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Торжественные линейки в субботу, 25 
мая, организуют в ульяновских школах 
для 5496 девятиклассников и 2794 ре-

бят, оканчивающих 11 класс.
В праздничных мероприятиях, приуроченных к этому 

событию, традиционно примут участие и поздравят ребят с 
окончанием школы члены Правительства, депутаты Законо-
дательного Собрания Ульяновской области и Ульяновской 
Городской Думы, представители администрации города.

В этот день для виновников торжества, их родителей и 
педагогов организуют классные часы, концерты и пред-
ставления. А еще известно о планах ребят отправить-
ся после «Последнего звонка» на экскурсии и в кинокон-
цертные центры.

Администрация Ульяновска сообщает: для обеспече-
ния порядка и безопасности жизни и здоровья выпускни-
ков во время проведения праздника будет организовано 
дежурство сотрудников правоохранительных органов, 
охранных предприятий, сотрудников школ. Проведена 
разъяснительная работа и инструктажи с выпускника-

ми и их родителями по соблюдению правил пожарной 
безопасности, антитеррористической защищенности. 
По окончании мероприятий обучающиеся классными 
руководителями будут переданы под ответственность 
родителей.

Большой праздник всех выпускников региона под назва-
нием «Взлетная полоса» состоится позднее, как только 
пройдет итоговая аттестация, - 27 июня.

Что же касается учащихся 2-8 классов и 10-классников, 
по данным городского Управления образования, они про-
должат грызть гранит науки до 31 мая.

«Последний звонок» 
для 8290 школьников

В городе
Всех желающих приглашают 26 мая принять 

участие в масштабном событии «Ульяновский 
ВелоДень».  По информации Управления физической 
культуры и спорта администрации города, старт 
участников парада будет дан в 10.00 на Соборной 
площади. Мероприятие проходит в Ульяновске не 
первый раз и всегда пользуется спросом у жителей. 
Маршрут следования традиционно проложен по 
центральным улицам города. 

В регионе
Cемь педагогов из Ульяновской области признаны 

победителями конкурса на присуждение премий 
лучшим учителям образовательных организаций 
региона за достижения в педагогической 
деятельности в 2019 году. В соответствии с Указом 
Президента РФ они получат хорошие премиальные 
в размере 200 тысяч рублей. Лучших из лучших в 
стране определяли благодаря наличию собственной 
методической разработки по преподаваемому 
предмету, высоким результатам учебных достижений 
учащихся и другим критериям.
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Приглашаем 
на «Шумбрат»!

VI областной мордовский национальный 
праздник «Шумбрат» пройдет в Ульянов-
ске 25 мая в парке «Владимирский сад». 
Начало - в 11.00.

Название праздника означает приветствие 
на мордовских языках эрзя и мокша. «Шум-
брат» - это пожелание здоровья и добра!

Приглашения к участию в мордовском 
празднике в Ульяновске были направлены в 
адрес почетных гостей из Республик Мордо-
вия, Татарстан, Чувашия, Саратовской, Са-
марской, Пензенской областей, а также Крыма 
и других регионов Российской Федерации.

Планируется, что на территории парка «Вла-
димирский сад» будет организована работа 12 
подворий, которые представят районы Улья-
новской области. Гостей мероприятия ожидает 
насыщенная праздничная программа с высту-
плениями творческих коллективов, веселые кон-
курсы, литературная площадка, мастер-классы 
и площадки с национальными играми.

По традиции гостям праздника будет ши-
роко представлена мордовская кухня и на-
родно-прикладное творчество. Планируется, 
что свое мастерство покажут как местные 
ансамбли, так и артисты из Ульяновской об-
ласти и Мордовии. 

Жительница Ульяновска считает, 
что необходимо обустроить остановку 
общественного транспорта возле ТРЦ 
«АКВАМОЛЛ» в направлении от Засвия-
жья к центру города. Сейчас желающим 
посетить торговый центр приходится 
добираться до него пешком.

#отКЛИК. В городском Управлении 
дорожного хозяйства и транспорта дали 
следующий комментарий: «По адресу: 
Московское шоссе (напротив ТЦ «АК-
ВАМОЛЛ») оборудована существующая 

транспортная остановка, также по данно-
му адресу имеются в двух направлениях 
трамвайные остановки».

***
На улице Промышленной на протя-

жении двух лет, пишут ульяновцы в 
соцсетях, протекают канализация и 
водопровод. Но вместо ремонта на этом 
участке ввели ограничение скорости для 
транспорта до 20 км/ч.

#отКЛИК. В администрации Ульяновска 
пояснили, что на данном месте находятся 

канализационные сети «Завода ЖБИ-3». 
Сейчас идет судебное разбирательство 
по данной проблеме. А установка знака с 
протечкой сетей не связана. Ограничение 
ввели зимой, чтобы снизить количество 
аварийных ситуаций. В ближайшее время 
знак уберут.

***
Жители центральной части города 

Ульяновска обращаются в соцсетях к 
Губернатору Сергею Морозову с прось-
бой восстановить парк аттракционов во 

«Владимирском саду». «В центре негде 
покататься с детьми, за исключением 
обычных детских площадок! Мы выросли 
в этом парке и катались на «любимых 
лодочках» и хотим их назад!», - пишет 
местная жительница.

#отКЛИК. В городском Управлении куль-
туры ответили, что аттракционы убрали в 
целях обеспечения безопасности гостей 
парка. «Владимирский сад» находится в 
оползневой зоне, поэтому аттракционы 
туда вернуть нельзя.

Всей семьёй - в Чебоксары

Большую обзорную экс-
курсию в столице Чувашии 
организовала на минувших 
выходных администрация 
Ульяновска. В поездку 

отправились команды-
участницы конкурса «Се-
мья года-2019», а также со-
циально активные семьи 
города - всего 40 человек.

Для ульяновцев была ор-
ганизована обзорная экс-
курсия по Чебоксарам и 
посещение Чувашского на-
ционального музея.

В Управлении по делам се-
мьи городской администра-
ции подчеркивают, что про-
вести таким образом свой 
досуг, посещая иногородние 
музеи и красивые места, 
заряжаясь положительны-
ми эмоциями и приятными 
впечатлениями, ульяновские 
семьи смогли благодаря 
муниципальной программе 
«Забота».

В числе участников поезд-
ки были и победители город-
ского этапа конкурса «Се-
мья года». Суворовы, отли-
чившиеся в номинации «Лю-
блю тебя, моя Россия!». Се-
мья, в которой воспитывают-
ся трое сыновей, ведет ак-
тивный образ жизни, любит 

путешествовать, а еще ак-
тивно участвует во всевоз-
можных конкурсах и соци-
ально значимых проектах.

- Ребята впервые побы-
вали в Чебоксарах. Впечат-
ления от поездки у всех са-
мые положительные. Нам 
удалось посмотреть досто-
примечательности, очень 
понравился «Сад камней», 
центральная площадь го-
рода - Красная. Рядом про-
текает река Волга и рас-
положен Чебоксарский за-
лив с фонтаном. Это очень 
красивое и живописное ме-
сто. Приятно, что админи-
страция города подарила 
нам замечательные выход-
ные. Такие поездки помо-
гают нам сплотиться, по-
чувствовать важность се-
мейных ценностей, - отме-
тил глава семейства Евге-
ний Суворов.

Состоявшаяся в мае 1922 
года II  конференция РКСМ 
уделила серьезное внимание 
детскому коммунистическому 
движению. Признавая настоя-
тельную необходимость само-
организации пролетарских де-
тей, она одобрила опыт работы 
пионерских отрядов Москвы и 
постановила распространить 
его повсеместно.

Цели пионерского движения 
определялись следующим образом: 
«Путем организации масс проле-
тарских детей на основе широкой 
самодеятельности уберечь их от 
разлагающего влияния улицы, вос-
питать общественные наклонности, 
привить стремление к знанию, 
развив всесторонне их натуру и 
воспитав в них дух классового 
самосознания, подготовить к буду-
щей общественно-трудовой жизни, 
борьбе за интересы пролетариата».

В июне 1922 года при поддерж-
ке симбирского комсомола и его 
непосредственном участии был 
выпущен первый номер двухне-
дельного журнала «Юный творец» 
и организационно оформилась 
первая в городе пионерская ор-
ганизация.

Вот что вспоминал о тех днях 
один из первых пионеров и ком-
сомольцев Нижней Террасы Ни-
колай Саховский:

«Стояли теплые дни 1922 года. 
Нас, заволжских ребятишек, со-
брали в комсомольском клубе за-
вода. Когда наша босоногая стая 
собралась в стоявшем на отшибе 

деревянном одноэтажном с ма-
ленькими комнатами и большим 
спортивным залом доме, трудно 
описать чувства, которые бере-
дили наши ребячьи души. В них и 
зависть, и восхищение комсомоль-
цами, которые ловко крутились на 
турниках и кольцах, скакали через 
«кобылу»... Все это казалось нам 
из другого, недосягаемого мира.

…Мы стали первыми пионерами 
Заволжья. Началась интересная, 
полная романтической дружбы, 
жажды деятельности, коллектив-
ная жизнь.

…Пионерские походы мы про-
водили с военными играми на 
горе в лесу, а зимой в тальнике 
на Карасевке.

Ходили мы через Волгу в гости 
к городским пионерам. Менялись 
флажками, газетами, рисунками: 
всем, чем были богаты.

Комсомольцы доверили нам 
важное дело - озеленить поселок. 
Вместе с ними мы с увлечением 
сажали первые деревья на пу-
стыре у заводского клуба. Когда 
мы сами стали комсомольцами, а 
деревья подросли, радовались - в 
этом парке была заложена и ма-
ленькая доля нашего труда.

…Бывало, засидимся на сборе 
допоздна, на улице пурга, мороз. 
Натаскаем дров, натопим жарко 
печь. Из латаных зипунишек сде-
лаем постель, подшитые валенки 
положим под голову и безмятежно 
спим в ставшем нам родным доме. 
А утром чуть свет - домой, завтра-
кать - и в школу. Иной раз попада-

ло за эти ночевки, но отказаться от 
них было не в наших силах.

Дни праздников были днями 
нашего ликования и торжества. 
На площади (на этом месте теперь 
расположено здание средней 
школы №5 им. С.М. Кирова, ул. 
Академика Сахарова, 11) уста-
навливалась высокая деревянная 
трибуна, украшенная знаменами 
и лозунгами. Под гром барабана 
и звуки горна, «вооруженные» 
белыми деревянными точеными 
палками вместо сабель, мы не 
шли, а словно летели на крыльях 
за развернутым знаменем отряда. 
И пели уже не «Долой монахов», 
а нашу пионерскую «Здравствуй, 
милая картошка-тошка-тошка». 
Мимо трибун проплывали на ше-
стах разукрашенные соломенные 
чучела буржуев, попов и прочих 
«врагов» социализма. После 
короткого митинга наступала са-
мая торжественная и счастливая 
для нас минута. Под звуки горна 
и дробь барабана пионерский 
отряд передавал своих старших 
товарищей в комсомол. Младшие 
пионеры радовались за них, и в 
то же время каждый спрашивал: 
«Почему мне не 14 лет?!».

Скоро наступил и наш черед. 
Я, мои ровесники и друзья за-
канчивали семилетку, готовились 
поступить в ФЗУ при родном 
заводе. Заканчивалось и наше 
беззаботное детство, начиналась 
комсомольская юность!».

Из книги «Окрыленная 
юность моя», Ульяновск, 2018

Ульяновскому комсомолу - 100 лет

У истоков пионерского 
движения

День рождения «Дяди Хо» 
В Ульяновске торжественно отметили 129-летие со дня 

рождения первого президента Демократической Республики 
Вьетнам Хо Ши Мина. 

На церемонии в честь этого события собрались представители 
Вьетнамской местной национально-культурной автономии, гости 
из разных регионов РФ, первые лица города и области и жители 
Ульяновска. Торжество проходило у памятника вьетнамскому 
политическому деятелю на пересечении улицы Камышинской 
и проспекта Хо Ши Мина.

Председатель Ульяновской Городской Думы Илья Ножечкин 
приветствовал собравшихся на вьетнамском. Поэтому начало 
его выступления очень одобрительно встретили носители язы-
ка. Депутат отметил важность события и выразил надежду на 
дальнейшее плодотворное сотрудничество всех наций.

Первый заместитель Главы города Михаил Сычев отметил, 
что памятник Хо Ши Мину был установлен, а территория вокруг 
него благоустроена силами общественной организации «Соли-
дарность» и городской администрации. Теперь это место стало 
излюбленным для прогулок у жителей Засвияжского района. 
Это и есть хороший пример сотрудничества. Реализация многих 
совместных проектов еще впереди.

На торжество приехали гости из других регионов Российской 
Федерации, в том числе представитель консульства Вьетнама в 
Екатеринбурге Нго Фыонг Нги. Он тоже выступил на мероприятии.

Мероприятие прошло на двух языках: русском и вьетнамском. 
К подножию памятника Хо Ши Мину были возложены цветы. 
Церемония продолжилась концертной программой.
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ЛЕТподробности

В жеребьевке, органи-
зованной 21 мая в кино-
концертном комплексе 
«Современник», приняли 
участие 559 ульяновцев 
- из числа жителей, подав-
ших заявки на участие в 
проекте «Народный бюд-
жет-2020». Жребий опре-
делил состав бюджетной 
комиссии этого года, со-
стоящей из 15 человек, и 
еще 15 попали в резервный 
список. В ближайшее вре-
мя им предстоит непростая 
задача: они должны будут 
решить, на что потратить 
30 миллионов рублей, ко-
торые им выделят из город-
ской казны.

- Проект «Народный бюд-
жет» реализуется в Улья-
новске уже пятый год. И, как 
видим, количество участ-
ников ежегодно возраста-
ет. Для жителей это уни-
кальная возможность ра-
зобраться в том, что такое 
бюджет города, из чего он 
состоит, внести свои ини-
циативные предложения 
по улучшению городской 
среды. И некоторые из этих 
предложений будут реали-
зованы, - отметил предсе-
датель Ульяновской Город-
ской Думы Илья Ножечкин.

Традиционно ульянов-
цам, вошедшим в комис-

сию, предстоит пройти об-
учение, чтобы они узнали 
нюансы работы с бюджет-
ными средствами. 

31 мая состоится заседа-
ние бюджетной комиссии 
по внесению инициатив-
ных предложений. До 11 
июня направляемые ини-
циативные предложения 
должны быть рассмотрены 
отраслевыми и территори-
альными органами город-
ской администрации со-
вместно с муниципальным 
бюджетным учреждением 
«Стройзаказчик». Итого-
вое заседание бюджетной 
комиссии по проведению 
голосования по одобрен-
ным инициативным пред-

ложениям по их включению 
в бюджет следующего года 
запланировано на 21 июня.

- Проект «Народный бюд-
жет создан по инициативе 
Губернатора Ульяновской 
области Сергея Морозова. 
В этом году нам поступи-
ло более 800 инициатив. 
А сколько проектов уже 
реализовано! Проведено 
благоустройство многих 
скверов, аллей, народ-
ных парков, облагороже-
ны территории прогулоч-
ных участков в детских 
садах, выполнен ремонт 
ДК «Строитель», - подчер-
кнула председатель Об-
щественной палаты Улья-
новска Мария Большакова.

Кому доверили 
«Народный бюджет»?

По результатам проведённой 
жеребьёвки членами бюд-
жетной комиссии выбраны:

Малышева Любовь Михайловна
Полякова Татьяна Ивановна
Гаврилова Альбина Рифхатовна
Беляков Валерий Викторович
Табунова Татьяна Петровна
Корзина Валентина Владимировна
Белова Екатерина Андреевна
Кротова Анна Борисовна
Смолина Марина Александровна
Гаврилова Елена Владимировна
Забавчук Андрей Александрович
Куркина Анна Николаевна
Еремеева Юлия Николаевна
Осинина Анна Михайловна
Жидяева Илона Гурамовна

В резерв, согласно 
жеребьёвке, попали:

Каткова Татьяна Николаевна
Тимошина Наталья Васильевна
Долгова Раиса Владимировна
Янина Лилия Андреевна
Водянина Лариса Юрьевна
Поехамова Серафима Михайловна
Калягина Марина Игоревна
Куликова Юлия Николаевна
Бородкина Наталья Александровна
Васянина Светлана Анатольевна
Никитин Евгений Борисович
Полуянова Елена Петровна
Жернакова Анастасия Вячеславовна
Тюрина Антонина Николаевна
Безбородникова Таисия Сергеевна

В Ульяновске определились с составом бюджетной комиссии проекта. 

Молодым - 50 тысяч рублей в награду, а старшим - 100
С 1 мая по 15 сентября в Ульяновске 

проходит конкурс на соискание област-
ной премии имени М.И. Лимасова. Пре-
тенденты на эту премию должны иметь 
профессиональные успехи и высокие 
показатели в работе, а также занимать-
ся наставничеством, внедрять свои 
рационализаторские предложения.

Премию присудят в двух возрастных 
категориях.

Кандидаты от 18 до 35 лет должны 
трудиться на рабочей специальности, 
демонстрировать успехи в своей про-
фессии, быть наставниками, вносить 
рацпредложения, а также иметь стаж 
работы не менее трех лет. Победителю 
этой группы полагается премия в размере 
50 тысяч рублей.

Призер в старшей возрастной категории 
(от 36 лет и более) получит 100 тысяч рублей 

в награду. Состязаться за премию могут 
квалифицированные специалисты рабочих 
профессий, достигшие высоких показателей, 
наставники молодых специалистов, вне-
дряющие рационализаторские идеи. Стаж 
работы должен быть не менее 15 лет.

Документы для участия примут с 1 июня 
до 1 июля. Претендентов ждут по адресу: 
ул. Кузнецова, 5а (5 этаж), 17 кабинет. 
Контактный телефон: (8422) 42-00-99.

Отметим, что решение о проведении 
конкурса было принято на торжествен-
ном мероприятии в честь 100-летия по-
четного работника Ульяновского патрон-
ного завода Михаила Лимасова. 

Соревнование проводится ежегодно, 
чтобы повысить престиж рабочих про-
фессий и поделиться передовым опы-
том высококвалифицированных работ-
ников.

«Помоги собраться 
в школу»

Традиционная акция начнется 1 июня. 
Торжественный старт благотворитель-
ному проекту дадут в парке имени А. Ма-
тросова. Планируется, что в мероприятии 
примет участие Губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов. А Глава города 
Сергей Панчин вручит подарки 20 буду-
щим первоклассникам в сквере имени 
Н.М. Карамзина. Также об открытии акции 
объявят в парках всех районов города на 
праздничных мероприятиях, посвящен-
ных Международному дню защиты детей.

Такую акцию помощи нуждающимся се-
мьям в подготовке к новому учебному году 
своих детей проводят в нашем регионе с 
2005 года. Только в этом году на благотво-
рительную поддержку сможет рассчитывать 
8201 ребенок. 3200 детям помогут в рамках 
акции «Помоги собраться в школу» на сред-
ства городской казны, еще 4401 ребенок 
из многодетных семей получит помощь из 
областного бюджета. Спонсоры уже заявили 
о готовности помочь 800 ребятам.

Напомним, право на выплату в разме-
ре 2000 рублей в рамках муниципальной 
программы «Забота» - в качестве допол-
нительной меры соцподдержки - имеют 
малоимущие семьи, одинокие родители, 
вдовы (вдовцы), разведенные, а также роди-
тели-инвалиды. Школьники из многодетных 
семей также получат денежную выплату в 
размере 2000 рублей на каждого, но уже из 
областной казны.

Кроме того, программой «Забота» пред-
усмотрена помощь малоимущим семьям, 
в которых есть дети - выпускники 11-х 
классов. Размер выплаты составляет 3000 
рублей. Помощь оказывается малоимущим 
многодетным, неполным семьям и семьям, 
в которых один из родителей инвалид. В 
этом году данную выплату уже получили 
88 выпускников на сумму 264 тыс. рублей.

К участию в акции приглашают нерав-
нодушных руководителей организаций и 
предприятий, а также горожан. Помощь 
может быть оказана как в виде канцелярских 
товаров и школьной одежды, так и в виде 
денежных средств.

- Благотворительность и меценатство 
всегда на Ульяновской земле были в поче-
те. Перед нами стоит общая цель - сделать 
так, чтобы каждый ребенок, каждая семья 
чувствовали защищенность, стабильность и 
уверенность в завтрашнем дне. Приглашаем 
руководителей всех предприятий и организа-
ций города, представителей общественности 
принять участие в акции «Помоги собраться в 
школу». Ни один школьник не должен остать-
ся без нашего внимания и заботы, - отметила 
начальник Управления по делам семьи адми-
нистрации Ульяновска Людмила Бабунова.

В каждом районе города в период с 
20 мая по 15 сентября организована 
работа специальных горячих линий. 
По вопросам, касающимся подготовки 
детей к новому учебному году, можно 
звонить по телефонам:
• Ленинский район - 41-05-57;• Засвияжский район - 48-08-56;• Заволжский район - 54-16-74;• Железнодорожный - 35-74-28;• Управление по делам семьи админи-
страции города Ульяновска - 41-25-36.
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Окончательное отключение те-
плоснабжения в Ульяновске произо-
шло 6 мая на объектах социальной 
сферы. В тот же день начались ги-
дравлические испытания на сетях ко-
тельных МУП «Городская теплосеть» 
- «Ульяновский моторный завод», 
«Карамзина (нижняя)» и «МО-121», вы-
явлено несколько порывов и свищей.

Первый заместитель Главы города 
Владислав Игонин поручил Управлению 
ЖКХ и благоустройства взять на особый 
контроль дома обанкротившихся УК. В 
первую очередь, это касается порядка 
90 домов «ГУК Ленинского района», ко-
торые сейчас обслуживаются временной 
управляющей организацией.

- Перед тем как поднять давление, 
необходимо ответственно проверить, пе-
рекрыты ли вводы в каждый конкретный 
дом и объект социальной сферы, при 
необходимости установить заглушки. При 
проведении испытаний нельзя допустить 
повреждений внутридомовых систем 
отопления, - отметил Владислав Игонин.

Гидравлические испытания могут быть 
опасны не только для имущества, но и 
для здоровья граждан, поэтому просим 
вас быть бдительными и осторожными. И 
все же лучше обнаружить слабое место 
у трубы летом, чем зимой. Ведь сейчас 
испытания проводят при температуре 
воды не выше 65 градусов (как в кране), 
а в отопительный период она может 
быть выше 100 градусов Цельсия, и при 

порыве существует угроза получить еще 
и сильные ожоги.

По графику, с 14 мая начали нагнетать 
давление в тепломагистралях, проверяя 
на прочность сети на восточном выводе 
ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 Ульяновского филиала 
ПАО «Т Плюс». И первый же порыв 
трубопровода диаметром 700 мм зафик-
сировали на ул. Льва Толстого аккурат, 
когда там стоял припаркованный дорогу-
щий внедорожник. Обошлось без жертв, 
но струя воды била фонтаном из-под 
машины на пол-улицы! Как сообщили в 
ПАО «Т Плюс», данный случай является 

страховым, поэтому ущерб водителю 
будет возмещен в полном объеме.

- Так как транспортное средство было 
припарковано по правилам дорожного 
движения, его владелец имеет право 
на страховую выплату либо на компен-
сацию. По Гражданскому кодексу про-
изошедшее можно трактовать как вред 
имуществу, нанесенный собственником 
тепловой сети. Если же автовладельца 
не устроит сумма страховой выплаты, 
мы готовы оказать ему юридическую 
помощь. Наш телефон остается прежним 
- 737-911, - прокомментировал директор 
Контакт-центр при Главе города Алексей 
Палибин.

С 29 мая продолжатся отключения от 
горячей воды и гидравлические испы-
тания в дальнем Засвияжье (западный 
вывод ТЭЦ-1). По плану подготовки к но-
вому отопительному сезону, утвержден-
ному Главой города Сергеем Панчиным, 
компании «Т Плюс» предстоит заменить 
порядка двух километров трубопроводов. 
Работы будут вестись на улицах Минае-
ва, Лесной, Карла Маркса, Пушкарева 
и Маяковского. Муниципальные пред-
приятия «Теплосеть», «Теплосервис» 
и «Теплоком» запланировали обновить 
порядка 15 км тепловых сетей.

Согласно распоряжению о подготовке 
к отопительному сезону, готовность всех 
объектов (в том числе и МКД) к зиме 
должна составить: в мае - 10%, в июне 
- 45%, в июле - 70%, в августе - 100%.

Идут испытания и ремонт теплосетей
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ЛЕТ демография

«Семейная ипотека» под 6% годовых
Согласно действующей про-

грамме, рассчитанной до 31 
декабря 2022 года, семьи, в 
которых после 1 января 2018 
года родился второй ребенок, 
могут рассчитывать на госу-
дарственную поддержку: име-
ют право на субсидирование 
процентной ставки по ипотеч-
ному кредиту. Государство 
обязуется погашать проценты 
по ипотеке сверх 6% в течение 
нескольких лет - в зависимо-
сти от того, какой по счету 
ребенок появился в семье.

Если родился второй ребенок 
- ставка действует 3 года, третий 
или последующий ребенок - 5 
лет, а если двое детей (второй и 
третий, третий и четвертый или 
просто двойня) - в общей слож-
ности период льготной ставки 
составит 8 лет.

Кроме того, в числе условий 
принятия участия в программе 
«Семейная ипотека» следующие:

- квартира должна быть приоб-
ретена на первичном рынке, на 
«вторичку» субсидирование не 
распространяется;

- необходим первоначальный 
взнос в размере 20% от стоимости 
жилья (например, можно восполь-
зоваться материнским капиталом);

- жилье должно стоить не 
больше установленных лимитов 
(для Ульяновска и области - 6 
млн рублей);

- после того как будет оформ-
лено право собственности на 
квартиру, необходимо заключить 
договор личного страхования и 
страхования квартиры.

А еще кредит необходимо по-
гашать равными частями.

Участвовать в программе мо-
гут только граждане РФ.  Наем-
ные работники должны иметь 
стаж на последнем месте работы 
не менее шести месяцев, инди-
видуальные предприниматели 
должны осуществлять безубы-
точную деятельность как мини-
мум два года.

Приобрети квартиру можно 
также на этапе долевого строи-
тельства. Отметим, что в рамках 
данной программы возможно 
рефинансировать уже взятый 
кредит, если только он оформ-
лен, опять же, на новостройку. 
Однако кредит может быть взят 
до 1 января 2018 года, но рефи-
нансироваться он будет в случае, 
если второй или третий ребенок 
рождены после 1 января 2018 
года. В этом случае также важ-
но, чтобы кредит выплачивался 

в течение как минимум шести 
месяцев, а семья не имела про-
сроченных платежей и не исполь-
зовала другие возможности для 
рефинансирования. Процентная 
ставка будет пересчитана, и 
семья также может в течение 
трех или более лет выплачивать 
только 6% кредита.

Для получения льготного суб-
сидирования нужно обратиться 
в банк, в котором оформлена 
ипотека. Достаточно принести 
свидетельство о рождении детей, 
как первого ребенка, так и после-
дующих детей, и написать заяв-
ление о предоставлении льготы. 
Банк в таком случае проведет 
реструктуризацию оставшейся 
выплаты.

Если ипотека только оформ-
ляется, то необходимо предо-
ставить стандартный набор 
документов для получения кре-
дита: заявление на получение 
кредита; паспорт и его копию; 
копию трудовой книжки; справку 
о доходах по форме 2-НДФЛ; для 
ИП - свидетельство о государ-
ственной регистрации и налого-
вую декларацию; свидетельства 
о рождении всех детей; договор 
купли-продажи или договор уча-
стия в долевом строительстве. В 

зависимости от банка могут по-
требоваться какие-либо допол-
нительные документы, которые 
запросят сотрудники.

По поручению Президента 
России Владимира Путина в на-
стоящее время прорабатывается 
возможность продления периода 
субсидирования на весь период 
погашения ипотеки.

Отметим, что программа длит-
ся с 1 января 2018 года по 31 де- 

кабря 2022 года, поэтому семьи, 
в которых дети родились до или 
после этого срока, не могут рас-
считывать на эту форму государ-
ственной поддержки.

С перечнем банков-участников 
программы (всего их насчитыва-
ется около пятидесяти) можно оз-
накомиться в Приказе Минфина 
РФ №88 от 19.02.2018 на сайте 
Министерства.

Юлия Петрова

По инициативе Губернатора Ульяновской 
области Сергея Морозова в регионе про-
должают действовать все ранее разрабо-
танные меры соцподдержки многодетных 
родителей. Из средств регионального 
бюджета выплачиваются ежемесячные 
пособия на детей, денежная компенса-
ция расходов на оплату коммунальных 
услуг. Кроме того, в Ульяновске успешно 
реализуются меры поддержки в рамках 
программы «Забота». Причем выплаты 
предоставляются как семьям, имеющим 
детей, так и беременным женщинам. 

Из средств бюджета в этом году на еже-
месячные выплаты многодетным семьям 
при рождении третьего и последующих 
детей планируется направить более 511 
млн рублей. На единовременные выплаты 
на приобретение жилья при многоплодных 
родах, а также при рождении четвертого и 
последующих детей - еще порядка 206,7 
млн рублей. Также около 77 млн рублей 
пойдут на реализацию именного капитала 
«Семья». В бюджете 2019 года предусмо-
трена и ежегодная индексация ряда выплат 
семьям, которые воспитывают детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
и многодетным родителям.

Если говорить о конкретных мерах 
поддержки, в соответствии с Законом 
Ульяновской области № 154-ЗО «О мерах 
социальной поддержки многодетных се-
мей на территории Ульяновской области» 
многодетные семьи могут рассчитывать 
на выплаты, компенсации и другие льготы.

Так, ульяновским парам, воспитываю-
щим троих и более детей, гарантируется 
ежемесячная денежная компенсация фак-

тически произведенных расходов на оплату 
коммунальных услуг:

- 50% - семьям, воспитывающим троих 
детей;

- 60% - семьям, воспитывающим четве-
рых детей;

- 75% - семьям, воспитывающим пятерых 
детей;

- 100% - семьям, воспитывающим шесте-
рых и более детей;

А еще денежная компенсация фактиче-
ских расходов на  твердое топливо и его 
доставку - семьям, проживающим в жилых 
помещениях с печным отоплением:

- 50% - семьям, воспитывающим троих 
детей;

- 60% - семьям, воспитывающим четве-
рых детей;

- 75% - семьям, воспитывающим пятерых 
детей;

- 100% - семьям, воспитывающим шесте-
рых и более детей;

Ежегодно многодетным мамам и папам 
выделяют 2000 рублей на каждого ребен-
ка-школьника - чтобы помочь с приобре-
тением  школьной и спортивной одежды. 
При награждении  орденом «Родительская 
слава» родителям в качестве поощрения 
выплатят 15 тысяч рублей.

Малообеспеченные семьи могут рассчи-
тывать на предоставление ежемесячных 
денежных выплат:

- 160 рублей на каждого ребенка;
- в размере стоимости социального 

проездного билета - для проезда на всех 
видах городского пассажирского транспор-
та (кроме такси) в пределах территории 
региона на каждого ребенка, обучающегося 
в общеобразовательной организации;

- 150 рублей на каждого ребенка-уче-
ника - на оплату его питания в течение 
учебного года;

- в размере среднего размера родитель-
ской платы за присмотр и уход за детьми 
- на каждого ребенка-дошколенка, не посе-
щающего детский сад;

Каждому из родителей в малообеспечен-
ных семьях Ульяновска предоставляется 
ежегодная денежная компенсация факти-
чески произведенных расходов на оплату 
платных медицинских услуг, связанных с 
лечением стоматологических заболеваний 
(за исключением услуг по косметологиче-
скому лечению и зубопротезированию), 
но не более 1200 рублей в совокупности. 
Также не нужно забывать о праве много-
детных на внеочередной прием врачами 
и бесплатные витамины для детей до 18 
лет один раз в год (весной или осенью) при 
наличии медицинских показаний.

Мальчишки и девчонки из многодетных 
семей обеспечиваются бесплатными пу-
тевками в организации отдыха и оздоров-
ления детей. Многодетные могут один раз 
в месяц бесплатно посещать областные 
государственные  учреждения культуры и 
спорта. Один раз в два года производится 
денежная компенсация фактически произ-
веденных расходов на оплату путевок на 
семейный отдых (не более 5000 рублей 
на одного человека). А семьям, воспиты-
вающим десятерых и более детей, вообще 
бесплатно в собственность предоставляет-
ся авто, оборудованное для перевозок не 
менее 12 человек.

Кроме того, предусмотрена ежемесячная 
денежная выплата на третьего ребенка или 
последующих детей до достижении ими 
возраста 3 лет.

Нуждающимися в данной поддержке 
признаются семьи, размер среднедушевого 
дохода членов которых ниже величины 
среднедушевого денежного дохода насе-
ления Ульяновской области, сложившегося 
за год, предшествующий году обращения 
за назначением ежемесячной денежной 
выплаты. Данная величина в 2019 году 
составляет 24 810 рублей на каждого члена 
семьи.

Напомним, все меры социальной под-
держки предоставляются на заявитель-
ной основе. А многодетные ульяновцы 
должны быть зарегистрированы в органе 
социальной защиты населения по месту 
жительства.

По всем возникающим вопросам можно 
звонить по единому бесплатному социаль-
ному телефону 8-800-350-46-46.

Екатерина Орлова

Кому и сколько. 
Льготы для многодетных
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По данным администрации 
Ульяновска, к началу мая   
этого года в 297 ульянов-

ских семьях на свет появи-

лись третьи дети, а еще в 
114  - четвертые и последу-

ющие. Всего же в 2019 году 
в городе родилось более 
двух тысяч малышей.
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Для многодетных семей Ульяновска в администрации города работает специ-
альная горячая линия. По всем вопросам семьи, в которых воспитываются три 
и более ребенка, могут обращаться по телефону 41-23-93.

Если звонок поступит в будний день с 8.00 до 17.00 (перерыв - с 12.00 до 13.00), 
всех обратившихся на горячую линию проконсультируют специалисты управления по 
делам семьи горадминистрации.

Если же звонок будет сделан в другое время - в нерабочие часы профильного 
ведомства, - он будет записан на автоответчик. А с позвонившими людьми потом 
свяжутся и ответят на все интересующие вопросы.

горячая линия
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На  работу 
на велосипеде

На минувшей неделе Ульяновск вновь 
поддержал всероссийскую акцию «На 
работу на велосипеде», которая проходит 
два раза в год: в мае и 22 сентября. В эти 
дни не только велосипедисты, но и те, чей 
двухколесный транспорт используется 
лишь в особых случаях, пересаживаются 
с кресел автотранспорта в велоседло и 
отправляются на учебу или работу.  

Эта акция - способ показать, что ездить 
на велосипеде по ежедневным делам может 
быть легко и удобно, для этого не требуется 
специальная одежда или подготовка. Ну и, ко-
нечно же, таким способом к использованию в 
качестве средства передвижения «железного 
коня» привлекают новичков, даже не заду-
мывавшихся ранее, насколько это мобильно.

- Я поддерживаю эту акцию вот уже три 
года с большим удовольствием. Но я не 
только в эти  «велосипедные» дни переме-
щаюсь на двухколесном транспорте, для 
меня это обычный способ добраться до ра-
боты. На велосипед я села впервые четыре 
года назад и поняла, что это - мое. Я при-
зываю ульяновцев также садиться на вело-
сипеды, потому что это не только отличный 
способ поддержания физической активно-
сти, но и, как сказал мне один велосипедист, 
«очень независимо - сел и поехал». Кстати, 
не только я, но и еще четыре жителя мое-
го подъезда для поездок на работу отдают 
предпочтение именно велосипеду, - расска-
зала Екатерина Громова.

Кроме того, по словам женщины, ее мама, 
как участница акции, опередила свою дочь. 
Крутить педали мама Екатерины стала на год 
раньше: вот уже пять лет она ездит на велоси-
педе и, по рассказам своей дочери, благодаря 
этому в 62 года выглядит великолепно.

- У меня день рождения 26 мая, и он со-
впадает с велопарадом. Поэтому мы с мамой 
решили, что самый лучший способ отметить 
праздник - присоединиться к этому спортивно-
му событию, - поделилась Екатерина.

Для каждого обратившегося за помо-
щью предлагается индивидуальная про-
грамма поддержки, исходя из конкретной 
ситуации. Заключается социальный кон-
тракт и программа социальной адаптации. 
В нее входят обязательные мероприятия, 
которые позволяют человеку выйти из 
трудной жизненной ситуации: поиск ра-
боты, прохождение профессионального 
обучения и дополнительного профобра-
зования, осуществление индивидуальной 
предпринимательской деятельности, 
ведение личного подсобного хозяйства. 
Обращаться нужно к специалистам соц-
защиты населения по месту жительства. 
За пять лет существования проекта  было 
заключено порядка 10,5 тысяч подобных 
контрактов. Только в этом году на реали-
зацию этого проекта из областной казны 
будет выделено 68 млн рублей.

Как отмечают в региональном Мини-
стерстве семейной, демографической 
политики и социального благополучия, 
ульяновцы чаще всего направляют 
средства на развитие своего хозяйства. 
Также жители могут получить продоволь-
ственную социальную карту. Подобную 
помощь только за прошлый год получили 
более пяти тысяч жителей региона. Для 
получения этой поддержки им нужно 
заключить социальный контракт на срок 
от трех до шести месяцев, включающий 
программу социальной адаптации. На 
саму карту ежемесячно перечисляется 
одна тысяча рублей, которую невозмож-
но обналичить, но можно приобрести 
определенный перечень продуктов от 
местных производителей.

Возможность заключить такой соци-
альный контракт - стоящая поддержка, 
считают горожане. Благодаря ей они 
могут реализовать свой потенциал и 
повысить благосостояния семьи. Так, 
Журавлевы из Ленинского района поль-
зуются социальным контрактом уже не 

первый год. В семье - пятеро детей, 
которые охотно помогают родителям по 
хозяйству. В целях расширения подсоб-
ного хозяйства, разведения домашнего 
подворья семья несколько лет назад 
обратилась за помощью в соцзащиту. 
На полученные средства, оформленные 
по социальному контракту, семья при-
обрела индоуток, кроликов и построила 
сарай. На следующий год семья вновь 
оформила социальный контракт на 
разведение поросят, приобретение инку-
батора для выведения уток и цыплят. А в 
2019 году в огороде семьи Журавлевых 
благодаря очередному соцконтракту 
будет построена большая теплица для 
выращивания цветов и овощей.

Семья Саржановых из Засвияжского 
района города заключила такой контракт 
в декабре прошлого года. В семье воспи-
тывается двое несовершеннолетних де-
тей. Анна Владимировна является инди-
видуальным предпринимателем. Имея 
швейную и оверлочную машину, которые 
семья приобрела путем заключения до-
говора со службой занятости населения, 
Саржановы решились на расширение 
бизнеса. На вырученные средства они 
смогли приобрести скорняжную машину, 
парогенератор и обустроить помещения. 
Ремонт и пошив верхней одежды прино-
сит семье дополнительный доход.

Ходыкины из Заволжья заключили 
социальный контракт в начале 2018 года 
и на выделенные деньги построили на 
своем участке в Чердаклинском районе 
птичник, купили стройматериалы, перо-

съемную машину, инкубатор для перепе-
линых яиц. Сейчас небольшой семейный 
бизнес приносит хороший доход.

Сам проект оказания помощи людям 
через  индивидуальные контракты ини-
циировал Губернатор Сергей Морозов 
еще в 2014 году. И ульяновский опыт 
был одобрен на федеральном уровне. 
Напомним, выступая с Посланием 
Федеральному Собранию, Президент 
Российской Федерации Владимир Путин 
привел в пример работу руководства на-
шего региона по поддержке населения в 
трудных жизненных ситуациях.

- Надо, безусловно, сосредоточить на 
этом наше внимание - на борьбе с бед-
ностью. Среди тех, кто чаще всего стал-
кивается с ней, - многодетные, неполные 
семьи, семьи, где есть инвалиды, а также 
одинокие пенсионеры и люди, которые не 
могут найти достойную, хорошо оплачива-
емую работу. Государство должно помочь 
людям выйти из сложной жизненной си-
туации. Опыт некоторых наших регионов 
показывает, что можно эффективно ра-
ботать на этом направлении. Среди них и 
Ульяновская область. Их опыт показывает, 
что работающим механизмом такой под-
держки может стать так называемый соци-
альный контракт. Государство оказывает 
гражданам помощь в трудоустройстве, 
повышении квалификации, - подчеркнул 
глава государства.

По всем возникающим вопросам 
можно звонить по единому бесплатному 
социальному телефону 8-800-350-46-46.

Юлия Петрова

68 миллионов 
на соцконтракты

Редакция «Ульяновск 
сегодня» продолжает 
принимать военную кор-
респонденцию времен 
Великой Отечественной 
от жителей города для 
создания Памятной Кни-
ги региона «Письма с 
фронта (треугольники 
судьбы)», которую пла-
нируют издать к 75-ле-
тию Победы. 

Маргарита Фадеева 
прислала нам письмо, 
написанное в 1941 году 
Валерианом Никитиным, 
младшим лейтенантом и 
преподавателем топогра-
фии в военном училище. 
Строки обращены к брату 
автора письма. Валериан 
скучает по своему род-
ному человеку, упрекает 
его в том, что семейного 
общения между ними нет. 
Он в красках представляет 
себе первую встречу после 
долгой разлуки:

«Ну, здравствуй, Виктор! 
Когда-нибудь я войду к тебе 
и встречу таким привет-
ствием. А пока что и имя-то 

звучит как-то непривычно, 
как незнакомое. Мы ведь 
и в самом деле не только 
разроднились, но даже 
раззнакомились. За восемь 
лет родные и близкие име-
на если и произнесли по 
восемь раз, то и то слава 
богу. А ведь это очень не-
хорошо. И мы оба должны 
в этом признаться и снова 
стать братьями - Валькой 
и Витькой. Как хорошо сто-
ят эти имена рядом и как 
похожи одно на другое, как 
родные братья».

В первую очередь,  брат 
обещает своему Виктору 
«отколотить его», чтобы 
выяснить, насколько креп-
ко тело брата. Ведь сам 
он пребывает в отличной 
форме, несмотря на тяже-
лые условия.

«Я много кое-чего видел 
и пережил, и передумал. 
Особенно за последнее 
время. Ничто меня не бе-
рет. Все комиссии при-
знают меня абсолютно 
здоровым. Да и сам я не 
жалуюсь, хотя и потерял 

13 килограмм, потому что 
последнее время на го-
лодном пайке (конечно, 
временно, как и жизнь 
наша временна). Работаю, 
двигаюсь и чувствую: кости 
и мышцы выдержат еще 
большие лишения».

Валериан на момент 
написания письма ожи-
дал «боевого крещения». 
Училище, где он служил, 
переформировывали в 
парашютно-десантное. В 
связи с этим все должны 
были пройти медкомиссию:

«…врачу не удалось за-
кружить меня на специ-

альном стуле-карусели. 
Я благополучно поднял 
голову, а во второй раз 
благополучно встал со 
стула и прошел в указан-
ном направлении. Многие 
же здоровяки не могли 
сделать этого и пресмешно 
кувыркались и корячились, 
так что мы хохотали до 
упаду».

Фронтовик рассуждает в 
письме об армии и о войне. 
Он полагает, что служ-
ба в рядах вооруженных 
сил полезна, а вот война 
забирает лучших людей. 
Несмотря на грядущие 

страшные времена, автор 
письма полон надежд и 
планов: 

«…вот на досуге повто-
ряю с азов математику, 
немецкий язык, изучаю 
литературу, много читаю. 
Дальше думаю повторить 
физику и вообще все, что 
можно повторить в пре-
делах возможности добы-
вания книг. А потом (я об 
этом давно думаю) хочу 
что-нибудь написать, да 
все никак не решусь, то 
ли из-за лени, то ли из-за 
боязни, что ничего не по-
лучится…»

Это будет не «большая 
литература», а творческие 
«упражнения». Автор пись-
ма уверен, что упражнения 
нужны для всего: для тела, 
для мозга, для души.

Прощаясь с братом, он 
обещает, что после войны 
даже домой не заглянет, а 
в первую очередь наведа-
ется к Виктору. Только, как 
многие  миллионы других 
людей, не вернулся до-
мой - пропал без вести. 

Как жаль, что его мечты и 
планы не сбылись, так они 
были добры и прекрасны…

Вы прочли еще одно 
письмо из региональной 
Памятной Книги «Письма 
с фронта (треугольники 
судьбы)»… Помощь в ее 
создании может оказать 
каждый. Подойдут лич-
ные переписки 1941-1945 
годов с родственниками, 
знакомыми, а также ор-
ганизациями, письма в 
действующую армию от 
людей, предприятий и уч-
реждений.

Если у вас или ваших 
друзей, родных и близких 
сохранились такие письма, 
отправляйте их отскани-
рованные версии на почту 
редакции «Ульяновск се-
годня»: 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 не-
обходимой информацией 
вы можете обращаться по 
телефону 44-06-42.

