	В	 графе	6	 строки	«Основное	мероприятие	«Реализация	полномочий	в	 сфере	имущественных	
отношений,	в	том	числе	оптимизация	структуры	муниципального	имущества	муниципального	образова-

ния	«город	Ульяновск»	с	целью	сохранения	в	муниципальной	собственности	имущества,	необходимого	
для	исполнения	полномочий	органами	местного	самоуправления	муниципального	образования	«город	
Ульяновск»	(Рз01	Пр13	ЦСР1700300000)	цифры	«26200»	заменить	цифрами	«21801,892».
1.7.5.	В	графе	6	строки	«Расходы	на	оплату	исполнительных	листов,	госпошлины,	штрафных	санкций	
и	судебной	экспертизы»	(Рз01	Пр13	ЦСР1700362490)	цифры	«5917,4»	заменить	цифрами	«1519,292».
1.7.6.	В	графе	6	строки	«Иные	бюджетные	ассигнования»	(Рз01	Пр13	ЦСР1700362490	ВР800)	цифры	
«5917,4»	заменить	цифрами	«1519,292».
1.7.7.	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	Пр13	ЦСР3300100110)	цифры	«50914,5»	заменить	цифрами	«50927,7».
1.7.8.	В	 графе	6	строки	«Расходы	на	выплаты	персоналу	в	целях	обеспечения	выполнения	функций	
государственными	 (муниципальными)	 органами,	 казенными	 учреждениями,	 органами	 управления	
государственными	внебюджетными	фондами»	 (Рз01	Пр13	ЦСР3300100110	ВР100)	цифры	«50914,5»	
заменить	цифрами	«50927,7».
1.7.9.	В	графе	6	строки	«Обеспечение	функций	органов	местного	самоуправления,	в	том	числе	отрасле-

вых	(функциональных)	и	территориальных	органов	управления	и	избирательной	комиссии»	(Рз01	Пр13	
ЦСР3300100190)	цифры	«6524,6»	заменить	цифрами	«6511,4».
1.7.10.	В	графе	6	строки	«Закупка	товаров,	работ	и	услуг	для	обеспечения	государственных	(муниципаль-

ных)	нужд»	(Рз01	Пр13	ЦСР3300100190	ВР200)	цифры	«6503»	заменить	цифрами	«6489,8».
1.7.11.	Строку:	

« Разработка	и	внесение	изменений	в	градострои-

тельную	документацию 01 13 3900163880 * 2744,7 8309,8 7848,1
»

изложить	в	следующей	редакции:	

« Разработка	и	внесение	изменений	в	документа-

цию	по	планировке	территорий 01 13 3900163880 * 2744,7 8309,8 7848,1
».

1.7.12.	В	 графе	6	 строки	 «Реализация	функций	 органов	местного	 самоуправления	муниципального	
образования	«город	Ульяновск»	 (Рз01	Пр13	ЦСР8200000000)	цифры	«253986,6»	 заменить	цифрами	
«258484,708».
1.7.13.	В	графе	6	строки	«Выполнение	других	обязательств	муниципального	образования	«город	Улья-

новск»	(Рз01	Пр13	ЦСР8200900000)	цифры	«253986,6»	заменить	цифрами	«258484,708».
1.7.14.	В	 графе	6	 строки	«Обеспечение	деятельности	 (оказание	 услуг)	муниципального	бюджетного	
учреждения	«Стройзаказчик»	(Рз01	Пр13	ЦСР8200909590)	цифры	«33000»	заменить	цифрами	«33100».
1.7.15.	В	 графе	6	 строки	«Предоставление	 субсидий	бюджетным,	 автономным	учреждениям	и	иным	
некоммерческим	организациям»	 (Рз01	Пр13	ЦСР8200909590	ВР600)	 цифры	«33000»	 заменить	циф-

рами	«33100».
1.7.16.	В	графе	6	строки	«Расходы	на	оплату	исполнительных	листов,	госпошлины,	штрафных	санкций	
и	судебной	экспертизы»	(Рз01	Пр13	ЦСР8200962490)	цифры	«52900»	заменить	цифрами	«57298,108».
1.7.17.	В	графе	6	строки	«Иные	бюджетные	ассигнования»	(Рз01	Пр13	ЦСР8200962490	ВР800)	цифры	
«52900»	заменить	цифрами	«57298,108».
1.7.18.	В	строке	«Национальная	безопасность	и	правоохранительная	деятельность»	(Рз03)	в	графе	7	
цифры	«75934,9»	заменить	цифрами	«75299,8»,	в	графе	8	цифры	«76063,6»	заменить	цифрами	«75428,5».
1.7.19.	В	строке	«Другие	вопросы	в	области	национальной	безопасности	и	правоохранительной	дея-

тельности»	(Рз03	Пр14)	в	графе	7	цифры	«12830,7»	заменить	цифрами	«12195,6»,	в	графе	8	цифры	
«12330,7»	заменить	цифрами	«11695,6».
1.7.20.	 В	 строке	 «Ведомственная	 целевая	 программа	 «Обеспечение	 организации	 деятельности	 в	
сфере	физической	культуры	и	спорта,	молодежной	политики	в	муниципальных	учреждениях	физкуль-

турно-спортивной	направленности,	в	том	числе	в	учреждениях	дополнительного	образования	и	подрост-
ково-молодежных	клубах	по	месту	жительства	в	муниципальном	образовании	«город	Ульяновск»	(Рз03	
Пр14	ЦСР3100000000)	в	графе	7	цифры	«4500»	заменить	цифрами	«3864,9»,	в	графе	8	цифры	«4250»	
заменить	цифрами	«3614,9».
1.7.21.	В	строке	«Основное	мероприятие	«Обеспечение	условий	для	развития	на	территории	городского	
округа	физической	культуры	и	массового	спорта»	(Рз03	Пр14	ЦСР3100300000)	в	графе	7	цифры	«4500»	
заменить	цифрами	«3864,9»,	в	графе	8	цифры	«4250»	заменить	цифрами	«3614,9».
1.7.22.	В	строке	«Субсидии	некоммерческим	организациям	на	финансовое	обеспечение	затрат,	связанных	
с	 осуществлением	деятельности	 по	 организации	и	 проведению	мониторинга	 проявлений	 социально	
опасных	форм	поведения	граждан	и	содействия	их	профилактике»	(Рз03	Пр14	ЦСР3100364160)	в	графе	
7	цифры	«4500»	заменить	цифрами	«3864,9»,	в	графе	8	цифры	«4250»	заменить	цифрами	«3614,9».
1.7.23.	В	строке	«Предоставление	субсидий	бюджетным,	автономным	учреждениям	и	иным	некоммер-

ческим	организациям»	(Рз03	Пр14	ЦСР3100364160	ВР600)	в	графе	7	цифры	«4500»	заменить	цифрами	
«3864,9»,	в	графе	8	цифры	«4250»	заменить	цифрами	«3614,9».
1.7.24.	В	строке	«Национальная	экономика»	(Рз04)	в	графе	6	цифры	«1220398,809»	заменить	цифрами	
«1793847,61974»,	в	графе	7	цифры	«883443»	заменить	цифрами	«1284093»,	в	графе	8	цифры	«870104,8»	
заменить	цифрами	«1225754,8».
1.7.25.	В	строке	«Дорожное	хозяйство	(дорожные	фонды)»	(Рз04	Пр09)	в	графе	6	цифры	«975306,709»	
заменить	цифрами	«1548755,51974»,	в	графе	7	цифры	«640213,5»	заменить	цифрами	«1040863,5»,	в	
графе	8	цифры	«626690,1»	заменить	цифрами	«982340,1».
1.7.26.	Строку:	

«
Федеральный	проект	«Жилье» 04 09 160F100000 * 81055,21 0 0

»

изложить	в	следующей	редакции:

« Основное	 мероприятие	 «Реа-

лизация	 регионального	 проекта	
Ульяновской	 области	 «Жилье»,	
направленного	 на	 достижение	
соответствующих	результатов	ре-

ализации	 федерального	 проекта	
«Жилье»

04 09 160F100000 * 81055,21 0 0

».

1.7.27.	В	строке	«Муниципальная	программа	«Развитие	дорожного	хозяйства	и	повышение	безопасности	
дорожного	движения	в	муниципальном	образовании	«город	Ульяновск»	(Рз04	Пр09	ЦСР2400000000)	в	
графе	6	цифры	«324852,599»	заменить	цифрами	«816176,08»,	в	графе	7	цифры	«163145,6»	заменить	
цифрами	«563145,6»,	в	графе	8	цифры	«162325,6»	заменить	цифрами	«517325,6».
1.7.28.	В	строке	«Основное	мероприятие	«Развитие	дорожного	хозяйства»	(Рз04	Пр09	ЦСР2400100000)	
в	графе	6	цифры	«307594,499»	заменить	цифрами	«248917,98»,	в	графе	7	цифры	«148385,6»	заменить	
цифрами	«48385,6»,	в	графе	8	цифры	«148385,6»	заменить	цифрами	«48385,6».
1.7.29.	Строки:

« Развитие	 дорожной	 сети	 городской	
агломерации 04 09 2400164150 * 100000 100000 100000

»

Закупка	 товаров,	 работ	 и	 услуг	 для	
обеспечения	 государственных	 (муни-

ципальных)	нужд
04 09 2400164150 200 100000 100000 100000

признать	утратившими	силу.	
1.7.30.	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	«176702,019»	заменить	цифрами	«218025,5».
1.7.31.	В	графе	6	строки	«Закупка	товаров,	работ	и	услуг	для	обеспечения	государственных	(муниципаль-

ных)	нужд»	(Рз04	Пр09	ЦСР24001S0604	ВР200)	цифры	«176333,619»	заменить	цифрами	«210657,1».
1.7.32.	В	графе	6	строки	«Капитальные	вложения	в	объекты	государственной	(муниципальной)	собствен-

ности»	(Рз04	Пр09	ЦСР24001S0604	ВР400)	цифры	«368,4»	заменить	цифрами	«7368,4».
1.7.33.	После	строки:

« Закупка	товаров,	работ	и	услуг	для	обеспече-

ния	государственных	(муниципальных)	нужд 04 09 2400262230 200 17258,1 14760 13940
»

дополнить	строками	следующего	содержания:	

« Основное	 мероприятие	
«Реализация	 региональ-

ного	 проекта	 Ульяновской	
области	 «Дорожная	 сеть	
Ульяновской	 области»,	
направленного	 на	 дости-

жение	 соответствующих	
результатов	 реализации	
федерального	 проекта	
«Дорожная	сеть»

04 09 240R100000 * 550000 500000 455000

».

Мероприятия	 в	 рамках	
реализации	 национально-

го	 проекта	 «Безопасные	
и	 качественные	 автомо-

бильные	дороги»

04 09 240R153930 * 550000 500000 455000

Закупка	 товаров,	 работ	
и	 услуг	 для	 обеспечения	
государственных	 (муници-

пальных)	нужд
04 09 240R153930 200 550000 500000 455000

1.7.34.	После	строки:	

« Предоставление	 субсидий	
бюджетным,	 автономным	
учреждениям	и	иным	неком-

мерческим	организациям
04 09 3400202590 600 50951,7 47043,2 46058,8

»

дополнить	строками	следующего	содержания:	

« Муниципальная	 программа	 «Формиро-

вание	 современной	 городской	 среды	 на	
территории	муниципального	образования	
«город	Ульяновск»	на	2018	-	2022	годы»

04 09 4000000000 * 82125,32974 650 650

».

Основное	 мероприятие	 «Реализация	
регионального	 проекта	 «Формирование	
комфортной	 городской	 среды»,	 направ-

ленного	на	достижение	соответствующих	
результатов	 реализации	 федерального	
проекта	 «Формирование	 комфортной	 го-

родской	среды»

04 09 400F200000 * 82125,32974 650 650

Реализация	программ	формирования	со-

временной	городской	среды 04 09 400F255550 * 82125,32974 650 650

Предоставление	 субсидий	 бюджетным,	
автономным	учреждениям	и	иным	неком-

мерческим	организациям
04 09 400F255550 600 82125,32974 650 650

1.7.35.	В	графе	6	строки	«Основное	мероприятие	«Информационная	поддержка	в	сфере	развития	пред-

принимательства»	(Рз04	Пр12	ЦСР2200200000)	цифры	«5140»	заменить	цифрами	«4960».
1.7.36.	В	графе	6	строки	«Информационная	поддержка	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства,	
пропаганда	и	популяризация	предпринимательской	деятельности»	(Рз04	Пр12	ЦСР2200262590)	цифры	
«450»	заменить	цифрами	«270».
1.7.37.	В	графе	6	строки	«Закупка	товаров,	работ	и	услуг	для	обеспечения	государственных	(муниципаль-

ных)	нужд»	(Рз04	Пр12	ЦСР2200262590	ВР200)	цифры	«450»	заменить	цифрами	«270».
1.7.38.	В	графе	6	строки	«Основное	мероприятие	«Поддержка	субъектов	инвестиционной	деятельности»	
(Рз04	Пр12	ЦСР2200400000)	цифры	«1200»	заменить	цифрами	«1380».
1.7.39.	После	строки:

« Основное	 мероприятие	 «Поддержка	 субъектов	
инвестиционной	деятельности» 04 12 2200400000 * 1380 1300 1000

»

дополнить	строками	следующего	содержания:	

« Разработка	информационно-аналитических	и	пре-

зентационных	материалов	в	целях	развития	инве-

стиционной	деятельности
04 12 2200461110 * 180 0 0

».
Закупка	 товаров,	 работ	 и	 услуг	 для	 обеспечения	
государственных	(муниципальных)	нужд 04 12 2200461110 200 180 0 0

1.7.40.	В	строке	«Жилищно-коммунальное	хозяйство»	(Рз05)	в	графе	6	цифры	«865539,6995»	заменить	
цифрами	«1038017,78603»,	в	графе	7	цифры	«729168,6»	заменить	цифрами	«728518,6»,	в	графе	8	цифры	
«687445,3»	заменить	цифрами	«686795,3».
1.7.41.	Строку:	

« Федеральный	 проект	 «Обеспе-

чение	 устойчивого	 сокращения	
непригодного	 для	 проживания	
жилищного	фонда»

05 01 170F300000 * 94410 43940,6 62345,6
»

изложить	в	следующей	редакции:	

« Основное	 мероприятие	 «Реализация	
регионального	проекта	Ульяновской	об-

ласти	«Обеспечение	устойчивого	сокра-

щения	 непригодного	 для	 проживания	
жилищного	 фонда»,	 направленного	 на	
достижение	соответствующих	результа-

тов	реализации	федерального	 проекта	
«Обеспечение	устойчивого	сокращения	
непригодного	 для	 проживания	 жилищ-

ного	фонда»

05 01 170F300000 * 94410 43940,6 62345,6

».

1.7.42.	В	строке	«Благоустройство»	 (Рз05	Пр03)	в	 графе	6	цифры	«507155,8895»	заменить	цифрами	
«679633,97603»,	в	графе	7	цифры	«459958»	заменить	цифрами	«459308»,	в	графе	8	цифры	«397847,9»	
заменить	цифрами	«397197,9».
1.7.43.	В	графе	6	строки	«Муниципальная	программа	«Благоустройство	муниципального	образования	
«город	Ульяновск»	(Рз05	Пр03	ЦСР2500000000)	цифры	«277877,8895»	заменить	цифрами	«277777,8895».
1.7.44.	В	графе	6	строки	«Основное	мероприятие	«Благоустройство»	(Рз05	Пр03	ЦСР2500100000)	цифры	
«277877,8895»	заменить	цифрами	«277777,8895».
1.7.45.	 В	 графе	 6	 строки	 «Ремонт	 и	 капитальный	 ремонт	 объектов	 озеленения»	 (Рз05	 Пр03	
ЦСР2500163120)	цифры	«2825,4»	заменить	цифрами	«2725,4».
1.7.46.	В	графе	6	строки	«Закупка	товаров,	работ	и	услуг	для	обеспечения	государственных	(муници-
пальных)	нужд»	(Рз05	Пр03	ЦСР2500163120	ВР200)	цифры	«2825,4»	заменить	цифрами	«2725,4».
1.7.47.	В	строке	«Муниципальная	программа	«Формирование	современной	городской	среды	на	территории	
муниципального	образования	«город	Ульяновск»	на	2018	-	2022	годы»	(Рз05	Пр03	ЦСР4000000000)	в	
графе	6	цифры	«1275»	заменить	цифрами	«173853,08653»,	в	графе	7	цифры	«1502,3»	заменить	цифрами	
«852,3»,	в	графе	8	цифры	«1502,3»	заменить	цифрами	«852,3».
1.7.48.	 В	 строке	 «Основное	мероприятие	 «Благоустройство	 дворовых	 территорий	муниципального	
образования	«город	Ульяновск»	(Рз05	Пр03	ЦСР4000100000)	в	графе	6	цифры	«950»	заменить	циф-
рами	«12495,045»,	в	графе	7	цифры	«1177,3»	заменить	цифрами	«527,3»,	в	графе	8	цифры	«1177,3»	
заменить	цифрами	«527,3».
1.7.49.	В	графе	6	строки	«Субсидии	некоммерческим	организациям,	осуществляющим	территориальное	
общественное	самоуправление,	на	софинансирование	расходов	по	развитию	территориальных	обще-
ственных	самоуправлений,	расположенных	в	границах	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	
в	части	мероприятий	по	благоустройству»	(Рз05	Пр03	ЦСР40001S1500)	цифры	«300»	заменить	цифрами	
«12495,045».
1.7.50.	В	 графе	6	 строки	«Предоставление	 субсидий	бюджетным,	 автономным	учреждениям	и	иным	
некоммерческим	организациям»	(Рз05	Пр03	ЦСР40001S1500	ВР600)	цифры	«300»	заменить	цифрами	
«12495,045».
1.7.51.	Строки:
«

Формирование	современной	городской	среды 05 03 40001L5550 * 650 650 650
Предоставление	 субсидий	 бюджетным,	 автономным	
учреждениям	и	иным	некоммерческим	организациям 05 03 40001L5550 600 650 650 650

Основное	 мероприятие	 «Благоустройство	 обществен-

ных	 территорий	 муниципального	 образования	 «город	
Ульяновск»

05 03 4000200000 * 325 325 325

Формирование	современной	городской	среды 05 03 40002L5550 * 325 325 325
Предоставление	 субсидий	 бюджетным,	 автономным	
учреждениям	и	иным	некоммерческим	организациям 05 03 40002L5550 600 325 325 325

»
признать	утратившими	силу.	
1.7.52.После	строки:		

«
Предоставление	субсидий	бюджетным,	авто-

номным	 учреждениям	 и	 иным	 некоммерче-

ским	организациям
05 03 40001S1500 600 12495,045 527,3 527,3 »

дополнить	строками	следующего	содержания:	

« Основное	 мероприятие	 «Реализация	
регионального	 проекта	 «Формирование	
комфортной	 городской	 среды»,	 направ-

ленного	на	достижение	соответствующих	
результатов	 реализации	 федерального	
проекта	«Формирование	комфортной	го-

родской	среды»

05 03 400F200000 * 161358,0415 325 325

».

Реализация	 программ	 формирования	
современной	городской	среды 05 03 400F255550 * 143921,7265 325 325

Предоставление	 субсидий	 бюджетным,	
автономным	учреждениям	и	иным	неком-

мерческим	организациям
05 03 400F255550 600 143921,7265 325 325

Организация	 комплексного	 благоустрой-

ства	территорий	общего	пользования 05 03 400F273200 * 17436,315 0 0

Предоставление	 субсидий	 бюджетным,	
автономным	учреждениям	и	иным	неком-

мерческим	организациям
05 03 400F273200 600 17436,315 0 0

1.7.53.	В	 графе	6	 строки	«Муниципальная	программа	«Развитие	жилищно-коммунального	 хозяйства	
муниципального	образования	«город	Ульяновск»	(Рз05	Пр05	ЦСР1500000000)	цифры	«10954»	заменить	
цифрами	«15954».
1.7.54.	В	графе	6	строки	«Основное	мероприятие	«Развитие	инженерной	инфраструктуры»	(Рз05	Пр05	
ЦСР1500300000)	цифры	«10954»	заменить	цифрами	«15954».
1.7.55.	В	графе	6	строки	«Приведение	систем	водоснабжения	и	водоотведения	в	муниципальном	обра-

зовании	«город	Ульяновск»	в	нормативное	техническое	состояние»	(Рз05	Пр05	ЦСР1500361730)	цифры	
«5945»	заменить	цифрами	«10945».
1.7.56.	В	графе	6	строки	«Предоставление	субсидий	бюджетным,	автономным	учреждениям	и	иным	неком-

мерческим	организациям»	(Рз05	Пр05	ЦСР1500361730	ВР600)	цифры	«5945»	заменить	цифрами	«10945».
1.7.57.	Строки:	

« Муниципальная	программа	«Развитие	жилищного	стро-

ительства	на	территории	муниципального	образования	
«город	Ульяновск»

05 05 1600000000 * 5000 0 0

Основное	 мероприятие	 «Строительство	 объектов	
инженерной	 и	 социальной	 инфраструктуры	 в	 рамках	
освоения	земельных	участков	в	целях	жилищного	стро-

ительства»
05 05 1600100000 * 5000 0 0

Строительство	 объектов	 инженерной	 инфраструктуры	
к	земельным	участкам,	предоставленным	многодетным	
семьям

05 05 1600161740 * 5000 0 0

Капитальные	вложения	в	объекты	государственной	(му-

ниципальной)	собственности 05 05 1600161740 400 5000 0 0

признать	утратившими	силу.	
1.7.58.	 В	 графе	 6	 строки	 «Образование»	 (Рз07)	 цифры	 «6158974,14492»	 заменить	 цифрами	
«6178859,94492».
1.7.59.	Строку:	

«
Федеральный	 проект	 «Содействие	 занятости	
женщин	 -	создание	условий	дошкольного	обра-

зования	для	детей	в	возрасте	до	трех	лет»
07 01 110P200000 * 0 78417,74051 0 »

изложить	в	следующей	редакции:	

« Основное	 мероприятие	 «Реализация	 реги-

онального	 проекта	 «Содействие	 занятости	
женщин	 -	 создание	 условий	 дошкольного	
образования	 для	 детей	 в	 возрасте	 до	 трех	
лет»,	направленного	на	достижение	соответ-
ствующих	результатов	реализации	федераль-

ного	проекта	«Содействие	занятости	женщин	
-	создание	условий	дошкольного	образования	
для	детей	в	возрасте	до	трех	лет»

07 01 110P200000 * 0 78417,74051 0

».

1.7.60.	Строку:	

« Федеральный	 проект	 «Содей-

ствие	 занятости	 женщин	 -	 со-

здание	 условий	 дошкольного	
образования	 для	 детей	 в	 воз-
расте	до	трех	лет»

07 01 160P200000 * 178332,9803 96892,1564 72042,66448

»

изложить	в	следующей	редакции:	

« Основное	 мероприятие	 «Реа-

лизация	 регионального	 проекта	
«Содействие	 занятости	 женщин	
-	 создание	 условий	 дошкольного	
образования	 для	 детей	 в	 возрас-

те	 до	 трех	 лет»,	 направленного	
на	 достижение	 соответствующих	
результатов	 реализации	 феде-

рального	 проекта	 «Содействие	
занятости	 женщин	 -	 создание	 ус-

ловий	 дошкольного	 образования	
для	детей	в	возрасте	до	трех	лет»

07 01 160P200000 * 178332,9803 96892,1564 72042,66448

».

1.7.61.	Строку:	

« Федеральный	проект	«Жилье» 07 01 160F100000 * 134948,29 0 0 «

изложить	в	следующей	редакции:	

« Основное	мероприятие	«Реализация	регионального	про-

екта	 Ульяновской	 области	 «Жилье»,	 направленного	 на	
достижение	 соответствующих	 результатов	 реализации	
федерального	проекта	«Жилье»

07 01 160F100000 * 134948,29 0 0

».

1.7.62.	В	графе	6	строки	«Общее	образование»	(Рз07	Пр02)	цифры	«2798999,40778»	заменить	цифрами	
«2818999,40778».
1.7.63.	В	графе	6	строки	«Муниципальная	программа	«Развитие	и	модернизация	образования	в	муни-

ципальном	образовании	«город	Ульяновск»	(Рз07	Пр02	ЦСР1100000000)	цифры	«191504,1»	заменить	
цифрами	«198087,14799».
1.7.64.	Строку:

« Федеральный	проект	«Современная	школа» 07 02 110E100000 * 186010 0 0 «

изложить	в	следующей	редакции:	

« Основное	 мероприятие	 «Реализация	 регионального	
проекта	 «Современная	школа»,	 направленного	 на	 до-

стижение	 соответствующих	 результатов	 реализации	
федерального	проекта	«Современная	школа»

07 02 110E100000 * 192593,048 0 0

».

1.7.65.	После	строки:	

« Основное	 мероприятие	 «Реализация	 регионального	
проекта	«Современная	школа»,	направленного	на	до-

стижение	 соответствующих	 результатов	 реализации	
федерального	проекта	«Современная	школа»

07 02 110E100000 * 192593,048 0 0

»

дополнить	строками	следующего	содержания:	

« Обновление	материально-техниче-

ской	базы	для	формирования	у	об-

учающихся	 современных	 техноло-

гических	и	гуманитарных	навыков
07 02 110E151690 * 1583,04799 0 0

».

Предоставление	субсидий	бюджет-
ным,	 автономным	 учреждениям	
и	 иным	 некоммерческим	 органи-

зациям
07 02 110E151690 600 1583,04799 0 0

1.7.66.	В	графе	6	строки	«Реализация	мероприятий	по	содействию	создания	в	муниципальном	образова-

нии	«город	Ульяновск»	новых	мест	в	общеобразовательных	организациях»	(Рз07	Пр02	ЦСР110E155200)	
цифры	«186010»	заменить	цифрами	«191010».
1.7.67.	В	 графе	6	 строки	«Предоставление	 субсидий	бюджетным,	 автономным	учреждениям	и	иным	
некоммерческим	организациям»	(Рз07	Пр02	ЦСР110E155200	ВР600)	цифры	«186010»	заменить	циф-

рами	«191010».
1.7.68.	В	графе	6	строки	«Муниципальная	программа	«Развитие	жилищного	строительства	на	территории	
муниципального	образования	«город	Ульяновск»	(Рз07	Пр02	ЦСР1600000000)	цифры	«300625,61513»	
заменить	цифрами	«315625,61513».
1.7.69.	Строку:

«
Федеральный	проект	«Современная	школа» 07 02 160E100000 * 207229,3651 0 0

»

изложить	в	следующей	редакции:

« Основное	 мероприятие	 «Реализация	 реги-

онального	 проекта	 «Современная	 школа»,	
направленного	 на	 достижение	 соответству-

ющих	результатов	реализации	федерального	
проекта	«Современная	школа»

07 02 160E100000 * 222229,3651 0 0

».

1.7.70.	В	графе	6	строки	«Реализация	мероприятий	по	содействию	создания	в	муниципальном	образова-

нии	«город	Ульяновск»	новых	мест	в	общеобразовательных	организациях»	(Рз07	Пр02	ЦСР160E155200)	
цифры	«207229,36513»	заменить	цифрами	«222229,36513».
1.7.71.	В	графе	6	строки	«Капитальные	вложения	в	объекты	государственной	(муниципальной)	собствен-

ности»	(Рз07	Пр02	ЦСР160E155200	ВР400)	цифры	«207229,36513»	заменить	цифрами	«222229,36513».
1.7.72.	Строку:

«
Федеральный	проект	«Жилье» 07 02 160F100000 * 93396,25 0 0

»

изложить	в	следующей	редакции:	

«
Основное	мероприятие	«Реализация	регионального	
проекта	Ульяновской	области	«Жилье»,	направлен-

ного	 на	 достижение	 соответствующих	 результатов	
реализации	федерального	проекта	«Жилье»

07 02 160F100000 * 93396,25 0 0 ».

1.7.73.	В	графе	6	строки	«Ведомственная	целевая	программа	«Обеспечение	организации	деятельности	
Управления	 образования	 администрации	 города	Ульяновска	 и	 подведомственных	 образовательных	
организаций»	(Рз07	Пр02	ЦСР2800000000)	цифры	«2301922,24799»	заменить	цифрами	«2300339,2».
1.7.74.	Строки:

«
Федеральный	проект	«Современная	школа» 07 02 280E100000 * 1583,04799 0 0

»
Обновление	 материально-технической	 базы	 для	
формирования	у	обучающихся	современных	техно-

логических	и	гуманитарных	навыков
07 02 280E151690 * 1583,04799 0 0

Предоставление	 субсидий	 бюджетным,	 автоном-

ным	 учреждениям	 и	 иным	 некоммерческим	 орга-

низациям
07 02 280E151690 600 1583,04799 0 0

признать	утратившими	силу.	
1.7.75.	В	графе	6	строки	«Дополнительное	образование	детей»	(Рз07	Пр03)	цифры	«769986,5»	заменить	
цифрами	«769872,3».
1.7.76.	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»	
(Рз07	Пр03	ЦСР3100000000)	цифры	«273798,9»	заменить	цифрами	«273684,7».
1.7.77.	В	графе	6	строки	«Основное	мероприятие	«Оказание	муниципальных	услуг	учреждениями	физиче-

ской	культуры	и	спорта»	(Рз07	Пр03	ЦСР3100100000)	цифры	«273798,9»	заменить	цифрами	«273684,7».
1.7.78.	В	 графе	6	 строки	 «Обеспечение	деятельности	 (оказание	 услуг)	муниципальных	организаций	
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и	учреждений	дополнительного	образования	детей»	 (Рз07	Пр03	ЦСР3100113590)	цифры	«270880,3»	
заменить	цифрами	«270566,1».
1.7.79.	В	 графе	6	 строки	«Предоставление	 субсидий	бюджетным,	 автономным	учреждениям	и	иным	
некоммерческим	 организациям»	 (Рз07	Пр03	ЦСР3100113590	ВР600)	 цифры	 «270880,3»	 заменить	
цифрами	«270566,1».
1.7.80.	В	графе	6	строки	«Обеспечение	деятельности	(оказание	услуг)	прочих	муниципальных	организаций	
и	учреждений»	(Рз07	Пр03	ЦСР3100114590)	цифры	«2438,6»	заменить	цифрами	«2638,6».
1.7.81.	В	 графе	6	 строки	«Предоставление	 субсидий	бюджетным,	 автономным	учреждениям	и	иным	
некоммерческим	организациям»	 (Рз07	Пр03	ЦСР3100114590	ВР600)	цифры	«2438,6»	заменить	циф-

рами	«2638,6».
1.7.82.	В	графе	6	строки	«Основное	мероприятие	«Организация	досуга	населения	муниципальными	учреж-

дениями	культуры	клубного	типа»	(Рз08	Пр01	ЦСР1900100000)	цифры	«2355,3»	заменить	цифрами	«2347».
1.7.83.	В	 графе	6	строки	«Культурный	обмен	и	сотрудничество	муниципальных	учреждений	культуры	
клубного	типа»	(Рз08	Пр01	ЦСР1900161820)	цифры	«90,3»	заменить	цифрами	«82».
1.7.84.	В	графе	6	строки	«Предоставление	субсидий	бюджетным,	автономным	учреждениям	и	иным	не-

коммерческим	организациям»	(Рз08	Пр01	ЦСР1900161820	ВР600)	цифры	«90,3»	заменить	цифрами	«82».
1.7.85.	В	графе	6	строки	«Основное	мероприятие	«Развитие	кадрового	потенциала	отрасли	культуры»	
(Рз08	Пр01	ЦСР1900600000)	цифры	«14,3»	заменить	цифрами	«22,6».
1.7.86.	В	графе	6	строки	«Развитие	кадрового	потенциала	и	совершенствование	системы	поощрения	
работников	отрасли»	(Рз08	Пр01	ЦСР1900661950)	цифры	«14,3»	заменить	цифрами	«22,6».
1.7.87.	В	графе	6	строки	«Предоставление	субсидий	бюджетным,	автономным	учреждениям	и	иным	неком-

мерческим	организациям»	(Рз08	Пр01	ЦСР1900661950	ВР600)	цифры	«14,3»	заменить	цифрами	«22,6».
1.7.88.	В	графе	6	строки	«Основное	мероприятие	«Базовые	работы	по	благоустройству	и	развитию	инфра-

структуры	парков	города»	(Рз08	Пр01	ЦСР3600100000)	цифры	«8704,999»	заменить	цифрами	«7168,399».
1.7.89.	В	 графе	6	 строки	«Ремонтные	работы	и	реконструкция	имущественного	 комплекса	парков,	 в	
т.ч.	 разработка	ПСД	и	 дизайн-проектов»	 (Рз08	Пр01	ЦСР3600163240)	 цифры	«6782,299»	 заменить	
цифрами	«1897,299».
1.7.90.	В	 графе	6	 строки	«Предоставление	 субсидий	бюджетным,	 автономным	учреждениям	и	иным	
некоммерческим	 организациям»	 (Рз08	Пр01	ЦСР3600163240	ВР600)	 цифры	 «6782,299»	 заменить	
цифрами	«1897,299».
1.7.91.	В	графе	6	строки	«Озеленение,	в	том	числе	древоуборочные	работы»	(Рз08	Пр01	ЦСР3600163250)	
цифры	«122,7»	заменить	цифрами	«2371,1».
1.7.92.	В	 графе	6	 строки	«Предоставление	 субсидий	бюджетным,	 автономным	учреждениям	и	иным	
некоммерческим	организациям»	(Рз08	Пр01	ЦСР3600163250	ВР600)	цифры	«122,7»	заменить	цифрами	
«2371,1».
1.7.93.	В	графе	6	строки	«Модернизация	инфраструктуры	парков»	(Рз08	Пр01	ЦСР3600163270)	цифры	
«1200»	заменить	цифрами	«2300».
1.7.94.	В	графе	6	строки	«Предоставление	субсидий	бюджетным,	автономным	учреждениям	и	иным	неком-

мерческим	организациям»	(Рз08	Пр01	ЦСР3600163270	ВР600)	цифры	«1200»	заменить	цифрами	«2300».
1.7.95.	В	графе	6	строки	«Основное	мероприятие	«Обеспечение	безопасности	на	территории	парков»	
(Рз08	Пр01	ЦСР3600200000)	цифры	«593,1»	заменить	цифрами	«1894,7».
1.7.96.	В	графе	6	строки	«Обеспечение	территории	парков	техническими	средствами	безопасности»	(Рз08	
Пр01	ЦСР3600263290)	цифры	«345,7»	заменить	цифрами	«1647,3».
1.7.97.	В	 графе	6	 строки	«Предоставление	 субсидий	бюджетным,	 автономным	учреждениям	и	иным	
некоммерческим	организациям»	(Рз08	Пр01	ЦСР3600263290	ВР600)	цифры	«345,7»	заменить	цифрами	
«1647,3».
1.7.98.	В	графе	6	строки	«Основное	мероприятие	«Обеспечение	досуговой	деятельности	на	территории	
парков»	(Рз08	Пр01	ЦСР3600300000)	цифры	«835,6»	заменить	цифрами	«1070,6».
1.7.99.	В	графе	6	строки	«Информационное	обеспечение	досуговой	деятельности	парков»	(Рз08	Пр01	
ЦСР3600363350)	цифры	«66,5»	заменить	цифрами	«33,5».
1.7.100.	В	графе	6	строки	«Предоставление	субсидий	бюджетным,	автономным	учреждениям	и	иным	
некоммерческим	организациям»	(Рз08	Пр01	ЦСР3600363350	ВР600)	цифры	«66,5»	заменить	цифрами	
«33,5».
1.7.101.	В	графе	6	строки	«Оснащение	оборудованием	для	обеспечения	досуговой	деятельности	в	парках»	
(Рз08	Пр01	ЦСР3600363360)	цифры	«9,1»	заменить	цифрами	«277,1».
1.7.102.	В	графе	6	строки	«Предоставление	субсидий	бюджетным,	автономным	учреждениям	и	иным	
некоммерческим	организациям»	(Рз08	Пр01	ЦСР3600363360	ВР600)	цифры	«9,1»	заменить	цифрами	
«277,1».
1.7.103.	В	графе	6	строки	«Основное	мероприятие	«Семья	и	дети»	(Рз10	Пр03	ЦСР1200100000)	цифры	
«3040»	заменить	цифрами	«3589,8».
1.7.104.	В	графе	6	строки	«Организация	работы	по	проведению	мероприятий	для	детей,	семей	с	детьми,	
с	общественными	организациями,	объединениями,	 советами,	 клубами»	 (Рз10	Пр03	ЦСР1200162710)	
цифры	«3040»	заменить	цифрами	«3589,8».
1.7.105.	В	 графе	6	строки	«Закупка	товаров,	работ	и	услуг	для	обеспечения	 государственных	 (муни-

ципальных)	нужд»	(Рз10	Пр03	ЦСР1200162710	ВР200)	цифры	«3040»	заменить	цифрами	«3589,8».
1.7.106.	В	графе	6	строки	«Основное	мероприятие	«Повышение	качества	жизни	инвалидов,	ветеранов,	
пенсионеров	 и	 граждан	 пожилого	 возраста»	 (Рз10	Пр03	ЦСР1200200000)	 цифры	«2935»	 заменить	
цифрами	«2385,2».
1.7.107.	В	графе	6	строки	«Организация	работы	по	проведению	мероприятий	для	инвалидов,	ветера-

нов,	пенсионеров	и	граждан	пожилого	возраста»	(Рз10	Пр03	ЦСР1200263220)	цифры	«2935»	заменить	
цифрами	«2385,2».
1.7.108.	В	 графе	6	строки	«Закупка	товаров,	работ	и	услуг	для	обеспечения	 государственных	 (муни-

ципальных)	нужд»	(Рз10	Пр03	ЦСР1200263220	ВР200)	цифры	«2935»	заменить	цифрами	«2385,2».
1.7.109.	В	строке	«Физическая	культура	и	спорт»	(Рз11)	в	графе	6	цифры	«44740,8»	заменить	цифрами	
«44855»,	 в	 графе	7	цифры	«116560,2»	 заменить	цифрами	«117195,3»,	 в	 графе	8	цифры	«115779,8»	
заменить	цифрами	«116414,9».
1.7.110.	В	графе	6	строки	«Массовый	спорт»	(Рз11	Пр02)	цифры	«27815,2»	заменить	цифрами	«27465,2».
1.7.111.	В	графе	6	строки	«Муниципальная	программа	«Развитие	физической	культуры	и	спорта	в	му-

ниципальном	образовании	«город	Ульяновск»	(Рз11	Пр02	ЦСР2100000000)	цифры	«8819,8»	заменить	
цифрами	«11851,1».
1.7.112.	В	графе	6	строки	«Основное	мероприятие	«Развитие	физкультурно-оздоровительных	и	спортивных	
сооружений»	(Рз11	Пр02	ЦСР2100200000)	цифры	«5469,5»	заменить	цифрами	«5369,5».
1.7.113.	В	графе	6	строки	«Реконструкция	и	капитальный	ремонт	муниципальных	стадионов»	(Рз11	Пр02	
ЦСР2100265370)	цифры	«451,3»	заменить	цифрами	«351,3».
1.7.114.	В	графе	6	строки	«Предоставление	субсидий	бюджетным,	автономным	учреждениям	и	иным	неком-

мерческим	организациям»	(Рз11	Пр02	ЦСР2100265370	ВР600)	цифры	«451,3»	заменить	цифрами	«351,3».
1.7.115.	После	строки:

« Закупка	 товаров,	 работ	 и	
услуг	для	обеспечения	госу-

дарственных	 (муниципаль-

ных)	нужд
11 02 2100562140 200 666,90000 632,00000 596,70000

»

дополнить	строками	следующего	содержания:	

« Основное	 мероприятие	 «Реализация	
регионального	проекта	«Спорт	 -	 норма	
жизни»,	 направленного	 на	 достижение	
соответствующих	 результатов	 реали-

зации	 федерального	 проекта	 «Спорт	
-	норма	жизни»

11 02 210P500000 * 3	131,30000 0,00000 0,00000

».

