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

ВМЕСТЕ 

ЛЕТ
Создаем новости
о вас и для вас
с 1999 года

В связи с приближением юби-
лейной даты - 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне - по распоряжению Гу-
бернатора Сергея Морозова 
в нашем регионе появится 
собственная Памятная Книга 
«Письма с фронта (треуголь-
ники судьбы)», основанная 
на фронтовых письмах улья-
новцев. Да, главными созда-

телями этой Памятной Книги 
будете именно вы - жители 
нашего региона. 

Редакция «Ульяновск сегодня» просит 
каждого жителя города и области заглянуть 
в свои семейные архивы и поделиться с нами 
почтовыми переписками 1941-1945 годов.

Все мы с детства живем историями, рас-
сказами о страшных событиях Великой От-
ечественной войны, о победах и поражени-
ях, о героизме и подвигах. Среди нас есть и 
люди, для которых все это - бесценные вос-
поминания, сохранившиеся на тонкой, уже 
пожелтевшей от времени бумаге писем тех 

сотен и тысяч земляков, многим из которых 
так и не удалось вернуться домой. Письма 
эти дают возможность прикоснуться к про-
шлому, помогают сохранять и передавать 
из поколения в поколение историческую 
память о защитниках Отечества.

Именно поэтому профильные учрежде-
ния начали работу над Ульяновской област-
ной Памятной Книгой «Письма с фронта 
(треугольники судьбы)», в основу которой 
лягут архивные фонды писем участников 
Великой Отечественной. Планируемый 
тираж издания - 1000 экземпляров, которые 
распространятся по библиотекам и школам 
Ульяновска и региона.

Для помощи в создании Памятной Книги 
подойдут личные переписки с родственни-
ками, знакомыми, а также организациями, 
письма в действующую армию от граждан, 
любого рода предприятий, учреждений.

Если у вас или ваших друзей, родных и 
близких сохранились фронтовые треуголь-
ники от земляков, отправляйте их отска-
нированные версии на почту «Ульяновск 
сегодня»: ulnseg@yandex.ru или прихо-
дите в редакцию с оригиналами писем по 
адресу: ул. Спасская, 19/9 - и мы снимем 
копии сами. Также за всей необходимой 
информацией вы можете обращаться по 
телефону 44-06-42.

Создадим Памятную Книгу вместе!

В городе
Сегодня в Ульяновске стартует месячник по 

улучшению сбора платежей за ЖКУ. Он продлится с 
1 февраля до 31 марта. В течение этого времени адми-
нистрация Ульяновска рекомендует местным управляю-
щим компаниям, ТСЖ и ЖСК приостановить взыскание 
пеней от невыплаченных в срок сумм задолженностей. 
А еще усилить информационную работу: чаще напоми-
нать неплательщикам об их обязательствах.

В регионе
Обманутые дольщики смогут получать еди- 

новременные выплаты. На эти цели в областной казне 
в этом году заложили 150 млн рублей. На адресную 
материальную помощь смогут рассчитывать ульяновские 
дольщики, оказавшиеся в безвыходном положении. 
Трудная жизненная ситуация может быть связана с 
инвалидностью, сиротством, малообеспеченностью, 
безработицей, смертью члена семьи, необходимостью 
оплаты дорогостоящего лечения и лекарственных 
препаратов, а также с утратой жилья. При приемке 
заявки на выплату в соцзащите учтут среднедушевой 
доход семьи и число ее нетрудоспособных членов.
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ЛЕТ новости

 Есть #отКЛИК
Во дворе дома №5 на ул. 

Отрадной коммунальщики 
во время уборки снега с ав-
тодороги завалили часть 
детской площадки и сломали 
лавочку. Проблема показалась 
настолько актуальной, что 
пост растиражировали во 
всех популярных ульяновских 
пабликах и в СМИ.

#отКЛИК. Жильцам дома 
необходимо обратиться в 
управляющую организацию 
с письменным заявлением, 
в котором будет отражено, 
что общедомовое имущество 
испорчено по вине подрядчи-
ка, выполнявшего работы по 
уборке двора. Информация по 
данной проблеме передана в 

диспетчерскую службу. Заявка 
уже в работе, виновники вос-
становят лавочку.

***
«Почему-то моя дочь о бло-

каде Ленинграда (и о годов-
щине) узнала не в школе, а 
прочитав «новость» про то, 
что сняли фильм «Праздник». 
Это (внимание!!!) «комедия 
о блокаде»!!! Таких вещей в 
общем доступе просто не 
должно быть», - пишет в 
группе «Ульяновск-Новости» 
анонимный автор.

#отКЛИК. Патриотические и 
моральное воспитание ребен-
ка входит в задачи не только 
школы, но и родителей. Хотим 
выразить поддержку автору 

поста в стремлении дать своей 
дочери реальное представле-
ние о том, что происходило 
в военные годы, в том числе 
в блокадном Ленинграде, и 
вызвать у нее сострадание 
к жертвам тех страшных со-
бытий.

Редакция портала ultoday73.
ru предлагает подборку совет-
ских фильмов про блокаду 
Ленинграда для домашнего 
просмотра: http://ultoday73.ru/
ulyanovsk-pomnit-spisok-ilmov-
pro-blokadu-leningrada-dlya-
domashnego-prosmotra/.

***
«Мусорная реформа» про-

должает вызывать недо-
вольство ульяновцев. Автор  

поста в группах «Ульяновск- 
online» и «Ульяновская жизнь» 
возмущен тем, что теперь 
придется платить за всех 
прописанных в квартире, не-
смотря на то, что эти люди 
живут в другом месте.

#отКЛИК. С этим вопросом 
следует обратиться в управ-
ляющую организацию или в 
Контакт-центр при Главе го-
рода. Количество жильцов, с 
которых будет взиматься плата 
за услугу, можно будет скор-
ректировать на заявительной 
основе. То есть если в кварти-
ре прописано больше людей, 
чем живет по факту, платить 
за всех зарегистрированных 
жильцов не придется.