Треугольники судьбы

«Боевое крещение» и упражнения для тела и духа

Речь идет о поддержке 
населения с невысокими 
доходами: государствен-
ная помощь предоставля-
ется малоимущим семьям 
и одиноким гражданам, 
оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.
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ЛЕТ салют Победы

Отряды входят в обще-
ственное поисковое движе-
ние России, а также состоят 
в его региональном отде-
лении. Добровольцы ведут 
раскопки на местах боев 
Великой Отечественной, а 
также участвуют в рекон-
струкциях военных собы-
тий. Участники экспедиций 
находят останки солдат для 
дальнейшего захоронения, 
а также их личные вещи, 
предметы одежды, быта, 
детали снарядов, многое из 
чего в последующем стано-
вится экспонатами в музей-
но-выставочных комнатах 
на базе казачьего спор-
тивно-культурного центра 
«Братина» и ОГКУ «Центр 
патриотического воспита-
ния населения Ульяновской 
области и подготовки моло-
дежи к военной службе».

Всё идёт 
из семьи

Официально «Крутояр» 
работает три года, однако 
основному костяку отряда, 
занятому в этой деятельно-
сти, уже 12 лет.

- Все идет из семьи. У 
меня дед прошел войну, а 
после работал учителем 
истории в школе, - поде-
лился руководитель отряда 
Захар Токарев. - В музей 
учреждения привозили во-

енные артефакты, я смо-
трел, интересовался, да и 
в принципе воспитывал-
ся на уважении к памяти, 
рассказах о тех ужасных 
событиях. Поэтому, когда 
мне впервые поступило 
приглашение заняться по-
исковой деятельностью, я 
ни на секунду не задумался 
и согласился.

Сейчас состав «Круто-
яра» начитывает 16 добро-
вольцев очень широкого 
возрастного диапазона: от 
18 до 50 лет. Это большой 
труд, для которого необхо-
димы искреннее желание 
и любовь к делу, ведь ра-
ботать в экспедиции очень 
нелегко. Порой приходится 
иметь дело и с очень суро-
выми природными условия-
ми: холод, жара, непрекра-
щающийся дождь.

- Сейчас мы вернулись из 
экспедиции на Синявинские 
высоты под Санкт-Петербур-

гом, - рассказывает Захар 
Токарев. - Уже седьмой год 
там ведем раскопки, и вме-
сте с еще одним поисковым 
отрядом в этот раз нашли 
останки 38 бойцов Красной 
армии и семерых немцев. 
Двоих солдат удалось опо-
знать. Найден сын героя, 
который был очень счастлив, 
что его отец обретет покой, 
ведь многие ищут своих род-
ных годами, ищут до сих пор. 
А гроб со вторым бойцом 
отправляется в Казахстан, 
его также удалось опознать, 
правда, родственников пока 
еще не нашли.

Второй, но не 
по важности

История основания еще 
одного ульяновского отря-
да «Авангард» начиналась 
также из семьи, воспита-
ния и личного интереса. 
Руководитель организации 
Андрей Ярмушев в поиско-
вом движении с 2007 года, 
начинал еще будучи сту-
дентом, работая в разных 
поисковых группах. А уже в 
2012-м вместе с единомыш-
ленниками собрал свой 
отряд. По словам коман-
дира, его с детства интере-
совала история, появилось 
любопытство к оружию, а 
дедушка-ветеран не особо 
посвящал внука в истории 
битв времен Великой Оте-
чественной. Позднее, когда 
юноша начал участвовать в 
экспедициях, рассказывал 
деду о своих путешествиях 
в некогда боевые точки, тот 

с интересом начал подклю-
чаться к диалогу.

В «Авангарде» трудятся 
18 добровольцев: и моло-
дежь, и люди уже зрело-
го возраста. Участникам 
раскопок приходится из 
раза в раз сталкиваться 
лицом к лицу с устрашаю-
щей реальностью: человек, 
когда-то защищавший нашу 
Родину, более 70 лет лежал 
там, где пал в бою. Он - 
один из увековеченных в 
учебниках истории среди 
бесконечных исчислений 
жертв Великой Отечествен-
ной. А теперь добровольцы 
отрядов бережно собирают 
солдата по костям. Фляга, 
ремень, мыльница, деся-
ток заржавевших монет и 
память будущих поколений 
- все, что осталось от мно-
гих героев.

- Молодежь, причастная 
к этому большому делу, 
начинает чувствовать войну 
абсолютно иначе. Все мы 
читали в книжках о насту-
плениях, кровопролитных 
боях, о Великой Победе - 
это совсем другое. А когда 
ты осознаешь, что хоть 
война и закончилась более 
полувека назад, так много 
солдат до сих пор не най-
дено, так много числятся 
погибшими, пропавшими, 
то из-за этого отношение к 
истории полностью меняет-
ся. Ты видишь, чего стоила 
эта победа, не в цифрах, а 
в настоящих судьбах, - счи-
тает Андрей Ярмушев.

Буквально недавно, в ка-
нун 9 Мая, отряд вернулся 
из очередной поисковой 
экспедиции в Новгородскую 
область, Валдайский район.

- С сентября 1941-го по 
февраль 1943 года там 
проходила линия обороны, 
- объясняет руководитель. - 
Мы нашли семерых красно-
армейцев и два медальона, 
один из которых пока на 
экспертизе. А вот второй 
принадлежит уроженцу Да-
гестана, которого призвали 
в армию еще в январе 1941 
года. Интересно то, что чис-
лился он похороненным… 
Такие ошибки, к сожалению, 
случались. При нем были 

два полных подсумка па-
тронов: солдат, видимо, и 
пострелять особо не успел. 
8 мая его вместе с другим 
найденным 121 бойцом 
торжественно захоронили.

Среди погребенных также 
оказались и наши земляки, 
найденные еще осенью 
прошлого года. Один из 
них - уроженец Ишеевки 
Дмитрий Иванович Хво-
ечкин, погибший в бою. 
Причем, судя по большому 
количеству гильз от соб-
ственных патронов вокруг 
него, отстреливался он до 
последнего.

Мобилизовался Дмитрий 
Иванович будучи отцом 
троих детей: сыновей Вик-
тора, Александра и дочери 
Нины. Потомки фронтовика 
уже умерли и, к сожалению, 
после себя продолжения не 
оставили. Однако в семей-
ном древе есть и вторая ли-
ния родственников: участие 

в захоронении приняла вну-
чатая племянница солдата.

Одними из самых глав-
ных находок для поискови-
ков становятся невзрачные 
маленькие контейнеры из 
металла и пластмассы, но 
с бесценной для родных 
и близких вещью внутри 
- бумажным военным вкла-
дышем с личными данными 
солдата. Редкостью являют-
ся и находки красноармей-
ских книжек, с ноября 1942 
года также служивших для 
бойцов идентификационны-
ми жетонами. Но если даже 

Более 70 лет на поле битвы…
Нам всем рассказывают о военных событиях, о боевых подвигах, об истинном 
патриотизме солдат и мирных граждан в тяжелые и жестокие военные времена. 
Все мы так или иначе сталкиваемся с этими историями, и едва ли найдется тот, 
кого они оставят равнодушным. Но только представьте, как много героев до сих 
пор не погребены с почестями: пропавшие без вести, объявленные погибшими 
где-то далеко от дома, словно застывшие во времени. И есть люди, которые отда-
ют свои силы и время, восстанавливая покрытые многолетней пылью истории 
доблести, чести и отваги. В числе тех, кто выполняет эту миссию в нашем городе, 
- добровольцы ульяновских поисковых отрядов «Крутояр» и «Авангард».

металл и пластик подвласт-
ны времени и природным 
стихиям, то что говорить о 
другом, гораздо менее изно-
состойком материале: одни 
бумажные идентификаторы 
практически полностью ис-
чезли, а на большинстве с 
трудом можно что-либо про-
читать. Вот так когда-то у 
солдат терялся единствен-
ный шанс быть опознанным 
и вернуться домой.

- Имя еще одного урожен-
ца Ишеевки, найденного 
нами в экспедиции, узнать 
пока не удалось. Время и 
внешняя среда обошлись с 
его медальоном довольно 
жестоко, мы знаем только 
отчество - Иванович, а фа-
милия родственников - Зи-
мин или Зимина. Поэтому 
сейчас ведется активное 
взаимодействие с загсом, 
чтобы восстановить древо 
семьи, - поделился Андрей 
Ярмушев.

«Курс молодого 
бойца»

Конечно, каждый улья-
новский отряд заинтересо-
ван во взращивании буду-
щих поисковиков, имеющих 
большое желание и готовых 
посвящать свое время это-
му важному и нелегкому 
делу. Именно для таких 
целей на базе ОГКУ «Центр 
патриотического воспита-
ния населения Ульяновской 
области и подготовки мо-
лодежи к военной службе» 
работает «Школа молодого 

поисковика». Там в зимнее 
время представители по-
исковых отрядов дают тео-
ретические и практические 
знания для всех желающих 
стать частью поискового 
движения.

Добровольцев подготав-
ливают по всем направле-
ниям работы: особенности 
работы с базой данных, 
архивом, обращениями, 
тактико-технические ха-
рактеристики и техника 
безопасности работы со 
взрывоопасными предме-
тами, методы обращения с 
ними. Ученикам рассказы-
вают и показывают, из чего 
состояло обмундирование 
солдат, учат обращению 
с металлодетектором. Ре-
бята изучают также и ана-
томические азы: строение 
скелета, название костей и 
многое другое.

Подтверждают свои зна-
ния участники «Школы 
молодого поисковика» во 
время пробной эксгумации. 
Для экзаменантов подго-
тавливают ящик с грунтом 
и закопанными в нем эле-
ментами учебного скелета, 
обмундирования и бое-
припасами. Будущие вы-
пускники под пристальным 
надзором своих учителей 
самостоятельно извлекают 
из земли останки с соблю-
дением всех правил и необ-
ходимых «эксгумационных 
ритуалов».

- Здорово, когда в пер-
вые настоящие экспедиции 
доброволец идет, имея хо-
роший базис, это сильно 
экономит время. Человек 
уже знает и понимает прин-
ципы работы, как вести себя 
в тех или иных ситуациях, 
имеет в голове некие поша-
говые инструкции, у него не 
возникает такое множество 
вопросов, как у тех, кто даже 
на теоретическом уровне с 
раскопками не сталкивал-
ся. Да и мы, руководители, 
меньше переживаем за 
таких новичков, видим и 
знаем, что они практически 
со всем могут справиться 
самостоятельно, - считает 
Андрей Ярмушев.

По окончании «школы» 
начинающие поисковики 
получают сертификаты о 
прохождении курсов под-
готовки и приглашаются в 
экспедиции, при этом каж-
дый также на добровольной 
основе может выбрать для 
дальнейшей работы любой 
действующий в регионе 
отряд.

В ноябре этого года пла-
нируется новый набор уче-
ников, и организаторы при-
глашают всех желающих 
приобщиться к поисковому 
движению. Возрастные рам-
ки отсутствуют, школьники 
могут прийти на обучение 
вместе с родителями. Уз-
нать любую интересующую 
информацию можно по те-
лефону +7 (8422) 44-10-89.

Дарья Гордеева
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ПЕРВЫЙ
5.00	«Доброе	утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00	Новости
9.25	«Сегодня	27	мая.	День	

начинается»	6+
9.55, 2.20, 3.05	«Модный	

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

покажет»	16+
15.15, 4.15	«Давай	поженимся!»	

16+
16.00, 3.30	«Мужское/Женское»	

16+
18.00	Вечерние	новости
18.50	«На	самом	деле»	16+
19.50	«Пусть	говорят»	16+
21.00	«Время»
21.30	«КОП»	16+
23.30	«Большая	игра»	12+
0.30	«Познер»	16+
1.30	«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.	Прямой	

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

ПРЕМЬЕРА.	«Все	могло	
быть	иначе»	12+

23.20	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым»	12+

02.00	«Нити	судьбы»	12+

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

Станислав	Любшин
9.00	«СИТА	И	РАМА»
9.45	Д/с	«Первые	в	мире»
10.00, 23.40	«ИСПЫТАНИЕ	

НЕВИНОВНОСТЬЮ»
11.15	«Наблюдатель»
12.10, 2.15	«Где	б	ни	был	я...	Поет	

В.	Атлантов»
13.20, 19.45, 1.35 

«Демографический	фактор	
истории»

14.00	В.	Шалевич.	Линия	жизни
15.00	«Бру-на-Бойн.	Могильные	

курганы	в	излучине	реки»
15.15	«Загадка	ЛК-1.	Леонид	

Куприянович»
16.10	«На	этой	неделе...	100	лет	

назад»
16.40	Ток-шоу	«Агора»
17.40	«РОЖДЕННАЯ	

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
19.15, 3.25	«Испания.	Тортоса»
20.45	Главная	роль
21.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
21.45	Кто	мы?	«Женское	лицо	

России»
22.15	«Неизвестная	планета	

Земля»
23.00	«Сати.	Нескучная	

классика...»
1.05	«Магистр	игры»

МАТЧ ТВ
7.00	«Вся	правда	про...»	12+
7.30	«Неизведанная	хоккейная	

Россия»	12+
8.00, 9.25, 12.00, 14.15, 16.50, 

23.10	Новости
8.05, 14.20, 19.55, 0.25	Все	

на	Матч!	Прямой	эфир.	
Аналитика.	Интервью.	
Эксперты

9.30	ФОРМУЛА-1.	Гран-при	
Монако	0+

12.05	Хоккей.	Чемпионат	мира.	
1/2	финала.	Трансляция	из	
Словакии	0+

14.40	Хоккей.	Чемпионат	
мира.	Матч	за	3-е	место.	
Трансляция	из	Словакии	0+

16.55	Хоккей.	Чемпионат	мира.	
Финал.	Трансляция	из	
Словакии	0+

19.35	«Братислава.	Live»	12+
20.30	Баскетбол.	Единая	лига	

ВТБ.	1/2	финала.	«Химки»	
-	УНИКС	(Казань).	Прямая	
трансляция

23.15	Тотальный	футбол
1.00	Футбол.	Кубок	Испании.	

Финал.	«Барселона»	-	
«Валенсия»	0+

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

5.10	Футбол.	Российская	Премьер-
лига	0+

НТВ
6.10, 3.55	«АДВОКАТ»	16+
7.00	«Утро.	Самое	лучшее»	16+
9.10	«Мальцева»
10.00	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	

16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня
11.20	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ.	СУДЬБЫ»	16+
14.25	Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
15.00, 17.35	«Место	встречи»
18.10	«ДНК»	16+
19.10	«Основано	на	реальных	

событиях»	16+
20.45	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ»	16+
22.45	«ЖИВАЯ	МИНА»	16+
1.10	«Поздняков»	16+
1.20	«Место	встречи»	16+
3.05	«Таинственная	Россия»	16+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 6.20, 6.45, 
7.10, 7.35	«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	«САШАТАНЯ»	-	

«НОВОСЕЛЬЕ»	16+
15.00	«САШАТАНЯ»	-	«СЕКС-

ГОЛОДОВКА»	16+
15.30	«САШАТАНЯ»	-	«АЛЕШКА	

МИКАЭЛЯН»	16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	
16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30	«ИНТЕРНЫ»	16+

21.00	«ТОЛЯ-РОБОТ»	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»	16+
2.00	«Песни»	16+
3.45, 4.35, 5.30	«Открытый	

микрофон»	16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20 

«Известия»
6.20, 6.50, 7.35	«ПОД	

ПРИКРЫТИЕМ»	16+
8.25	«ЧУЖОЙ	РАЙОН	-2.	

ОШИБКА»	16+
9.25, 10.25	«ЧУЖОЙ	РАЙОН	-2.	

МИЛЛИОНЕР»	16+
10.55	«ЧУЖОЙ	РАЙОН	-2.	

ПРОВЕРКА»	16+
11.45	«ЧУЖОЙ	РАЙОН	-2.	

ЖЕНИХ»	16+
12.40	«ЧУЖОЙ	РАЙОН	-2.	

ДОЛГИ»	16+
13.35, 14.25	«ЧУЖОЙ	РАЙОН	-2.	

ЗАЩИТА»	16+
15.00	«ЧУЖОЙ	РАЙОН	-2.	

СПРАВЕДЛИВОСТЬ»	16+
15.55	«ЧУЖОЙ	РАЙОН	-2.	

ДРУЖИНА»	16+
16.45	«ЧУЖОЙ	РАЙОН	-2.	

ЛОВУШКА»	16+
17.40	«ЧУЖОЙ	РАЙОН	-2.	

ПИСЬМО»	16+
18.35	«ЧУЖОЙ	РАЙОН	-2.	ЦАРЬ	

ВОДЫ»	16+

20.00	«СЛЕД.	ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ	
РАЗВЛЕЧЕНИЯ»	16+

20.50	«СЛЕД.	СЛЕПОЕ	
ВДОХНОВЕНИЕ»	16+

21.40	«СЛЕД.	ТРЕХЛИКИЙ	
ДЕМОН»	16+

22.25	«СЛЕД.	МОНЕТИЗИРУЙ	
ПСИХА»	16+

23.20	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	
ПЯТЕРКА.	ПОДКИДЫШ»	16+

23.55	«СЛЕД.	ЛИФТЕР»	16+
1.00	«Известия.	Итоговый	выпуск»
1.25	«СЛЕД.	БАБКИ.РФ»	16+
2.10	«ДЕТЕКТИВЫ.	

СТАРЬЕВЩИК»	16+
2.50	«ДЕТЕКТИВЫ.	МУЖЧИНА	

НАРАСХВАТ»	16+
3.20	«ДЕТЕКТИВЫ.	СИДЕЛКА»	

16+
3.55	«ДЕТЕКТИВЫ.	ПАПЕНЬКИН	

СЫНОК»	16+
4.25	«ДЕТЕКТИВЫ.	ПЫЛЬ»	16+
4.50	«ДЕТЕКТИВЫ.	ПОГРОМ»	16+
5.20	«ДЕТЕКТИВЫ.	МАЛЕНЬКИЙ	

ЧЕЛОВЕК»	16+

ТВЦ
6.25	«Знахарь	ХХI	века»	12+
7.00	«Настроение»
9.05	«ПРИЕЗЖАЯ»	12+
11.05	«Любовь	Соколова.	Без	

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

События
12.50, 4.45	«ДЕТЕКТИВНОЕ	

АГЕНТСТВО	«ЛУННЫЙ	
СВЕТ»	16+

14.40	«Мой	герой»	12+
15.50	Город	новостей
16.05, 3.10	«ГРАНЧЕСТЕР»	16+
18.00	«Естественный	отбор»	12+
18.50	«ВСЕ	К	ЛУЧШЕМУ»	12+
21.00	Петровка,	38	16+
21.20	«Право	голоса»	16+
23.30	С/р	«Дао	шелка»	16+
0.05	«Знак	качества»	16+
1.35	«Свадьба	и	развод.	Сергей	

Жигунов	и	Вера	Новикова»	
16+

2.25	«Разбитый	горшок	
президента	Картера»	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+
11.00	«Как	устроен	мир	с	

Тимофеем	Баженовым»	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, 5.10	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
21.00	«КАЗИНО	«РОЯЛЬ»	16+
1.30	«КВАНТ	МИЛОСЕРДИЯ»	16+
3.20	«АНТРОПОИД»	16+

СТС
7.00	«Ералаш»	0+
7.55	М/ф	«Синдбад.	Легенда	семи	

морей»	12+
9.30	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
10.00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
11.10	М/ф	«Angry	Birds	в	кино»	6+
13.05	«ДЖОН	КАРТЕР»	12+
15.40	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	16+
21.00	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	16+
22.00	«БРОСОК	КОБРЫ»	16+
0.20	«Кино	в	деталях	с	Федором	

Бондарчуком»	18+
1.20	«ПОКА	ЦВЕТЕТ	

ПАПОРОТНИК»	16+
2.25	«СМОТРИТЕ,	КТО	

ЗАГОВОРИЛ»	0+
4.00	«Мистер	и	миссис	Z»	12+
4.25	«ЛУЧШЕ	НЕ	БЫВАЕТ»	12+
6.30	«6	кадров»	16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.40, 6.40	«6	кадров»	

16+
7.50	«Удачная	покупка»	16+
8.00, 13.30, 3.45	«ПОНЯТЬ.	

ПРОСТИТЬ»	16+
8.30	«По	делам	

несовершеннолетних»	16+
9.30	«Давай	разведемся!»	16+
10.30, 5.50	«Тест	на	отцовство»	

16+
11.30, 4.15	«РЕАЛЬНАЯ	

МИСТИКА»	16+
14.35	«ПОДРУГА	ОСОБОГО	

НАЗНАЧЕНИЯ»	16+
20.00	«40+,	ИЛИ	ГЕОМЕТРИЯ	

ЧУВСТВ»	16+
1.30	«АНЖЕЛИКА	-	МАРКИЗА	

АНГЕЛОВ»	16+
7.00	«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	Концерт	к	юбилею	Р.	

Рождественского	«Эхо	
любви»	12+

10.10	«Мы	–	ваши	дети»	12+
12.30	Реальность	16+
13.00	«Вулкан»	12+
13.45	«Две	судьбы.	Новая	жизнь»	

16+
14.35	«Важняк»	16+
15.25	«Дойти	до	ручки»	16+
17.00	Мультфильмы	0+
17.20	«Москва-фронту.	

«Бомбардировщики	и	
штурмовики	Второй	мировой	
войны»	16+

18.00	Реальность	16+
18.30	Семеро	с	ложкой	12+
19.00	Реальность	16+
19.30	Разговор.	Актуально	16+
20.00	Реальность	16+
20.30	«Два	дня,	одна	ночь»	16+
22.05	«Принц	Сибири»	12+
22.55	«Мое	советское»	12+
23.40	Международные	новости	

16+
00.00	Реальность	16+
00.30	«Парадиз»	16+
02.05	Кулинарная	программа	

«Секретная	кухня»	12+
03.00	Реальность	16+
03.30	«Князь	удача	Андреевич»	0+
04.45	«Вне	зоны»	16+

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ»	12+
07.40	«ЗЕМСКИЙ	ДОКТОР.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ»	12+
08.30	«НОВОСТИ	360»
09.00	«ОСТАНОВИТЬСЯ,	

ОГЛЯНУТЬСЯ…»	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	«СЛЕДСТВИЕ	ЛЮБВИ»	16+
14.10	«СЛЕДСТВИЕ	ЛЮБВИ»	16+
15.00	«СЛЕДСТВИЕ	ЛЮБВИ»	16+
15.40	«ВСЕ	ПРОСТО!»	12+
17.00	«НОВОСТИ	360»
17.20	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
18.20	«ЗЕМСКИЙ	ДОКТОР.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ»	12+
19.05	«ЗЕМСКИЙ	ДОКТОР.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ»	12+
20.00	«ОСТАНОВИТЬСЯ,	

ОГЛЯНУТЬСЯ…»	16+
20.30	«ВНЕ	ЗОНЫ»	16+
21.00	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
23.30	«НОВОСТИ	360»
00.00	«ТАКАЯ	РАБОТА»	16+
00.40	«ТАКАЯ	РАБОТА»	16+
01.20	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+

Овен
В	 понедельник	 накопившиеся	 про-
блемы	 вам	 придется	 решать	 само-
стоятельно,	на	поддержку	и	помощь	
с	чьей	бы	то	ни	было	стороны	лучше	
не	 рассчитывать.	 Постарайтесь	 ра-
зобраться	 в	 неотложных	 делах.	 В	
среду	 вас	 порадуют	 новые	 встречи	
и	 впечатления,	 успех	 в	 партнерских	
отношениях.
Телец
На	этой	неделе	особенное	 значение	
приобретут	такие	качества,	как	вдумчи-
вость	и	собранность.	Именно	они	гаран-
тируют	успех	в	карьере.	Если	случатся	
поездки,	то	по	делам,	если	встречи	и	
знакомства,	 то	 полезные	 и	 сулящие	
неплохие	перспективы.	Не	путайте	не-
понимание	с	конструктивной	критикой	
-	это	совершенно	разные	вещи.
Близнецы
Первая	 половина	 недели	 обещает	
быть	весьма	благоприятной	во	многих	
сферах	деятельности.	Высокая	актив-
ность	вместе	с	интересными	идеями	
позволят	 вам	 достичь	 результатов,	
заметных	 невооруженным	 глазом.	
Во	 второй	 половине	 недели	 успех	
перекочует	в	сферу	домашних	дел	и	
романтических	отношений.
Рак
Не	 пренебрегайте	 мелочами,	 реше-
ние	 казалось	 бы	 незначительных	
вопросов	 может	 дать	 неожиданный	
положительный	результат.	Желатель-
но	перестать	растворяться	в	потоках	
эмоций	и	взяться	за	что-то	конкретное.	
Вторник	-	удачный	день	для	реализа-
ции	 грандиозных	планов	и	принятия	
серьезных	решений.

Лев
Понедельник	обещает	быть	удачным	
днем	 для	 общения	 с	 коллегами	 и	
друзьями.	 Даже	 обладатели	 самого	
сложного	 характера	 будут	 милы	 и	
покажут	 себя	 с	лучшей	 стороны.	На	
обещания,	 которые	 будут	 получены	
вами	в	субботу,	особо	полагаться	не	
стоит.	Воскресенье	-	прекрасный	день	
для	проведения	экспериментов.
Дева
Нормальное	течение	событий	может	
быть	 нарушено	 неожиданностями,	
которые	 вполне	 можно	 было	 преду-
гадать.	Будьте	наготове,	но	ничего	не	
предпринимайте,	пока	не	разберетесь,	
что	к	чему.	Нежелательно	связывать-
ся	 с	 какими-либо	 сомнительными	
проектами	и	рисковать	своим	благо-
получием.
Весы
Интересные	люди	могут	принести	вам	
массу	полезной	информации.	Уйдя	в	
отпуск	 во	 второй	 половине	 недели,	
вы	 можете	 избежать	 определенных	
сложностей	 на	 работе.	 Если	 все-та-
ки	 вы	 будете	 продолжать	 работать,	
то	 старайтесь	 перепроверять	 свои	
действия,	бумаги	и	отчеты.	Вам	необ-
ходимо	проявить	завидное	терпение.
Скорпион
Все	в	ваших	руках.	Вы	сами	должны	
расставить	акценты	на	этой	неделе.	
Лучше	 снизить	 темп	 работы,	 чтобы	
избежать	переутомления.	Все	равно	
вы	 получите	 прибыль.	 В	 среду	 не	
злоупотребляйте	 своим	 влиянием,	
будьте	нежнее	с	любимым	человеком.	
Постарайтесь	 понять	 оппонентов,	
прислушайтесь	к	их	мнению.

Стрелец
На	 этой	 неделе	 направьте	 часть	
своих	усилий	на	повышение	профес-
сионального	 статуса.	 Предстоящие	
деловые	встречи	и	совещания	будут	
важны	и	значимы	для	вас.	С	середи-
ны	недели	раздражающие	трудности	
отступят,	и	путь	наверх	окажется	сво-
бодным.	Загруженность	на	работе	не	
помешает	вам	проявить	многообразие	
талантов	и	в	других	сферах	жизни.
Козерог
На	этой	неделе	ваше	серьезное	и	до-
бросовестное	отношение	к	работе	не	
останется	незамеченным.	Во	вторник	
должно	поступить	весьма	интересное	
и	серьезное	предложение,	вполне	спо-
собное	возвысить	вас	в	глазах	вашего	
окружения.	Наступает	благоприятный	
момент	для	конкретных	действий.
Водолей
На	этой	неделе	правила	игры	устанав-
ливать	 будете	 вы.	 Так	 что	 если	 вам	
что-то	не	нравится,	значит,	вы	просто	
что-то	 напутали	 сами.	 Вероятно,	
придется	 довольно	 много	 работать,	
зато	 вы	 быстро	 увидите	 результат.	
Время	 благоприятно	 для	 новых	 дел	
и	проектов,	но	это	не	значит,	что	все	
остальное	может	быть	заброшено.	
Рыбы
Начинается	 постепенное	 изменение	
вашего	 стиля	 жизни,	 судьба	 может	
предоставить	 несколько	 новых	 шан-
сов.	 Лучше	 все-таки	 быть	 диплома-
том.	Во	второй	половине	недели	вы	
устремите	 свой	 взгляд	 на	 решение	
сложных	проблем	и	блестяще	с	ними	
справитесь.	 Все	 начинания	 пятницы	
окажутся	плодотворными.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 27 МАЯ ПО 2 ИЮНЯ

«ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+

ТВЦ. 
Суббота, 18.25
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ПЕРВЫЙ
5.00	«Доброе	утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00	Новости
9.25	«Сегодня	28	мая.	День	

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

покажет»	16+
15.15, 3.50	«Давай	поженимся!»	

16+
16.00, 3.05	«Мужское/Женское»	

16+
18.00	Вечерние	новости
18.50	«На	самом	деле»	16+
19.50	«Пусть	говорят»	16+
21.00	«Время»
21.30	«КОП»	16+
23.30	«Большая	игра»	12+
0.30	«Вечерний	Ургант»	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.	Прямой	

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

ПРЕМЬЕРА.	«Все	могло	
быть	иначе»	12+

23.20	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым»	12+

02.00	«Нити	судьбы»	12+

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

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

Станислав	Любшин
9.00	«СИТА	И	РАМА»
9.45	Д/с	«Первые	в	мире»
10.00, 23.40	«ИСПЫТАНИЕ	

НЕВИНОВНОСТЬЮ»
11.15	«Наблюдатель»
12.10, 2.30	«Александра	

Пахмутова.	Страницы	
жизни»

13.20, 19.40, 1.45	«Тем	временем»
14.10	«Николай	Пржевальский.	

Экспедиция	длиною	в	
жизнь»

15.10, 22.15	«Неизвестная	
планета	Земля»

16.10	«Эрмитаж»
16.40	«Белая	студия»
17.30	«РОЖДЕННАЯ	

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
18.55	Концерт	для	виолончели	с	

оркестром
20.45	Главная	роль
21.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
21.45	Кто	мы?	«Женское	лицо	

России»
23.00	Искусственный	отбор
1.05	«Поколение	дворников	и	

сторожей	на	рандеву	с	
историей»

3.40	«Бру-на-Бойн.	Могильные	
курганы	в	излучине	реки»

МАТЧ ТВ
7.00	«Вся	правда	про...»	12+
7.30	«Неизведанная	хоккейная	

Россия»	12+
8.00, 9.55, 14.20, 17.25, 19.50 

Новости
8.05, 14.30, 17.30, 0.35	Все	

на	Матч!	Прямой	эфир.	
Аналитика.	Интервью.	
Эксперты

10.00	«РПЛ	2018/2019.	Как	это	
было»	12+

11.00	Футбол.	Российская	
Премьер-лига.	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	-	ЦСКА	0+

13.00	«Зенит»	-	ЦСКА.	Live»	12+
13.20	Тотальный	футбол	12+
15.20	Волейбол.	Лига	наций.	

Женщины.	Россия	-	
Германия.	Прямая	
трансляция	из	Турции

18.00	Смешанные	единоборства.	
Bellator.	Брент	Примус	
против	Тима	Уайлда.	Педро	
Карвальо	против	Дерека	
Кампоса.	Трансляция	из	
Великобритании	16+

20.00	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	1/2	финала.	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	-	ЦСКА.	
Прямая	трансляция

22.35	«Церемония	закрытия	
сезона	КХЛ	2018/19»	12+

1.00	«ПРОКЛЯТЫЙ	ЮНАЙТЕД»	
16+

2.45	«ПОЛИЦЕЙСКАЯ	ИСТОРИЯ.	
ЧАСТЬ	2-Я»	12+

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

НТВ
6.10, 4.00	«АДВОКАТ»	16+
7.00	«Утро.	Самое	лучшее»	16+
9.10	«Мальцева»
10.00	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	

16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня
11.20	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СМЕРЧ.	СУДЬБЫ»	16+
14.25	Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
15.00, 17.35	«Место	встречи»
18.10	«ДНК»	16+
19.10	«Основано	на	реальных	

событиях»	16+
20.45	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ»	16+
22.45	«ЖИВАЯ	МИНА»	16+
1.10	«Крутая	история»	12+
2.05	«Место	встречи»	16+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 6.15, 6.45, 
7.10, 7.35	«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	«САШАТАНЯ»	16+
15.00	«САШАТАНЯ»	-	«ДЕНЬ	

РОЖДЕНИЯ	ТАНИ»	16+
15.30	«САШАТАНЯ»	-	«ШАНТАЖ»	

16+
16.00	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	

-	«СКОТЧ»	16+
16.30, 17.00	«УНИВЕР.	НОВАЯ	

ОБЩАГА»	16+
17.30	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	

-	«СВАТОВСТВО»	16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30	«ИНТЕРНЫ»	16+
21.00	«ТОЛЯ-РОБОТ»	16+
22.00	«Импровизация»	16+
23.00	«Шоу	«Студия	«Союз»	16+
0.00	«Дом-2.	Город	любви»	16+
1.00	«Дом-2.	После	заката»	16+
2.00, 3.00	«STAND	UP»	16+
3.50, 4.40, 5.30	«Открытый	

микрофон»	16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.25 

«Известия»
6.25, 7.15, 8.00, 9.00	«ПОД	

ПРИКРЫТИЕМ»	16+
10.25, 11.20, 12.15, 13.10 

«ФАВОРСКИЙ»	16+
14.25, 15.10	«ДИКИЙ-4.	СЕКТА»	

16+
16.05, 17.00	«ДИКИЙ-4.	

ВЫШНЕГОРСКИЙ	
КУРШАВЕЛЬ»	16+

17.50, 18.40	«ДИКИЙ-4.	ЦИРК	ДА	
И	ТОЛЬКО»	16+

20.00	«СЛЕД.	ТРЯСИНА»	16+

20.50	«СЛЕД.	КОФТОЧНИК»	16+
21.35	«СЛЕД.	СЕМЬЯ	ЖДЕТ»	16+
22.25	«СЛЕД.	ГЛУХОЕ	СЕРДЦЕ»	

16+
23.20	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	

ПЯТЕРКА.	СПАРРИНГ»	16+
0.10	«СЛЕД.	СТЕКЛЯННЫЙ	ДОМ»	

16+
1.00	«Известия.	Итоговый	выпуск»
1.25	«СЛЕД.	СЛОВО	НЕ	

ПОПУГАЙ»	16+
2.10	«ДЕТЕКТИВЫ.	

НАВОДНЕНИЕ»	16+
2.50	«ДЕТЕКТИВЫ.	ГАДАЙ	НЕ	

ГАДАЙ»	16+
3.20	«ДЕТЕКТИВЫ.	ВАЛЕНТИНОВ	

ДЕНЬ»	16+
3.55	«ДЕТЕКТИВЫ.	

КОРОТЕНЬКАЯ	ЮБОЧКА»	
16+

4.30	«ДЕТЕКТИВЫ.	БАЙКЕР»	16+
5.05	«ДЕТЕКТИВЫ.	НАЙДИТЕ	

ЖЕНУ»	16+
5.30	«ДЕТЕКТИВЫ.	КРАСАВИЦА»	

16+

ТВЦ
6.25	«Ирина	Алферова.	Не	родись	

красивой»	12+
7.00	«Настроение»
9.00	«Доктор	И...»	16+
9.35	«ЗАСТАВА	В	ГОРАХ»	12+
11.35	«Андрей	Ростоцкий.	Бег	

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

События
12.50, 4.50	«ДЕТЕКТИВНОЕ	

АГЕНТСТВО	«ЛУННЫЙ	
СВЕТ»	16+

14.35	«Мой	герой»	12+
15.50	Город	новостей
16.05, 3.15	«ГРАНЧЕСТЕР»	16+
17.55	«Естественный	отбор»	12+
18.50	«ВСЕ	К	ЛУЧШЕМУ»	12+
21.00	Петровка,	38	16+
21.20	«Право	голоса»	16+
23.30	«Осторожно,	мошенники!»	

16+
0.05	«Послание	с	того	света»	16+
1.35	«Прощание.	Марина	Голуб»	

16+
2.25	«Ошибка	президента	

Клинтона»	12+

РЕН ТВ
6.00, 5.30	«Засекреченные	

списки»	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+
11.00	«Как	устроен	мир	с	

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

с	Олегом	Шишкиным»	16+
15.00	«Невероятно	интересные	

истории»	16+
18.00, 4.45	«Тайны	Чапман»	16+
19.00, 4.00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
21.00	«007.	КООРДИНАТЫ	

«СКАЙФОЛЛ»	16+
1.30	«007.	СПЕКТР»	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	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
10.00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
11.20	«СМОТРИТЕ,	КТО	

ЗАГОВОРИЛ»	0+
13.20	«БРОСОК	КОБРЫ»	16+
15.40	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	16+
21.00	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	16+
22.00	«БРОСОК	КОБРЫ-2»	16+
0.05	«Звезды	рулят»	16+
1.05	«ПОКА	ЦВЕТЕТ	

ПАПОРОТНИК»	16+
2.05	«СМОТРИТЕ,	КТО	

ЗАГОВОРИЛ-2»	0+
3.35	«ЛУЧШЕ	НЕ	БЫВАЕТ»	12+

5.45	«Мистер	и	миссис	Z»	12+
6.30	«6	кадров»	16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.10	«6	кадров»	16+
7.50	«Удачная	покупка»	16+
8.00, 13.30, 3.30	«ПОНЯТЬ.	

ПРОСТИТЬ»	16+
8.30, 6.20	«По	делам	

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

16+
11.30, 4.00	«РЕАЛЬНАЯ	

МИСТИКА»	16+
14.35	«Я	ЛЮБЛЮ	СВОЕГО	

МУЖА»	16+
20.00	«РЕЦЕПТ	ЛЮБВИ»	16+
1.30	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	

АНЖЕЛИКА»	16+
7.00	«Домашняя	кухня»	16+

РЕПОРТЕР 73
05.00	«Две	судьбы.	Новая	жизнь»	

16+
05.50	Мультфильмы	0+
06.00	Реальность	16+
06.30	Радиорубка	16+
07.00	Реальность	16+
07.30	Разговор.	Актуально	16+
08.00	Реальность	16+
08.30	«Москва-фронту.	

«Бомбардировщики	и	
штурмовики	Второй	мировой	
войны»	16+

09.15	«Важняк»	16+
10.05	«Для	начинающих	любить»	

16+
11.45	«Вулкан»	12+
12.30	Реальность	16+
13.00	«По	поводу»	12+
13.50	«Две	судьбы.	Новая	жизнь»	

16+
14.40	«Важняк»	16+
15.25	«Два	дня,	одна	ночь»	16+
17.00	Мультфильмы	0+
17.20	«Зверская	работа»	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	«Идеальные	незнакомцы»	

16+
22.05	«Принц	Сибири»	12+
23.40	«Истории	блокадного	

Ленинграда»	16+
00.00	Реальность	16+
00.30	«Уходящая	натура»	16+
02.20	«Охотники	за	сокровищами»	

16+
03.00	Реальность	16+
03.30	Разберемся	16+

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ»	12+
07.40	«ЗЕМСКИЙ	ДОКТОР.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ»	12+
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	«ГОД	В	ТОСКАНЕ»	12+
14.20	«ГОД	В	ТОСКАНЕ»	12+
15.10	«ГОД	В	ТОСКАНЕ»	12+
16.00	«ВСЕ	ПРОСТО!»	12+
17.00	«НОВОСТИ	360»
17.20	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
18.20	«ЗЕМСКИЙ	ДОКТОР.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ»	12+
19.05	«ЗЕМСКИЙ	ДОКТОР.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ»	12+
20.00	«ТЕКУЩИЙ	МОМЕНТ»	16+
20.30	«ВНЕ	ЗОНЫ»	16+
21.00	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
23.30	«НОВОСТИ	360»
00.00	«ТАКАЯ	РАБОТА»	16+
00.40	«ТАКАЯ	РАБОТА»	16+
01.20	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+

ПЕРВЫЙ
5.10	«Контрольная	закупка»	6+
6.00, 10.00, 12.00	Новости
6.10	«ОДИН	ШАНС	ИЗ	ТЫСЯЧИ»	

12+
7.40	«Часовой»	12+
8.10	«Здоровье»	16+
9.20	«Непутевые	заметки»	12+
10.15	Жанна	Бадоева	в	новом	

проекте-путешествии	
«Жизнь	других»	12+

11.10, 12.15	«Видели	видео?»	6+
13.20	«Александр	Балуев.	«У	меня	

нет	слабостей»	12+
14.25	«БЛАГОСЛОВИТЕ	

ЖЕНЩИНУ»	12+
16.45	«ЛЕДНИКОВЫЙ	ПЕРИОД.	

ДЕТИ»	0+
19.30	«Лучше	всех!»	0+
21.00	«Толстой.	Воскресенье»
22.30	«Что?	Где?	Когда?»	Летняя	

серия	игр	16+
23.40	Новая	экранизация	

знаменитого	романа	
Уильяма	Теккерея	«Ярмарка	
тщеславия»	16+

1.35	«На	самом	деле»	16+
2.30	«Модный	приговор»	6+
3.25	«Давай	поженимся!»	16+
4.10	«Контрольная	закупка»	6+

РОССИЯ-1
04.25	«Сваты»	12+
07.30	«Смехопанорама	Евгения	

Петросяна»
08.00	«Утренняя	почта»
08.40	МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	

ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20	«Когда	все	дома	с	Тимуром	

Кизяковым»
10.10	«Сто	к	одному»
11.00	ВЕСТИ
11.20	ПРЕМЬЕРА.	«Смеяться	

разрешается»
13.20	«Далекие	близкие»	с	

Борисом	Корчевниковым	12+
14.50	«Выход	в	люди»	12+
15.55	«Благими	намерениями»	

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

Владимиром	Соловьевым»	
12+

00.50	«Дежурный	по	стране».	
Михаил	Жванецкий

01.50	«Далекие	близкие»	с	
Борисом	Корчевниковым	12+

03.25	«Гражданин	начальник»	16+

РОССИЯ-К
7.30, 3.35	Мультфильмы
8.20	«ЗОЛУШКА»
9.40	«СТО	ДНЕЙ	ПОСЛЕ	

ДЕТСТВА»
11.10	«Обыкновенный	концерт»
11.40, 1.10	«ЧЕЛОВЕК	БЕЗ	

ПАСПОРТА»
13.15	Письма	из	провинции.	

Ахтубинск	(Астраханская	
область)

13.45, 2.45	«Канарские	острова»
14.40	«Петр	Козлов.	Тайна	

затерянного	города»
15.35	«БАНДИТЫ	ВО	ВРЕМЕНИ»
17.30	«Картина	мира»
18.10	«Пешком...»	Москва	

Шехтеля
18.40	«Ближний	круг	Александра	

Галибина»
19.35	«Романтика	романса»
20.30	Новости	культуры
21.10	«ЗЕЛЕНЫЙ	ФУРГОН»
23.35	Балет	Александра	Экмана	

«Сон	в	летнюю	ночь»	18+

МАТЧ ТВ
7.00	«Английские	Премьер-лица»	

12+
7.10	«ЗМЕЯ	В	ТЕНИ	ОРЛА»	6+
9.00	«Лига	чемпионов.	Главный	

матч»	12+
9.30	Футбол.	Лига	чемпионов.	

Финал.	«Тоттенхэм»	-	
«Ливерпуль».	Трансляция	из	
Испании	0+

11.50, 13.55, 15.30, 17.25, 20.00, 
23.25	Новости

12.00, 15.40	Академическая	
гребля.	Чемпионат	Европы.	
Прямая	трансляция	из	
Швейцарии

14.00, 17.30, 20.05, 23.50	Все	
на	Матч!	Прямой	эфир.	
Аналитика.	Интервью.	
Эксперты

14.30	«Кипр.	Курорт	футбола»	12+
15.00	«Играем	за	вас»	12+
18.00	Профессиональный	

бокс.	Энтони	Джошуа	
против	Энди	Руиса.	Бой	
за	титулы	чемпиона	мира	
по	версиям	WBA,	WBO	и	
IBF	в	супертяжелом	весе.	
Трансляция	из	США	16+

20.50	Волейбол.	Лига	наций.	
Мужчины.	Россия	-	Сербия.	
Прямая	трансляция	из	
Сербии

22.55	«Лига	наций»	Специальный	
обзор	12+

23.30	«Финал.	Live»	12+
0.30	«Кибератлетика»	16+
1.00	Спортивная	гимнастика.	

Мировой	Кубок	вызова.	
Трансляция	из	Словении	0+

2.40	«Ложь	Армстронга»	16+
5.00	Волейбол.	Лига	наций.	