Оснащение	 объектов	 спортивной	 ин-

фраструктуры	 спортивно-технологиче-

ским	оборудованием
11 02 210P552280 * 3	131,30000 0,00000 0,00000

Закупка	 товаров,	 работ	 и	 услуг	 для	
обеспечения	государственных	(муници-

пальных)	нужд
11 02 210P552280 200 3	131,30000 0,00000 0,00000

1.7.116.	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»	
(Рз11	Пр02	ЦСР3100000000)	цифры	«9671,3»	заменить	цифрами	«6290».
1.7.117.	В	графе	6	строки	«Основное	мероприятие	«Обеспечение	условий	для	развития	на	территории	
городского	округа	физической	культуры	и	массового	спорта»	(Рз11	Пр02	ЦСР3100300000)	цифры	«6540»	
заменить	цифрами	«6290».
1.7.118.	В	 графе	6	 строки	 «Физкультурно-оздоровительные	 и	 спортивные	мероприятия»	 (Рз11	Пр02	
ЦСР3100362370)	цифры	«6540»	заменить	цифрами	«6290».
1.7.119.	В	графе	6	строки	«Предоставление	субсидий	бюджетным,	автономным	учреждениям	и	иным	неком-

мерческим	организациям»	(Рз11	Пр02	ЦСР3100362370	ВР600)	цифры	«3450»	заменить	цифрами	«3200».
1.7.120.	Строки:

«
Федеральный	проект	«Спорт	 -	
норма	жизни» 11 02 310P500000 * 3	131,30000 0,00000 0,00000

»

Оснащение	объектов	 спортив-

ной	 инфраструктуры	 спортив-

но-технологическим	 оборудо-

ванием
11 02 310P552280 * 3	131,30000 0,00000 0,00000

Закупка	 товаров,	 работ	 и	 ус-

луг	 для	 обеспечения	 государ-

ственных	 (муниципальных)	
нужд

11 02 310P552280 200 3	131,30000 0,00000 0,00000

признать	утратившими	силу.	
1.7.121.	В	строке	«Другие	вопросы	в	области	физической	культуры	и	спорта»	(Рз11	Пр05)	в	графе	6	цифры	
«16925,6»	заменить	цифрами	«17389,8»,	в	графе	7	цифры	«17084,5»	заменить	цифрами	«17719,6»,	в	
графе	8	цифры	«17325,4»	заменить	цифрами	«17960,5».
1.7.122.	В	строке	«Ведомственная	целевая	программа	«Обеспечение	организации	деятельности	в	сфере	
физической	культуры	и	спорта,	молодежной	политики	в	муниципальных	учреждениях	физкультурно-спор-

тивной	направленности,	в	том	числе	в	учреждениях	дополнительного	образования	и	подростково-мо-

лодежных	клубах	по	месту	жительства	в	муниципальном	образовании	«город	Ульяновск»	(Рз11	Пр05	
ЦСР3100000000)	в	графе	6	цифры	«16925,6»	заменить	цифрами	«17389,8»,	в	графе	7	цифры	«17084,5»	
заменить	цифрами	«17719,6»,	в	графе	8	цифры	«17325,4»	заменить	цифрами	«17960,5».
1.7.123.	В	строке	«Основное	мероприятие	«Обеспечение	функций	органов	местного	самоуправления	в	том	
числе	отраслевых	(функциональных)	и	территориальных	органов	управления	и	централизованной	бухгал-

терии»	(Рз11	Пр05	ЦСР3100200000)	в	графе	6	цифры	«16925,6»	заменить	цифрами	«17389,8»,	в	графе	7	
цифры	«17084,5»	заменить	цифрами	«17719,6»,	в	графе	8	цифры	«17325,4»	заменить	цифрами	«17960,5».
1.7.124.	В	строке	«Выплаты	по	оплате	труда	работников	органов	местного	самоуправления,	в	том	числе	
отраслевых	(функциональных)	и	территориальных	органов	управления	и	избирательной	комиссии»	(Рз11	
Пр05	ЦСР3100200110)	в	графе	6	цифры	«9512»	заменить	цифрами	«9976,2»,	в	графе	7	цифры	«9488,4»	
заменить	цифрами	«10123,5»,	в	графе	8	цифры	«9737,9»	заменить	цифрами	«10373».
1.7.125.	В	строке	«Расходы	на	выплаты	персоналу	в	целях	обеспечения	выполнения	функций	государ-

ственными	(муниципальными)	органами,	казенными	учреждениями,	органами	управления	государствен-

ными	внебюджетными	фондами»	(Рз11	Пр05	ЦСР3100200110	ВР100)	в	графе	6	цифры	«9512»	заменить	
цифрами	«9976,2»,	в	графе	7	цифры	«9488,4»	заменить	цифрами	«10123,5»,	в	графе	8	цифры	«9737,9»	
заменить	цифрами	«10373».
1.7.126.	В	строке	«Всего»	в	графе	6	цифры	«10287599,52877»	заменить	цифрами	«11053626,42604»,	в	
графе	7	цифры	«9429638,93691»	заменить	цифрами	«9829638,93691»,	в	графе	8	цифры	«9583658,70448»	
заменить	цифрами	«9938658,70448».
1.8.	В	приложении	5:
1.8.1.	В	 графе	7	строки	«Управление	имущественных	отношений,	экономики	и	развития	конкуренции	
администрации	города	Ульяновска»	(Гл410)	цифры	«216152,9»	заменить	цифрами	«211754,792».
1.8.2.	В	 графе	7	 строки	 «Общегосударственные	 вопросы»	 (Гл410	Рз01)	 цифры	«84589,1»	 заменить	
цифрами	«80190,992».
1.8.3.	В	графе	7	строки	«Другие	общегосударственные	вопросы»	(Гл410	Рз01	Пр13)	цифры	«84589,1»	
заменить	цифрами	«80190,992».
1.8.4.	В	графе	7	строки	«Муниципальная	программа	«Совершенствование	управления	муниципальной	
собственностью	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	 (Гл410	Рз01	Пр13	ЦСР1700000000)	
цифры	«27150»	заменить	цифрами	«22751,892».
1.8.5.	В	 графе	7	 строки	«Основное	мероприятие	«Реализация	полномочий	в	 сфере	имущественных	
отношений,	в	том	числе	оптимизация	структуры	муниципального	имущества	муниципального	образова-

ния	«город	Ульяновск»	с	целью	сохранения	в	муниципальной	собственности	имущества,	необходимого	
для	исполнения	полномочий	органами	местного	самоуправления	муниципального	образования	«город	
Ульяновск»	(Гл410	Рз01	Пр13	ЦСР1700300000)	цифры	«26200»	заменить	цифрами	«21801,892».
1.8.6.	В	графе	7	строки	«Расходы	на	оплату	исполнительных	листов,	госпошлины,	штрафных	санкций	и	
судебной	экспертизы»	(Гл410	Рз01	Пр13	ЦСР1700362490)	цифры	«5917,4»	заменить	цифрами	«1519,292».
1.8.7.	В	 графе	7	строки	«Иные	бюджетные	ассигнования»	 (Гл410	Рз01	Пр13	ЦСР1700362490	ВР800)	
цифры	«5917,4»	заменить	цифрами	«1519,292».
1.8.8.	В	графе	7	строки	«Выплаты	по	оплате	труда	работников	органов	местного	самоуправления,	в	том	
числе	отраслевых	(функциональных)	и	территориальных	органов	управления	и	избирательной	комиссии»	
(Гл410	Рз01	Пр13	ЦСР3300100110)	цифры	«50914,5»	заменить	цифрами	«50927,7».
1.8.9.	В	 графе	7	строки	«Расходы	на	выплаты	персоналу	в	целях	обеспечения	выполнения	функций	
государственными	(муниципальными)	органами,	казенными	учреждениями,	органами	управления	госу-

дарственными	внебюджетными	фондами»	(Гл410	Рз01	Пр13	ЦСР3300100110	ВР100)	цифры	«50914,5»	
заменить	цифрами	«50927,7».
1.8.10.	В	графе	7	строки	«Обеспечение	функций	органов	местного	самоуправления,	в	том	числе	отраслевых	
(функциональных)	и	территориальных	органов	управления	и	избирательной	комиссии»	(Гл410	Рз01	Пр13	
ЦСР3300100190)	цифры	«6524,6»	заменить	цифрами	«6511,4».
1.8.11.	В	графе	7	строки	«Закупка	товаров,	работ	и	услуг	для	обеспечения	государственных	(муници-

пальных)	нужд»	(Гл410	Рз01	Пр13	ЦСР3300100190	ВР200)	цифры	«6503»	заменить	цифрами	«6489,8».
1.8.12.	В	 графе	7	 строки	 «Основное	мероприятие	 «Информационная	 поддержка	 в	 сфере	развития	
предпринимательства»	(Гл410	Рз04	Пр12	ЦСР2200200000)	цифры	«5140»	заменить	цифрами	«4960».
1.8.13.	В	графе	7	строки	«Информационная	поддержка	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства,	
пропаганда	и	популяризация	предпринимательской	деятельности»	(Гл410	Рз04	Пр12	ЦСР2200262590)	
цифры	«450»	заменить	цифрами	«270».
1.8.14.	В	графе	7	строки	«Закупка	товаров,	работ	и	услуг	для	обеспечения	государственных	(муници-

пальных)	нужд»	(Гл410	Рз04	Пр12	ЦСР2200262590	ВР200)	цифры	«450»	заменить	цифрами	«270».
1.8.15.	В	графе	7	строки	«Основное	мероприятие	«Поддержка	субъектов	инвестиционной	деятельности»	
(Гл410	Рз04	Пр12	ЦСР2200400000)	цифры	«1200»	заменить	цифрами	«1380».
1.8.16.	После	строки:	

« Основное	 мероприя-

тие	 «Поддержка	 субъ-

ектов	 инвестиционной	
деятельности»

410 04 12 2200400000 * 1	380,00000 1	300,00000 1	000,00000
»

дополнить	строками	следующего	содержания:	

« Разработка	 информационно-анали-

тических	и	презентационных	матери-

алов	в	целях	развития	инвестицион-

ной	деятельности
410 04 12 2200461110 * 180,00000 0,00000 0,00000

».

Закупка	 товаров,	 работ	 и	 услуг	 для	
обеспечения	 государственных	 (му-

ниципальных)	нужд
410 04 12 2200461110 200 180,00000 0,00000 0,00000

1.8.17.	Строку:	

« Федеральный	 проект	
«Обеспечение	 устой-

чивого	 сокращения	
непригодного	 для	
проживания	 жилищ-

ного	фонда»

410 05 01 170F300000 * 94	410,00000 43	940,60000 62	345,60000

»

изложить	в	следующей	редакции:

« Основное	мероприятие	
«Реализация	 регио-

нального	проекта	Улья-

новской	области	«Обе-

спечение	 устойчивого	
сокращения	 непригод-

ного	 для	 проживания	
жилищного	 фонда»,	
направленного	 на	 до-

стижение	 соответству-

ющих	результатов	реа-

лизации	федерального	
проекта	 «Обеспечение	
устойчивого	 сокраще-

ния	 непригодного	 для	
проживания	 жилищно-

го	фонда»

410 05 01 170F300000 * 94	410,00000 43	940,60000 62	345,60000

».

1.8.18.	Строку:	

« Федеральный	 про-

ект	 «Содействие	
занятости	 женщин	
-	 создание	 условий	
дошкольного	 обра-

зования	 для	 детей	
в	 возрасте	 до	 трех	
лет»

410 07 01 110P200000 * 0,00000 78	417,74051 0,00000

»

изложить	в	следующей	редакции:	

« Основное	 мероприятие	 «Реа-

лизация	 регионального	 проекта	
«Содействие	 занятости	 женщин	
-	создание	условий	дошкольного	
образования	для	детей	в	возрас-

те	 до	 трех	 лет»,	 направленного	
на	достижение	соответствующих	
результатов	 реализации	 феде-

рального	 проекта	 «Содействие	
занятости	 женщин	 -	 создание	
условий	 дошкольного	 образо-

вания	 для	 детей	 в	 возрасте	 до	
трех	лет»

410 07 01 110P200000 * 0,00000 78	417,74051 0,00000

».

1.8.19.	В	графе	7	строки	«Финансовое	управление	администрации	города	Ульяновска	«	(Гл412)	цифры	
«79606,2»	заменить	цифрами	«84004,308».
1.8.20.	В	 графе	7	 строки	«Общегосударственные	вопросы»	 (Гл412	Рз01)	цифры	«79521,8»	 заменить	
цифрами	«83919,908».
1.8.21.	В	графе	7	строки	«Другие	общегосударственные	вопросы»	(Гл412	Рз01	Пр13)	цифры	«43000»	
заменить	цифрами	«47398,108».
1.8.22.	В	 графе	7	 строки	 «Реализация	функций	 органов	местного	 самоуправления	муниципального	
образования	«город	Ульяновск»	(Гл412	Рз01	Пр13	ЦСР8200000000)	цифры	«43000»	заменить	цифрами	
«47398,108».
1.8.23.	В	графе	7	строки	«Выполнение	других	обязательств	муниципального	образования	«город	Улья-
новск»	(Гл412	Рз01	Пр13	ЦСР8200900000)	цифры	«43000»	заменить	цифрами	«47398,108».
1.8.24.	В	графе	7	строки	«Расходы	на	оплату	исполнительных	листов,	госпошлины,	штрафных	санкций	и	
судебной	экспертизы»	(Гл412	Рз01	Пр13	ЦСР8200962490)	цифры	«43000»	заменить	цифрами	«47398,108».
1.8.25.	В	графе	7	строки	«Иные	бюджетные	ассигнования»	(Гл412	Рз01	Пр13	ЦСР8200962490	ВР800)	
цифры	«43000»	заменить	цифрами	«47398,108».
1.8.26.	В	графе	7	строки	«Администрация	города	Ульяновска»	(Гл414)	цифры	«1751321,95643»	заменить	
цифрами	«2000430,3277».
1.8.27.	В	графе	7	строки	«Общегосударственные	вопросы»	(Гл414	Рз01)	цифры	«354880,48»	заменить	
цифрами	«354980,48».
1.8.28.	В	графе	7	строки	«Другие	общегосударственные	вопросы»	(Гл414	Рз01	Пр13)	цифры	«215176,68»	
заменить	цифрами	«215276,68».
1.8.29.	В	 графе	7	 строки	 «Реализация	функций	 органов	местного	 самоуправления	муниципального	
образования	 «город	 Ульяновск»	 (Гл414	Рз01	Пр13	ЦСР8200000000)	 цифры	 «210986,6»	 заменить	
цифрами	«211086,6».
1.8.30.	В	графе	7	строки	«Выполнение	других	обязательств	муниципального	образования	«город	Улья-
новск»	(Гл414	Рз01	Пр13	ЦСР8200900000)	цифры	«210986,6»	заменить	цифрами	«211086,6».
1.8.31.	В	графе	7	строки	«Обеспечение	деятельности	(оказание	услуг)	муниципального	бюджетного	учреж-
дения	«Стройзаказчик»	(Гл414	Рз01	Пр13	ЦСР8200909590)	цифры	«33000»	заменить	цифрами	«33100».
1.8.32.	В	 графе	7	 строки	«Предоставление	 субсидий	бюджетным,	 автономным	учреждениям	и	иным	
некоммерческим	организациям»	(Гл414	Рз01	Пр13	ЦСР8200909590	ВР600)	цифры	«33000»	заменить	
цифрами	«33100».
1.8.33.	В	строке	«Национальная	экономика»	(Гл414	Рз04)	в	графе	7	цифры	«89130,59»	заменить	циф-
рами	«171255,91974»,	в	графе	8	цифры	«0»	заменить	цифрами	«650»,	в	графе	9	цифры	«0»	заменить	
цифрами	«650».
1.8.34.	В	строке	«Дорожное	хозяйство	(дорожные	фонды)»	(Гл414	Рз04	Пр09)	в	графе	7	цифры	«89130,59»	
заменить	цифрами	«171255,91974»,	в	графе	8	цифры	«0»	заменить	цифрами	«650»,	в	графе	9	цифры	
«0»	заменить	цифрами	«650».
1.8.35.	Строку:

« Федеральный	проект	«Жилье» 414 04 09 160F100000 * 81	055,21000 0,00000 0,00000 »

изложить	в	следующей	редакции:

« Основное	 мероприятие	 «Ре-

ализация	 регионального	
проекта	 Ульяновской	 области	
«Жилье»,	 направленного	 на	
достижение	 соответствующих	
результатов	реализации	феде-

рального	проекта	«Жилье»

414 04 09 160F100000 * 81	055,21000 0,00000 0,00000

».

1.8.36.	После	строки:	

« Предоставление	 субсидий	
бюджетным,	 автономным	
учреждениям	и	иным	неком-

мерческим	организациям
414 04 09 24001S0603 600 8	075,38000 0,00000 0,00000

»

дополнить	строками	следующего	содержания:

« Муниципальная	программа	
«Формирование	современ-

ной	 городской	 среды	 на	
территории	 муниципаль-

ного	 образования	 «город	
Ульяновск»	на	2018	-	2022	
годы»

414 04 09 4000000000 * 82	125,32974 650,00000 650,00000

».

Основное	 мероприятие	
«Реализация	регионально-

го	проекта	«Формирование	
комфортной	 городской	
среды»,	 направленного	 на	
достижение	 соответствую-

щих	 результатов	 реализа-

ции	федерального	проекта	
«Формирование	 комфорт-
ной	городской	среды»

414 04 09 400F200000 * 82	125,32974 650,00000 650,00000

Реализация	 программ	
формирования	 современ-

ной	городской	среды
414 04 09 400F255550 * 82	125,32974 650,00000 650,00000

Предоставление	 субсидий	
бюджетным,	 автономным	
учреждениям	 и	 иным	
некоммерческим	 органи-

зациям

414 04 09 400F255550 600 82	125,32974 650,00000 650,00000

1.8.37.	В	строке	«Жилищно-коммунальное	хозяйство»	 (Гл414	Рз05)	 в	 графе	7	цифры	«157447,6895»	
заменить	цифрами	«304330,73103»,	 в	 графе	8	цифры	«2091»	заменить	цифрами	«1441»,	в	 графе	9	
цифры	«1004,9»	заменить	цифрами	«354,9».
1.8.38.	В	строке	«Благоустройство»	(Гл414	Рз05	Пр03)	в	графе	7	цифры	«65452,6895»	заменить	циф-
рами	«212335,73103»,	в	графе	8	цифры	«2091»	заменить	цифрами	«1441»,	в	графе	9	цифры	«1004,9»	
заменить	цифрами	«354,9».
1.8.39.	В	строке	«Муниципальная	программа	«Формирование	современной	городской	среды	на	территории	
муниципального	образования	«город	Ульяновск»	на	2018	-	2022	годы»	(Гл414	Рз05	Пр03	ЦСР4000000000)	
в	графе	7	цифры	«975»	заменить	цифрами	«147858,04153»,	в	графе	8	цифры	«975»	заменить	цифрами	
«325»,	в	графе	9	цифры	«975»	заменить	цифрами	«325».
1.8.40.	Строки: 

« Основное	 мероприятие	
«Благоустройство	дворовых	
территорий	муниципального	
образования	 «город	 Улья-

новск»

414 05 03 4000100000 * 650,00000 650,00000 650,00000

»

Формирование	 современ-

ной	городской	среды 414 05 03 40001L5550 * 650,00000 650,00000 650,00000

Предоставление	 субсидий	
бюджетным,	 автономным	
учреждениям	и	иным	неком-

мерческим	организациям
414 05 03 40001L5550 600 650,00000 650,00000 650,00000

Основное	 мероприятие	
«Благоустройство	 обще-

ственных	 территорий	 му-

ниципального	 образования	
«город	Ульяновск»

414 05 03 4000200000 * 325,00000 325,00000 325,00000

Формирование	 современ-

ной	городской	среды 414 05 03 40002L5550 * 325,00000 325,00000 325,00000

Предоставление	 субсидий	
бюджетным,	 автономным	
учреждениям	и	иным	неком-

мерческим	организациям
414 05 03 40002L5550 600 325,00000 325,00000 325,00000

признать	утратившими	силу.	

1.8.41.	После	строки:	

«

Муниципальная	 программа	
«Формирование	 современ-

ной	 городской	 среды	 на	
территории	 муниципального	
образования	 «город	 Улья-

новск»	на	2018	-	2022	годы»

414 05 03 4000000000 * 147	858,04153 325,00000 325,00000 »

дополнить	строками	следующего	содержания:	

« Основное	мероприя-

тие	«Реализация	ре-

гионального	 проекта	
«Формирование	ком-

фортной	 городской	
среды»,	 направлен-

ного	 на	 достижение	
соответствующих	
результатов	 реали-

зации	федерального	
проекта	 «Формиро-

вание	 комфортной	
городской	среды»

414 05 03 400F200000 * 147	858,04153 325,00000 325,00000

».

Реализация	 про-

грамм	 формирова-

ния	 современной	
городской	среды

414 05 03 400F255550 * 130	421,72653 325,00000 325,00000

Предо с та вление	
субсидий	 бюджет-
ным,	 автономным	
учреждениям	и	иным	
некоммерческим	 ор-

ганизациям

414 05 03 400F255550 600 130	421,72653 325,00000 325,00000

Организация	 ком-

плексного	 благо-

устройства	 тер-

риторий	 общего	
пользования

414 05 03 400F273200 * 17	436,31500 0,00000 0,00000

Предо с та вление	
субсидий	 бюджет-
ным,	 автономным	
учреждениям	и	иным	
некоммерческим	 ор-

ганизациям

414 05 03 400F273200 600 17	436,31500 0,00000 0,00000

1.8.42.	В	 графе	7	 строки	«Муниципальная	программа	«Развитие	жилищно-коммунального	 хозяйства	
муниципального	 образования	«город	Ульяновск»	 (Гл414	Рз05	Пр05	ЦСР1500000000)	 цифры	«6695»	
заменить	цифрами	«11695».
1.8.43.	В	графе	7	строки	«Основное	мероприятие	«Развитие	инженерной	инфраструктуры»	(Гл414	Рз05	
Пр05	ЦСР1500300000)	цифры	«6695»	заменить	цифрами	«11695».
1.8.44.	В	графе	7	строки	«Приведение	систем	водоснабжения	и	водоотведения	в	муниципальном	обра-

зовании	«город	Ульяновск»	в	нормативное	техническое	состояние»	(Гл414	Рз05	Пр05	ЦСР1500361730)	
цифры	«5945»	заменить	цифрами	«10945».
1.8.45.	В	 графе	7	 строки	«Предоставление	 субсидий	бюджетным,	 автономным	учреждениям	и	иным	
некоммерческим	организациям»	 (Гл414	Рз05	Пр05	ЦСР1500361730	ВР600)	 цифры	«5945»	 заменить	
цифрами	«10945».
1.8.46.	Строки:

« Муниципальная	программа	«Раз-
витие	 жилищного	 строительства	
на	 территории	 муниципального	
образования	«город	Ульяновск»

414 05 05 1600000000 * 5	000,00000 0,00000 0,00000

»

Основное	 мероприятие	 «Строи-

тельство	 объектов	 инженерной	
и	 социальной	 инфраструктуры	
в	 рамках	 освоения	 земельных	
участков	 в	 целях	 жилищного	
строительства»

414 05 05 1600100000 * 5	000,00000 0,00000 0,00000

Строительство	 объектов	 ин-

женерной	 инфраструктуры	 к	
земельным	участкам,	предостав-

ленным	многодетным	семьям
414 05 05 1600161740 * 5	000,00000 0,00000 0,00000

Капитальные	 вложения	 в	 объ-

екты	 государственной	 (муници-

пальной)	собственности
414 05 05 1600161740 400 5	000,00000 0,00000 0,00000

признать	утратившими	силу.	
1.8.47.	 В	 графе	 7	 строки	 «Образование»	 (Гл414	Рз07)	 цифры	 «809926,59693»	 заменить	 цифрами	
«829926,59693».
1.8.48.	Строку:	

«
Федеральный	проект	«Жилье» 414 07 01 160F100000 * 134	948,29000 0,00000 0,00000

»

изложить	в	следующей	редакции:

« Основное	 мероприятие	 «Реа-

лизация	 регионального	 проекта	
Ульяновской	 области	 «Жилье»,	
направленного	 на	 достижение	
соответствующих	 результатов	
реализации	 федерального	 про-

екта	«Жилье»

414 07 01 160F100000 * 134	948,29000 0,00000 0,00000

».

1.8.49.	Строку:	

« Федеральный	 про-

ект	 «Содействие	
занятости	 женщин	
-	 создание	 условий	
дошкольного	 обра-

зования	 для	 детей	 в	
возрасте	до	трех	лет»

414 07 01 160P200000 * 178	332,98030 96	892,15640 72	042,66448

»

изложить	в	следующей	редакции:	

« Основное	меропри-

ятие	 «Реализация	
регионального	 про-

екта	 «Содействие	
занятости	 женщин	
-	 создание	 условий	
дошкольного	 обра-

зования	 для	 детей	
в	 возрасте	 до	 трех	
лет»,	 направленно-

го	 на	 достижение	
соответствующих	
результатов	 реали-

зации	 федераль-

ного	 проекта	 «Со-

действие	занятости	
женщин	 -	 создание	
условий	 дошколь-

ного	 образования	
для	детей	в	возрас-

те	до	трех	лет»

414 07 01 160P200000 * 178	332,98030 96	892,15640 72	042,66448

».

1.8.50.	В	 графе	7	строки	«Общее	образование»	 (Гл414	Рз07	Пр02)	цифры	«491583,05979»	заменить	
цифрами	«511583,05979».
1.8.51.	В	 графе	7	 строки	«Муниципальная	программа	«Развитие	и	модернизация	образования	в	му-

ниципальном	образовании	 «город	Ульяновск»	 (Гл414	Рз07	Пр02	ЦСР1100000000)	 цифры	«186010»	
заменить	цифрами	«191010».
1.8.52.	Строку:

«
Федеральный	 проект	 «Современ-

ная	школа» 414 07 02 110E100000 * 186	010,00000 0,00000 0,00000
»

изложить	в	следующей	редакции:

« Основное	 мероприятие	 «Ре-

ализация	 регионального	 про-

екта	 «Современная	 школа»,	
направленного	на	достижение	
соответствующих	 результатов	
реализации	 федерального	
проекта	 «Современная	 шко-

ла»

414 07 02 110E100000 * 191	010,00000 0,00000 0,00000

».

1.8.53.	В	графе	7	строки	«Реализация	мероприятий	по	содействию	создания	в	муниципальном	образовании	
«город	Ульяновск»	новых	мест	в	общеобразовательных	организациях»	(Гл414	Рз07	Пр02	ЦСР110E155200)	
цифры	«186010»	заменить	цифрами	«191010».
1.8.54.	В	 графе	7	 строки	«Предоставление	 субсидий	бюджетным,	 автономным	учреждениям	и	иным	
некоммерческим	организациям»	(Гл414	Рз07	Пр02	ЦСР110E155200	ВР600)	цифры	«186010»	заменить	
цифрами	«191010».
1.8.55.	В	 графе	7	строки	«Муниципальная	программа	«Развитие	жилищного	строительства	на	терри-

тории	муниципального	 образования	 «город	Ульяновск»	 (Гл414	Рз07	Пр02	ЦСР1600000000)	 цифры	
«300625,61513»	заменить	цифрами	«315625,61513».
1.8.56.	Строку:	

«
Федеральный	 проект	 «Со-

временная	школа» 414 07 02 160E100000 * 207	229,36513 0,00000 0,00000
»

изложить	в	следующей	редакции:	

« Основное	 мероприятие	 «Реа-

лизация	 регионального	 проекта	
«Современная	 школа»,	 направ-

ленного	 на	 достижение	 соот-
ветствующих	 результатов	 реа-

лизации	 федерального	 проекта	
«Современная	школа»

414 07 02 160E100000 * 222	229,36513 0,00000 0,00000

».

1.8.57.	В	графе	7	строки	«Реализация	мероприятий	по	содействию	создания	в	муниципальном	образовании	
«город	Ульяновск»	новых	мест	в	общеобразовательных	организациях»	(Гл414	Рз07	Пр02	ЦСР160E155200)	
цифры	«207229,36513»	заменить	цифрами	«222229,36513».
1.8.58.	В	 графе	7	 строки	«Капитальные	вложения	в	 объекты	 государственной	 (муниципальной)	 соб-

ственности»	 (Гл414	Рз07	Пр02	ЦСР160E155200	ВР400)	 цифры	«207229,36513»	 заменить	 цифрами	
«222229,36513».
1.8.59.	Строку:

«
Федеральный	проект	«Жилье» 414 07 02 160F100000 * 93	396,25000 0,00000 0,00000

»

изложить	в	следующей	редакции:

«

Основное	 мероприятие	 «Реа-

лизация	 регионального	 проекта	
Ульяновской	 области	 «Жилье»,	
направленного	 на	 достижение	
соответствующих	 результатов	 ре-

ализации	 федерального	 проекта	
«Жилье»

414 07 02 160F100000 * 93	396,25000 0,00000 0,00000 ».