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

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

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

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

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

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Ордена Октябрьской Революции, Ордена 
Трудового Красного Знамени «Первая Образцовая 
типография», филиал «Ульяновский Дом печати» 
(432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14). 
По вопросам качества печати обращаться 
по телефону 8(8422) 41-11-06.
Печать офсетная. Объем 6 п. л. Заказ № 18067, 18068. 
Тираж: 1 часть - 600 экз., 2 часть - 200 экз.  
Подписано в печать: по графику - 20.00, 
фактически - 20.00. 
Цена свободная.

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

Приплыли с 
двадцатью медалями

Таким результативным для спорт- 
сменов Ульяновска оказался тра-
диционный турнир по плаванию 
памяти Владимира Петрова, ко-
торый проходил в Чувашии - в 
Алатыре. Соревнования собрали 
около трехсот пловцов из Респу-
блик Чувашия, Мордовия и Марий 
Эл. Из Ульяновска же на турнир 
отправились 80 ребят - воспитанни-
ков детско-юношеской спортивной 
школы «Юность».

Юные ульяновцы увезли с сорев-
нований семь золотых медалей. А 
вообще же наша команда в Алатыре 
заработала 20 наград различного 
достоинства.

Победителями соревнований были 
определены Ариадна Фролова (ком-
плексное плавание, вольный стиль, 
дистанция 100 м), Глеб Патрушев 
(вольный стиль, дистанция 100 м), Ни-
кита Маськов (комплексное плавание, 
дистанция 100 м), Тагир Тахаутдинов 
(комплексное плавание, дистанция 
100 м).

В смешанной эстафете первые 
места заняли Ариадна Фролова (2007-
2008 г.р), Тимур Коноплев (2007-2008 
г.р), Глеб Патрушев (2007-2008 г.р), 
Виктория Поминчук (2007-2008 г.р), 
Мария Немкова (2003-2004 г.р), Екате-
рина Кубанова (2003-2004 г.р), Антон 
Артеменко (2003-2004 г.р), Доминик 
Поминчук (2003-2004 г.р).

Еще семь ребят (Роман Дмитрук, 
Мария Немкова, Алексей Коновалов, 
Глеб Патрушев, Михаил Спирин, Ан-
тон Артеменко, Софья Политовская) 
завоевали второе место на турнире. 
А Тимур Коноплев, Никита Маськов и 
Доминик Прокудин - третье.

Уважаемые 
ульяновцы! 

Практически ежедневно посту-
пают сообщения об очередных 
дорожно-транспортных происше-
ствиях, жертвами которых ста-
новятся порой невинные люди. 
Дорожные аварии происходят как 
по вине автовладельцев, так и по 
неосмотрительности на дорогах 
пешеходов. 

Только за 25 января в Ульяновске 
зарегистрировано три ДТП с постра-
давшими. К счастью, жертв удалось 
избежать. Так, на 8-м проезде Ин-
женерном водитель автомобиля 
ВАЗ совершил наезд на пешехода, 
который двигался по проезжей части 
в попутном направлении. На улице 
Гончарова водитель легкового авто-
мобиля наехал на пешехода, перехо-
дившего дорогу по пешеходному пе-
реходу. Подобная ситуация с наездом 
на пешехода водителем автомобиля 
ВАЗ произошла в Железнодорожном 
районе на улице Хрустальной. В ито-
ге люди обращались в медицинские 
учреждения, где им была оказана 
своевременная помощь.

Получая ежедневно неутешитель-
ную статистику, считаю своим долгом 
обратиться ко всем участникам до-
рожного движения. 

Уважаемые водители! Соблюдайте 
скоростной режим и дистанцию, будь-
те особо внимательными в отношении 
пешеходов.

Обращаюсь и к пешеходам. Неред-
ки случаи, когда причиной аварий ста-
новятся граждане, которые переходят 
дорогу в неустановленном месте либо 
внезапно выбегают на нее, а также 
ходят вдоль проезжей части. Такая 
халатность зачастую оборачивается 
трагедией.

Порядок на дороге начинается с 
каждого из нас! Будьте внимательны! 

Глава города С.С. Панчин

Сегодня гость рубрики «ТОПовые шко-
лы Ульяновска» - многопрофильный ли-
цей №11 имени В.Г. Мендельсона. Дости-
жений у лицея немало: многочисленные 
стобалльники по результатам ЕГЭ, «золо-
тые» медалисты… «Серебряным» призе-
ром муниципального конкурса «Учитель 
года-2019» стал учитель химии Тимур Ар-
тыков из данного образовательного уч-
реждения. Кстати, талантливых, целеу-
стремленных педагогов в школе немало: 
начиная с 2013 года четыре учителя ли-
цея становились победителями Всерос-
сийского заключительного этапа конкурса  
«Педагогический дебют». 

Лицей №11 носит имя учителя физкульту-
ры Владимира Григорьевича Мендельсона. 
Педагог проработал в этом учебном заве-
дении 34 года. Лицей свято чтит его память 
и продолжает те традиции, которые были 
заложены талантливым педагогом.

Ежегодно в лицее проходит по нескольку 
турниров, посвященных памяти геро-
ев-выпускников, участников локальных 
конфликтов. После смерти Владимира 
Григорьевича, который был инициатором 
проведения этих турниров, традиция не 
прервалась: подобные матчи собирают 
сотни школьников, выпускников разных 
лет и их родителей. К соревнованиям до-
бавились еще и состязания, посвященные 
памяти самого Мендельсона. Владимир 
Григорьевич считал, что спорт помогает 
воспитать гармонично развитую личность. 
А еще спорт - это способ уберечь ребенка 
от сомнительной компании. В «лихие девя-

ностые» он не одного школьника «вернул» 
с улицы, увлекая баскетболом, футболом, 
легкой атлетикой. 