Мужчины.	Россия	-	Сербия.	
Трансляция	из	Сербии	0+

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

16+
9.00, 11.00, 17.00	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»	Алена	

Свиридова	и	Валентина	
Легкоступова	16+

16.00	Своя	игра	0+
17.20	Следствие	вели...16+
19.00	«Новые	русские	сенсации»	

16+
20.00	«Итоги	недели»	с	Ирадой	

Зейналовой
21.10	«ДВЕНАДЦАТЬ	ЧАСОВ»	16+
23.15	«Ты	супер!»	До	и	После	6+
1.05	«МУХА»	16+
3.20	«АДВОКАТ»	16+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 6.20, 6.45, 
7.10	«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	«ТЭММИ»	16+
15.30, 16.30	«Комеди	Клаб»	16+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30	«ТОЛЯ-

РОБОТ»	16+
21.30	«Школа	экстрасенсов»	16+
23.00	«STAND	UP»	Комедийная	

16+
0.00	«Дом-2.	Город	любви»	16+
1.00	«Дом-2.	После	заката»	16+
2.00	«Такое	кино!»	16+
2.35	«ТНТ	MUSIC»	16+
3.05, 3.55, 4.40, 5.30	«Открытый	

микрофон»	16+
7.35	«ТНТ.	Bet»	16+

ПЯТЫЙ
6.00, 6.25, 7.00, 7.40, 8.15 

«СЛЕДСТВИЕ	ЛЮБВИ»	16+
9.00	«Светская	хроника»	16+
10.00	«Моя	правда.	Счастливый	

случай	Алексея	Кортнева»	
16+

11.00	«ЧУЖОЙ	РАЙОН	-2.	
КРЕДИТ»	16+

12.00	«ЧУЖОЙ	РАЙОН	-2.	
РАНЕНИЕ»	16+

12.55	«ЧУЖОЙ	РАЙОН	-2.	
КЛЕЙМО»	16+

13.50	«ЧУЖОЙ	РАЙОН	-2.	
ПОДСТАВА»	16+

14.45	«ЧУЖОЙ	РАЙОН	-2.	
ГРАФФИТИ»	16+

15.45	«ЧУЖОЙ	РАЙОН	-2.	
ПОХИЩЕНИЕ»	16+

16.40	«ЧУЖОЙ	РАЙОН	-2.	
МЕЧТА»	16+

17.35	«ЧУЖОЙ	РАЙОН	-2.	
КОЛЛЕГА»	16+

18.30	«ЧУЖОЙ	РАЙОН	-2.	ВЕРА»	
16+

19.25	«ЧУЖОЙ	РАЙОН	-2.	НОВЫЙ	
ГОД»	16+

20.25	«ЧУЖОЙ	РАЙОН	-2.	ДО	
САМОЙ	СМЕРТИ»	16+

21.20	«ЧУЖОЙ	РАЙОН	-2.	
КАМУФЛЯЖ»	16+

22.10	«ЧУЖОЙ	РАЙОН	-2.	
ОТРАВА»	16+

23.10	«ЧУЖОЙ	РАЙОН	-2.	
СТРАСТЬ»	16+

0.05, 1.05, 2.00, 2.50 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»	16+

3.35	«СПЕЦОТРЯД	«ШТОРМ»	
ДЕНЬГИ	НА	ВЕТЕР»	16+

4.20	«СПЕЦОТРЯД	«ШТОРМ»	
ОХОТА	НА	СВИДЕТЕЛЯ»	
16+

5.10	«СПЕЦОТРЯД	«ШТОРМ»	
ОПАСНЫЕ	ПРОВОДЫ»	16+

ТВЦ
6.55	«ЖИЗНЬ	И	УДИВИТЕЛЬНЫЕ	

ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
РОБИНЗОНА	КРУЗО»	0+

8.40	«Фактор	жизни»	12+
9.15	«МЕСТО	ВСТРЕЧИ	

ИЗМЕНИТЬ	НЕЛЬЗЯ»	12+
9.50	«РЕКА	ПАМЯТИ»	12+
11.40	«Спасите,	я	не	умею	

готовить!»	12+
12.30, 1.20	События
12.45	Петровка,	38	16+
12.55	«ЛАРЕЦ	МАРИИ	МЕДИЧИ»	

12+
14.40	«Смех	с	доставкой	на	дом»	

12+
15.30	Московская	неделя
16.00	«Хроники	московского	быта»	

12+
16.55	«Прощание.	Им	не	будет	

40»	16+
17.50	«90-е.	Уроки	пластики»	16+
18.40	«ОДНА	ЛОЖЬ	НА	ДВОИХ»	

12+
22.20, 1.35	«ЛИШНИЙ»	12+
2.40	«ДВОЕ»	16+
4.25	«ВЫСТРЕЛ	В	СПИНУ»	12+
6.10	«Андрей	Ростоцкий.	Бег	

иноходца»	12+

РЕН ТВ
6.00	«Территория	заблуждений»	

16+
9.40	«БЕЗДНА»	16+
12.20	«ТАРЗАН.	ЛЕГЕНДА»	12+
14.30	«ИНДИАНА	ДЖОНС.	В	

ПОИСКАХ	УТРАЧЕННОГО	
КОВЧЕГА»	12+

16.45	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	ХРАМ	
СУДЬБЫ»	12+

19.00	«ИНДИАНА	ДЖОНС	И	
ПОСЛЕДНИЙ	КРЕСТОВЫЙ	
ПОХОД»	12+

21.40	«ИНДИАНА	ДЖОНС	
И	КОРОЛЕВСТВО	
ХРУСТАЛЬНОГО	ЧЕРЕПА»	
12+

0.00	«Добров	в	эфире»	16+
1.00	«Соль»	Концертная	версия	

16+
3.00	«Военная	тайна»	16+

СТС
7.00	«Ералаш»	0+
7.30	М/с	«Приключения	кота	в	

сапогах»	6+
8.15	М/с	«Тролли.	Праздник	

продолжается!»	6+
8.40	М/с	«Три	кота»	0+
9.05	М/с	«Царевны»	0+
10.00	Шоу	«Уральских	пельменей»	

16+
11.05	«Дело	было	вечером»	16+
12.05	«ХРОНИКИ	НАРНИИ.	ЛЕВ,	

КОЛДУНЬЯ	И	ВОЛШЕБНЫЙ	
ШКАФ»	12+

14.55	«ХРОНИКИ	НАРНИИ.	
ПРИНЦ	КАСПИАН»	12+

17.55	«ХРОНИКИ	НАРНИИ.	
ПОКОРИТЕЛЬ	ЗАРИ»	12+

20.05	М/ф	«Монстры	на	
каникулах-3.	Море	зовет»	6+

22.00	«ПЕРСИ	ДЖЕКСОН	И	МОРЕ	
ЧУДОВИЩ»	6+

0.05	«Слава	Богу,	ты	пришел!»	16+
1.05	«ГОСПОЖА	ГОРНИЧНАЯ»	

16+
3.05	«ГОЛЫЙ	ПИСТОЛЕТ-2	1/2.	

ЗАПАХ	СТРАХА»	0+
4.25	«Шоу	выходного	дня»	16+
6.00	«Вокруг	света	во	время	

декрета»	12+
6.30	«6	кадров»	16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 23.50	«6	кадров»	16+
8.35	«Обратный	билет»	16+
10.30, 13.00	«ЖЕНЫ	НА	ТРОПЕ	

ВОЙНЫ»	16+
12.55	«Полезно	и	вкусно»	16+
14.35	«ЛУЧИК»	16+
20.00	«НЕЛЮБОВЬ»	16+
1.30	«БЕЛОЕ	ПЛАТЬЕ»	16+
3.25	«Героини	нашего	времени»	

16+
6.35	«Домашняя	кухня»	16+

РЕПОРТЕР 73
05.00	«Русская	императорская	

армия.	Легендарные	войска»	
16+

05.25	«Мое	советское»	12+
06.05	«Однажды	со	мной»	12+
07.30	Мультфильмы	0+
08.05	«ВкусСнятоВо»	6+
08.20	«Карстен	и	Петра	на	

Сафари»	12+
09.45	«Декоративный	огород»	12+
10.35	Программа	о	здоровье	

«Медицинская	правда»	12+
11.30	Чишмэ	12+
11.50	«Каин.	Исключение	из	

правил»	16+
13.35	«Жулики»	12+
14.55	«Лабиринты	любви»	12+
16.25	«Дороже	золота»	12+
16.40	Юбилейный	концерт	

Пенкина	«55»	12+
18.45	«Охотники	за	сокровищами»	

16+
19.25	«Любовь	из	прошлого»	16+
21.05	«Запах	вереска»	16+
22.40	«Уходящая	натура»	16+
00.25	«Человек	в	футляре,	

человек	в	пальто	и	человек	
во	фраке»	12+

02.00	«Люмьеры»	6+
03.30	«Выжить	в	Арктике»	12+

3600-СТВ
06.00	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
09.30	«ПЛАН	ДЕЙСТВИЙ»
10.00	«НОВОСТИ	360»
10.30	«САМОЕ	ВКУСНОЕ»	12+
11.00	«САМОЕ	ВКУСНОЕ»	12+
11.30	«ВСЕ	ПРОСТО!»	12+
12.00	«Первая	пара.	Больше	чем	

любовь»	16+
13.00	«НОВОСТИ	360»
13.20	«ДАЧА	360»	12+
14.10	«ДАЧА	360»	12+
15.00	«НОВОСТИ	360»
15.30	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
17.30	«ДЕЛО	ГАСТРОНОМА	№1»	

16+
18.20	«ДЕЛО	ГАСТРОНОМА	№1»	

16+
19.10	«ДЕЛО	ГАСТРОНОМА	№1»	

16+
20.05	«ДЕЛО	ГАСТРОНОМА	№1»	

16+
21.00	«ЖИЗНЬ,	ПОЛНАЯ	

РАДОСТИ»	16+
21.30	«Давай	дружить,	

Ульяновск!»	0+
22.00	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
23.00	«ФАНФАН-ТЮЛЬПАН»	16+
00.50	«ТАЙНА	В	ИХ	ГЛАЗАХ»	16+
02.40	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
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ПЕРВЫЙ
5.25, 6.10	«Россия	от	края	до	

края»	12+
6.00, 10.00, 12.00	Новости
6.25	Детектив	«Вербовщик»	16+
8.10	«Играй,	гармонь	любимая!»	

12+
8.55	«Умницы	и	умники»	12+
9.45	«Слово	пастыря»	0+
10.15	К	85-летию	космонавта.	

«Космическая	одиссея	
Алексея	Леонова»	12+

11.10	«Теория	заговора»	16+
12.15	«Идеальный	ремонт»	6+
13.20	«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	«БЕЗ	МЕНЯ»	12+
0.50	«Джо	Кокер»	16+
2.40	«Модный	приговор»	6+
3.35	«Мужское/Женское»	16+
4.25	«Давай	поженимся!»	16+

РОССИЯ-1
05.00	«Утро	России.	Суббота»
08.15	ПРЕМЬЕРА.	«По	секрету	

всему	свету»
08.40	МЕСТНОЕ	ВРЕМЯ.	

СУББОТА	12+
09.20	«Пятеро	на	одного»
10.10	«Сто	к	одному»
11.00	ВЕСТИ
11.30	ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50	К	МЕЖДУНАРОДНОМУ	

ДНЮ	ЗАЩИТЫ	ДЕТЕЙ.	
«Фестиваль	«АЛИНА»

13.10	«Счастливая	жизнь	Ксении»	
12+

17.30	«Привет,	Андрей!»	12+
20.00	ВЕСТИ	В	СУББОТУ
21.00	СДЕЛАНО	В	РОССИИ.	

ПРЕМЬЕРА.	«Любовь	под	
микроскопом»	12+

01.05	«Продается	кошка»	12+

РОССИЯ-К
7.30	Библейский	сюжет
8.05	М/ф	«Приключения	

волшебного	глобуса,	или	
Проделки	ведьмы»

9.25	«ЗЕЛЕНЫЙ	ФУРГОН»
11.45	Телескоп
12.15	«ТАЙНА	«ЧЕРНЫХ	

ДРОЗДОВ»
13.50	«Цирк	для	хулиганов»
14.20, 3.00	«Канарские	острова»
15.15	«Эрмитаж»
15.40	Гала-спектакль	

«Театральные	сказки	Илзе	
Лиепа»

17.15	«ЗОЛУШКА»
18.35	«Янина	Жеймо.	Золушка	и	

не	только»
19.20	Д/с	«Предки	наших	предков»
20.00	«СТО	ДНЕЙ	ПОСЛЕ	

ДЕТСТВА»
21.30	«Те,	с	которыми	я...	Татьяна	

Друбич»
22.35	«ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ»
0.30	Д/с	«Мечты	о	будущем»
1.25	«Кинескоп»
2.05	Концерт	на	джазовом	

фестивале	во	Вьенне

МАТЧ ТВ
7.00	Смешанные	единоборства.	

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

8.15	Волейбол.	Лига	наций.	
Мужчины.	Россия	-	Франция.	
Трансляция	из	Сербии	0+

10.15	Все	на	футбол!	Афиша	12+
10.45, 12.35, 14.50, 17.15, 19.55, 
21.55	Новости
10.50, 11.55	Зеленый	марафон	

«Бегущие	сердца	2019».	
Прямая	трансляция

11.20, 12.05, 17.20, 20.00, 1.20 
Все	на	Матч!	Прямой	эфир.	
Аналитика.	Интервью.	
Эксперты

12.40	Футбол.	Лига	чемпионов.	
1/2	финала.	«Ливерпуль»	-	
«Барселона»	0+

14.55	Футбол.	Лига	чемпионов.	
1/2	финала.	«Аякс»	-	
«Тоттенхэм»	0+

17.50	Волейбол.	Лига	наций.	
Мужчины.	Россия	-	Япония.	
Прямая	трансляция	из	
Сербии

20.55	«Неизведанная	хоккейная	
Россия»	12+

21.25	«Лига	чемпионов.	Главный	
матч»	12+

22.00	Все	на	футбол!
22.50	Футбол.	Лига	чемпионов.	

Финал.	«Тоттенхэм»	-	
«Ливерпуль».	Прямая	
трансляция	из	Испании

1.50	Профессиональный	бокс.	
Энтони	Джошуа	против	
Энди	Руиса.	Бой	за	
титулы	чемпиона	мира	по	
версиям	WBA,	WBO	и	IBF	в	
супертяжелом	весе.	Прямая	
трансляция	из	США

5.00	Спортивная	гимнастика.	
Мировой	Кубок	вызова.	
Трансляция	из	Словении	0+

6.30	«Команда	мечты»	12+

НТВ
5.50	«ЧП.	Расследование»	16+
6.20	«МОЙ	ГРЕХ»	16+
8.25	Смотр	0+
9.00, 11.00, 17.00	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+
14.00	«НашПотребНадзор»	16+
15.00	«Поедем,	поедим!»	0+
16.00	Своя	игра	0+
17.20	«Однажды...»	16+
18.00	«Секрет	на	миллион»	

Анастасия	Стоцкая	16+
20.00	«Центральное	телевидение»	

с	Вадимом	Такменевым
22.00	Ты	не	поверишь!	16+
23.10	«Звезды	сошлись»	16+
0.25	«Международная	пилорама»	

с	Тиграном	Кеосаяном	18+
1.20	«Квартирник	НТВ	у	

Маргулиса».	Юрий	Лоза	16+
2.35	«Фоменко	фейк»	16+
3.00	«Дачный	ответ»	0+
4.05	«МОЖНО,	Я	БУДУ	ЗВАТЬ	

ТЕБЯ	МАМОЙ?»	12+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.30, 6.05, 6.30, 7.00, 
7.30	«ТНТ.	Bet»	16+
9.00, 2.00	«ТНТ	MUSIC»	16+
10.00	«Дом-2.	Lite»	16+
11.00	«Дом-2.	Остров	любви»	16+
12.00	«Школа	экстрасенсов»	16+
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 20.30 
«Комеди	Клаб»	16+

21.00	«Песни»	Финал	16+
23.00	«Stand	Up.	Дайджест»	16+
0.00	«Дом-2.	Город	любви»	16+
1.00	«Дом-2.	После	заката»	16+
2.35, 3.30, 4.20, 5.15	«Открытый	

микрофон»	16+

ПЯТЫЙ
6.00	«ДЕТЕКТИВЫ.	ГАДАЙ	НЕ	

ГАДАЙ»	16+
6.05	«ДЕТЕКТИВЫ.	В	ДЕРЕВНЕ	У	

БАБУШКИ»	16+
6.40	«ДЕТЕКТИВЫ.	

СТАРЬЕВЩИК»	16+
7.10	«ДЕТЕКТИВЫ.	

НАВОДНЕНИЕ»	16+
7.40	«ДЕТЕКТИВЫ.	МЕЛКИЕ	

СНОБЫ»	16+
8.05	«ДЕТЕКТИВЫ.	ТОТ,	КТО	

ЖДЕТ»	16+

8.45	«ДЕТЕКТИВЫ.	ЛИСИЧКА-
СЕСТРИЧКА»	16+

9.15	«ДЕТЕКТИВЫ.	
РАЗРУШИТЕЛЬ»	16+

9.45	«ДЕТЕКТИВЫ.	СВОИ	
ПРАВИЛА»	16+

10.25	«ДЕТЕКТИВЫ.	ВТОРАЯ	
ЖЕНА»	16+

11.05	«ДЕТЕКТИВЫ.	ГОНКИ»	16+
11.45	«БОЛЬШОЕ	

РАССЛЕДОВАНИЕ	
НА	ПЯТОМ.	«СЛЕД.	
СЕРДЦЕЕД»	16+

12.30	«СЛЕД.	ДЕВУШКА	НА	
МОСТУ»	16+

13.15	«СЛЕД.	КРЫСА	ПО	ИМЕНИ	
МАРУСЯ»	16+

14.05	«СЛЕД.	ДАМСКИЙ	
УГОДНИК»	16+

14.55	«СЛЕД.	КАК	СПРЯТАТЬ	
ЛИСТ»	16+

15.35	«СЛЕД.	ГРАБИТЕЛЬСКИЙ	
ПРОЦЕНТ»	16+

16.25	«СЛЕД.	ВСЕ	БАБЫ	
ОДИНАКОВЫ»	16+

17.05	«СЛЕД.	ПОВОД	ДЛЯ	
ОТЧАЯНИЯ»	16+

18.00	«СЛЕД.	ОБРУЧЕНИЕ»	16+
18.45	«СЛЕД.	ЛУННЫЙ	КАМЕНЬ»	

16+
19.30	«СЛЕД.	МАВР»	16+
20.20	«СЛЕД.	МАЛЕНЬКАЯ	

БАЛЕРИНА»	16+
21.05	«СЛЕД.	ИГРУШКА»	16+
21.50	«СЛЕД.	ЛЮБИМЫЕ	

ЖЕНЩИНЫ	ОЛЕГА.	К»	16+
22.40	«СЛЕД.	ОШИБКА	

АНТОНОВОЙ»	16+
23.25	«СЛЕД.	ЗАГРАНПОЕЗДКА»	

16+
0.10	«СЛЕД.	СЛЕД	ОТ	УКУСА»	

16+
1.00	«Известия.	Главное»
1.55, 2.40, 3.20, 3.55, 4.30, 5.10, 

5.45	«СЛЕДСТВИЕ	ЛЮБВИ»	
16+

ТВЦ
6.35	Марш-бросок	12+
7.05	АБВГДейка	0+
7.30	«ЗОЛОТАЯ	РЫБКА»	12+
9.15	«Выходные	на	колесах»	6+
9.50	Православная	энциклопедия	

6+
10.20	«КРЫША»	16+
12.30, 15.30, 0.40	События
12.45	«СУЕТА	СУЕТ»	6+
14.30, 15.45	«ЗАМУЖ	ПОСЛЕ	

ВСЕХ»	12+
18.25	«ГОРНАЯ	БОЛЕЗНЬ»	12+
22.00	«Постскриптум»
23.10	Ток-шоу	«Право	знать!»	16+
0.55	«Право	голоса»	16+
4.05	С/р	«Дао	шелка»	16+
4.40	«Обложка.	Сыграть	

Президента»	16+
5.15	«Прощание.	Михаил	

Шолохов»	16+
6.00	«Проклятие	кремлевских	

жен»	12+

РЕН ТВ
6.00, 17.20, 5.00	«Территория	

заблуждений»	16+
8.20	«ДЖУМАНДЖИ»	12+
10.15	«Минтранс»	16+
11.15	«Самая	полезная	

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

Хамишь,	парниша!»	16+
21.30	«ТАРЗАН.	ЛЕГЕНДА»	12+
23.40	«БЕЗДНА»	16+
2.10	«БЕГУЩИЙ	ПО	ЛЕЗВИЮ»	

16+
4.10	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+

СТС
7.00	«Ералаш»	0+
7.30	М/с	«Приключения	кота	в	

сапогах»	6+
8.15	М/с	«Тролли.	Праздник	

продолжается!»	6+
8.40	М/с	«Три	кота»	0+

9.05	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
9.30	Шоу	«Уральских	пельменей»	

16+
10.30	«Просто	кухня»	12+
11.30	«Рогов.	Студия	24»16+
12.30, 3.00	«МАЙОР	ПЕЙН»	0+
14.25	«ЧУМОВАЯ	ПЯТНИЦА»	12+
16.20	«ХРОНИКИ	НАРНИИ.	ЛЕВ,	

КОЛДУНЬЯ	И	ВОЛШЕБНЫЙ	
ШКАФ»	12+

19.05	«ХРОНИКИ	НАРНИИ.	
ПРИНЦ	КАСПИАН»	12+

22.00	«ХРОНИКИ	НАРНИИ.	
ПОКОРИТЕЛЬ	ЗАРИ»	12+

0.15	«Дело	было	вечером»	16+
1.15	«ИДЕАЛЬНЫЕ	

НЕЗНАКОМЦЫ»	16+
4.35	«Шоу	выходного	дня»	16+
6.10	«6	кадров»	16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.00	«6	кадров»	16+
9.20	«НЕВЕСТА	НА	ЗАКАЗ»	16+
11.25	«ОПЛАЧЕНО	ЛЮБОВЬЮ»	

16+
20.00	«НЕ	МОГУ	ЗАБЫТЬ	ТЕБЯ»	

16+
1.30	«40+,	ИЛИ	ГЕОМЕТРИЯ	

ЧУВСТВ»	16+
5.20	«Героини	нашего	времени»	

16+
7.00	«Домашняя	кухня»	16+
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05.00	«Принц	Сибири»	12+
06.35	«Девять	неизвестных»	12+
08.20	«Народы	России»	12+
09.15	«Русская	императорская	

армия.	Легендарные	войска»	
16+

09.40	Программа	о	здоровье	
«Медицинская	правда»	12+

10.10	«Выжить	в	Арктике»	12+
11.40	Мультфильмы	0+
12.10	Еткер	12+
12.30	Реальность	16+
13.00	«Мое	советское»	12+
13.40	«Декоративный	огород»	12+
14.05	«Вероника	не	придет»	16+
16.00	«Жулики»	12+
17.20	«Дороже	золота»	12+
17.35	«Однажды	со	мной»	12+
19.00	Реальность	16+
19.30	Разберемся	16+
20.00	«Каин.	Исключение	из	

правил»	16+
21.50	«Лабиринты	любви»	12+
23.20	«Байрон»	16+
01.50	«Ничего	личного»	16+
03.25	«Важняк»	16+

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

РАДОСТИ»	16+
13.00	«НОВОСТИ	360»
13.30	«ИНDИЗАЙН»	12+
14.00	«ВСЕ	ПРОСТО!»	12+
15.00	«Первая	пара.	Больше,	чем	

любовь»	16+
15.30	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
17.30	«ДЕЛО	ГАСТРОНОМА	№1»	

16+
18.25	«ДЕЛО	ГАСТРОНОМА	№1»	

16+
19.15	«ДЕЛО	ГАСТРОНОМА	№1»	

16+
20.05	«ДЕЛО	ГАСТРОНОМА	№1»	

16+
21.00	«НОВОСТИ	360»
21.30	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
23.00	«ЛЮБОВЬ	В	РОЗЫСКЕ»	

12+
23.55	«ЛЮБОВЬ	В	РОЗЫСКЕ»	

12+
00.50	«ЛЮБОВЬ	В	РОЗЫСКЕ»	

12+
01.35	«ЛЮБОВЬ	В	РОЗЫСКЕ»	

12+
02.30	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+

ПЕРВЫЙ
5.00	«Доброе	утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00	Новости
9.25	«Сегодня	29	мая.	День	

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

покажет»	16+
15.15, 3.50	«Давай	поженимся!»	

16+
16.00, 3.05	«Мужское/Женское»	

16+
18.00	Вечерние	новости
18.50	«На	самом	деле»	16+
19.50	«Пусть	говорят»	16+
21.00	«Время»
21.30	«КОП»	16+
23.30	«Большая	игра»	12+
0.30	«Вечерний	Ургант»	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.	Прямой	

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

ПРЕМЬЕРА.	«Все	могло	
быть	иначе»	12+

23.20	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым»	12+

02.00	«Нити	судьбы»	12+

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

0.45	Новости	культуры
7.35	«Пешком...»	Москва	военная
8.05, 21.05	«Правила	жизни»
8.35	«Театральная	летопись»	

Станислав	Любшин
9.00	«СИТА	И	РАМА»
9.45	Д/с	«Первые	в	мире»
10.00, 23.40	«ИСПЫТАНИЕ	

НЕВИНОВНОСТЬЮ»
11.15	«Наблюдатель»
12.10, 2.35	«Монолог	об	опере.	

Борис	Покровский»
13.05	Дороги	старых	мастеров.	

«Гончарный	круг»
13.20, 19.40, 1.45	«Что	делать?»
14.05	«Бордо.	Да	здравствует	

буржуазия!»
14.25	Искусственный	отбор
15.10, 22.15	«Неизвестная	

планета	Земля»
16.10	Библейский	сюжет
16.40	«Сати.	Нескучная	

классика...»
17.25	«РОЖДЕННАЯ	

РЕВОЛЮЦИЕЙ»
18.50	Концерт	И.	Брамс:	для	

скрипки	с	оркестром
20.45	Главная	роль
21.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
21.45	Кто	мы?	«Женское	лицо	

России»
23.00	Абсолютный	слух
1.05	«Федор	Конюхов.	Наедине	с	

мечтой»
3.30	Pro	memoria.	«Лютеция	

Демарэ»

МАТЧ ТВ
7.00	«Вся	правда	про...»	12+
7.30, 12.30	«Неизведанная	

хоккейная	Россия»	12+
8.00, 9.55, 13.00, 15.15, 17.25, 

18.55, 22.05	Новости
8.05, 19.00, 1.20	Все	на	Матч!	

Прямой	эфир.	Аналитика.	
Интервью.	Эксперты

10.00	Хоккей.	Чемпионат	мира.	
Финал.	Трансляция	из	
Словакии	0+

13.05	Футбол.	Лига	Европы.	1/4	
финала.	«Челси»	-	«Славия»	
0+

15.20	Волейбол.	Лига	наций.	
Женщины.	Россия	-	Япония.	
Прямая	трансляция	из	
Турции

17.30	«Братислава.	Live»	12+
17.50	Все	на	хоккей!	Итоги	

Братиславы
18.25	«Лига	Европы.	Главный	

матч»	12+
19.30	Баскетбол.	Единая	лига	

ВТБ.	1/2	финала.	«Химки»	
-	УНИКС	(Казань).	Прямая	
трансляция

22.10	Все	на	футбол!
22.50	Футбол.	Лига	Европы.	

Финал.	«Челси»	-	«Арсенал».	
Прямая	трансляция	из	
Азербайджана

2.10	Футбол.	Южноамериканский	
кубок.	1/16	финала.	
«Ботафого»	(Бразилия)	
-	«Соль	де	Америка»	
(Парагвай).	Прямая	
трансляция

4.10	«ГЕРОЙ»	12+
6.00	«Тает	лед»	с	Алексеем	

Ягудиным	12+
6.30	«Команда	мечты»	12+

НТВ
6.10, 3.55	«АДВОКАТ»	16+
7.00	«Утро.	Самое	лучшее»	16+
9.10	«Мальцева»
10.00	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	

16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня
11.20	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СУДЬБЫ»	16+
14.25	Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
15.00, 17.35	«Место	встречи»
18.10	«ДНК»	16+
19.10	«Основано	на	реальных	

событиях»	16+
20.45	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ»	16+
22.45	«ЖИВАЯ	МИНА»	16+
1.10	«МИРОВАЯ	ЗАКУЛИСА.	

ТАЙНА	ВЕЧНОЙ	ЖИЗНИ»	
16+

2.00	«Место	встречи»	16+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 6.15, 6.45, 
7.10, 7.35	«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	«САШАТАНЯ»	-	«ЮБИЛЕЙ	

АЛЕШКИ»	16+
15.00	«САШАТАНЯ»	-	

«РУБЛЕВКА»	16+
15.30	«САШАТАНЯ»	-	

«КВАРТИРНЫЙ	ВОПРОС»	
16+

16.00	«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	
-	«МАЙКЛ	И	ЯНА»	16+

16.30, 17.30	«УНИВЕР.	НОВАЯ	
ОБЩАГА»	16+

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

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30	«ИНТЕРНЫ»	16+

21.00	«ТОЛЯ-РОБОТ»	16+
22.00	«Однажды	в	России»	16+
23.00	«Где	логика?»	16+
0.00	«Дом-2.	Город	любви»	16+
1.00	«Дом-2.	После	заката»	16+
2.00, 3.00	«STAND	UP»	16+
3.50, 4.40, 5.30	«Открытый	

микрофон»	16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.25 

«Известия»
6.35	«ГОРОД	ОСОБОГО	

НАЗНАЧЕНИЯ»	16+
7.20, 8.05, 9.00	«ГОРОД	ОСОБОГО	

НАЗНАЧЕНИЯ»	16+
10.25, 11.20, 12.15, 13.05 

«ФАВОРСКИЙ»	16+
14.25, 15.10	«ДИКИЙ-4.	

ПОСЛЕДНЯЯ	ГАСТРОЛЬ»	
16+

16.05, 16.55	«ДИКИЙ-4.	КРЕСТ	
ЗАЙЦЕВА»	16+

17.50, 18.40	«ДИКИЙ-4.	
ШПИОНСКИЕ	ИГРЫ»	16+

20.00	«СЛЕД.	ХАРИНСКИЙ	
ТРЕУГОЛЬНИК»	16+

20.50	«СЛЕД.	ЦЕЛЕБНАЯ	ГРЯЗЬ»	
16+

21.40	«СЛЕД.	ЧИСТОПЛЮЯМ	
ЗДЕСЬ	НЕ	МЕСТО»	16+

22.25	«СЛЕД.	ДРОГНУВШАЯ	
РУКА»	16+

23.20	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	
ПЯТЕРКА.	УМРИ	СЕГОДНЯ,	
А	Я	-	ЗАВТРА»	16+

0.05	«СЛЕД.	ПОСЛЕДНИЙ	
ПРИЮТ»	16+

1.00	«Известия.	Итоговый	выпуск»
1.25	«СЛЕД.	ПОТЕРЯННЫЙ	

РЕБЕНОК»	16+
2.10	«ДЕТЕКТИВЫ.	НИЧЬИ	

ДЕНЬГИ»	16+
2.50	«ДЕТЕКТИВЫ.	СМЕРТЬ	

КАПИТАНА»	16+
3.20	«ДЕТЕКТИВЫ.	СЕМЬЯ	И	

ПОРЯДОК»	16+
3.55	«ДЕТЕКТИВЫ.	ФЕРМЕР»	16+
4.30	«ДЕТЕКТИВЫ.	ПАПОЧКА»	

16+
4.55	«ДЕТЕКТИВЫ.	А	МНЕ	

НАПЛЕВАТЬ»	16+
5.20	«ДЕТЕКТИВЫ.	ПРЯТКИ	СО	

СМЕРТЬЮ»	16+

ТВЦ
6.25	«Смех	с	доставкой	на	дом»	

12+
7.00	«Настроение»
9.15	«Доктор	И...»	16+
9.45	«КОЛЬЦО	ИЗ	АМСТЕРДАМА»	

12+
11.35	«Людмила	Гурченко.	Блеск	и	

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

События
12.50, 4.50	«ДЕТЕКТИВНОЕ	

АГЕНТСТВО	«ЛУННЫЙ	
СВЕТ»	16+

14.40	«Мой	герой»	12+
15.50	Город	новостей
16.05, 3.15	«ГРАНЧЕСТЕР»	16+
18.00	«Естественный	отбор»	12+
18.50	«ВСЕ	К	ЛУЧШЕМУ-2»	12+
21.00	Петровка,	38	16+
21.20	«Право	голоса»	16+
23.30	Линия	защиты	16+
0.05	«Прощание.	Михаил	

Шолохов»	16+
1.35	«Хроники	московского	быта»	

12+
2.25	«Предательство	или	расчет?»	

12+

РЕН ТВ
6.00	«Засекреченные	списки»	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+
11.00	«Как	устроен	мир	с	

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

с	Олегом	Шишкиным»	16+
15.00	«Невероятно	интересные	

истории»	16+
18.00, 4.00	«Тайны	Чапман»	16+
19.00, 3.15	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
21.00	«БЫСТРЫЙ	И	МЕРТВЫЙ»	

16+
23.00	«Смотреть	всем!»	16+
1.30	«ПОЕДИНОК»	16+
5.40	«Территория	заблуждений»	

16+

СТС
7.00	«Ералаш»	6+
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	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
10.00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
11.20	«СМОТРИТЕ,	КТО	

ЗАГОВОРИЛ-2»	0+
13.00	«БРОСОК	КОБРЫ-2»	16+
15.10	«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»	16+
21.00	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	16+
22.00	«ПРОФЕССИОНАЛ»	16+
0.20	«Слава	Богу,	ты	пришел!»	16+
1.20	«ПОКА	ЦВЕТЕТ	

ПАПОРОТНИК»	16+
2.25	«СМОТРИТЕ,	КТО	

ЗАГОВОРИЛ-3»	0+
4.00	«Шоу	выходного	дня»	16+
4.45	«ЗВОНОК»	16+
6.30	«6	кадров»	16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 8.30, 19.00, 23.50	«6	кадров»	

16+
7.50	«Удачная	покупка»	16+
8.00, 14.00, 3.30	«ПОНЯТЬ.	

ПРОСТИТЬ»	16+
9.00, 6.20	«По	делам	

несовершеннолетних»	16+
10.00	«Давай	разведемся!»	16+
11.00, 5.30	«Тест	на	отцовство»	

16+
12.00, 4.00	«РЕАЛЬНАЯ	

МИСТИКА»	16+
15.05	«Я	ЗНАЮ	ТВОИ	СЕКРЕТЫ»	

16+
20.00	«КОГДА	ПАПА	ДЕД	МОРОЗ»	

16+
1.30	«АНЖЕЛИКА	И	КОРОЛЬ»	16+
7.00	«Домашняя	кухня»	16+

РЕПОРТЕР 73
05.00	«Две	судьбы.	Новая	жизнь»	

16+
05.50	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	«Зверская	работа»	12+
09.15	«Важняк»	16+
10.05	«Идеальные	незнакомцы»	

16+
11.40	«По	поводу»	12+
12.30	Реальность	16+
13.00	«История	военных	парадов	

на	Красной	площади»	16+
13.40	«Две	судьбы.	Новая	жизнь»	

16+
14.35	«Важняк»	16+
15.20	«Для	начинающих	любить»	

16+
17.00	Мультфильмы	0+
17.15	«Экспериментаторы»	12+
18.00	Реальность	16+
18.30	Семеро	с	ложкой	12+
19.00	Реальность	16+
19.30	Красный	угол	16+
19.45	Точка	зрения	ЛДПР	16+
20.00	Реальность	16+
20.30	«Вероника	не	придет»	16+
22.25	«Принц	Сибири»	12+
00.00	Реальность	16+
00.30	«Джо»	18+
02.25	«Истории	блокадного	

Ленинграда»	16+
03.00	Реальность	16+
03.30	«Вулкан»	12+
04.25	«Москва-фронту.	

«Бомбардировщики	и	
штурмовики	Второй	мировой	
войны»	16+

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ»	12+
07.40	«ЗЕМСКИЙ	ДОКТОР.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ»	12+
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	«ГОД	В	ТОСКАНЕ»	12+
14.20	«ГОД	В	ТОСКАНЕ»	12+
15.10	«ГОД	В	ТОСКАНЕ»	12+
16.00	«ВСЕ	ПРОСТО!»	12+
17.00	«НОВОСТИ	360»
17.20	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
18.20	«ЗЕМСКИЙ	ДОКТОР.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ»	12+
19.05	«ЗЕМСКИЙ	ДОКТОР.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ»	12+
20.00	«ТЕКУЩИЙ	МОМЕНТ»	16+
20.30	«ВНЕ	ЗОНЫ»	16+
21.00	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
23.30	«НОВОСТИ	360»
00.00	«ТАКАЯ	РАБОТА»	16+
00.40	«ТАКАЯ	РАБОТА»	16+
01.20	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
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1
0

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

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

покажет»	16+
15.15, 3.50	«Давай	поженимся!»	

16+
16.00, 3.05	«Мужское/Женское»	

16+
18.00	Вечерние	новости
18.50	«На	самом	деле»	16+
19.50	«Пусть	говорят»	16+
21.00	«Время»
21.30	«КОП»	16+
23.30	«Большая	игра»	12+
0.30	«Вечерний	Ургант»	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.	Прямой	

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

ПРЕМЬЕРА.	«Все	могло	
быть	иначе»	12+

23.20	«Вечер	с	Владимиром	
Соловьевым»	12+

02.00	«Нити	судьбы»	12+

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

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

Вера	Васильева
9.05	«Сокровища	«Пруссии»
9.50, 17.30	«НЕЗАКОНЧЕННЫЙ	

УЖИН»
11.15	«Наблюдатель»
12.10, 2.25	«Старая	квартира»
13.40, 19.45, 1.45	«Игра	в	бисер»
14.25	Абсолютный	слух
15.10, 22.15	«Неизвестная	

планета	Земля»
16.10	Моя	любовь	-	Россия!	

«Бессмертие	Урал-Батыра»
16.40	«2	Верник	2»
18.45	Концерт	И.	Брамс.	№1	для	

фортепиано	с	оркестром
20.45	Главная	роль
21.30	«Спокойной	ночи,	малыши!»
21.45	Кто	мы?	«Женское	лицо	

России»
23.00	«Энигма.	Максим	

Емельянычев»
23.40	А.	Леонов.	Линия	жизни
1.05	Черные	дыры.	Белые	пятна
3.50	Цвет	времени.	Клод	Моне

МАТЧ ТВ
7.00	«Вся	правда	про...»	12+
7.30	«Неизведанная	хоккейная	

Россия»	12+
8.00, 9.55, 13.00, 16.50, 20.25, 

23.15	Новости
8.05, 13.05, 17.30, 23.45	Все	

на	Матч!	Прямой	эфир.	
Аналитика.	Интервью.	
Эксперты

10.00	«Здесь	был	футбол»	12+
10.30	Смешанные	единоборства.	

One	FC.	Шинья	Аоки	
против	Кристиана	Ли.	Ники	
Хольцкен	против	Регяна	
Эрселя.	Трансляция	из	
Сингапура	16+

12.30	«Лига	Европы.	Главный	
матч»	12+

14.05	Футбол.	Лига	Европы.	
Финал.	«Челси»	-	
«Арсенал».	Трансляция	из	
Азербайджана	0+

16.30, 23.25	«Лига	Европы.	Финал.	
Live»	12+

17.00, 6.30	«Команда	мечты»	12+
18.20	Волейбол.	Лига	наций.	

Женщины.	Россия	-	Турция.	
Прямая	трансляция	из	
Турции

20.30	Баскетбол.	Единая	лига	
ВТБ.	1/2	финала.	«Зенит»	
(Санкт-Петербург)	-	ЦСКА.	
Прямая	трансляция

0.30	«ДОМ	ЛЕТАЮЩИХ	
КИНЖАЛОВ»	12+

2.40	Смешанные	единоборства.	
Bellator.	Майкл	Чендлер	
против	Патрисио	Фрейре.	
Дуглас	Лима	против	Майкла	
Пейджа.	Трансляция	из	США	
16+

4.25	Футбол.	Суперкубок	Южной	
Америки.	«Ривер	Плейт»	
-	«Атлетико	Паранаэнсе»	
(Бразилия).	Прямая	
трансляция

6.25	«Английские	Премьер-лица»	
12+

НТВ
6.10, 3.45	«АДВОКАТ»	16+
7.00	«Утро.	Самое	лучшее»	16+
9.10	«Мальцева»
10.00	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	

16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.00 

Сегодня
11.20	«МОРСКИЕ	ДЬЯВОЛЫ.	

СУДЬБЫ»	16+
14.25	Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
15.00, 17.35	«Место	встречи»
18.10	«ДНК»	16+
19.10	«Основано	на	реальных	

событиях»	16+
20.45	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ»	16+
22.45	«ЖИВАЯ	МИНА»	16+
1.10	«Захар	Прилепин.	Уроки	

русского»	12+
1.45	«Место	встречи»	16+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 6.15, 6.40, 

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	«САШАТАНЯ»	-	«СОСЕДКА»	

16+
15.00	«САШАТАНЯ»	-	«ТАНЯ	

ОФИЦИАНТ»	16+
15.30	«САШАТАНЯ»	-	«СНОВА	

БЕРЕМЕННА»	16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

«УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»	
16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30	«ИНТЕРНЫ»	16+

21.00	«ТОЛЯ-РОБОТ»	16+
22.00	«Шоу	«Студия	«Союз»	3	

сезон»	16+
23.00	«Импровизация»	16+
0.00	«Дом-2.	Город	любви»	16+
1.00	«Дом-2.	После	заката»	16+
2.00, 3.00	«STAND	UP»	16+
3.50	«THT-Club»	16+
3.55, 4.40, 5.30	«Открытый	

микрофон»	16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.10 

«Известия»
6.35, 7.15, 8.05, 9.05	«ГОРОД	

ОСОБОГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	
16+

10.25, 11.15	«ФАВОРСКИЙ»	16+
12.10, 13.00	«ДИКИЙ-4.	НЕ	

ЗАМЕРЗАЙ-КА»	16+
13.55, 14.25, 15.05	«ДИКИЙ-4.	

МСТИТЕЛИ»	16+
16.00, 16.55	«ДИКИЙ-4.	СВОИ	

ЛЮДИ»	16+
17.45, 18.40	«ДИКИЙ-4.	

НЕПРИКАСАЕМЫЕ»	16+
20.00	«СЛЕД.	ОСОБОЕ	ДЕЛО»	

16+
20.50	«СЛЕД.	ЗАТКНИСЬ	ИЛИ	

УМРИ»	16+
21.40	«СЛЕД.	ФЕЯ	МЕРТВА,	А	Я	

ЕЩЕ	НЕТ»	16+

22.25	«СЛЕД.	ДВЕНАДЦАТЬ	
СВИДЕТЕЛЕЙ»	16+

23.20	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	
ПЯТЕРКА.	ЛЮБОВНЫЕ	
СЕТИ»	16+

0.05	«СЛЕД.	СЛОЖНЫЙ	ЗАКАЗ»	
16+

1.00	«Известия.	Итоговый	выпуск»
1.25	«СЛЕД.	ЗЕМЛЯКИ»	16+
2.10	«ДЕТЕКТИВЫ.	СЮРПРИЗ	

ДЛЯ	ПОКОЙНИКА»	16+
2.40	«ДЕТЕКТИВЫ.	ОРДЕНА»	16+
3.10	«ДЕТЕКТИВЫ.	ДОЧЬ	

АДВОКАТА»	16+
3.40	«ДЕТЕКТИВЫ.	БЕГСТВО	ОТ	

ЛЮБВИ»	16+
4.20	«ДЕТЕКТИВЫ.	В	

БЕЗЛЮДНОМ	ПЕРЕУЛКЕ»	
16+

4.50	«ДЕТЕКТИВЫ.	НА	ВСЕ	
РУКИ»	16+

5.20	«ДЕТЕКТИВЫ.	
ПОДМЕНЫШИ»	16+

ТВЦ
6.20	«Смех	с	доставкой	на	дом»	

12+
7.00	«Настроение»
9.10	«Доктор	И...»	16+
9.45	«БУДНИ	УГОЛОВНОГО	

РОЗЫСКА»	12+
11.30	«Василий	Ливанов.	Я	умею	

держать	удар»	12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События
12.50, 4.50	«ДЕТЕКТИВНОЕ	

АГЕНТСТВО	«ЛУННЫЙ	
СВЕТ»	16+

14.35	«Мой	герой»	12+
15.50	Город	новостей
16.05, 3.10	«ГРАНЧЕСТЕР»	16+
17.55	«Естественный	отбор»	12+
18.45	«ВСЕ	К	ЛУЧШЕМУ-2»	12+
21.00	Петровка,	38	16+
21.20	«Право	голоса»	16+
23.30	«Обложка.	Сыграть	

Президента»	16+
0.05	«Проклятие	кремлевских	

жен»	12+
1.35	«Удар	властью.	Убить	

депутата»	16+
2.25	«Мост	шпионов.	Большой	

обмен»	12+

РЕН ТВ
6.00, 5.30	«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+
11.00	«Как	устроен	мир	с	

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

с	Олегом	Шишкиным»	16+
15.00	«Невероятно	интересные	

истории»	16+
18.00, 4.40	«Тайны	Чапман»	16+
19.00, 4.00	«Самые	шокирующие	

гипотезы»	16+
21.00	«СУДЬЯ	ДРЕДД»	16+
23.00	«Смотреть	всем!»	16+
1.30	«МЕСТО	ПОД	СОСНАМИ»	

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	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
10.00	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
11.40	«СМОТРИТЕ,	КТО	

ЗАГОВОРИЛ-3»	0+
13.35	«ПРОФЕССИОНАЛ»	16+
15.55	«СЕНЯ-ФЕДЯ»	16+
22.00	«ПОСЛЕДНИЙ	РУБЕЖ»	16+
0.00	«Дело	было	вечером»	16+
1.00	«ПОКА	ЦВЕТЕТ	

ПАПОРОТНИК»	16+
2.00	«ТВОИ,	МОИ,	НАШИ»	12+
3.35	«ЗВОНОК»	16+

5.20	«Шоу	выходного	дня»	16+
6.05	«Мистер	и	миссис	Z»	12+
6.30	«6	кадров»	16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 8.30, 19.00, 0.15	«6	кадров»	

16+
7.50	«Удачная	покупка»	16+
8.00, 14.05, 3.10	«ПОНЯТЬ.	