1.8.60.	В	строке	«Управление	дорожного	хозяйства	и	транспорта	администрации	города	Ульяновска»	
(Гл422)	в	графе	7	цифры	«1319979,219»	заменить	цифрами	«1811302,7»,	в	графе	8	цифры	«1088079,7»	
заменить	цифрами	«1488079,7»,	в	графе	9	цифры	«1017999,5»	заменить	цифрами	«1372999,5».
1.8.61.	В	строке	«Национальная	экономика»	 (Гл422	Рз04)	в	 графе	7	цифры	«1096258,419»	заменить	
цифрами	«1587581,9»,	в	графе	8	цифры	«850291,4»	заменить	цифрами	«1250291,4»,	в	графе	9	цифры	
«836763,7»	заменить	цифрами	«1191763,7».
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1.8.62.	 В	 строке	 «Дорожное	 хозяйство	 (дорожные	фонды)»	 (Гл422	 Рз04	Пр09)	 в	 графе	 7	 цифры	
«886176,119»	 заменить	 цифрами	 «1377499,6»,	 в	 графе	 8	 цифры	 «640213,5»	 заменить	 цифрами	
«1040213,5»,	в	графе	9	цифры	«626690,1»	заменить	цифрами	«981690,1».
1.8.63.	В	строке	«Муниципальная	программа	«Развитие	дорожного	хозяйства	и	повышение	безопасности	
дорожного	движения	в	муниципальном	образовании	«город	Ульяновск»	(Гл422	Рз04	Пр09	ЦСР2400000000)	
в	графе	7	цифры	«316777,219»	заменить	цифрами	«808100,7»,	в	графе	8	цифры	«163145,6»	заменить	
цифрами	«563145,6»,	в	графе	9	цифры	«162325,6»	заменить	цифрами	«517325,6».
1.8.64.	 В	 строке	 «Основное	 мероприятие	 «Развитие	 дорожного	 хозяйства»	 (Гл422	 Рз04	 Пр09	
ЦСР2400100000)	 в	 графе	7	 цифры	«299519,119»	 заменить	цифрами	«240842,6»,	 в	 графе	8	 цифры	
«148385,6»	заменить	цифрами	«48385,6»,	в	графе	9	цифры	«148385,6»	заменить	цифрами	«48385,6».
1.8.65.	Строки:	

« Развитие	 дорож-

ной	 сети	 город-

ской	агломерации
422 04 09 2400164150 * 100	000,00000 100	000,00000 100	000,00000

»

Закупка	 товаров,	
работ	 и	 услуг	
для	 обеспечения	
государственных	
(муниципальных)	
нужд

422 04 09 2400164150 200 100	000,00000 100	000,00000 100	000,00000

признать	утратившими	силу.	
1.8.66.	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	«176702,019»	заменить	цифрами	«218025,5».
1.8.67.	В	графе	7	строки	«Закупка	товаров,	работ	и	услуг	для	обеспечения	государственных	(муниципаль-

ных)	нужд»	(Гл422	Рз04	Пр09	ЦСР24001S0604	ВР200)	цифры	«176333,619»	заменить	цифрами	«210657,1».
1.8.68.	В	 графе	7	 строки	«Капитальные	вложения	в	 объекты	 государственной	 (муниципальной)	 соб-

ственности»	(Гл422	Рз04	Пр09	ЦСР24001S0604	ВР400)	цифры	«368,4»	заменить	цифрами	«7368,4».
1.8.69.	После	строки:	

« Закупка	 товаров,	
работ	 и	 услуг	 для	
обеспечения	 го-

с удар с т венных	
(муниципальных)	
нужд

422 04 09 2400262230 200 17	258,10000 14	760,00000 13	940,00000

»

дополнить	строками	следующего	содержания:	

« О с н о в н о е	
мероприятие	
«Реализация	
регионального	
проекта	 Улья-

новской	 обла-

сти	 «Дорожная	
сеть	 Ульянов-

ской	 области»,	
направленного	
на	 достижение	
соответствую-

щих	 результа-

тов	реализации	
федерального	
проекта	 «До-

рожная	сеть»

422 04 09 240R100000 * 550	000,00000 500	000,00000 455	000,00000

».

Мероприятия	 в	
рамках	 реали-

зации	 нацио-

нального	проек-
та	«Безопасные	
и	 качественные	
автомобильные	
дороги»

422 04 09 240R153930 * 550	000,00000 500	000,00000 455	000,00000

Закупка	 това-

ров,	 работ	 и	
услуг	 для	 обе-

спечения	 госу-

дарственных	
(муниципаль -

ных)	нужд

422 04 09 240R153930 200 550	000,00000 500	000,00000 455	000,00000

1.8.70.	Строку:	

«
Разработка	и	внесение	из-
менений	в	градостроитель-

ную	документацию
427 01 13 3900163880 * 2	744,70000 8	309,80000 7	848,10000

»

изложить	в	следующей	редакции:	

« Разработка	 и	 вне-

сение	 изменений	 в	
документацию	 по	
планировке	 терри-

торий

427 01 13 3900163880 * 2	744,70000 8	309,80000 7	848,10000

».

1.8.71.	В	графе	7	строки	«Управление	жилищно-коммунального	хозяйства	и	благоустройства	администра-

ции	города	Ульяновска.»	(Гл432)	цифры	«412969,81»	заменить	цифрами	«425064,855».
1.8.72.	В	графе	7	строки	«Жилищно-коммунальное	хозяйство»	(Гл432	Рз05)	цифры	«338559,81»	заменить	
цифрами	«350654,855».
1.8.73.	В	графе	7	строки	«Благоустройство»	(Гл432	Рз05	Пр03)	цифры	«241435,4»	заменить	цифрами	
«253530,445».
1.8.74.	В	графе	7	строки	«Муниципальная	программа	«Благоустройство	муниципального	образования	
«город	Ульяновск»	(Гл432	Рз05	Пр03	ЦСР2500000000)	цифры	«15137,3»	заменить	цифрами	«15037,3».
1.8.75.	В	графе	7	строки	«Основное	мероприятие	«Благоустройство»	(Гл432	Рз05	Пр03	ЦСР2500100000)	
цифры	«15137,3»	заменить	цифрами	«15037,3».
1.8.76.	В	 графе	7	 строки	 «Ремонт	 и	 капитальный	 ремонт	 объектов	 озеленения»	 (Гл432	Рз05	Пр03	
ЦСР2500163120)	цифры	«2825,4»	заменить	цифрами	«2725,4».
1.8.77.	В	графе	7	строки	«Закупка	товаров,	работ	и	услуг	для	обеспечения	государственных	(муници-

пальных)	нужд»	(Гл432	Рз05	Пр03	ЦСР2500163120	ВР200)	цифры	«2825,4»	заменить	цифрами	«2725,4».
1.8.78.	В	 графе	7	строки	«Муниципальная	программа	«Формирование	современной	 городской	среды	
на	территории	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	на	2018	-	2022	годы»	(Гл432	Рз05	Пр03	
ЦСР4000000000)	цифры	«300»	заменить	цифрами	«12495,045».
1.8.79.	В	 графе	7	 строки	 «Основное	мероприятие	 «Благоустройство	 дворовых	 территорий	муници-

пального	образования	«город	Ульяновск»	(Гл432	Рз05	Пр03	ЦСР4000100000)	цифры	«300»	заменить	
цифрами	«12495,045».
1.8.80.	В	графе	7	строки	«Субсидии	некоммерческим	организациям,	осуществляющим	территориальное	
общественное	самоуправление,	на	софинансирование	расходов	по	развитию	территориальных	обще-

ственных	самоуправлений,	расположенных	в	границах	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	
в	части	мероприятий	по	благоустройству»	(Гл432	Рз05	Пр03	ЦСР40001S1500)	цифры	«300»	заменить	
цифрами	«12495,045».
1.8.81.	В	 графе	7	 строки	«Предоставление	 субсидий	бюджетным,	 автономным	учреждениям	и	иным	
некоммерческим	организациям»	 (Гл432	Рз05	Пр03	ЦСР40001S1500	ВР600)	 цифры	«300»	 заменить	
цифрами	«12495,045».
1.8.82.	В	графе	7	строки	«Управление	культуры	и	организации	досуга	населения	администрации	города	
Ульяновска»	(Гл458)	цифры	«437848,999»	заменить	цифрами	«451348,999».
1.8.83.	После	строки:

« Предоставление	 субсидий	
бюджетным,	 автономным	
учреждениям	 и	 иным	
некоммерческим	 органи-

зациям

458 03 14 3200464160 600 4	750,00000 4	500,00000 4	250,00000

»

дополнить	строками	следующего	содержания:	

«
Жилищно-коммунальное	
хозяйство 458 05 * **** * 13	500,00000 0,00000 0,00000

».

Благоустройство 458 05 03 **** * 13	500,00000 0,00000 0,00000

Муниципальная	 программа	
«Формирование	 современ-

ной	 городской	среды	на	 тер-

ритории	 муниципального	 об-

разования	«город	Ульяновск»	
на	2018	-	2022	годы»

458 05 03 4000000000 * 13	500,00000 0,00000 0,00000

Основное	 мероприятие	
«Реализация	 регионально-

го	 проекта	 «Формирование	
комфортной	 городской	
среды»,	 направленного	 на	
достижение	 соответствую-

щих	 результатов	 реализа-

ции	 федерального	 проекта	
«Формирование	 комфортной	
городской	среды»

458 05 03 400F200000 * 13	500,00000 0,00000 0,00000

Реализация	 программ	 фор-

мирования	 современной	 го-

родской	среды
458 05 03 400F255550 * 13	500,00000 0,00000 0,00000

Предоставление	 субсидий	
бюджетным,	 автономным	
учреждениям	 и	 иным	 неком-

мерческим	организациям
458 05 03 400F255550 600 13	500,00000 0,00000 0,00000

1.8.84.	В	 графе	7	 строки	«Основное	мероприятие	«Организация	досуга	населения	муниципальными	
учреждениями	культуры	клубного	типа»	(Гл458	Рз08	Пр01	ЦСР1900100000)	цифры	«2355,3»	заменить	
цифрами	«2347».
1.8.85.	В	 графе	7	строки	«Культурный	обмен	и	сотрудничество	муниципальных	учреждений	культуры	
клубного	типа»	(Гл458	Рз08	Пр01	ЦСР1900161820)	цифры	«90,3»	заменить	цифрами	«82».
1.8.86.	В	 графе	7	 строки	«Предоставление	 субсидий	бюджетным,	 автономным	учреждениям	и	иным	
некоммерческим	организациям»	 (Гл458	Рз08	Пр01	ЦСР1900161820	ВР600)	 цифры	«90,3»	 заменить	
цифрами	«82».
1.8.87.	В	графе	7	строки	«Основное	мероприятие	«Развитие	кадрового	потенциала	отрасли	культуры»	
(Гл458	Рз08	Пр01	ЦСР1900600000)	цифры	«14,3»	заменить	цифрами	«22,6».
1.8.88.	В	графе	7	строки	«Развитие	кадрового	потенциала	и	совершенствование	системы	поощрения	
работников	отрасли»	(Гл458	Рз08	Пр01	ЦСР1900661950)	цифры	«14,3»	заменить	цифрами	«22,6».
1.8.89.	В	 графе	7	 строки	«Предоставление	 субсидий	бюджетным,	 автономным	учреждениям	и	иным	
некоммерческим	организациям»	 (Гл458	Рз08	Пр01	ЦСР1900661950	ВР600)	 цифры	«14,3»	 заменить	
цифрами	«22,6».
1.8.90.	В	 графе	7	 строки	«Основное	мероприятие	«Базовые	работы	по	благоустройству	и	 развитию	
инфраструктуры	 парков	 города»	 (Гл458	Рз08	Пр01	ЦСР3600100000)	 цифры	 «8704,999»	 заменить	
цифрами	«7168,399».
1.8.91.	В	графе	7	строки	«Ремонтные	работы	и	реконструкция	имущественного	комплекса	парков,	в	т.ч.	
разработка	ПСД	и	дизайн-проектов»	(Гл458	Рз08	Пр01	ЦСР3600163240)	цифры	«6782,299»	заменить	
цифрами	«1897,299».
1.8.92.	В	 графе	7	 строки	«Предоставление	 субсидий	бюджетным,	 автономным	учреждениям	и	иным	
некоммерческим	организациям»	(Гл458	Рз08	Пр01	ЦСР3600163240	ВР600)	цифры	«6782,299»	заменить	
цифрами	«1897,299».
1.8.93.	 В	 графе	 7	 строки	 «Озеленение,	 в	 том	 числе	 древоуборочные	 работы»	 (Гл458	Рз08	Пр01	
ЦСР3600163250)	цифры	«122,7»	заменить	цифрами	«2371,1».
1.8.94.	В	 графе	7	 строки	«Предоставление	 субсидий	бюджетным,	 автономным	учреждениям	и	иным	
некоммерческим	организациям»	 (Гл458	Рз08	Пр01	ЦСР3600163250	ВР600)	цифры	«122,7»	 заменить	
цифрами	«2371,1».
1.8.95.	В	графе	7	строки	«Модернизация	инфраструктуры	парков»	(Гл458	Рз08	Пр01	ЦСР3600163270)	
цифры	«1200»	заменить	цифрами	«2300».
1.8.96.	В	 графе	7	 строки	«Предоставление	 субсидий	бюджетным,	 автономным	учреждениям	и	иным	
некоммерческим	организациям»	 (Гл458	Рз08	Пр01	ЦСР3600163270	ВР600)	 цифры	«1200»	 заменить	
цифрами	«2300».
1.8.97.	В	графе	7	строки	«Основное	мероприятие	«Обеспечение	безопасности	на	территории	парков»	
(Гл458	Рз08	Пр01	ЦСР3600200000)	цифры	«593,1»	заменить	цифрами	«1894,7».
1.8.98.	В	 графе	7	 строки	«Обеспечение	 территории	парков	 техническими	 средствами	безопасности»	
(Гл458	Рз08	Пр01	ЦСР3600263290)	цифры	«345,7»	заменить	цифрами	«1647,3».
1.8.99.	В	 графе	7	 строки	«Предоставление	 субсидий	бюджетным,	 автономным	учреждениям	и	иным	

некоммерческим	организациям»	 (Гл458	Рз08	Пр01	ЦСР3600263290	ВР600)	цифры	«345,7»	 заменить	
цифрами	«1647,3».
1.8.100.	В	графе	7	строки	«Основное	мероприятие	«Обеспечение	досуговой	деятельности	на	территории	
парков»	(Гл458	Рз08	Пр01	ЦСР3600300000)	цифры	«835,6»	заменить	цифрами	«1070,6».
1.8.101.	В	графе	7	строки	«Информационное	обеспечение	досуговой	деятельности	парков»	(Гл458	Рз08	
Пр01	ЦСР3600363350)	цифры	«66,5»	заменить	цифрами	«33,5».
1.8.102.	В	графе	7	строки	«Предоставление	субсидий	бюджетным,	автономным	учреждениям	и	иным	
некоммерческим	организациям»	 (Гл458	Рз08	Пр01	ЦСР3600363350	ВР600)	 цифры	«66,5»	 заменить	
цифрами	«33,5».
1.8.103.	В	графе	7	строки	«Оснащение	оборудованием	для	обеспечения	досуговой	деятельности	в	парках»	
(Гл458	Рз08	Пр01	ЦСР3600363360)	цифры	«9,1»	заменить	цифрами	«277,1».
1.8.104.	В	графе	7	строки	«Предоставление	субсидий	бюджетным,	автономным	учреждениям	и	иным	
некоммерческим	 организациям»	 (Гл458	Рз08	Пр01	ЦСР3600363360	ВР600)	 цифры	«9,1»	 заменить	
цифрами	«277,1».
1.8.105.	В	графе	7	строки	«Основное	мероприятие	«Семья	и	дети»	(Гл461	Рз10	Пр03	ЦСР1200100000)	
цифры	«3040»	заменить	цифрами	«3589,8».
1.8.106.	В	графе	7	строки	«Организация	работы	по	проведению	мероприятий	для	детей,	семей	с	детьми,	с	
общественными	организациями,	объединениями,	советами,	клубами»	(Гл461	Рз10	Пр03	ЦСР1200162710)	
цифры	«3040»	заменить	цифрами	«3589,8».
1.8.107.	В	графе	7	строки	«Закупка	товаров,	работ	и	услуг	для	обеспечения	государственных	(муници-

пальных)	нужд»	(Гл461	Рз10	Пр03	ЦСР1200162710	ВР200)	цифры	«3040»	заменить	цифрами	«3589,8».
1.8.108.	В	графе	7	строки	«Основное	мероприятие	«Повышение	качества	жизни	инвалидов,	ветеранов,	
пенсионеров	и	граждан	пожилого	возраста»	(Гл461	Рз10	Пр03	ЦСР1200200000)	цифры	«2935»	заменить	
цифрами	«2385,2».
1.8.109.	В	графе	7	строки	«Организация	работы	по	проведению	мероприятий	для	инвалидов,	ветеранов,	
пенсионеров	и	граждан	пожилого	возраста»	(Гл461	Рз10	Пр03	ЦСР1200263220)	цифры	«2935»	заменить	
цифрами	«2385,2».
1.8.110.	В	графе	7	строки	«Закупка	товаров,	работ	и	услуг	для	обеспечения	государственных	(муници-

пальных)	нужд»	(Гл461	Рз10	Пр03	ЦСР1200263220	ВР200)	цифры	«2935»	заменить	цифрами	«2385,2».
1.8.111.	 В	 графе	 7	 строки	 «Муниципальная	 программа	 «Развитие	 и	модернизация	 образования	 в	
муниципальном	образовании	«город	Ульяновск»	 (Гл473	Рз07	Пр02	ЦСР1100000000)	цифры	«5494,1»	
заменить	цифрами	«7077,14799».
1.8.112.	После	строки:

« П р ед о с т а вл е н и е	
субсидий	 бюджет-
ным,	 автономным	
учреждениям	и	иным	
некоммерческим	 ор-

ганизациям

473 07 02 1100365110 600 1	000,00000 1	000,00000 1	000,00000

»

дополнить	строками	следующего	содержания:

« Основное	 мероприятие	
«Реализация	 регионально-

го	 проекта	 «Современная	
школа»,	 направленного	 на	
достижение	 соответствую-

щих	 результатов	 реализа-

ции	 федерального	 проекта	
«Современная	школа»

473 07 02 110E100000 * 1	583,04799 0,00000 0,00000

».

Обновление	 материаль-

но-технической	 базы	 для	
формирования	 у	 обучаю-

щихся	 современных	 техно-

логических	 и	 гуманитарных	
навыков

473 07 02 110E151690 * 1	583,04799 0,00000 0,00000

Предоставление	 субсидий	
бюджетным,	 автономным	
учреждениям	и	иным	неком-

мерческим	организациям
473 07 02 110E151690 600 1	583,04799 0,00000 0,00000

1.8.113.	В	графе	7	строки	«Ведомственная	целевая	программа	«Обеспечение	организации	деятельности	
Управления	образования	администрации	города	Ульяновска	и	подведомственных	образовательных	орга-

низаций»	(Гл473	Рз07	Пр02	ЦСР2800000000)	цифры	«2301922,24799»	заменить	цифрами	«2300339,2».
1.8.114.	Строки:		

«

Федеральный	 проект	 «Со-

временная	школа» 473 07 02 280E100000 * 1	583,04799 0,00000 0,00000

»

Обновление	 материаль-

но-технической	 базы	 для	
формирования	 у	 обучаю-

щихся	современных	техно-

логических	и	гуманитарных	
навыков

473 07 02 280E151690 * 1	583,04799 0,00000 0,00000

Предоставление	 субсидий	
бюджетным,	 автономным	
учреждениям	 и	 иным	
некоммерческим	 органи-

зациям

473 07 02 280E151690 600 1	583,04799 0,00000 0,00000

признать	утратившими	силу.	
1.8.115.	В	строке	«Национальная	безопасность	и	правоохранительная	деятельность»	(Гл474	Рз03)	в	графе	
8	цифры	«4500»	заменить	цифрами	«3864,9»,	в	графе	9	цифры	«4250»	заменить	цифрами	«3614,9».
1.8.116.	В	строке	«Другие	вопросы	в	области	национальной	безопасности	и	правоохранительной	дея-

тельности»	(Гл474	Рз03	Пр14)	в	графе	8	цифры	«4500»	заменить	цифрами	«3864,9»,	в	графе	9	цифры	
«4250»	заменить	цифрами	«3614,9».
1.8.117.	В	строке	«Ведомственная	целевая	программа	«Обеспечение	организации	деятельности	в	сфере	
физической	культуры	и	спорта,	молодежной	политики	в	муниципальных	учреждениях	физкультурно-спор-

тивной	направленности,	в	том	числе	в	учреждениях	дополнительного	образования	и	подростково-мо-

лодежных	клубах	по	месту	жительства	в	муниципальном	образовании	«город	Ульяновск»	(Гл474	Рз03	
Пр14	ЦСР3100000000)	в	графе	8	цифры	«4500»	заменить	цифрами	«3864,9»,	в	графе	9	цифры	«4250»	
заменить	цифрами	«3614,9».
1.8.118.	В	строке	«Основное	мероприятие	«Обеспечение	условий	для	развития	на	территории	городского	
округа	физической	культуры	и	массового	спорта»	(Гл474	Рз03	Пр14	ЦСР3100300000)	в	графе	8	цифры	
«4500»	заменить	цифрами	«3864,9»,	в	графе	9	цифры	«4250»	заменить	цифрами	«3614,9».
1.8.119.	В	строке	«Субсидии	некоммерческим	организациям	на	финансовое	обеспечение	затрат,	связан-

ных	с	осуществлением	деятельности	по	организации	и	проведению	мониторинга	проявлений	социально	
опасных	форм	поведения	граждан	и	содействия	их	профилактике»	(Гл474	Рз03	Пр14	ЦСР3100364160)	в	
графе	8	цифры	«4500»	заменить	цифрами	«3864,9»,	в	графе	9	цифры	«4250»	заменить	цифрами	«3614,9».
1.8.120.	В	строке	«Предоставление	субсидий	бюджетным,	автономным	учреждениям	и	иным	некоммер-

ческим	организациям»	(Гл474	Рз03	Пр14	ЦСР3100364160	ВР600)	в	графе	8	цифры	«4500»	заменить	
цифрами	«3864,9»,	в	графе	9	цифры	«4250»	заменить	цифрами	«3614,9».
1.8.121.	В	графе	7	строки	«Образование»	(Гл474	Рз07)	цифры	«328448,4»	заменить	цифрами	«328334,2».
1.8.122.	В	графе	7	строки	«Дополнительное	образование	детей»	(Гл474	Рз07	Пр03)	цифры	«273798,9»	
заменить	цифрами	«273684,7».
1.8.123.	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	Рз07	Пр03	ЦСР3100000000)	цифры	«273798,9»	заменить	цифрами	«273684,7».
1.8.124.	В	 графе	7	 строки	 «Основное	мероприятие	«Оказание	муниципальных	 услуг	 учреждениями	
физической	 культуры	 и	 спорта»	 (Гл474	Рз07	Пр03	ЦСР3100100000)	 цифры	 «273798,9»	 заменить	
цифрами	«273684,7».
1.8.125.	В	графе	7	строки	«Обеспечение	деятельности	(оказание	услуг)	муниципальных	организаций	и	
учреждений	дополнительного	образования	детей»	(Гл474	Рз07	Пр03	ЦСР3100113590)	цифры	«270880,3»	
заменить	цифрами	«270566,1».
1.8.126.	В	графе	7	строки	«Предоставление	субсидий	бюджетным,	автономным	учреждениям	и	иным	
некоммерческим	организациям»	(Гл474	Рз07	Пр03	ЦСР3100113590	ВР600)	цифры	«270880,3»	заменить	
цифрами	«270566,1».
1.8.127.	В	графе	7	строки	«Обеспечение	деятельности	(оказание	услуг)	прочих	муниципальных	органи-

заций	и	учреждений»	(Гл474	Рз07	Пр03	ЦСР3100114590)	цифры	«2438,6»	заменить	цифрами	«2638,6».
1.8.128.	В	графе	7	строки	«Предоставление	субсидий	бюджетным,	автономным	учреждениям	и	иным	
некоммерческим	организациям»	(Гл474	Рз07	Пр03	ЦСР3100114590	ВР600)	цифры	«2438,6»	заменить	
цифрами	«2638,6».
1.8.129.	В	строке	«Физическая	культура	и	спорт»	(Гл474	Рз11)	в	графе	7	цифры	«41647,6»	заменить	циф-

рами	«41761,8»,	в	графе	8	цифры	«35928,2»	заменить	цифрами	«36563,3»,	в	графе	9	цифры	«35183,1»	
заменить	цифрами	«35818,2».
1.8.130.	В	 графе	7	 строки	«Массовый	спорт»	 (Гл474	Рз11	Пр02)	цифры	«24722»	 заменить	цифрами	
«24372».
1.8.131.	В	 графе	7	 строки	 «Муниципальная	 программа	«Развитие	физической	 культуры	и	 спорта	 в	
муниципальном	образовании	«город	Ульяновск»	 (Гл474	Рз11	Пр02	ЦСР2100000000)	цифры	«8152,9»	
заменить	цифрами	«11184,2».
1.8.132.	В	графе	7	строки	«Основное	мероприятие	«Развитие	физкультурно-оздоровительных	и	спор-

тивных	сооружений»	(Гл474	Рз11	Пр02	ЦСР2100200000)	цифры	«5469,5»	заменить	цифрами	«5369,5».
1.8.133.	В	графе	7	строки	«Реконструкция	и	капитальный	ремонт	муниципальных	стадионов»	(Гл474	Рз11	
Пр02	ЦСР2100265370)	цифры	«451,3»	заменить	цифрами	«351,3».
1.8.134.	В	графе	7	строки	«Предоставление	субсидий	бюджетным,	автономным	учреждениям	и	иным	
некоммерческим	организациям»	 (Гл474	Рз11	Пр02	ЦСР2100265370	ВР600)	цифры	«451,3»	 заменить	
цифрами	«351,3».
1.8.135.	После	строки:	

« Предоставление	субсидий	бюд-

жетным,	 автономным	 учрежде-

ниям	 и	 иным	 некоммерческим	
организациям

474 11 02 2100362120 600 162,50000 153,90000 145,40000
»

дополнить	строками	следующего	содержания:	

« Основное	 мероприятие	
«Реализация	регионально-

го	проекта	«Спорт	 -	норма	
жизни»,	 направленного	 на	
достижение	 соответствую-

щих	 результатов	 реализа-

ции	федерального	проекта	
«Спорт	-	норма	жизни»

474 11 02 210P500000 * 3	131,30000 0,00000 0,00000

».

Оснащение	объектов	спор-

тивной	 инфраструктуры	
спортивно-технологиче-

ским	оборудованием
474 11 02 210P552280 * 3	131,30000 0,00000 0,00000

Закупка	 товаров,	 работ	
и	 услуг	 для	 обеспечения	
государственных	 (муници-

пальных)	нужд
474 11 02 210P552280 200 3	131,30000 0,00000 0,00000

1.8.136.	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	Рз11	Пр02	ЦСР3100000000)	цифры	«9671,3»	заменить	цифрами	«6290».
1.8.137.	В	графе	7	строки	«Основное	мероприятие	«Обеспечение	условий	для	развития	на	территории	
городского	округа	физической	культуры	и	массового	спорта»	(Гл474	Рз11	Пр02	ЦСР3100300000)	цифры	
«6540»	заменить	цифрами	«6290».
1.8.138.	В	графе	7	строки	«Физкультурно-оздоровительные	и	спортивные	мероприятия»	(Гл474	Рз11	Пр02	
ЦСР3100362370)	цифры	«6540»	заменить	цифрами	«6290».
1.8.139.	В	графе	7	строки	«Предоставление	субсидий	бюджетным,	автономным	учреждениям	и	иным	
некоммерческим	организациям»	 (Гл474	Рз11	Пр02	ЦСР3100362370	ВР600)	 цифры	«3450»	 заменить	
цифрами	«3200».
1.8.140.	Строки:

«
Федеральный	проект	«Спорт	
-	норма	жизни» 474 11 02 310P500000 * 3	131,30000 0,00000 0,00000

»

Оснащение	 объектов	 спор-

тивной	 инфраструктуры	
спортивно-технологическим	
оборудованием

474 11 02 310P552280 * 3	131,30000 0,00000 0,00000

Закупка	 товаров,	 работ	 и	
услуг	для	обеспечения	госу-

дарственных	 (муниципаль-

ных)	нужд
474 11 02 310P552280 200 3	131,30000 0,00000 0,00000

признать	утратившими	силу.	
1.8.141.	В	строке	«Другие	вопросы	в	области	физической	культуры	и	спорта»	(Гл474	Рз11	Пр05)	в	графе	7	

цифры	«16925,6»	заменить	цифрами	«17389,8»,	в	графе	8	цифры	«17084,5»	заменить	цифрами	«17719,6»,	
в	графе	9	цифры	«17325,4»	заменить	цифрами	«17960,5».
1.8.142.	В	строке	«Ведомственная	целевая	программа	«Обеспечение	организации	деятельности	в	сфере	
физической	культуры	и	спорта,	молодежной	политики	в	муниципальных	учреждениях	физкультурно-спор-

тивной	направленности,	в	том	числе	в	учреждениях	дополнительного	образования	и	подростково-моло-

дежных	клубах	по	месту	жительства	в	муниципальном	образовании	«город	Ульяновск»	(Гл474	Рз11	Пр05	
ЦСР3100000000)	в	графе	7	цифры	«16925,6»	заменить	цифрами	«17389,8»,	в	графе	8	цифры	«17084,5»	
заменить	цифрами	«17719,6»,	в	графе	9	цифры	«17325,4»	заменить	цифрами	«17960,5».
1.8.143.	В	строке	«Основное	мероприятие	«Обеспечение	функций	органов	местного	самоуправления	
в	том	числе	отраслевых	(функциональных)	и	территориальных	органов	управления	и	централизован-

ной	бухгалтерии»	(Гл474	Рз11	Пр05	ЦСР3100200000)	в	графе	7	цифры	«16925,6»	заменить	цифрами	
«17389,8»,	 в	 графе	8	 цифры	«17084,5»	 заменить	цифрами	«17719,6»,	 в	 графе	9	 цифры	«17325,4»	
заменить	цифрами	«17960,5».
1.8.144.	В	строке	«Выплаты	по	оплате	труда	работников	органов	местного	самоуправления,	в	том	числе	
отраслевых	 (функциональных)	 и	 территориальных	органов	 управления	 и	 избирательной	 комиссии»	
(Гл474	Рз11	Пр05	ЦСР3100200110)	в	графе	7	цифры	«9512»	заменить	цифрами	«9976,2»,	в	графе	8	
цифры	«9488,4»	заменить	цифрами	«10123,5»,	в	графе	9	цифры	«9737,9»	заменить	цифрами	«10373».
1.8.145.	В	строке	«Расходы	на	выплаты	персоналу	в	целях	обеспечения	выполнения	функций	государствен-

ными	(муниципальными)	органами,	казенными	учреждениями,	органами	управления	государственными	
внебюджетными	фондами»	(Гл474	Рз11	Пр05	ЦСР3100200110	ВР100)	в	графе	7	цифры	«9512»	заменить	
цифрами	«9976,2»,	в	графе	8	цифры	«9488,4»	заменить	цифрами	«10123,5»,	в	графе	9	цифры	«9737,9»	
заменить	цифрами	«10373».
1.8.146.	В	строке	«ВСЕГО»	в	графе	7	цифры	«10287599,52877»	заменить	цифрами	«11053626,42604»,	в	
графе	8	цифры	«9429638,93691»	заменить	цифрами	«9829638,93691»,	в	графе	9	цифры	«9583658,70448»	
заменить	цифрами	«9938658,70448».
1.9.	В	приложении	6:
1.9.1.	В	графе	3	строки	«Муниципальная	программа	«Развитие	и	модернизация	образования	в	муниципаль-

ном	образовании	«город	Ульяновск»	11	0	00	00000»	цифры	«377735,5»	заменить	цифрами	«384318,54799».
1.9.2.	В	 графе	3	 строки	 «Муниципальная	 программа	«Развитие	жилищно-коммунального	 хозяйства	
муниципального	образования	«город	Ульяновск»	15	0	00	00000»	цифры	«125298,51»	заменить	цифрами	
«130298,51».
1.9.3.	В	графе	3	строки	«Муниципальная	программа	«Развитие	жилищного	строительства	на	террито-

рии	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	16	0	00	00000»	цифры	«699962,09543»	заменить	
цифрами	«709962,09543».
1.9.4.	В	графе	3	строки	«Муниципальная	программа	«Совершенствование	управления	муниципальной	
собственностью	муниципального	 образования	 «город	Ульяновск»	 17	 0	 00	 00000»	 цифры	«122630»	
заменить	цифрами	«118231,892».
1.9.5.	В	графе	3	строки	«Муниципальная	программа	«Развитие	физической	культуры	и	спорта	в	муници-

пальном	образовании	«город	Ульяновск»	21	0	00	00000»	цифры	«10874,7»	заменить	цифрами	«13906».
1.9.6.	В	строке	«Муниципальная	программа	«Развитие	дорожного	хозяйства	и	повышение	безопасно-

сти	дорожного	движения	в	муниципальном	образовании	«город	Ульяновск»	24	0	00	00000»	в	графе	3	
цифры	«324852,599»	заменить	цифрами	«816176,08»,	в	графе	4	цифры	«163145,6»	заменить	цифрами	
«563145,6»,	в	графе	5	цифры	«162325,6»	заменить	цифрами	«517325,6».
1.9.7.	В	графе	3	строки	«Муниципальная	программа	«Благоустройство	муниципального	образования	«город	
Ульяновск»	25	0	00	00000»	цифры	«277877,8895»	заменить	цифрами	«277777,8895».
1.9.8.	В	графе	3	строки	«Ведомственная	целевая	программа	«Обеспечение	организации	деятельности	
Управления	 образования	 администрации	 города	Ульяновска	 и	 подведомственных	 образовательных	
организаций»	28	0	00	00000»	цифры	«4974764,74434001»	заменить	цифрами	«4973181,69635001».
1.9.9.	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	«354337,3»	заменить	цифрами	«351306».
1.9.10.	В	графе	3	строки	«Муниципальная	программа	«Формирование	современной	городской	среды	на	
территории	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	на	2018	-	2022	годы»	40	0	00	00000»	цифры	
«1275»	заменить	цифрами	«255978,41627».
1.9.11.	В	строке	Всего	в	графе	3	цифры	«9485725,53727001»	заменить	цифрами	«10247254,32654»,	в	
графе	4	цифры	«8560122,29691»	заменить	цифрами	«8960122,29691»,	в	графе	5	цифры	«8558128,36448»	
заменить	цифрами	«8913128,36448».
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	24.04.2019	 №40

Об утверждении отчета о выполнении Программы приватизации муниципального имущества 
города Ульяновска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, утвержденной решением 

Ульяновской Городской Думы от 30.08.2017 №89

В	соответствии	с	Уставом	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	Положением	«О	приватизации	
муниципального	имущества	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	утвержденным	решением	
Ульяновской	 Городской	 Думы	 от	 04.04.2012	№47,	 рассмотрев	 отчет	 о	 выполнении	 Программы	
приватизации	муниципального	имущества	города	Ульяновска	на	2018	год	и	плановый	период	2019	и	2020	
годов,	утвержденной	решением	Ульяновской	Городской	Думы	от	30.08.2017	№89,	представленный	Главой	
города	Ульяновска	(письма	от	22.02.2019	№1896-01,	от	18.04.2019	№4334-01),	Ульяновская	Городская	Дума
РЕШИЛА:	
1.	Утвердить	прилагаемый	отчет	о	выполнении	Программы	приватизации	муниципального	имущества	
города	Ульяновска	на	2018	год	и	плановый	период	2019	и	2020	годов,	утвержденной	решением	Ульяновской	
Городской	Думы	 от	 30.08.2017	№89	 «Об	 утверждении	Программы	 приватизации	муниципального	
имущества	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	 на	2018	 год	и	 плановый	период	2019	и	
2020	годов».
2.	Рекомендовать	 администрации	 города	Ульяновска	 в	 целях	 увеличения	неналоговых	поступлений	
в	 бюджет	 муниципального	 образования	 «город	 Ульяновск»	 в	 2019	 году	 обеспечить	 соблюдение	
сроков	и	объемов	выполнения	Программы	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».
3.	Направить	настоящее	решение	Главе	города	Ульяновска.
4.	Настоящее	решение	 вступает	 в	 силу	 со	дня	его	 подписания	и	 подлежит	опубликованию	в	 газете	
«Ульяновск	сегодня».