Отстаивать имя школы, города и области 
при любимом тренере было честью для 
каждого лицеиста. Сейчас школьные ко-
манды также стремятся повторить успехи 
спортсменов прошлых выпусков. Совсем 
недавно баскетболисты лицея №11 стали 
чемпионами городских соревнований и 
призерами областного турнира. 

 - Человек должен развиваться всесто-
роннее, в том числе необходимо поддержи-
вать хорошую физическую форму, - уверен 
президент школьной демократической ре-
спублики «Маяк», спортсмен, баскетболист 
Иван Суродин. - Занятие физической куль-
турой, тренировки помогают воспитывать 
в себе выносливость. Серьезные занятия 
спортом нисколько не мешают учебе, при 
грамотном планировании время можно 
найти на все. 

По мнению учителя физической культу-
ры Елены Саулиной, которая преподает в 
лицее с 2006 года и в свое время училась 
именно у Владимира Мендельсона, увлечь 
детей спортом непросто: здесь важна 
личность учителя, его подходы и методы. 
Проводить занятия в игровой форме, инди-
видуально подходить к каждому ребенку, 
любить и уважать каждого ученика - именно 
эти традиции преподавания физической 
культуры передаются в лицее №11 от од-
ного учителя другому. 

ТОПовые школы Ульяновска

11-й, многопрофильный
В регионе уже третий год составляется рейтинг школ за прошедший учебный год. Оцениваются качество об-
щего образования, внеучебные достижения школьников, а также создание современных условий обучения. 
Рейтинг составляет рабочая группа, в составе которой представители вузов, Общественного совета по об-
разованию, члены регионального Совета родителей. В список по итогам 2018-го вошли 10 гимназий, девять 
лицеев и шесть средних школ. Ульяновских заведений среди них 17: лицеи №№11, 20, 38, 40, 90, гимназии 
№№1, 13, 33, 34, 44, 59, 65, Лингвистическая и Мариинская, а также школы Ульяновска №№5, 21 и 42.
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ЛЕТподробности

Мы помним тебя, 
Сталинград!

«Отчизны верные сыны»

Парк имени Маргелова станет «Патриотом»
Ульяновск вошел в число 

городов, выбранных Цен-
тральным военным округом в 
качестве места для создания 
филиала военно-патриотиче-
ского паркового комплекса. 

В городе его решено разме-
стить на месте действующего 
парка имени В.Ф. Маргелова. 

К работам приступят весной, а 
завершить проект планируют уже 
к концу 2020 года.

На территории парка имени 
Маргелова  в Новом городе 
при поддержке Генерального 
штаба Вооруженных сил страны 
планируют создать военно-па-
триотический парк «Патриот». 

Правительство Ульяновской об-
ласти совместно с 31-й бригадой 
ВДВ уже разработали концепцию 
нового парка. 

Предполагается выделить 
здесь различные тематические 
сектора: выставочный, культур-
но-досуговый. Военно-историче-
ский сектор будет расположен на 

территории воинской части. Еще 
один сектор паркового комплек-
са, тактический, - на полигоне 
«Поливно».

Гости парка смогут увидеть 
здесь образцы военной техники, 
такие как вертолет Ми-8, машины 
БМД-1, БМД-2, самолет Л-39, 
гаубицы Д-20.

Начало реализации концеп-
ции запланировано на весенний 
период. Тогда в парке проведут 
акцию с высадкой деревьев в 
память о погибших военнослужа-
щих 31-й отдельной гвардейской 
десантно-штурмовой бригады. 
Создать парк «Патриот» плани-
руют в течение двух лет.

Мероприятия, посвященные 76-й годовщине 
разгрома Советской армией немецко-фаши-
стских войск в Сталинградской битве, состо-
ятся в Ульяновске 2 февраля. День воинской 
славы отметят митингом, тематическими 
классными часами и конкурсами рисунков.
Митинг-реквием пройдет 2 февраля в 10.00 на площади 30-летия 

Победы. В мероприятии примут участие первые лица области и горо-
да, представители советов ветеранов, студенты и школьники. После 
митинга в Центре активного долголетия (ул. Кирова, 20) для ветеранов 
проведут концерт.

Дню воинской славы посвятят классные часы и уроки истории.  
В школах Ульяновска и области пройдут конкурсы рисунков «Ста-
линградская битва в рисунках детей», конкурсы стихов и викторины. 
В библиотеках и домах культуры состоятся тематические книжные 
выставки, а также показы художественных и документальных фильмов 
о Сталинградской битве.

С каждым годом свидетелей тех страшных военных событий стано-
вится все меньше. Сегодня в Ульяновске, Димитровграде, Карсунском, 
Майнском, Тереньгульском, Чердаклинсом районах проживает всего  
17 ветеранов Великой Отечественной войны, которые участвовали в Ста-
линградской битве. Всех их поздравят и вручат памятные подарки на дому. fo
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Мероприятия месячни-
ка героико-патриотиче-
ской и оборонно-массо-
вой работы, который по 
традиции проводится в 
преддверии Дня защитни-
ка Отечества, стартовал 
23 января, в целом же 
программа героико-па-
триотической работы рас-
считана до 28 февраля. 
Причем ключевыми для 
этого цикла мероприятий 
определены сразу три 
даты: 27 января (день 
75-летия со дня оконча-
ния блокады Ленингра-
да), 8 февраля (55 лет с 
установления Дня юного 
героя-антифашиста) и 15 
февраля (30-летие вы-
вода советских войск из 
Афганистана).

Во всех образователь-
ных организациях в рамках 
месячника проходят тема-
тические линейки, митин-
ги, утренники, конкурсы, 
смотры строя, концерты и 
игровые программы.

Открытие цикла меро-
приятий, приуроченных ко 
Дню защитника Отечества, 
состоялось 22 января в Об-
ластном Дворце творчества 
детей и молодежи (ул. Ми-
наева, 50). В нем приняли 
участие суворовцы, юнар-
мейцы, учащиеся кадетских 
классов, представители 
военно-патриотических клу-
бов, военнослужащие Улья-
новского гарнизона.