ПРОСТИТЬ»	16+
9.05, 6.05	«По	делам	

несовершеннолетних»	16+
10.05	«Давай	разведемся!»	16+
11.05, 5.15	«Тест	на	отцовство»	

16+
12.05, 3.40	«РЕАЛЬНАЯ	

МИСТИКА»	16+
15.10	«КОГДА	ПАПА	ДЕД	МОРОЗ»	

16+
20.00	«ОДНА	НА	ДВОИХ»	16+
1.30	«НЕУКРОТИМАЯ	

АНЖЕЛИКА»	16+
7.00	«Домашняя	кухня»	16+
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05.00	«Две	судьбы.	Новая	жизнь»	

16+
05.55	Мультфильмы	0+
06.00	Реальность	16+
06.30	Семеро	с	ложкой	12+
07.00	Реальность	16+
07.30	Красный	угол	16+
07.45	«Вне	зоны»	16+
08.00	Реальность	16+
08.30	«Экспериментаторы»	12+
09.15	«Важняк»	16+
10.00	«Два	дня,	одна	ночь»	16+
11.35	«Истории	блокадного	

Ленинграда»	16+
12.10	Еткер	12+
12.30	Реальность	16+
13.00	«Народы	России»	12+
13.55	«Девять	неизвестных»	12+
14.45	«Важняк»	16+
15.30	«Вероника	не	придет»	16+
17.25	Мультфильмы	0+
17.45	«ПолитЖизнь»	16+
18.00	Реальность	16+
18.30	Будь	здоров	16+
18.50	Репортаж	16+
19.00	Реальность	16+
19.30	Разберемся	16+
20.00	Реальность	16+
20.30	«Ничего	личного»	16+
22.05	«Принц	Сибири»	12+
23.40	«Истории	блокадного	

Ленинграда»	16+
00.00	Реальность	16+
00.30	«Идеальные	незнакомцы»	

16+
02.05	«Вне	зоны»	16+
03.00	Реальность	16+
03.30	«По	поводу»	12+
04.20	«История	военных	парадов	

на	Красной	площади»	16+

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ»	12+
07.40	«ЗЕМСКИЙ	ДОКТОР.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ»	12+
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	«ГОД	В	ТОСКАНЕ»	12+
14.20	«ГОД	В	ТОСКАНЕ»	12+
15.10	«ГОД	В	ТОСКАНЕ»	12+
16.00	«ГОД	В	ТОСКАНЕ»	12+
16.50	«ГОД	В	ТОСКАНЕ»	12+
17.35	«ГОД	В	ТОСКАНЕ»	12+
18.25	«ГОД	В	ТОСКАНЕ»	12+
19.15	«ГОД	В	ТОСКАНЕ»	12+
20.00	«ТЕКУЩИЙ	МОМЕНТ»	16+
20.30	«ВНЕ	ЗОНЫ»	16+
21.00	«БОЛЬШИЕ	НОВОСТИ»
21.30	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
23.30	«НОВОСТИ	360»
00.00	«ТАКАЯ	РАБОТА»	16+
00.40	«ТАКАЯ	РАБОТА»	16+
01.20	«ГУБЕРНАТОР	360»
02.20	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+

ПЕРВЫЙ
5.00	«Доброе	утро»
9.00, 12.00, 15.00	Новости
9.25	«Сегодня	31	мая.	День	

начинается»	6+
9.55, 3.00	«Модный	приговор»	6+
10.55	«Жить	здорово!»	16+
12.15, 17.00, 18.25	«Время	

покажет»	16+
15.15, 4.40	«Давай	поженимся!»	

16+
16.00, 3.55	«Мужское/Женское»	

16+
18.00	Вечерние	новости
18.50	«Человек	и	закон»	16+
19.55	«Поле	чудес»	16+
21.00	«Время»
21.30	«Три	аккорда»	16+
23.30	«Вечерний	Ургант»	16+
0.20	«ОСКАР»	«МАНЧЕСТЕР	У	

МОРЯ»	18+

РОССИЯ-1
05.00	«Утро	России»
ГТРК «Волга»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 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+
11.25	ВЕСТИ	ПРИВОЛЖСКОГО	

ФЕДЕРАЛЬНОГО	ОКРУГА
11.45	«Судьба	человека	с	Борисом	

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

эфир»	16+
18.50	«60	Минут»	12+
21.00	«Перекаты	судьбы»	12+
00.55	«Другая	семья»	12+

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

сельскохозяйственная
8.05	«Правила	жизни»
8.35	«Театральная	летопись»	

Вера	Васильева
9.00	«Голландцы	в	России.	Окно	

из	Европы»
9.40	Дороги	старых	мастеров.	

«Лесной	дух»
9.55, 17.25	«НЕЗАКОНЧЕННЫЙ	

УЖИН»
11.15	«ВРАЖЬИ	ТРОПЫ»
13.10	«Андрей	Вознесенский.	

Ностальгия	по-настоящему»
13.50	Черные	дыры.	Белые	пятна
14.30	«Федор	Конюхов.	Наедине	с	

мечтой»
15.10	«Неизвестная	планета	

Земля»
16.10	Письма	из	провинции.	

Ахтубинск	(Астраханская	
область)

16.40	«Энигма.	Максим	
Емельянычев»

18.30	Д/с	«Дело	№.	Николай	
Лесков:	изгнанный	за	
правду»

19.00	А.	Вивальди.	«Времена	
года»

19.45	«Царская	ложа»
20.45	«Смехоностальгия»
21.15	«Кто	потопил	«Императрицу	

Марию»?»
22.00	Линия	жизни.	Марина	

Есипенко
22.55	«ТАЙНА	«ЧЕРНЫХ	

ДРОЗДОВ»
0.50	«2	Верник	2»
1.35	«РАЗВОД	В	БОЛЬШОМ	

ГОРОДЕ»	18+
3.25	Мультфильмы

МАТЧ ТВ
7.00	«Вся	правда	про...»	12+
7.30	«Неизведанная	хоккейная	

Россия»	12+
8.00, 9.55, 12.00, 15.05, 17.25, 
19.40, 23.55	Новости
8.05, 12.05, 21.15, 0.00	Все	

на	Матч!	Прямой	эфир.	
Аналитика.	Интервью.	
Эксперты

10.00	Футбол.	Суперкубок	Южной	
Америки.	«Ривер	Плейт»	
-	«Атлетико	Паранаэнсе»	
(Бразилия)	0+

13.00	Футбол.	Лига	чемпионов.	
1/8	финала.	«Бавария»	-	
«Ливерпуль»	0+

15.10	Футбол.	Лига	чемпионов.	1/4	
финала.	«Ювентус»	-	«Аякс»	
0+

17.30	Футбол.	Лига	чемпионов.	1/4	
финала.	«Манчестер	Сити»	-	
«Тоттенхэм»	0+

19.45	Все	на	футбол!	Афиша	12+
20.15	«Кипр.	Курорт	футбола»	12+
20.45	«Играем	за	вас»	12+
21.50	Волейбол.	Лига	наций.	

Мужчины.	Россия	-	Франция.	
Прямая	трансляция	из	
Сербии

0.30	«ЗМЕЯ	В	ТЕНИ	ОРЛА»	6+
2.20	«Лига	Европы.	Главный	матч»	

12+
2.50	Футбол.	Лига	Европы.	

Финал.	«Челси»	-	
«Арсенал».	Трансляция	из	
Азербайджана	0+

5.10	«Лига	Европы.	Финал.	Live»	
12+

5.30	«ФУТБОЛЬНЫЙ	УБИЙЦА»	
16+

НТВ
6.05	«АДВОКАТ»	16+
7.00	«Утро.	Самое	лучшее»	16+
9.10	«Доктор	Свет»	16+
10.00	«МУХТАР.	НОВЫЙ	СЛЕД»	

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

СУДЬБЫ»	16+
14.25	Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
15.00, 17.35	«Место	встречи»
18.10	«ДНК»	16+
19.10	«Жди	меня»	12+
20.45	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ»	16+
22.45	«ЖИВАЯ	МИНА»	16+
1.00	«ЧП.	Расследование»	16+
1.35	«Мы	и	наука.	Наука	и	мы»	

12+
2.30	Квартирный	вопрос	0+
3.25	«Место	встречи»	16+
5.00	«Таинственная	Россия»	16+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 6.30, 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	«САШАТАНЯ»	-	

«ПСИХОЛОГ»	16+
15.30	«САШАТАНЯ»	-	

«ДОЛБОЯЩЕР»	16+
16.00, 16.30, 17.00	«УНИВЕР.	

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

-	«НЕДОСТАТКИ-2»	16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 

20.30	«ИНТЕРНЫ»	16+
21.00	«Comedy	Woman»	16+
22.00	«Комеди	Клаб»	16+
23.00	«Comedy	Баттл»	16+
0.00	«Дом-2.	Город	любви»	16+
1.00	«Дом-2.	После	заката»	16+
2.00	«Такое	кино!»	16+
2.35	«STAND	UP»	16+
3.30, 4.20, 5.15	«Открытый	

микрофон»	16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00	«Известия»
6.35, 7.20, 8.05, 9.05	«ГОРОД	

ОСОБОГО	НАЗНАЧЕНИЯ»	
16+

10.25	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	
ПЯТЕРКА.	ПОДКИДЫШ»	16+

11.15	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	
ПЯТЕРКА.	СПАРРИНГ»	16+

12.05	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	
ПЯТЕРКА.	УМРИ	СЕГОДНЯ,	
А	Я	-	ЗАВТРА»	16+

12.55	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	
ПЯТЕРКА.	ЛЮБОВНЫЕ	
СЕТИ»	16+

13.45	«НОЧНЫЕ	ЛАСТОЧКИ»	16+
14.25, 15.05, 16.05, 17.00, 

18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
«НОЧНЫЕ	ЛАСТОЧКИ»	16+

21.55	«СЛЕД.	ДУРАК»	16+
22.45	«СЛЕД.	ДЕНЬ	ДОНОРА»	16+
23.25	«СЛЕД.	ОДНОКЛАССНИКИ»	

16+
0.05	«СЛЕД.	СМЕРТЬ	ПРОТИВ	

СМЕРТИ»	16+
0.45	«Светская	хроника»	16+»
1.45	«СЛЕД.	МОНЕТИЗИРУЙ	

ПСИХА»	16+
2.30	«ДЕТЕКТИВЫ.	СЫНОВНИЙ	

ДОЛГ»	16+
3.00	«ДЕТЕКТИВЫ.	БИТВА	ЗА	

ЛЮБОВЬ»	16+
3.35	«ДЕТЕКТИВЫ.	УСПЕШНЫЙ	

АДВОКАТ»	16+
4.05	«ДЕТЕКТИВЫ.	ОТПУСК	С	

ПОСЛЕДСТВИЯМИ»	16+
4.35	«ДЕТЕКТИВЫ.	ДИАГНОЗ	-	

УБИЙЦА»	16+
5.05	«ДЕТЕКТИВЫ.	МУЖЧИНА	

НАРАСХВАТ»	16+
5.35	«ДЕТЕКТИВЫ.	ГАДАЙ	НЕ	

ГАДАЙ»	16+

ТВЦ
7.00	«Настроение»
9.00	«Елена	Яковлева.	Женщина	

на	грани»	12+
9.55, 12.50	«ДЕЛО	СУДЬИ	

КАРЕЛИНОЙ»	12+
12.30, 15.30, 20.40	События
14.15, 16.05	«СТАРАЯ	ГВАРДИЯ»	

12+
15.50	Город	новостей
18.50	«ВЫСТРЕЛ	В	СПИНУ»	12+
21.10	«ДВОЕ»	16+
23.00	«В	центре	событий»
0.10	«Он	и	Она»	16+
1.40	«Михаил	Евдокимов.	

Отвяжись,	худая	жизнь!»	12+
2.45	«ВЫСТРЕЛ	В	ТУМАНЕ»	16+
4.15	Петровка,	38	16+
4.30	«ПЫЛАЮЩАЯ	РАВНИНА»	

16+
6.10	«Осторожно,	мошенники!»	

16+

РЕН ТВ
6.00, 5.30	«Территория	

заблуждений»	16+
7.00	«Документальный	проект»	

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

«Новости»	16+
10.00	«Военная	тайна»	16+
11.00	«Как	устроен	мир	с	

Тимофеем	Баженовым»	16+
13.00, 17.00, 20.00	«112»	16+
14.00	«Загадки	человечества	с	

Олегом	Шишкиным»	16+
15.00	«Засекреченные	списки»	

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

гипотезы»	16+
21.00	«С	вещами?	На	выход!»	16+
22.00	«Видео	как	оружие:	

компромат	на	весь	мир»	16+
0.00	«БЭТМЕН.	НАЧАЛО»	16+
2.45	«ЧЕРНЫЙ	СКОРПИОН»	16+
4.10	«ЧЕРНЫЙ	СКОРПИОН-2.	В	

ЭПИЦЕНТРЕ	ВЗРЫВА»	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	М/с	«Том	и	Джерри»	0+
10.00, 14.45	«Уральские	пельмени.	

СмехBook»	16+
11.00	«ТВОИ,	МОИ,	НАШИ»	12+
12.45	«ПОСЛЕДНИЙ	РУБЕЖ»	16+
21.00	Шоу	«Уральских	пельменей»	

16+
0.00	«Слава	Богу,	ты	пришел!»	16+

1.00	«ЧУМОВАЯ	ПЯТНИЦА»	12+
2.50	«ГОСПОЖА	ГОРНИЧНАЯ»	

16+
4.30	«ГОЛЫЙ	ПИСТОЛЕТ-2	1/2.	

ЗАПАХ	СТРАХА»	0+
5.50	«Вокруг	света	во	время	

декрета»	12+
6.35	«6	кадров»	16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 8.30, 19.00, 0.25	«6	кадров»	

16+
7.50	«Удачная	покупка»	16+
8.00, 13.40, 3.25	«ПОНЯТЬ.	

ПРОСТИТЬ»	16+
8.40, 6.15	«По	делам	

несовершеннолетних»	16+
9.40	«Давай	разведемся!»	16+
10.40, 5.25	«Тест	на	отцовство»	

16+
11.40, 3.55	«РЕАЛЬНАЯ	

МИСТИКА»	16+
14.45	«ОДНА	НА	ДВОИХ»	16+
20.00	«ЛУЧИК»	16+
1.30	«АНЖЕЛИКА	И	СУЛТАН»	16+
7.00	«Домашняя	кухня»	16+

РЕПОРТЕР 73
05.00	«Девять	неизвестных»	12+
05.50	Мультфильмы	0+
06.00	Реальность	16+
06.30	Будь	здоров	16+
06.50	Репортаж	16+
07.00	Реальность	16+
07.30	Разберемся	16+
08.00	Реальность	16+
08.30	«Народы	России»	12+
09.25	«Важняк»	16+
10.10	«Ничего	личного»	16+
11.45	Мультфильмы	0+
12.10	Чишмэ	12+
12.30	Реальность	16+
13.00	«Люмьеры»	6+
14.30	«Девять	неизвестных»	12+
15.20	«Важняк»	16+
16.10	«Однажды	со	мной»	12+
17.35	«Русская	императорская	

армия.	Легендарные	войска»	
16+

18.00	Реальность	16+
18.30	Радиорубка	16+
19.00	Реальность	16+
19.30	Работа.	Дело	жизни	16+
20.00	Реальность	16+
20.30	«Байрон»	16+
23.00	«Принц	Сибири»	12+
23.50	«Истории	блокадного	

Ленинграда»	16+
00.00	Реальность	16+
00.30	Готовим	вместе	6+
01.05	«Джо»	18+
03.00	Реальность	16+
03.30	«Легенды	госбезопасности»	

16+
04.10	«Принц	Сибири»	12+

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ»	12+
07.40	«ЗЕМСКИЙ	ДОКТОР.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ»	12+
08.30	«НОВОСТИ	360»
09.00	«ТЕКУЩИЙ	МОМЕНТ»	16+
09.30	«ВНЕ	ЗОНЫ»	16+
10.00	«НОВОСТИ	360»
10.30	«ВКУСНО	360»	12+
11.15	«ВКУСНО	360»	12+
12.00	«ГУБЕРНАТОР	360»
13.00	«ДНЕВНЫЕ	НОВОСТИ»
13.30	«ГОД	В	ТОСКАНЕ»	12+
14.20	«ГОД	В	ТОСКАНЕ»	12+
15.10	«ГОД	В	ТОСКАНЕ»	12+
16.00	«ВСЕ	ПРОСТО!»	12+
17.00	«НОВОСТИ	360»
17.20	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
18.20	«ЗЕМСКИЙ	ДОКТОР.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ»	12+
19.05	«ЗЕМСКИЙ	ДОКТОР.	

ВОЗВРАЩЕНИЕ»	12+
20.00	«ОСТАНОВИТЬСЯ,	

ОГЛЯНУТЬСЯ…»	16+
20.30	«ВНЕ	ЗОНЫ»	16+
21.00	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
23.30	«НОВОСТИ	360»
00.00	«ТАКАЯ	РАБОТА»	16+
00.40	«ТАКАЯ	РАБОТА»	16+
01.20	«САМОЕ	ЯРКОЕ»	16+
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ЛЕТинформация, реклама

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование 
общества (далее - Общество)

Открытое акционерное 
общество 
«Пищекомбинат «Волжский»

Место нахождения Общества Россия, 432071, г. Ульяновск, 
ул. Марата, д. 8

Адрес Общества
432001, Ульяновская область, 
город Ульяновск, улица Марата, 
дом 8, корпус 1, офис 7

Вид общего собрания годовое
Форма проведения общего собра-
ния акционеров (далее - Собрание) Собрание 

Дата определения (фиксации) лиц, 
имевших право на участие в общем 
собрании акционеров

25.04.2019 года

Тип голосующих акций Акции именные обыкновенные 
бездокументарные

Дата проведения Собрания 18.05.2019 года
Место проведения собрания 
(адрес, по которому проводилось 
Собрание)

г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8

Время начала регистрации 10.00
Время открытия Собрания 11.00
Время окончания регистрации 11.15
Время начала подсчета голосов 11.20
Время закрытия общего собрания 11.30
Дата составления протокола 18.05.2019 года

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. 
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии 
выполняет Регистратор Общества:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.
Адрес регистратора: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 
32, стр. 1.
В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор 
осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых 
на общем собрании акционеров Общества.
Уполномоченное лицо регистратора: Белова Елена Александровна 
(доверенность №795-18 от 19.12.2018 года).
На 11.00 часов по местному времени зарегистрированы лица, которым 
принадлежит в совокупности 41 100 голосов, что составляет 95,71% от 
общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства общее 
собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени 
начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, 
включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам повестки дня.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2018 г.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по ре-
зультатам 2018 г.
4. О размере выплаты дивидендов по акциям Общества за 2018 г., 
порядку их выплаты.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Совета директоров.
7. Избрание Ревизионной комиссии.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и 
голосование по вопросу повестки дня №1 «Утверждение годового 
отчета Общества за 2018 г.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании 42 940

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 
Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 
16.11.2018 года

42 940

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании по данному вопросу 41 100

Кворум (%) 95,71%
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось 
бюллетенем №1

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формули-
ровкой решения: «Утвердить годовой отчет за 2018 г.» голоса распре-
делились следующим образом:

Вариант 
голосования Число голосов % от принявших участие 

в собрании
ЗА 41 100 100,00
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному 
вопросу) недействительными 

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: 
ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и 
голосование по вопросу повестки дня №2 «Утверждение годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании 42 940

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 
Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П 
от 16.11.2018 года

42 940

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании по данному вопросу 41 100

Кворум (%) 95,71%
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. 
Голосование проводилось бюллетенем №1

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формули-
ровкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность за 2018 г.» голоса распределились следующим образом:

Вариант 
голосования Число голосов % от принявших участие 

в собрании
ЗА 41 100 100,00
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному 
вопросу) недействительными 

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: 
ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и 
голосование по вопросу повестки дня №3 «Утверждение распре-
деление прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 г.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании 42 940

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 
Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П 
от 16.11.2018 года

42 940

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании по данному вопросу 41 100

Кворум (%) 95,71%
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. 
Голосование проводилось бюллетенем №1

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формули-
ровкой решения: «Полученную Обществом прибыль в размере 611 
тыс. рублей направить на погашение кредитов и займов, а также на 
осуществление уставной деятельности ОАО «Пищекомбинат «Волж-
ский».» голоса распределились следующим образом:

Вариант 
голосования Число голосов % от принявших участие 

в собрании
ЗА 41 100 100,00
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному 
вопросу) недействительными 

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: 
ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и 
голосование по вопросу повестки дня №4 «О размере выплаты 
дивидендов по акциям Общества за 2018 г., порядку их выплаты.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании 42 940

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 
Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П 
от 16.11.2018 года

42 940

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании по данному вопросу 41 100

Кворум (%) 95,71%
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. 
Голосование проводилось бюллетенем №1

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с форму-
лировкой решения: «Дивиденды за 2018 г. не выплачивать.» голоса 
распределились следующим образом:

Вариант 
голосования Число голосов % от принявших участие 

в собрании
ЗА 41 100 100,00
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному 
вопросу) недействительными 

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: 
ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и 
голосование по вопросу повестки дня №5 «Утверждение аудитора 
Общества.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании 42 940

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 
Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П 
от 16.11.2018 года

42 940

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании по данному вопросу 41 100

Кворум (%) 95,71%
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось 
бюллетенем №1

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулиров-
кой решения: «Утвердить Аудитора Общества - ООО «Фирма Аудит» 
(ОГРН 1027301164362).» голоса распределились следующим образом:

Вариант 
голосования Число голосов % от принявших участие 

в собрании
ЗА 41 100 100,00
ПРОТИВ 0 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0,00

Не голосовали 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному 
вопросу) недействительными 

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу: 
ПРИНЯТО.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании 
и голосование по вопросу повестки дня №6 «Избрание Совета 
директоров.»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании

214 700

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосую-
щие акции Общества, определенное с учетом положений 
пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» 
№660-П от 16.11.2018 года

214 700

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 205 500

Кворум (%) 95,71%
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. 
Голосование проводилось бюллетенем №2

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формули-
ровкой решения: «Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 
человек из следующих кандидатов: голоса распределились следующим 
образом:

№ 
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумуля-

тивного голосования
№ 

места
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1 Урясов Михаил Николаевич 41 100 1

2 Котельников 
Артур Валерьевич 41 100 2

3 Каленков 
Владимир Александрович 41 100 3

4 Занин Василий Аркадьевич 41 100 4
5 Васина Татьяна Николаевна 41 000 5

ПРОТИВ всех кандидатов: 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0
Не голосовали по всем кандидатам: 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с призна-
нием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному 
вопросу) недействительными 

0

На основании итогов голосования избраны:
1. Урясов Михаил Николаевич
2. Котельников Артур Валерьевич
3. Каленков Владимир Александрович
4. Занин Василий Аркадьевич
5. Васина Татьяна Николаевна

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и 
голосование по вопросу повестки дня №7 «Избрание Ревизионной 
комиссии.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании 42 940

Число голосов, приходившихся на голосующие акции 
Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 
Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П 
от 16.11.2018 года

30 066

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в общем собрании по данному вопросу 28 226

Кворум (%) 99,88%
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. 
Голосование проводилось бюллетенем №2

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формули-
ровкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в коли-
честве 3 человек из следующих кандидатов:.» голоса распределились 
следующим образом:

№ 
п/п

Ф.И.О. 
канди-
дата

ЗА ПРОТИВ ВОЗ-
ДЕРЖ.

НЕДЕЙ-
СТВИТ.

№ 
мес-
та

1
Князев 
Андрей 
Владими-
рович

28 226 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1

2
Урясова 
Наталья 
Львовна

28 226 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2

3
Хитева 
Ольга 
Никола-
евна

28 226 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3

Не голосовали 0

На основании итогов голосования избраны:
1. Князев Андрей Владимирович
2. Урясова Наталья Львовна
3. Хитева Ольга Николаевна

ФИО (наименование) акционеров, принявших участие в общем собра-
нии акционеров:
1. Тараканова Ирина Викторовна
2. Урясов Михаил Николаевич
3. Урясова Александра Михайловна
4. Урясова Наталья Львовна

Председательствующий 
общего собрания акционеров______________________ /Урясов М.Н./
Секретарь 
общего собрания акционеров ____________________/Сурядная Н.Н./

Диплом серии ЛТ №725675 
от 08.01.1994 г., выданный 
в ОГБПОУ «Рязановский 
сельскохозяйственный 
т е х н и к у м »  н а  и м я 
Козыревой Надежды 
Алексеевны ,  считать 
недействительным в связи 
с утерей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Айсиной Гэльсинэ Хриятуллаевной, 
e-mail: aisinagelia@mail.ru, тел. 89093547123, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 39172, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельных участков, расположенных по адресам: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, с/т 
«Белый Ключ-2»: участок 399 (73:24:011702:399), участок 400 
(73:24:011702:400), кадастровый квартал 73:24:011702.
Заказчиком кадастровых работ является Шмойлов А.Р.
Собрание по поводу согласования местоположений границ 
земельных участков состоится по адресу: Ульяновская обл., 

Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Курчатова, д. 11, 
24.06.2019 г. в 10.00 ч.
С проектами межевых планов земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., Чердаклинский 
район, р.п. Чердаклы, ул. Курчатова, д. 11 (пн-пт: с 9.00 до 17.00).
Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности, обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектами межевых планов принимаются 
с 24.05.2019 г. по 24.06.2019 г. по адресу: 433400, Ульяновская 
обл., Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Курчатова, д. 11.

Смежные земельные участки, в отношении которых 
проводится согласование, - Ульяновская область,  
г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, с/т «Белый Ключ-2»: 
уч. 398 (73:24:011702:398), уч. 448 (73:24:011702:448), уч. 
447 (73:24:011702:447), уч. 401 (73:24:011702:401), квартал 
73:24:011702; всех заинтересованных лиц.
При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ЛЕТ городские истории

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

лей - 20-летие со дня выхода первого номера. Все эти 
годы журналисты рассказывали своим читателям о 
самых значимых городских событиях и проблемах, 
интересных людях. Что-то из происходившего за 
два десятилетия уже забылось и ушло в небытие, 

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

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

Одна	 из	 центральных,	 эта	 улица	 рас-
полагается	 в	 Ленинском	 районе	 города.	
Пролегает	от	Набережной	реки	Свияги	до	
улицы	Гончарова.

Как	и	большинство	улиц	нашего	города,	
название	свое	она	меняла	не	единожды.	До	
1843	года	носила	название	Свияжская,	оно	
и	понятно,	ведь	совсем	рядом	находится	
река	Свияга.	В	1843	году	улица	переиме-
новывается	в	Покровскую	-	из-за	Покров-
ского	мужского	монастыря,	находившегося	
немного	 севернее	 улицы.	 Монастырь	
существовал	с	1697	года	до	середины	30-х	
годов	ХХ	века.	

В	революционном	1918	году	улице	при-
своили	имя	«зеркала	русской	революции»	
-	классика	русской	и	мировой	литературы	
Льва	Толстого.	Это	логично,	потому	что	граф	
Толстой	в	1869	году	бывал	в	Симбирске.	По	
сегодняшний	день	улица	своего	названия	не	
изменила,	что	не	может	не	радовать.

Первое	здание,	которое	встречает	нас	на	
Льва	Толстого,	-	Ульяновский	главпочтамт.	
Большое	и	красивое,	оно	было	специально	
построено	для	Симбирской	губернской	зем-
ской	управы.	В	1902	году	Императорским	
обществом	 архитекторов	 был	 объявлен	
конкурс	 на	 лучший	 проект	 этого	 здания.	
Его	выиграл	молодой	гражданский	инженер	
-	студент	высшего	художественного	учили-
ща	Академии	художеств	А.И.	Дмитриев.	В	
новостройке	 расположились	 различные	
городские	 службы:	 дорожно-строитель-
ный,	санитарный	и	сельскохозяйственный	
отделы,	 а	 также	 выставка,	 библиотека	 и	
просторный	зал	для	земских	собраний.

После	Октябрьской	революции	1917	года	
земскую	управу	выселили,	а	ее	место	за-
няли	пролетарский	университет,	редакции	
различных	 газет	 и	 другие	 учреждения.	
В	 1931	 году	 сюда	 переехало	 городское,	
а	 позднее	 областное	 управление	 связи.	

Ныне	здесь	-	главная	ульяновская	почта.
На	другой	стороне	улицы	расположилась	

Мариинская	гимназия.	Ее	история	начина-
ется	с	1820	года,	когда	в	Симбирске	был	
открыт	Дом	трудолюбия	для	девушек-си-
рот,	 ставший	 первым	 женским	 учебным	
заведением	города.	Занятие	проводились	в	
основном	по	рукоделию,	иностранным	язы-
кам,	танцам	и	музыке,	то	есть	предметам,	
позволяющим	выпускницам	стать	хозяйкой	
дома	или	гувернанткой.

В	1840	году	Дом	трудолюбия	переимено-
вывается	в	Елизаветинское	трехклассное	
училище.	 Для	 него	 строят	 двухэтажный	
каменный	дом.	Проект	дома	и	надзор	за	
строительством	выполнял	архитектор	А.И.	
Бенземан.

В	1858	году	была	развернута	программа	
организации	в	губернских	городах	женских	
училищ.	Наименование	свое	-	Мариинские	
-	они	получили	в	честь	жены	императора	
Павла	 I	 Марии	 Федоровны.	 Вскоре	 учи-
лища	 были	 преобразованы	 в	 женские	
гимназии	сначала	с	шестилетним,	а	затем	
семилетним	курсом	обучения.

В	 одном	 из	 старинных	 домов	 улицы	 в	
настоящее	время	размещается	Агентство	
государственного	имущества	и	земельных	
отношений	 Ульяновской	 области.	 А	 ког-
да-то	 давно	 здесь	 была	 частная	 аптека.	
В	начале	XX	века	последний	ее	владелец	
продает	здание	городу.

7	апреля	1909	года	в	нем	был	открыт	и	
работал	 до	 1918	 года	 Симбирский	 есте-
ственно-исторический	 музей.	 При	 нем	
имелись	научно-образовательный	кинема-
тограф,	зоосад.	С	1907	по	1924	год	здесь	
размещались	городская	библиотека	имени	

И.А.	 Гончарова,	 детская	 и	 Карамзинская	
библиотеки	и	даже	жилые	квартиры.

С	этим	домом	связана	мистическая	и	пе-
чальная	история.	Жил	в	нем	в	стародавние	
давние	времена	Яков	Яров,	который	соби-
рал	травы	и	коренья,	варил		зелья	и	лечил	
симбирян.	Его	жена,	недовольная	тем,	что	
супруг	часто	пропадает	в	своей	каморке,	из-
готовляя	снадобья,	написала	на	него	донос.	
Якова	схватили	и	обвинили	в	 колдовстве	
и	ереси.	После	многочисленных	пыток	он	
«признался»	во	всем,	и	ему	вынесли	смерт-
ный	приговор:	«За	волшебство,	за	все	злые	
и	богопротивные	дела	казнить	оного	Якова	
Ярова	смертью	сожжением».	Приговор	был	
произведен	в	исполнение	весной	1736	года.

Многие	 знают,	 что	 в	 средние	 века	 в	
Европе	существовало	такое	явление,	как	
инквизиция,	судебный	институт	католиче-
ской	 церкви,	 основными	 обязанностями	
которого	были	выявление	и	искоренение	
ереси	 и	 богохульства.	 Людей	 предавали	
пыткам,	гноили	в	тюрьмах	и	отправляли	на	
костер.	В	Российской	империи	колдовство	
каралось	 в	 уголовном	 порядке.	 Колдуна	
могли	 принародно	 высечь	 и	 засадить	 в	
тюрьму,	могли	сослать	в	Сибирь.	А	вот	це-
лителю	из	Симбирска	Якову	Ярову	крайне	
не	повезло:	его	сожгли…

Дорогие	читатели,	«гуляем»	мы	по	этой	
улице	уже	долго,	а	не	прошли	и	половины,	
и	много	еще	интересного	узнать	не	успели.	
Так	не	будем	же	торопиться,	бежать	«гало-
пом	по	Европам»,	а	лучше	вернемся	сюда	
еще	разок,	а	может,	и	два.	До	новой	встречи	
на	улице	Льва	Толстого!	

Подготовлено специалистами 
Ульяновского городского архива

Ульяновский городской архив снова приглашает читате-
лей на краеведческую прогулку по улицам Симбирска-У-
льяновска. Сегодня наш путь - по Льва Толстого.

Что отразилось 
в «зеркале русской революции»?

О	 вступлении	 Ульяновска	 во	
всероссийский	 эксперимент	 по	
Единому	 государственному	 эк-
замену	 (ЕГЭ)	 рассказывалось	 в	
номере	от	28	мая	2004	года.	

Тогда	из	стен	городских	школ	в	
большую	 жизнь	 выходило	 7014	
выпускников	11-х	классов	и	9715	
девятиклассников.	 На	 золотые	
медали	претендовали	147,	 а	на	
серебряные	-	229	ребят.	

Почти	 две	 тысячи	 выпускни-
ков	 средней	 школы	 изъявили	
желание	сдавать	ЕГЭ.	На	выбор	
им	 было	 предложено	 всего	 два	
предмета:	химия	и	физика.	Они	
сдавали	их	ранее	экзаменов	по	
традиционной	схеме	-	5	и	6	мая.

Было	определено	девять	школ,	
где	 можно	 было	 пройти	 тесты.	
Ради	объективности	результатов	
и	для	того,	чтобы	у	членов	атте-
стационной	комиссии	не	возникло	
искушения	 подсказать	 ребятам,	
среди	 учителей	 на	 проведение	
ЕГЭ	 отбирались	 преподаватели	
по	другим	предметам.	Всех	участ-
ников	экзамена	 -	и	школьников,	
и	 педагогов	 -	 распределяла	 по	
аудиториям	специальная	компью-
терная	программа.

На	 каждом	 пункте	 сдачи	 ЕГЭ	
находился	врач,	 ведь	участие	в	
эксперименте	 всегда	 вызывает	

нервное	напряжение.	Кроме	того,	
накануне	 экзамена	 в	 помощь	
ребятам	учителя	провели	серию	
тестов,	помогающих	настроиться	
на	 его	 успешную	 сдачу.	 Были	
выпущены	 брошюры	 с	 полной	
информацией	 о	 предстоящем	
испытании.

Справедливости	ради	необхо-
димо	 напомнить,	 что	 введение	
ЕГЭ,	 которое	 началось	 с	 экс-
перимента	 в	 2001	 году	 в	 части	
российских	 школ,	 вызвало	 в	
обществе	большую	дискуссию.	О	
достоинствах	и	недостатках	Еди-
ного	госэкзамена	горячо	спорили	
родители	 и	 педагоги,	 чиновники	
и	ученые.	Противники	ЕГЭ	гово-
рили,	что	это	самое	худшее,	что	
мы	взяли	от	системы	западного	
образования,	что	это	«угадайка»,	
которая	не	показывает,	умеет	ли	
выпускник	 мыслить	 творчески	
и	 самостоятельно.	 По	 итогам	
обсуждений	этой	новации	в	ЕГЭ	
были	 внесены	 существенные	
корректировки.

В	 ближайшие	 годы	 отмены	
этой	 системы	 сдачи	 экзаменов,	
о	чем	мечтают	ее	противники,	не	
предвидится,	поэтому	учащимся	
выпускных	 классов	 приходится	
налегать	на	занятия,	а	кое-кому	
и	искать	помощи	у	репетиторов.

С	2004	года	минуло	15	лет.	Что	
изменилось?	По	данным	Управ-
ления	 образования	 городской	
администрации,	государственную	
итоговую	аттестацию	в	этом	году	
у	нас	будут	проходить	2794	вы-
пускника	11-х	и	5496	выпускников	
9-х	 классов.	 Это	 существенно	
меньше	того,	что	было.

В	 2014	 году	 золотые	 и	 сере-
бряные	медали	были	отменены.	
Вместо	 них	 отличникам	 теперь	
вручают	 медали	 «За	 особые	
успехи	 в	 учении».	 На	 награду	 в	
этом	году	претендуют	378	лучших	

ребят	 -	 почти	 столько	 же,	 что	
и	 в	 2004	 году.	 Чтобы	 получить	
медаль	 и	 аттестат	 с	 отличием,	
выпускник	должен	набрать	не	ме-
нее	70	баллов	на	ЕГЭ	по	русскому	
языку	и	математике	профильного	
уровня	или	5	баллов	на	ЕГЭ	по	
математике	базового	уровня.	

В	два	раза	увеличилось	число	
пунктов		для	проведения	экзаме-
нов.	Их	стало	18	на	базе	школ	и	
плюс	к	этому	еще	семь	на	дому	-	
для	участников	с	ограниченными	
возможностями	здоровья.

Современные	 пункты	 сдачи	
экзаменов	 оснащены	 системой	
видеонаблюдения,	 металлоде-
текторами,	блокираторами	связи.	
Так	что	пронести	бумажную	шпар-
галку	или	 гаджет,	 получить	под-

сказку	 или	 списать	 у	 товарища,	
увы,	вряд	ли	у	кого	получится…	

Уже	определен	состав	работни-
ков	пунктов	проведения	экзаме-
нов.	 Все	 педагогические	 работ-
ники	ознакомлены	с	порядком	и	
методическими	рекомендациями	
проведения	 ЕГЭ,	 они	 проходят	
обучение	на	федеральной	элек-
тронной	площадке.

В	 экзаменационных	 пунктах	
будут	 присутствовать	 обще-
ственные	наблюдатели	из	числа	
родительской	общественности.

Испытания	пройдут	с	27	мая	по	
1	июля	по	расписанию.	Каждый	
выпускник	сдает	два	обязатель-
ных	 экзамена	 -	 по	 математике	
и	 русскому	 языку.	 В	 этом	 году	
выпускникам	11-х	 классов	впер-
вые	 предстояло	 сделать	 выбор	
уровня	сдачи	ЕГЭ	по	математике	
-	между	профильным	и	базовым.	
Экзамен	по	математике	профиль-
ного	уровня	выбрали	60%	выпуск-
ников,	остальные	-	базовый.	

Что	 еще	 сдавать	 -	 молодые	
люди	выбирают	сами.	На	сей	раз	
наиболее	 популярными	 среди	
общеобразовательных	 предме-
тов	стали:	обществознание	-	62%	
участников,	информатика	-	25%,	
физика	-	30%,	история	и	биоло-
гия	-	по	18%.	Меньшей	популяр-
ностью	 пользуются	 английский	
немецкий	и	французский	языки,	
химия,	литература,	география.

Юлия Уральская

Улицы нашего города

Экзамены по-новому

Ульяновский главпочтамт

Здание Мариинской гимназии
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Горожан зовут на 
«Славянский хоровод»

По традиции 24 мая во всех славянских го-
сударствах празднуют День славянской пись-
менности и культуры в честь просветителей 
Кирилла и Мефодия Солунских.

Этому событию будет посвящен ежегодный 
праздник книги «Славянский хоровод» Улья-
новской областной научной библиотеки имени 
В.И. Ленина - Дворца книги. Он пройдет 24 мая 
с 15.00 до 18.00 на открытой площадке перед 
библиотекой.

Горожанам предложат редкие книги на выстав-
ках «А.С. Пушкин в иллюстрациях», «Путеше-
ствие в русский язык (по изданиям XIX-начала 
XX веков)», «Славянская письменность и ее 
создатели - Кирилл и Мефодий», «Давайте дру-
жить литературами», «Магические книги Руси», 
«Путешествие в страну словарей» и другие.

По историческому пути от замысла славянской 
азбуки до создания печатной книги проведет 
участников квест-игра. У любителей поэзии будет 
возможность проверить свои знания в «Стиходик-
танте». А на мастер-классах читателей научат 
писать свое имя на старославянском, создавать 
древние славянские обереги: лопатку - на бла-
гополучие, куклу «Утешница» и другие. Кроме 
того, всем гостям праздника предложат ответить 
на вопросы викторин и интеллектуальных игр на 
знание истории славянской письменности.

Библиотека приглашает всех желающих на 
праздник «Славянский хоровод» и обещает, что 
на нем будет очень интересно.

Горожане уже привыкли, 
что ближе к концу мая у 
них начинается практически 
столичная киношная жизнь 
с конкурсными и внекон-
курсными показами новых 
российских и зарубежных 
фильмов, встречами с моло-
дыми и маститыми артиста-
ми и режиссерами.

В этом году фестиваль 
предварила новость о том, 
что он включен в федераль-
ный перечень российских 
кинопросмотров. Более того, 
ульяновский кинофорум во-
шел в десятку лучших из 179 
себе подобных в стране.

В программе нынешнего 
фестиваля - свыше 90 ме-
роприятий. Многие из них 
соотносятся с Годом театра 
в России.

Начало кинофоруму было 
положено 23 мая 18.00 в 
Ленинском мемориале. На-
родный артист России, из-
вестный актер театра и кино, 
музыкант, автор, постанов-
щик и исполнитель ролей в 
телевизионной юмористи-
ческой программе «Городок» 
Юрий Стоянов рассказал 
ульяновцам о себе и своем 
творчестве в программе 
«Для своих».

Встретиться с молодой 
актрисой, певицей, теле-
ведущей и фотомоделью 
Анастасией Макеевой улья-
новцы смогут сегодня, 24 
мая, в 18.00 в ДК «Губерна-
торский». Ее первой яркой 
работой стала кинокартина 
«И все-таки я люблю…», а 
по-настоящему известной 
она стала после проката 
ленты «Манекенщица». 

Обещает много впечатле-
ний спектакль «Комедия. О 
театре» актерской группы 
«Заячий стон» из столичного 
культового театра «Ленком». 
Постановку молодых арти-
стов Максима Амельченко, 

Виталия Боровика, Алексея 
Полякова и Кирилла Петрова 
отличает ироничная манера, 
элементы неожиданности и 
полного абсурда. Представ-
ление будет показано 26 мая 
в 17.00 в киноконцертном 
комплексе «Современник».

По традиции состоится ве-
чер памяти легендарной те-
леведущей Валентины Леон-
тьевой, имя которой вместе с 
названием ее телепередачи 
стоит в названии фестиваля. 
Вспоминать о ней будут 26 
мая в 18.00 в Ульяновском 
областном театре кукол - 
опять же - имени Валентины 
Леонтьевой. Главной гостьей 
вечера станет телеведущая 
Татьяна Судец. Ей довелось 
работать с Леонтьевой в 
передаче «Спокойной ночи, 
малыши!».

В афише кинопоказов фе-
стиваля - свыше 50 игровых 

и документальных филь-
мов. Представлены будут 
работы как российских, так 
и иностранных авторов. Гео-
графия последних включает 
более 15 стран: Армения, 
Беларусь, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Дания, 
Испания, Китай, Латвия, Мек-
сика, Турция, Финляндия, 
Франция, Чехия, Швеция и 
другие. Также можно будет 
посмотреть фильмы-участ-
ники XXІV Открытого россий-
ского фестиваля анимацион-
ного кино в Суздале, который 
прошел в этом году.

В Год национального един-
ства в Ульяновской области 
в программу кинофорума 
вошли чувашские, татарские 
и башкирские фильмы.   

Основные показы пройдут 
в кинотеатрах «Люмьер», 
а также в «Синема парке», 
«Современнике», «Кры-
льях», парке «Владимирский 
сад», на территории УлГУ и 
УлГТУ. Вход на просмотры - 
свободный. 

В этом году откроются еще 
две киноплощадки: сквер 
имени Н.М. Карамзина и 
Информационный центр по 
атомной энергии, где со-
стоится публичная лекция 
народного артиста России, 
маститого российского ре-
жиссера, президента кино-
фестиваля «От всей души» 
Владимира Хотиненко. Она 
пройдет в рамках заседания 
оргкомитета по празднова-
нию предстоящего 150-летия 
со дня рождения Владимира 
Ленина. Как известно, Хоти-
ненко создал сериал «Демон 
революции» о нашем самом 

знаменитом земляке. Не так 
давно он сделал его пол-
нометражную версию под 
названием «Ленин». Хоти-
ненко уже представил ее в 
Каннах, теперь на очереди 
- наш город. 

Кстати, именно этот ре-
жиссер получит Гран-при от 
ульяновского Губернатора 
Сергея Морозова. Также 
будет открыта его «звезда» 
в сквере у памятника Вален-
тине Леонтьевой.  

Из наиболее интересных 
фильмов, которые увидят 
зрители на фестивале, хо-
чется назвать «Гофманиаду» 
- российский полнометраж-
ный кукольный мультфильм, 
который снимался 17 лет с 
участием знаменитого ху-
дожника Михаила Шемякина.

Другой примечательный 
фильм - «Дикие предки» 
- был создан в Ульянов-
ской области на средства 
регионального бюджета и с 
участием местных актеров - 
взрослых и детей. Его тема 
- дружба двух народов.

Оценивать конкурсные ра-
боты предстоит жюри во гла-
ве с классиком отечественно-
го кинематографа Владими-
ром Грамматиковым.