Председатель Ульяновской Городской Думы И.В. Ножечкин

УТВЕРЖДЕН
решением Ульяновской

Городской Думы
от 24.04.2019 №40

ОТЧЕТ
о выполнении Программы приватизации муниципального имущества муниципального 

образования «город Ульяновск» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

1.	Плановые	показатели
Выполнение	Программы	 приватизации	муниципального	 имущества	муниципального	 образования	
«город	Ульяновск»	на	2018	год	и	плановый	период	2019	и	2020	годов	осуществлялось	в	соответствии	
с	Федеральным	законом	от	21.12.2001	№178-ФЗ	«О	приватизации	государственного	и	муниципального	
имущества»	(далее	-	закон	№178-ФЗ)	и	Федеральным	законом	от	22.07.2008	№159-ФЗ	«Об	особенностях	
отчуждения	 недвижимого	 имущества,	 находящегося	 в	 государственной	 или	 в	 муниципальной	
собственности	 и	 арендуемого	 субъектами	малого	 и	 среднего	 предпринимательства,	 и	 о	 внесении	
изменений	 в	 отдельные	 законодательные	 акты	 Российской	 Федерации»	 (далее	 -	 закон	№159-
ФЗ).	
Программа	приватизации	муниципального	имущества	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	
на	2018	год	и	плановый	период	2019	и	2020	годов	(далее	-	Программа	приватизации.-.2018)	утверждена	
решением	УГД	от	30.08.2017	№89	(с	изменениями),	состоит	из	5	разделов	и	включает	в	себя:	

Общее	количество	
объектов

в	том	числе:

нежилые	помещения	
и	здания акции	ОАО

движимое	
имущество	
(техника)

газораспределительные	сети

119 76 1 2 40

Кроме	того,	на	исполнении	находились	объекты,	не	приватизированные	в	2017	году	и	не	включенные	в	
Программу	приватизации	на	2018	год,	в	количестве	3	единиц	(по	закону	№159-ФЗ	-	2,	по	закону	№178-
ФЗ	-	1).	Итого	в	работе	было	122	объекта.
За	2018	год	в	бюджет	города	Ульяновска	от	продажи	объектов	муниципальной	собственности,	в	том	числе	
движимого	имущества,	поступили	денежные	средства	в	размере:

План,	млн.	
руб.

Факт,	млн.	
руб.

%	к	
плану

В	том	числе:

от	продажи	на	
торгах,	млн.руб.

от	приватизации	объектов	по	преимущественному	
праву	приобретения	объектов	арендаторами	по	закону	

№159-ФЗ,	млн.руб.
131 152,4 116,3 46,6 105,8

2.	Приватизация	нежилых	помещений	и	зданий
За	2018	год	приватизировано	58	объектов	муниципального	имущества	на	сумму	69,7	млн.	рублей	(без	
НДС),	из	них:
а)	на	открытых	торгах	продано	33	объекта	муниципального	имущества	(в	том	числе	движимое)	на	сумму	
42,8	млн.	рублей;	
б)	 заключено	 24	 договора	 купли-продажи	 с	 субъектами	малого	 и	 среднего	 предпринимательства	 с	
предоставлением	преимущественного	права	приобретения	арендуемого	имущества	на	сумму	24,0	млн.	
рублей,	из	них	2	объекта,	включенные	в	Программу	приватизации	2017	года,	а	именно:

Адрес	объекта Площадь,	кв.	м Стоимость	продажи,	руб.	(без	учета	НДС)
Средний	Венец	ул.,	35 16,4 250	139,00

Кирова	ул.	28 12,6 254	834,00

в)	заключен	1	договор	купли-продажи	в	соответствии	с	законом	№178-ФЗ	и	Основами	законодательства	
Российской	Федерации	о	нотариате	от	11.02.1993	№4462-I	на	сумму	2,9	млн.	рублей.	
Кроме	 того,	 28.11.2017	 состоялась	 продажа	 посредством	 публичного	 предложения	 объекта,	
расположенного	по	18	проезду	Инженерному,	д.8	(352,2	кв.м),	договор	купли-продажи	подписан	и	денежные	
средства	в	сумме	1,8	млн.	руб.	поступили	в	феврале	2018	года.
Не	состоялись	торги	по	продаже	31	объекта	недвижимости	на	общую	сумму	126,	37	млн.	руб.,	в	т.ч.:	1	
раз	-	2	объекта,	2	раза	-	8	объектов,	3	раза	-	2	объекта,	4	раза	-	2	объекта,	5	раз	-	3	объекта,	7	раз	-	1	
объект,	8	раз	-	11	объектов,	10	раз	-	1	объект,	15	раз	-	1	объект;	а	также	3	раза	не	состоялась	продажа	46	
объектов	газоснабжения	на	сумму	170,16	млн.	рублей.	
По	остальным	объектам	в	 течение	 года	 велась	работа	по	изготовлению	 технической	документации,	
охранных	 обязательств	 на	 объекты,	 по	 некоторым	 объектам	 принято	 решение	 приостановить	
приватизацию.

Наименование

Подготовлено	документов Приватизировано

Всего

в	том	числе:

Всего

в	том	числе:

для	
продажи	

на	
открытых	
торгах

в	целях	
реализации	
преимуще-

ственного	
права	по	
закону	

№159-ФЗ

заключено	
договоров	

купли-продажи	по	
итогам	открытых	

торгов

заключено	дого-

воров	купли-про-

дажи	по	закону	
№159-ФЗ

ВСЕГО:
в	том	числе: 122 86 36 58 34 24

Объекты,	включенные	в	
Программу	приватиза-

ции-2018
119 85 34 55 33 22

Объекты,	включенные	в	
Программу	приватиза-

ции-2017
3 1 2 3 1 2

В	целях	 реализации	 закона	№159-ФЗ	 ведется	 работа	 по	 рассмотрению	обращений	 арендаторов	 о	
предоставлении	им	преимущественного	права	приобретения	арендуемого	имущества.	
За	2018	год	подготовлены	к	приватизации	полные	пакеты	документов	по	36	объектам,	подпадающим	
под	действие	закона	№159-ФЗ,	том	числе	включенных	в	Программу	приватизации	-	2018	-	34	объекта,	
включенных	в	Программу	приватизации	-	2017	-	2	объекта,	из	них:
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ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от	24.04.2019	 №67

О рассмотрении отчета о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «город Ульяновск» за 2018 год

Руководствуясь	Федеральным	 законом	от	 06.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	 принципах	 организации	
местного	 самоуправления	 в	Российской	Федерации»,	Федеральным	 законом	от	 07.02.2011	№	6-ФЗ	
«Об	общих	принципах	организации	и	деятельности	контрольно-счетных	органов	субъектов	Российской	
Федерации	и	муниципальных	образований»,	Уставом	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	
Положением	 о	 Контрольно-счетной	 палате	 муниципального	 образования	 «город	 Ульяновск»,	
утвержденным	решением	Ульяновской	 Городской	Думы	от	 18.01.2012	№2,	 решением	Ульяновской	
Городской	Думы	от	31.10.2012	№178	«Об	утверждении	Положения	о	порядке	заслушивания	ежегодного	
отчета	 главы	 города	 Ульяновска	 и	 рассмотрения	 ежегодного	 отчета	 контрольно-счетной	 палаты	
муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	рассмотрев	представленный	письмом	от	29.03.2019	
№325	отчет	о	результатах	деятельности	Контрольно-счетной	палаты	муниципального	образования	«город	
Ульяновск»	за	2018	год,	Ульяновская	Городская	Дума
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Принять	 к	 сведению	прилагаемый	отчет	 о	 результатах	 деятельности	Контрольно-счетной	 палаты	
муниципального	образования	«город	Ульяновск»	за	2018	год.
2.	 Опубликовать	 отчет,	 указанный	 в	 пункте	 1	 настоящего	 постановления,	 в	 газете	 «Ульяновск	
сегодня»	и	 разместить	 его	 на	 официальном	 сайте	Ульяновской	 Городской	Думы	в	 информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет».	

Председатель Ульяновской Городской Думы И.В. Ножечкин

Приложение 
к постановлению Ульяновской

Городской Думы
от 24.04.2019 №67

ОТЧЕТ
о результатах деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город 

Ульяновск» за 2018 год

Общие	сведения	о	Контрольно-счетной	палате	муниципального	образования	«город	Ульяновск»
Во	исполнение	требований	Федерального	закона	от	07.02.2011	№6-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	
и	 деятельности	 контрольно-счетных	 органов	 субъектов	Российской	Федерации	 и	муниципальных	
образований»	(далее	-	Федеральный	закон	№6-ФЗ)	в	муниципальном	образовании	«город	Ульяновск»	
создана	Контрольно-счетная	палата	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	(далее	-	Контрольно-
счетная	 палата),	 которая	 является	 постоянно	 действующим	 органом	 внешнего	 муниципального	
финансового	контроля,	образована	Ульяновской	Городской	Думой	и	ей	подотчетна.
Наличие	контрольного	органа,	входящего	в	структуру	органов	местного	самоуправления	муниципального	
образования	 и	 имеющего	 статус	юридического	 лица,	 обладающего	 самостоятельностью,	 как	 на	
стадии	формирования	и	принятия	организационных	решений,	так	и	при	утверждении	планов	работы,	
осуществления	 деятельности	 соответствует	 основным	 требованиям	 законодательства	Российской	
Федерации	и	позволяет	осуществлять	объективный	внешний	финансовый	контроль.
Деятельность	Контрольно-счетной	палаты	осуществляется	на	основании	действующего	законодательства	
федерального	 и	 регионального	 уровня,	 а	 также	 на	 основании	Устава	муниципального	 образования	
«город	Ульяновск»,	принятого	решением	Ульяновской	Городской	Думы	от	23.09.2014	№119,	Положения	
«О	Контрольно-счетной	палате	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	(далее	-	Положение	о	
Контрольно-счетной	палате),	утвержденного	решением	Ульяновской	Городской	Думы	от	18.01.2012	№2,	
Регламента	 Контрольно-счетной	 палаты,	 утвержденного	 распоряжением	 председателя	Контрольно-
счетной	палаты	от	15.10.2012	№47.	
По	состоянию	на	01.01.2018	штатная	численность	Контрольно-счетной	палаты	составляла	17	штатных	
единиц,	среднесписочная	численность	за	2018	год	-	15	единиц,	в	том	числе,	сотрудники,	в	должностные	
обязанности	которых	входит	организация	и	проведение	внешнего	муниципального	контроля	-	11	единиц.
В	2018	году	Контрольно-счетной	палатой,	одновременно	с	реализацией	своих	полномочий	по	внешнему	
муниципальному	 контролю,	 была	 продолжена	 работа	 по	 подготовке	 и	 принятию	 предусмотренных	
законодательством	нормативных	актов,	поддержке	и	совершенствованию	официального	сайта.
Затраты	на	содержание	Контрольно-счетной	палаты	в	2018	году	составили	12	089,99	тыс.	руб.	
Планирование	работы	Контрольно-счетной	 палаты	муниципального	 образования	«город	Ульяновск»	
в	2018	году
План	работы	на	2018	 год,	 утвержденный	распоряжением	председателя	Контрольно-счетной	палаты	
от	 29.12.2017	№41	 (с	 изменениями)	 (далее	 -	План	работы	на	2018	 год)	 был	 сформирован	 с	 учетом	

требований	законодательства,	регулирующего	деятельность	органов	внешнего	финансового	контроля,	
решения	Ульяновской	Городской	Думы	от	29.11.2017	№132	«О	поручениях	в	план	работы	Контрольно-
счетной	палаты	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	на	2018	год»	(далее	-	решение	№132).	
В	соответствии	с	Планом	работы	на	2018	 год	 (с	изменениями)	было	запланировано	и	проведено	20	
контрольных	мероприятий,	в	том	числе	6	контрольных	мероприятий,	включенных	в	План	работы	на	2018	
год	на	основании	решения	№132.	
В	части	экспертно-аналитических	мероприятий	Плана	работы	на	2018	год,	помимо	проведения	ежегодных	
экспертно-аналитических	мероприятий	(подготовка	заключений	на	годовой	отчет	об	исполнении	бюджета	
муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	на	проект	решения	Ульяновской	Городской	Думы	«Об	
утверждении	 бюджета	муниципального	 образования	 «город	Ульяновск»	 на	 очередной	финансовый	
год	и	плановый	период,	на	решения	Ульяновской	Городской	Думы	по	внесению	изменений	в	бюджет	
города,	экспертиза	проектов	нормативных	правовых	актов),	в	План	работы	на	2018	год	были	включены	
и	 проведены	 экспертно-аналитические	мероприятия	 по	мониторингу	 организации	 администрацией	
города	Ульяновска	проектной	деятельности	и	реализации	приоритетных	проектов,	анализу	исполнения	
администрацией	 города	Ульяновска	 решения	Ульяновской	 Городской	Думы	от	 13.07.2015	№135	«О	
земельном	налоге	на	территории	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	(в	части	земельных	
участков,	 предоставленных	для	 строительства	 в	 рамках	 реализации	 приоритетных	инвестиционных	
проектов	муниципального	образования	«город	Ульяновск»).	
В	 целях	 исключения	 дублирования	 контрольных	 мероприятий	 органов	 внешнего	 и	 внутреннего	
финансового	 контроля	муниципального	 образования	 «город	Ульяновск»,	 совместно	 с	 Контрольно-
ревизионным	отделом	Финансового	управления	администрации	города	Ульяновска	был	разработан	и	
утвержден	«План	совместных	контрольных	мероприятий	на	2018	год».	
На	 основании	Плана	 совместных	 контрольных	мероприятий	 на	 2018	 год	 проведено	 2	 контрольных	
мероприятия:	
-	проверка	законности	и	результативности	использования	средств	бюджета	муниципального	образования	
«город	 Ульяновск»,	 выделенных	 Управлению	 образования	 администрации	 города	 Ульяновска	 на	
реализацию	мероприятий	раздела	3	муниципальной	программы	«Развитие	и	модернизация	образования	в	
муниципальном	образовании	«город	Ульяновск»	в	части	расходов	на	замену	оконных	блоков	в	дошкольных	
образовательных	организациях	города	Ульяновска	(акт	от	16.04.2018	№4),
-	 проверка	финансово-хозяйственной	деятельности	Ульяновского	УМУП	БПХ	«Русские	бани»	 (акт	 от	
07.12.2018	№19).
Основные	показатели	деятельности	Контрольно-счетной	палаты	муниципального	образования	«город	
Ульяновск»	за	2018	год
Основные	показатели	деятельности	Контрольно-счетной	палаты	 за	2017-	 2018	 годы	представлены	в	
Таблице	№1	по	форме,	утвержденной	решением	Ульяновской	Городской	Думы	от	31.10.2012	№178	«Об	
утверждении	Положения	о	порядке	заслушивания	ежегодного	отчета	главы	города	Ульяновска,	ежегодного	
отчета	и	инвестиционного	послания	главы	администрации	города	Ульяновска	и	рассмотрения	ежегодного	
отчета	Контрольно-счетной	палаты	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	(с	изменениями).

Таблица	№1

Основные показатели деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
«город Ульяновск» за 2017- 2018 годы

№	п/п Показатель Единица	изме-

рения 2017 2018

1. Сведения	о	Контрольно-счетной	палате
1.1. Штатная	численность ед. 17 17
1.2. Фактическая	численность ед. 15 15
1.3. Финансовое	обеспечение	деятельности тыс.	руб. 10	784,67 12	089,99
2. Контрольная	деятельность

2.1. 
Количество	 главных	 распорядителей	 бюджетных	
средств	в	муниципальном	образовании ед. 20 18

2.2.
Количество	муниципальных	учреждений	в	муниципаль-

ном	образовании ед. 292 273

2.3. Количество	 муниципальных	 предприятий	 в	 муници-

пальном	образовании ед. 10 10

2.4. Проведено	контрольных	мероприятий ед. 22 20

2.5.
Объем	 средств,	 проверенных	 при	 проведении	 кон-

трольных	мероприятий,	в	том	числе: тыс.	руб. 1	310	893,43 2	581	976,06

-	бюджетных	средств тыс.	руб. 1	298	227,56 1	158	296,77
2.6. Выявлено	нарушений,	замечаний ед. 729 949

2.7.

Выявлено	нарушений,	всего,	в	том	числе: тыс.	руб. 224	081,01 331	277,13
-	 нарушения	 при	 формировании	 и	 исполнении	 бюд-

жетов тыс.	руб. 2	094,09 42	661,51

-	 нарушения	 ведения	 бухгалтерского	 учета,	 составле-

ния	 и	 предоставления	 бухгалтерской	 (финансовой)	
отчетности

тыс.	руб. 19	834,73 65	180,24

-	нарушения	в	сфере	управления	и	распоряжения	муни-

ципальной	собственностью тыс.	руб. 13,70 0

-	нарушения	при	осуществлении	муниципальных	заку-

пок	и	закупок	отдельными	видами	юридических	услуг тыс.	руб. 65	580,42 150	326,91

-	нецелевое	использование	бюджетных	средств тыс.	руб. - 7,60
-	неэффективное	использование	бюджетных	средств тыс.	руб. 136	558,07 73	100,87
-	иные	нарушения тыс.	руб. - -

3. Экспертно-аналитическая	деятельность

3.1.

Проведено	 экспертно-аналитических	 мероприятий,	 в	
том	числе: ед. 396 343

финансово-экономическая	 экспертиза	 нормативных	
правовых	актов ед. 269 322

3.2. Выявлено	нарушений,	всего тыс.	руб. 3	377,70 1	792	480,00
4. Количество	выявленных	нарушений,	всего

Количество	выявленных	нарушений,	всего ед. 729 949

Выявлено	нарушений	всего,	в	том	числе:	тыс.	руб. 227	458,71 2	123	757,13
-	контрольная	деятельность тыс.	руб. 224	081,01 331	277,13
-	экспертно-аналитическая	деятельность тыс.	руб. 3	377,70 1	792	480,00

5. Реализация	результатов	контрольных	и	экспертно-аналитических	мероприятий
5.1. Направлено	предписаний	 ед. 11 5
5.2. Направлено	представлений ед. 19 22

5.3.

Устранено	нарушений,	всего,	в	том	числе: тыс.	руб. 215	498,19	 250	027,05
-	возмещено	в	бюджет тыс.	руб. 1	867,41 634,46
-	возмещено	средств	организаций тыс.	руб. 48,13 -

-	выполнено	работ,	оказано	услуг тыс.	руб. 213	582,65 249	392,59

5.4. Количество	 составленных	протоколов	об	администра-

тивных	правонарушениях	 ед. 5 5

5.5. Привлечено	к	дисциплинарной	ответственности ед. 16 25

5.6. Количество	материалов,	 направленных	 в	 органы	 про-

куратуры ед. 22 20

5.7. Количество	возбужденных	уголовных	дел	по	результа-

там	проверок ед. - -

В	2018	 году	 Контрольно-счетной	 палатой	 проведено	 20	 контрольных	мероприятий,	 объем	 средств,	
проверенных	при	проведении	контрольных	мероприятий,	составил	2	581	976,06	тыс.	руб.,	в	том	числе,	
средств	бюджета	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	-	1	158	296,77	тыс.	руб.	Выявлено	
использование	средств	с	нарушением	действующего	законодательства,	неэффективное	использование	
бюджетных	средств	всего	на	сумму	2	123	757,13	тыс.	руб.,	в	том	числе,	в	ходе	контрольных	мероприятий	
-	331	277,13	тыс.	руб.,	в	ходе	экспертно-аналитических	мероприятий	-	1	792	480,0	тыс.	руб.
С	 начала	 2015	 года	 Контрольно-счетной	 палатой	 при	 квалификации	 нарушений	 применяется	
Классификатор	нарушений,	выявляемых	в	ходе	внешнего	государственного	аудита	(контроля)	-	(далее	
-	 Классификатор),	 который	был	рекомендован	 к	 применению	Советом	 контрольно-счетных	 органов	
и	 утвержден	 решением	Коллегии	Счетной	 палаты	Российской	Федерации	 18	 декабря	 2014	 года.	В	
информации	 по	 результатам	 контрольных	мероприятий	 при	 описании	 всех	 выявленных	 нарушений	
указывается	код	нарушения,	предусмотренный	Классификатором.
В	соответствии	с	Классификатором,	из	выявленных	в	ходе	контрольных	мероприятий	949	нарушений	и	
неэффективного	использования	бюджетных	средств	в	общей	сумме	331	277,13	тыс.	руб.:
-	42	661,51	тыс.	руб.–	нарушения	при	формировании	и	исполнении	бюджетов	(12,9	%	от	общей	суммы	
выявленных	нарушений);
-	 65	 180,24	 тыс.	 руб.	 -	 нарушения	 ведения	 бухгалтерского	 учета,	 составления	 и	 предоставления	
бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	(19,7	%	от	общей	суммы	выявленных	нарушений);
-	150	326,91	тыс.	руб.	-	нарушения	при	осуществлении	муниципальных	закупок	и	закупок	отдельными	
видами	юридических	лиц	(45,4	%	от	общей	суммы	выявленных	нарушений);
-	7,60	-	тыс.	руб.	нецелевое	использование	бюджетных	средств	бюджетных	средств.
-	73	100,87	тыс.	руб.	 -	неэффективное	использование	средств	 (22,0	%	от	общей	суммы	выявленных	
нарушений);
В	адрес	проверяемых	объектов	в	2018	году	направлено	5	предписаний	и	22	представления.	
Устранено	нарушений	в	2018	 году	на	 сумму	250	027,05	 тыс.	 руб.,	 в	 том	числе	возмещено	в	бюджет	
634,46	тыс.	руб.,	выполнено	работ,	оказано	услуг,	проведено	мероприятий	по	устранению	нарушений	
-	249	392,59	тыс.	руб.	
В	2018	году	копии	актов	всех	контрольных	мероприятий	направлялись	в	Прокуратуру	Ленинского	района	
г.	 Ульяновска,	 Главе	 города	Ульяновска,	 отчеты	 о	 проведенных	 контрольных	мероприятиях,	 копии	
предписаний,	представлений	-	в	Ульяновскую	Городскую	Думу.	
Результаты	контрольных	и	экспертно-аналитических	мероприятий
Контрольная	деятельность
В	2018	году	были	проведены	контрольные	мероприятия:	
-	по	вопросу	законности	и	результативности	использования	средств	бюджета	муниципального	образования	
«город	Ульяновск»,	предусмотренных	на	реализацию	мероприятий	следующих	7	муниципальных	программ:	
-	МП	«Совершенствование	управления	муниципальной	собственностью	муниципального	образования	
«город	Ульяновск»	 (Управление	муниципальной	 собственностью	администрации	 города	Ульяновска,	
акт	от	14.03.2018	№1);
-	МП	«Развитие	и	модернизация	образования	в	муниципальном	образовании	«город	Ульяновск»	в	части	
расходов	на	замену	оконных	блоков	в	дошкольных	общеобразовательных	организациях	города	Ульяновска	
(Управление	образования	администрации	города	Ульяновска,	акт	от	16.04.2018	№4);
-	МП	«Развитие	жилищно-коммунального	хозяйства	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	в	
части	расходов	на	капитальный	ремонт	жилищного	фонда,	в	том	числе	по	решению	судебных	инстанций	
(Управление	жилищно-коммунального	хозяйства	администрации	города	Ульяновска,	акт	от	29.05.2018	№7);
-	МП	«Развитие	 парков	 города	Ульяновска»	 (Управление	 культуры	и	 организации	досуга	 населения	
администрации	города	Ульяновска,	акт	от	06.07.2018	№12);
-	МП	«Развитие	малого	и	среднего	предпринимательства	в	муниципальном	образовании	«город	Ульяновск»	
(Управление	по	развитию	предпринимательства,	инвестициям	и	потребительского	рынка	администрации	
города	Ульяновска,	акт	от	31.08.2018	№14);
-	МП	«Развитие	дорожного	хозяйства	и	повышение	безопасности	дорожного	движения	в	муниципальном	
образовании	«город	Ульяновск»	(Управление	дорожного	хозяйства	и	транспорта	администрации	города	
Ульяновска,	акт	от	08.11.2018	№17);
-	МП	«Согласие»	(администрация	города	Ульяновска,	акт	от	03.12.2018	№18);
-	по	вопросу	законности	и	результативности	использования	средств	бюджета	муниципального	образования	
«город	Ульяновск»,	 предусмотренных	на	 обеспечение	функционирования	 представительного	 органа	
муниципального	образования	«город	Ульяновск»	(Ульяновская	Городская	Дума,	акт	от	30.03.2018	№3);
-	по	вопросу	законности	и	результативности	использования	средств	бюджета	муниципального	образования	
«город	Ульяновск»,	предусмотренных	на	обеспечение	функций	органов	местного	самоуправления,	в	том	
числе	отраслевых	 (функциональных)	и	территориальных	органов	управления	 (Управление	жилищно-
коммунального	хозяйства	администрации	города	Ульяновска,	акт	от	01.06.2018	№8);
-	по	вопросу	законности	и	результативности	использования	средств	бюджета	муниципального	образования	
«город	Ульяновск»,	 предусмотренных	 на	 реализацию	мероприятий	 (ремонт	 кровли)	 ведомственной	
целевой	программы	«Обеспечение	организации	деятельности	Управления	образования	администрации	
города	Ульяновска	 и	 подведомственных	 образовательных	 организаций»	 (Управление	 образования	
администрации	города	Ульяновска,	акт	от	19.12.2018	№22);
-	по	вопросу	законности	и	результативности	использования	средств	бюджета	муниципального	образования	
«город	Ульяновск»,	предусмотренных	на:
-	обеспечение	деятельности	МБУ	«Стройзаказчик»	(администрация	города	Ульяновска,	акт	от	15.03.2018	№2);
-	на	строительство	автомобильных	дорог	на	территории	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	
(администрация	города	Ульяновска	(МБУ	«Стройзаказчик»,	акт	от	10.05.2018	№6;	Управление	дорожного	
хозяйства	и	транспорта	администрации	города	Ульяновска,	акт	от	12.12.2018	№20);
-	по	вопросу	законности	и	результативности	использования	средств	бюджета	муниципального	образования	
«город	 Ульяновск»,	 предусмотренных	 на	 поддержку	 садоводческих	 товариществ	 (строительство	
подъездных	путей),	расположенных	на	территории	города	Ульяновска,	а	также	использования	отходов	от	
фрезерования	автомобильных	дорог,	подлежащих	ремонту	(Управление	дорожного	хозяйства	и	транспорта	
администрации	города	Ульяновска,	акт	от	03.09.2018	№15;	встречные	проверки:	МБУ	«Дорремстрой»,	
акт	от	28.06.2018	№9;	МБУ	«Городской	центр	по	благоустройству	и	озеленению	г.	Ульяновска»,	акт	от	
28.06.2018	№10;	МУП	«Ульяновскэлектротранс»,	акт	от	28.06.2018	№11);	
-	по	вопросу	проверки	финансово-хозяйственной	деятельности	(УМУП	«Городская	теплосеть»,	акт	от	
22.10.2018	№16;	УМУП	БПХ	«Русские	бани»,	акт	от	07.12.2018	№19).
Обзор	выявленных	в	2018	году	нарушений	и	недостатков
В	результате	проведения	контрольных	мероприятий	выявлены	нарушения,	неэффективное	использование	
бюджетных	средств	на	общую	сумму	331	277,	13	тыс.	руб.	(в	2017	-	224	081,01	тыс.	руб.).	

Наименование	показателя Количество,	ед. В	том	числе,	объекты,	включенные	в	
Программу	приватизации	-	2017,	ед.

Заключено	договоров	купли-продажи 24 2

Объекты,	по	которым	договоры	купли-продажи	
находятся	на	согласовании	у	арендаторов 10 0

Договоры,	по	которым	арендатор	отказался	
от	покупки	объекта,	либо	утрачено	
преимущественное	право	выкупа

2 0

По	остальным	заявкам	на	приватизацию	с	предоставлением	преимущественного	права	приобретения	
арендуемого	имущества	осуществлялась	работа	по	подготовке	технических	и	кадастровых	паспортов,	
регистрации	права	собственности	на	объект,	сбору	документов,	необходимых	для	приватизации.
В	целях	реализации	Программы	приватизации	муниципального	имущества	в	2018	году	организовано	и	
проведено	28	заседаний	постоянно	действующей	комиссии	по	приватизации.	На	заседаниях	комиссии	
рассмотрено	272	вопроса,	при	этом	часть	объектов	недвижимости	рассматривалась	неоднократно	в	связи	
с	необходимостью	изменения	способа	приватизации	по	результатам	несостоявшихся	торгов.
В	 течение	 года	подготовлено	31	постановление	об	утверждении	решений	об	условиях	приватизации	
по	141	объекту.

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от	24.04.2019	 №41

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 29.08.2018 №126 
«Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества муниципального обра-

зования «город Ульяновск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

В	соответствии	с	Положением	о	приватизации	имущества,	находящегося	в	собственности	муниципального	
образования	«город	Ульяновск»,	утвержденным	решением	Ульяновской	Городской	Думы	от	04.04.2012	
№47,	руководствуясь	Уставом	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	рассмотрев	обращение	
Главы	города	Ульяновска	от	18.04.2019	№4335-01,	Ульяновская	Городская	Дума
РЕШИЛА:
1.	Внести	в	таблицу	раздела	1	«Нежилые	помещения	и	здания	(свободные	и	с	обременением)»	прило-

жения	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	иму-

щества	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	на	2019	год	и	плановый	период	2020	и	2021	
годов»	 (с	 изменениями,	 внесенными	решениями	Ульяновской	Городской	Думы	от	30.01.2019	№1,	 от	
27.02.2019	№13,	от	27.03.2019	№28),	изменения,	дополнив	ее	строками	34	-	41	следующего	содержания:	

«

34 Рябикова	 ул.,	 59Б,	 г.	
Ульяновск

здание	 (приватизация	
осуществляется	 с	
земельным	 участком	
площадью	295	кв.	м)

оказание	услуг 85,70 3

».