23 января в Заволжском 
районе был торжественно 
открыт месячник герои-
ко-патриотической работы 
«Отчизны верные сыны». 
Школьники и участники мо-
лодежных клубов посетят 
музеи и комнаты боевой 
славы, лекции, беседы, 
круглые столы, тренинги с 

участием представителей 
общественных организа-
ций «Боевое братство», 
«Союз десантников Рос-
сии», «Союз «Чернобыль» 
России», а также Совета 
ветеранов. Также на про-
тяжении месяца в районе 
пройдут творческие кон-
курсы рисунков, плакатов, 
агитбригад, победители 
которых примут участие в 
городских этапах.

5 февраля состоится от-
борочный тур фестиваля 
«Живи, страна!». С 7 по 9 
февраля пройдут районные 
соревнования по стрельбе 
из пневматической винтовки 
и силовой гимнастике среди 
школьников, студентов и 
работающей молодежи.

9 февраля на биатлон-
ной базе «Заря» (ул. Орен-
бургская, 5Б) состоится 
районный этап Всероссий-
ской лыжной гонки «Лыжня 
России-2019», в которой 
смогут принять участие все 
желающие.

13 февраля в рамках 
районного этапа Всероссий-
ской акции «Мы - граждане 
России» юные жители За-
волжья получат первый до-

кумент - паспорт граждани-
на Российской Федерации.

14 февраля состоится 
районный конкурс агитбри-
гад, а 15 февраля у памят-
ника воинам-интернацио-
налистам на пересечении 
проспекта Ленинского Ком-
сомола и улицы Карбышева 
состоится митинг, посвящен-
ный 30-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана.

21 февраля в Детско- 
юношеской спортивной 
школе пройдет «Рыцарский 
турнир» среди подростков 
«группы риска».

20 февраля в преддве-
рии Дня защитника Отече-
ства во Дворце культуры 
«Руслан» состоится празд-
ничный концерт «Жизнь 
во Славу Отечества», а  
24 февраля во Дворце 
культуры имени 1 Мая прой-
дет концертная программа 
«Во Славу Отчизны!».

Также запланирован ряд 
мероприятий, приуроченных 
к 30-летию со дня вывода 
советских войск из Афга-
нистана. В частности, в му-
зее «Боевое братство» и в 
библиотеках Заволжского 
района будут проведены вы-

ставки, конкурсы плакатов 
и рисунков на тему «Герои 
нашего времени», фотовы-
ставки, музейные экспози-
ции «Воинам-интернациона-
листам посвящается». 

Подведение итогов ме-
сячника состоится 28 фев-
раля  в администрации 
района (пр-т Ленинского 
Комсомола, 28). В ходе 
праздничного мероприятия 
будут награждены победи-
тели различных конкурсов.

28 января в Железно-
дорожном районе города 
также стартовал месячник 
героико-патриотической 
работы с молодежью.

В течение месяца в уч-
реждениях образования 
района пройдут тематиче-
ские мероприятия, уроки 
мужества и встречи с вете-
ранами. Кроме того, будет 
организована акция «Снеж-
ная вахта» по очистке во-
лонтерами территории па-
мятников.

11 февраля в 14.00 в 
тире школы №47 (ул. Варей-
киса, 19) стартует районная 
спартакиада допризывной 
молодежи. В 17.00 здесь 
состоятся соревнования 
по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки в рамках 
спартакиады «РеАКТИВ» 
среди команд работающей 
молодежи.

Также пройдут различные 
конкурсы. С 1 по 12 фев-
раля среди учреждений 
образования состоится рай-
онный этап городского кон-
курса «Лучший школьный 
музей», а с 1 по 16 фев-
раля - конкурс социальных 
роликов и интервью «Кто 
такой патриот?», участие 
в котором примут также 
учреждения дополнитель-
ного образования. В этот 

же период среди детских 
садов будет организован 
конкурс детского рисунка 
«Я только слышал о войне». 
До 15 февраля проводит-
ся городской фотоконкурс 
«Великая Отечественная в 
истории моей семьи».

7 февраля в 14.30 зал 
администрации района при-
мет в своих стенах участни-
ков творческого конкурса 
«Виват, Россия!» в номи-
нации «Хореография». В 
это же время 8 февраля 
конкурс продолжится вы-
ступлениями вокалистов. 
13 февраля в 14.30 запла-
нирован конкурс агитбригад 
«Отчизны верные сыны». 
Торжественное меропри-
ятие в рамках Дня памяти 
о россиянах, исполнявших 
служебный долг за преде-
лами Отечества, пройдет в 
зале районной администра-
ции 14 февраля в 15.00. 
В рамках него состоится 
церемония вручения па-
спортов.

22 февраля в сквере 
60-летия Победы запла-
нирован митинг-реквием с 
торжественным возложе-
нием цветов к памятнику- 
часовне св. Георгия-Побе-
доносца.

Подведены итоги месяч-
ника героико-патриотиче-
ской работы с молодежью 
будут 26 февраля на го-
родском слете военно-па-

триотических клубов во 
Дворце творчества детей 
и молодежи (ул. Минаева, 
50), а 28 февраля в 14.30 
в здании администрации 
района пройдет церемония 
закрытия месячника.

Торжественное открытие 
месячника в Ленинском рай-
оне состоялось 28 января. 

К участию в конкурсе 
«Мой музей» приглашаются 
музеи героико-патриоти-
ческого направления школ 
района, детские школы 
искусств и учреждения до-
полнительного образования 
- рассказать о своей работе 
им предлагается через пре-
зентацию или специально 
созданный фильм.

До 11 февраля конкурс-
ная комиссия принимает 
заявки от школьников, сту-
дентов и молодежи района 
для участия в фотоконкурсе 
«Великая Отечественная в 
истории моей семьи».