Закроется кинофестиваль 
28 мая в 18.00 в Ленинском 
мемориале моноспектаклем 
Сергея Маковецкого «Неслу-
чайная встреча». Один из 
самых любимых артистов, 
чье имя всегда собирает 
полные театральные залы 
и повышает телевизионные 
рейтинги во время трансля-
ции фильмов с его участием, 
явит себя зрителям во всем 
многообразии образов и, 
вместе с тем, вне какой бы 
то ни было роли. Прозвучат 
стихи и отрывки из прозы в 
исполнении актера, будут 
демонстрироваться редкие 
кадры из короткометражек, в 
которых он был играл. 

Билеты на открытие и за-
крытие фестиваля можно 
приобрести в кассах «Люмье-
ра», Ленинского мемориала, 
Дворца «Губернаторский», 
«Современника», а также в 
некоторых торговых центрах 
и на сайтах kkoncert.ru и 
simbilet.ru. Тем, кто их еще не 
успел приобрести, нужно по-
спешить: билеты расходятся 
как горячие пирожки.

Ирина Морозова

Наша справка

Международный фестиваль имени народной артистки СССР В.М. Леонтьевой 
«От всей души» проводится в Ульяновске и Ульяновской области с 2008 года при под-
держке Министерства культуры Российской Федерации и Союза кинематографистов Рос-
сийской Федерации. За десять лет работы кинофорума наш город посетили 460 артистов 
и режиссеров, состоялось 747 творческих встреч.

Кинематографично, 
душевно, по-семейному… «Пишем о театре» -

поступаем в вуз
В Год театра в России в Ульяновске для 

молодых и совсем юных акул пера объявлен 
конкурс театральных рецензий.

Его победителей ждут дополнительные баллы 
к ЕГЭ при поступлении в театральный вуз, воз-
можность побывать на специальной творческой 
смене в лагере «Артек» и призы от организаторов 
конкурса. 

Творческое состязание «Пишем о театре» 
началось в Нижнем Новгороде благодаря куль-
турно-образовательному проекту «Театр - дети». 
Конкурс проводится в двух возрастных группах. 

Сочинения-рецензии учеников от 17 до 18 лет 
принимаются до 30 мая. Будут выбраны до 15 
лучших работ. Их авторы смогут претендовать на 
дополнительные пять баллов при поступлении 
в РАТИ-ГИТИС. 

Творения участников от 11 до 16 лет пройдут 
два этапа конкурсного отбора. Работы для ре-
гионального этапа принимаются до 18 августа. 
От каждого субъекта РФ будет определен один 
победитель. Он будет награжден путевкой в 
театральную смену в Международный детский 
лагерь «Артек», а его сочинение направят на все-
российский этап конкурса. По итогам федераль-
ного отбора будут определены пять победителей, 
которым вручат специальные призы. Оценка 
работ будет завершена ко второму сентября. 

К конкурсным работам есть несколько требо-
ваний. Автор должен проживать на территории 
РФ. Ему необходимо обосновать свой выбор 
конкретного спектакля для рецензии, описать 
свои эмоции во время просмотра спектакля, 
указать, какая сцена спектакля ему особенно 
запомнилась и почему. По желанию можно под-
робно рассказать о костюмах, декорациях спек-
такля, проанализировать работу актера в роли, 
расширить тематику сочинения и дополнить его 
темами на усмотрение автора. 

В тексте письма нужно указать свои фамилию, 
имя, отчество, адрес проживания, номер школы, 
контактный телефон.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно от-
править сочинение о просмотренном спектакле 
на электронный адрес pishemoteatre@mail.ru. 

Члены жюри будут оценивать сочинения на 
предмет логики изложения, стилистики, соответ-
ствия текста правилам русского литературного 
языка.

В Ульяновске 23 мая открылся ХI Международный 
кинофестиваль кино- и телепрограмм 
для семейного просмотра «От всей души» 
имени Валентины Леонтьевой.

Актриса Анастасия Макеева встретится 
в Ульяновске со зрителями

Президент кинофестиваля «От всей души», 
именитый режиссер Владимир Хотиненко
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Организатор торгов - конкурсный управля-
ющий Батаева Надежда Петровна (ИНН 
732700819950, СНИЛС №067-872-405 03, 
е-mail: bataevanp@mail.ru, тел.: 89372753391, 
адрес: 432017, г. Ульяновск, а/я 7024), дей-
ствующий на основании решения Арбитраж-
ного суда Ульяновской области от 13.06.2018 
г. по делу №А72-6823/2018 сообщает о про-
даже имущества ООО «СтройДело» (ИНН 
7326049090, ОГРН 1157326000810, адрес: 
432023, г. Ульяновск, ул. Профсоюзная,  
д. 64) на вторых торгах в форме аукциона, 
открытых по составу участников и открытых 
по форме подачи предложений о цене иму-
щества 19.07.2019 г. в 12.00 МСК, на ЭТП 
ЗАО «Центр дистанционных торгов» на 
сайте: http://cdtrf.ru.
Лот №1: Автомобиль КамАЗ 65117, иденти-
фикационный номер ХТС65117071147741, 
бортовой, год изготовления 2007, модель 
двигателя 740300 72458089, шасси №ХТС 
65117071147741, кабина №2080630, цвет ме-
део, мощность двигателя л.с. (кВт) 245 (180), 
рабочий объем двигателя куб. см 10850, тип 
двигателя дизель, экологический класс второй, 
разрешенная максимальная масса кг 24000, 
масса без нагрузки 9850, организация-изгото-
витель ОАО «КамАЗ» (Россия), государствен-
ный регистрационный знак А268НХ73. Разу-
комплектован, кабина выгорела в результате 
возгорания 17.12.2017 г.
Начальная цена лота - 215 100 руб. Размер 
задатка 20%, шаг аукциона - 5%. 
Ознакомиться с имуществом можно по адре-
су: 432023, г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 
д. 64 по предварительной записи по тел.: 
89372753391.

К участию в торгах допускаются лица, подав-
шие заявки в период с 12.00 ч. 03.06.2019 г. 
до 14.00 ч. 16.07.2019 г. соответствующие ст. 
110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
и оплатившие задаток единым платежом в рос-
сийских рублях на р/с 40702810700470001933, 
Ф-л Банка ГПБ (АО) в г. Казани, г. Казань, 
БИК 049205734, К/с 30101810100000000734, 
получатель: АО «Центр дистанционных тор-
гов», ИНН 1656057203, КПП 784101001. В 
назначении платежа необходимо указывать 
код торгов, номер лота и наименование долж-
ника. Задаток считается оплаченным, если 
денежные средства зачислены до 17.07.2019 г. 
Подведение итогов приема заявок 17.07.2019 г. 
Победителем признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за продаваемое 
имущество. Результаты торгов подводятся на 
электронной торговой площадке 19.07.2019 г.  
в 12.30. После представления последнего 
предложения о цене имущества время прод-
левается на 30 мин.
В случае если торги признаны несостоявши-
мися в связи с предоставлением заявки от 
единственного участника, организатор торгов 
обязан сделать предложение о заключении 
договора купли-продажи единственному 
участнику торгов по цене, равной стоимости 
продажи на указанных торгах.
Договор купли-продажи заключается в течение 
5 дней с момента подведения результатов 
торгов. Оплата за имущество производится в 
течение 30 дней со дня подписания договора 
на р/с 40702810369000009205 в Ульянов-
ском отделение №8588 ПАО Сбербанк в  
г. Ульяновске, к/с 30101810600000000602, БИК 
047308602.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Румянцевым Николаем 
Витальевичем, 432071, г. Ульяновск, ул. Кар-
ла Маркса, 17, оф. 7, exted@mail.ru, телефон/
факс (8422) 44-10-83, номер в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, - 4793, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, Ульяновский р-он, с/т «Оазис-1», уча-
сток № 2364 (73:19:084601:829).
Заказчиком кадастровых работ является Гагулькин 
Станислав Владимирович, г. Ульяновск, ул. Гонча-
рова, д. 2, кв. 46, телефон 89272707124.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по 
адресу: Ульяновская область, Ульяновский р-он, 
с/т «Оазис-1», участок № 2364, 26 июня 2019 года в 
14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Карла Маркса, 17, оф. 7.
Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принима-
ются с 24 мая 2019 года по 25 июня 2019 года по 
адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 17, оф. 7.
Земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, - 
Ульяновская область, Ульяновский р-он, с/т «Оазис-1»: 
участок № 2363 (73:19:084601:828), участок № 2365 
(73:19:084601:830), участок № 2378 (73:19:084601:843); 
со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение города Ульяновска 

«Физико-математический лицей №38»
Бюджет за 2018 год

Поступило 65 639,8 тыс. руб., в том числе платные 
услуги - 2 137,4 тыс. руб.
Расходная часть:
Зарплата и отчисления в фонды - 51 667,2 тыс. руб.;
Фонд материального обеспечения:
- приобретение учебников - 1 068,8 тыс. руб.;
- приобретение мебели - 203,9 тыс. руб.;
- приобретение технических средств обучения - 480,3 
тыс. руб.;
- медосмотры, канцтовары, связь, обслуживание компью-
терной техники, содержание имущества - 610,3 тыс. руб.;
- коммунальные услуги - 4 420,5 тыс. руб.
Целевые программы:
- курсы повышения квалификации педагогов - 97,6 тыс. руб.;
- питание школьников из малообеспеченных и много-
детных семей - 2 085,4 тыс. руб.;
- стипендия - 120,0 тыс. руб.;
- доплата за ученую степень - 24,5 тыс. руб.;
- «Молоко» - 33,4 тыс. руб.;
- мероприятия по благоустройству школьных дворов -  
1 000,0 тыс. руб.;
- антитеррористическая защищенность - 484,2 тыс. руб.;
- финансовое обеспечение расходных обязательств -  
1 928,0 тыс. руб.
Обеспечение деятельности муниципальных обще-
образовательных организаций (замена освещения 
в кабинетах - 358,2 тыс. руб.; ремонт лицея - 143,1 
тыс. руб.; промывка системы отопления - 60 тыс. 
руб.; пожарные мероприятия - 49 тыс. руб.; питание 
учащихся на сборах, за водосчетчики, платежи  
4 квартал 2017 г. - 281,1 тыс. руб.) - 911,0 тыс. руб.
На конец отчетного периода денежные остатки на 
счетах учреждения составили 230,2 тыс. руб., из них по 
платным услугам - 220,2 тыс. руб.

закон и порядок 

За сделкой - 
к нотариусу

О сделках с недвижимостью, 
требующих в соответствии с за-
конодательством обязательного 
нотариального удостоверения, 
напоминают в Управлении Росре-
естра по Ульяновской области. 
При заключении каких договоров 
следует обращаться к нотариусу 
- далее в материале.

В соответствии с законодатель-
ством нотариального удостовере-
ния требуют сделки с недвижимо-
стью:

- по отчуждению долей в праве 
общей собственности на недвижи-
мое имущество, в том числе при 
отчуждении всеми участниками до-
левой собственности своих долей 
по одной сделке;

- договоры ипотеки долей в праве 
общей собственности на недвижи-
мое имущество, в том числе при 
оформлении ипотеки всеми участ-
никами долевой собственности 
своих долей по одной сделке;

- связанные с распоряжением 
недвижимым имуществом на усло-
виях опеки, а также по отчуждению 
недвижимости, принадлежащей 
несовершеннолетнему гражданину 
или гражданину, признанному огра-
ниченно дееспособным;

- с объектом недвижимости, 
если заявление и документы на 
регистрацию этой сделки или на 
ее основании на регистрацию пра-
ва, ограничения или обременения 
права представляются почтовым 
отправлением.

Нотариальному удостоверению 
подлежат доверенности:

- на представление заявления и 
документов на кадастровый учет, 
регистрацию прав и на совершение 
сделок, требующих нотариальной 
формы;

- на распоряжение зарегистри-
рованными в государственных 
реестрах правами;

- на совершение представителем 
подлежащей регистрации сделки с 
объектом недвижимого имущества 
или сделки, на основании которой 
подлежит регистрации право, огра-
ничение или обременение права на 
объект недвижимости, заявление о 
регистрации которых представляет-
ся почтовым отправлением.

Нотариального удостоверения 
требуют также договоры уступки 
требования и перевода долга по но-
тариально удостоверенной сделке, 
а также соглашение об изменении 
и расторжении нотариально удосто-
веренного договора.
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Лжеслужба 
безопасности

Один из наиболее распростра-
ненных приемов мошенников 
- звонок на мобильный телефон 
якобы из службы безопасности 
банка. Расчет злоумышленников 
прост: от неожиданности люди 
часто забывают элементарные 
правила безопасности. Конечно, 
нетрудно растеряться и запани-
ковать, когда вам сообщают по 
телефону о несанкционирован-
ной попытке списания денежных 
средств со счета. Что делать? 
Быстро прервать операцию! 
Как? Сообщить «сотруднику 
службы безопасности банка» 
реквизиты, указанные на карте, 
включая СVV-код – трехзначный 
цифровой код на оборотной сто-
роне. А потом искать деньги на 
своей карте…

Или же злоумышленники рас-
сылают СМС с текстом: «Ваша 
банковская карта заблокирова-
на» и рекомендацией срочно 
связаться со службой безопас-

ности по указанному номеру 
телефона. История повторяется.

Помните, банки по закону 
могут приостанавливать без-
наличные операции, если воз-
никнут подозрения, что к счету 
получили доступ злоумышлен-
ники. После этого представители 
кредитной организации должны 
в течение двух дней связаться 
с клиентом для подтверждения 
транзакции. Но данные карты 
они при этом запрашивать не 
будут. Ее реквизиты и ПИН-код 
интересуют только мошенников.

Компенсации 
и госпошлины

Еще одна схема, которую ис-
пользуют мошенники, - звонки от 
имени госучреждений с предло-
жением о получении каких-либо 
компенсаций за приобретенные 
товары или оказанные услуги. 
Злодеи предлагают сначала 
оплатить подоходный налог, го-
спошлину, банковский сбор или 
другую расходную статью. Кро-

ме того, мнимые чиновники тре-
буют предоставить паспортные 
данные и банковские реквизиты. 
Понятно, что никаких выплат 
после этого не происходит, а 
напротив, со счетов граждан 
исчезают деньги.

Берём за правило
1. Центральный банк Россий-

ской Федерации не работает с 
гражданами как с клиентами: не 
принимает вклады и не дает кре-
диты, не открывает и не закрыва-
ет банковские счета, не блокирует 
карты, не выплачивает никакие 
компенсации, выигрыши.

2. Если вам предлагают день-
ги от имени какого-либо ведом-
ства, позвоните туда и уточните 
информацию (по официальному, 

общеизвестному телефону, а 
не тому, который указан в со-
общении).

3. Ни при каких обстоятель-
ствах не сообщайте никому 
данные своей карты (ПИН-код, 
CVV-код, кодовое слово, паро-
ли). Если это представители 
банка, эти данные им ни к чему.

4. Если вам сообщили о бло-
кировке банковской карты, свя-
житесь с банком и уточните эту 
информацию. Телефон контакт-
ного центра указан на обратной 
стороне карты. Вы также можете 
найти его на официальном сайте 
вашей кредитной организации. 
Список адресов официальных 
сайтов банков можно посмо-
треть на сайте Банка России.

Юлия Петрова 

Сотрудник банка vs мошенник 
Звонки по телефону, наряду с СМС-сообщени-
ями, мошенники используют, чтобы выманить 
персональные данные и получить доступ к 
чужим счетам. Зачастую аферисты представля-
ются сотрудниками банков или каких-то офици-
альных ведомств. Учимся грамотно принимать 
входящие звонки.

Всероссийский месячник борьбы 
с наркоманией и популяризации здо-
рового образа жизни продлится с 26 
мая по 26 июня.

Торжественное открытие месячни-
ка состоится 1 июня в День защиты 
детей. Планируется, что при участии 
Уполномоченного по правам человека 
в Ульяновской области и УФСИН будет 
организована «Летняя школа право-
вой грамотности для осужденных». А 
еще будут организованы профилактиче-
ские рейды в местах массового досуга 
молодежи, уроки культуры здоровья и 
родительские собрания.

26 июня в Ульяновске пройдет легко-
атлетический забег, посвященный Меж-
дународному дню борьбы с наркома-
нией, с участием сотрудников полиции, 
студентов, волонтеров на территории 
стадиона УлГТУ.

Также в рамках месячника с 26 по 30 
мая пройдет региональный этап Все-
российский соревнований школьников 
«Президентские состязания».

Во время летних каникул профи-
лактические мероприятия планирует-
ся провести в пришкольных лагерях 
дневного пребывания и загородных 
оздоровительных организациях. Особое 
внимание планируется уделить про-
филактике, оздоровлению и занятости 
детей, состоящих на различных видах 
профилактического учета и семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации.

В период проведения месячника ре-
гиональный Минздрав совместно с ГУЗ 
«Ульяновская областная клиническая 
наркологическая больница» организует 
работу телефона доверия. Звонки будут 
приниматься по будням с 8.00 до 17.00 
по телефонам: 71-77-17, 45-15-23.

В борьбе с наркоманией Администрация Ульяновска напоминает, 
что граждане могут сообщить информацию 
о незаконном обороте наркотиков, а также 
задать вопросы, озвучить предложения в 
сфере совершенствования эффективности 
профилактики наркомании, лечения и ре-
абилитации наркозависимых в следующие 
инстанции:• ГУЗ «Ульяновская областная клиниче-
ская наркологическая больница» (ул. Пол-
бина, 34), телефон регистратуры 45-32-85; 
uoknb73.ru;• ООО «Свобода» (ул. Карла Маркса, 13а, 
корпус 2, офис 103/2), телефон 99-92-34; 
http://svoboda73.ru/;• Приход храма в честь иконы Божией 
Матери «Неупиваемая Чаша» на базе ГУЗ 
«УОКНБ» (ул. Полбина, 34).
• Психологическую помощь можно получить 

по телефону доверия ГУЗ «УОКНБ» 71-77-17.
О фактах незаконного оборота наркотиче-

ских средств и психотропных веществ необ-
ходимо сообщать по телефону УМВД России 
по Ульяновской области 102 (круглосуточно).

информация, реклама
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здоровье

- Какие симптомы указывают на ар-
териальную гипертонию?

- Артериальную гипертонию трудно вы-
явить на ранней стадии, потому что она 
может протекать бессимптомно. Голов-
ные боли, указывающие на повышение 
артериального давления, могут быть 
нерегулярными или отсутствовать. Очень 
важно регулярно контролировать уровень 
артериального давления, чтобы вовремя 
обнаружить признаки артериальной гипер-
тонии и обратиться к врачу. 

- Повышается ли риск артериальной 
гипертонии у людей с избыточной 
массой тела?

- Риск гипертонии повышен у людей с 
абдоминальным ожирением - когда жир 
скапливается в области живота и фигура 
приобретает форму яблока. Измерьте 
окружность талии: для женщин макси-
мально допустимая окружность талии 
составляет 80 см, для мужчин - 94 см. 
У людей с абдоминальным ожирением 
вырабатываются биологически актив-
ные вещества, которые способствуют 
повышению артериального давления и 
нарушению липидного обмена.

- Если окружность талии превышает 
допустимые показатели, нужно садить-
ся на диету?

- Резкое сокращение рациона питания 
может нанести вред организму. Жиры, 
белки и углеводы необходимы организму 

ежедневно. Лучше изменить состав ра-
циона, отдавая предпочтение продуктам 
здорового питания. Попробуйте снизить 
массу тела на 5-10% от исходного веса. 
Избавление от одного килограмма лишне-
го веса позволяет снизить артериальное 
давление на 5-6 мм ртутного столба.

- Какие правила нужно соблюдать 
при измерении артериального давле-
ния?

- За полчаса до измерения артери-
ального давления нужно исключить 
физические нагрузки, воздерживаться 
от употребления напитков с высоким 
содержанием кофеина: кофе и крепкого 
чая. Не рекомендуется закапывать в нос 
сосудосуживающие капли. Оптимальный 
уровень артериального давления - 120/80. 
Возможны небольшие отклонения, кото-
рые нужно обсудить с лечащим врачом. 
На уровень артериального давления 
влияет недостаток сна, употребление 
алкогольных напитков, жирной и соленой 
пищи, курение.

- Можно ли самостоятельно привести 
в норму артериальное давление?

- Самолечением заниматься не следу-
ет. Повышенное артериальное давление 
является показанием для обязательного 
обращения к врачу. Тем не менее коррек-
ция образа жизни поможет снизить риск 
сердечно-сосудистых заболеваний, а если 
человек уже болен - сохранить хорошее 

самочувствие и избежать осложнений. 
Постарайтесь отказаться от вредных 
привычек и правильно питаться.

- Как влияет курение на здоровье 
сердца и сосудов?

- Эта вредная привычка является од-
ним из основных факторов риска разви-
тия артериальной гипертонии. Курение 
вызывает спазм кровеносных сосудов, 
приводящий к повышению артериально-
го давления. В течение дня у активного 
курильщика тонус сосудов не успевает 
восстаналиваться, в результате чего они 
находятся в состоянии спазма постоянно. 
Кроме того, табачные продукты содержат 
ряд токсических веществ, которые способ-
ны запускать деструктивные процессы в 
организме. Курение повышает риск не 
только артериальной гипертонии, но и сте-
нокардии, а также сердечно-сосудистых 
катастроф. У курящих гипертоников риск 
сердечно сосудистых катастроф повышен 
на 30% по сравнению со страдающими 
артериальной гипертонией людьми, ве-
дущими здоровый образ жизни.

- В чем заключается опасность арте-
риальной гипертонии для здоровья 
человека?

- Гипертония опасна осложнения-
ми. Риск инсульта при артериальной 
гипертонии многократно возрастает. 
Лучшая профилактика ишемиче-
ского и геморрагического инсульта 

- снижение артериального давления до 
целевых показателей. Ответственное от-
ношение к своему здоровью, следование 
рекомендациям врача, своевременный 
прием назначенных препаратов, правиль-
ное питание и отказ от вредных привычек 
помогут страдающему артериальной 
гипертонией жить активной, полноценной 
жизнью.

- Нужно ли заниматься спортом тем, 
у кого риск артериальной гипертонии 
повышен?

- Для сохранения и укрепления здоро-
вья важно поддерживать оптимальный 
уровень физической активности, нагрузки 
должны быть умеренными. Оптимальным 
считается уровень физической активно-
сти, подходящий конкретному человеку с 
учетом состояния здоровья и возможных 
противопоказаний. Каждый житель Улья-
новской области раз в году может бесплат-
но пройти обследование в Центре здоро-
вья Центра медицинской профилактики 
и формирования здорового образа жиз-
ни, где квалифицированные медицин-
ские специалисты проведут комплексное 
обследование организма, выявят факто-
ры риска хронических неинфекционных 
заболеваний, дадут рекомендации по 
коррекции образа жизни, специалист по-
может определить оптимальный уровень 
физической активности с учетом состоя-
ния здоровья и возможных противопоказа-
ний. Центр здоровья находится по адресу: 
ул. Минаева, д. 34. Обязательна предва-
рительная запись по телефону: 32-58-08. 

Артериальная гипертония: 
скрытая опасность

нокардии, а также сердечно-сосудистых 

сердечно сосудистых катастроф повышен 
на 30% по сравнению со страдающими 

- В чем заключается опасность арте-

Болезни сердца и сосудов традиционно лидируют в структу-
ре причин смертности населения. Некоторые из нас живут с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, не зная об этом, до 
тех пор, пока не наступит критическая ситуация. В частности, 
артериальная гипертония может никак не проявлять себя. 
О том, как ее выявить и что делать, если диагноз поставлен, 
нам рассказала врач-кардиолог, заместитель главного врача 
Центра медицинской профилактики и формирования здоро-
вого образа жизни Лилия Кирилина (на фото).
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Почему ВИЧ «стареет»?
19 мая Ульяновск вместе со 

всем миром отметил Между-
народный день памяти умер-
ших от СПИДа. Из года в год 
проблема распространения 
ВИЧ-инфекции продолжает 
оставаться крайне актуальной 
для мирового сообщества, не-
смотря на прогресс в области 
лечения, меры профилактики 
и даже появление сообщений 
о случаях полного излечения от 
вируса иммунодефицита чело-
века при использовании новых 
научных достижений.

Стоит напомнить, что СПИД 
- это конечная стадия развития 
ВИЧ в организме. По состоянию 
на 1 мая текущего года, в нашем 
регионе проживает около 12 
тысяч человек с ВИЧ. Заболева-
нием поражено фактически 943 
человека из 100 тысяч населения. 
За первый квартал текущего года 
зарегистрировано 277 человек с 
ВИЧ. В прошлом году по показа-
телю заболеваемости в стране из 
25 лидирующих субъектов страны 
наша область находилась на 16 
месте. Но, говоря о статистике, 
важно понимать, что она относи-
тельна, ведь, например, высокое 
количество выявленных случаев 
ВИЧ-инфекции может говорить 
не только о большом количестве 
заболевших, но одновременно 
и об эффективной диагностике 
инфекции в регионе.

Интересный факт удалось вы-
яснить благодаря последним ста-
тистическим данным: «возраст» 
ВИЧ-инфицированных меняется. 

Если когда-то вирус поражал мо-
лодых людей от двадцати лет, то в 
настоящий момент рост заболева-
емости наблюдается среди лиц в 
возрасте 31-40 и 41-50 лет - более 
41% и 24% соответственно.

- Сейчас происходит «старе-
ние» заболевания. Если раньше 
для нас регистрация случаев 
заражения среди возрастной груп-
пы от шестидесяти лет и старше 
была редкостью, то сейчас это 
в порядке вещей. Скорее всего, 
дело в том, что более молодые 
возрастные группы свыклись с 
тем, что в мире есть ВИЧ-инфек-
ция, научились применять сред-
ства защиты. А люди старшего 
поколения зачастую заблуждают-
ся, считая, что их это не коснется, 
всячески отрицая существующую 
вероятность инфицирования, - 
считает Инна Крылова, исполня-
ющая обязанности заведующего 

эпидемиологическим отделом ГУЗ 
«Областной центр профилактики 
и борьбы со СПИД».

По мнению врача, причина 
кроется также и в том, что раз 
эпидемия существует уже давно, 
лет двадцать назад эти люди 
были гораздо моложе и нахо-
дились в активной группе. В то 
время циркулировал достаточно 
неагрессивный вирус, поэтому не-
которые вполне могли заразиться 
им ранее и дожить до преклонного 
возраста с ВИЧ, находящимся в 
бессимптомной стадии.

- Существует два основных пути 
заражения: при половом контакте 
и внутривенном употреблении 
наркотических веществ. Если 
человек не употребляет нарко-
тики, имеет одного постоянного 
полового партнера и находится с 
ним в доверительных отношени-
ях, то для регулярных проверок 

причин нет. Но, конечно же, в 
иной ситуации, если вы практи-
куете рискованное поведение, мы 
рекомендуем обследоваться как 
минимум раз в год, - объясняет 
Инна Крылова.

Вопреки народным байкам, 
многие контрацептивные пре-
параты не являются защитой от 
половых инфекций, единственный 
способ сберечь свое здоровье 
при половом контакте - исполь-
зовать презервативы. Также не 
стоит полагать, что косметические 
процедуры (маникюр, педикюр, 
татуаж, аппаратная косметология 
и прочее) составляют реальную 
опасность для заражения ВИЧ-ин-
фекцией. Важно понимать, что 
для инфицирования человека 
необходимы особые «кровавые» 
условия: на необработанном 
приборе от прошлого клиента 
осталось большое количество 
высокоинфицированной крови, 
которую втерли вам в открытую 
рану. К тому же сам вирус вне 
человека живет очень мало. То 
есть вероятность заражения 
таким способом крайне мала: 
настолько, что он даже не входит 
в перечень основных факторов 
риска инфицирования.

Для лечения ВИЧ применяется 
антиретровирусная терапия, осно-
ванная на препаратах, подавляю-
щих размножение вируса. Задача 
этой терапии: снизить ассоции-
рованную смертность, увеличить 
продолжительность и качество 
жизни, сохранить и восстановить 
иммунную систему, максимально 

длительное подавлять реплика-
цию ВИЧ, а также предотвратить 
распространение инфекции, в том 
числе от матери к ребенку.

- Антиретровирусная терапия 
должна распространяться не 
менее чем на 60% пациентов, 
находящихся под диспансерным 
наблюдением. В нашем регионе 
этот показатель равен 57,2%. Мы 
специально работаем с каждым 
пациентом, чтобы ни один из 
них не отказывался от терапии, 
которая довольно тяжелая для 
организма, но очень необходима. 
К тому же препараты эти отнюдь 
не дешевые, а пациенты имеют 
возможность пройти лечение 
бесплатно, - рассказала главный 
врач ГУЗ «Областной центр про-
филактики и борьбы со СПИД» 
Наталья Абдуллова.

На территории Ульяновска и 
региона проводится масштабная 
профилактическая работа по про-
тиводействию распространения 
инфекции: в 2018 году 341 меро-
приятие охватило более 51 тыся-
чи человек. С января 2019 года 
специалисты ГУЗ «Центр СПИД» 
проводят акции по бесплатному 
экспресс-тестированию на ВИЧ 
среди сотрудников городских 
предприятий, а также осужденных.

Напоминаем ульяновцам, что 
по любым вопросам, касающимся 
ВИЧ-инфекции, можно получить 
консультацию в Центре СПИД 
(пр-т Нариманова, 11) по будням 
с 8.00 до 17.00. Телефон доверия: 
46-42-39.

Дарья Гордеева

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

Улыбнись!Афиша Ищу хозяина

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

Отдыхаем с пользой

Размещение рекламы на наших ресурсах

УПРАВДОМ73
ultoday73.ru

12 906,00
1/2 полосы,
478 кв.см

23 655,00
1/2 полосы,
415 кв.см

6 453,00
1/4 полосы,
239 кв.см

11 799,00
1/4 полосы,
207 кв.см

3 213,00
1/8 полосы,
119 кв.см

5 928,00
1/8 полосы,
104 кв.см

1 620,00
1/16 полосы,

60 кв.см

2 964,00
1/16 полосы,

52 кв.см

27
   

ру
б.

/к
в.

см
57

   
ру

б.
/к

в.
см

655,20
руб./мес.

7 695,00
руб./мес.

6 528,60
руб./мес.

9 990,00
руб./мес.

4 320,00
руб./мес.

Подробнее

44-04-01

Подробнее

44-02-17
Подробнее

44-06-42

Статья
2 руб./знак

- Какая первая обязанность 
солдата на войне? 

- Умереть за свою родину! 
- Неправильно. Первая обя-

занность солдата - сделать 
так, чтобы враги умерли за 
свою родину! 

***
- Ты куда, Иван-царевич? 
- В чисто поле. Отец велел 

из лука стрельнуть, на чей 
двор стрела упадет - там и 
невесту брать... 

- А гранату к стреле зачем 
прикрутил? 

- Страсть как жениться не-
охота!

***
Одна блондинка жалуется 

дpугой: 
- Пpедставляешь, я узнала, 

что мой муж мне изменяет! 
Как ты думаешь, сказать ему 
об этом? 

- Зачем? Ему навеpняка и 
так известно.

***
Холостяк купил стиральную 

машину, посудомойку, муль-
тиварку и робот-пылесос… 
Все… Шансы его женить прак-
тически равны нулю… 

***
- Сема, ты мне приснился в 

эротическом сне. 
- И что я там делал? 
- Ты пришел и все испортил… 

***
Археологи нашли скелет 

мамонта под землей на глу-
бине 30 метров. Это еще раз 
доказывает, что мамонты жили 
в норах.

***
Больница скорой помощи. 

Врач заходит в палату и на-
чинает осматривать больных 
- у всех травма головы. Врач 
спрашивает первого постра-
давшего: 

- Чем это вас так? 
- Скалкой... 
- А вас? - спрашивает вто-

рого. 
- Тоже скалкой... 
- А вас? - спрашивает третьего. 
- И меня скалкой... 
- Это что, эпидемия такая, 

что ли? 
- Нет, доктор... Вы вон того 

мужика в коме видите? Ну 
так вот - он убегал от своей 
жены и попытался затеряться 
в толпе...

Джерри прекрасно по-
дойдет в частный дом 
пожилым людям, спо-
койная, с уравновешен-
ной психикой. Адекват-
ная, ласковая и очень 
преданная. Джерри - 
солнечная собака. Сте-
рилизована, привита. 

Звоните по тел. 8-927-
271-67-15 или 8-902-
129-26-50; группа помо-
щи бездомным живот-
ным Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog (не 
приют).

«Чары древности» 
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«НА ПОКРОВСКОЙ» 
Ул. Л. Толстого, 63. Тел. 32-62-51

Выставка представляет творчество 
ульяновских реконструкторов, черпаю-
щих вдохновение в памятниках духов-
ной и материальной культуры древних 
викингов и славян, а также обращаю-
щихся к наследию народов, населяющих 
наш край. 0+

«Музыкальная жизнь 
Симбирска второй 
половины XIX-начала XX вв.»
МУЗЕЙ «СИМБИРСКИЕ ТИПОГРАФИИ» 
Ул. Ленина, 73. Тел. 41-27-46

Посетители выставки узнают о том, ка-
кой вклад в развитие музыкальной жизни 
Симбирска внес Василий Васильевич 
Черников - бывший владелец дома, в ко-
тором сейчас расположен музей, а также 
смогут увидеть музыкальные инструмен-
ты XIX-начала XX вв., среди которых пред-
ставлены и уникальные экземпляры. 0+

«Коридор бессмертия»
Кино, драма
Вчерашняя ленинградская школьница 

Маша Яблочкина после лютой блокадной 
зимы 1941-1942 года приходит на желез-
нодорожные курсы в надежде выжить и 
набраться сил. Оттуда девушку отправ-
ляют на строительство Шлиссельбург-
ской магистрали, соединяющей город с 
Большой землей. Так героиня попадает 
в паровозную колонну, которой ценой 
смертельного риска предстоит доставить 
в Ленинград 75% всех грузов. 12+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Джон Уик-3»
Кино, боевик
Суперкиллер Джон Уик после наруше-

ния кодекса тайной гильдии ассасинов 
получает статус изгоя. За его голову на-
значена цена в 14 миллионов долларов, 
и армия самых жестоких профессио-
нальных убийц со всего мира открывает 
на него кровавую охоту. 18+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Отпетые мошенницы»
Кино, комедия
Как стать успешной мошенницей? 

Всегда будь во всеоружии: высокие ка-
блуки, яркая помада и главное - утягива-
ющее белье. Будь готова расплакаться в 
любой момент. Ни один мужчина не усто-
ит перед женскими слезами. Бери все, 
что «плохо лежит» и хорошо блестит. За 
каждым миллионом может скрываться 
миллиард. 16+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Маугли дикой планеты»
Мультфильм
Попав в метеоритный дождь, юный кос-

мический исследователь Вилли оказыва-
ется на неизвестной планете. С помощью 
робота Бака он должен выжить здесь до 
прибытия спасательной миссии его роди-
телей. Но батарея Бака быстро садится, 
и, чтобы спасти Бака и вернуться домой, 
Вилли придется найти новых друзей и 
научиться жить по законам джунглей. 6+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Большое путешествие»
Мультфильм
Однажды Бестолковый Аист из центра 

доставки детей перепутал адреса и вме-
сто Семьи Панд принес Малыша Панду 
медведю по имени Мик-Мик. Мик-Мик во 
всем любит порядок и решает доставить 
Малыша Панду его родителям в Южный 
Китай. В путешествие с ним увязывается 
непутевый сосед Заяц Оскар. По дороге 
они встречают хвастливого Пеликана 
Дюка, трусливого Волка Януса и роман-
тичного Тигра Амура. 6+

Смотрите в кинотеатрах города.
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администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2019	 №1040

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории 

муниципального образования «город Ульяновск» 

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	27.07.2010	№210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	государ-
ственных	и	муниципальных	услуг»,	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№131-ФЗ	«Об	общих	принципах	
организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Федеральным	законом	от	30.12.2006	
№271-ФЗ	«О	розничных	рынках	и	о	внесении	изменений	в	Трудовой	кодекс	Российской	Федерации»,	
постановлением	Правительства	Российской	Федерации	от	10.03.2007	№148	«Об	утверждении	Правил	
выдачи	разрешений	на	право	организации	розничного	рынка»,	руководствуясь	Уставом	муниципального	
образования	«город	Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	УЛЬЯНОВСКА	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	прилагаемый	административный	регламент	предоставления	муниципальной	услуги	«Вы-
дача	разрешения	на	право	организации	розничного	рынка	на	территории	муниципального	образования	
«город	Ульяновск».
2.	Признать	утратившим	силу	постановление	администрации	города	Ульяновска	от	23.12.2016	№3402	
«Об	 утверждении	 административного	 регламента	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 по	 выдаче	
разрешения	на	право	организации	розничного	рынка».
3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	опубли-
кования	в	газете	«Ульяновск	сегодня».

Глава город С.С.Панчин

УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации

 города Ульяновска
 от 20.05.2019 №1040

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного 

рынка на территории муниципального образования «город Ульяновск»

1.	Общие	положения
1.1.	Предмет	регулирования	административного	регламента.	
Настоящий	административный	регламент	предоставления	муниципальной	услуги	«Выдача	разрешения	
на	право	организации	розничного	рынка	на	территории	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	
(далее	-	административный	регламент)	устанавливает	порядок	предоставления	администрацией	города	
Ульяновска	(далее	-	уполномоченный	орган)	в	лице	Управления	имущественных	отношений,	экономики	
и	развития	конкуренции	администрации	города	Ульяновска	(далее	-	структурное	подразделение)	муни-
ципальной	услуги	«Выдача	разрешения	на	право	организации	розничного	рынка	на	территории	муни-
ципального	образования	«город	Ульяновск»	(далее	-	муниципальная	услуга),	стандарт	предоставления	
муниципальной	услуги,	сроки	и	последовательность	административных	процедур	и	административных	
действий	органов,	участвующих	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	порядок	их	взаимодействия	с	
заявителями	при	предоставлении	муниципальной	услуги.	
1.2.	Описание	заявителей.	
1.2.1.	Заявителями	являются	юридические	лица	(за	исключением	государственных	органов,	их	терри-
ториальных	органов,	органов	государственных	внебюджетных	фондов	и	их	территориальных	органов,	
органов	местного	самоуправления),	зарегистрированные	в	установленном	законодательством	Россий-
ской	Федерации	порядке,	и	которым	принадлежат	объект	или	объекты	недвижимости,	расположенные	
на	территории	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	в	пределах	которого	предполагается	
организация	розничного	рынка	(далее	-	заявитель).
1.2.2.	От	имени	заявителя	могут	выступать	представители,	наделенные	соответствующими	полномочиями	
выступать	от	имени	заявителя	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.
1.3.	Требования	к	порядку	информирования	о	предоставлении	муниципальной	услуги.
1.3.1.	Порядок	получения	информации	заявителями	по	вопросам	предоставления	муниципальной	услуги,	
сведений	о	ходе	предоставления	указанной	услуги,	в	том	числе	на	официальном	сайте	уполномоченного	
органа	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»	(далее	-	официальный	сайт	уполно-
моченного	органа),	а	также	с	использованием	федеральной	государственной	информационной	системы	
«Единый	портал	государственных	и	муниципальных	услуг	(функций)»	(далее	-	Единый	портал),	государ-
ственной	информационной	системы	Ульяновской	области	«Портал	государственных	и	муниципальных	
услуг	(функций)	Ульяновской	области»	(далее	-	Региональный	портал).
Информирование	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	осуществляется	уполномоченным	
органом:
при	личном	устном	обращении	заявителей;
по	телефону;
путем	направления	ответов	на	письменные	обращения,	направляемые	в	уполномоченный	орган	по	почте;
путем	 направления	 ответов	 на	 обращения,	 направляемые	 в	 уполномоченный	 орган	 на	 адрес	 элек-
тронной	почты;
путем	размещения	информации	на	официальном	сайте	уполномоченного	органа	в	информационно-те-
лекоммуникационной	сети	«Интернет»	(далее	-	официальный	сайт);	
посредством	размещения	информации	на	Едином	портале	(https://www.gosuslugi.ru);
посредством	размещения	информации	на	Региональном	портале	(https://pgu.ulregion.ru);
посредством	размещения	материалов	на	информационных	стендах	в	местах	предоставления	муници-
пальной	услуги,	оборудованных	в	помещениях,	предназначенных	для	приема	граждан,	в	том	числе	в	
областном	государственном	казенном	учреждении	«Корпорация	развития	интернет-технологий	-	много-
функциональный	центр	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг	в	Ульяновской	области»	
(далее	-	ОГКУ	«Правительство	для	граждан»).
Информирование	через	телефон-информатор	не	осуществляется.
1.3.2.	Порядок,	форма,	место	размещения	и	способы	получения	справочной	информации,	в	том	числе	на	
стендах	в	местах	предоставления	муниципальной	услуги,	и	в	многофункциональном	центре	предостав-
ления	государственных	и	муниципальных	услуг	(далее	-	многофункциональный	центр).
На	официальном	сайте	уполномоченного	органа,	а	также	на	Едином	портале,	Региональном	портале	
подлежит	размещению	следующая	справочная	информация:
место	нахождения	и	график	работы	уполномоченного	органа,	его	структурного	подразделения,	предо-
ставляющего	муниципальную	услугу,	органов	государственной	власти,	участвующих	в	предоставления	
муниципальной	услуги,	а	также	ОГКУ	«Правительство	для	граждан»;
справочные	 телефоны	 уполномоченного	 органа,	 его	 структурного	 подразделения,	 предоставляющего	
муниципальную	услугу,	органов	государственной	власти,	участвующих	в	предоставлении	муниципальной	
услуги,	ОГКУ	«Правительство	для	граждан»;
адрес	официального	сайта	уполномоченного	органа,	адрес	его	электронной	почты	и	(или)	формы	обратной	
связи	уполномоченного	органа,	органов	государственной	власти,	участвующих	в	предоставлении	муници-
пальной	услуги,	адрес	официального	сайта	ОГКУ	«Правительство	для	граждан»	в	информационно-теле-
коммуникационной	сети	«Интернет»	(далее	-	официальный	сайт	ОГКУ	«Правительство	для	граждан»).
Справочная	информация	размещена	на	информационном	стенде,	который	оборудован	в	доступном	для	
заявителей	месте	предоставления	муниципальной	услуги,	максимально	заметен,	хорошо	просматриваем	
и	функционален.
На	информационных	стендах	или	иных	источниках	информирования	ОГКУ	«Правительство	для	граждан»	
в	секторе	информирования	и	ожидания	или	в	секторе	приема	заявителей	размещается	актуальная	и	
исчерпывающая	информация,	которая	содержит,	в	том	числе:
режим	работы	и	адреса	ОГКУ	«Правительство	для	граждан»,	а	также	его	обособленных	подразделений;
справочные	телефоны	ОГКУ	«Правительство	для	граждан»;	
адрес	официального	сайта	ОГКУ	«Правительство	для	граждан»;	
адрес	электронной	почты	ОГКУ	«Правительство	для	граждан»;
порядок	предоставления	муниципальной	услуги.