35 Ватутина	ул.,	14,	г.	Улья-

новск помещения оказание	 услуг	 насе-

лению 151,80 2

36 Гончарова	 ул.,	 36,	 г.	
Ульяновск

помещения,	 объект	
культурного	наследия

осуществление	 меди-

цинской	деятельности 69,60 2

37 Камышинская	 ул.,	 17А,	
г.	Ульяновск помещения административное 397,70 2

38 Камышинская	 ул.,	 17А,	
г.	Ульяновск помещения оказание	 услуг	 насе-

лению 52,30 2

39 Камышинская	 ул.,	 17А,	
г.	Ульяновск помещение оказание	услуг	ЖКХ 20,70 2

40
Камышинская	 ул.,	 17А,	
г.	Ульяновск помещение оказание	услуг	ЖКХ 19,80 2

41
Ленинского	 Комсомола	
пр-кт,	39,	г.	Ульяновск помещение мастерская 16,60 2

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	24.04.2019	 №43

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,	от	27.02.2019	№17),	следующие	изменения:
1)	пункт	2.3	дополнить	абзацем	четвертым	следующего	содержания:
	«принимают	решения,	оформленные	протоколами	(выписками	из	протоколов)	заседаний	окружной	палаты	
(совета	окружной	палаты),	об	одобрении	проектов,	которые	будут	представляться	для	участия	в	проекте	
«Народный	бюджет»	 гражданами,	 проживающими	на	 территории	 соответствующей	окружной	палаты	
(за	исключением	случая,	предусмотренного	абзацем	седьмым	пункта	2.4	настоящего	Положения),	либо	
решения	о	нецелесообразности	реализации	указанных	проектов.	Для	принятия	решения	гражданином	
в	соответствующую	окружную	палату	представляется	письменное	заявление	с	указанием	его	фамилии,	
имени,	отчества	(последнее	-	при	наличии),	места	жительства,	основных	положений	указанного	проекта:	
его	названия,	краткого	описания	сути	вопроса,	на	решение	которого	направлен	проект,	ориентировочного	
бюджета	проекта	с	обязательным	указанием	суммы	средств,	привлекаемых	в	целях	софинансирования	и	
(или)	мероприятий,	проводимых	в	рамках	софинансирования,	для	реализации	проекта.»;
	2)	пункт	2.4	дополнить	абзацем	седьмым	следующего	содержания:
	«принимают	решения,	оформленные	протоколами	(выписками	из	
протоколов)	заседаний	районной	палаты,	об	одобрении	проектов,	указанных	в	абзаце	четвертом	пункта	
2.3	настоящего	Положения,	подаваемых	от	граждан,	проживающих	в	соответствующих	районах	города	
Ульяновска	на	территориях,	в	которых	на	день	начала	срока	подачи	таких	проектов	не	сформированы	
окружные	палаты	в	соответствии	с	настоящим	Положением,	либо	решения	о	нецелесообразности	реа-

лизации	указанных	проектов.	Для	принятия	решения	в	соответствующую	районную	палату	гражданином	
представляется	заявление	с	указанием	его	фамилии,	имени,	отчества	(последнее	-	при	наличии),	места	
жительства,	основных	положений	указанного	проекта:	его	названия,	краткого	описания	сути	вопроса,	
на	решение	которого	направлен	проект,	ориентировочного	бюджета	с	обязательным	указанием	суммы	
средств,	привлекаемых	в	целях	софинансирования	и	(или)	мероприятий,	проводимых	в	рамках	софи-

нансирования,	для	реализации	проекта.»;
3)	пункт	6.52	дополнить	предложением	следующего	содержания:	«В	период	между	заседаниями	окруж-

ной	 палаты	 совет	 окружной	 палаты	принимает	 решения,	 указанные	 в	 абзаце	 четвертом	пункта	 2.3	
настоящего	Положения.».	
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

Информация	в	разрезе	нарушений,	в	соответствии	с	п.	2.7.	Таблицы	№1	представлена	ниже.
Общая	сумма	нарушений	при	формировании	и	исполнении	бюджетов	в	2018	году	составила	42	661,50	
тыс.	руб.	(в	2017	году	-	2	094,09	тыс.	руб.),	в	том	числе:	
22	599,70	тыс.	руб.	(администрация	города	Ульяновска,	МБУ	«Стройзаказчик»,	акт	от	15.03.2018	№2),	
из	них:
-	 20	 751,60	 тыс.	 руб.	 -	 нарушение	 Указаний	 о	 порядке	 применения	 бюджетной	 классификации:	
предоставление	МБУ	«Стройзаказчик»	субсидий	на	иные	цели	на	общую	сумму	10	000	тыс.	руб.	(работы	
по	капитальному	ремонту	трансформаторной	подстанции	с	кабельными	линиями	для	жилого	квартала	
«Г»,	расположенного	восточнее	проспекта	Дружбы	Народов	на	продолжении	пр.	Антонова	в	Заволжском	
районе	г.	Ульяновска)	вместо	предоставления	субсидий	на	осуществление	капитальных	вложений	или	
путем	осуществления	бюджетных	инвестиций;	нарушения	при	применении	целевых	статей	расходов	при	
предоставлении	МБУ	«Стройзаказчик»	субсидии	на	иные	цели	в	сумме	10	161,20	тыс.	руб.	(работы	по	
капитальному	ремонту	в	парке	им.	Генерала	армии	В.Ф.	Маргелова,	по	пр.	Созидателей),	в	сумме	590,40	
тыс.	руб.	(ремонт	помещений	в	здании	по	адресу:	г.	Ульяновск,	ул.	Гончарова,2).	
-	 1	 172,00	 тыс.	 руб.	 -	 сумма	 предоставленной	 администрацией	 города	Ульяновска	 субсидии	МБУ	
«Стройзаказчик»	до	утверждения	муниципального	задания;
13	884,20	тыс.	руб.	(Управление	жилищно-коммунального	хозяйства	администрации	города	Ульяновска,	
акт	от	29.05.2018	№7),	в	том	числе	13	748,20	тыс.	руб.	-	общая	сумма	предоставленной	субсидии	на	
возмещение	 затрат	 по	 капитальному	 ремонту	 систем	центрального	 отопления,	 электроснабжения,	
холодного	и	горячего	водоснабжения,	кровли,	фасада	и	элементов	зданий	за	счет	бюджетных	средств	
получателям	 (9	 получателей,	 сумма	 субсидий	от	 94,50	 тыс.	 руб.	 до	5	 010,40	 тыс.	 руб.),	 по	 которым	
в	 Управлении	 отсутствовали	 документы,	 подтверждающие	 соответствие	 получателей	 субсидий	
требованиям,	установленным	соответствующим	порядком	(отсутствие	задолженности	по	налогам,	сборам	
и	иным	обязательным	платежам	в	бюджеты,	отсутствие	данных	о	том,	что	получатель	не	находится	в	
процессе	реорганизации,	ликвидации,	банкротства,	не	получал	средства	из	соответствующего	бюджета	
бюджетной	системы	РФ	в	соответствии	с	иными	нормативными	правовыми	актами,	муниципальными	
правовыми	актами	на	цели	предоставления	субсидий	и	др.),	а	 также	перечисление	субсидий	лицам,	
не	 соответствующим	 порядку	 предоставления	 субсидии	 и	 не	 указанным	 в	 соглашении	 (на	 общую	
сумму	840,10	тыс.	руб.).	По	выявленному	факту	Контрольно-счетной	палатой	был	составлен	протокол,	
начальник	Управления	жилищно-коммунального	хозяйства	администрации	города	Ульяновска	привлечен	
к	административной	ответственности	(штраф	10,00	тыс.	руб.);
4	000,00	 тыс.	 руб.	 (Управление	по	развитию	предпринимательства,	 инвестициям	и	потребительского	
рынка	 администрации	 города	Ульяновска,	 акт	 от	 31.08.2018	№14)	 -	 общая	 сумма	предоставленной	
субсидии	за	счет	бюджетных	средств	получателям,	по	которым	в	Управлении	отсутствовали	документы,	
подтверждающие	соответствие	получателей	 субсидий	 (8	 получателей,	 сумма	субсидии	 -	 500,00	 тыс.	
руб.)	 требованиям	 установленным	соответствующим	порядком	 (требования	 к	 размеру	минимальной	
заработной	платы,	 к	 отсутствию	решений	о	 предоставлении	аналогичной	 субсидии,	 к	 приобретению	
оборудования	у	дилеров,	дистрибьютеров).	
Нарушения	 бюджетной	 классификации	 установлены	 также	 в	 Ульяновской	 Городской	Думе	 (акт	 от	
30.03.2018	№3),	Управлении	архитектуры	и	градостроительства	администрации	города	Ульяновска	(акт	
от	18.04.2018	№5),	Управлении	жилищно-коммунального	хозяйства	администрации	города	Ульяновска	
(акт	от	29.05.2018	№7).
Кроме	 того,	 по	 вышеуказанному	 разделу	 установлены	 нарушения,	 которые	 в	 соответствии	 с	
Классификатором	не	имеют	суммового	выражения,	а	учитываются	только	в	количественном	выражении	
(далее	-	не	суммовые	нарушения).	
В	части	не	суммовых	нарушений	по	данному	разделу	были	выявлены	следующие	нарушения	и	замечания:	
-	формирование	и	утверждение	ведомственного	перечня	муниципальных	услуг	(работ)	учредителем	без	
соблюдения	установленного	срока,	без	соблюдения	требований	по	его	формированию	и	размещению	
в	сети	«Интернет»;
-	 не	 соответствие	муниципального	 задания	 установленной	форме,	 его	 утверждение	 в	 отсутствие	
ведомственного	перечня	муниципальных	услуг	(работ),	отсутствие	утверждения	при	уменьшении	объема	
финансирования;
-	не	соответствие	адресного	перечня	муниципального	задания	(строительный	контроль)	фактическим	
работам;	
-	отсутствие	документов	по	установлению	тарифов	на	услуги,	осуществляемые	в	рамках	приносящей	
доход	деятельности;	
-	нарушение	отдельных	положений	порядков	предоставления	субсидий	(уведомление	получателей,	срок	
предоставления	отчетов	и	др.);
-	 замечания	по	соответствию	и	корректности	целевых	индикаторов,	установленных	муниципальными	
программами	и	фактически	достигнутых	показателей.
Общая	сумма	нарушений	ведения	бухгалтерского	учета,	составления	и	предоставления	бухгалтерской	
(финансовой)	отчетности	в	2018	году	составила	65	180,24	тыс.	руб.	(в	2017	-	19	834,73	тыс.	руб.).
Наибольшая	сумма	нарушений	по	разделу	выявлена	в	Управлении	жилищно-коммунального	хозяйства	
администрации	города	Ульяновска	(акт	от	01.06.2018	№8)	-	64	763,50	тыс.	руб.	из	них:	отсутствовали	
данные	по	недвижимому	имуществу	(35	объектов,	в	том	числе:	нежилые	помещения,	малые	архитектурные	
формы,	 канализационная	 насосная	 станция,	 реконструкция	 водоприемного	 оголовка)	 на	 общую	
сумму	63	814,40	 тыс.	 руб.	 в	 годовой	бухгалтерской	отчетности	 (ф.	 0503130,	 баланс),	 отсутствовали	
данные	по	 забалансовому	 счету,	 амортизация	на	объекты	учета	в	 общей	сумме	926,40	 тыс.	 руб.	 не	
начислялась.	Указанные	факты	привели	 к	 искажению	показателей	бухгалтерской	 отчетности	 (более	
10%	по	соответствующим	строкам	баланса)	и	предоставлению	недостоверной	бюджетной	отчетности,	
что	является	грубым	нарушением	бухгалтерского	учета.	По	выявленному	факту	был	составлен	протокол,	
главный	бухгалтер	привлечен	к	административной	ответственности.	
Также	суммовые	нарушения	ведения	бухгалтерского	учета	выявлены	в	администрации	города	Ульяновска	
(акт	от	03.12.2019	№18),	Управлении	муниципальной	собственностью	администрации	города	Ульяновска	
(акт	от	14.03.2018	№1),	УМУП	«Городская	теплосеть»	(акт	от	22.10.2018	№16).
В	 сфере	 управления	 и	 распоряжения	муниципальной	 собственностью	в	 2018	 году	 были	 выявлены	
не	 суммовые	 нарушения,	 касающиеся	 ненадлежащего	 осуществления	 полномочий	 учредителя	
муниципального	бюджетного	учреждения,	отсутствия	государственной	регистрации	права	на	объекты	
недвижимости,	направления	сведений	об	объектах	учета,	подлежащих	учету	в	реестре	муниципального	
имущества	и	информации	об	изменении	таких	сведений	в	Управление	муниципальной	собственностью	
администрации	 города	Ульяновска	 с	 нарушением	установленного	 срока,	 либо	не	направление	 таких	
сведений	и	др.	(в	2017	году	сумма	выявленных	нарушений	составила	13,70	тыс.	руб.)	
Общая	сумма	нарушений	при	осуществлении	муниципальных	 закупок	и	 закупок	отдельными	видами	
юридических	лиц	в	2018	году	составила	150	326,90	тыс.	руб.	(в	2017	-	65	580,42	тыс.	руб.).
В	соответствии	со	ст.	98	Федерального	закона	от	5	апреля	2013	г.	№44-ФЗ	«О	контрактной	системе	в	сфере	
закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	государственных	и	муниципальных	нужд»	(далее	44-ФЗ)	
контрольно-счетными	органами	муниципальных	образований	осуществляется	аудит	 в	 сфере	 закупок	
путем	анализа	и	оценки	результатов	закупок,	достижения	целей	осуществления	закупок	посредством	
анализа	и	оценки	информации	о	законности,	целесообразности,	об	обоснованности,	о	своевременности,	
об	эффективности	и	о	результативности	расходов	на	закупки	по	планируемым	к	заключению,	заключенным	
и	исполненным	контрактам.
Контрольно-счетной	палатой,	 во	исполнение	п.	 4	 ст.	 98	44-ФЗ	в	Единой	информационной	 системе	в	
сфере	закупок	размещена	обобщенная	информация	о	результатах	аудита	в	сфере	закупок	за	2018	год.
Аудит	 закупок	 осуществлялся,	 в	 том	 числе,	 в	 соответствии	 с	Методическими	 рекомендациями	 по	
проведению	аудита	в	сфере	закупок,	утвержденными	Коллегией	Счетной	палаты	РФ	(протокол	от	21	
марта	2014	г.	№15К	(961).	В	2018	году	в	Контрольно-счетной	палате	был	утвержден	Стандарт	финансового	
контроля	«Аудит	в	сфере	закупок	товаров,	работ	и	услуг,	осуществляемых	объектами	аудита	(контроля)»	
(распоряжение	от	14.08.2018	№37).
К	суммовым	нарушениям	в	сфере	закупок,	в	основном,	отнесены	нарушения,	связанные	с:
-	нарушениями	при	выборе	способа	определения	поставщика	(подрядчика,	исполнителя)	как	закупка	у	
единственного	поставщика	(подрядчика,	исполнителя),
-	нарушениями	при	обосновании	и	определении	начальной	(максимальной)	цены	контракта	(договора),
-	приемкой	и	оплатой	поставленных	товаров,	выполненных	работ,	оказанных	услуг,	несоответствующих	
условиям	контрактов	(договоров),	в	том	числе,	не	соблюдение	требований,	предъявляемых	к	выполняемым	
работам	в	 соответствии	 с	 условиями	 контрактов	 и	 сметно-нормативной	базой	 в	 градостроительной	
деятельности	 (ГОСТ,	СНиП,	 сборники	расценок,	 требования	по	ценообразованию	в	 строительстве	и	
ремонте	и	др.),	фактическое	неисполнение	заявленных	объемов	работ	и	их	качества,	
-	не	соблюдением	принципов	и	основных	положений	о	закупке	(в	части	применения	Федерального	закона	
от	18.07.2011	№223-ФЗ	«О	закупках	товаров,	работ,	услуг	отдельными	видами	юридических	лиц»).
По	следующим	объектам	контрольных	мероприятий	были	выявлены	наибольшие	суммы	нарушений	и	
замечаний	в	сфере	закупок:
110	024,74	тыс.	руб.	(Управление	дорожного	хозяйства	и	транспорта	администрации	города	Ульяновска,	акт	
от	08.11.2018	№17),	в	том	числе	109	673,30	тыс.	руб.	-	сумма	предъявленных	к	оплате	(но	не	оплаченных)	
работ	с	выявленными	по	результатам	строительной	экспертизы	отклонениями	от	проектных	значений.
В	2018	году	Контрольно-счетной	палатой	по	результатам	электронного	аукциона	был	заключен	контракт	
с	ООО	Научно-производственный	центр	 «Оникс»,	 аккредитованным	в	Системе	«СовАсК»,	 (аттестат	
№SSAQ	000/10/1/0007)	 на	 услуги	 по	 проведению	 строительно-технической	 экспертизы	по	 проверке	
качества	выполненного	ремонта	автомобильных	дорог	и	сооружений	на	них	на	соответствие	проектным	
данным	и	требованиям	государственных	норм	и	стандартов.	Результаты	экспертизы	были	использованы	
при	проведении	данного	контрольного	мероприятия.	
Так,	 выявлены	отклонения	 по	 толщине	 верхнего	 слоя	 асфальтобетонного	 покрытия,	 по	 показателю	
водонасыщения	щебеночно-мастичного	асфальтобетона	в	покрытии,	по	конструкционному	материалу	
верхнего	слоя	покрытия	(по	зерновому	составу	минеральной	части)	от	проектных	значений,	что	могло	
повлечь	увеличение	сметной	стоимости	предъявленных	к	оплате	работ	на	общую	сумму	109	673,30	тыс.	
руб.	по	следующим	контрактам	и	адресам:
-	с	ООО	«Автодоринжиниринг»	на	сумму	15	069,62	тыс.	руб.	-	ул.	Врача	Михайлова	(от	пр.	Сиреневый	
до	ул.	Деева)	в	Заволжском	районе	г.	Ульяновска,	подъезд	к	Императорскому	мосту	в	Железнодорожном	
районе	г.	Ульяновска;
-	с	ООО	«Воддорстрой»	на	сумму	71	760,10	тыс.	руб.	-	проспект	Гая	(от	ул.	Локомотивная	до	ул.Варейкиса)	в	
Железнодорожном	районе	г.	Ульяновска,	ул.	Хрустальная	(от	ул.Варейкиса	до	пр.	Гая)	в	Железнодорожном	
районе	г.	Ульяновска,	ул.	Ефремова	(от	ул.	Камышинская	до	ул.	Богдана	Хмельницкого)	в	Засвияжском	
районе	г.	Ульяновска;
-	с	ООО	«Автодор»	на	сумму	7	614,50	тыс.	руб.	-	кольцевая	развязка	на	Московском	шоссе	в	Засвияжском	
районе	г.	Ульяновска;	
-	 с	ООО	«Элитстрой»	 на	 сумму	 15	 229,09	 тыс.	 руб.	 -	 ул.	Радищева	 (участок	 от	 ул.	 Тухачевского	 в	
направлении	ул.	Спасской)	в	Ленинском	районе	г.	Ульяновска.
Управлению	дорожного	хозяйства	и	транспорта	администрации	города	Ульяновска	было	рекомендовано	
принять	меры	по	исполнению	контрактов	на	ремонт	автомобильных	дорог	в	части	выполнения	подрядчиком	
условий,	касающихся	требований	государственных	норм	и	стандартов	(до	подписания	актов	приемки	
выполненных	работ	и	оплаты	работ);
12	619,20	тыс.	руб.	(Управление	жилищно-коммунального	хозяйства	администрации	города	Ульяновска,	
акт	 от	 29.05.2018	№7)	 -	 по	 результатам	 контрольного	мероприятия	 установлено	 не	 соответствие	
информации,	 размещенной	в	Единой	информационной	 системе	в	 сфере	 закупок	 в	 части	локальных	
смет	и	их	соответствия	контракту	(муниципальный	контракт	с	ООО	«Контраст-2»	на	выполнение	работ	
по	капитальному	ремонту	жилищного	фонда	по	решению	судебных	инстанций	по	10	адресам)	и	актам	о	
приемке	выполненных	работ	(КС-2),	при	отсутствии	дополнительных	соглашений	к	контракту.	
Кроме	того,	установлены	факты	завышения	сметной	стоимости	работ	в	результате	неверного	применения	
коэффициентов,	а	также	необоснованного	увеличения	расходов	материала	(мастика,	муниципальный	
контракт	с	ООО	«АСК»,	на	капитальный	ремонт	жилищного	фонда	по	решению	судебных	инстанций	в	
Засвияжском	районе	города	Ульяновска	по	8	адресам);	
5	 561,00	 тыс.	 руб.	 (администрация	 города	 Ульяновска,	 (МБУ	 «Стройзаказчик»),	 акт	 от	 10.05.2018	
№6)	 -	 сумма	работ,	 выполненных	 с	 не	 соблюдением	 требований	п.6.25	СП82.13330	«СНиП	 III-10-75	
Благоустройство	территории»,	и	условий	контракта,	предусмотренных	Приложениями	к	контракту	при	
осуществлении	и	 приемке	работ	по	 установке	бортового	 камня:	 уступы	в	 стыках	бортовых	 камней	в	
плане	и	профиле	(отклонения	от	вертикальной	и	горизонтальной	оси),	швы	между	бортовыми	камнями	не	
заделаны,	не	выполнена	подсыпка	грунта	в	местах	установки	бордюрного	камня	(4	603,90	тыс.	руб.	-	ООО	
«Ульяновсктрансстрой»,	автомобильная	дорога	по	проспекту	Генерала	Кашубы	в	Заволжском	районе	
города	Ульяновска,	957,10	тыс.	руб.	-	ООО	«Интер-Строй»,	дорога	вдоль	парка	им.	Генерала	Маргелова	
в	Заволжском	районе	города	Ульяновска);
2	 715,80	 тыс.	 руб.	 (администрация	 города	 Ульяновска,	МБУ	 «Стройзаказчик»,	 акт	 от	 15.03.2018	
№2)	 -	сумма	нарушений	при	обосновании	и	определении	начальной	 (максимальной)	цены	контракта	
(договора),	а	также	при	выборе	способа	определения	поставщика:	в	2016	году	МБУ	«Стройзаказчик»	
были	 заключены	договоры	 возмездного	 оказания	 услуг	 (вместо	 договоров	 подряда	 на	 выполнение	
проектных	 и	 изыскательских	 работ)	 на	 общую	 сумму	 2	 008,30	 тыс.	 руб.	 на	 выполнение	 комплекса	
проектных	 работ,	 проектно-изыскательских	 работ,	 инженерно-геодезических	 и	 топографических	
изысканий.	Цена	договоров	определялась	на	основании	служебных	записок	работников,	не	отражающих	
обоснованность	предлагаемой	стоимости	работ	(без	применения	методов	определения	и	обоснования	
цены,	предусмотренных	44-ФЗ).	Кроме	того,	закупка	МБУ	«Стройзаказчик»	работ	по	сборке	и	установке	
сруба	дома	для	проведения	традиционных	национальных	праздников	на	общую	сумму	363,20	тыс.	руб.	
(4	закупки	на	сумму,	не	превышающую	100,0	тыс.	руб.)	и	закупка	работ	по	ремонту	подпорной	стенки	у	
дома	№2	по	пер.	Сергея	Лазо	в	г.	Ульяновске	на	общую	сумму	146,30	тыс.	руб.	(2	закупки	на	сумму,	не	
превышающую	100,00	тыс.	руб.)	осуществлены	с	нарушением	требований,	установленных	ч.	5	ст.	24	
Федерального	закона	от	05.04.2013	№44-ФЗ,	что	свидетельствует	о	не	соблюдении	принципа	обеспечения	
конкуренции,	закрепленного	ст.	8	Федерального	закона	от	05.04.2013	№44-ФЗ;
2	333,34	тыс.	руб.	(Управление	образования	администрации	города	Ульяновска,	акт	от	16.04.2018	№4)	-	
сумма	нарушений	при	выборе	способа	определения	поставщика,	а	также	завышение	сметной	стоимости	
выполненных	работ:	МБДОУ	«Детский	сад	№124»	в	2017	году	заключено	8	контрактов	на	общую	сумму	1	
953,10	тыс.	руб.	(до	400,00	тыс.	руб.,	в	сентябре	-	3	контракта,	в	октябре	-	3	контракта,	в	августе,	ноябре	-	
по	1	контракту)	с	ООО	«Окна	от	Бориса»	на	выполнение	работ	по	замене	оконных	блоков	с	нарушением	
требований,	установленных	ч.	5	ст.	24	Федерального	закона	от	05.04.2013	№44-ФЗ,	что	свидетельствует	о	
не	соблюдении	принципа	обеспечения	конкуренции,	закрепленного	ст.	8	Федерального	закона	от	05.04.2013	
№44-ФЗ.	Кроме	того,	установлены	факты	завышения	сметной	стоимости	работ	в	результате	неверного	
применения	коэффициентов	(13	учреждений),	завышения	объемов	выполненных	работ	(5	учреждений,	
демонтажные	работы	по	снятию	оконных	переплетов);
1	069,80	тыс.	руб.	(Управление	муниципальной	собственности	администрации	города	Ульяновска,	акт	от	
14.03.2019	№1)	-	общая	сумма	по	8	контрактам	на	ремонт	системы	освещения,	заключенным	Управлением,	
по	которым	цена	определялась	на	основании	коммерческих	предложений	(вместо	сметных	расчетов),	не	
отражающих	обоснованность	стоимости	предполагаемых	к	выполнению	работ.	
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и	изменения	в	 них,	 отчетов	о	результатах	 контрольных	мероприятий,	 проектов	локальных	правовых	
актов	и	локальных	правовых	актов	по	вопросам	противодействия	 коррупции	на	официальном	сайте	
Контрольно-счетной	палаты	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(http://www.k-sp.ru)	
и	в	средствах	массовой	информации	(газета	«Ульяновск-сегодня»	(официальное	издание	муниципального	
образования	«город	Ульяновск»)).
За	2018	год	на	официальном	сайте	Контрольно-счетной	палаты	размещено	73	материала,	количество	
публикаций	в	средствах	массовой	информации	-	19.	
В	 2018	 году	 распоряжениями	 председателя	 Контрольно-счетной	 палаты	 утверждено	 6	 стандартов	
финансового	контроля,	которые	также	размещены	на	официальном	сайте	Контрольно-счетной	палаты:	
-	«Общие	правила	проведения	экспертно-аналитического	мероприятия»,
-	«Организация	и	проведение	внешней	проверки	годового	отчета	об	исполнении	бюджета	муниципального	
образования	«город	Ульяновск»,	
-	«Общие	правила	проведения	контрольного	мероприятия»,
-	«Порядок	работы	с	проектами	нормативных	правовых	актов,	представленных	в	Контрольно-счетную	
палату	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	для	заключения»,
-	«Аудит	в	сфере	закупок	товаров,	работ	и	услуг,	осуществляемых	объектами	аудита	(контроля)»,
-	 «Организация	 и	 подготовка	 заключения	 на	 проект	 бюджета	муниципального	 образования	 «город	
Ульяновск»	на	очередной	финансовый	год	и	плановый	период».
Работа	по	противодействию	коррупции	в	Контрольно-счетной	палате	осуществлялась,	в	основном,	по	
двум	направлениям:
1.	 В	 рамках	 осуществления	 своей	 деятельности	 в	 качестве	 органа	 местного	 самоуправления	
муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	обладающего	правами	юридического	лица.
2.	В	рамках	осуществления	полномочий	по	участию	в	мероприятиях,	направленных	на	противодействие	
коррупции	в	соответствии	с:	
-	п.10	ч.2	ст.9	Федерального	закона	от	07.02.2011	№6-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	и	деятельности	
контрольно-счетных	органов	субъектов	РФ	и	муниципальных	образований»;
	-	п.14	ч.1	ст.8	Положения	о	Контрольно-счетной	палате	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	
утвержденного	решением	Ульяновской	Городской	Думы	от	18.01.2012	№2.
По	первому	направлению	Контрольно-счетной	палатой	были	актуализированы	локальные	правовые	
акты	в	целях	соблюдения	запретов,	ограничений	и	обязанностей,	установленных	законодательством,	
в	 том	числе	Федеральным	 законом	от	 02.03.2007	№25-ФЗ	«О	муниципальной	 службе	в	Российской	
Федерации»	 и	Федеральным	 законом	 от	 25.12.2008	№273-ФЗ	 «О	 противодействии	 коррупции»,	 в	
части	установления	квалификационных	требований	к	уровню	профессионального	образования,	стажу	
муниципальной	 службы	или	 стажу	 работы	 по	 специальности,	 направлению	подготовки,	 знаниям	 и	
умениям,	 необходимым	 для	 исполнения	 должностных	 обязанностей	 при	 замещении	 должностей	
муниципальной	службы	в	Контрольно-счетной	палате,	в	части	внесения	изменений	в	План	мероприятий	
Контрольно-счетной	 палаты	 по	 противодействию	 коррупции	 на	 2018-2019	 годы,	 в	 части	 внесения	
изменений	в	Порядок	получения	муниципальными	служащими	Контрольно-счетной	палаты	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	 рамках	 исполнения	 вышеуказанных	федеральных	 законов	 и	Федерального	 закона	 от	 03.12.2012	
№230-ФЗ	 «О	 контроле	 за	 соответствием	расходов	 лиц,	 замещающих	 государственные	должности,	
и	 иных	лиц	 их	 доходам»	 осуществлялось	 размещение	 на	 официальном	 сайте	 Контрольно-счетной	
палаты	 в	 разделе	 «Противодействие	 коррупции»	 сведений	 о	 доходах,	 расходах,	 об	 имуществе	 и	
обязательствах	имущественного	характера	работающих	в	Контрольно-счетной	палате	муниципальных	
служащих,	лиц,	замещающих	муниципальные	должности,	а	также	о	доходах,	расходах	их	супругов	и	
несовершеннолетних	детей.
По	 второму	 направлению	 осуществлялась	 работа	 в	 рамках	 проведения	 контрольных	 и	 экспертно-
аналитических	мероприятий	путем	указания	на	выявленное	нарушение	в	акте	по	результатам	контрольного	
мероприятия	(в	случае	проведения	контрольного	мероприятия)	или	в	заключении	(в	случае	проведения	
экспертно-аналитического	мероприятия).
Проведение	контрольных	и	экспертно-аналитических	мероприятий	регламентировано	вышеуказанными	
стандартами,	 а	 также	 применением	Методик,	 рекомендованных	 Счетной	 палатой	 РФ,	 Союзом	
муниципальных	контрольно-счетных	органов.
В	2018	году	работники	Контрольно-счетной	палаты	принимали	участие	в	заседаниях	Межведомственной	
комиссии	по	противодействию	коррупции	в	муниципальном	образовании	«город	Ульяновск»	и	в	заседаниях	
межведомственной	рабочей	группы	по	вопросам	выявления,	пресечения	и	предупреждения	коррупционных	
правонарушений	в	прокуратуре	Ленинского	района	г.	Ульяновска.
Иная	деятельность	Контрольно-счетной	палаты	муниципального	образования	«город	Ульяновск»
В	2018	году	работники	Контрольно-счетной	палаты	принимали	участие	в	заседаниях	Межведомственного	
совета	по	повышению	эффективности	расходов	средств	бюджета	муниципального	образования	«город	
Ульяновск»	и	его	рабочих	групп.	
Взаимодействие	с	органами	прокуратуры,	Управлением	экономической	безопасности	и	противодействия	
коррупции	УМВД	России	по	Ульяновской	области,	СУ	СК	России	по	Ульяновской	области	осуществлялось	
как	по	вопросам	осуществленных	Контрольно-счетной	палатой	контрольных	мероприятий,	так	и	в	рамках	
мероприятий,	проводимых	соответствующими	органами.
В	 2018	 году	 Контрольно-счетная	 палата	 продолжила	 сотрудничество	 с	 Союзом	муниципальных	
контрольно-счетных	органов	(Союз	МКСО).	
С	 декабря	 2017	 года	 полномочия	 председателя	 представительства	Союза	МКСО	 в	Приволжском	
федеральном	округе	 (далее	 -	Представительство)	 осуществляет	 председатель	Контрольно-счетной	
палаты	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	Кузнецова	Н.В.	
Контрольно-счетная	палата	в	2018	году	организовывала	деятельность	Представительства	по	обмену	
опытом	в	сфере	внешнего	муниципального	финансового	контроля,	по	анализу	проблем,	предложений	
по	совершенствованию	такого	контроля,	обобщению	лучшей	практики.
В	соответствии	с	Планом	работы	Союза	МКСО	на	2018	год	Представительством	велась	работа	по	сбору	
и	анализу	информации:
-	о	практике	работы	муниципальных	контрольно-счетных	органов	Приволжского	федерального	округа	
и	возникающих	проблемах	при	осуществлении	финансового	контроля	по	вопросу	проведения	аудита	в	
сфере	закупок	для	муниципальных	нужд;
-	о	проведенных	муниципальными	контрольно-счетными	органами	Приволжского	федерального	округа	
экспертно-аналитических	(контрольных)	мероприятиях	по	вопросу	реализации	приоритетного	проекта	
«Безопасные	и	качественные	дороги»;
-	о	практике	работы	и	возникающих	проблемах	при	осуществлении	финансового	контроля	контрольно-
счетными	органами,	входящими	в	Союз	МКСО	в	ПФО	расходов	бюджета	муниципального	образования	
на	содержание	и	благоустройство	дворовых	территорий.
В	 рамках	 взаимодействия	 со	Счетной	 палатой	 Ульяновской	 области	 Контрольно-счетная	 палата	
осуществляла:
-	участие	в	деятельности	Совета	органов	внешнего	финансового	контроля,
-	преставление	ежеквартальных	отчетов	о	своей	деятельности,
-	участие	в	проводимых	конференциях,	семинарах,	совещаниях,
-	обмен	материалами	контрольных	и	экспертно-аналитических	мероприятий,
-	 получение	 и	 предоставление	 информации	 о	 региональном	 опыте	 контрольно-счетных	 органов,	
выявляемых	системных	ошибках.
В	2018	 году	6	 работников	Контрольно-счетной	палаты	прошли	обучение	по	программам	повышения	
квалификации,	связанным	с	осуществлением	финансового	контроля,	управлением	государственными	и	
муниципальными	закупками,	противодействием	коррупции.

План	работы	Контрольно-счетной	палаты	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	на	2019	год
План	работы	Контрольно-счетной	палаты	на	2019	год	(далее	План	работы)	утвержден	распоряжением	
председателя	от	29.12.2018	№65.
В	плане	работы	учтены	все	поручения	Ульяновской	Городской	Думы	(решение	Ульяновской	Городской	
Думы	от	28.11.2018	№181	«О	поручениях	в	план	работы	Контрольно-счетной	палаты	муниципального	
образования	«город	Ульяновск»	на	2019	год»).
План	работы	на	2019	год	содержит	20	контрольных	мероприятий,	12	объектов	проверки.	
План	работы	на	2019	год	включает	контрольные	мероприятия:
-	 по	 вопросу	проверки	финансово-хозяйственной	деятельности	МУП	«Ульяновскэлектротранс»,	МУП	
«УльГЭС»;
-	по	вопросу	законности	и	результативности	использования	средств	бюджета	муниципального	образования	
«город	Ульяновск»,	выделенных:	
-	на	реализацию	8	муниципальных	программ,	
-	на	реализацию	ведомственной	целевой	программы	«Обеспечение	организации	деятельности	управления	
образования	администрации	города	Ульяновска	и	подведомственных	образовательных	организаций»	на	
установку	малых	архитектурных	форм,
-	 на	 обеспечение	функционирования	 3	 исполнительно-распорядительных	 органов	муниципального	
образования	«город	Ульяновск»	 (Управление	физической	 культуры	и	 спорта	 администрации	 города	
Ульяновска;	 Управление	 имущественных	 отношений,	 экономики	 и	 развития	 конкуренции	 города	
Ульяновска,	Ульяновская	городская	избирательная	комиссия);
-	на	строительные	и	ремонтные	работы	(МБУ	«Стройзаказчик»);
-	на	содержание	МБУ	«Яхт-клуб;
-	 на	 субсидии	 на	финансовое	 обеспечение	 выполнения	 муниципального	 задания	 на	 оказание	
муниципальных	услуг	(выполнения	работ),	на	субсидии	на	иные	цели,	а	также	доходов,	полученных	от	
предпринимательской	деятельности,	 поступивших	от	 оказания	 услуг	 (выполнения	работ)	 на	 платной	
основе	и	от	иной	приносящей	доход	деятельности	МБУ	ДО	ДООЦ	«ОРИОН»;
-	на	предоставление	субсидий	общественным	организациям,	созданным	в	целях	содействия	и	защиты	
прав	ветеранов	(пенсионеров)	войн,	труда	и	правоохранительных	органов.
Контрольно-счетной	палатой	будет	 продолжена	работа	 по	 осуществлению	совместных	 контрольных	
мероприятий	 с	 Контрольно-ревизионным	отделом	Финансового	 управления	 администрации	 города	
Ульяновска	по	проверке:
-	законности	и	результативности	использования	в	2018	году	средств	бюджета	муниципального	образования	
«город	 Ульяновск»,	 выделенных	 Управлению	 образования	 администрации	 города	 Ульяновска,	 на	
реализацию	мероприятий	муниципальной	 программы	 «Развитие	 и	 модернизация	 образования	 в	
муниципальном	образовании	«город	Ульяновск»	в	части	раздела	программы	«Развитие	инфраструктуры	
муниципальных	общеобразовательных	организаций,	 улучшение	материально-технической	базы»	на	
замену	оконных	блоков	в	дошкольных	образовательных	учреждениях	города	Ульяновска:	МБДОУ	детский	
сад	№8,	№55,	№166,	№199;
-	финансово-хозяйственной	деятельности	МУП	«Ульяновскэлектротранс»	за	2018	год.
Кроме	контрольных	мероприятий	в	2018	году	запланированы	экспертно-аналитические	мероприятия,	
продолжение	работы	в	сфере	аудита	закупок,	мониторинг	деятельности	по	реализации	приоритетных	
проектов,	 анализ	 реализации	первого	 этапа	Стратегии	 социально-экономического	 развития,	 анализ	
деятельности	 администрации	 по	 увеличению	 доходной	 базы	 бюджета,	 обследование	 по	 вопросу	
использования	 бюджетных	 средств	 на	финансирование	 программ	поддержки	 обеспечения	жильем	
отдельных	категорий	граждан	и	жилищное	строительство.
План	работы	Контрольно-счетной	палаты	на	2019	год	размещен	на	официальном	сайте	Контрольно-
счетной	палаты.
Контрольно-счетной	 палатой	 продолжится	 реализация	 полномочий	 по	 составлению	 протоколов	 по	
составам,	предусмотренным	Кодексом	Российской	Федерации	об	административных	правонарушениях,	
а	также	планируется	продолжить	сотрудничество	с	Союзом	муниципальных	контрольно-счетных	органов.