Лучший патриотический 
плакат могут представить 
школьники, студенты уч-
реждений среднего про-
фессионального и высше-
го образования, а также 
представители молодежи. 
Работы принимаются до  
15 февраля.

Информацию о проводи-
мых конкурсах можно уточ-
нить по телефону: 27-45-85. 
Электронная почта оргкоми-
тета: OOKSI-73@yandex.ru.
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Дорогие 
ульяновцы!

Сердечно поздравляем вас 
с памятной и священной 
для всех россиян датой - 

76-летием разгрома 
немецко-фашистских войск 

под Сталинградом!
Сталинградская битва навечно впи-

сана не только в историю Великой 
Отечественной войны, это часть геро-
ической истории России, которая стала 
переломным моментом в судьбе целой 
страны и миллионов людей. 

В этот знаменательный день для исто-
рии нашей Родины мы чествуем тех, кто, 
не щадя себя, сражался за нашу свободу 
и счастье.

Почет и уважение тем, кто продолжает 
олицетворять собой величие народного 
подвига!

В этот памятный день искренне же-
лаем вам доброго здоровья, долгих лет 
жизни, любви и понимания близких, 
бодрости духа, благополучия и счастья! 
Низкий поклон вам, победители, за спа-
сенный мир и чистое небо!

Глава города С.С. Панчин
Председатель УГД И.В. Ножечкин
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ЛЕТ актуально

Нам могут 
изолировать Интернет?

Смартфоны обложат налогом?
В Совете Федерации предложили ввести платную 

регистрацию всех гаджетов. Таким образом, россиян 
решили обложить новым налогом на смартфоны и 
планшеты с выходом в Интернет через мобильные 
сети. Речь идет о регистрации устройств по междуна-
родному идентификатору мобильного оборудования 
(IMEI-код). Такой код имеют смартфоны, планшеты и 
даже некоторые модели счетчиков ЖКХ.

Законопроект о платной регистрации мобильных 
устройств инициировали зампред комитета Совфеда по 
конституционному законодательству Людмила Бокова и 
группа парламентариев. В скором времени документ будет 
внесен в Госдуму. Если инициатива будет принята, то старт 
платной регистрации электронных устройств намечен на 
февраль 2020 года. После этого все жители Ульяновска, как 
и все россияне, которые купили гаджет за границей, будут 
обязаны в течение нескольких месяцев зарегистрировать 
устройство через портал Госуслуг и оплатить пошлину. 
Как говорят сенаторы, налог составит менее 100 рублей. 
О регистрации будут предупреждать операторы связи.

В остальных же случаях законопроект обяжет произво-
дителей и импортеров самостоятельно регистрировать 
мобильные устройства по номеру IMEI. Если гаджет не 
будет зарегистрирован, то его просто заблокируют опера-
торы сотовой связи. Заблокировать телефон можно будет 
и в случае кражи. Планируется создать центральную базу 
таких номеров (IMEI-код). Храниться они будут в Научно-ис-
следовательском институте систем связи и управления 
Россвязи.

Разделять смартфоны будут на три категории: «белые», 
«черные» и «серые». В «черном» списке будут находиться 
мобильники, которые украли, ввезли в страну незаконно 
или уже заблокированные по запросу спецслужб. В «се-
рый» список попадут те гаджеты, которые временно ра-
ботают, но идет проверка законности их покупки. «Белый» 
список пополнят функционирующие устройства в сетях 
сотовой связи. База будет синхронизироваться с между-
народной базой данных ассоциации GSMA.

В проекте закона авторы особо акцентировали внима-
ние на том, что из-за нелегального и неуточненного ввоза 
гаджетов российский бюджет потерял 16,6 млрд рублей. 
При этом регистрация позволит прервать использование 
контрафакта. Кроме того, цель инициативы - помощь ФСБ 
в поимке террористов, а также решение проблемы краж 
мобильных телефонов.

Стоит отметить, что ожидается «амнистия» для мобиль-
ных устройств, ввезенных в Россию до вступления закона в 
силу. Но срок ограничен. Регистрировать их не надо будет в 
течение нескольких лет, но не более пяти. Затем смартфон 
придется внести в базу. Документ обходит и иностранцев, 
которые пользуются сим-картами зарубежных операторов 
сотовой связи.

Напомним, регистрацию мобильных телефонов отмени-
ли в 2000 году. Но система продолжает активно работать 
во всем мире.

Хочешь настроить цифровое ТВ - 
звони в Контакт-центр

Контакт-центр при Главе города начал принимать 
заявки на подключение оборудования, принимающий 
сигнал цифрового вещания. 

Если справиться с инструкциями по подключению и 
настройке необходимого оборудования не удается само-
стоятельно, это помогут сделать волонтеры. Совершенно 
бесплатно. Достаточно позвонить по телефону: 73-79-11.

О том, какая техника необходима для приема цифрового 
телесигнала, можно узнать, обратившись на федеральную 
горячую линию ФГУП «РТРС»: 8-800-220-20-02, а также к 
специально созданным интернет-ресурсам.

Уточнить информацию о компенсации за приобретение 
спецоборудования для «цифры» можно в районных от-
делениях социальной защиты населения по телефонам:

- Ленинский район: 41-81-29,
- Засвияжский район: 48-61-17,
- Железнодорожный район: 35-73-49,
- Заволжский район: 50-01-59.
Напомним: 

Ульяновск, как и весь регион, переходит на цифровое 
вещание уже 11 февраля. Благодаря такому переходу 
горожане смогут бесплатно смотреть до 20 цифровых 
телеканалов. В их число входят: «Первый канал», «Рос-
сия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия Куль-
тура», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр». Во 
второй пакет цифровых каналов свободного доступа 
включены: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, 
«Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ и «Муз-ТВ».
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В настоящее время идут разговоры об изоляции российского сегмента 
Всемирной паутины от зарубежных корневых серверов. Причины зву-
чат разные: от «вдруг нам отрубят Интернет» и «на случай кибератак» 
до простых «а почему бы и нет» и «мало ли что». Судя по обсуждениям 
среди жителей города, одни ульяновцы бьют тревогу, другие пакуют че-
моданы, а третьи в принципе не понимают, что это значит. Дабы многим 
стало чуть яснее, IT-консультант Дмитрий Кузьмин ответил на несколько 
вопросов «чайников».