2.	Стандарт	предоставления	муниципальной	услуги
2.1.	Наименование	муниципальной	услуги.
«Выдача	разрешения	на	право	организации	розничного	рынка	на	территории	муниципального	образо-
вания	«город	Ульяновск».
2.2.	Наименование	органа,	предоставляющего	муниципальную	услугу.
Предоставление	муниципальной	услуги	осуществляется	уполномоченным	органом.
Непосредственное	предоставление	муниципальной	услуги	осуществляется	структурным	подразделением.
При	предоставлении	муниципальной	услуги	осуществляется	взаимодействие	с	ОГКУ	«Правительство	
для	граждан».
2.3.	Результат	предоставления	муниципальной	услуги.
Результатами	предоставления	муниципальной	услуги	являются:
2.3.1.	Разрешение	на	право	организации	розничного	рынка	(далее	-	разрешение)	по	форме,	утвержден-
ной	постановлением	Правительства	Ульяновской	области	от	10.05.2007	№165	«О	формах	документов,	
используемых	при	выдаче	разрешения	на	право	организации	розничного	рынка	на	территории	Улья-
новской	области»	(далее	-	постановление	Правительства	Ульяновской	области	от	10.05.2007	№165),	с	
приложением	уведомления	о	выдаче	разрешения	на	право	организации	розничного	рынка	по	форме,	
утвержденной	постановлением	Правительства	Ульяновской	области	от	10.05.2007	№165	(далее	-	уве-
домление	о	выдаче	разрешения).
В	случае	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги	-	уведомление	об	отказе	в	выдаче	разреше-
ния	на	право	организации	розничного	рынка	по	форме,	утвержденной	постановлением	Правительства	
Ульяновской	области	от	10.05.2007	№165	(далее	-	уведомление	об	отказе).
2.3.2.	Разрешение	с	отметкой	о	продлении	срока	действия	разрешения	с	приложением	уведомления	
о	выдаче	разрешения.
В	случае	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги	-	уведомление	об	отказе.
2.3.3.	Новое	переоформленное	разрешение	с	приложением	уведомления	о	выдаче	разрешения.
В	случае	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги	-	уведомление	об	отказе.
2.3.4.	Копия	и	дубликат	разрешения.
Документ,	 выданный	 в	 результате	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 подписывается	 Главой	
города	 Ульяновска	 или	 должностным	 лицом,	 исполняющим	 его	 обязанности	 (далее	 -	 Руководитель	
уполномоченного	органа).
2.4.	Срок	предоставления	муниципальной	услуги.
Общий	срок	предоставления	муниципальной	услуги	при	обращении	заявителя	за	выдачей	разрешения	
-	не	более	30	календарных	дней.
Общий	 срок	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 при	 обращении	 заявителя	 за	 продлением	 срока	
действия	или	переоформлением	разрешения	-	не	более	15	календарных	дней.
Общий	срок	предоставления	муниципальной	услуги	при	обращении	заявителя	за	выдачей	копии	разре-
шения,	дубликата	разрешения	-	не	более	3	рабочих	дней.
Срок	предоставления	муниципальной	услуги	исчисляется	со	дня	поступления	заявления	в	уполномо-
ченный	орган.
2.5.	Правовые	основания	для	предоставления	муниципальной	услуги.
Информация	о	нормативных	правовых	актах,	регулирующих	отношения,	возникающие	в	связи	с	предо-
ставлением	муниципальной	услуги,	с	указанием	их	реквизитов	и	источников	официального	опубликования	
размещена	на	официальном	сайте	уполномоченного	органа,	на	Едином	портале	и	Региональном	портале.
2.6.	Исчерпывающий	перечень	документов,	необходимых	в	соответствии	с	законодательными	или	иными	
нормативными	правовыми	актами	для	предоставления	муниципальной	услуги.
Для	предоставления	муниципальной	услуги	необходимы	следующие	документы:
2.6.1.	Для	выдачи	разрешения:
1)	 заявление	 согласно	 приложению	 №1	 к	 настоящему	 административному	 регламенту	 (заявитель	
представляет	самостоятельно);
2)	 документ,	 удостоверяющий	 личность	 заявителя	 или	 его	 представителя	 (заявитель,	 представитель	
заявителя	представляют	самостоятельно);
3)	учредительные	документы	(устав	юридического	лица)	(заявитель	представляет	самостоятельно);	
4)	выписка	из	Единого	государственного	реестра	юридических	лиц,	включающая	сведения	о	постановке	
юридического	лица	на	учет	в	налоговом	органе	по	месту	нахождения	юридического	лица	 (заявитель	
вправе	представить	по	собственной	инициативе);
5)	 документ,	 подтверждающий	 право	 на	 объект	 или	 объекты	 недвижимости,	 расположенные	 на	 тер-
ритории,	 в	 пределах	 которой	 предполагается	 организовать	 рынок	 (заявитель	 вправе	 представить	 по	
собственной	инициативе);
6)	документ,	подтверждающий	полномочия	представителя	заявителя	в	случае	обращения	за	получением	
муниципальной	услуги	представителя	заявителя	(представитель	заявителя	представляет	самостоятельно).
Документы,	указанные	в	подпунктах	4,	5	подпункта	2.6.1	настоящего	раздела,	запрашиваются	уполномочен-
ным	органом	в	рамках	межведомственного	информационного	взаимодействия	в	Федеральной	налоговой	
службе	(далее	-	ФНС),	в	Федеральной	службе	государственной	регистрации,	кадастра	и	картографии	
(далее	-	Росреестр),	если	они	не	были	представлены	заявителем	самостоятельно.
2.6.2.	Для	продления	срока	действия	разрешения:
1)	 заявление	 согласно	 приложению	 №1	 к	 настоящему	 административному	 регламенту	 (заявитель	
представляет	самостоятельно);
2)	 документ,	 удостоверяющий	 личность	 заявителя	 или	 его	 представителя	 (заявитель,	 представитель	
заявителя	представляют	самостоятельно);
3)	разрешение	(заявитель	представляет	самостоятельно);
4)	 документ,	 подтверждающий	 право	 на	 объект	 или	 объекты	 недвижимости,	 расположенные	 на	 тер-
ритории,	 в	 пределах	 которой	 предполагается	 организовать	 рынок	 (заявитель	 вправе	 представить	 по	
собственной	инициативе);
5)	документ,	подтверждающий	полномочия	представителя	заявителя	в	случае	обращения	за	получением	
муниципальной	услуги	представителя	заявителя	(представитель	заявителя	представляет	самостоятельно).

Документ,	указанный	в	подпункте	4	подпункта	2.6.2	настоящего	раздела,	запрашивается	уполномоченным	
органом	в	рамках	межведомственного	информационного	взаимодействия	в	Росреестре,	если	он	не	был	
представлен	заявителем	самостоятельно.
2.6.3.	Для	переоформления	разрешения:
1)	 заявление	 согласно	 приложению	 №1	 к	 настоящему	 административному	 регламенту	 (заявитель	
представляет	самостоятельно);
2)	 документ,	 удостоверяющий	 личность	 заявителя	 или	 его	 представителя	 (заявитель,	 представитель	
заявителя	представляют	самостоятельно);
3)	учредительные	документы	(устав	юридического	лица)	(заявитель	представляет	самостоятельно);
4)	выписка	из	Единого	государственного	реестра	юридических	лиц,	включающая	сведения	о	постановке	
юридического	лица	на	учет	в	налоговом	органе	по	месту	нахождения	юридического	лица	 (заявитель	
вправе	представить	по	собственной	инициативе);
5)	 документ,	 подтверждающий	 право	 на	 объект	 или	 объекты	 недвижимости,	 расположенные	 на	 тер-
ритории,	 в	 пределах	 которой	 предполагается	 организовать	 рынок	 (заявитель	 вправе	 представить	 по	
собственной	инициативе);
6)	документ,	подтверждающий	полномочия	представителя	заявителя	в	случае	обращения	за	получением	
муниципальной	услуги	представителя	заявителя	(представитель	заявителя	представляет	самостоятельно).
Документы,	указанные	в	подпунктах	4,	5	подпункта	2.6.3	настоящего	раздела	запрашиваются	уполномо-
ченным	органом	в	рамках	межведомственного	информационного	взаимодействия	в	ФНС,	в	Росреестре,	
если	они	не	были	представлены	заявителем	самостоятельно.
2.6.4.	Для	выдачи	копии	и	дубликата	разрешения:
1)	заявление	с	указанием	фамилии,	имени,	отчества	(последнее	-	при	наличии)	руководителя,	полного	
наименования	 организации,	 контактного	 телефона,	 почтового	 адреса,	 адреса	 электронной	 почты,	
причин	выдачи	копии	и	дубликата	разрешения,	места	расположения	объекта	и	объекта	недвижимости,	
где	предполагается	организовать	розничный	рынок,	способа	уведомления	о	результате	предоставления	
муниципальной	услуги,	способа	получения	результата	предоставления	муниципальной	услуги	(заявитель	
представляет	самостоятельно);
2)	 документ,	 удостоверяющий	 личность	 заявителя	 или	 его	 представителя	 (заявитель,	 представитель	
заявителя	представляют	самостоятельно).
2.7.	Исчерпывающий	перечень	оснований	для	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	предо-
ставления	муниципальной	услуги.
Оснований	для	отказа	в	приеме	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги,	
законодательством	Российской	Федерации	не	предусмотрено.
2.8.	 Исчерпывающий	 перечень	 оснований	 для	 приостановления	 муниципальной	 услуги	 или	 отказа	 в	
предоставлении	муниципальной	услуги.
2.8.1.	Основания	для	приостановления	предоставления	муниципальной	услуги	отсутствуют.
2.8.2.	Основаниями	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги	(в	части	выдачи	разрешения,	
продления	срока	действия	разрешения,	переоформления	разрешения)	являются:
отсутствие	права	на	объект	или	объекты	недвижимости	в	пределах	территории,	на	которой	предполагается	
организовать	розничный	рынок	в	соответствии	с	планом	организации	розничных	рынков,	утвержденным	
приказом	Министерства	сельского,	лесного	хозяйства	и	природных	ресурсов	Ульяновской	области	от	
28.02.2014	№14	«О	плане	организации	розничных	рынков	на	территории	Ульяновской	области»	(далее	
-	план	организации	розничных	рынков);
несоответствие	места	расположения	объекта	или	объектов	недвижимости,	принадлежащих	заявителю,	
а	также	типа	рынка,	который	предполагается	организовать,	плану	организации	розничных	рынков;
подача	заявления	о	выдаче	разрешения	с	нарушением	предусмотренных	пунктом	2.6	административного	
регламента	 требований	и	 (или)	предоставление	документов,	прилагаемых	к	 заявлению,	содержащих	
недостоверные	сведения.
2.8.3.	Основания	для	отказа	в	выдаче	копии	и	дубликата	разрешения	законодательством	Российской	
Федерации	не	предусмотрены.
2.9.	Размер	платы,	взимаемой	с	заявителя	при	предоставлении	муниципальной	услуги,	и	способы	ее	
взимания	в	случаях,	предусмотренных	федеральными	законами,	принимаемыми	в	соответствии	с	ними	
иными	 нормативными	 правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	 нормативными	 правовыми	 актами	
Ульяновской	области,	муниципальными	правовыми	актами.
Государственная	пошлина	или	иная	плата	за	предоставление	муниципальной	услуги	не	взимается.
2.10.	Максимальный	срок	ожидания	в	очереди	при	подаче	запроса	о	предоставлении	муниципальной	
услуги	и	при	получении	результата	предоставления	муниципальной	услуги.
Максимальный	срок	ожидания	в	очереди	при	подаче	запроса	о	предоставлении	муниципальной	услуги,	
а	также	при	получении	результата	предоставления	муниципальной	услуги	составляет	не	более	15	минут.
2.11.	Срок	регистрации	запроса	заявителя	о	предоставлении	муниципальной	услуги.
Заявление	о	предоставлении	муниципальной	услуги	регистрируется	в	течение	1	рабочего	дня	с	момента	
поступления	его	в	уполномоченный	орган.
2.12.	Требования	к	помещениям,	в	которых	предоставляются	муниципальные	услуги,	к	залу	ожидания,	к	
местам	для	заполнения	запросов	о	предоставлении	муниципальной	услуги,	информационным	стендам	с	
образцами	их	заполнения	и	перечнем	документов,	необходимых	для	предоставления	каждой	муниципаль-
ной	услуги,	в	том	числе	к	обеспечению	доступности	указанных	объектов	для	инвалидов	в	соответствии	
с	законодательством	Российской	Федерации	о	социальной	защите	инвалидов.
2.12.1.	Помещения,	предназначенные	для	ознакомления	заявителей	с	информационными	материалами,	
оборудуются	информационными	стендами.
Оформление	визуальной	и	текстовой	информации	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	
должно	соответствовать	оптимальному	восприятию	этой	информации	заявителями.
Для	обслуживания	лиц	с	ограниченными	возможностями	здоровья	помещения	оборудуются	пандусами,	
специальными	ограждениями	и	перилами,	обеспечивающими	беспрепятственное	передвижение	и	раз-
ворот	инвалидных	колясок,	столы	размещаются	в	стороне	от	входа	для	беспрепятственного	подъезда	и	
разворота	колясок.	Обеспечивается	допуск	сурдопереводчика	и	тифлосурдопереводчика.
2.12.2.	Кабинеты	приема	заявителей	должны	быть	оборудованы	информационными	табличками	 (вы-
весками)	с	указанием:
номера	кабинета;
фамилии,	 имени,	 отчества	 (последнее	 -	 при	 наличии)	 и	 должности	 специалиста,	 предоставляющего	
муниципальную	услугу;
графика	работы.
2.12.3.	Места	ожидания	в	очереди	на	представление	или	получение	документов	оборудуются	стульями,	
кресельными	 секциями,	 скамьями	 (банкетками),	 места	 для	 заполнения	 запросов	 о	 предоставлении	
муниципальной	 услуги	 оборудуются	 столами	 (стойками),	 стульями,	 обеспечиваются	 канцелярскими	
принадлежностями,	 справочно-информационным	 материалом,	 образцами	 заполнения	 документов,	
формами	заявлений.
2.13.	Показатели	доступности	и	качества	муниципальной	услуги.
Показателями	доступности	и	качества	муниципальной	услуги	являются:
возможность	получения	заявителем	информации	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	на	
официальном	сайте	уполномоченного	органа,	Едином	портале,	Региональном	портале;
возможность	получения	муниципальной	услуги	в	ОГКУ	«Правительство	для	граждан»	(в	части	подачи	заяв-
ления	и	документов,	получения	результата	предоставления	муниципальной	услуги),	на	Региональном	пор-
тале	(в	части	подачи	заявления,	получения	информации	о	ходе	предоставления	муниципальной	услуги);
отношение	общего	числа	заявлений	о	предоставлении	муниципальной	услуги,	зарегистрированных	в	
течение	отчетного	периода,	к	количеству	признанных	обоснованными	в	этот	же	период	жалоб	от	заяви-
телей	о	нарушении	порядка	и	сроков	предоставления	муниципальной	услуги;
наличие	возможности	записи	на	прием	для	подачи	запроса	о	предоставлении	муниципальной	услуги	в	
уполномоченный	орган	(при	личном	посещении	либо	по	телефону);
наличие	возможности	записи	на	прием	для	подачи	запроса	о	предоставлении	муниципальной	услуги	в	
ОГКУ	«Правительство	для	граждан»	(при	личном	посещении,	по	телефону	либо	на	официальном	сайте).
Количество	взаимодействий	заявителя	с	должностными	лицами	уполномоченного	органа,	сотрудниками	
его	структурного	подразделения	при	предоставлении	муниципальной	услуги	составляет	не	более	двух.
Продолжительность	взаимодействия	-	не	более	15	минут.
2.14.	Иные	требования,	в	том	числе	учитывающие	особенности	предоставления	муниципальных	услуг	
в	многофункциональных	центрах	и	особенности	предоставления	муниципальной	услуги	в	электронной	
форме.
Предоставление	муниципальной	услуги	осуществляется	в	ОГКУ	«Правительство	для	граждан»	в	части	
подачи	заявления	и	документов,	получения	результата	предоставления	муниципальной	услуги.
Муниципальная	услуга	не	предоставляется	по	экстерриториальному	принципу.
Предоставление	муниципальной	услуги	посредством	комплексного	запроса	в	ОГКУ	«Правительство	для	
граждан»	не	осуществляется	в	соответствии	с	решением	Ульяновской	Городской	Думы	от	27.06.2012	№99	
«Об	утверждении	Перечня	услуг,	которые	являются	необходимыми	и	обязательными	для	предоставления	
муниципальных	услуг	и	предоставляются	организациями,	участвующими	в	предоставлении	муниципаль-
ных	услуг,	и	определении	размера	платы	за	их	оказание».
Организации,	 предусмотренные	 частью	 1.1	 статьи	 16	 Федерального	 закона	 от	 27.07.2010	 №210-ФЗ	
«Об	 организации	 предоставления	 государственных	 и	 муниципальных	 услуг»	 (далее	 -	 организации,	
осуществляющие	 функции	 по	 предоставлению	 муниципальной	 услуги),	 участия	 в	 предоставлении	
муниципальной	услуги	не	принимают.
Возможность	предоставления	муниципальной	услуги	в	электронной	форме	через	Региональный	портал	
осуществляется	в	части	приема	заявлений,	отслеживания	хода	предоставления	муниципальной	услуги	
и	 получения	 информации	 о	 результате	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 в	 личном	 кабинете	
Регионального	портала.
При	подаче	посредством	Регионального	портала	заявление	подписывается	простой	электронной	подписью.

3.	Состав,	последовательность	и	сроки	выполнения	административных	процедур,	требования	
к	порядку	их	выполнения,	в	том	числе	особенности	выполнения	административных	процедур	

в	электронной	форме,	а	также	особенности	выполнения	административных	процедур	
в	многофункциональных	центрах	предоставления	государственных	и	муниципальных	услуг

3.1.	Исчерпывающие	перечни	административных	процедур.
3.1.1.	Исчерпывающий	перечень	административных	процедур	предоставления	муниципальной	услуги	
в	уполномоченном	органе:
1)	прием,	регистрация	заявления	и	приложенных	документов	для	предоставления	муниципальной	услуги,	
выдача	(направление)	уведомления	о	приеме	заявления	к	рассмотрению;
2)	рассмотрение	заявления	и	приложенных	к	нему	документов;
3)	подготовка,	подписание	и	выдача	(направление)	уведомления	о	необходимости	устранения	нарушений	
в	оформлении	заявления	и	(или)	представления	отсутствующих	документов;
4)	формирование	и	направление	межведомственных	запросов;
5)	принятие	решения	о	выдаче	разрешения	(об	отказе	в	выдаче	разрешения),	оформление	и	подписание	
результата	предоставления	муниципальной	услуги;
6)	 уведомление	 заявителя	 о	 готовности	 результата	 предоставления	 муниципальной	 услуги,	 выдача	
(направление)	 уведомления	 о	 выдаче	 разрешения	 с	 приложением	 оформленного	 разрешения	 либо	
уведомления	об	отказе	в	предоставлении	разрешения;
7)	выдача	(направление)	результата	предоставления	муниципальной	услуги;
8)	продление	срока	действия	разрешения;
9)	переоформление	разрешения;
10)	выдача	копии	и	дубликата	разрешения.
3.1.2.	 Исчерпывающий	 перечень	 административных	 процедур	 при	 предоставлении	 муниципальной	
услуги	в	электронной	форме:
1)	предоставление	в	установленном	порядке	информации	заявителям	и	обеспечение	доступа	заявителей	
к	сведениям	о	муниципальных	услугах;
2)	подача	запроса	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	иных	документов,	необходимых	для	пре-
доставления	муниципальной	услуги,	и	прием	такого	запроса	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	
документов	уполномоченным	органом	либо	подведомственной	уполномоченному	органу	организацией,	
участвующей	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	с	использованием	информационно-технологиче-
ской	и	коммуникационной	инфраструктуры,	в	том	числе	Единого	портала	и	(или)	Регионального	портала;
3)	получение	заявителем	сведений	о	ходе	выполнения	запроса	о	предоставлении	муниципальной	услуги;
4)	 взаимодействие	 уполномоченного	 органа	 с	 органами	 государственной	 власти,	 иными	 органами	
местного	самоуправления,	организациями,	участвующими	в	предоставлении	муниципальных	услуг:	не	
осуществляется;
5)	получение	заявителем	результата	предоставления	муниципальной	услуги,	если	иное	не	установлено	
федеральным	законом:	не	осуществляется;
6)	иные	действия,	необходимые	для	предоставления	муниципальной	услуги:	не	осуществляются.
3.1.3.	 Исчерпывающий	 перечень	 административных	 процедур,	 выполняемых	 ОГКУ	 «Правительство	
для	граждан»:
1)	информирование	заявителей	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	в	многофункциональ-
ном	центре,	о	ходе	выполнения	запроса	о	предоставлении	муниципальной	услуги,	по	иным	вопросам,	
связанным	с	предоставлением	муниципальной	услуги,	а	также	консультирование	заявителей	о	порядке	
предоставления	муниципальной	услуги	в	многофункциональном	центре;
2)	прием	запросов	заявителей	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	иных	документов,	необходимых	
для	предоставления	муниципальной	услуги;
3)	формирование	и	направление	многофункциональным	центром	межведомственного	запроса	в	органы	
исполнительной	власти,	иные	органы	государственной	власти	Ульяновской	области,	органы	местного	
самоуправления	муниципальных	образований	Ульяновской	области,	организации,	участвующие	в	пре-
доставлении	муниципальных	услуг:	не	осуществляется;
4)	выдача	заявителю	результата	предоставления	муниципальной	услуги,	в	том	числе	выдача	докумен-
тов	на	 бумажном	 носителе,	 подтверждающих	 содержание	 электронных	 документов,	 направленных	 в	
многофункциональный	центр	по	результатам	предоставления	муниципальных	услуг	уполномоченным	
органом,	а	также	выдача	документов,	включая	составление	на	бумажном	носителе	и	заверение	выписок	
из	информационных	систем	уполномоченного	органа;
5)	иные	процедуры	не	осуществляются;
6)	иные	действия,	необходимые	для	предоставления	муниципальной	услуги.
3.1.4.	Исчерпывающий	перечень	административных	процедур,	выполняемых	при	исправлении	допущенных	
опечаток	и	(или)	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах:
1)	прием	и	регистрация	заявления	об	исправлении	опечаток	и	(или)	ошибок,	допущенных	в	документах,	
выданных	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги;
2)	рассмотрение	поступившего	заявления	об	исправлении	опечаток	и	(или)	ошибок,	допущенных	в	доку-
ментах,	выданных	в	результате	предоставления	муниципальной	услуги,	выдача	исправленного	документа.
3.2.	 Порядок	 выполнения	 административных	 процедур	 при	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 в	
уполномоченном	органе.

3.2.1.	Прием,	регистрация	заявления	и	приложенных	документов	для	предоставления	муниципальной	
услуги,	выдача	уведомления	о	приеме	заявления	к	рассмотрению.
Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	поступление	заявления	согласно	при-
ложению	№1	к	настоящему	административному	регламенту	и	документов	в	соответствии	с	подпунктом	
2.6.1	административного	регламента	в	уполномоченный	орган.
Заявителю,	подавшему	заявление	в	уполномоченный	орган,	направляется	способом,	указанным	в	заяв-
лении,	уведомление	о	приеме	заявления	к	рассмотрению	с	указанием	полного	наименования	и	органи-
зационно-правовой	формы	юридического	лица,	регистрационного	номера	и	даты	регистрации	заявления.	
Заявление,	поданное	заявителем	непосредственно	в	уполномоченный	орган,	регистрируется	в	журнале	
регистрации	 заявлений	 о	 выдаче	 разрешения	 в	 течение	 рабочего	 дня	 с	 момента	 его	 поступления	 в	
уполномоченный	орган.	Форма	журнала	регистрации	заявлений	установлена	согласно	приложению	№2	
к	настоящему	административному	регламенту.
Сотрудник	отдела	по	работе	с	обращениями	граждан	уполномоченного	органа,	принимающий	документы,	
осуществляет:
первичную	проверку	документов	заявителя:	проверяет	полномочия	обратившегося	лица,	изготавливает	
копии	 представленных	 оригиналов	 документов	 либо	 сверяет	 копии	 представленных	 документов	 с	
подлинниками;	
в	течение	одного	рабочего	дня	с	момента	поступления	в	уполномоченный	орган	осуществляет	регистрацию	
заявления	с	пакетом	документов	и	передает	их	Руководителю	уполномоченного	органа.
Руководитель	уполномоченного	органа	в	течение	одного	рабочего	дня	с	момента	передачи	зарегистри-
рованного	заявления	с	пакетом	документов	рассматривает	их,	визирует	и	передает	с	поручениями	в	
структурное	подразделение	для	работы.
Результатом	 выполнения	 административной	 процедуры	 является	 передача	 зарегистрированного	
заявления	с	приложенным	к	нему	пакетом	документов	с	визой	Руководителя	уполномоченного	органа	
специалисту	для	работы.
Способом	 фиксации	 результата	 выполнения	 административной	 процедуры	 является	 внесение	 соот-
ветствующей	информации	в	журнал	регистрации	заявлений	согласно	приложению	№2	к	настоящему	
административному	регламенту.
Максимальный	срок	исполнения	административной	процедуры	-	1	рабочий	день.
3.2.2.	Рассмотрение	заявления	и	приложенных	к	нему	документов.
Основанием	 для	 начала	 административной	 процедуры	 является	 поступление	 зарегистрированного	
заявления	с	приложенным	в	нему	пакетом	документов	с	визой	Руководителя	уполномоченного	органа	
специалисту	на	исполнение.
При	рассмотрении	поступившего	в	уполномоченный	орган	заявления	и	пакета	документов	специалист	
структурного	подразделения	проверяет	правильность	оформления	представленного	заявления	и	наличие	
(отсутствие)	документов,	предусмотренных	пунктом	2.6	административного	регламента	(за	исключением	
документов,	которые	заявитель	вправе	представить	по	собственной	инициативе).
В	случае	наличия	ошибок	в	оформлении	заявления	и	(или)	отсутствия	документов,	предусмотренных	
пунктом	 2.6	 административного	 регламента	 (за	 исключением	 документов,	 которые	 заявитель	 вправе	
представить	по	собственной	инициативе),	специалист	переходит	к	административной	процедуре,	ука-
занной	в	подпункте	3.2.3	административного	регламента.
В	случае,	если	заявление	и	представленный	пакет	документов	соответствуют	требованиям,	установленным	
подпунктом	2.6.1	административного	регламента,	специалист	переходит	к	административной	процедуре,	
указанной	в	подпункте	3.2.4	административного	регламента.
Результатом	административной	процедуры	является	рассмотрение	заявления	и	приложенных	документов.	
Способом	фиксации	результата	выполнения	административной	процедуры	является	отметка	на	заявле-
нии	о	наличии	либо	отсутствии	комплекта	документов,	необходимых	для	перехода	к	административным	
процедурам,	указанным	в	3.2.3	-	3.2.5	настоящего	административного	регламента.	
Максимальный	срок	исполнения	административной	процедуры	составляет	1	рабочий	день.
3.2.3.	Подготовка,	подписание	и	выдача	уведомления	о	необходимости	устранения	нарушений	в	оформ-
лении	заявления	и	(или)	представления	отсутствующих	документов.
Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	наличие	ошибок	в	оформлении	заяв-
ления	и	(или)	отсутствие	документов,	предусмотренных	пунктом	2.6	административного	регламента	(за	
исключением	документов,	которые	заявитель	вправе	представить	по	собственной	инициативе).
Специалистом	готовится	уведомление	о	необходимости	устранения	нарушений	в	оформлении	заявления	
и	 (или)	представления	отсутствующих	документов	 (далее	 -	 уведомление	о	нарушениях)	 с	 указанием	
полного	 наименования	 и	 организационно-правовой	 формы	 юридического	 лица,	 нарушений,	 которые	
необходимо	устранить	в	течение	10	рабочих	дней	с	момента	получения	уведомления	о	нарушениях.
Подготовленный	специалистом	проект	уведомления	о	нарушениях	представляется	на	проверку	начальнику	
структурного	подразделения.	Начальник	структурного	подразделения	проверяет	проект	уведомления	о	
нарушениях	и	визирует	его	на	оборотной	стороне.
Согласованное	уведомление	о	нарушениях	направляется	на	подпись	Руководителю	уполномоченного	
органа.	Руководитель	 уполномоченного	органа	подписывает	 уведомление	о	нарушениях	в	 течение	1	
рабочего	дня.
Уведомление	о	нарушениях	выдается	(направляется)	специалистом	не	позднее	чем	через	три	рабочих	
дня	со	дня	принятия	соответствующего	решения.
Результатом	выполнения	административной	процедуры	является	выдача	(направление)	уведомления	о	
нарушениях	заявителю	способом,	указанным	в	заявлении.
Способом	 фиксации	 результата	 выполнения	 административной	 процедуры	 является	 внесение	 соот-
ветствующей	информации	в	журнал	регистрации	заявлений	согласно	приложению	№2	к	настоящему	
административному	регламенту.
Максимальный	срок	выполнения	административной	процедуры	составляет	5	рабочих	дней.
3.2.4.	Формирование	и	направление	межведомственных	запросов.
Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	непредставление	заявителем	в	уполно-
моченный	орган	документов,	необходимых	для	предоставления	муниципальной	услуги.
Специалист	формирует	запрос	и	запрашивает	в	рамках	межведомственного	информационного	взаимо-
действия	 посредством	 единой	 системы	 межведомственного	 электронного	 взаимодействия	 и	 подклю-
чаемых	 к	 ней	 региональных	 систем	 межведомственного	 электронного	 взаимодействия	 Ульяновской	
области	сведения,	содержащиеся	в	выписке	из	Единого	 государственного	реестра	юридических	лиц,	
включающей	сведения	о	постановке	юридического	лица	на	учет	в	налоговом	органе	по	месту	нахождения	
юридического	лица	в	ФНС.
Срок	подготовки	и	направления	ответа	на	межведомственный	запрос	о	представлении	сведений,	со-
держащихся	в	выписке	из	Единого	государственного	реестра	юридических	лиц,	включающей	сведения	
о	постановке	юридического	лица	на	учет	в	налоговом	органе	по	месту	нахождения	юридического	лица,	
не	может	превышать	5	рабочих	дней	со	дня	поступления	межведомственного	запроса	в	структурное	
подразделение	уполномоченного	органа.
Специалист	формирует	запрос	и	запрашивает	в	рамках	межведомственного	информационного	взаимодей-
ствия	посредством	единой	системы	межведомственного	электронного	взаимодействия	и	подключаемых	
к	 ней	 региональных	 систем	 межведомственного	 электронного	 взаимодействия	 Ульяновской	 области	
сведения,	содержащиеся	в	документе,	подтверждающем	право	на	объект	или	объекты	недвижимости,	
расположенные	на	территории,	в	пределах	которой	предполагается	организовать	розничный	рынок,	в	
Росреестре.
Срок	подготовки	и	направления	ответа	на	межведомственный	запрос	о	представлении	сведений,	содер-
жащихся	в	документе,	подтверждающем	право	на	объект	или	объекты	недвижимости,	расположенные	
на	территории,	в	пределах	которой	предполагается	организовать	розничный	рынок,	не	может	превышать	
3	рабочих	дней	со	дня	поступления	межведомственного	запроса	в	Росреестр,	в	соответствии	с	частью	9	
статьи	62	Федерального	закона	от	13.07.2015	№218-ФЗ	«О	государственной	регистрации	недвижимости».
Результатом	административной	процедуры	является	получение	из	Росреестра,	ФНС	запрашиваемых	
сведений.
Способом	фиксации	результата	выполнения	административной	процедуры	являются	полученные	ответы	
из	Росреестра,	ФНС.
Максимальный	срок	исполнения	административной	процедуры	-	6	рабочих	дней.
3.2.5.	Принятие	решения	о	выдаче	разрешения	(об	отказе	в	выдаче	разрешения),	оформление	и	подпи-
сание	результата	предоставления	муниципальной	услуги.
Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	поступление	специалисту	сведений	в	
рамках	межведомственного	информационного	взаимодействия.
Специалист	проверяет	наличие	либо	отсутствие	оснований,	предусмотренных	подпунктом	2.8.2	пункта	
2.8	административного	регламента.
Решение	о	предоставлении	разрешения	принимается	на	основании	плана	организации	розничных	рынков.
В	случае	наличия	оснований	для	отказа	в	предоставлении	муниципальной	услуги	специалист	готовит	
проект	постановления	об	отказе	в	выдаче	разрешения,	уведомление	уполномоченного	органа	об	отказе	
в	выдаче	разрешения	по	форме,	утвержденной	постановлением	Правительства	Ульяновской	области	
от	10.05.2007	№165.	
В	 случае	 отсутствия	 оснований	 для	 отказа,	 указанных	 в	 подпункте	 2.8.2	 пункта	 2.8	 административ-
ного	регламента,	специалист	готовит	проект	постановления	о	выдаче,	проект	разрешения	по	форме,	
утвержденной	постановлением	Правительства	Ульяновской	области	от	10.05.2007	№165,	уведомление	
о	выдаче	разрешения	по	форме,	утвержденной	постановлением	Правительства	Ульяновской	области	
от	10.05.2007	№165.
Подготовленные	специалистом	результаты	предоставления	муниципальной	услуги	представляются	на	
проверку	начальнику	структурного	подразделения.	Начальник	структурного	подразделения	проверяет	
результаты	предоставления	муниципальной	услуги	и	визирует	их	на	оборотной	стороне.
Специалист	направляет	согласованные	результаты	предоставления	муниципальной	услуги	на	подпись	
Руководителю	уполномоченного	органа.	Руководитель	уполномоченного	органа	подписывает	результаты	
предоставления	муниципальной	услуги	в	течение	1	рабочего	дня.
Результатами	 административной	 процедуры	 являются	 согласованные	 и	 подписанные	 проект	 поста-
новления	о	выдаче	разрешения,	проект	разрешения,	уведомление	о	выдаче	разрешения	или	проект	
постановления	об	отказе	в	выдаче	разрешения,	уведомление	об	отказе	в	выдаче	разрешения	(далее	
-	 результаты	 предоставления	 муниципальной	 услуги)	 и	 направление	 специалисту	 согласованных	 и	
подписанных	результатов	предоставления	муниципальной	услуги.
Способом	 фиксации	 результата	 выполнения	 административной	 процедуры	 является	 внесение	 соот-
ветствующей	информации	в	журнал	регистрации	заявлений	согласно	приложению	№2	к	настоящему	
административному	регламенту.
Максимальный	 срок	 подготовки	 результатов	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 составляет	 10	
рабочих	дней	с	даты	поступления	документов	в	рамках	межведомственного	взаимодействия	в	упол-
номоченный	орган.
3.2.6.	Уведомление	о	готовности	результата	предоставления	муниципальной	услуги,	выдача	(направление)	
результата	предоставления	муниципальной	услуги	с	приложением	уведомления	о	выдаче	разрешения	
либо	уведомления	об	отказе	в	предоставлении	разрешения.
Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	поступление	специалисту	согласованных	
и	подписанных	результатов	предоставления	муниципальной	услуги.
После	 получения	 специалистом	 согласованного	 и	 подписанного	 результата	 предоставления	 муници-
пальной	услуги,	специалист	в	течение	1	рабочего	дня	информирует	заявителя	о	готовности	результата	
предоставления	муниципальной	услуги	по	номеру	телефона,	указанному	в	заявлении.
Специалист	выдает	(направляет)	заявителю	результат	предоставления	муниципальной	услуги	способом,	
указанным	в	заявлении.
Результатом	 выполнения	 административной	 процедуры	 является	 выдача	 (направление)	 результата	
заявителю.
Способом	фиксации	результата	выполнения	административной	процедуры	является	внесение	соответ-
ствующей	информации	в	журнал	регистрации	заявлений	согласно	приложению	№2	к	административному	
регламенту.
Максимальный	срок	выполнения	административной	процедуры	составляет	3	рабочих	дня.
3.2.7.	Продление	срока	действия	разрешения.
Подготовка	разрешения	с	отметкой	о	продлении	срока	действия	разрешения	 (далее	 -	 разрешение	с	
отметкой	о	продлении),	проекта	постановления	о	продлении	срока	действия	разрешения	(далее	-	проект	
постановления	о	продлении),	уведомления	о	продлении	срока	действия	разрешения	(далее	-	уведомление	
о	продлении)	или	проекта	постановления	об	отказе	в	продлении	срока	действия	разрешения	 (далее	
-	проект	постановления	об	отказе	в	продлении),	уведомления	об	отказе	в	продлении	срока	действия	
разрешения	(далее	-	уведомление	от	отказе	в	продлении).
Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	поступление	заявления	(приложение	
№1	к	административному	регламенту)	и	документов	в	соответствии	с	подпунктом	2.6.2	пункта	2.6	адми-
нистративного	регламента	в	уполномоченный	орган.
Прием,	регистрация	заявления	и	приложенных	документов	для	предоставления	муниципальной	услуги,	
выдача	уведомления	о	приеме	заявления	к	рассмотрению	выполняются	в	соответствии	с	подпунктом	
3.2.1	пункта	3.2	административного	регламента.
Формирование	и	направление	межведомственного	запроса	осуществляется	в	соответствии	с	подпунктом	
3.2.4	пункта	3.2	административного	регламента.
В	случае	наличия	оснований	для	отказа	в	продлении	срока	действия	разрешения,	специалист	готовит	
проект	постановления	об	отказе	в	продлении,	уведомление	об	отказе	в	продлении	по	форме,	утвержденной	
постановлением	Правительства	Ульяновской	области	от	10.05.2007	№165.
В	 случае	 отсутствия	 оснований	 для	 отказа	 в	 продлении	 срока	 действия	 разрешения,	 специалист	
проставляет	отметку	о	продлении	срока	действия	в	подлиннике	разрешения	по	форме,	утвержденной	
постановлением	Правительства	Ульяновской	области	от	10.05.2007	№165.
Результатами	административной	процедуры	являются	разрешение	с	отметкой	о	продлении,	подготовлен-
ные	проект	постановления	о	продлении,	уведомление	о	продлении	или	проект	постановления	об	отказе	
в	продлении,	уведомление	об	отказе	в	продлении.
Максимальный	срок	подготовки	результатов	предоставления	муниципальной	услуги	составляет	10	рабочих	
дней	с	даты	поступления	заявления	в	уполномоченный	орган.
Подготовленные	 специалистом	 результаты	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 представляются	
на	проверку	начальнику	структурного	подразделения.	Начальник	отдела	структурного	подразделения	
проверяет	результаты	предоставления	муниципальной	услуги	и	визирует	их	на	оборотной	стороне.
Максимальный	срок	выполнения	административной	процедуры	2	часа.
Согласованные	 результаты	 предоставления	 муниципальной	 услуги	 представляются	 на	 подпись	 Ру-
ководителю	 уполномоченного	 органа.	 Руководитель	 уполномоченного	 органа	 проставляет	 подпись	 в	
разрешении,	подписывает	результаты	предоставления	муниципальной	услуги	в	течение	1	рабочего	дня	
и	передает	специалисту.
Специалист	 выдает	 уведомление	 о	 продлении	 с	 приложением	 разрешения	 с	 отметкой	 о	 продлении	
срока	 действия	 разрешения,	 постановление	о	 продлении	 либо	 уведомление	 от	 отказе	 в	 продлении,	
постановление	об	отказе	в	продлении.
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Результатом	 выполнения	 административной	 процедуры	 является	 выдача	 (направление)	 результата	
заявителю.
Способом	 фиксации	 результата	 выполнения	 административной	 процедуры	 является	 внесение	 соот-
ветствующей	информации	в	журнал	регистрации	заявлений	согласно	приложению	№2	к	настоящему	
административному	регламенту.
Максимальный	срок	выполнения	процедуры	составляет	3	рабочих	дня.
3.2.8.	Переоформление	разрешения.
Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	поступление	соответствующего	заяв-
ления	(приложение	№1	к	административному	регламенту)	с	приложением	документов	в	соответствии	
с	подпунктом	2.6.3	пункта	2.6	административного	регламента	в	уполномоченный	орган	в	случае	реор-
ганизации	юридического	лица	в	форме	преобразования,	изменения	его	наименования	или	типа	рынка.
Заявление	о	переоформлении	разрешения	рассматривается	в	порядке,	установленном	в	подпунктах	
3.2.1	-	3.2.6	пункта	3.2	административного	регламента.
Результатом	рассмотрения	 заявления	и	документов	является	оформление	постановления	уполномо-
ченного	органа	о	переоформлении	разрешения,	проекта	разрешения	по	форме,	утвержденной	поста-
новлением	Правительства	Ульяновской	области	от	10.05.2007	№165,	уведомления	о	переоформлении	
разрешения	по	форме,	утвержденной	постановлением	Правительства	Ульяновской	области	от	10.05.2007	
№165,	или	проекта	постановления	об	отказе	в	переоформлении	разрешения,	уведомления	об	отказе	
в	переоформлении	разрешения	по	форме,	утвержденной	постановлением	Правительства	Ульяновской	
области	от	10.05.2007	№165.
Способом	 фиксации	 результата	 выполнения	 административной	 процедуры	 является	 внесение	 соот-
ветствующей	информации	в	журнал	регистрации	заявлений	согласно	приложению	№2	к	настоящему	
административному	регламенту.
Максимальный	срок	выполнения	административной	процедуры	по	переоформлению	разрешения	состав-
ляет	10	рабочих	дней	с	даты	поступления	заявления	в	уполномоченный	орган.
3.2.9.	Выдача	копии	и	дубликата	разрешения.
Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	поступление	заявления	(с	указанием	
фамилии,	имени,	отчества	(последнее	-	при	наличии)	руководителя,	полного	наименования	организации,	
контактного	телефона,	почтового	адреса,	адреса	электронной	почты,	причин	выдачи	копии	и	дубликата	
разрешения,	места	расположения	объекта	и	объекта	недвижимости,	где	предполагается	организовать	
розничный	рынок,	способа	уведомления	о	результате	предоставления	муниципальной	услуги,	способа	
получения	результата	предоставления	муниципальной	услуги)	и	документов	в	соответствии	с	подпунктом	
2.6.4	пункта	2.6	административного	регламента	в	уполномоченный	орган.
Выдача	 копии	и	дубликата	разрешения	осуществляется	на	период	действия	разрешения,	выданного	
ранее	уполномоченным	органом.
Решение	о	предоставлении	копии	и	дубликата	разрешения	принимается	на	основании	ранее	выданного	
разрешения.
Результатом	 административной	 процедуры	 является	 выдача	 подготовленных	 копии	 и	 дубликата	 раз-
решения.
Способом	 фиксации	 результата	 выполнения	 административной	 процедуры	 является	 внесение	 соот-
ветствующей	информации	в	журнал	регистрации	заявлений	согласно	приложению	№2	к	настоящему	
административному	регламенту.
Максимальный	срок	подготовки	копии	и	дубликата	разрешения,	уведомления	о	предоставлении	муни-
ципальной	услуги,	выдачи	подготовленных	копии	и	дубликата	разрешения	составляет	3	рабочих	дня	с	
даты	поступления	заявления	в	уполномоченный	орган.
3.3.	Порядок	осуществления	в	электронной	форме,	в	том	числе	с	использованием	Единого	портала,	Реги-
онального	портала,	административных	процедур	в	соответствии	с	положениями	статьи	10	Федерального	
закона	от	27.07.2010	№210-ФЗ	«Об	организации	предоставления	 государственных	и	муниципальных	
услуг»,	а	именно:
3.3.1.	 Предоставление	 в	 установленном	 порядке	 информации	 заявителям	 и	 обеспечение	 доступа	
заявителей	к	сведениям	о	муниципальных	услугах:	осуществляется	в	соответствии	с	подпунктом	1.3.1	
административного	регламента.
3.3.2.	Подача	запроса	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	иных	документов,	необходимых	для	
предоставления	муниципальной	услуги,	и	прием	такого	запроса	о	предоставлении	муниципальной	услуги	
и	документов	уполномоченным	органом	либо	подведомственной	уполномоченному	органу	организацией,	
участвующей	в	предоставлении	муниципальной	услуги,	с	использованием	информационно-технологиче-
ской	и	коммуникационной	инфраструктуры,	в	том	числе	Единого	портала	и	(или)	Регионального	портала.
Заявитель	 может	 подать	 заявление	 в	 форме	 электронного	 документа	 через	 Региональный	 портал,	
подписанное	простой	электронной	подписью.	
При	 направлении	 заявления	 о	 предоставлении	 муниципальной	 услуги	 в	 электронной	 форме,	 подпи-
санного	простой	электронной	подписью,	через	Региональный	портал,	заявитель	не	позднее	3	рабочих	
дней	 обязан	 представить	 документы,	 указанные	 в	 подпункте	 2.6	 административного	 регламента,	 в	
уполномоченный	орган.	
Представление	документов	на	бумажном	носителе	не	требуется	в	случае,	если	документы,	указанные	
в	 пункте	 2.6	 административного	 регламента,	 были	 предоставлены	 в	 электронной	 форме	 в	 момент	
подачи	заявления.
Документы,	направляемые	в	электронной	форме,	должны	соответствовать	следующим	требованиям:
1)	документы	направляются	в	виде	отдельных	файлов	в	формате	doc,	docx,	odt,	pdf,	tiff,	jpeg	(jpg),	xls,	xlsx;
2)	количество	файлов	должно	соответствовать	количеству	документов,
а	наименование	файла	должно	позволять	идентифицировать	документ;
3)	качество	представляемых	в	электронной	форме	документов	должно	позволять	в	полном	объеме	прочи-
тать	текст	документа,	распознать	реквизиты	документа,	должна	быть	обеспечена	сохранность	всех	аутен-
тичных	признаков	подлинности,	а	именно:	графической	подписи	лица,	печати,	углового	штампа	бланка;
4)	документы	в	электронной	форме,	прикладываемые	к	заявлению,	должны	быть	подписаны	с	исполь-
зованием	электронной	подписи	(усиленной	квалифицированной	электронной	подписи)	лицами,	облада-
ющими	полномочиями	на	их	подписание	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации.
3.3.3.	Получение	заявителем	сведений	о	ходе	выполнения	запроса	о	предоставлении	муниципальной	
услуги.
Сведения	о	ходе	выполнения	запроса	о	предоставлении	муниципальной	услуги	заявитель	может	полу-
чить	путем	отслеживания	статуса	заявления	через	Региональный	портал	в	личном	кабинете	заявителя.
3.3.4.	Получение	заявителем	результата	предоставления	муниципальной	услуги,	если	иное	не	установ-
лено	федеральным	законом.
Результат	предоставления	муниципальной	услуги	в	электронной	форме	не	выдается.
В	личный	кабинет	заявителя	на	Региональном	портале	направляется	уведомление	о	результате	предо-
ставления	муниципальной	услуги.
Максимальный	срок	выполнения	административной	процедуры	составляет	1	рабочий	день.
3.4.	Порядок	выполнения	административных	процедур	ОГКУ	«Правительство	для	граждан».
3.4.1.	Информирование	заявителей	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	в	многофункцио-
нальном	центре,	о	ходе	выполнения	запроса	о	предоставлении	муниципальной	услуги,	по	иным	вопросам,	
связанным	с	предоставлением	муниципальной	услуги,	а	также	консультирование	заявителей	о	порядке	
предоставления	муниципальной	услуги	в	многофункциональном	центре.
Информирование	заявителей	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	осуществляется	путем:
размещения	материалов	на	информационных	стендах	или	иных	источниках	информирования,	содержа-
щих	актуальную	и	исчерпывающую	информацию,	необходимую	для	получения	муниципальной	услуги,	
оборудованных	в	секторе	информирования	и	ожидания	или	в	секторе	приема	заявителей	в	помещениях	
ОГКУ	«Правительство	для	граждан»;
личного	обращения	заявителя;
по	справочному	телефону.
Консультирование	заявителей	о	порядке	предоставления	муниципальной	услуги	в	ОГКУ	«Правительство	
для	граждан»	осуществляется	при	личном	обращении	заявителя	либо	по	справочному	телефону	согласно	
графику	работы	ОГКУ	«Правительство	для	граждан».
3.4.2.	Прием	запросов	заявителей	о	предоставлении	муниципальной	услуги	и	иных	документов,	необхо-
димых	для	предоставления	муниципальной	услуги.
Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	поступление	заявления	и	документов	
в	ОГКУ	«Правительство	для	граждан».
Заявителю,	подавшему	заявление,	выдается	расписка	(опись)	в	получении	заявления	и	прилагаемых	к	
нему	документов	с	указанием	их	перечня,	даты	и	времени	получения.	
ОГКУ	«Правительство	для	граждан»	обеспечивает	передачу	заявлений	на	бумажном	носителе	с	прило-
жением	всех	принятых	документов	по	реестру	в	уполномоченный	орган	в	срок	не	позднее	рабочего	дня,	
следующего	за	днем	приема	документов	в	ОГКУ	«Правительство	для	граждан»	от	заявителя.
Уполномоченный	орган	обеспечивает	регистрацию	заявления,	принятого	от	ОГКУ	«Правительство	для	
граждан»,	в	день	поступления.
Днем	приема	представленных	заявителем	заявления	и	необходимых	документов	является	день	полу-
чения	таких	заявлений	и	документов	уполномоченным	органом	от	ОГКУ	«Правительство	для	граждан».	
3.4.3	Выдача	заявителю	результата	предоставления	муниципальной	услуги,	в	том	числе	выдача	доку-
ментов	на	бумажном	носителе,	подтверждающих	содержание	электронных	документов,	направленных	
в	многофункциональный	центр	по	результатам	предоставления	муниципальных	услуг	уполномоченным	
органом,	а	также	выдача	документов,	включая	составление	на	бумажном	носителе	и	заверение	выписок	
из	информационных	систем	уполномоченных	органов.
Основанием	для	начала	административной	процедуры	является	полученный	от	уполномоченного	органа	
подписанный	результат	предоставления	муниципальной	услуги.
Уполномоченный	орган	обеспечивает	передачу	результата	муниципальной	услуги	в	ОГКУ	«Правительство	
для	граждан»	не	позднее	1	рабочего	дня	до	окончания	срока	предоставления	муниципальной	услуги.
ОГКУ	«Правительство	для	 граждан»	обеспечивает	хранение	полученных	от	 уполномоченного	органа	
документов,	предназначенных	для	выдачи	заявителю	(представителю	заявителя),	в	течение	30	кален-
дарных	дней	со	дня	получения	таких	документов.
При	личном	обращении	заявителя	 (представителя	заявителя)	специалист	ОГКУ	«Правительство	для	
граждан»,	ответственный	за	выдачу	документов,	обеспечивает	выдачу	документов	по	результатам	предо-
ставления	муниципальной	услуги	при	предъявлении	заявителем	документа,	удостоверяющего	личность,	
в	случае	обращения	представителя	заявителя,	также	необходимо	наличие	документа,	подтверждающего	
его	полномочия,	в	проставлением	подписи	в	расписке	(описи).
В	случае,	если	заявитель	не	получил	результат	муниципальной	услуги	по	истечении	тридцатидневного	
срока,	ОГКУ	«Правительство	для	граждан»	передает	по	реестру	невостребованные	документы	в	упол-
номоченный	орган.
3.4.4.	Иные	действия.
Представление	интересов	уполномоченного	органа	при	взаимодействии	с	заявителями	и	предоставление	
интересов	заявителя	при	взаимодействии	с	уполномоченным	органом.
3.5.	Порядок	исправления	допущенных	опечаток	и	(или)	ошибок	в	выданных	в	результате	предоставления	
муниципальной	услуги	документах.
3.5.1.	Прием	и	регистрация	заявления	об	исправлении	допущенных	опечаток	и	(или)	ошибок	в	выданных	
в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах.
В	случае	выявления	заявителем	допущенных	опечаток	и	(или)	ошибок	в	выданном	в	результате	предостав-
ления	муниципальной	услуги	документе	(далее	-	опечатки	и	(или)	ошибки),	заявитель	вправе	обратиться	
в	уполномоченный	орган	с	заявлением	об	исправлении	допущенных	опечаток	и	(или)	ошибок	в	выданных	
в	результате	предоставления	муниципальной	услуги	документах	(далее	-	заявление).
Основанием	для	начала	административной	процедуры	по	исправлению	опечаток	и	(или)	ошибок	является	
поступление	в	уполномоченный	орган	заявления.
При	обращении	за	исправлением	опечаток	и	(или)	ошибок	заявитель	представляет:
заявление;
документы,	имеющие	юридическую	силу	и	содержащие	правильные	данные;
выданный	уполномоченным	органом	по	результатам	предоставления	муниципальной	услуги	документ,	в	
котором	содержатся	допущенные	опечатки	и	(или)	ошибки.
Заявление	в	свободной	форме	должно	содержать:	фамилию,	имя,	отчество	(последнее	-	при	наличии)	
заявителя,	почтовый	индекс,	адрес,	контактный	телефон,	указание	способа	информирования	о	готовности	
результата,	способ	получения	результата	(лично,	почтовой	связью).
Заявление	и	документ,	в	котором	содержатся	опечатки	и	(или)	ошибки,	представляются	следующими	
способами:
лично	(заявителем	представляются	оригиналы	документов	с	опечатками	и	(или)	ошибками,	специалистом	
делаются	копии	этих	документов);
через	организацию	почтовой	связи	(заявителем	направляются	копии	документов	с	опечатками	и	(или)	
ошибками).
Прием	и	регистрация	заявления	осуществляется	в	соответствии	с	подпунктом	3.2.1	пункта	3.2	админи-
стративного	регламента.
Результатом	 выполнения	 административной	 процедуры	 является	 зарегистрированное	 заявление	 и	
представленные	документы.
Максимальный	срок	выполнения	административной	процедуры	составляет	1	рабочий	день.
3.5.2.	Рассмотрение	поступившего	заявления,	выдача	нового	исправленного	документа.
Основанием	 для	 начала	 административной	 процедуры	 является	 зарегистрированное	 заявление	 и	
представленные	документы.
Заявление	с	визой	Руководителя	уполномоченного	органа	передается	на	исполнение	специалисту.
Специалист	рассматривает	заявление	и	прилагаемые	документы	и	приступает	к	исправлению	опечаток	
и	(или)	ошибок,	подготовке	нового	исправленного	документа.
При	исправлении	опечаток	и	(или)	ошибок	не	допускается:
изменение	содержания	документов,	являющихся	результатом	предоставления	муниципальной	услуги;
внесение	новой	информации,	сведений	из	вновь	полученных	документов,	которые	не	были	представлены	
при	подаче	заявления	о	предоставлении	муниципальной	услуги.
Оформление	нового	исправленного	документа	осуществляется	в	порядке,	установленном	в	подпункте	
3.2.5	пункта	3.2	административного	регламента.
Максимальный	срок	выполнения	административной	процедуры	составляет	не	более	5	рабочих	дней	со	
дня	поступления	заявления	в	уполномоченный	орган.
Результатом	выполнения	административной	процедуры	является	новый	исправленный	документ.
Выдача	заявителю	нового	исправленного	документа	осуществятся	в	течение	одного	рабочего	дня.
Способом	фиксации	результата	процедуры	является	выдача	нового	исправленного	документа,	оформлен-
ного	в	виде	официального	письма,	подписанного	Руководителем	уполномоченного	органа.
Оригинал	документа,	в	котором	содержатся	допущенные	опечатки	и	(или)	ошибки,	после	выдачи	заяви-
телю	нового	исправленного	документа	хранится	с	заявлением	и	пакетом	документов,	представленными	
заявителем,	в	уполномоченном	органе	либо	подведомственной	уполномоченному	органу	организации,	
участвующей	в	предоставлении	муниципальной	услуги.