Кроме	 того,	 по	 вышеуказанному	 разделу	 установлены	 не	 суммовые	 нарушения.	 В	 большинстве	
случаев	 такие	 нарушения	 связаны	 с:	 отсутствием	размещения	 в	 единой	 информационной	 системе	
Отчетов	 об	 исполнении	 контрактов;	 не	 соответствием	 положений	 о	 контрактной	 службе	Типовому	
положению;	нарушением	сроков	размещения	в	единой	информационной	системе	изменений	в	план-
график;	 отсутствием	в	 контрактах	 условий	о	 твердости	цены;	отсутствием	документов	о	проведении	
внутренней	экспертизы	или	формальное	ее	проведение;	недостаточным	количеством	членов	в	единой	
комиссии	 по	 размещению	 заказов	 с	 необходимым	 уровнем	 подготовки	 в	 сфере	 закупок.	 Главой	 7	
Кодекса	РФ	об	административных	правонарушениях	за	ряд	указанных	выше	нарушений	предусмотрена	
административная	ответственность.
Общая	сумма	нецелевого	использования	бюджетных	средств	в	2018	году	составила	7,60	тыс.	руб.	(в	2017	
году	-	0,00	тыс.	руб.)	(администрация	города	Ульяновска,	МБУ	«Стройзаказчик»,	акт	от	15.03.2018	№2),	
сумма	неправомерно	оплаченных	за	счет	средств	субсидии	на	выполнение	муниципального	задания	
командировочных	расходов	для	участия	в	церемонии	награждения	победителей	Всероссийского	конкурса	
на	звание	«Самое	благоустроенное	городское	(сельское)	поселение	России»,	не	связанных	с	оказанием	
(выполнением)	услуг	(работ),	предусмотренных	муниципальным	заданием.
Общая	сумма	неэффективного	использования	средств	в	2018	 году	составила	73	100,87	 тыс.	руб.	 (в	
2017	-	136	558,07	тыс.	руб.)	
В	соответствии	со	ст.	34	Бюджетного	кодекса	РФ	принцип	эффективности	использования	бюджетных	
средств	означает,	что	при	составлении	и	исполнении	бюджетов	участники	бюджетного	процесса	в	рамках	
установленных	им	бюджетных	полномочий	должны	исходить	из	необходимости	достижения	заданных	
результатов	с	использованием	наименьшего	объема	средств	(экономности)	и	(или)	достижения	наилучшего	
результата	с	использованием	определенного	бюджетом	объема	средств	(результативности).
Методика	определения	суммы	неэффективного	использования	средств	утверждена	решением	Коллегии	
Счетной	палаты	Ульяновской	области	от	16.05.2017	года	№22/2017	(протокол	от	16.05.2017	№8-2017,	
с	изменениями	от	13.10.2017г.).
Общая	сумма	неэффективного	использования	средств	сложилась,	в	том	числе,	из:
67	748,95	тыс.	руб.	(Управление	дорожного	хозяйства	и	транспорта	администрации	города	Ульяновска,	
акт	от	12.12.2018	№20)	-	сумма	бюджетных	средств,	направленных	на	оплату	работ	по	строительству	
автомобильной	дороги	по	ул.	Юго-Западная	в	жилом	микрорайоне	«Запад-1»	в	Засвияжском	районе	города	
Ульяновска.	Работы	выполнены	не	в	полном	объеме,	предусмотренном	проектно-сметной	документацией	
(не	выполнены	работы	по	строительству	тротуара	от	Лицея	№100	до	перекрестка	с	ул.	Камышинской),	
не	 соблюдены	сроки	 строительства	 (до	01.09.2017).	На	дату	 проверки	не	 представлены	документы,	
предусмотренные	 ст.	 55	 Градостроительного	 кодекса	РФ:	 заключение	 о	 соответствии	 построенного	
объекта	 капитального	 строительства	 требованиям	 технических	 регламентов	 (норм	и	 правил),	 иных	
нормативно	правовых	актов	и	проектной	документации;	разрешение	на	ввод	объекта	в	эксплуатацию;	
гарантийный	паспорт	объекта.	
3	155,70	тыс.	руб.	(администрация	города	Ульяновска	(МБУ	«Стройзаказчик»,	акт	от	15.03.2018	№2)	-	
сумма	бюджетных	средств,	направленных	на	оплату	работ	по	ремонту	участков	межрельсового	покрытия	
из	плитки	по	ул.	Радищева	(договор	подряда	от	03.10.2016	№34	с	ООО	«СТРОЙАВТО	И	КОМПАНИЯ»).	
В	связи	с	ремонтом	трамвайных	путей	на	отдельных	участках	плитка	частично	демонтирована,	на	дату	
проверки	восстановление	межрельсового	пространства	не	выполнено.	
Реализация	 результатов	 контрольных	мероприятий	 (вынесенные	 представления	 и	 предписания),	
информация	об	устранении	нарушений
По	результатам	контрольных	мероприятий	Контрольно-счетной	палатой	в	адрес	проверяемых	объектов	в	
2018	году	направлено	22	представления	и	5	предписаний.	Предложения	и	рекомендации,	направленные	
в	 адрес	 проверяемых	 организаций	 по	 результатам	 проведенных	 Контрольно-счетной	 палатой	
муниципального	образования	«город	Ульяновск»	контрольных	мероприятий	за	2018	год	представлены	
в	Приложении	к	Отчету.
Исполнено	 и	 снято	 с	 контроля	 13	 предписаний	 и	 представлений,	 по	 остальным	 предписаниям	 и	
представлениям	нарушения	устранены	частично.	
По	итогам	рассмотрения	результатов	 контрольных	мероприятий	применено	25	мер	дисциплинарной	
ответственности	 (замечания,	 выговоры,	 снижение	размеров	 стимулирующих	выплат)	 к	 должностным	
лицам	объектов	контроля,	допустившим	выявленные	нарушения.	
Устранение	нарушений	в	полном	объеме	по	выявленным	фактам	находится	на	контроле	Контрольно-
счетной	палаты	(в	основном,	это	устранение	нарушений,	связанных	с	судебными	разбирательствами	по	
взысканию	пени,	неустойки,	устранением	замечаний	к	качеству	и	объему	выполненных	работ,	а	также	
связанных	с	регистрацией	прав	на	объекты	недвижимости).
По	информации,	подтвержденной	документально,	поступившей	от	проверяемых	организаций,	устранено	
нарушений	в	2018	году	на	сумму	250	027,05	тыс.	руб.,	в	том	числе	возмещено	в	бюджет	634,46	тыс.	руб.,	
выполнено	работ,	оказано	услуг,	проведено	мероприятий	по	устранению	нарушений	-	249	392,59	тыс.	руб.	
По	итогам	 контрольных	мероприятий	и	 по	рекомендации	Контрольно-счетной	палаты	были	внесены	
изменения	в	муниципальные	программы	(в	т.ч.,	в	части	целевых	индикаторов	и	источников	информации	
по	ним):	«Совершенствование	управления	муниципальной	собственностью	муниципального	образования	
«город	Ульяновск»,	«Развитие	градостроительной	деятельности	в	муниципальном	образовании	«город	
Ульяновск»,	«Развитие	парков	города	Ульяновска»,	в	Порядок	предоставления	субсидий	субъектам	малого	
и	среднего	предпринимательства	на	финансовое	обеспечение	(возмещение)	части	затрат,	связанных	с	
обновлением	основных	средств	(в	части	периода	приобретения	основных	средств).
В	2018	году	Контрольно-счетная	палата	приняла	участие	 (в	качестве	третьего	лица)	в	рассмотрении	
3	 судебных	дел	 (по	 устранению	недостатков	 выполненных	 работ,	 по	 взысканию	неосновательного	
обогащения	с	подрядчика).	Решениями	Арбитражного	суда	Ульяновской	области	исковые	требования	
удовлетворены.
Во	 исполнение	 полномочий	 по	 составлению	 протоколов	 об	 административных	 правонарушениях	
(закон	Ульяновской	области	от	06.11.2014	№175-ЗО	«О	перечне	должностных	лиц	органов	местного	
самоуправления	муниципальных	 образований	 Ульяновской	 области,	 уполномоченных	 составлять	
протоколы	об	отдельных	административных	правонарушениях,	предусмотренных	Кодексом	Российской	
Федерации	об	административных	правонарушениях,	 при	осуществлении	муниципального	 контроля»)	
в	 2018	 году	 Контрольно-счетной	 палатой	 было	 составлено	 5	 протоколов	 об	 административных	
правонарушениях,	в	том	числе:
протоколы	об	административном	правонарушении	по	 статье	15.15.5	Кодекса	Российской	Федерации	
об	 административных	 правонарушениях	 (далее	 -	 КоАП	РФ)	 за	 нарушение	 условий	 предоставления	
субсидий	(нарушение	главным	распорядителем	бюджетных	средств	(далее	-	ГРБС),	предоставляющим	
субсидии	юридическим	лицам,	 индивидуальным	предпринимателям,	физическим	лицам,	 условий	их	
предоставления)	в	отношении	начальника	Управления	жилищно-коммунального	хозяйства	администрации	
города	Ульяновска.	
-	 протокол	 об	 административном	 правонарушении	 по	 статье	 15.11	 КоАП	РФ	 за	 грубое	 нарушение	
требований	к	бухгалтерскому	отчету,	в	том	числе	к	бухгалтерской	(финансовой)	отчетности	в	отношении:	
-	 начальника	 отдела	бухгалтерского	 учета	 и	 отчетности	 администрации	Заволжского	 района	 города	
Ульяновска,
-	главного	бухгалтера	МБУ	«Стройзаказчик»,
-	 начальника	отдела	бюджетного	 учета	и	отчетности	Управления	жилищно-коммунального	 хозяйства	
администрации	города	Ульяновска.
По	результатам	рассмотрения	соответствующих	материалов	мировыми	судьями	вынесены	постановления,	
наложены	штрафы	на	общую	сумму	25,00	тыс.	руб.,	(поступило	в	бюджет	-	18,50	тыс.	руб.).	
Экспертно-аналитическая	деятельность
Контроль	за	соблюдением	бюджетного	законодательства,	нормативно-правовых	актов,	регулирующих	
бюджетные	 правоотношения,	 порядок	 управления	 и	 распоряжения	 имуществом,	 контроль	 за	
достоверностью,	полнотой	и	соответствием	нормативным	требованиям	составления	и	представления	
бюджетной	отчетности	главных	администраторов	бюджетных	средств	осуществлялся	Контрольно-счетной	
палатой,	в	том	числе,	в	форме	экспертно-аналитических	мероприятий.
В	2018	году	проведено	343	экспертно-аналитических	мероприятия,	в	том	числе:	подготовка	заключений	
на	 отчеты	об	 исполнении	 бюджета	муниципального	 образования	 «город	Ульяновск»	 (за	 1	 квартал,	
1	 полугодие,	 9	 месяцев,	 2018	 год),	 внешняя	 проверка	 годовой	 бюджетной	 отчетности	 главных	
распорядителей	бюджетных	средств,	экспертиза	проекта	бюджета	на	2019	год	и	плановый	период	2020-
2021	годов,	экспертиза	проектов	нормативно-правовых	актов	(в	т.ч.,	изменений	в	Программу	приватизации	
муниципального	имущества	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	на	2018	год	и	на	плановый	
период	2019	и	2020	годов,	проектов	муниципальных	программ).
Общая	 сумма	 выявленных	 нарушений	 по	 проведенным	 в	 2018	 году	 экспертно-аналитическим	
мероприятиям	составила	1	792	480,00	тыс.	руб.,	в	том	числе	при	проведении	проверки	годового	отчета	
об	исполнении	бюджета	 за	 2017	 год	 выявлено	нарушений	на	 общую	сумму	1	 770	 838,00	 тыс.	 руб.,	
из	них	1	769	561,88	тыс.	руб.	-	предоставление	администрацией	города	Ульяновска	в	2017	году	МБУ	
«Стройзаказчик»	субсидий	на	капитальные	вложения	осуществлено	в	нарушение	ст.78.2,	79	Бюджетного	
кодекса	РФ,	Порядка	осуществления	капитальных	вложений	в	объекты	муниципальной	собственности	
муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	утвержденного	постановлением	администрации	города	
Ульяновска	от	31.10.2014	№6097,	в	связи	тем,	что	при	вводе	в	эксплуатацию	объектов	капитального	
строительства	(автомобильные	дороги,	дошкольные	и	общеобразовательные	учреждения,	физкультурно-
оздоровительный	комплекс),	финансирование	которых	осуществлялось	за	счет	субсидий	на	капитальные	
вложения,	 увеличится	 стоимость	 основных	 средств	МБУ	«Стройзаказчик»,	 не	 предназначенных	для	
осуществления	основных	видов	деятельности	и	в	которых	отсутствует	необходимость	при	реализации	
уставных	задач.
По	результатам	экспертизы	проекта	решения	Ульяновской	Городской	Думы	«Об	утверждении	бюджета	
муниципального	образования	«город	Ульяновск»	на	2019	год	и	на	плановый	период	2020	и	2021	годов»	
Контрольно-счетной	палатой	было	рекомендовано	обратить	 внимание	на	 соответствие	 требованиям	
законодательства	нормативно-правовых	актов,	регулирующих	подготовку	проекта	прогноза	социально	
-	 экономического	 развития	 муниципального	 образования	 «город	 Ульяновск»	 (выявлено	 2	 (два)	
муниципальных	 правовых	 акта,	 одновременно	 регулирующих	 подготовку	 такого	 прогноза).	 Кроме	
того,	 администрации	 города	было	предложено	проанализировать	 перечень	 публичных	нормативных	
обязательств	 (возможность	 включения	 выплат	 в	 случае	 кончины	Почетного	 гражданина),	 порядки	
предоставления	субсидий	(исключение	возможности	полного	финансового	обеспечения	деятельности	
некоммерческих	организаций),	порядок	формирования	адресной	инвестиционной	программы	(условие	о	
наличии	обязательного	положительного	заключения	по	результатам	проверки	на	предмет	эффективности	
использования	средств	бюджета),	соответствие	целевых	индикаторов	муниципальных	программ	стратегии	
социально-экономического	развития	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	до	2030	года.
Также,	при	формировании	расходов	на	осуществление	капитальных	вложений	(проект	бюджета	в	первом	
чтении)	не	верно	применен	Порядок	формирования	и	применения	кодов	бюджетной	классификации	РФ,	
их	структуры	и	принципов	назначения,	утвержденный	приказом	Минфина	России	от	08.06.2018	№132н,	в	
части	использования	кодов	направления	расходов	за	счет	средств	федерального	бюджета	и	областного	
бюджета	Ульяновской	области	в	общей	сумме	605	191,4	тыс.	руб.	Выявленные	замечания	были	устранены	
при	внесении	на	рассмотрение	бюджета	во	втором	чтении.	
По	 результатам	 проведения	 экспертно-аналитического	 мероприятия	 по	 анализу	 исполнения	
администрацией	 города	Ульяновска	 решений	Ульяновской	 Городской	Думы	о	 предоставлении	льгот	
по	земельному	налогу	на	территории	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	на	земельные	
участки,	 предоставленные	для	 строительства	 в	 рамках	 реализации	 приоритетных	 инвестиционных	
проектов	муниципального	 образования	 «город	Ульяновск»	 было	 выявлено	 отсутствие	 контроля	 со	
стороны	Управления	 по	 развитию	 предпринимательства,	 инвестициям	 и	 потребительского	 рынка	
администрации	 города	Ульяновска	 и	 Управления	 по	 экономике,	 стратегическому	 планированию	 и	
инвестициям	администрации	 города	Ульяновска	 за	реализацией	приоритетных	проектов,	 отсутствие	
полного	пакета	документов	по	приоритетным	проектам,	предусмотренных	нормативно-правовыми	актами,	
отсутствие	работы	по	взаимодействию	с	Правительством	Ульяновской	области,	что	в	целом	могло	(может)	
повлечь	риск	недопоступления	в	бюджет	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	дохода	по	
земельному	налогу.	Администрации	города	было	рекомендовано	провести	анализ	нормативно-правовых	
актов	 администрации,	 регулирующих	 инвестиционную	деятельность,	 деятельность	 по	 присвоению	
статуса	приоритетного	инвестиционного	проекта	с	учетом	выявленных	замечаний,	организовать	работу	
по	 инвентаризации	 приоритетных	 проектов	 с	 дальнейшей	разработкой	 и	 принятием	постановлений	
администрации	о	лишении	 статуса	«приоритетного»	 (при	необходимости),	 рассмотреть	 возможность	
документального	 оформления	 процедуры	межведомственного	 взаимодействия	 с	Правительством	
Ульяновской	области,	в	части	контроля	за	инвестиционными	приоритетными	проектами	муниципального	
образования	«город	Ульяновск»,	статус	которым	присвоен	без	проведения	отбора	(срок	представления	
информации	по	устранению	замечаний	и	нарушений	-	май	2019	года).
По	результатам	экспертно-аналитического	мероприятия	по	мониторингу	организации	администрацией	
города	Ульяновска	 проектной	 деятельности	 и	 реализации	 приоритетных	 проектов,	 администрации	
было	рекомендовано	провести	анализ	нормативно-правовых	актов	 с	 учетом	выявленных	 замечаний	
(не	приведены	в	соответствие	с	Уставом	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	нормативно-
правовые	акты	администрации,	регулирующие	проектную	деятельность,	фактически	не	функционировала	
Информационная	система	управления	проектами)	и	надлежаще	организовать	проектную	деятельности	
(работа	по	комплексному	осуществлению	рекомендаций	запланирована	администрацией	в	2019	году).	
	Одним	из	направлений	работы	Контрольно-счетной	палаты	в	2018	 году	был	аудит	в	сфере	закупок	
для	 муниципальных	 нужд.	 Аудит	 закупок	 осуществлялся	 как	 в	 ходе	 контрольных	 мероприятий	
(являлся	отдельным	вопросом	в	контрольном	мероприятии),	так	и	посредством	рассмотрения	технико-
экономических	заданий	заказчиков.	
	В	2018	году	в	муниципальном	образовании	«город	Ульяновск»	действовали	Комиссии	в	сфере	закупок,	
в	состав	которых	входила	Контрольно-счетная	палата:
-	Межведомственная	 комиссия	по	определению	обоснованности	расходов	бюджета	муниципального	
образования	«город	Ульяновск»,	направляемых	на	закупки	товаров,	работ,	услуг	для	муниципальных	нужд	
в	целях	решения	вопросов	местного	значения	городского	округа	и	Комиссия	по	повышению	эффективности	
осуществления	закупок	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	нужд	муниципального	образования	«город	
Ульяновск»	(действовали	с	января	по	июнь	2018	года),
-	Комиссия	по	повышению	эффективности	осуществления	закупок,	товаров,	работ,	услуг	для	обеспечения	
нужд	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	(с	июня	2018	года).
Для	рассмотрения	на	заседаниях	Комиссий	в	2018	году	Контрольно-счетной	палатой	были	подготовлены	
заключения	по	результатам	анализа	технико-экономических	заданий	на	общую	сумму	2	985	755,83	тыс.	
руб.	Выявленные	замечания	касались	как	текстов	проектов	муниципальных	контрактов,	так	и	обоснования	
НМЦК,	необходимости	осуществления	закупок.	
Реализация	принципа	гласности	в	деятельности	Контрольно-счетной	палаты	муниципального	образования	
«город	Ульяновск»,	противодействие	коррупции
Реализация	 принципа	 гласности	 в	 соответствии	 со	 ст.4	Федерального	 закона	 от	 07.02.2011	№6-ФЗ	
«Об	общих	принципах	организации	и	деятельности	контрольно-счетных	органов	субъектов	Российской	
Федерации	и	муниципальных	образований»	в	деятельности	Контрольно-счетной	палаты	осуществлялась	
в	2018	году	путем	размещения	информации	о	деятельности	Контрольно-счетной	палаты,	планов	работы	

График приема избирателей депутатами Ульяновской Городской Думы на май 2019 года
№	

округа Ф.И.О. Время	приема Место	приема

1.
Перфилов	 Игорь	 Ва-

лентинович
понедельник-пятница	 10.00-13.00	 (по-

мощник)
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

вторник	 10.00-12.00,	 пятница	 10.00-16.00	
(помощник)	
3-я	пятница	15.00-17.00	(лично)

ул.	Хрустальная,	41а,	тел.	27-36-44,	
36-00-96

3. Абитов	 Рамиль	 За-

гитович
вторник	15.00-17.00	(помощник)	
2-я,	4-я	пятница	15.00-17.00	(лично)

ул.	 Хрустальная,	 41а,	 тел.	 8-9510-
95-89-58,	8-9510-99-46-13

4.
Абрамов	 Николай	 Ге-

расимович

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	 Нико-

лаевич

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

4-я	пятница	15.00-16.00	(лично) ул.	Гоголя	32а,	тел.	8-9510-94-39-19

7. Столяров	 Петр	 Капи-

тонович

понедельник-четверг	 09.00-17.00	 (помощ-

ник)	
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	 Анатолий	
Александрович

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)

б-р	 Фестивальный,	 4	 (МБОУ	 СОШ	
№50);	тел.	8-927-272-61-55

9.
Крючков	 Игорь	 Ива-

нович
понедельник,	 среда	 16.00-18.00	 (помощ-

ник)	
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	 Викто-

рович
понедельник,	 среда	 14.00-17.00	 (помощ-

ник)	
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»);	тел.	8-965-694-09-99

5-й	четверг	16.00-17.00	(лично)	 пр-т	 Созидателей,	 62;	 тел.	 8-965-
694-09-99

14.
БударинГеннадий	
Александрович

понедельник-пятница	 09.00-17.00	 (по-

мощник)	
3-й	вторник	16.00	(лично)

б-р	 Пензенский,	 20	 тел.	 8-9510-99-
46-94

15. Панков	 Яков	 Викто-

рович	
понедельник	13.00-17.00	(помощник)	
среда	09.00-13.00	(помощник)	
1,	2,	3-й	четверг	17.00-19.00	(лично)

ул.	Артема,	7/59	тел.	27-36-87

16.

17. Айзатуллина	Алсу	Фе-

ритовна

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	Ни-

колаевна
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

3-я	среда	16.00-18.00	(помощник)	
4-я,	5-я	среда	16.00-17.00	(лично)

ул.	 Доватора,	 15а	 (МБОУ	 СОШ	
№49),	тел.	8-902-009-68-70

20.
Седов	Денис	Констан-

тинович

вторник	17.00-19.00	(помощник)
среда	15.00-18.00	(помощник)	
четверг	18.00-20.00	(лично)
пятница	15.00-18.00	(помощник)

ул.	 Отрадная,	 8а,	 тел.	 76-88-10,	
8-906-141-54-53
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	 Вла-

димирович

вторник	17.00-18.00	(лично)	 ул.	Камышинская,	12а;	тел.	33-55-00
понедельник-четверг	 14.00-17.00	 (помощ-

ник)
ул.	 Корунковой,	 25	 (библиотека	
№18),	тел.	33-55-00

23. Зонов	Константин	Ан-

дреевич

понедельник	16.00-18.00	(помощник)
4-я	среда	16.00-18.00	(лично)

ул.	 Камышинская,	 12а,	 тел.	 8-960-
371-21-56

понедельник-пятница	 09.00-18.00	 (по-

мощник)
4-я	среда	18.00-20.00	(лично)

с.Баратаевка,	ул.	Садовая,	7б,	тел.	
8-927-833-37-22

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	 (по-

мощник)
среда	 16.00-18.00	 (юрист	 -	 по	 предвари-

тельной	записи)	

ул.	Кирова,	20,	тел.	8-9510-97-40-54

26.
Черничко	 Владимир	
Анатольевич

вторник	15.00-17.00	(помощник)	
четверг	15.00-17.00	(лично)

ул.	 Р.	 Люксембург,	 38,	 тел.	 8-937-
870-33-30

4-й	четверг	10.00-12.00,	 14.00-15.00	 (лич-

но)	
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	 Дми-

триевич	

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	 Юрье-

вич

понедельник-пятница	 09.00-11.00	 (по-

мощник)
пятница	11.00-13.00	(лично)

ул.	 Гагарина,	 20а,	 тел.	 8-9510-96-
95-28

4-я	среда	14.00-15.00	(лично) ул.	 Ленина,	 146;	 тел.	 8-9510-96-
95-28

Депутаты	по	партийным	спискам
Гулькин	 Сергей	 Вик-
торович последняя	среда	15.00-17.00	(лично) пр-т	Гая,	15	(ДК	«Киндяковка»),	тел.	

8-967-771-47-27

Королев	 Роман	 Вла-

димирович

понедельник-четверг	 09.00-17.00	 (помощ-

ник)	
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	 Вя-

чеславовна
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

понедельник-пятница	 09.00-18.00	 (по-

мощник)
4-я	среда	16.00-18.00	(лично)

с.	Баратаевка,	ул.	Садовая,	7б,	тел.	
8-927-833-37-22

Петраш	 Тамара	 Гри-

горьевна

понедельник-пятница	 09.00-11.00	 (по-

мощник)
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	 Иго-

ревич
понедельник,	 среда	 14.00-17.00	 (помощ-

ник)	
1-я,	4-я	среда	15.00-17.00	(лично)

пр-т	Врача	Сурова,	11	(МАОУ	СОШ	
№72);	тел.	27-18-20

Садертдинова	 Аль-

фия	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	 Вла-

димирович

2-я	среда	11.00-12.00	(лично) пр-т	 Созидателей,	 62	 (каб.	 №210),	
тел.	8-927-820-23-96

2–я	среда	17.00-18.00	(лично) ул.	Шоферов,	16	(МБОУ	СОШ	№41),	
тел.	8-927-820-23-96

3-я	пятница	11.00-12.00	(лично) ул.	Ленина,	146

Долгов	 Михаил	 Сево-

стьянович
вторник,	четверг	13.00-17.00	(лично)
понедельник-пятница	 10.00-17.00	 (по-

мощник)
ул.	 Гагарина,	 18	 (2	 этаж),	 тел.	 93-
77-74

Яхин	 Ильдар	 Шами-

льич 3,	4,	5-я	пятница	15.00-17.00	(лично) ул.	Марата,	3,	тел.	99-55-45

глава города
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой	акт	о	проведении	публичных	слушаний:	постановление	Главы	города	Ульяновска	от	27.03.2019	
№53	«О	проведении	публичных	слушаний	и	формировании	организационного	комитета	по	подготовке	и	
проведению	публичных	слушаний»	(далее	-	постановление).
Вопрос,	выносимый	на	публичные	слушания:	рассмотрение	возможности	предоставления	акционерному	
обществу	«Ульяновский	механический	завод»	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	
земельного	участка	площадью	2	928,0	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:24:030307:38,	расположенного	по	
адресу	г.	Ульяновск,	Засвияжский	район,	пер.	Октябрьский,	4,	территориальная	зона	Ж4,	вид	разрешенного	
использования	«обслуживание	автотранспорта».
Информация	об	опубликовании	сообщения	о	проведении	публичных	слушаний:	постановление,	опубли-

кованное	в	газете	«Ульяновск	сегодня»	от	29.03.2019	№27	и	размещенное	на	официальном	Интернет	
сайте	администрации	города	Ульяновска.
Дата	проведения	публичных	слушаний:	22.04.2019	в	14	час.	40	мин.
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:	 статья	39	 Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации.	
Количество	участников	публичных	слушаний	13	человек.	
В	ходе	публичных	слушаний	поступило	предложение	для	 голосования:	рекомендовать	предоставить	
акционерному	обществу	«Ульяновский	механический	завод»	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	
использования	земельного	участка	площадью	2	928,0	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:24:030307:38,	
расположенного	по	адресу	г.	Ульяновск,	Засвияжский	район,	пер.	Октябрьский,	4,	территориальная	зона	
Ж4,	вид	разрешенного	использования	«обслуживание	автотранспорта».
Решение,	 принятое	на	 публичных	 слушаниях:	 рекомендовать	 предоставить	акционерному	обществу	
«Ульяновский	механический	завод»	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	
участка	площадью	2	928,0	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:24:030307:38,	расположенного	по	адресу	
г.	Ульяновск,	Засвияжский	район,	 пер.	Октябрьский,	4,	 территориальная	 зона	Ж4,	 вид	разрешенного	
использования	«обслуживание	автотранспорта».
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 Е.Д. Кадырова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой	акт	о	проведении	публичных	слушаний:	постановление	Главы	города	Ульяновска	от	27.03.2019	
№	55	«О	проведении	публичных	слушаний	и	формировании	организационного	комитета	по	подготовке	и	
проведению	публичных	слушаний»	(далее	-	постановление).
Вопрос,	выносимый	на	публичные	слушания:	рассмотрение	возможности	предоставления	Бахтеевой	
Ф.М.,	Соболевой	Л.А.	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	
объекта	капитального	строительства	в	части	минимальных	отступов	от	границ	земельного	участка,	в	
отношении	земельного	участка	площадью	591,0	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:24:031203:30,	распо-

ложенного	по	адресу	г.	Ульяновск,	Засвияжский	район,	2	пер.	Брянский,	36,	территориальная	зона	Ж6,	
реконструкция	объекта	капитального	строительства,	вид	разрешенного	использования	«для	индивиду-

ального	жилищного	строительства».	
Информация	об	опубликовании	сообщения	о	проведении	публичных	слушаний:	постановление,	опубли-

кованное	в	газете	«Ульяновск	сегодня»	от	29.03.2019	№27	и	размещенное	на	официальном	Интернет	
сайте	администрации	города	Ульяновска.
Дата	проведения	публичных	слушаний:	22.04.2019	в	15	час.	20	мин.
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:	 статья	40	 Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации.	
Количество	участников	публичных	слушаний	4	человека.	
В	ходе	публичных	слушаний	поступило	предложение	для	 голосования:	рекомендовать	предоставить	
Бахтеевой	Ф.М.,	Соболевой	Л.А.	разрешение	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	
строительства	объекта	капитального	строительства	в	части	минимальных	отступов	от	границ	земельного	
участка,	в	отношении	земельного	участка	площадью	591,0	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:24:031203:30,	
расположенного	по	адресу	г.	Ульяновск,	Засвияжский	район,	2	пер.	Брянский,	36,	территориальная	зона	
Ж6,	реконструкция	объекта	капитального	строительства,	вид	разрешенного	использования	«для	инди-

видуального	жилищного	строительства».	
Решение,	принятое	на	публичных	слушаниях:	рекомендовать	предоставить	Бахтеевой	Ф.М.,	Соболевой	
Л.А.	 разрешение	 на	 отклонение	 от	 предельных	 параметров	 разрешенного	 строительства	 объекта	
капитального	строительства	в	части	минимальных	отступов	от	границ	земельного	участка,	в	отношении	
земельного	участка	площадью	591,0	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:24:031203:30,	расположенного	по	
адресу	г.	Ульяновск,	Засвияжский	район,	2	пер.	Брянский,	36,	территориальная	зона	Ж6,	реконструкция	
объекта	капитального	строительства,	вид	разрешенного	использования	«для	индивидуального	жилищ-

ного	строительства».	
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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 Е.Д. Кадырова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой	акт	о	проведении	публичных	слушаний:	постановление	Главы	города	Ульяновска	от	27.03.2019	
№	56	«О	проведении	публичных	слушаний	и	формировании	организационного	комитета	по	подготовке	и	
проведению	публичных	слушаний»	(далее	-	постановление).
Вопрос,	выносимый	на	публичные	слушания:	рассмотрение	возможности	предоставления	Дюкину	В.В.	
разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объекта	капиталь-

ного	строительства	в	части	минимальных	отступов	от	границ	земельного	участка,	расположенного	на	
земельном	участке	площадью	969,0	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:19:071701:726,	по	адресу	г.	Улья-

новск,	Засвияжский	район,	с.	Кротовка,	ул.	Лесная,	д.	54,	территориальная	зона	Ж8С,	вид	разрешенного	
использования	«для	индивидуального	жилищного	строительства».
Информация	об	опубликовании	сообщения	о	проведении	публичных	слушаний:	постановление,	опубли-

кованное	в	газете	«Ульяновск	сегодня»	от	29.03.2019	№27	и	размещенное	на	официальном	Интернет	
сайте	администрации	города	Ульяновска.
Дата	проведения	публичных	слушаний:	22.04.2019	в	15	час.	40	мин.
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:	 статья	40	 Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации.	
Количество	участников	публичных	слушаний	4	человека.	
В	ходе	публичных	слушаний	поступило	предложение	для	 голосования:	рекомендовать	предоставить	
Дюкину	В.В.	разрешение	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объекта	
капитального	строительства	в	части	минимальных	отступов	от	границ	земельного	участка,	расположенного	
на	земельном	участке	площадью	969,0	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:19:071701:726,	по	адресу	г.	Улья-

новск,	Засвияжский	район,	с.	Кротовка,	ул.	Лесная,	д.	54,	территориальная	зона	Ж8С,	вид	разрешенного	
использования	«для	индивидуального	жилищного	строительства».
Решение,	принятое	на	публичных	слушаниях:	рекомендовать	предоставить	Дюкину	В.В.	разрешение	на	
отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объекта	капитального	строительства	
в	части	минимальных	отступов	от	границ	земельного	участка,	расположенного	на	земельном	участке	
площадью	969,0	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:19:071701:726,	по	адресу	г.	Ульяновск,	Засвияжский	
район,	с.	Кротовка,	ул.	Лесная,	д.	54,	территориальная	зона	Ж8С,	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 И.И. Сельцова
Секретарь оргкомитета Е.Д. Кадырова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой	акт	о	проведении	публичных	слушаний:	постановление	Главы	города	Ульяновска	от	27.03.2019	
№	58	«О	проведении	публичных	слушаний	и	формировании	организационного	комитета	по	подготовке	и	
проведению	публичных	слушаний»	(далее	-	постановление).
Вопрос,	выносимый	на	публичные	слушания:	рассмотрение	возможности	предоставления	Курылеву	А.С.	
разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенной	реконструкции	объекта	капиталь-

ного	строительства	в	части	минимальных	отступов	от	границ	земельного	участка,	расположенного	на	
земельном	участке	площадью	599,3	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:24:031202:34,	по	адресу	г.	Ульяновск,	
Засвияжский	район,	1	пер.	Брянский,	20,	территориальная	зона	Ж6,	вид	разрешенного	использования	
«для	индивидуального	жилищного	строительства».
Информация	об	опубликовании	сообщения	о	проведении	публичных	слушаний:	постановление,	опубли-

кованное	в	газете	«Ульяновск	сегодня»	от	29.03.2019	№27	и	размещенное	на	официальном	Интернет	
сайте	администрации	города	Ульяновска.
Дата	проведения	публичных	слушаний:	22.04.2019	в	16	час.	20	мин.
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:	 статья	40	 Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации.	
Количество	участников	публичных	слушаний	3	человека.	
В	ходе	публичных	слушаний	поступило	предложение	для	 голосования:	рекомендовать	предоставить	
Курылеву	А.С.	 разрешение	 на	 отклонение	 от	 предельных	 параметров	 разрешенной	 реконструкции	
объекта	 капитального	 строительства	 в	 части	минимальных	отступов	 от	 границ	 земельного	 участка,	
расположенного	на	земельном	участке	площадью	599,3	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:24:031202:34,	
по	адресу	г.	Ульяновск,	Засвияжский	район,	1	пер.	Брянский,	20,	территориальная	зона	Ж6,	вид	разре-