- Возможно ли вообще ограни-
чить Рунет от Всемирной сети?

- По сути, возможно все: как 
ограничить российский сегмент от 
зарубежных пользователей, так 
и оградить российских пользова-
телей от зарубежных ресурсов. 
Инструменты для этого существу-
ют, все зависит лишь от того, что 
конкретно требуется сделать.

При необходимости блокировку 
вполне можно устроить как с на-
шей стороны, так и со стороны сер-
веров запрещенных сайтов. Также 
возможно устроить и «заблокиро-
ванный Интернет», доступны в 
котором будут лишь определен-
ные сайты с отсутствием доступа 
в общую сеть.

- Telegram блокировали, бло-
кировали, да не заблокировали 
- спасибо VPN (Virtual Private 
Network - виртуальная частная 
сеть). А как обойти блокировку 
Интернета?

- Если речь идет об ограни-
чении конкретных ресурсов, их 
также вполне возможно обойти с 
помощью VPN-серверов другой 
страны, через которые мы как бы 
заходим в нужное место оттуда, 
где эти ресурсы не ограничены. Но 
если речь идет уже конкретно об 
Интернете какой-то одной страны 
без доступа во Всемирную сеть, 
то здесь принцип будет другой: 
просто через иностранные серверы 
блокировку не обойти. Но, уверен, 
лазейки всегда найдутся, и те, кому 
это будет необходимо, смогут найти 
обходные пути.

А вообще все зависит от того, кто 
и как будет реализовывать блоки-
ровку. Сделать это можно «криво», 
и ситуация будет как с мессендже-
ром Telegram.

- У нас будет как в КНДР или 
Китае?

- Скорее всего, нет, по ряду 
причин. Во-первых, наши люди 
уже привыкли к существованию 
открытого Интернета, к его актив-
ному использованию. У нас, так 
сказать, иная предыстория. Такие 
радикальные методы вызовут вол-
ну недовольств. Кому это нужно? 

Во-вторых, бизнес: в России есть 
представительства многих зару-
бежных компаний и даже целые 
офисы социальных сетей. А что им 
будет делать здесь, в российском 
«интернет-коконе»? Правильно, 
ничего. И ведь это огромный приток 
денег из-за рубежа, опять-таки.

К тому же хотя Китай - страна 
с закрытым Интернетом, но она 
производит фактически все, что 
есть в мире. Россия, к сожалению, 
этим похвастаться не может. Поэ-
тому жить в сетевом коконе нам 
в принципе будет плохо. Помимо 
этого, заработок многих россиян, 
а тем более IT-специалистов, за-
висит непосредственно от каких-то 
иностранных компаний. Если Ру-
нет станет закрытым, множество 
молодых специалистов потеряют 
как свою работу, так и возможности 
для дальнейшего развития. Стра-
на потеряет большое количество 
денег и расплодит безработицу. 
Зачем?

- Какие сайты можно считать 
иностранными? «Точка ру»?

- Как я понимаю, те, чьи серверы 
базируются не в России. Допустим, 
Twitter: что с ним происходит сей-
час? Существует постановление 
о том, чтобы соцсеть прекратила 
свою деятельность в России, по-
скольку нарушает один из законов 
Яровой. Напомню, все ресурсы, 
хранящие какую-либо персональ-
ную информацию о пользователях, 
должны территориально находить-
ся на российских серверах. У Twitter 
они в России не находятся.

«.ru» и «.com» - это просто доме-
ны. Сайты могут быть как на «.ru», 
так и «.com», «.net» и тому подоб-
ное. «Точка ру» - не означает, что 
сайт российский, доменное имя не 
говорит о расположении ресурса.

- Что такое кибератаки и поче-
му их так боятся?

- Кибератаки могут быть разными, 
самые популярные - это DDoS-ата-
ки, когда большое количество поль-
зователей одновременно заходят 
на сайт. В результате его сервер 
не справляется с такой нагрузкой, 
и сайт «падает». Также кибератаки 

осуществляются посредством не-
скольких компьютеров, на которые 
заводят определенное количество 
виртуальных машин, что позволяет 
на одном компьютере запустить 
сразу несколько систем. Они также 
посылают большое количество за-
просов на сайт, который начинает 
их обрабатывать, с чем в итоге не 
справляется.

В это время можно различными 
способами вытянуть необходимую 
информацию с «упавших» сайтов. 
Но сейчас активно используются 
различные инструменты защиты 
от таких информационных огра-
блений.

Изолирование Рунета от кибе-
ратак не спасет, ведь тот, кто дей-
ствительно захочет взломать что-то 
важное, не будет использовать 
такие примитивные способы. Он и 
блокировку обойдет, и с защитой 
сайта справится.

- А если нам отключат Интернет 
совсем?

- Интернет могут отключить опе-
раторы связи в случае объявления 
такой команды. У нас нет автоном-
ных источников Интернета, незави-
симых от операторов. Например, 
в телефоне он может идти через 
GPRS, а может - через протокол. 
Допустим, отключают какие-нибудь 
быстрые протоколы и оставляют 
только слабые, поддерживающие 
лишь текстовые сообщения, - ка-
кой-нибудь WAP 2003 года. Таким 
образом, люди смогут отправлять 
друг другу текстовые послания и 
все.