4.	Формы	контроля	за	исполнением	административного	регламента
4.1.	Порядок	осуществления	текущего	контроля	за	соблюдением	и	исполнением	ответственными	долж-
ностными	 лицами,	 муниципальными	 служащими	 положений	 административного	 регламента	 и	 иных	
нормативных	правовых	актов,	устанавливающих	требования	к	предоставлению	муниципальной	услуги,	
а	также	принятием	решений	ответственными	лицами.
4.1.1.	 Текущий	 контроль	 за	 соблюдением	 и	 исполнением	 должностным	 лицом,	 предоставляющим	
муниципальную	услугу,	положений	настоящего	административного	регламента,	иных	нормативных	пра-
вовых	актов,	устанавливающих	требования	к	предоставлению	муниципальной	услуги,	осуществляется	
начальником	структурного	подразделения.
4.2.	Порядок	и	периодичность	осуществления	плановых	и	внеплановых	проверок	полноты	и	качества	
предоставления	муниципальной	услуги,	в	том	числе	порядок	и	формы	контроля	за	полнотой	и	качеством	
предоставления	муниципальной	услуги.
4.2.1.	В	целях	осуществления	контроля	за	соблюдением	и	исполнением	должностным	лицом	положений	
настоящего	административного	регламента,	иных	нормативных	правовых	актов,	устанавливающих	требо-
вания	к	предоставлению	муниципальной	услуги,	уполномоченным	органом	проводятся	проверки	по	полноте	
и	качеству	предоставления	муниципальной	услуги	структурным	подразделением	уполномоченного	органа.
Проверки	 полноты	 и	 качества	предоставления	 муниципальной	 услуги	 осуществляются	 на	 основании	
приказов	начальника	структурного	подразделения.
4.2.2.	Проверки	могут	быть	плановыми	и	внеплановыми.

Плановые	проверки	проводятся	на	основании	планов	работы	структурного	подразделения	уполномочен-
ного	органа	с	периодичностью	один	раз	в	квартал.
Внеплановые	 проверки	 проводятся	 в	 связи	 с	 проверкой	 устранения	 ранее	 выявленных	 нарушений,	
а	 также	 в	 случае	 жалоб	 на	 действия	 (бездействие)	 должностного	 лица	 структурного	 подразделения,	
ответственного	за	предоставление	муниципальной	услуги.
4.3.	Ответственность	должностных	лиц,	муниципальных	служащих	за	решения	и	действия	(бездействие),	
принимаемые	(осуществляемые)	в	ходе	предоставления	муниципальной	услуги.
4.3.1.	Должностное	лицо	несет	персональную	ответственность	за	нарушение	порядка	предоставления	
муниципальной	услуги	в	соответствии	со	статьей	25	Кодекса	Ульяновской	области	об	административных	
правонарушениях.
4.3.2.	Должностное	лицо	несет	персональную	ответственность	за	предоставление	муниципальной	услуги,	
соблюдение	сроков	и	порядка	предоставления	муниципальной	услуги.
4.3.3.	Персональная	ответственность	должностного	лица	определяется	в	его	трудовом	договоре	в	соот-
ветствии	с	требованиями	законодательства	Российской	Федерации.
4.4.	Положения,	характеризующие	требования	к	порядку	и	формам	контроля	за	предоставлением	муни-
ципальной	услуги,	в	том	числе	со	стороны	граждан,	их	объединений	и	организаций.
4.4.1.	Порядок	и	формы	контроля	за	предоставлением	муниципальной	услуги	должны	отвечать	требо-
ваниям	непрерывности	и	действенности	 (эффективности).	Начальником	структурного	подразделения	
осуществляется	анализ	результатов	проведенных	проверок	предоставления	муниципальной	услуги,	на	
основании	которого	должны	приниматься	необходимые	меры	по	устранению	недостатков	в	организации	
предоставления	муниципальной	услуги.
4.4.2.	Контроль	за	предоставлением	муниципальной	услуги	со	стороны	граждан	(объединений,	органи-
заций)	осуществляется	в	порядке	и	формах,	установленных	законодательством	Российской	Федерации.

5.	Досудебный	(внесудебный)	порядок	обжалования	решений	и	действий	(бездействия)	
уполномоченного	органа,	многофункционального	центра,	организаций,	осуществляющих	функции	по	

предоставлению	муниципальных	услуг,	а	также	их	должностных	лиц,	
муниципальных	служащих,	работников

5.1.	Информация	для	заинтересованных	лиц	об	их	праве	на	досудебное	(внесудебное)	обжалование	
действий	(бездействия)	и	(или)	решений,	принятых	(осуществленных)	в	ходе	предоставления	муници-
пальной	услуги	(далее	-	жалоба).
Заявитель	вправе	подать	жалобу	на	уполномоченный	орган,	его	должностное	лицо	либо	муниципальных	
служащих,	а	также	работников	ОГКУ	«Правительство	для	граждан».
5.2.	Органы	местного	самоуправления,	организации	и	уполномоченные	на	рассмотрение	жалобы	лица,	
которым	может	быть	направлена	жалоба	заявителя	в	досудебном	(внесудебном)	порядке.
Жалобы	на	решения	и	(или)	действия	(бездействие)	муниципальных	служащих	уполномоченного	органа	
рассматриваются	Руководителем	уполномоченного	органа.
Жалобы	на	решения	и	(или)	действия	(бездействие)	Руководителя	уполномоченного	органа	рассматри-
ваются	Руководителем	уполномоченного	органа.
Жалобы	на	решения	и	 (или)	действия	 (бездействие)	работника	ОГКУ	«Правительство	для	 граждан»	
рассматриваются	руководителем	ОГКУ	«Правительство	для	граждан».
Жалобы	на	решения	и	(или)	действия	(бездействие)	руководителя	ОГКУ	«Правительство	для	граждан»	
рассматриваются	Правительством	Ульяновской	области.
5.3.	Способы	информирования	заявителей	о	порядке	подачи	и	рассмотрения	жалобы,	в	том	числе	с	
использованием	Единого	портала,	Регионального	портала.
Информацию	 о	 порядке	 подачи	 и	 рассмотрения	 жалобы	 граждане	 (представители)	 могут	 получить	
на	информационных	стендах	в	местах	предоставления	муниципальных	услуг,	на	официальном	сайте	
уполномоченного	органа,	на	Едином	портале,	Региональном	портале.
5.4.	Перечень	нормативных	правовых	актов,	регулирующих	порядок	досудебного	(внесудебного)	обжа-
лования	решений	и	действий	 (бездействия)	уполномоченного	органа,	многофункционального	центра,	
организаций,	осуществляющих	функции	по	предоставлению	муниципальных	услуг,	а	также	их	должностных	
лиц,	муниципальных	служащих,	работников.
Кодекс	Ульяновской	области	об	административных	правонарушениях;
Федеральный	 закон	 от	 27.07.2010	 №210-ФЗ	 «Об	 организации	 предоставления	 государственных	 и	
муниципальных	услуг»;
постановление	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 20.11.2012	 №1198	 «О	 федеральной	 го-
сударственной	 информационной	 системе,	 обеспечивающей	 процесс	 досудебного	 (внесудебного)	
обжалования	решений	и	действий	(бездействия),	совершенных	при	предоставлении	государственных	
и	муниципальных	услуг».
5.5.	Информация,	указанная	в	пунктах	5.1	-	5.4	административного	регламента,	размещена	на:
официальном	сайте	уполномоченного	органа,	Едином	портале,	Региональном	портале.

Приложение №1
к административному регламенту

Форма	заявления

Главе	города	Ульяновска

от___________________________________,
	(Ф.И.О.	руководителя,

_____________________________________
	полное	наименование	организации)

_____________________________________
	(сокращенное	наименование	организации	(если	есть))

_____________________________________
	(фирменное	наименование	организации	(если	есть),

	организационно-правовая	форма)
_____________________________________

	(серия	и	№свидетельства	о	постановке	на	налоговый	учет,
_____________________________________

	место	нахождения	организации)
____________________________________,

№	телефона__________________________,

адрес	электронной	почты_______________
ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу	выдать	(продлить,	переоформить)	разрешение	на	право	организации
(указать	нужное)
розничного	рынка	_______________________________________________________
(указать	полное	и	(в	случае	если	имеется)	сокращенное	наименование,	в	том	числе
__________________________________________________________________,
фирменное	наименование,	организационно-правовая	форма	юридического	лица)
расположенного	по	адресу:	______________________________________________________
ОГРН	________________________________________________________________________	
Свидетельство	о	государственной	регистрации	юридического	лица	серия	___	№_________	выдано	___
_________________________________________________________
	(наименование	регистрирующего	органа)
_____________________________________________________	«____»	___________	20	___	г.	
ИНН/КПП	_________________/________________
Свидетельство	о	постановке	на	учет	юридического	лица	в	налоговом	органе	серия	______	
№____________	выдано	________________________________________________
	(наименование	регистрирующего	органа)
____________________________________________	«_____»	____________20	___г.
Тип	рынка	____________________________.
Место	расположения	объекта	или	объектов	недвижимости,	где	предполагается	организовать	рынок:	__
________________________________________________________________.
Способ	направления	уведомлений:	_________________________________________.
Способ	получения	результата	услуги:	_______________________________________.
При	этом	прилагаю:	______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Заявитель:	
___________________________	 _________________
	(наименование	организации,	должность)	(подпись	с	расшифровкой)
 

Приложение №2
к административному регламенту

Форма	журнала	регистрации	заявлений

Журнал	регистрации	заявлений

№	
п/п

Дата	
посту-
пления	
заявле-

ния

Наиме-
нование	
юриди-
ческого	

лица

Место-
распо-

ложение	
юриди-
ческого	

лица

Наиме-
нование	
муници-
пальной	
услуги

Информация	
о	получении	

муниципальной	
услуги	(дата	и	
№	решения	о	

предоставлении	
муниципальной	

услуги),	либо	
об	отказе	в	ее	

получении

Дата	и	номер	
информации,	направ-

ленной	заявителю	
о	получении	муни-

ципальной	услуги	(в	
т.ч.	разрешения	на	
право	организации	
розничного	рынка),	
либо	об	отказе	в	ее	

получении

Дата	
выдачи	
(получе-
ния)	зая-
вителем	
муници-
пальной	
услуги

Ф.И.О.,	
должность	
лица,	по-

лучившего	
разреше-

ние

1.

…

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2019	 №1036

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки территории Засвияжского 
района муниципального образования «город Ульяновск»

В	соответствии	со	статьями	42,	45,	46	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	руководствуясь	
Уставом	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	УЛЬЯНОВСКА	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	проект	внесения	изменений	в	проект	планировки	территории	Засвияжского	района	муни-
ципального	образования	«город	Ульяновск»	в	 части	 территории	 кадастрового	 квартала	73:19:071901	
(приложения	№1	-	№3).
2.	Определить	местом	хранения	приложений	№1	-	№3	Управление	архитектуры	и	градостроительства	
администрации	города	Ульяновска,	расположенное	по	адресу:	г.	Ульяновск,	ул.	Гончарова,	д.	38/8.
3.	Настоящее	постановление	подлежит	опубликованию	в	газете	«Ульяновск	сегодня».

Глава города С.С. Панчин

глава города
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от	20.05.2019	 №95

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	Исли	О.В.	разрешения	на	отклонение	от	
предельных	параметров	разрешенного	строительства	в	части	максимального	коэффициента	плотности	
застройки	земельного	участка,	минимальных	отступов	от	границ	земельного	участка	объекта	капитального	
строительства,	расположенного	на	земельном	участке	по	адресу	г.	Ульяновск,	Ленинский	район,	ул.	Вечер-
няя,	кадастровый	номер	73:24:040306:451,	территориальная	зона	Ж1,	вид	разрешенного	использования	
«блокированная	жилая	застройка».
2.	Назначить	проведение	публичных	слушаний	на	15	час.	40	мин.	10.06.2019	в	здании	администрации	
Ленинского	района	г.	Ульяновска	по	адресу:	г.	Ульяновск,	ул.	Спасская,	д.	6.
3.	Регистрацию	участников	публичных	слушаний	провести	10.06.2019	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)
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
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ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от	20.05.2019	 №96

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	Исли	О.В.	разрешения	на	отклонение	от	
предельных	параметров	разрешенного	строительства	в	части	максимального	коэффициента	плотности	
застройки	земельного	участка,	минимальных	отступов	от	границ	земельного	участка	объекта	капиталь-
ного	строительства,	расположенного	на	земельном	участке	с	кадастровым	номером	73:24:040306:450	
по	адресу	г.	Ульяновск,	Ленинский	район,	ул.	Вечерняя,	территориальная	зона	Ж1,	вид	разрешенного	
использования	«блокированная	жилая	застройка».
2.	Назначить	проведение	публичных	слушаний	на	16	час.	00	мин.	10.06.2019	в	здании	администрации	
Ленинского	района	г.	Ульяновска	по	адресу:	г.	Ульяновск,	ул.	Спасская,	д.	6.
3.	Регистрацию	участников	публичных	слушаний	провести	10.06.2019	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)
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	20.05.2019	 №97

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	Исли	А.В.	разрешения	на	отклонение	от	
предельных	параметров	разрешенного	строительства	в	части	минимальных	отступов	от	границ	земельного	
участка,	минимальных	отступов	от	границ	красной	линии	объекта	капитального	строительства,	распо-
ложенного	на	земельном	участке	по	адресу	г.	Ульяновск,	Ленинский	район,	ул.	Защитников	Отечества,	
кадастровый	 номер	 73:24:040305:369,	 территориальная	 зона	 Ж1,	 вид	 разрешенного	 использования	
«блокированная	жилая	застройка».
2.	Назначить	проведение	публичных	слушаний	на	15	час.	20	мин.	10.06.2019	в	здании	администрации	
Ленинского	района	г.	Ульяновска	по	адресу:	г.	Ульяновск,	ул.	Спасская,	д.	6.
3.	Регистрацию	участников	публичных	слушаний	провести	10.06.2019	с	14	час.	20	мин.	до	15	час.	10	мин.	
в	месте	проведения	публичных	слушаний,	указанном	в	пункте	2	настоящего	постановления.
4.	Сформировать	организационный	комитет	по	подготовке	и	проведению	публичных	слушаний	(далее	
-	оргкомитет)	в	следующем	составе:
Председатель	оргкомитета	
Анюров	А.Н.	-	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)
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	20.05.2019	 №98

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	Исли	А.В.	разрешения	на	отклонение	от	
предельных	параметров	разрешенного	строительства	в	части	минимальных	отступов	от	границ	земель-
ного	 участка,	 минимальных	 отступов	 от	 границ	 красной	 линии	 объекта	 капитального	 строительства,	
расположенного	на	земельном	участке	с	кадастровым	номером	73:24:040305:368	по	адресу	г.	Ульяновск,	
Ленинский	район,	ул.	Защитников	Отечества,	территориальная	зона	Ж1,	вид	разрешенного	использования	
«блокированная	жилая	застройка».
2.	Назначить	проведение	публичных	слушаний	на	15	час.	00	мин.	10.06.2019	в	здании	администрации	
Ленинского	района	г.	Ульяновска	по	адресу:	г.	Ульяновск,	ул.	Спасская,	д.	6.
3.	Регистрацию	участников	публичных	слушаний	провести	10.06.2019	с	14	час.	00	мин.	до	14	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)
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	20.05.2019	 №99

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	Поляковой	Г.А.	разрешения	на	отклонение	
от	предельных	параметров	разрешенной	реконструкции	объекта	капитального	строительства	в	части	
минимальных	отступов	 от	 границ	 земельного	 участка	 объекта	 капитального	 строительства,	 располо-
женного	на	 земельном	участке	площадью	1	714,0	 кв.	м	с	 кадастровым	номером	73:24:031615:86,	 по	
адресу	г.	Ульяновск,	Засвияжский	район,	ул.	Ташлинская,	территориальная	зона	Ж1,	вид	разрешенного	
использования	«для	индивидуального	жилищного	строительства».
2.	Назначить	проведение	публичных	слушаний	на	16	час.	00	мин.	10.06.2019	в	здании	администрации	
Засвияжского	района	г.	Ульяновска	по	адресу	г.	Ульяновск,	ул.	Автозаводская,	д.	31/5.
3.	Регистрацию	участников	публичных	слушаний	провести	10.06.2019	с	15	час.	00	мин.	до	15	час.	50	мин.	
в	месте	проведения	публичных	слушаний,	указанном	в	пункте	2	настоящего	постановления.
4.	Сформировать	организационный	комитет	по	подготовке	и	проведению	публичных	слушаний	(далее	
-	оргкомитет)	в	следующем	составе:
Председатель	оргкомитета	
Морозов	М.С.	-	заместитель	Главы	города	-	Глава	администрации	Засвияжского	района	города	Улья-
новска	(по	согласованию)
Члены	оргкомитета:	
Гордеева	Н.А.	-	заместитель	начальника	Управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	
города	Ульяновска	(по	согласованию)
Кадырова	Е.Д.	-	главный	специалист-эксперт	отдела	планировки	территорий	и	комплексного	освоения,	
землепользования	и	публичных	слушаний	Управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	
города	Ульяновска	(по	согласованию)
Подболотова	Л.Н.	-	начальник	отдела	развития	территории	администрации	Засвияжского	района	города	
Ульяновска	(по	согласованию)	
Сельцова	И.И.	-	начальник	отдела	планировки	территорий	и	комплексного	освоения,	землепользования	и	
публичных	слушаний	Управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	города	Ульяновска	
(по	согласованию)
Семенов	А.В.	-	исполняющий	обязанности	начальника	Управления	архитектуры	и	градостроительства	
администрации	города	Ульяновска	(по	согласованию).
5.	В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации	расходы,	связанные	с	орга-
низацией	и	проведением	публичных	слушаний	о	выдаче	разрешения	по	вопросу,	указанному	в	пункте	

1	настоящего	постановления,	несет	лицо,	заинтересованное	в	предоставлении	такого	разрешения.	
6.	Настоящее	постановление	подлежит	официальному	опубликованию	в	газете	«Ульяновск	сегодня»	и	
размещению	на	официальном	сайте	администрации	города	Ульяновска	в	информационно-телекомму-
никационной	сети	«Интернет».

Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от	20.05.2019	 №100

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	Полетаеву	С.В.	разрешения	на	условно	
разрешенный	вид	использования	земельного	участка	«для	индивидуального	жилищного	строительства»	
площадью	791,0	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:24:020705:231,	расположенного	по	адресу	г.	Ульяновск,	
Заволжский	район,	ул.	Брестская,	территориальная	зона	Ц3.
2.	Назначить	проведение	публичных	слушаний	на	15	час.	20	мин.	11.06.2019	в	здании	администрации	
Заволжского	района	г.	Ульяновска	по	адресу	г.	Ульяновск,	пр-кт	Ленинского	Комсомола,	д.	28.
3.	Регистрацию	участников	публичных	слушаний	провести	11.06.2019	с	14	час.	20	мин.	до	15	час.	10	мин.	
в	месте	проведения	публичных	слушаний,	указанном	в	пункте	2	настоящего	постановления.
4.	Сформировать	организационный	комитет	по	подготовке	и	проведению	публичных	слушаний	(далее	
-	оргкомитет)	в	следующем	составе:
Председатель	оргкомитета	
Юмакулов	Н.Х.	-	заместитель	Главы	города	-	Глава	администрации	Заволжского	района	города	Улья-
новска	(по	согласованию)
Члены	оргкомитета:	
Барышев	 М.Ф.	 -	 начальник	 отдела	 развития	 территорий	 администрации	 Заволжского	 района	 города	
Ульяновска	(по	согласованию)
Гордеева	Н.А.	-	заместитель	начальника	Управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	
города	Ульяновска	(по	согласованию)
Кадырова	Е.Д.	-	главный	специалист-эксперт	отдела	планировки	территорий	и	комплексного	освоения,	
землепользования	и	публичных	слушаний	Управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	
города	Ульяновска	(по	согласованию)
Сельцова	И.И.	-	начальник	отдела	планировки	территорий	и	комплексного	освоения,	землепользования	и	
публичных	слушаний	Управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	города	Ульяновска	
(по	согласованию)
Семенов	А.В.	-	исполняющий	обязанности	начальника	Управления	архитектуры	и	градостроительства	
администрации	города	Ульяновска	(по	согласованию).
5.	В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации	расходы,	связанные	с	орга-
низацией	и	проведением	публичных	слушаний	о	выдаче	разрешения	по	вопросу,	указанному	в	пункте	
1	настоящего	постановления,	несет	лицо,	заинтересованное	в	предоставлении	такого	разрешения.	
6.	Настоящее	постановление	подлежит	официальному	опубликованию	в	газете	«Ульяновск	сегодня»	и	
размещению	на	официальном	сайте	администрации	города	Ульяновска	в	информационно-телекомму-
никационной	сети	«Интернет».

Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от	20.05.2019	 №101

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	Хигеру	В.А.	разрешения	на	условно	раз-
решенный	вид	использования	земельного	участка	«для	индивидуального	жилищного	строительства»,	на	
отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	в	части	минимальных	отступов	от	
границ	земельного	участка	объекта	капитального	строительства,	расположенного	на	земельном	участке	
площадью	954,0	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:24:021001:10236,	по	адресу	г.	Ульяновск,	Заволжский	
район,	п.	Ленинский,	пр-д	Березовый,	10,	территориальная	зона	Ц3.
2.	Назначить	проведение	публичных	слушаний	на	16	час.	00	мин.	11.06.2019	в	здании	администрации	
Заволжского	района	г.	Ульяновска	по	адресу	г.	Ульяновск,	пр-кт	Ленинского	Комсомола,	д.	28.
3.	Регистрацию	участников	публичных	слушаний	провести	11.06.2019	с	15	час.	00	мин.	до	15	час.	50	мин.	
в	месте	проведения	публичных	слушаний,	указанном	в	пункте	2	настоящего	постановления.
4.	Сформировать	организационный	комитет	по	подготовке	и	проведению	публичных	слушаний	(далее	
-	оргкомитет)	в	следующем	составе:
Председатель	оргкомитета	
Юмакулов	Н.Х.	-	заместитель	Главы	города	-	Глава	администрации	Заволжского	района	города	Улья-
новска	(по	согласованию)
Члены	оргкомитета:	
Барышев	 М.Ф.	 -	 начальник	 отдела	 развития	 территорий	 администрации	 Заволжского	 района	 города	
Ульяновска	(по	согласованию)
Гордеева	Н.А.	-	заместитель	начальника	Управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	
города	Ульяновска	(по	согласованию)
Кадырова	Е.Д.	-	главный	специалист-эксперт	отдела	планировки	территорий	и	комплексного	освоения,	
землепользования	и	публичных	слушаний	Управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	
города	Ульяновска	(по	согласованию)
Сельцова	И.И.	-	начальник	отдела	планировки	территорий	и	комплексного	освоения,	землепользования	и	
публичных	слушаний	Управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	города	Ульяновска	
(по	согласованию)
Семенов	А.В.	-	исполняющий	обязанности	начальника	Управления	архитектуры	и	градостроительства	
администрации	города	Ульяновска	(по	согласованию).
5.	В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации	расходы,	связанные	с	орга-
низацией	и	проведением	публичных	слушаний	о	выдаче	разрешения	по	вопросу,	указанному	в	пункте	
1	настоящего	постановления,	несет	лицо,	заинтересованное	в	предоставлении	такого	разрешения.	
6.	Настоящее	постановление	подлежит	официальному	опубликованию	в	газете	«Ульяновск	сегодня»	и	
размещению	на	официальном	сайте	администрации	города	Ульяновска	в	информационно-телекомму-
никационной	сети	«Интернет».

Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от	20.05.2019	 №102

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	Бурчаковой	Н.И.	разрешения	на	условно	
разрешенный	вид	использования	земельного	участка	«для	индивидуального	жилищного	строительства»,	
на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	в	части	минимальных	отступов	от	
границ	земельного	участка	объекта	капитального	строительства,	расположенного	на	земельном	участке	
площадью	495,0	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:24:020705:217,	по	адресу	г.	Ульяновск,	Заволжский	
район,	территориальная	зона	Ц3.
2.	Назначить	проведение	публичных	слушаний	на	15	час.	40	мин.	11.06.2019	в	здании	администрации	
Заволжского	района	г.	Ульяновска	по	адресу:	г.	Ульяновск,	пр-кт	Ленинского	Комсомола,	д.	28.
3.	Регистрацию	участников	публичных	слушаний	провести	11.06.2019	с	14	час.	40	мин.	до	15	час.	30	мин.	
в	месте	проведения	публичных	слушаний,	указанном	в	пункте	2	настоящего	постановления.
4.	Сформировать	организационный	комитет	по	подготовке	и	проведению	публичных	слушаний	(далее	
-	оргкомитет)	в	следующем	составе:
Председатель	оргкомитета	
Юмакулов	Н.Х.	-	заместитель	Главы	города	-	Глава	администрации	Заволжского	района	города	Улья-
новска	(по	согласованию)
Члены	оргкомитета:	
Барышев	 М.Ф.	 -	 начальник	 отдела	 развития	 территорий	 администрации	 Заволжского	 района	 города	
Ульяновска	(по	согласованию)
Гордеева	Н.А.	-	заместитель	начальника	Управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	
города	Ульяновска	(по	согласованию)
Кадырова	Е.Д.	-	главный	специалист-эксперт	отдела	планировки	территорий	и	комплексного	освоения,	
землепользования	и	публичных	слушаний	Управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	
города	Ульяновска	(по	согласованию)
Сельцова	И.И.	-	начальник	отдела	планировки	территорий	и	комплексного	освоения,	землепользования	и	
публичных	слушаний	Управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	города	Ульяновска	
(по	согласованию)
Семенов	А.В.	-	исполняющий	обязанности	начальника	Управления	архитектуры	и	градостроительства	
администрации	города	Ульяновска	(по	согласованию).
5.	В	соответствии	с	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации	расходы,	связанные	с	орга-
низацией	и	проведением	публичных	слушаний	о	выдаче	разрешения	по	вопросу,	указанному	в	пункте	
1	настоящего	постановления,	несет	лицо,	заинтересованное	в	предоставлении	такого	разрешения.	
6.	Настоящее	постановление	подлежит	официальному	опубликованию	в	газете	«Ульяновск	сегодня»	и	
размещению	на	официальном	сайте	администрации	города	Ульяновска	в	информационно-телекомму-
никационной	сети	«Интернет».

Глава города С.С. Панчин

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2019	 №1044

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в Заволжском районе г. Ульяновска

В	соответствии	со	статьей	40	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статьей	10	Правил	
землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	утвержденных	решением	
Ульяновской	Городской	Думы	от	13.10.2004	№90,	Положением	«О	порядке	организации	и	проведения	
публичных	 слушаний	 в	 муниципальном	 образовании	 «город	 Ульяновск»,	 утвержденным	 решением	
Ульяновской	 Городской	 Думы	 от	 01.02.2006	 №15,	 заключением	 о	 результатах	 публичных	 слушаний,	
руководствуясь	Уставом	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	
АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	УЛЬЯНОВСКА	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Предоставить	Сторожук	Л.А.	разрешение	на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	
строительства	 в	 части	 минимальных	 отступов	 от	 границ	 земельного	 участка	 объекта	 капитального	
строительства,	расположенного	на	земельном	участке	площадью	1	500,0	кв.	м	с	кадастровым	номером	
73:21:040206:50,	по	адресу	г.	Ульяновск,	Заволжский	район,	п.	Ленинский,	ул.	Лесная,	27,	территори-
альная	зона	Ж1,	вид	разрешенного	использования	«для	индивидуального	жилищного	строительства».
2.	Настоящее	постановление	подлежит	опубликованию	в	газете	«Ульяновск	сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2019	 №1045

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 №4260

Руководствуясь	Уставом	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	УЛЬЯНОВСКА	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	муниципальную	программу	«Социальная	поддержка	населения	муниципального	образования	
«город	 Ульяновск»	 «Забота»,	 утвержденную	 постановлением	 администрации	 города	 Ульяновска	 от	
27.09.2013	№4260,	следующие	изменения:
1)	в	паспорте:
а)	в	графе	2	строки	10:
в	абзаце	первом	цифры	«1	295	705,788»	заменить	цифрами	«1	301	129,788»;
в	абзаце	седьмом	цифры	«202	461,1»	заменить	цифрами	«207	885,1»;
б)	в	графе	2	строки	13:
в	пункте	8:	
цифры	«42	144»	заменить	цифрами	«41	888»;
в	подпункте	8.5	цифры	«6	919»	заменить	цифрами	«6	663»;
в	пункте	16	цифры	«1	969»	заменить	цифрами	«1	958»;
2)	в	разделе	5	«Ресурсное	обеспечение	Программы»:	
в	абзаце	первом	цифры	«1	295	705,788»	заменить	цифрами	«1	301	129,788»;
в	абзаце	семнадцатом	цифры	«202	461,1»	заменить	цифрами	«207	885,1»;
3)	в	таблице	7.1	раздела	7	«Целевые	индикаторы	реализации	Программы»:
а)	в	строке	6:
в	графе	9	цифры	«4	795»	заменить	цифрами	«4	719»;
в	графе	10	цифры	«4	795»	заменить	цифрами	«4	705»;
в	графе	11	цифры	«4	795»	заменить	цифрами	«4	705»;
б)	в	строке	6.4:
в	графе	9	цифры	«900»	заменить	цифрами	«824»;
в	графе	10	цифры	«900»	заменить	цифрами	«810»;
в	графе	11	цифры	«900»	заменить	цифрами	«810»;
в)	в	графе	9	строки	8	цифры	«324»	заменить	цифрами	«313»;
4)	в	таблице	1	приложения	к	Программе:
а)	в	основном	мероприятии	«Реализация	мер	социальной	поддержки	населения	муниципального	обра-
зования	«город	Ульяновск»,	утвержденных	решением	Ульяновской	Городской	Думы	от	21.12.2012	№223	
«Об	утверждении	Программы	дополнительных	мер	социальной	поддержки	отдельным	категориям	граждан	
на	территории	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	«Забота»,	реализация	мероприятий	по	
государственным	программам»:
строку	4.9	изложить	в	следующей	редакции:
«

4.9.

Единовременная	
денежная	 выплата	
гражданам,	оказав-
шимся	 в	 трудной	
жизненной	 ситу-
ации

2016-
2021

МБ 21 

182,3
26	

471,2
24	

291,5
20 

609,4
20 

267,6
20 

267,6
133	

089,6 Управление

»;
в	строке	4.11:
в	графе	8	цифры	«5	550,0»	заменить	цифрами	«11	100,0»;
в	графе	11	цифры	«43	450,0»	заменить	цифрами	«49	000,0»;
в	строке	4.11.2:
в	графе	8	цифры	«0,0»	заменить	цифрами	«5	550,0»;
в	графе	11	цифры	«13	400,0»	заменить	цифрами	«18	950,0»;
позицию	«Итого	по	основному	мероприятию	4:»	изложить	в	следующей	редакции:
«

Итого	по	основному	меро-
приятию	4:

51 
037,9

213	
802,7

222 
970,92

183	
914,40

178	
022,60

178	
022,60

1	027	
771,12

»;
б)	 в	 основном	 мероприятии	 «Обеспечение	 функций	 органов	 местного	 самоуправления,	 в	 том	 числе	
отраслевых	(функциональных)	и	территориальных	органов	управления	и	избирательной	комиссии»:
строку	5.1	изложить	в	следующей	редакции:
«

5.1.

Выплаты	 по	 оплате	
труда	 работников	
органов	местного	са-
моуправления,	в	том	
числе	 отраслевых	
(функциональных)	
и	 территориальных	
органов	 управления	
и	 избирательной	 ко-
миссии

2016-
2021

МБ 12 

477,2
10 

199,8
11 

305,2
13	

970,9
14	

020,9
14	

152,9	
76	

126,9 Управление

»;
позицию	«Итого	по	основному	мероприятию	5:»	изложить	в	следующей	редакции:
«

Итого	 по	 основному	 меропри-
ятию	5: 13	627,1 11	424,1 12	485,0 15	063,3 15	121,9 15	226,7 82	948,1

»;
в)	в	строке	6.1	основного	мероприятия	«Предоставление	отдельных	мер	социальной	поддержки	(решение	
Ульяновской	 Городской	 Думы	от	05.12.2001	 №188	 «Об	изменении	Положения	 «О	 звании	 «Почетный	
гражданин	города	Ульяновска»)»:
в	графе	8	цифры	«2	592,0»	заменить	цифрами	«2	504,0»;
в	графе	11	цифры	«15	763,3»	заменить	цифрами	«15	675,3»;
г)	в	позиции	«Итого	по	основному	мероприятию	6:»:
в	графе	8	цифры	«2	592,0»	заменить	цифрами	«2	504,0»;
в	графе	11	цифры	«15	768,3»	заменить	цифрами	«15	680,3»;
д)	в	позиции	«Всего	по	муниципальной	программе:»:
в	графе	8	цифры	«202	461,1»	заменить	цифрами	«207	885,1»;
в	графе	11	цифры	«1	157	803,52»	заменить	цифрами	«1	163	227,52»;
е)	в	позиции	«Управлению	по	реализации	социально	значимых	программ	и	проектов	администрации	
города	Ульяновска,	Управлению	по	делам	семьи	администрации	города	Ульяновска»:
в	графе	8	цифры	«202	082,7»	заменить	цифрами	«207	506,7»;
в	графе	11	цифры	«1	154	762,42»	заменить	цифрами	«1	160	186,42».
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 ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2019	 №1053

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, на условно разрешенный вид использования земельного участка в Заволжском 

районе г. Ульяновска

В	соответствии	со	статьями	39	и	40	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статьями	10	и	
13	Правил	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	утвержден-
ных	решением	Ульяновской	Городской	Думы	от	13.10.2004	№90,	Положением	«О	порядке	организации	
и	проведения	публичных	слушаний	в	муниципальном	образовании	«город	Ульяновск»,	утвержденным	
решением	 Ульяновской	 Городской	 Думы	 от	 01.02.2006	 №15,	 заключением	 о	 результатах	 публичных	
слушаний,	руководствуясь	Уставом	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	
АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	УЛЬЯНОВСКА	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Предоставить	Нигметзянову	Х.С.,	Валиулловой	С.Р.	разрешение	на	отклонение	от	предельных	па-
раметров	разрешенного	строительства	в	части	минимальных	отступов	от	 границ	земельного	участка	
объекта	капитального	строительства,	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	
«для	 индивидуального	 жилищного	 строительства»	 площадью	 950,0	 кв.	 м	 с	 кадастровым	 номером	
73:24:021001:10231,	 расположенного	 по	 адресу	 г.	 Ульяновск,	 Заволжский	 район,	 п.	 Ленинский,	 пр-д	
Березовый,	20,	территориальная	зона	Ц3.	
2.	Настоящее	постановление	подлежит	опубликованию	в	газете	«Ульяновск	сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2019	 №1046

О признании утратившим силу отдельного положения постановления Главы города Ульяновска 
от 23.12.2008 №9795

Руководствуясь	Уставом	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	
АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	УЛЬЯНОВСКА	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Строку	92	приложения	к	постановлению	Главы	города	Ульяновска	от	23.12.2008	№9795	«Об	утверждении	
перечня	муниципального	имущества»	признать	утратившей	силу.
2.	Настоящее	постановление	подлежит	официальному	опубликованию	в	газете	«Ульяновск	сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2019	 №1049

Об утверждении решений об условиях приватизации

На	основании	протоколов	заседания	постоянно	действующей	комиссии	по	приватизации	от	29.04.2019	
№№51-58,	в	соответствии	c	Федеральным	законом	от	21.12.2001	№178-ФЗ	«О	приватизации	государствен-
ного	и	муниципального	имущества»,	Федеральным	законом	от	22.07.2008	№159-ФЗ	«Об	особенностях	
отчуждения	недвижимого	имущества,	находящегося	в	государственной	или	в	муниципальной	собствен-
ности	и	арендуемого	субъектами	малого	и	среднего	предпринимательства,	и	о	внесении	изменений	в	
отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	решением	Ульяновской	Городской	Думы	от	
04.04.2012	№47	«Об	утверждении	Положения	о	приватизации	имущества,	находящегося	в	собственности	
муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	Программой	приватизации	муниципального	имущества	
муниципального	образования	«город	Ульяновск»	на	2019	 год	и	плановый	период	2020	и	2021	 годов,	
утвержденной	решением	Ульяновской	Городской	Думы	от	29.08.2018	№126,	руководствуясь	Уставом	
муниципального	образования	«город	Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	УЛЬЯНОВСКА	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	решения	об	условиях	приватизации:	
1)	нежилого	помещения	площадью	16,6	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:24:021003:12216,	расположенного	
по	адресу	Ульяновская	область,	г.	Ульяновск,	Заволжский	район,	пр-кт	Ленинского	Комсомола,	д.	39,	2	
этаж,	помещение	№36	(приложение	№1);
2)	 нежилого	 помещения	 площадью	 19,8	 кв.	 м	 с	 кадастровым	 номером	 73:24:031206:2470,	 располо-
женного	 по	 адресу	 Ульяновская	 область,	 г.	 Ульяновск,	 Засвияжский	 район,	 ул.	 Камышинская,	 №17А	
(приложение	№2);
3)	 нежилого	 помещения	 площадью	 20,7	 кв.	 м	 с	 кадастровым	 номером	 73:24:031206:2469,	 располо-
женного	 по	 адресу	 Ульяновская	 область,	 г.	 Ульяновск,	 Засвияжский	 район,	 ул.	 Камышинская,	 №17А	
(приложение	№3);
4)	нежилого	помещения	площадью	16	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:19:012901:378,	расположенного	
по	 адресу	 Ульяновская	 область,	 г.	 Ульяновск,	 Ленинский	 район,	 ул.	 Поливенская,	 д.	 19,	 помещение	
№42	 (этаж	1),	 нежилого	помещения	площадью	16,2	 кв.	м	 с	 кадастровым	номером	73:19:012901:380,	
расположенного	по	адресу	Ульяновская	область,	г.	Ульяновск,	Ленинский	район,	ул.	Поливенская,	д.	19,	
помещение	№43	(этаж	1)	(приложение	№4);
5)	нежилого	помещения	площадью	11	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:19:012901:375,	расположенного	
по	адресу	Ульяновская	область,	г.	Ульяновск,	Ленинский	район,	ул.	Поливенская,	д.	19,	помещение	№34	
(этаж	1)	(приложение	№5);
6)	нежилого	помещения	площадью	40,7	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:24:011003:141,	расположенного	
по	адресу	Ульяновская	область,	г.	Ульяновск,	Железнодорожный	район,	пер.	Озерный,	д.	9,	помещение	



20 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ  №46 // Пятница, 24 мая 2019 г. официально 

№1,	нежилых	помещений	площадью	136,3	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:24:011003:140,	расположенных	
по	адресу	Ульяновская	область,	г.	Ульяновск,	Железнодорожный	район,	пер.	Озерный,	д.	9,	помещения	
№№2-7	(приложение	№6);
7)	здания	растворо-бетонного	узла	площадью	61,6	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:24:030404:1933	с	
279/10	000	долями	в	праве	общей	долевой	собственности	на	земельный	участок	площадью	6	999,2	кв.	м	
с	кадастровым	номером	73:24:030404:46,	расположенных	по	адресу	Ульяновская	область,	г.	Ульяновск,	
Засвияжский	район,	ул.	Октябрьская,	д.	53Б	(приложение	№7);
8)	нежилых	помещений	площадью	103,5	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:24:020302:2051,	расположенных	
по	адресу	Ульяновская	область,	г.	Ульяновск,	Заволжский	район,	ул.	Почтовая,	д.	26,	помещения	№24,	
№25,	№61,	№62,	№65,	№66	(приложение	№8).
2.	Управлению	имущественных	отношений,	экономики	и	развития	конкуренции	администрации	города	
Ульяновска	представлять	интересы	муниципального	образования	«город	Ульяновск»	в	территориальном	
органе	регистрации	прав	по	всем	вопросам,	связанным	с	регистрацией	прав	на	недвижимое	имущество,	
сделок	 с	 объектами	 недвижимого	 имущества,	 перехода	 права,	 ограничений	 (обременений)	 прав	 на	
недвижимое	имущество,	снятия	ограничений	(обременений)	прав	на	недвижимое	имущество,	внесения	
изменений	в	Единый	государственный	реестр	недвижимости;	получать	зарегистрированные	докумен-
ты,	закладные,	для	чего	предоставляется	право	подавать	заявления,	получать	необходимые	справки,	
документы,	 платить	 причитающиеся	 деньги,	 расписываться	 и	 выполнять	 все	 действия,	 связанные	 с	
выполнением	данного	поручения.
3.	Признать	утратившими	силу:
1)	подпункты	7-10,	12	пункта	1	постановления	администрации	города	Ульяновска	от	26.12.2018	№2764	
«Об	утверждении	решений	об	условиях	приватизации»;
2)	подпункты	1-4,	6	пункта	3	постановления	администрации	города	Ульяновска	от	05.02.2019	№225	«О	
внесении	изменений	в	отдельные	постановления	администрации	города	Ульяновска».
4.	Настоящее	постановление	подлежит	официальному	опубликованию	в	газете	«Ульяновск	сегодня».