шенного	использования	«для	индивидуального	жилищного	строительства».
Решение,	принятое	на	публичных	слушаниях:	рекомендовать	предоставить	Курылеву	А.С.	разрешение	на	
отклонение	от	предельных	параметров	разрешенной	реконструкции	объекта	капитального	строительства	
в	части	минимальных	отступов	от	границ	земельного	участка,	расположенного	на	земельном	участке	
площадью	599,3	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:24:031202:34,	по	адресу	г.	Ульяновск,	Засвияжский	
район,	1	пер.	Брянский,	20,	территориальная	зона	Ж6,	вид	разрешенного	использования	«для	индиви-

дуального	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 И.И. Сельцова
Секретарь оргкомитета Е.Д. Кадырова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой	акт	о	проведении	публичных	слушаний:	постановление	Главы	города	Ульяновска	от	27.03.2019	
№	54	«О	проведении	публичных	слушаний	и	формировании	организационного	комитета	по	подготовке	и	
проведению	публичных	слушаний»	(далее	-	постановление).
Вопрос,	выносимый	на	публичные	слушания:	рассмотрение	возможности	предоставления	Мурсеевой	
Г.М.	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	земельного	
участка	в	части	минимальных	отступов	от	границ	земельного	участка	площадью	1	000	кв.	м	с	кадастровым	
номером	73:19:071701:675,	расположенного	по	адресу:	г.	Ульяновск,	Засвияжский	район,	с.	Кротовка,	ул.	
Степная,	д.	5	 (территориальная	зона	Ж8С),	вид	разрешенного	использования	«для	индивидуального	
жилищного	строительства».	
Информация	об	опубликовании	сообщения	о	проведении	публичных	слушаний:	постановление,	опубли-

кованное	в	газете	«Ульяновск	сегодня»	от	29.03.2019	№27	и	размещенное	на	официальном	Интернет	
сайте	администрации	города	Ульяновска.
Дата	проведения	публичных	слушаний:	22.04.2019	в	15	час.	00	мин.
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:	 статья	40	 Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации.	
Количество	участников	публичных	слушаний	3	человека.	
В	ходе	публичных	слушаний	поступило	предложение	для	 голосования:	рекомендовать	предоставить	
акционерному	обществу	«Ульяновский	механический	завод»	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	
использования	земельного	участка	площадью	2	928,0	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:24:030307:38,	
расположенного	по	адресу	г.	Ульяновск,	Засвияжский	район,	пер.	Октябрьский,	4,	территориальная	зона	
Ж4,	вид	разрешенного	использования	«обслуживание	автотранспорта».
Решение,	 принятое	на	 публичных	 слушаниях:	 рекомендовать	 предоставить	акционерному	обществу	
«Ульяновский	механический	завод»	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	
участка	площадью	2	928,0	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:24:030307:38,	расположенного	по	адресу	
г.	Ульяновск,	Засвияжский	район,	 пер.	Октябрьский,	4,	 территориальная	 зона	Ж4,	 вид	разрешенного	
использования	«обслуживание	автотранспорта».
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 Е.Д. Кадырова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой	акт	о	проведении	публичных	слушаний:	постановление	Главы	города	Ульяновска	от	27.03.2019	
№	57	«О	проведении	публичных	слушаний	и	формировании	организационного	комитета	по	подготовке	и	
проведению	публичных	слушаний»	(далее	-	постановление).
Вопрос,	выносимый	на	публичные	слушания:	рассмотрение	возможности	предоставления	Рузанкиной	Н.А.	
разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объекта	капитального	
строительства	в	части	минимальных	отступов	от	границ	красных	линий,	расположенного	на	земельном	
участке	площадью	819,0	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:24:031008:37,	по	адресу	г.	Ульяновск,	Засви-

яжский	район,	пер.	Майнский,	д.	25,	территориальная	зона	Ж6,	вид	разрешенного	использования	«для	
индивидуального	жилищного	строительства».
Информация	об	опубликовании	сообщения	о	проведении	публичных	слушаний:	постановление,	опубли-

кованное	в	газете	«Ульяновск	сегодня»	от	29.03.2019	№27	и	размещенное	на	официальном	Интернет	
сайте	администрации	города	Ульяновска.
Дата	проведения	публичных	слушаний:	22.04.2019	в	16	час.	00	мин.
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:	 статья	40	 Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации.	
Количество	участников	публичных	слушаний	3	человека.	
В	ходе	публичных	слушаний	поступило	предложение	для	 голосования:	рекомендовать	предоставить	
Рузанкиной	Н.А.	разрешение	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	
объекта	капитального	строительства	в	части	минимальных	отступов	от	границ	красных	линий,	располо-

женного	на	земельном	участке	площадью	819,0	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:24:031008:37,	по	адресу	
г.	Ульяновск,	Засвияжский	район,	пер.	Майнский,	д.	25,	территориальная	зона	Ж6,	вид	разрешенного	
использования	«для	индивидуального	жилищного	строительства».
Решение,	 принятое	на	 публичных	 слушаниях:	 рекомендовать	 предоставить	Рузанкиной	Н.А.	 разре-

шение	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объекта	капитального	
строительства	в	части	минимальных	отступов	от	границ	красных	линий,	расположенного	на	земельном	
участке	площадью	819,0	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:24:031008:37,	по	адресу	г.	Ульяновск,	Засви-

яжский	район,	пер.	Майнский,	д.	25,	территориальная	зона	Ж6,	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 И.И. Сельцова
Секретарь оргкомитета Е.Д. Кадырова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой	акт	о	проведении	публичных	слушаний:	постановление	Главы	города	Ульяновска	от	27.03.2019	
№	60	«О	проведении	публичных	слушаний	и	формировании	организационного	комитета	по	подготовке	и	
проведению	публичных	слушаний»	(далее	-	постановление).
Вопрос,	 выносимый	на	публичные	 слушания:	 рассмотрение	возможности	предоставления	Федорову	
М.А.	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объекта	капи-

тального	строительства	в	части	минимальных	отступов	от	границ	земельного	участка	площадью	970,0	
кв.	м	с	кадастровым	номером	73:24:021115:218,	по	адресу	г.	Ульяновск,	Заволжский	район,	восточнее	
проспекта	Дружбы	народов	на	продолжении	проспекта	Антонова	(квартал	Б),	территориальная	зона	Ж1,	
вид	разрешенного	использования	«для	индивидуального	жилищного	строительства».	
Информация	об	опубликовании	сообщения	о	проведении	публичных	слушаний:	постановление,	опубли-

кованное	в	газете	«Ульяновск	сегодня»	от	29.03.2019	№27	и	размещенное	на	официальном	Интернет	
сайте	администрации	города	Ульяновска.
Дата	проведения	публичных	слушаний:	23.04.2019	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	Фе-

дорову	М.А.	разрешение	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объекта	

капитального	строительства	в	части	минимальных	отступов	от	границ	земельного	участка	площадью	970,0	
кв.	м	с	кадастровым	номером	73:24:021115:218,	по	адресу	г.	Ульяновск,	Заволжский	район,	восточнее	
проспекта	Дружбы	народов	на	продолжении	проспекта	Антонова	(квартал	Б),	территориальная	зона	Ж1,	
вид	разрешенного	использования	«для	индивидуального	жилищного	строительства».	
Решение,	принятое	на	публичных	слушаниях:	рекомендовать	предоставить	Федорову	М.А.	разрешение	
на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объекта	капитального	строитель-

ства	в	части	минимальных	отступов	от	границ	земельного	участка	площадью	970,0	кв.	м	с	кадастровым	
номером	73:24:021115:218,	 по	адресу	 г.	 Ульяновск,	 Заволжский	район,	 восточнее	проспекта	Дружбы	
народов	на	продолжении	проспекта	Антонова	(квартал	Б),	территориальная	зона	Ж1,	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 И.И. Сельцова
Секретарь оргкомитета Е.Д. Кадырова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой	акт	о	проведении	публичных	слушаний:	постановление	Главы	города	Ульяновска	от	27.03.2019	
№59	«О	проведении	публичных	слушаний	и	формировании	организационного	комитета	по	подготовке	и	
проведению	публичных	слушаний»	(далее	-	постановление).
Вопрос,	выносимый	на	публичные	слушания:	рассмотрение	возможности	предоставления	Хузяганиевой	
Р.Ш.	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	площадью	944,0	кв.	
м	с	кадастровым	номером	73:21:040301:138,	расположенного	по	адресу	г.	Ульяновск,	Заволжский	рай-

он,	п.	Ленинский,	ТСЖ	«Левобережное-2»,	участок	115,	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	29.03.2019	№27	и	размещенное	на	официальном	Интернет	
сайте	администрации	города	Ульяновска.
Дата	проведения	публичных	слушаний:	23.04.2019	в	15	час.	40	мин.	
Место	проведения	публичных	слушаний:	здание	администрации	Заволжского	района	г.	Ульяновска	по	
адресу:	г.	Ульяновск,	пр-кт	Ленинского	Комсомола,	д.	28.
Нормативно-правовое	обеспечение	проведения	публичных	 слушаний:	 статья	39	 Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации.	
Количество	участников	публичных	слушаний	6	человек.	
В	ходе	публичных	слушаний	поступило	предложение	для	 голосования:	рекомендовать	предоставить	
Хузяганиевой	Р.Ш.	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	пло-

щадью	944,0	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:21:040301:138,	расположенного	по	адресу	г.	Ульяновск,	
Заволжский	район,	п.	Ленинский,	ТСЖ	«Левобережное-2»,	участок	115,	территориальная	зона	Ж2,	вид	
разрешенного	использования	«для	индивидуального	жилищного	строительства».	
Решение,	принятое	на	публичных	слушаниях:	рекомендовать	предоставить	Хузяганиевой	Р.Ш.	разрешение	
на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	площадью	944,0	кв.	м	с	кадастровым	
номером	73:21:040301:138,	расположенного	по	адресу	г.	Ульяновск,	Заволжский	район,	п.	Ленинский,	
ТСЖ	«Левобережное-2»,	участок	115,	территориальная	зона	Ж2,	вид	разрешенного	использования	«для	
индивидуального	жилищного	строительства».	
Вывод	о	соответствии	процедуры	проведения	публичных	слушаний:	публичные	слушания	проведены	
в	соответствии	с	Положением	«О	порядке	организации	и	проведения	публичных	слушаний	в	муници-

пальном	образовании	«город	Ульяновск»,	 утвержденным	решением	Ульяновской	Городской	Думы	от	
01.02.2006	№15.	

Ведущий публичных слушаний И.И. Сельцова
Секретарь оргкомитета Е.Д. Кадырова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой	акт	о	проведении	публичных	слушаний:	постановление	Главы	города	Ульяновска	от	27.03.2019	
№	52	«О	проведении	публичных	слушаний	и	формировании	организационного	комитета	по	подготовке	и	
проведению	публичных	слушаний»	(далее	-	постановление).
Вопрос,	выносимый	на	публичные	слушания:	рассмотрение	возможности	предоставления	Ястребовой	
Н.В.	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	на	отклонение	от	
предельных	 параметров	 разрешенного	 строительства	 объекта	 капитального	 строительства	 в	 части	
минимальных	отступов	от	границ	земельного	участка,	в	отношении	земельного	участка	площадью	900,0	
кв.	м	с	кадастровым	номером	73:21:040301:696,	расположенного	по	адресу	г.	Ульяновск,	Заволжский	
район,	п.	Ленинский	(территориальная	зона	Ц3),	строительство	объекта	капитального	строительства,	
вид	разрешенного	использования	«для	индивидуального	жилищного	строительства».
Информация	об	опубликовании	сообщения	о	проведении	публичных	слушаний:	постановление,	опубли-

кованное	в	газете	«Ульяновск	сегодня»	от	29.03.2019	№27	и	размещенное	на	официальном	Интернет	
сайте	администрации	города	Ульяновска.
Дата	проведения	публичных	слушаний:	23.04.2019	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:	статьи	39	и	40	Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации.	
Количество	участников	публичных	слушаний	5	человек.	
В	ходе	публичных	слушаний	поступило	предложение	для	 голосования:	рекомендовать	предоставить	
Ястребовой	Н.В.	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	на	от-
клонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объекта	капитального	строительства	в	
части	минимальных	отступов	от	границ	земельного	участка,	в	отношении	земельного	участка	площадью	
900,0	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:21:040301:696,	расположенного	по	адресу	г.	Ульяновск,	Заволжский	
район,	п.	Ленинский	(территориальная	зона	Ц3),	строительство	объекта	капитального	строительства,	вид	
разрешенного	использования	«для	индивидуального	жилищного	строительства».
Решение,	принятое	на	публичных	слушаниях:	рекомендовать	предоставить	Ястребовой	Н.В.	разрешение	
на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка,	на	отклонение	от	предельных	параме-

тров	разрешенного	строительства	объекта	капитального	строительства	в	части	минимальных	отступов	
от	границ	земельного	участка,	в	отношении	земельного	участка	площадью	900,0	кв.	м	с	кадастровым	
номером	73:21:040301:696,	расположенного	по	адресу	 г.	Ульяновск,	Заволжский	район,	п.	Ленинский	
(территориальная	 зона	Ц3),	 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 И.И. Сельцова
Секретарь оргкомитета Е.Д. Кадырова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой	акт	о	проведении	публичных	слушаний:	постановление	Главы	города	Ульяновска	от	29.03.2019	
№65	«О	проведении	публичных	слушаний	и	формировании	организационного	комитета	по	подготовке	и	
проведению	публичных	слушаний»	(далее	-	постановление).
Вопрос,	выносимый	на	публичные	слушания:	рассмотрение	возможности	предоставления	Савельевой	
Е.А.	разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	в	части	мини-

мальных	отступов	от	границ	красной	линии	объекта	капитального	строительства,	расположенного	на	
земельном	участке	с	кадастровым	номером	73:19:073701:2131,	по	адресу	г.	Ульяновск,	Железнодорожный	
район,	с.	Луговое,	территориальная	зона	Ж8С,	вид	разрешенного	использования	«для	ведения	личного	
подсобного	хозяйства».
Информация	об	опубликовании	сообщения	о	проведении	публичных	слушаний:	постановление,	опу-

бликованное	в	газете	«Ульяновск	сегодня»	от	02.04.2019	№29	и	размещенное	на	официальном	сайте	
администрации	города	Ульяновска.
Дата	проведения	публичных	слушаний:	16	час.	00	мин.	22.04.2019.	
Место	проведения	публичных	слушаний:	в	здании	администрации	Железнодорожного	района	г.	Ульяновска	
по	адресу:	г.	Ульяновск,	ул.	Героев	Свири,	д.	11.	
Нормативно-правовое	обеспечение	проведения	публичных	 слушаний:	 статья	40	 Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации.	
Количество	участников	публичных	слушаний	3	человека.	
В	ходе	публичных	слушаний	поступило	предложение	для	 голосования:	рекомендовать	предоставить	
Савельевой	Е.А.	разрешение	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	
в	части	минимальных	отступов	от	границ	красной	линии	объекта	капитального	строительства,	распо-

ложенного	на	земельном	участке	с	кадастровым	номером	73:19:073701:2131,	по	адресу	г.	Ульяновск,	
Железнодорожный	район,	 с.	Луговое,	 территориальная	 зона	Ж8С,	 вид	разрешенного	использования	
«для	ведения	личного	подсобного	хозяйства».
Решение,	принятое	на	публичных	слушаниях:	рекомендовать	предоставить	Савельевой	Е.А.	разрешение	
на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	в	части	минимальных	отступов	от	
границ	красной	линии	объекта	капитального	строительства,	расположенного	на	земельном	участке	с	ка-

дастровым	номером	73:19:073701:2131,	по	адресу	г.	Ульяновск,	Железнодорожный	район,	с.	Луговое,	тер-

риториальная	зона	Ж8С,	вид	разрешенного	использования	«для	ведения	личного	подсобного	хозяйства».
Вывод	о	соответствии	процедуры	проведения	публичных	слушаний:	публичные	слушания	проведены	
в	соответствии	с	Положением	«О	порядке	организации	и	проведения	публичных	слушаний	в	муници-

пальном	образовании	«город	Ульяновск»,	 утвержденным	решением	Ульяновской	Городской	Думы	от	
01.02.2006	№15.	

Ведущий публичных слушаний Е.Д. Кадырова
Секретарь оргкомитета И.И. Сельцова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Правовой	акт	о	проведении	публичных	слушаний:	постановление	Главы	города	Ульяновска	от	29.03.2019	
№66	«О	проведении	публичных	слушаний	и	формировании	организационного	комитета	по	подготовке	и	
проведению	публичных	слушаний»	(далее	-	постановление).
Вопрос,	выносимый	на	публичные	слушания:	рассмотрение	возможности	предоставления	Чернову	Н.В.	
разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенной	реконструкции	в	части	минимальных	
отступов	от	границ	земельного	участка	объекта	капитального	строительства,	расположенного	на	земель-

ном	участке	по	адресу	г.	Ульяновск,	Ленинский	район,	пер.	Баумана	2-й,	д.	19	территориальная	зона	Ж6,	
вид	разрешенного	использования	«для	индивидуального	жилищного	строительства».	
Информация	об	опубликовании	сообщения	о	проведении	публичных	слушаний:	постановление,	опу-

бликованное	в	газете	«Ульяновск	сегодня»	от	02.04.2019	№29	и	размещенное	на	официальном	сайте	
администрации	города	Ульяновска.
Дата	проведения	публичных	слушаний:	16	час.	00	мин.	23.04.2019.	
Место	проведения	публичных	слушаний:	в	здании	администрации	Ленинского	района	г.	Ульяновска	по	
адресу:	г.	Ульяновск,	ул.	Спасская,	д.	6.	
Нормативно-правовое	обеспечение	проведения	публичных	 слушаний:	 статья	40	 Градостроительного	
кодекса	Российской	Федерации.	
Количество	участников	публичных	слушаний	3	человека.	
В	ходе	публичных	слушаний	поступило	предложение	для	 голосования:	рекомендовать	предоставить	
Чернову	Н.В.	разрешение	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенной	реконструкции	в	части	
минимальных	отступов	от	границ	земельного	участка	объекта	капитального	строительства,	расположен-

ного	на	земельном	участке	по	адресу	г.	Ульяновск,	Ленинский	район,	пер.	Баумана	2-й,	д.	19	территори-

альная	зона	Ж6,	вид	разрешенного	использования	«для	индивидуального	жилищного	строительства».	
Решение,	принятое	на	публичных	слушаниях:	рекомендовать	предоставить	Чернову	Н.В.	разрешение	
на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенной	реконструкции	в	части	минимальных	отступов	
от	 границ	 земельного	 участка	 объекта	 капитального	 строительства,	 расположенного	 на	 земельном	
участке	по	адресу	г.	Ульяновск,	Ленинский	район,	пер.	Баумана	2-й,	д.	19	территориальная	зона	Ж6,	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 И.И. Сельцова
Секретарь оргкомитета Е.Д. Кадырова

администрация
ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 25.04.2019

о результатах общественных обсуждений 
по	проекту	постановления	администрации	города	Ульяновска	«О	предоставлении	разрешения	на	откло-

нение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	в	Заволжском	районе	г.	Ульяновска»	по	
вопросу	предоставления	обществу	с	ограниченной	ответственностью	«Гранд-М»	(ИНН	732300108215)	
разрешения	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	объекта	капиталь-

ного	 строительства	в	 части	максимального	 коэффициента	плотности	 застройки	 земельного	 участка,	
расположенного	на	земельном	участке	площадью	651,0	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:24:020827:93,	
по	адресу	 г.	Ульяновск,	 Заволжский	район,	 1	 пер.	Мелекесский,	 118,	 территориальная	 зона	Ж1,	 вид	
разрешенного	использования	«магазины».
Наименование	проекта,	вынесенного	на	общественные	обсуждения:	«О	предоставлении	разрешения	на	
отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	в	Заволжском	районе	г.	Ульяновска».

В	общественных	обсуждениях	приняли	участие:	0	человек.
Заключение	о	результатах	общественных	обсуждений	подготовлено	на	основании	протокола	обществен-

ных	обсуждений	от	25	апреля	2019	г.
В	ходе	проведения	общественных	обсуждений	замечания	и	предложения	не	вносились.
Выводы	по	результатам	общественных	обсуждений:	рекомендовать	предоставить	обществу	с	ограни-

ченной	ответственностью	«Гранд-М»	(ИНН	732300108215)	разрешение	на	отклонение	от	предельных	
параметров	разрешенного	строительства	объекта	капитального	строительства	в	части	максимального	
коэффициента	плотности	застройки	земельного	участка,	расположенного	на	земельном	участке	площадью	
651,0	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:24:020827:93,	по	адресу	г.	Ульяновск,	Заволжский	район,	1	пер.	
Мелекесский,	118,	территориальная	зона	Ж1,	вид	разрешенного	использования	«магазины».

Исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры 
и градостроительства администрации города А.В. Семенов
Заместитель начальника Управления архитектуры 
и градостроительства администрации города Н.А. Гордеева

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2019	 №837

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 04.05.2016 №1478 

Руководствуясь	Уставом	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	УЛЬЯНОВСКА	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	Положение	о	проекте	«Народный	бюджет»,	утвержденное	постановлением	администрации	
города	Ульяновска	от	04.05.2016	№1478,	следующие	изменения:
1)	в	разделе	4	«Участники	Проекта»:
а)	пункт	4.1	изложить	в	следующей	редакции:
«4.1.	Право	на	участие	в	Проекте	имеют	дееспособные	совершеннолетние	граждане	муниципального	
образования	 «город	Ульяновск»,	 не	 являющиеся	 депутатами	 представительного	 органа	местного	
самоуправления,	муниципальными	служащими	и	иными	работниками	органов	местного	самоуправления,	
получившие	одобрение	 проектов	 окружными	палатами	представителей	народа	 (советами	окружных	
палат),	либо	районными	палатами	представителей	народа,	в	соответствии	с	компетенцией,	и	подавшие	
заявку	на	участие	в	Проекте.	
Заседания	бюджетной	комиссии	открыты	для	посещения	всеми	желающими.»;
б)	абзац	первый	пункта	4.3	изложить	в	следующей	редакции:
«4.3.	К	заявке	на	участие	в	Проекте	в	обязательном	порядке	прилагается	протокол	(выписка	из	протокола)	
о	принятии	решения	об	одобрении	проектов	окружной	палатой	представителей	народа	(советом	окружной	
палаты)	либо	районной	палатой	представителей	народа,	в	соответствии	с	компетенцией.	
Заявка	на	 участие	в	Проекте	подается	в	 срок,	 предусмотренный	в	 пункте	3.2	раздела	3	настоящего	
Положения,	по	форме	согласно	приложению	№1	к	настоящему	Положению,	одним	из	следующих	способов:
по	адресу:	432017,	г.	Ульяновск,	ул.	Кузнецова,	7,	холл	1	этажа	администрации	города;
факсимильной	связью:	8	(8422)	42-58-79;
по	e-mail:	fin@ulmeria.ru.	
В	случае	подачи	заявки	на	участие	по	e-mail	копия	решения	окружной	палаты	представителей	народа	
(совета	окружной	палаты)	либо	районной	палаты	представителей	народа	направляется	в	формате	PDF,	
BMP,	TIFF	либо	JPEG.»;
2)	в	подпункте	6.3.1	пункта	6.3	раздела	6	«Деятельность	бюджетной	комиссии»	слова	«и	мероприятий»	
заменить	словами	«и	(или)	мероприятий»;
3)	приложение	№1	изложить	в	следующей	редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1
 к Положению

ЗАЯВКА
на участие в Проекте «Народный бюджет»

Фамилия
Имя
Отчество
Возраст
Место	работы/	учебы
(не	работаю,	не	обучаюсь)
Контактная	информация	(номер	телефонной	связи,	e-mail)
Наименование	инициативного	предложения
Краткое	содержание	инициатив	ного	предложения	

__________________(подпись)»;

4)	 в	 подпункте	 4.4	 пункта	 4	 приложения	№2	 слова	 «и	мероприятий»	 заменить	 словами	 «и	 (или)	
мероприятий».
2.	 Настоящее	 постановление	 вступает	 в	 силу	 на	 следующий	 день	 после	 дня	 его	 официального	
опубликования	в	газете	«Ульяновск	сегодня».

Глава города С.С. Панчин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» 

Приглашаем	жителей	города	Ульяновска	принять	участие	в	реализации	проекта	«Народный	бюджет»	
2020	года.
Реализация	данного	проекта	предусматривает	распределение	жителями	города	Ульяновска	бюджетных	
ассигнований	на	реализацию	своих	инициативных	предложений	в	сумме	30	млн.	рублей,	 зарезерви-
рованных	на	эти	цели	в	проекте	бюджета	на	2020	год.	Проблемы,	для	решения	которых	предлагаются	
инициативные	предложения	должны	относиться	к	вопросам	местного	значения.	Обязательным	является	
наличие	софинансирования	со	стороны	жителей	города,	выражаемое	в	денежных	средствах	либо	меро-
приятиях,	проводимых	в	рамках	софинансирования.
Обращаем	внимание	жителей	на	изменения!
В	проекте	принимают	участие	жители	города	Ульяновска	старше	18	лет,	не	являющиеся	депутатами	
представительного	органа	местного	самоуправления,	муниципальными	служащими	и	иными	работни-
ками	органов	местного	самоуправления,	получившие	одобрение	проектов	инициативных	предложений,	
окружными	палатами	представителей	народа	(советами	окружных	палат),	либо	районными	палатами	
представителей	народа	и	подавшие	заявку	на	участие	в	проекте.	
Адреса	окружных	палат	представителей	народа	и	 графики	приема	заявлений	для	участия	в	проекте	
«Народный	бюджет»	можно	найти	на	официальном	сайте	Ульяновской	Городской	Думы	(www.	http://ugd.ru).
Заявку	на	участие,	а	также	всю	дополнительную	информацию	о	проекте,	можно	найти	на	официальном	
сайте	администрации	города	Ульяновска	(http://ulmeria.ru)	и	Финансового	управления	в	разделе	«Народный	
бюджет»	(www.фин-73.рф),	в	газете	«Ульяновск	сегодня»	(выпуск	от	26.04.2019).
Заявки	на	участие	в	проекте	подаются	с	8.00	27апреля	до	17.00	16	мая	2019	года	по	форме	согласно	при-
ложению	№1	к	Положению	о	проекте	«Народный	бюджет»	с	обязательным	приложением	к	ней	протокола	
(выписки	из	протокола)	о	принятии	решения	об	одобрении	проектов	окружной	палатой	(советом	окружной	
палаты)	либо	районной	палаты	представителей	народа	одним	из	следующих	способов:
-	по	адресу:	432017,	г.	Ульяновск,	ул.	Кузнецова,	7,	холл	1	этажа	администрации	города	Ульяновска;
-	факсимильной	связью:	8	(8422)	42-58-79;
-	по	e-mail:	fin@ulmeria.ru.
В	случае	подачи	заявки	на	участие	по	e-mail	копия	решения	окружной	палаты	представителей	народа	
(совета	 окружной	 палаты),	 районной	 палаты	представителей	народа	 направляется	 в	формате	PDF,	
BMP,	TIFF	либо	JPEG.

ЗАЯВКА
на участие в Проекте «Народный бюджет»

Фамилия
Имя
Отчество
Возраст
Место	работы/	учебы
(не	работаю,	не	обучаюсь)
Контактная	информация	(номер	телефонной	связи,	e-mail)
Наименование	инициативного	предложения
Краткое	содержание	инициативного	предложения	

__________________
(подпись)

График приема заявлений в окружные палаты представителей народа для участия в проекте 
«Народный бюджет» на апрель 2019 года

Избирательный	
округ Время	работы Место	 Контактная	

информация

1.
Избирательный	
округ	№1

понедельник-пятница	 10.00-
13.00	
последний	четверг	16.00-17.00	

пр-т	Гая,	15	(ДК	«Киндяковка»)	 тел.	8-937-276-38-03,	
8-909-358-36-98

2.
Избирательный	
округ	№2

понедельник-пятница	 15.00-
17.00	
3-я	пятница	15.00-17.00	

ул.	 Хрустальная,	 41а	 (ОИЦ	
«Согласие»)	 тел.	36-77-70

3. Избирательный	
округ	№3

вторник	15.00-17.00	
2-я,	4-я	пятница	15.00-17.00	

ул.	 Хрустальная,	 41а	 (ОИЦ	
«Согласие»)

тел.	8-9510-95-89-58,	
8-9510-99-46-13

4.
Избирательный	
округ	№4

четверг	15.00-17.00	
1-й	четверг	15.00-17.00	

ул.	Кольцевая,	8	 (ЗАО	«Строи-

тельная	корпорация») тел.	65-03-16

3-й	понедельник	16.00-17.00	 ул.	Ленина,	146 тел.	41-41-19

5. Избирательный	
округ	№5

понедельник	16.00-18.00	
среда	15.00-17.00	
пятница	15.00-17.00	

ул.	 Заречная,	 24,	 (МБОУ	 СОШ	
№83,	каб.	№107)	

тел.	75-38-85,	8-927-
631-01-40

6.
Избирательный	
округ	№6

1-я,	 3-я	 пятница	 15.00-16.00,	
16.00-17.00	

ул.	 Шоферов,	 16	 (МБОУ	 СОШ	
№41)	 тел.	8-9510-94-39-19

2-я,	4-я	пятница	15.00-16.00	 ул.	 Гоголя	 32а,	 тел.	 8-9510-94-
39-19 тел.	8-9510-94-39-19

7. Избирательный	
округ	№7

понедельник-четверг	 09.00-
17.00	
четверг	16.00-18.00	

ул.	Тельмана,	16	(ДШИ	№5)	 тел.	52-49-51

8. Избирательный	
округ	№8

1-й	понедельник	15.00-16.15	 пр-т	Созидателей,	62	 тел.	8-927-272-61-55
1-й	понедельник	16.15-17.15	
среда	16.00-18.00	

ул.	 40-летия	 Октября,	 33	 (би-

блиотека	№3) тел.	8-927-272-61-55

вторник	15.00-18.00	
четверг	14.00-18.00	

б-р	 Фестивальный,	 4	 (МБОУ	
СОШ	№50)	 тел.	8-927-272-61-55

9.
Избирательный	
округ	№9

понедельник,	 среда	 16.00-
18.00	
четверг	16.00-18.00	

б-р	 Фестивальный,	 18	 (МБОУ	
СОШ	№69,	каб.	№106) тел.	75-46-43

10
Избирательный	
округ	№10

вторник,	четверг	15.00-17.00	
2-й,	4-й	вторник	16.00-17.00	 ул.	Карбышева,	38	(каб.	№105)	 тел.	56-33-79

11.
Избирательный	
округ	№11

понедельник	 -	 пятница	 08.00	
-	17.00	

Администрация	 Заволжского	
района	 города	 Ульяновска,	 пр.	
Ленинского	Комсомола,	28	

тел.	8-917-623-33-22

12.
Избирательный	
округ	№12

понедельник,	 среда	 14.00-
17.00	
1-я,	4-я	среда	15.00-17.00	

пр-т	 Врача	 Сурова,	 11	 (МАОУ	
СОШ	№72) тел.	27-18-20

13. Избирательный	
округ	№13

среда,	пятница	15.00-17.00	
4-й	четверг	13.00-16.00	

б-р	 Львовский,	 10а	 (детский	
центр	«ОРИОН»)	 тел.	8-965-694-09-99

14.
Избирательный	
округ	№14

понедельник-четверг	 10.00-
16.00 

1-й,	3-й	вторник	16.00
б-р	Пензенский,	20 тел.	8-9510-99-46-94

15. Избирательный	
округ	№15

понедельник-пятница	 с	 08.00-
17.00	(рабочие	дни)

Администрация	 Засвияжского	
района	 города	 Ульяновска,	 ул.	
Автозаводская,	31,	каб.303

тел.	73-78-10

16.
Избирательный	
округ	№16

понедельник-пятница	 с	 08.00-
17.00	(рабочие	дни)

Администрация	 Засвияжского	
района	 города	 Ульяновска,	 ул.	
Автозаводская,	31,	каб.303

тел.	73-78-10

17. Избирательный	
округ	№17

вторник	10.00-12.00	
1-й	четверг	17.00-19.00	 ул.	Пожарского,	31 тел.	8-9510-95-04-64

1-й	вторник	17.00-19.00	 ул.	Б.Хмельницкого,	1/19 тел.	8-9510-95-04-64

среда	15.00-17.00	
3-й	четверг	17.00-19.00	 пл.	Горького,	4	(2	этаж) тел.	8-9510-95-04-64
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18. Избирательный	
округ	№18

понедельник	15.00-17.00	
среда,	пятница	15.00-17.00	 ул.	Рябикова,	30 тел.	8-967-771-45-25

19.
Избирательный	
округ	№19 1,	2,	3-я	среда	16.00-18.00	 ул.	Доватора,	15а	(МБОУ	СОШ	

№49) тел.	8-902-009-68-70

20.
Избирательный	
округ	№20

вторник	17.00-19.00	
среда,	пятница	15.00-18.00	
четверг	18.00-20.00	
суббота	11.00-14.00	

ул.	Отрадная,	8а	
тел.	76-88-10,	

8-906-141-54-53,	
8-908-477-91-51

21.
Избирательный	
округ	№21

понедельник	15.00-18.00	
2-я,	4-я	среда	15.00-17.00	

ул.	 Камышинская,	 49	 (библио-

тека	№1)
тел.	70-75-17,	8-9510-

96-40-20

22.
Избирательный	
округ	№22

вторник	17.00-18.00	 ул.	Камышинская,	12а тел.	33-55-00
понедельник-четверг	 14.00-
17.00	
четверг	17.00-18.00	

ул.	Корунковой,	25	(библиотека	
№18) тел.	33-55-00

23. Избирательный	
округ	№23

понедельник	16.00-18.00	
4-я	среда	16.00-18.00	 ул.	Камышинская,	12а	 тел.	8-960-371-21-56

понедельник-пятница	 09.00-
18.00
4-я	среда	18.00-20.00	

с.Баратаевка,	ул.	Садовая,	7б тел.	8-927-833-37-22

5-й	понедельник	15.00-17.00 Московское	 шоссе,	 9а	 (кор-

пус	2) тел.	8-908-482-89-14

24.
Избирательный	
округ	№24 четверг	16.00-18.00	 ул.	 Камышинская,	 42а	 (клуб	

«Орбита»)
тел.	8-937-455-01-53,	

75-01-53	

25. Избирательный	
округ	№25

1-й	понедельник	16.00-19.00	
1-я	 среда,	 1-я	 пятница	 11.00-
13.00	

ул.	Кирова,	20 тел.	8-9510-97-40-54

26.
Избирательный	
округ	№26

вторник	15.00-17.00	
четверг	15.00-17.00	 ул.	Р.Люксембург,	38	 тел.	8-937-870-33-30