Рычаги мгновенного отключения 
Интернета хорошо работают в 
момент волнений. Это предотвра-
щает появление фейков, сгущения 
красок и сеяние смуты. В такие 
периоды легко выставить любые 
события хуже, чем они есть на 
самом деле. В данном случае 
отключение Интернета является 
неким сдерживающим фактором. 
Но, конечно, с информационной 
точки зрения, такой подход все 
же не должен иметь место быть в 
современном развитом обществе.

Дарья Гордеева
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Ученики займутся 
3D-моделированием

На базе ульяновской школы №72 открылся 
Центр профессиональных инсталляций при АО 
«Авиастар-СП». Первое занятие в Центре уже 
прошло 28 января.

Курсы рассчитаны на три месяца. За это время 
ребята должны освоить азы 3D-моделирования, 
прототипирования и программирования. А помо-
гать осваивать им будут преподаватели Ульянов-
ского государственного университета.

- Я уже до этого занимался 3D-моделированием, 
3D-технологией, которую обширно использовал 
в своих проектах. Я решил сюда прийти, чтобы 
поделиться своими знаниями, получить новые, 
совершенствоваться в данном направлении. Воз-
можно, что программирование, инженерия - это 
тот путь, по которому я пойду дальше, - отметил 
ученик 8 класса Адель Шакиров.

Отметим, что инициатором создания такого 
Центра в школе выступила директор учреждения 
Марина Алексеева.

- Наша задача - дать детям попробовать свои 
силы в одной отрасли, в другой и помочь ему ра-
зобраться, чем же в конечном итоге ребенок хочет 
заниматься всю жизнь. Мы долго шли к открытию, 
договаривались с партнерами, искали единомыш-
ленников. Нашу идею ранней профориентации 
детей поддержали Ульяновский государственный 
университет и ведущий региональный авиастро-
ительный завод. Теперь наши ученики получили 
уникальную возможность овладеть азами востре-
бованной профессии уже в стенах школы при под-
держке высшего учебного заведения и предприятия, 
которое в последующем с радостью примет к себе 
такого сотрудника, - делится Марина Алексеева.

Дневник без троек
По состоянию на 1 января этого года, 

в дневных школах, гимназиях и лицеях 
Ульяновска учится более 60 тысяч 
мальчишек и девчонок. Это на 2312 
ребят больше, чем в начале 2018 года, 
и аж на 4,5 тысячи школьников больше, 
чем три года назад.

Закончить первое полугодие 2018-
2019 учебного года удалось 4002-м из 
них. Если сравнивать с данными на 
январь 2018-го, отличников в этом году 
прибавилось на 227 человек. Да и хоро-
шистов стало гораздо больше - их ряды 
пополнились почти на 600 ребят, и те-
перь среди ульяновских школьников их 
насчитывается почти 20 тысяч (19442).
Деньги за пятёрки

Помимо гордости за свои достиже-
ния и одобрения со стороны родителей 
и учителей, отличники имеют и другие 
стимулы учиться на одни пятерки. Так, 
начиная с 2013 года, в регионе таким 
умникам и умницам выплачивают 
специальное денежное поощрение 
в размере 800 рублей. Причем для 
получения стипендии не достаточно 
проучиться на отлично только послед-
ние полгода. Рассчитывать на выплаты 
могут школьники 10 и 11 классов, кото-
рые учатся на одни пятерки весь учеб-
ный 2017-2018 год и первое полугодие 
2018-2019 учебного года, то есть пол-
тора года. И таких ребят в городских 
школах немало. Вознаграждение за 
высокие результаты в учении с января 

по май этого года будут получать 497 
ульяновских школьников.

Ждет финансовое поощрение в 
размере до 20 тысяч рублей и школь-
ников, которые стали в прошлом году 
победителями или призерами заключи-
тельных этапов всероссийских олимпи-
ад. Сейчас ведется сбор документов от 
претендентов на выплату. Более под-
робную информацию можно получить 
на сайте Министерства образования и 
науки региона и по телефону 44-39-03.

Аттестат с отличием
Начиная с этого года мальчишкам 

и девчонкам, претендующим на атте-
стат с отличием, получить его будет 

сложнее. Согласно изменениям, ко-
торые внесли в Порядок заполнения, 
учета и выдачи аттестатов об основ-
ном общем и среднем общем образо-
вании, уже с 27 января 2019 года для 
этого потребуются не только итоговые 
отметки «отлично» по всем учебным 
предметам, но и успешная сдача ГИА 
и ЕГЭ. В частности, по русскому язы-
ку и математике профильного уровня 
нужно будет набрать не менее 70 бал-
лов, а на ЕГЭ по математике базового 
уровня - 5. Раньше для получения ат-
тестата с отличием достаточно было 
закончить учебу на пятерки и успеш-
но пройти ГИА.

Юлия Петрова

Более 23 тысяч 
отличников и хорошистов
Управление образования администрации Ульяновска поделилось итогами  
первого полугодия. Среди ульяновских школьников, по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года, стало больше отличников, а также 
ребят, которые учатся на пятерки и четверки. Правда, нужно отметить, 
что и самих учащихся стало больше.

Кто лучше всех танцует мазурку?
Уже второй традиционный городской светский 

бал организовали в Ульяновске на минувших вы-
ходных. Площадкой для торжественного собрания 
послужил Дворец культуры имени 1 Мая. А участ-
никами такого праздника молодости и энергии, как 
его называют организаторы, стали 37 пар.

Молодые люди не только продемонстрировали 
свои изящные манеры и прекрасные туалеты, но и 
танцевальные умения. Пары исполнили шесть тан-
цев: вальс, мазурку, полонез, менуэт, польку, а также 
вальс победителей. Естественно, вряд ли кто-то сходу 
сможет исполнить хоть несколько танцевальных па, 
которые были популярны в позапрошлом веке. По-
этому с участниками светского бала - школьниками, 
студентами, активистами, представителями Моло-
дежной администрации и депутатами Молодежной 
Думы Ульяновска - профессиональные хореографы 
репетировали не один день.