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 21.05.2019 №1049

 РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование	 имущества:	 нежилое	 помещение	 площадью	 16,6	 кв.	 м	 с	 кадастровым	 номером	
73:24:021003:12216.
Место	нахождения:	Ульяновская	область,	г.	Ульяновск,	Заволжский	район,	пр-кт	Ленинского	Комсомола,	
д.	39,	2	этаж,	помещение	№36.
Рыночная	стоимость:	316	094	(триста	шестнадцать	тысяч	девяносто	четыре)	рубля	48	копеек	(НДС	не	
предусмотрен).	
Преимущественное	право	на	приобретение	арендуемого	муниципального	имущества	предоставляется	
Обществу	с	ограниченной	ответственностью	«Атриум»	(ИНН	7328503304).

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 21.05.2019 №1049

 РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование	 имущества:	 нежилое	 помещение	 площадью	 19,8	 кв.	 м	 с	 кадастровым	 номером	
73:24:031206:2470.
Место	нахождения:	Ульяновская	область,	г.	Ульяновск,	Засвияжский	район,	ул.	Камышинская,	№17А.
Рыночная	стоимость:	146	662	(сто	сорок	шесть	тысяч	шестьсот	шестьдесят	два)	рубля	50	копеек	(НДС	
не	предусмотрен).	
Преимущественное	право	на	приобретение	арендуемого	муниципального	имущества	предоставляется	
Обществу	с	ограниченной	ответственностью	«Волга	Лифт»	(ИНН	7325067346).

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 21.05.2019 №1049

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование	 имущества:	 нежилое	 помещение	 площадью	 20,7	 кв.	 м	 с	 кадастровым	 номером	
73:24:031206:2469.
Место	нахождения:	Ульяновская	область,	г.	Ульяновск,	Засвияжский	район,	ул.	Камышинская,	№17А.
Рыночная	стоимость:	152	333	(сто	пятьдесят	две	тысячи	триста	тридцать	три)	рубля	33	копейки	(НДС	
не	предусмотрен).	
Преимущественное	право	на	приобретение	арендуемого	муниципального	имущества	предоставляется	
Обществу	с	ограниченной	ответственностью	«Волга	Лифт»	(ИНН	7325067346).

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 21.05.2019 №1049

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование	и	место	нахождения	имущества:	нежилое	помещение	площадью	16	кв.	м	с	кадастровым	
номером	 73:19:012901:378,	 расположенное	по	 адресу	 Ульяновская	 область,	 г.	 Ульяновск,	 Ленинский	
район,	ул.	Поливенская,	д.	19,	помещение	№42	(этаж	1),	нежилое	помещение	площадью	16,2	кв.	м	с	
кадастровым	номером	73:19:012901:380,	расположенное	по	адресу	Ульяновская	область,	г.	Ульяновск,	
Ленинский	район,	ул.	Поливенская,	д.	19,	помещение	№43	(этаж	1).
Способ	приватизации:	продажа	посредством	публичного	предложения.
Цена	первоначального	предложения:	487	636	(четыреста	восемьдесят	семь	тысяч	шестьсот	тридцать	
шесть)	рублей	80	копеек	(с	учетом	НДС).
Минимальная	цена:	243	818	 (двести	сорок	три	тысячи	восемьсот	восемнадцать)	рублей	40	копеек	 (с	
учетом	НДС).
Величина	снижения:	24	381	 (двадцать	четыре	тысячи	триста	восемьдесят	один)	рубль	84	копейки	 (с	
учетом	НДС).
Величина	повышения:	4	876	(четыре	тысячи	восемьсот	семьдесят	шесть)	рублей	37	копеек	(с	учетом	НДС).
Примечание.
Ограниченный	 доступ	 к	 приватизируемым	 нежилым	 помещениям	 №42,	 №43	 (на	 1	 этаже)	 согласно	
кадастровому	 паспорту	 ООО	 «Росинвентаризация»	 по	 состоянию	 на	 10.09.2014	 через	 помещения,	
принадлежащие	другим	лицам.

ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 21.05.2019 №1049

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование	 имущества:	 нежилое	 помещение	 площадью	 11	 кв.	 м	 с	 кадастровым	 номером	
73:19:012901:375.
Место	нахождения:	Ульяновская	область,	г.	Ульяновск,	Ленинский	район,	ул.	Поливенская,	д.	19,	поме-
щение	№34	(этаж	1).
Способ	приватизации:	продажа	посредством	публичного	предложения.
Цена	первоначального	предложения:	166	584	(сто	шестьдесят	шесть	тысяч	пятьсот	восемьдесят	четыре)	
рубля	(с	учетом	НДС).
Минимальная	цена:	83	292	(восемьдесят	три	тысячи	двести	девяносто	два)	рубля	(с	учетом	НДС).
Величина	снижения:	8	329	(восемь	тысяч	триста	двадцать	девять)	рублей	20	копеек	(с	учетом	НДС).
Величина	повышения:	1	665	(одна	тысяча	шестьсот	шестьдесят	пять)	рублей	84	копейки	(с	учетом	НДС).
Примечание.
Ограниченный	доступ	к	приватизируемому	нежилому	помещению	№34	(на	1	этаже)	согласно	кадастровому	
паспорту	ООО	«Росинвентаризация»	по	состоянию	на	10.09.2014	через	помещения,	принадлежащие	
другим	лицам.

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 21.05.2019 №1049

 РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование	и	место	нахождения	имущества:	нежилое	помещение	площадью	40,7	кв.	м	с	кадастровым	
номером	 73:24:011003:141,	 расположенное	 по	 адресу	 Ульяновская	 область,	 г.	 Ульяновск,	 Железно-
дорожный	 район,	 пер.	 Озерный,	 д.	 9,	 помещение	 №1,	 нежилые	 помещения	 площадью	 136,3	 кв.	 м	 с	
кадастровым	номером	73:24:011003:140,	расположенные	по	адресу	Ульяновская	область,	г.	Ульяновск,	
Железнодорожный	район,	пер.	Озерный,	д.	9,	помещения	№№2-7.
Способ	приватизации:	продажа	посредством	публичного	предложения.
Цена	 первоначального	 предложения:	 1	981	 612	 (один	 миллион	 девятьсот	 восемьдесят	 одна	 тысяча	
шестьсот	двенадцать)	рублей	80	копеек	(с	учетом	НДС).
Минимальная	цена:	990	806	(девятьсот	девяносто	тысяч	восемьсот	шесть)	рублей	40	копеек	(с	учетом	
НДС).
Величина	снижения:	99	080	(девяносто	девять	тысяч	восемьдесят)	рублей	64	копейки	(с	учетом	НДС).
Величина	повышения:	19	816	(девятнадцать	тысяч	восемьсот	шестнадцать)	рублей	13	копеек	(с	учетом	
НДС).

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 21.05.2019 №1049

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование	имущества:	здание	растворо-бетонного	узла	площадью	61,6	кв.	м	с	кадастровым	номером	
73:24:030404:1933	с	279/10	000	долями	в	праве	общей	долевой	собственности	на	земельный	участок	
площадью	6	999,2	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:24:030404:46.
Место	нахождения:	Ульяновская	область,	г.	Ульяновск,	Засвияжский	район,	ул.	Октябрьская,	д.	53Б.
Способ	приватизации:	продажа	посредством	публичного	предложения.
Цена	первоначального	предложения:	359	877	(триста	пятьдесят	девять	тысяч	восемьсот	семьдесят	семь)	
рублей	60	копеек	(с	учетом	НДС).
Минимальная	цена:	179	938	(сто	семьдесят	девять	тысяч	девятьсот	тридцать	восемь)	рублей	80	копеек	
(с	учетом	НДС).
Величина	снижения:	17	993	(семнадцать	тысяч	девятьсот	девяносто	три)	рубля	88	копеек	(с	учетом	НДС).
Величина	повышения:	3	598	(три	тысячи	пятьсот	девяносто	восемь)	рублей	78	копеек	(с	учетом	НДС).
Примечание.	
Обременение	в	виде	наличия	на	земельном	участке	инженерных	сетей	и	коммуникаций	(водопровод,	
канализация,	электрокабель,	газопровод,	кабель	связи,	теплотрасса,	ливневая	канализация,	дренаж	и	
иное)	в	виде	трасс	или	линий	в	соответствии	с	действующими	нормами	и	правилами,	установленными	на	
территории	Российской	Федерации	(обязательное	обеспечение	доступа	эксплуатирующих	организаций	
либо	собственников	инженерных	сетей	и	коммуникаций	к	устранению	аварий,	замене	либо	прокладке	
новых.	Проведение	любых	строительно-монтажных	работ	вблизи	инженерных	сетей	и	 коммуникаций	
проводится	с	обязательным	привлечением	специалиста	эксплуатирующей	организации	либо	собственника	
инженерных	сетей	и	коммуникаций	по	предварительному	письменному	согласованию	и	уведомлению).	

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 21.05.2019 №1049

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование	 имущества:	 нежилые	 помещения	 площадью	 103,5	 кв.	 м	 с	 кадастровым	 номером	
73:24:020302:2051.
Место	нахождения:	Ульяновская	область,	г.	Ульяновск,	Заволжский	район,	ул.	Почтовая,	д.	26,	помещения	
№24,	№25,	№61,	№62,	№65,	№66.
Способ	приватизации:	продажа	посредством	публичного	предложения.
Цена	 первоначального	 предложения:	 1	252	 374	 (один	 миллион	 двести	 пятьдесят	 две	 тысячи	 триста	
семьдесят	четыре)	рубля	(с	учетом	НДС).
Минимальная	цена:	626	187	(шестьсот	двадцать	шесть	тысяч	сто	восемьдесят	семь)	рублей	(с	учетом	
НДС).
Величина	 снижения:	 62	 618	 (шестьдесят	 две	 тысячи	 шестьсот	 восемнадцать)	 рублей	 70	 копеек	 (с	
учетом	НДС).
Величина	повышения:	12	523	(двенадцать	тысяч	пятьсот	двадцать	три)	рубля	74	копейки	(с	учетом	НДС).

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация	города	Ульяновска	уведомляет	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	поста-
новления	администрации	города	Ульяновска	«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	
вид	использования	земельного	участка	в	Железнодорожном	районе	г.	Ульяновска»	по	вопросу	предо-
ставления	обществу	с	ограниченной	ответственностью	«Специализированный	застройщик	«Ориентир»	
(ИНН	 7325133373)	 разрешение	 на	 условно	 разрешенный	 вид	 использования	 земельного	 участка	
«среднеэтажная	жилая	застройка»	площадью	1	720,0	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:24:010901:635,	
расположенного	по	адресу	Ульяновская	обл.,	г.	Ульяновск,	Железнодорожный	район,	ул.	Клубная,	д.	1А,	
территориальная	зона	Ж4.
Проект	постановления	администрации	города	Ульяновска	«О	предоставлении	разрешения	на	условно	
разрешенный	вид	использования	земельного	участка	в	Железнодорожном	районе	г.	Ульяновска»	будет	
размещен	на	официальном	сайте	администрации	города	Ульяновска	в	информационно-телекоммуника-
ционной	сети	«Интернет»	по	электронному	адресу:	http://ulmeria.ru/ru/public_discussion_duma.
Общественные	обсуждения	проводятся	с	24	мая	2019	г.	по	21	июня	2019	г.	включительно.
Экспозиция	проекта	проводится	с	31	мая	2019	г.	по	07	июня	2019	г.	включительно:
1.	В	здании	Управления	архитектуры	и	градостроительства	администрации	города	Ульяновска	по	адресу:	
г.	Ульяновск,	ул.	Гончарова,	д.	38/8.
Посещение	экспозиции	возможно	с	8	час.	30	мин.	до	11	час.	30	мин:	вторник,	четверг	(время	местное).
2.	В	здании	администрации	Железнодорожного	района	города	Ульяновска	г.	Ульяновск,	ул.	Героев	Свири,	
11. 

Посещение	 экспозиции	 возможно	 с	 8	 час.	 30	 мин.	 до	 11	 час.	 30	 мин:	 понедельник,	 среда,	 пятница	
(время	местное).
Предложения	 и	 замечания	 относительно	 проекта	 постановления	 администрации	 города	 Ульяновска	
«О	 предоставлении	 разрешения	 на	 условно	 разрешенный	 вид	 использования	 земельного	 участка	 в	
Железнодорожном	районе	г.	Ульяновска»	принимаются	с	31	мая	2019	г.	по	13	июня	2019	г.	включительно:
1)	посредством	официального	сайта	администрации	города	Ульяновска;
2)	в	письменной	форме	в	адрес	администрации	города	Ульяновска;
3)	посредством	записи	в	книге	(журнале)	учета	посетителей	экспозиции	проекта.

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________	 от	__________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в Железнодорожном районе г. Ульяновска

В	соответствии	со	статьей	39	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статьей	13	Правил	
землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	утвержденных	решением	
Ульяновской	Городской	Думы	от	13.10.2004	№90,	решением	Ульяновской	Городской	Думы	от	27.06.2018	
№93	 «Об	 утверждении	 Положения	 об	 общественных	 обсуждениях	 по	 вопросам	 градостроительной	
деятельности»,	руководствуясь	Уставом	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,	
АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	УЛЬЯНОВСКА	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Предоставить	обществу	с	ограниченной	ответственностью	«Специализированный	застройщик	«Ори-
ентир»	(ИНН	7325133373)	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	
«среднеэтажная	жилая	застройка»	площадью	1	720,0	кв.	м	с	кадастровым	номером	73:24:010901:635,	
расположенного	по	адресу	г.	Ульяновск,	Железнодорожный	район,	ул.	Клубная,	д.	1А,	территориальная	
зона	Ж4.
2.	Настоящее	постановление	подлежит	опубликованию	в	газете	«Ульяновск	сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2019	 №1043

Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки территории 
Железнодорожного района муниципального образования «город Ульяновск»

В	соответствии	со	статьями	42,	45,	46	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	руководствуясь	
Уставом	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	УЛЬЯНОВСКА	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	проект	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	(приложения	№1	-	№3).
2.	Определить	местом	хранения	приложений	№1	-	№3	Управление	архитектуры	и	градостроительства	
администрации	города	Ульяновска,	расположенное	по	адресу:	г.	Ульяновск,	ул.	Гончарова,	д.	38/8.
3.	Настоящее	постановление	подлежит	опубликованию	в	газете	«Ульяновск	сегодня».

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.05.2019	 №1042

Об утверждении документации по планировке территории линейного объекта «Строительство 
автомобильной дороги по ул. Маслова в Засвияжском районе г. Ульяновска»

В	 соответствии	 со	 статьями	 41,	 42,	 43,	 45,	 46	 Градостроительного	 кодекса	 Российской	 Федерации,	
руководствуясь	Уставом	муниципального	образования	«город	Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ	ГОРОДА	УЛЬЯНОВСКА	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Утвердить	проект	планировки	территории	линейного	объекта	«Строительство	автомобильной	дороги	
по	ул.	Маслова	в	Засвияжском	районе	г.	Ульяновска»	(приложения	№1	-	№4).
2.	Утвердить	проект	межевания	территории	линейного	объекта	«Строительство	автомобильной	дороги	
по	ул.	Маслова	в	Засвияжском	районе	г.	Ульяновска»	(приложения	№5	-	№6).
3.	Определить	местом	хранения	приложений	№1	-	№6	Управление	архитектуры	и	градостроительства	
администрации	города	Ульяновска,	расположенное	по	адресу:	г.	Ульяновск,	ул.	Гончарова,	д.	38/8.
4.	Настоящее	постановление	подлежит	официальному	опубликованию	в	газете	«Ульяновск	сегодня».

Глава города С.С. Панчин
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глава города
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от	21.05.2019	 №103

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	Никонорову	В.С.	разрешения	на	отклонение	
от	предельных	параметров	разрешенной	реконструкции	в	части	минимальных	отступов	от	границ	красной	
линии	объекта	капитального	строительства,	расположенного	на	земельном	участке	по	адресу	г.	Ульяновск,	
Ленинский	район,	 с.	Карлинское,	 ул.	Советская,	д.	 2,	 территориальная	 зона	Ж8С,	вид	разрешенного	
использования	«для	индивидуального	жилищного	строительства».	
2.	Назначить	проведение	публичных	слушаний	на	15	час.	40	мин.	13.06.2019	в	здании	администрации	
Ленинского	района	г.	Ульяновска	по	адресу:	г.	Ульяновск,	ул.	Спасская,	д.	6.
3.	Регистрацию	участников	публичных	слушаний	провести	13.06.2019	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)

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	21.05.2019	 №104

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	Архиповой	Е.В.,	Архипову	В.А.	разрешения	
на	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства	в	части	минимальных	отступов	

от	границ	красных	линий,	минимальных	отступов	от	границ	земельного	участка	объекта	капитального	
строительства,	максимального	коэффициента	плотности	застройки	земельного	участка,	расположенного	
по	адресу	г.	Ульяновск,	Ленинский	район,	1	пер.	Зои	Космодемьянской,	49,	территориальная	зона	Ж6,	вид	
разрешенного	использования	«для	индивидуального	жилищного	строительства».
2.	Назначить	проведение	публичных	слушаний	на	16	час.	00	мин.	13.06.2019	в	здании	администрации	
Ленинского	района	г.	Ульяновска	по	адресу:	г.	Ульяновск,	ул.	Спасская,	д.	6.
3.	Регистрацию	участников	публичных	слушаний	провести	13.06.2019	с	15	час.	00	мин.	до	15час.	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)
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

занятость

Профессия	 Организация	
Ва-
кан-
сии

Зараб.	
от

Зараб.	
до Р-н Адрес Телефон	 Должностные	обязанности	и	дополнительные	пожелания

Агент	торговый МИРА	ПЛЮС	ООО 1 25000 25000

Железнодорожный	 районный	
отдел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	 Ульяновск,	 ул.	 Про-
фсоюзная,	д.	60

Рабочий	(8422)	
304301 Торговый	представитель.	Среднее	специальное	образование,	опыт	работы	от	1	года,	знание	1:С	8.3	обязательно,	навыки	продаж,	2	класс	условий	труда

Агент	торговый ТОРГОВЫЙ	 ДОМ	 УЛЬЯНОВСКИЙ	 ХЛАДО-
КОМБИНАТ	ООО 1 11500 11500

Железнодорожный	 районный	
отдел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	пр-т	Гая,	77 Рабочий	(8422)	
360517 Среднее	профессиональное	образование,	возможно	среднее,	опыт	работы,	2	класс	условий	труда

Агроном	по	семеноводству	1	кате-
гории	(класса) РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР	ПО	УО	ФГБУ 1 15000 15000

Железнодорожный	 районный	
отдел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	пер	Нацио-
нальный,	д.	2	А

Рабочий	(8422)	
356412 Агроном	1	категории	по	семеноводству.	Высшее	образование	(магистр,	бакалавр),	опыт	работы	не	менее	1	года,	дисциплинированность,	2	класс	условий	труда

Администратор ИП	Аитова	Юлия	Валерьевна 1 15000 15000
Ленинский	районный	отдел	фи-
лиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Марата,	
д.	8,	офис	4,8,	2-ой	офи-
сный	корпус

Мобильный	(917)	
6086253

В/о.	Знание	ПК	программ	WORD,	Excel.	Умение	работать	с	оргтехникой.	Опыт	административной	деятельности.	Ответственность,	дисциплинированность,	
пунктуальность,	исполнительность,	мобильность,	креативность,	стрессоустойчивость.

Администратор ООО	«РАКУРС	ОТЕЛЬ» 1 12000 12000

Железнодорожный	 районный	
отдел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Кирова,	
д.	79

Рабочий	(8422)	
587364 Высшее	образование,	желательно	знание	иностранных	языков,	наличие	медкнижки,	работоспособность,	владение	оргтехникой,	2	класс	условий	труда

Администратор ПРЕМИУМ	ЦЕНТР	ООО 1 15000 15000

Засвияжский	 районный	 отдел	
филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	 Улья-
новске

г.	 Ульяновск,	 Москов-
ское	шоссе,	д.	5в,	пред-
варительно	звонить

Рабочий	(8422)	
237373 Опыт	работы	от	1	года,	уверенный	пользователь	ПК,	владение	оргтехникой,	доброжелательность	в	общении,	вежливость,	грамотная	речь

Администратор	зала ПРИЧАЛ	ООО 2 21850 21850
Железнодорожный	 районный	
отдел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	 Ульяновск,	 ул.	 Хлебо-
заводская,	д.	3

Рабочий	(8422)	
323501 Общественное	питание.	Среднее	профессиональное	образование,	опыт	работы,	наличие	медицинской	книжки,	1	класс	условий	труда

Артист	балета
Областное	 государственное	 бюджетное	
учреждение	 культуры	 «Государственный	
ансамбль	песни	и	танца	«Волга»

4 20000 20000
Ленинский	районный	отдел	фи-
лиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	 Ульяновск,	 ул.	 Гонча-
рова,	д.	13/91	«А»

Мобильный	(951)	
0996996

Артист	балета	танцевального	коллектива.	С/п	или	в/о	(хореографическое).	Высокие	хореографические	данные.	Умение	выполнять	сложные	танцевальные	
элементы.	Желателен	опыт	работы	по	данной	должности.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.	

Аудитор ГУЛЛИВЕР	АО 1 30000 30000
Засвияжский	 районный	 отдел	
филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	 Улья-
новске

г.	 Ульяновск,	 Москов-
ское	шоссе,	д.	6

Рабочий	(8422)	
737500

Внутренний	аудитор.	Знание	бухгалтерского	и	налогового	учета,	опыт	работы	в	аудиторской	деятельности.	Умение	работать	с	правовыми	системами	«Гарант»	
и	«Консультант»

Бармен ООО	«РАКУРС	ОТЕЛЬ» 2 11400 11400
Железнодорожный	 районный	
отдел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Кирова,	
д.	79

Рабочий	(8422)	
587364 Среднее	общее	образование,	наличие	медицинской	книжки,	работоспособность,	опыт	работы	не	менее	одного	года,	2	класс	условий	труда

Бухгалтер ИП	Аитова	Юлия	Валерьевна 1 15000 15000
Ленинский	районный	отдел	фи-
лиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Марата,	
д.	8,	офис	4,8,	2-й	офис-
ный	корпус

Мобильный	(917)	
6086253 Специальное	образование,	опыт	работы.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.

Бухгалтер Областной	клинический	противотуберкулез-
ный	диспансер	ГКУЗ 1 22000 26000

Железнодорожный	 районный	
отдел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	 Ульяновск,	 ул.	 Киро-
ва,	д.	4

Рабочий	(8422)	
326311

Высшее	экономическое	образование,	опыт	работы	в	бюджетных	учреждениях	не	менее	1	 года,	знание	программы	1С,	знание	бухгалтерского,	налогового,	
трудового	и	гражданского	законодательств;	наличие	удостоверения	о	повышении	квалификации	или	переподготовка	по	программе	«Управление	государствен-
ными	и	муниципальными	закупками»	в	соответствии	с	44	-ФЗ;	2	класс	условий	труда

Бухгалтер ПРОДРЕГИОН	ООО 1 20000 20000

Железнодорожный	 районный	
отдел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	 Ульяновск,	 ул.	 Про-
фсоюзная,	д.	60

Рабочий	(8422)	
304307 Высшее	или	среднее	профессиональное	образование,	уверенный	пользователь	ПК,	отличное	знание	1С	версия:	8.3,	клиент	Банк,	2	класс	условий	труда

Бухгалтер Симрыба	ООО 1 18000 18000
Железнодорожный	 районный	
отдел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Локомо-
тивная,	д.	8

Рабочий	(8422)	
585385 Бухгалтер-операционист.	Среднее	профессиональное	образование,	ответственность,	опыт	работы	желателен,	обучаемость

Бухгалтер СИРИУС-К	ООО 1 12000 13000 Ленинский	районный	отдел	фи-
лиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	 Ульяновск,	 ул.	 Гонча-
рова,	д.	40

Рабочий	(8422)	
416363

Бухгалтер-оператор	в	цифровой	фотоцентр.	Профильное	образование,	опыт	работы	в	1С.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	испол-
нительность.

Бухгалтер СРЦН	 ПРИЧАЛ	 НАДЕЖДЫ-ЦЕНТР	 ПО	
ПРОФИЛАКТИКЕ	СЕМЕЙНОГО	НЕБЛАГОП 1 11280 18000

Заволжский	 районный	 отдел	
филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	 Улья-
новске

г.	 Ульяновск,	 б-р	 Фести-
вальный,	д.	8

Рабочий	(8422)	
207057

Материального	стола.	Среднее	профессиональное	или	высшее	профессиональное	(экономическое)	образование,	опыт	работы	от	1	года.	Наличие	медицин-
ской	книжки	и	справки	об	отсутствии	судимости.	Ответственность,	внимательность

Бухгалтер УЛЬЯНОВСКИЙ	 ХЛЕБОЗАВОД	 4	 ООО	 ФИ-
ЛИАЛ	УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ 1 13000 13000

Заволжский	 районный	 отдел	
филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	 Улья-
новске

г.	Ульяновск,	ул.	Солнеч-
ная,	 д.	 2,	 отдел	 кадров	
по	 адресу:	 Хлебоза-
водская	 д.	 3	 (ориентир	
Ашан,	УлГУ)

Рабочий	(8422)	
323501 Бухгалтер-кассир.	Наличие	специального	образования.	Ответственность,	внимательность.	Наличие	опыта	работы.

Бухгалтер Филиал	 ФГУП	 «Охрана»	 Росгвардии	 по	
Ульяновской	области 1 19000 19000

Ленинский	районный	отдел	фи-
лиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	 Ульяновск,	 ул.	 Бебе-
ля,	д.	3

Рабочий	(8422)	
422791 Бухгалтер	по	зарплате,	в/о.	Отсутствие	судимости,	опыт	работы.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.	

Бухгалтер ФКУ	 ИК-4	 УФСИН	 РОССИИ	 ПО	 УЛЬЯНОВ-
СКОЙ	ОБЛАСТИ 2 14000 16000

Заволжский	 районный	 отдел	
филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	 Улья-
новске

г.	 Ульяновск,	 ул.	 Акаде-
мика	Павлова,	113

Рабочий	(8422)	
428378 Высшее	или	среднее	образование.	Отсутствие	судимости.	Стаж	от	1	года.

Ведущий	 агроном	 по	 семено-
водству РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР	ПО	УО	ФГБУ 1 15000 15000

Железнодорожный	 районный	
отдел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	пер	Нацио-
нальный,	д.	2	А

Рабочий	(8422)	
356412 Высшее	образование	(магистр,	бакалавр),	опыт	работы	не	менее	1	года,	дисциплинированность,	2	класс	условий	труда

Ведущий	инженер КУЙБЫШЕВСКАЯ	 ДИРЕКЦИЯ	 ПО	 ТЕПЛО-
ВОДОСНАБЖЕНИЮ 1 35000 35000

Железнодорожный	 районный	
отдел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	пер	Диспет-
черский,	д.	10а

Рабочий	(8422)	
786952

Инженер	по	эксплуатации	теплотехнического	оборудования.	Образование:	Теплогазоснабжение	и	вентиляция,	знание	теплотехнического	оборудования,	же-
лательно,	опыт	работы	от	1	года.

Ведущий	 специалист	 по	 марке-
тингу ГУЛЛИВЕР	АО 1 50000 50000

Засвияжский	 районный	 отдел	
филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	 Улья-
новске

г.	 Ульяновск,	 Москов-
ское	шоссе,	д.	6

Рабочий	(8422)	
274936

Ведущий	 маркетолог	 специалист	 по	 PR	 и	 продвижению.	 Знание	 основ	 маркетинга,	 формирование	 ассортимента.	 Владение	 аналитическими	 методиками	
(оценка	товарного	портфеля,	АВС	анализ,	BKG	анализ,	BKG	анализ	расширенный,	расчет	емкости	рынка)	XYZ	Применение	маркетинговых	мероприятий,	
направленные	на	образование	трафика.

Водитель	автомобиля АВТОДОМ	ООО 4 17000 17000
Засвияжский	 районный	 отдел	
филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	 Улья-
новске

г.	 Ульяновск,	 Москов-
ское	шоссе,	д.	8

Рабочий	(8422)	
711729 Водительский	стаж	по	трудовой	книжке	не	менее	5	лет,	наличие	категорий	В,С.

Водитель	автомобиля ГУЛЛИВЕР	АО 1 35000 35000
Засвияжский	 районный	 отдел	
филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	 Улья-
новске

г.	 Ульяновск,	 Москов-
ское	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 ДМИТРИЕВА	ОЛЬГА	ВИКТОРОВНА	ИП 2 25000 25000

Железнодорожный	 районный	
отдел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	 Ульяновск,	 ул.	 Про-
фсоюзная,	д.	60

Рабочий	(8422)	
304307

Категория	В,С,Е.	Среднее	профессиональное	образование	возможно	среднее,	ответственность,	опыт	работы	от	3	лет,	доставка	грузов	по	Ульяновской	обла-
сти,	карта	водителя,	медкомиссия,	знание	города	и	области,	опыт	в	ремонте	автомобиля,	карта	тахограф,	2	класс	условий	труда

Водитель	автомобиля Областной	клинический	противотуберкулез-
ный	диспансер	ГКУЗ 1 12000 15000

Железнодорожный	 районный	
отдел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	 Ульяновск,	 ул.	 Киро-
ва,	д.	4

Рабочий	(8422)	
326311

Среднее	 общее	 образование,	 исполнительность,	 наличие	 медицинской	 справки	 соответствующего	 образца,	 водительское	 удостоверение	 кат.	 В	 (машина	
УАЗ-санитарка),	стаж	работы	от	1	года,	2	класс	условий	труда	

Водитель	автомобиля ООО	«Доставка» 2 25000 25000

Заволжский	 районный	 отдел	
филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	 Улья-
новске

г.	 Ульяновск,	 пер	 Нахи-
мова,	д.	13

Рабочий	(8422)	
521243	доб.	(113) Водитель-экспедитор,	категории	Б,	С.	Желательно	без	вредных	привычек,	опыт	работы	водителем	от	1	года

Водитель	автомобиля ОТКРЫТЫЙ	ДОМ	ОГКУСО	СРЦН 1 15000 15000

Засвияжский	 районный	 отдел	
филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	 Улья-
новске

г.	 Ульяновск,	 Рябико-
ва,	31

Рабочий	(8422)	
638331 Медкнижка,	опыт	работы	водителем	автобуса,	стаж	не	менее	3-х	лет,	справка	об	отсутствии	судимости.	Допуск	на	перевозку	детей.	Автомобиль	ГАЗ-32213

Водитель	автомобиля ПРОДСОЮЗАГРО	ООО 2 25000 25000

Железнодорожный	 районный	
отдел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	 Ульяновск,	 ул.	 Про-
фсоюзная,	д.	60

Рабочий	(8422)	
304301

Катег.	В,С,Е.	Среднее	общее	образование,	карта	водителя,	категории	В,С,Е;,	опыт	работы	от	3-х	лет,	доставка	грузов	по	Ульяновской	области,	знание	города	
и	области,	опыт	в	ремонте	автомобиля,	карта,	тахограф

Водитель	автомобиля ПРОМРЕСУРС	ООО 1 15200 45000
Железнодорожный	 районный	
отдел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	 Ульяновск,	 проезд	
Энергетиков,	д.	8

Рабочий	(8422)	
360510

Собеседование	с	09-30	до	11-30	и	с	14-00	до	16-00,	среднее	общее	образование,	опыт	работы	обязателен,	наличие	водительского	удостоверения	кат.	С,Е;	2	
класс	условий	труда

Водитель	автомобиля РАТИБОР	АГЕНТСТВО	ОХРАНЫ	ООО 1 17000 17000 Ленинский	районный	отдел	фи-
лиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Урицко-
го,	д.	39

Рабочий	(8422)	
434307

Водитель-охранник	ГБР.	С/п	образование.	Наличие	категории	«В»,	опыт	работы	водителем	от	2х	лет.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуаль-
ность,	исполнительность.

Водитель	автомобиля СЕРВИС-ШТАМП	ООО 1 21000 21000

Засвияжский	 районный	 отдел	
филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	 Улья-
новске

г.	 Ульяновск,	 Москов-
ское	 шоссе,	 3,	 авто-
центр	ВИРАЖ

Рабочий	(902)	
2445681 Желание	работать,	ответственность,	исполнительность,	дисциплинированность.

Водитель	автомобиля ТОРГОВЫЙ	 ДОМ	 УЛЬЯНОВСКИЙ	 ХЛАДО-
КОМБИНАТ	ООО 1 11500 11500

Железнодорожный	 районный	
отдел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	Ульяновск,	пр-т	Гая,	77 Рабочий	(8422)	
360517 Среднее	общее	образование,	водительское	удостоверение	кат.	В,С,	ответственность,	2	класс	условий	труда

Водитель	автомобиля УК	ГРИФОН	ООО 1 30000 30000
Заволжский	 районный	 отдел	
филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	 Улья-
новске

г.	Ульяновск,	8	Марта	11 Рабочий	(8422)	
552972

Персональный	водитель.	Желательно	без	вредных	привычек,	ответственность,	внимательность.	Стаж	вождения	не	менее	10	лет,	опыт	работы	персональным	
водителем	и	на	автомобилях	премиум	класса,	права	категории	В,С.

Водитель	автомобиля УЛЬЯНОВСКАЯ	ТАМОЖНЯ 1 13500 16500
Засвияжский	 районный	 отдел	
филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	 Улья-
новске

г.	 Ульяновск,	 Пушкаре-
ва,	31

Рабочий	(8422)	
407060

Автотранспортного	отдела.	К	работе	допускается	лицо	без	предъявления	требований	к	образованию,	имеющее	соответствующую	подготовку	для	управления	
транспортным	средством	категории	«В,	С,	Д»	или	«В,Д»	и	стажем	работы	от	3-лет.	Характеристика	работ:	обеспечивать	оперативно-транспортными	услугами	
служебную	деятельность	должностных	лиц	таможни	в	условиях	ненормированного	рабочего	дня;	уметь	управлять	автомобилем	и	автобусом	днем	и	ночью,	в	
различных	дорожных	условиях,	в	любую	погоду;	содержать	закрепленные	за	ним	автомобиль	и	автобус	исправным,	в	постоянной	готовности	к	использованию,	
добиваться	продления	их	срока	службы,	выполнять	весь	комплекс	работ	по	техническому	обслуживанию	и	текущему	ремонту	закрепленных	за	ним	автомоби-
лей	и	автобуса	и	др.	Должен	знать:	устройство,	технические	возможности	и	правила	эксплуатации	закрепленных	за	ним	автомобилей;	периодичность	и	объем	
работ	по	техническому	обслуживанию,	межремонтный	ресурс	и	срок	службы	закрепленных	за	ним	автомобилей	и	автобуса,	шин,	аккумуляторных	батарей

Водитель	автомобиля УЛЬЯНОВСКИЙ	 ХЛЕБОЗАВОД	 3	 ФИЛИАЛ	
ООО	УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ 10 20000 20000

Железнодорожный	 районный	
отдел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	 Ульяновск,	 пр-т	 Гая,	
д.	 79,	 предварительно	
звонить

Рабочий	(8422)	
323501 Экспедитор,	кат.	В,	С.	Среднее	общее	образование,	удостоверение	водителя,	кат.	В,	С,	обязательное	наличие	медицинской	книжки,	2	класс	условий	труда

Водитель	автомобиля УЛЬЯНОВСКИЙ	 ХЛЕБОЗАВОД	 №2	 ФИЛИ-
АЛ	ООО	УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ 10 20000 20000

Засвияжский	 районный	 отдел	
филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	 Улья-
новске

г.	 Ульяновск,	 Москов-
ское	шоссе,	д.	84

Рабочий	(8422)	
323501 Экспедитор	(на	хлебные	машины,	кат.	В,С)	(предварительно	звонить),	наличие	медицинской	книжки,	опыт	работы,	исполнительность,	ответственность.

Водитель	автомобиля УЛЬЯНОВСКОЕ	УФАС	РОССИИ 1 11800 11800 Ленинский	районный	отдел	фи-
лиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	 Ульяновск,	 ул.	 Гонча-
рова,	д.	2

Рабочий	(8422)	
413203

Наличие	водительского	удостоверения	категории	«В».	Водительский	стаж	от	3-х	лет.	Знание	технического	устройства	авто.	Знание	города	и	основных	ма-
гистралей.	 Содержание	 авто	 в	 чистоте	 и	 технически	 исправном	 состоянии.	 Желательно	 без	 вредных	 привычек.	 Ответственность,	 дисциплинированность,	
пунктуальность,	исполнительность.	

Водитель	автомобиля УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС	МУП 1 15000 18000 Ленинский	районный	отдел	фи-
лиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	 Ульяновск,	 ул.	 Гонча-
рова,	д.	2

Рабочий	(8422)	
279426

Автобус	(для	работы	в	Заволжском	районе)	Наличие	водит.	прав	(категории	В,С,Д,Е),	опыт	работы.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	
исполнительность.

Водитель	автомобиля УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС	МУП 1 17500 22000
Ленинский	районный	отдел	фи-
лиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	 Ульяновск,	 ул.	 Гонча-
рова,	д.	2

Рабочий	(8422)	
279426

Автобус	(для	работы	в	Ленинском	районе).	Наличие	водит.	прав	(категории	В,С,Д,Е),	опыт	работы.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	
исполнительность

Водитель	автомобиля УПРАВЛЕНИЕ	ДЕЛАМИ	АДМИНИСТРАЦИИ	
ГОРОДА	УЛЬЯНОВСКА	МКУ 1 17000 20000

Ленинский	районный	отдел	фи-
лиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	 Ульяновск,	 ул.	 Кузне-
цова,	д.	7,	офис	203

Рабочий	(8422)	
425862 Наличие	водительского	удостоверения	категории	В,С,	опыт	работы.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.

Водитель	автомобиля Филиал	 ФГУП	 «Охрана»	 Росгвардии	 по	
Ульяновской	области 1 13000 13000 Ленинский	районный	отдел	фи-

лиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Ульяновске
г.	 Ульяновск,	 ул.	 Бебе-
ля,	д.	3

Рабочий	(8422)	
422791 Наличие	водительского	удостоверения.	Отсутствие	судимости,	опыт	работы.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.	

Водитель	автомобиля ФОРМА	ООО 1 25000 25000
Ленинский	районный	отдел	фи-
лиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	Ульяновск,	ул.	Федера-
ции,	д.	141

Рабочий	(8422)	
447071 Наличие	прав	категорий	В	,С.	Желательно	без	вредных	привычек.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.

Водитель	погрузчика АО	«Первая	Образцовая	тИПография»,	фи-
лиал	«Ульяновский	Дом	печати» 1 17000 17000 Ленинский	районный	отдел	фи-

лиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Ульяновске
г.	 Ульяновск,	 ул.	 Гонча-
рова,	д.	14

Рабочий	(8422)	
411527 Наличие	удостоверения.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.	Собеседование	с	соискателями	в	15.00

Водитель	погрузчика ЗАВОД	ТРЕХСОСЕНСКИЙ	ООО 10 25000 25000

Железнодорожный	 районный	
отдел	 филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	
Ульяновске

г.	 Ульяновск,	 пр-т	 Гая,	
д.	95

Рабочий	(8422)	
279047 Среднее	общее	образование,	работоспособность,	наличие	прав	водителя	автопогрузчика,	опыт	работы	на	вилочном	автопогрузчике,	2	класс	условий	труда

Водитель	трамвая УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС	МУП 27 22000 22880 Ленинский	районный	отдел	фи-
лиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	 Ульяновск,	 ул.	 Гонча-
рова,	д.	2

Рабочий	(8422)	
279426 Для	работы	в	Ленинском,	Засвияжском	районах.	С/п	образование,	опыт	работы.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность.	

Водитель	троллейбуса УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС	МУП 24 23000 23210 Ленинский	районный	отдел	фи-
лиала	ОГКУ	КЦ	в	г.	Ульяновске

г.	 Ульяновск,	 ул.	 Гонча-
рова,	д.	2

Рабочий	(8422)	
279426 Для	работы	в	Заволжском	районе.	С/п	образование,	опыт	работы.	Ответственность,	дисциплинированность,	пунктуальность,	исполнительность

Воспитатель АВТОРСКИЙ	ЛИЦЕЙ	ЭДВАРСА	90	МБОУ 1 14200 22300
Заволжский	 районный	 отдел	
филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	 Улья-
новске

г.	 Ульяновск,	 б-р	 Ново-
сондецкий,	20

Рабочий	(8422)	
501112

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

Воспитатель ДЕТСКИЙ	САД	1	ОЛИМПИК 1 11280 11280
Засвияжский	 районный	 отдел	
филиала	 ОГКУ	 КЦ	 в	 г.	 Улья-
новске

г.	Ульяновск,	ул.	Юго-За-
падная,	д.	5

Рабочий	(8422)	
8422581008 Дошкольное	образование,	стаж	работы	в	ДОУ,	справка	об	отсутствии	судимости,	медкнижка.

Список вакансий


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07-10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17-24