3-й	 четверг	 12.00-13.00,	 14.00-
15.00	 ул.	Ленина,	146 тел.	8-937-870-33-30

27. Избирательный	
округ	№27

вторник	15.00-17.00	
четверг	15.00-17.00	

ул.	Спасская,	19	 (бизнес-центр	
гостиницы	 «Венец»,	 офис	
№214)

тел.	44-16-30

28. Избирательный	
округ	№28

вторник	15.00-17.00	
четверг	15.00-16.00	

ул.	Спасская,	19	 (бизнес-центр	
гостиницы	 «Венец»,	 офис	
№210)

тел.	44-16-80

29.
Избирательный	
округ	№29

понедельник-пятница	 с	 08.00-
17.00	(рабочие	дни)

Администрация	 Ленинского	
района	 города	 Ульяновска,	 ул.	
Спасская,	6,	каб.36

тел.	27-22-62

30. Избирательный	
округ	№30

понедельник-пятница	 09.00-
11.00 

пятница	11.00-13.00	
ул.	Гагарина,	20а тел.	8-9510-96-95-28

2-я	среда	15.00-16.00	 ул.	Ленина,	146 тел.	8-9510-96-95-28

График приема заявлений в окружные палаты представителей народа для участия в проекте 
«Народный бюджет» на май 2019 года

Избирательный	
округ Время	работы Место	 Контактная	инфор-

мация

1.
Избирательный	
округ	№1

понедельник-пятница	 10.00-
13.00	
последний	четверг	16.00-17.00	

пр-т	Гая,	15	(ДК	«Киндяковка»)	 тел.	8-937-276-38-03,	
8-909-358-36-98

2.
Избирательный	
округ	№2

вторник	 10.00-12.00,	 пятница	
10.00-16.00 

3-я	пятница	15.00-17.00	
ул.	 Хрустальная,	 41а	 (ОИЦ	
«Согласие»)	 тел.	27-36-44,	36-00-96

3. Избирательный	
округ	№3

вторник	15.00-17.00	
2-я,	4-я	пятница	15.00-17.00	

ул.	 Хрустальная,	 41а	 (ОИЦ	
«Согласие»)

тел.	8-9510-95-89-58,	
8-9510-99-46-13

4.
Избирательный	
округ	№4

четверг	15.00-17.00	
1-й	четверг	15.00-17.00	

ул.	Кольцевая,	8	(ЗАО	«Строи-

тельная	корпорация») тел.	65-03-16

3-й	понедельник	16.00-17.00	 ул.	Ленина,	146 тел.	41-41-19

5. Избирательный	
округ	№5

понедельник	16.00-18.00	
среда	15.00-17.00	
пятница	15.00-17.00	

ул.	Заречная,	24,	(МБОУ	СОШ	
№83,	каб.	№107)	

тел.	75-38-85,	8-927-
631-01-40

6.
Избирательный	
округ	№6

3-я	пятница	15.00-17.00	 ул.	Шоферов,	16	 (МБОУ	СОШ	
№41)	 тел.	8-9510-94-39-19

4-я	пятница	15.00-16.00	 ул.	Гоголя	32а тел.	8-9510-94-39-19

7. Избирательный	
округ	№7

понедельник-четверг	 09.00-
17.00	
четверг	16.00-18.00	

ул.	Тельмана,	16	(ДШИ	№5)	 тел.	52-49-51

8. Избирательный	
округ	№8

1-й	понедельник	15.00-16.15	 пр-т	Созидателей,	62	 тел.	8-927-272-61-55
1-й	понедельник	16.15-17.15	
среда	16.00-18.00	

ул.	 40-летия	 Октября,	 33	 (би-

блиотека	№3) тел.	8-927-272-61-55

вторник	15.00-18.00	
четверг	14.00-18.00	

б-р	 Фестивальный,	 4	 (МБОУ	
СОШ	№50)	 тел.	8-927-272-61-55

9.
Избирательный	
округ	№9

понедельник,	 среда	 16.00-
18.00	
четверг	16.00-18.00	

б-р	 Фестивальный,	 18	 (МБОУ	
СОШ	№69,	каб.	№106) тел.	75-46-43

10.
Избирательный	
округ	№10

вторник,	четверг	15.00-17.00	
2-й,	4-й	вторник	16.00-17.00	 ул.	Карбышева,	38	(каб.	№105)	 тел.	56-33-79

11.
Избирательный	
округ	№11

3-я	суббота	-	по	предваритель-

ной	записи	 тел.	8-917-623-33-22

12.
Избирательный	
округ	№12

понедельник,	 среда	 14.00-
17.00	
1-я,	4-я	среда	15.00-17.00	

пр-т	 Врача	 Сурова,	 11	 (МАОУ	
СОШ	№72) тел.	27-18-20

13. Избирательный	
округ	№13

среда,	пятница	15.00-17.00	
4-й	четверг	13.00-16.00	

б-р	 Львовский,	 10а	 (детский	
центр	«ОРИОН»)	 тел.	8-965-694-09-99

5-й	четверг	16.00-17.00 пр-кт	Созидателей,	62

14.
Избирательный	
округ	№14

понедельник-пятница	 09.00-
17.00	
3-й	вторник	16.00

б-р	Пензенский,	20 тел.	8-9510-99-46-94

15. Избирательный	
округ	№15

понедельник-пятница	 с	 08.00-
17.00

Администрация	 Засвияжского	
района	города	Ульяновска,	ул.	
Автозаводская,	31,	каб.303

тел.	73-78-10

16.
Избирательный	
округ	№16

понедельник-пятница	 с	 08.00-
17.00

Администрация	 Засвияжского	
района	города	Ульяновска,	ул.	
Автозаводская,	31,	каб.303

тел.	73-78-10

17. Избирательный	
округ	№17

вторник	10.00-12.00	
1-й	четверг	17.00-19.00	 ул.	Пожарского,	31 тел.	8-9510-95-04-64

1-й	вторник	17.00-19.00	 ул.	Б.Хмельницкого,	1/19 тел.	8-9510-95-04-64
среда	15.00-17.00	
3-й	четверг	17.00-19.00	 пл.	Горького,	4	(2	этаж) тел.	8-9510-95-04-64

18. Избирательный	
округ	№18

понедельник	15.00-17.00	
среда,	пятница	15.00-17.00	 ул.	Рябикова,	30 тел.	8-967-771-45-25

19.
Избирательный	

округ	№19

3-я	среда	16.00-18.00

4-я,	5-я	среда	16.00-17.00	

ул.	Доватора,	15а	(МБОУ	СОШ	

№49)
тел.	8-902-009-68-70

20.
Избирательный	

округ	№20

вторник	17.00-19.00	

среда	15.00-18.00	

четверг	18.00-20.00	

пятница	15.00-18.00	

ул.	Отрадная,	8а	

тел.	76-88-10,	8-906-

141-54-53,	8-908-477-

91-51

21.
Избирательный	

округ	№21

понедельник	15.00-18.00	

2-я,	4-я	среда	15.00-17.00	

ул.	Камышинская,	49	 (библио-

тека	№1)

тел.	70-75-17,	8-9510-

96-40-20

22.
Избирательный	

округ	№22

вторник	17.00-18.00	 ул.	Камышинская,	12а тел.	33-55-00
понедельник-четверг	 14.00-

17.00	
ул.	 Корунковой,	 25	 (библиоте-

ка	№18)
тел.	33-55-00

23.
Избирательный	

округ	№23

понедельник	16.00-18.00	

4-я	среда	16.00-18.00	
ул.	Камышинская,	12а	 тел.	8-960-371-21-56

понедельник-пятница	 09.00-

18.00

4-я	среда	18.00-20.00	

с.	Баратаевка,	ул.	Садовая,	7б тел.	8-927-833-37-22

3-й	понедельник	16.00-17.00 ул.	Ленина,	146 тел.	8-908-482-89-14

24.
Избирательный	

округ	№24
четверг	16.00-18.00	

ул.	 Камышинская,	 42а	 (клуб	

«Орбита»)

тел.	8-937-455-01-53,	

75-01-53	

25.
Избирательный	

округ	№25

1-й	понедельник	16.00-19.00	

1-я	 среда,	 1-я	 пятница	 11.00-

13.00	

ул.	Кирова,	20 тел.	8-9510-97-40-54

26.
Избирательный	

округ	№26

вторник	15.00-17.00	

четверг	15.00-17.00	
ул.	Р.Люксембург,	38	 тел.	8-937-870-33-30

4-й	 четверг	 10.00-12.00,	 14.00-

15.00	
ул.	Ленина,	146 тел.	8-937-870-33-30

27.
Избирательный	

округ	№27

вторник	15.00-17.00	

четверг	15.00-17.00	

ул.	Спасская,	19	(бизнес-центр	

гостиницы	 «Венец»,	 офис	

№214)

тел.	44-16-30

28.
Избирательный	

округ	№28

вторник	15.00-17.00	

четверг	15.00-16.00	

ул.	Спасская,	19	(бизнес-центр	

гостиницы	 «Венец»,	 офис	

№210)

тел.	44-16-80

29.
Избирательный	

округ	№29

понедельник-пятница	 с	 08.00-

17.00	(рабочие	дни)

Администрация	 Ленинского	

района	города	Ульяновска,	ул.	

Спасская,	6,	каб.36

тел.	27-22-62

30.
Избирательный	

округ	№30

понедельник-пятница	 09.00-

11.00 

пятница	11.00-13.00	

ул.	Гагарина,	20а тел.	8-9510-96-95-28

4-я	среда	14.00-15.00	 ул.	Ленина,	146 тел.	8-9510-96-95-28

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	 районный	 отдел	 филиала	
ОГКУ	КЦ	в	г.	Ульяновске

Г.	 Ульяновск,	 проезд	 Нефтя-

ников,	д.	12
Мобильный	
(986)	7386869

Торговый	представитель,	предварительно	звонить.	Высшее	или	среднее	профессиональное	образование,	ответственность,	
дисциплинированность,	опыт	работы	от	1	года

Агент	торговый САФИНА	Г.И.	ИНДИВИДУАЬНЫЙ	ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 3 30000 30000 Засвияжский	 районный	 отдел	филиала	ОГКУ	 КЦ	
в	г.	Ульяновске

Г.	Ульяновск,	ул.	Станкостро-

ителей,	д.	24
Рабочий	(917)	

6378755 Торговый	представитель,	опыт	работы	торговым	агентом	и	наличие	автомобиля	приветствуется.

Агроном ООО	«СИМБИРСКИЙ	МЯСНОЙ	ДВОР» 1 35000 35000 Железнодорожный	 районный	 отдел	 филиала	
ОГКУ	КЦ	в	г.	Ульяновске

Г.	 Ульяновск,	 проезд	 Обув-

щиков,	д.	6
Рабочий	(8422)	

360236
Агроном,	с.	Сосновка,	Майнский	район.	Высшее	профессиональное	образование,	наличие	водительского	удостоверения	катег.	
В,	опыт	работы	от	5	лет

Администратор КОТЕЛЬНИКОВ	ВАЛЕРИЙ	АЛЕКСАНДРОВИЧ	ИП 1 15000 15000 Ленинский	районный	отдел	филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	
Ульяновске

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

Рабочий	(8422)	
794228 Специальное	образование,	опыт	работы.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.

Администратор РЕСТОРАННЫЕ	ТРАДИЦИИ	ООО 1 17000 17000 Ленинский	районный	отдел	филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	
Ульяновске

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.	

Бармен РЕСТОРАННЫЕ	ТРАДИЦИИ	ООО 1 16000 16000
Ленинский	районный	отдел	филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	
Ульяновске

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.	Наличие	
медицинской	книжки.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.	

Бухгалтер ИЗДАТЕЛЬСКИЙ	ДОМ	УЛЬЯНОВСКАЯ	ПРАВДА	ОГАУ 1 20000 20000
Железнодорожный	 районный	 отдел	 филиала	
ОГКУ	КЦ	в	г.	Ульяновске

Г.	 Ульяновск,	 ул.	 Пушкин-

ская,	11
Рабочий	(8422)	

301580 Высшее	экономическое	образование,	опыт	работы	в	бюджетной	организации,	исполнительность,	коммуникабельность

Бухгалтер КАМАЗ	УЛЬЯНОВСКИЙ	АВТОЦЕНТР	ООО 1 12000 15000 Железнодорожный	 районный	 отдел	 филиала	
ОГКУ	КЦ	в	г.	Ульяновске

Г.	 Ульяновск,	 ул.	 Автомоби-

листов,	д.	3
Рабочий	(8422)	

363074 Высшее	или	среднее	профессиональное	образование,	можно	без	стажа	работы

Бухгалтер КАРАВАЙ-ХЛЕБ	ООО 1 13000 13000 Железнодорожный	 районный	 отдел	 филиала	
ОГКУ	КЦ	в	г.	Ульяновске

Г.	Ульяновск,	ул.	Хлебозавод-

ская,	д.	3
Рабочий	(8422)	

323501 По	заработной	плате.	Среднее	профессиональное	образование,	опыт	работы	не	менее	1	года,	уверенный	пользователь	ПК

Бухгалтер КОТЕЛЬНИКОВ	ВАЛЕРИЙ	АЛЕКСАНДРОВИЧ	ИП 1 15000 15000 Ленинский	районный	отдел	филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	
Ульяновске

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

Рабочий	(8422)	
794228 Специальное	образование,	опыт	работы.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.	

Бухгалтер МОЛТРАНС	ООО 1 17000 17000 Заволжский	районный	отдел	филиала	ОГКУ	КЦ	в	
г.	Ульяновске

Г.	 Ульяновск,	 1	 пр-д	 Инже-

нерный,	д	13	(пр.	Маргелова,	
д.	13)

Рабочий	(927)	
8111037

Высшее	образование,	знание	программы	1С,	Excel,	WORD,	Интернет.	Внимательность,	исполнительность,	принципиальность,	
умение	работать	в	команде,	опыт	работы	от	3-х	лет.

Бухгалтер ПЕЧАТНЫЙ	ДВОР	ОБЛАСТНАЯ	ТИПОГРАФИЯ	АО 1 18000 20000
Засвияжский	 районный	 отдел	филиала	ОГКУ	 КЦ	
в	г.	Ульяновске Г.	Ульяновск,	Пушкарева,	27 Рабочий	(8422)	

297191 По	реализации,	опыт	работы	с	обособленным	подразделением	не	менее	года	обязателен.	

Бухгалтер ПОЛИКЛИНИКА	ГОРОДСКАЯ	1	ГУЗ 1 20000 25000 Ленинский	районный	отдел	филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	
Ульяновске

Г.	 Ульяновск,	 ул.	 Гагарина,	
д.	20

Рабочий	(8422)	
583177

Бухгалтер	материального	 стола,	 в/о,	 опыт	 работы.	Ответственность,	 дисциплинированность,	 пунктуальность,	 исполнитель-

ность.	

Бухгалтер ТОЧНЫЕ	ТЕХНОЛОГИИ	ООО 1 20000 20000
Засвияжский	 районный	 отдел	филиала	ОГКУ	 КЦ	
в	г.	Ульяновске

Г.	 Ульяновск,	 ул.	 Камышин-

ская,	д.15	б
Рабочий	(8422)	

735958 Соблюдение	трудовой	дисциплины	и	требований	должностной	инструкции

Бухгалтер	1	категории	(класса) КОМБИНАТ	СЕВЕРНЫЙ	ФГКУ	РОСРЕЗЕРВА 1 19000 19000
Железнодорожный	 районный	 отдел	 филиала	
ОГКУ	КЦ	в	г.	Ульяновске

Г.	 Ульяновск,	 проезд	 Нефтя-

ников,	д.	11
Рабочий	(8422)	

360343
Высшее	образование,	опыт	работы	в	бухгалтерском	учете	казенных	учреждений,	знание	1С:Бухгалтерия	бюджетного	учреж-

дения

Бухгалтер	1	категории	(класса) ФКУ	ЦХИСО	УМВД	России	по	Ульяновской	ОБЛАСТИ 1 13000 13000 Засвияжский	 районный	 отдел	филиала	ОГКУ	 КЦ	
в	г.	Ульяновске

Г.	 Ульяновск,	 ул.	 Промыш-

ленная,	д.	8
Рабочий	(8422)	

639362
Вольнонаемный	состав.	1-2	категория,	трудоустройство	по	результатам	спецпроверки.	Соблюдение	трудовой	дисциплины	и	
требований	должностной	инструкции,	стаж	от	3-х	лет

Водитель	автомобиля ГОРОДСКАЯ	 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ	 ПОХОРОННАЯ	
СЛУЖБА	МБУ 1 21926 21926

Ленинский	районный	отдел	филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	
Ульяновске

Г.	 Ульяновск,	 ул.	 Гончарова,	
д.	36

Рабочий	(8422)	
735251

Грузового.	Наличие	российского	национального	водительского	удостоверения	(соответствующие	категории).	Общий	водитель-

ский	стаж	от	3-х	лет.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.	

Водитель	автомобиля ГУЛЛИВЕР	АО 1 35000 35000 Засвияжский	 районный	 отдел	филиала	ОГКУ	 КЦ	
в	г.	Ульяновске

Г.	 Ульяновск,	 Московское	
шоссе,	д.	6

Рабочий	(8422)	
737500

Водитель	–экспедитор.	Права	категории	B,C,D,E,	опыт	работы	водителем	-экспедитором	не	менее	5	последних	лет.	Карточка	
тахографа,	медицинская	справка.

Водитель	автомобиля
ОБЛАСТНОЕ	 ГОСУДАРСТВЕННОЕ	 КАЗЕННОЕ	 ПРЕДПРИ-

ЯТИЕ	«КОРПОРАЦИЯ	РАЗВИТИЯ	КОММУНАЛЬНОГО	КОМ-

ПЛЕКСА	УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ»
1 13891 13891 Ленинский	районный	отдел	филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	

Ульяновске
Г.	 Ульяновск,	 ул.	 Юности,	
д.	5а

Рабочий	(8422)	
795005	доб.	

(133)
Производственного	участка	р.п.	Майна,	наличие	водительского	удостоверения,	категории	В,С.	Стаж	вождения	от	5	лет.	Жела-

тельно	без	вредных	привычек.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.

Водитель	автомобиля ПУНКТ	 ОТБОРА	 НА	 ВОЕННУЮ	 СЛУЖБУ	 ПО	 КОНТРАКТУ	
(МИНИСТЕРСТВО	ОБОРОНЫ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ) 50 20000 40000

Ленинский	районный	отдел	филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	
Ульяновске

Г.	Ульяновск,	ул.	Карла	Марк-
са,	д.	39А

Мобильный	
(927)	8320997

Водитель-электрик.	Военная	служба	по	контракту	Наличие	водительского	удостоверения.	Не	имеющие	судимости.	Состояние	
здоровья	-	годен	к	военной	службе.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.	

Водитель	автомобиля ПУНКТ	 ОТБОРА	 НА	 ВОЕННУЮ	 СЛУЖБУ	 ПО	 КОНТРАКТУ	
(МИНИСТЕРСТВО	ОБОРОНЫ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРАЦИИ) 50 20000 40000

Ленинский	районный	отдел	филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	
Ульяновске

Г.	Ульяновск,	ул.	Карла	Марк-
са,	д.	39А

Мобильный	
(927)	8320997

Военная	служба	по	контракту.	Наличие	водительского	удостоверения.	Не	имеющие	судимости.	Состояние	здоровья	-	годен	к	
военной	службе.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.	

Водитель	автомобиля СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ	ДОМ	РЕБЕНКА	ГКУЗ 1 11280 13000 Засвияжский	 районный	 отдел	филиала	ОГКУ	 КЦ	
в	г.	Ульяновске Г.	Ульяновск,	Пушкарева,	52а Рабочий	(8422)	

408312
Опыт	работы	желателен,	для	устройства	на	работу	в	ГКУЗ	специализированный	дом	ребенка	необходимо	предоставить	справ-

ку	из	информационного	центра	управления	МВД	России	по	Ульяновской	области	(находится	на	ул.	К.	Маркса	31/10)	о	наличии	
(отсутствия)	судимости,	ст.	351	ин.1

Водитель	автомобиля УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС	МУП 1 17500 22000
Ленинский	районный	отдел	филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	
Ульяновске

Г.	 Ульяновск,	 ул.	 Гончаро-

ва,	д.	2
Рабочий	(8422)	

279426
Для	работы	в	Засвияжском	районе).	Наличие	водит.	прав	(категории	В,С).	Стаж	работы.	Ответственность,	дисциплинирован-

ность,	пунктуальность,	исполнительность.

Водитель	автомобиля УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС	МУП 1 17500 22000
Ленинский	районный	отдел	филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	
Ульяновске

Г.	 Ульяновск,	 ул.	 Гончаро-

ва,	д.	2
Рабочий	(8422)	

279426
Автобус	(для	работы	в	Ленинском	районе).	Наличие	водит.	прав	(категории	В,С,Д,Е).	Стаж	работы.	Наличие	допуска	для	пере-

возки	пассажиров.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.
Водитель	 погрузчика	 5	 разряда-5	
разряда ДОРРЕМСТРОЙ	МБУ 1 25000 25000 Ленинский	районный	отдел	филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	

Ульяновске
Г.	Ульяновск,	ул.	Карла	Марк-
са,	д.	119а

Рабочий	(8422)	
354098

TEREX,	опыт	работы	в	аналогичной	должности.	Желательно	без	вредных	привычек.	Ответственность,	дисциплинированность,	
пунктуальность,	исполнительность.	

Водитель	трамвая УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС	МУП 27 22000 22880 Ленинский	районный	отдел	филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	
Ульяновске

Г.	 Ульяновск,	 ул.	 Гончаро-

ва,	д.	2
Рабочий	(8422)	

279426
Для	работы	в	Ленинском,	Засвияжском	районах.	С/п	 образование.	Стаж	работы.	Ответственность,	 дисциплинированность,	
пунктуальность,	исполнительность.

Водитель	троллейбуса УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС	МУП 24 23000 23210 Ленинский	районный	отдел	филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	
Ульяновске

Г.	 Ульяновск,	 ул.	 Гончаро-

ва,	д.	2
Рабочий	(8422)	

279426
Для	работы	в	Заволжском	районе.	С/п	образование.	Стаж	работы.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	
исполнительность.

Воспитатель ДЕТСКИЙ	САД	155	ЖАР-ПТИЦА	МБДОУ 1 11280 15000 Засвияжский	 районный	 отдел	филиала	ОГКУ	 КЦ	
в	г.	Ульяновске Г.	Ульяновск,	Рябикова,	58 Рабочий	(8422)	

8422586330 Образование	среднее	специальное,	медицинская	книжка,	справка	об	отсутствии	судимости,	желание	работать.

Воспитатель ДЕТСКИЙ	САД	216	МБДОУ 4 11280 11280 Железнодорожный	 районный	 отдел	 филиала	
ОГКУ	КЦ	в	г.	Ульяновске

Г.	 Ульяновск,	 ул.	 Хрусталь-

ная,	д.	25
Рабочий	(8422)	

581940
Среднее	профессиональное	или	высшее	образование	(высшая	или	первая	категория),	ответственность,	опыт	работы,	пункту-

альность,	желательно	без	вредных	привычек

Воспитатель МБДОУ	ДЕТСКИЙ	САД	№33	«МАЛИНКА» 1 11280 11280 Ленинский	районный	отдел	филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	
Ульяновске

Г.	 Ульяновск,	 ул.	 Можайско-

го,	д.	21
Рабочий	(8422)	

445742
Специальное	образование.	Желателен	опыт	работы.	Творческий	подход	к	работе.	Желание	работать	с	детьми.	Наличие	меди-

цинской	книжки.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.	

Воспитатель УЛЬЯНОВСКИЙ	ДЕТСКИЙ	ДОМ	ГНЕЗДЫШКО	ОГКОУ 1 26153 26153 Засвияжский	 районный	 отдел	филиала	ОГКУ	 КЦ	
в	г.	Ульяновске Г.	Ульяновск,	Терешковой,	3а Рабочий	(8422)	

486133 Образование	педагогическое.	Необходимо	предоставить	справку	о	наличии/отсутствии	судимости.

Воспитатель	детского	сада	(яслей-са-

да) ДЕТСКИЙ	САД	218	МБДОУ 3 11280 25013 Заволжский	районный	отдел	филиала	ОГКУ	КЦ	в	
г.	Ульяновске

Г.	Ульяновск,	б-р	Фестиваль-

ный,	19
Рабочий	(8422)	

208927 Педагогическое	дошкольное	образование,	аккуратность,	исполнительность,	коммуникабельность.

Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ	КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ	ДИСПАНСЕР	ГУЗ 1 20000 20000
Железнодорожный	 районный	 отдел	 филиала	
ОГКУ	КЦ	в	г.	Ульяновске

Г.	 Ульяновск,	 ул.	 Хрусталь-

ная,	д.	3а
Рабочий	(8422)	

585314 Кардиолог.	Высшее	профессиональное	образование,	сертификат	по	специальности	«Кардиология»	

Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ	КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ	ДИСПАНСЕР	ГУЗ 1 20000 20000
Железнодорожный	 районный	 отдел	 филиала	
ОГКУ	КЦ	в	г.	Ульяновске

Г.	 Ульяновск,	 ул.	 Хрусталь-

ная,	д.	3а
Рабочий	(8422)	

585314
Травматолог-ортопед.	Высшее	профессиональное	образование,	наличие	диплома	и	сертификата	«Травматология	и	ортопе-

дия»

Врач-специалист ПОЛИКЛИНИКА	ГОРОДСКАЯ	1	ГУЗ 1 14300 20000
Ленинский	районный	отдел	филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	
Ульяновске

Г.	 Ульяновск,	 ул.	 Гагарина,	
д.	20

Рабочий	(8422)	
583177

Врач	невролог,	в/о.	Наличие	сертификата	специалиста.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполни-

тельность.	

Врач-специалист ПОЛИКЛИНИКА	ГОРОДСКАЯ	1	ГУЗ 1 14300 20000
Ленинский	районный	отдел	филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	
Ульяновске

Г.	 Ульяновск,	 ул.	 Гагарина,	
д.	20

Рабочий	(8422)	
583177

Врач	офтальмолог,	в/о.	Наличие	сертификата	специалиста.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	испол-

нительность.	

Врач-специалист ПОЛИКЛИНИКА	ГОРОДСКАЯ	1	ГУЗ 1 14300 35000 Ленинский	районный	отдел	филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	
Ульяновске

Г.	 Ульяновск,	 ул.	 Гагарина,	
д.	20

Рабочий	(8422)	
583177

Врач	терапевт,	в/о.	Наличие	сертификата	специалиста.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполни-

тельность.	

Врач-специалист ЦЕНТРАЛЬНАЯ	 КЛИНИЧЕСКАЯ	 МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ	
ИМ.В.А.ЕГОРОВА 1 20000 20000

Засвияжский	 районный	 отдел	филиала	ОГКУ	 КЦ	
в	г.	Ульяновске Г.	Ульяновск,	Лихачева,	12 Рабочий	(8422)	

481421
Врач	 -	 специалист	 по	 ультразвуковой	 диагностики	 наличие	 сертификата	 специалиста,	 ответственность,	 исполнительность,	
дисциплинированность.

Врач-специалист ЭНВИС	ООО 2 40000 40000
Ленинский	районный	отдел	филиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	
Ульяновске

Г.	 Ульяновск,	 пер	 Мира	 2-й,	
д.	24

Рабочий	(8422)	
305146

Врач-офтальмолог,	в/о	(лечебное	дело,	ординатура	по	офтальмологии)	можно	неоконченное,	в/о.	Желание	учиться	и	разви-

ваться.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.	

Врач СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ	ДОМ	РЕБЕНКА	ГКУЗ 1 21000 26936 Засвияжский	 районный	 отдел	филиала	ОГКУ	 КЦ	
в	г.	Ульяновске Г.	Ульяновск,	Пушкарева,	52а Рабочий	(8422)	

408312
Врач-невролог.	Высшее	медицинское	образование,	послевузовское	профессиональное	образование	сертификат	по	специаль-

ности	«Неврология»,	опыт	работы.	Для	трудоустройства	на	работу	необходимо	предоставить	справку	о	наличии	(отсутствии)	
судимости	из	информационно	центра	Управления	МВД	России	по	Ульяновской	области	(находится	на	ул.	К.	Маркса,	31/10)

Врач СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ	ДОМ	РЕБЕНКА	ГКУЗ 1 21000 26936 Засвияжский	 районный	 отдел	филиала	ОГКУ	 КЦ	
в	г.	Ульяновске Г.	Ульяновск,	Пушкарева,	52а Рабочий	(8422)	

408312
Врач-педиатр.	Высшее	медицинское	образование,	послевузовское	профессиональное	образование	сертификат	по	специаль-

ности	«Педиатрия»,	опыт	работы.	Для	трудоустройства	на	работу	необходимо	предоставить	справку	о	наличии	(отсутствии)	
судимости	из	информационно	центра	Управления	МВД	России	по	Ульяновской	области	(находится	на	ул.	К.	Маркса,	31/10)

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ	 КЛИНИЧЕСКАЯ	 МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ	
ИМ.В.А.ЕГОРОВА 1 23000 23000 Засвияжский	 районный	 отдел	филиала	ОГКУ	 КЦ	

в	г.	Ульяновске Г.	Ульяновск,	Лихачева,	12 Рабочий	(8422)	
481421 Врач	аллерголог-иммунолог.	Наличие	сертификата	специалиста,	ответственность,	исполнительность,	дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ	 КЛИНИЧЕСКАЯ	 МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ	
ИМ.В.А.ЕГОРОВА 3 15000 15000 Засвияжский	 районный	 отдел	филиала	ОГКУ	 КЦ	

в	г.	Ульяновске Г.	Ульяновск,	Лихачева,	12 Рабочий	(8422)	
481421 Врач-акушер-гинеколог.	Наличие	сертификата	специалиста,	ответственность,	исполнительность,	дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ	 КЛИНИЧЕСКАЯ	 МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ	
ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 25000 25000 Засвияжский	 районный	 отдел	филиала	ОГКУ	 КЦ	

в	г.	Ульяновске Г.	Ульяновск,	Лихачева,	12 Рабочий	(8422)	
481421

Врач-анестезиолог-реаниматолог.	Наличие	сертификата	специалиста,	ответственность,	исполнительность,	дисциплинирован-

ность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ	 КЛИНИЧЕСКАЯ	 МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ	
ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 18000 18000 Засвияжский	 районный	 отдел	филиала	ОГКУ	 КЦ	

в	г.	Ульяновске Г.	Ульяновск,	Лихачева,	12 Рабочий	(8422)	
481421 Врач-инфекционист.	Наличие	сертификата	специалиста,	ответственность,	исполнительность,	дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ	 КЛИНИЧЕСКАЯ	 МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ	
ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 23000 23000 Засвияжский	 районный	 отдел	филиала	ОГКУ	 КЦ	

в	г.	Ульяновске Г.	Ульяновск,	Лихачева,	12 Рабочий	(8422)	
481421 Врач-кардиолог.	Наличие	сертификата	специалиста,	ответственность,	исполнительность,	дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ	 КЛИНИЧЕСКАЯ	 МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ	
ИМ.В.А.ЕГОРОВА 1 23000 23000 Засвияжский	 районный	 отдел	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 23000 23000 Засвияжский	 районный	 отдел	филиала	ОГКУ	 КЦ	

в	г.	Ульяновске Г.	Ульяновск,	Лихачева,	12 Рабочий	(8422)	
481421 Врач-невролог.	Наличие	сертификата	специалиста,	ответственность,	исполнительность,	дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ	 КЛИНИЧЕСКАЯ	 МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ	
ИМ.В.А.ЕГОРОВА 1 23000 23000 Засвияжский	 районный	 отдел	филиала	ОГКУ	 КЦ	

в	г.	Ульяновске Г.	Ульяновск,	Лихачева,	12 Рабочий	(8422)	
481421 Врач-офтальмолог.	Наличие	сертификата	специалиста,	ответственность,	исполнительность,	дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ	 КЛИНИЧЕСКАЯ	 МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ	
ИМ.В.А.ЕГОРОВА 3 18000 18000 Засвияжский	 районный	 отдел	филиала	ОГКУ	 КЦ	

в	г.	Ульяновске Г.	Ульяновск,	Лихачева,	12 Рабочий	(8422)	
481421 Врач-пульмонолог.	Наличие	сертификата	специалиста,	ответственность,	исполнительность,	дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ	 КЛИНИЧЕСКАЯ	 МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ	
ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 20000 20000

Засвияжский	 районный	 отдел	филиала	ОГКУ	 КЦ	
в	г.	Ульяновске Г.	Ульяновск,	Лихачева,	12 Рабочий	(8422)	

481421 Врач-рентгенолог.	Наличие	сертификата	специалиста,	ответственность,	исполнительность,	дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ	 КЛИНИЧЕСКАЯ	 МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ	
ИМ.В.А.ЕГОРОВА 3 23000 23000 Засвияжский	 районный	 отдел	филиала	ОГКУ	 КЦ	

в	г.	Ульяновске Г.	Ульяновск,	Лихачева,	12 Рабочий	(8422)	
481421 Врач-терапевт,	ответственность,	дисциплинированность,	сертификат	специалиста.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ	 КЛИНИЧЕСКАЯ	 МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ	
ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 25000 25000 Засвияжский	 районный	 отдел	филиала	ОГКУ	 КЦ	

в	г.	Ульяновске Г.	Ульяновск,	Лихачева,	12 Рабочий	(8422)	
481421 Врач-травматолог-ортопед.	Наличие	сертификата	специалиста,	ответственность,	исполнительность,	дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ	 КЛИНИЧЕСКАЯ	 МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ	
ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 18000 18000 Засвияжский	 районный	 отдел	филиала	ОГКУ	 КЦ	

в	г.	Ульяновске Г.	Ульяновск,	Лихачева,	12 Рабочий	(8422)	
481421 Врач-уролог.	Наличие	сертификата	специалиста,	ответственность,	исполнительность,	дисциплинированность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ	 КЛИНИЧЕСКАЯ	 МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ	
ИМ.В.А.ЕГОРОВА 1 23000 23000 Засвияжский	 районный	 отдел	филиала	ОГКУ	 КЦ	

в	г.	Ульяновске Г.	Ульяновск,	Лихачева,	12 Рабочий	(8422)	
481421

Врач-функциональной	диагностики.	Наличие	сертификата	специалиста,	ответственность,	исполнительность,	дисциплиниро-

ванность.

Врач ЦЕНТРАЛЬНАЯ	 КЛИНИЧЕСКАЯ	 МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ	
ИМ.В.А.ЕГОРОВА 2 18000 18000 Засвияжский	 районный	 отдел	филиала	ОГКУ	 КЦ	

в	г.	Ульяновске Г.	Ульяновск,	Лихачева,	12 Рабочий	(8422)	
481421 Врач-эндокринолог.	Наличие	сертификата	специалиста,	ответственность,	исполнительность,	дисциплинированность.
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