Что важно, проходил бал под аккомпанемент Улья-
новского государственного симфонического оркестра 
«Держава». Вальсировали пары на городском балу 
под живую классическую музыку впервые.

- Все пары получили удовольствие от участия в 
светском балу. Больше всего на меня произвела 
впечатление живая музыка. Участников, в свою оче-
редь, поддерживали их родные и друзья. Спасибо 
организаторам за проведение бала и нашему хорео-
графу Александре Вершининой, - отметила студентка 
второго курса Ульяновского медицинского колледжа 
Дарья Трифонова.

Как и водится на балах, были выбраны свои Король 
и Королева вечера. Ими стали молодые люди из Лаи-
шевской средней школы - Полина Константинова и 
Александр Маслов.

Победу одержал «Прометей»
Ежегодный открытый турнир Приволжского 

федерального округа по лазертагу среди рабочей 
молодежи состоялся на минувших выходных в 
Барыше на территории Румянцевской суконной 
фабрики. В этом году соревнования посвятили 
сразу двум памятным датам: 75-й годовщине снятия 
блокады Ленинграда и 30-летию вывода войск из 
Афганистана.

Турнир собрал более 200 человек. В Ульяновскую 
область поиграть в лазертаг приехали команды из Са-
мары, Тольятти, Сызрани и Казани.

Сама игра стала своего рода прототипом спецопера-
ции «Шторм-333» по захвату дворца «Тадж-бек» в рай-
оне Кабула «Дар-Уль-Аман». Эта операция 1979 года, 
проведенная силами спецподразделений КГБ СССР 
и Советской армии, предшествовала началу участия 
советских войск в Афганской войне.

Победителем турнира стала ульяновская команда 
«Прометей». Но за активную жизненную позицию и 
большой вклад в военно-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения отметили всех участников 
состязаний.

Организаторами соревнований выступили депутат 
Ульяновской Городской Думы, региональный коорди-
натор проекта «Историческая память» Юрий Мухин, 
общественная организация «Медведь» и Барышское 
отделение «Союза десантников».

Лыжи, плавание и стрельба

Появится «Дом «Юнармии» 
Центры военно-патриотического воспитания планиру-

ют открыть на базе учреждений культуры  Минобороны 
России в десяти городах нашей страны, в том числе и 
в Ульяновске.

Также такие «дома» появятся в Санкт-Петербурге, Кали-
нинграде, Сергиевом Посаде-7, Ростове-на-Дону, Астраха-
ни, Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске и Уссурийске.

Центры станут площадками для проведения разноо-
бразных занятий для юнармейцев. В планах - использо-
вать обучающие программы по военно-патриотическому, 
военно-историческому, туристско-краеведческому, эколо-
гическому и художественно-эстетическому направлениям.  
А еще - создать школу юных корреспондентов и условия 
для личностного развития и занятий техническим творче-
ством. В «Домах «Юнармии» будут ждать ребят в возрасте  
от 8 до 18 лет.

Отметим, общественное движение «Юнармия» актив-
но развивается в Ульяновске и области на протяжении 
вот уже четырех лет. Сейчас оно объединяет 1,4 тысячи 
школьников. Так, на минувшей неделе были подведены 
итоги регионального этапа военно-спортивной игры «Юнар-
мейское многоборье», собравшей команды школьников в 
возрасте 14-15 лет. Программа испытаний включала бег 
на различные дистанции, силовую гимнастику и плавание. 
Первое место заняла команда «Пламя» из Новой Майны, 
второе - димитровградский «Патриот», третье - школа №47 
Ульяновска.

Сдать физкультурно-спортив-
ный комплекс «Готов к труду и 
обороне» приглашают ребят из 
выпускных классов - 9 и 11. Им 
предстоит пройти внутришколь-
ные и городские испытания. 

В рамках внутришкольного этапа 
до 6 февраля юные спортсмены 
должны будут показать, на что 
способны в таких дисциплинах, как 
прыжок в длину с места и поднима-
ние туловища из положения лежа 
на спине.

А на муниципальном этапе моло-
дым людям предстоит бег на лыжах, 
плавание и стрельба из электрон-
ного оружия. Причем участвовать 
в городском фестивале ГТО ребята 

смогут только в составе команды 
численностью не менее восьми 
человек.

9 февраля девушкам нужно будет 
пробежать на лыжах 3 км, а юно-
шам - 5 км. Соревнования будут 
проходить на территории биатлон-
ного центра УлГУ «Заря» (Верхняя 
Терраса).

Еще одну порцию испытаний 
подготовили для ребят 13 февраля. 
В этот день в Центре тестирования 
Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО в ФОК «Ори-
он» (б-р Львовский, 10а) школьники 
продемонстрируют умения в чел-
ночном беге 3х10 м и в стрельбе из 
электронного оружия. Те же ребята, 

кто не захочет стрелять, смогут по 
своему желанию заменить эту дис-
циплину на плавание.

Для участия в фестивале ГТО до 
6 февраля необходимо направить 
соответствующую заявку в Центр 
тестирования на электронную почту: 
Remis60@mail.ru. Как отмечает руко-
водитель Центра, депутат Ульянов-
ской Городской Думы Юрий Мухин, 
на областном Зимнем фестивале 
ГТО, который пройдет 15 марта, смо-
гут выступить лучшие пять команд 
ульяновских школьников.

Дополнительную информацию 
можно уточнить по телефонам: 
8-906-142-00-97, 70-54-43.
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Не более одного 
в год

Работать над законопроектом 
начали после громких скандалов, 
связанных с усыновлением детей 
в 2018 году. В рабочую группу 
вошли представители приемных 
семей, НКО, руководители и 
специалисты региональных орга-
нов опеки и попечительства. Как 
считают авторы инициативы по 
усыновлению одного ребенка в 
год, такое ограничение позволит 
детям лучше адаптироваться в 
новой семье и снизит риск воз-
врата в детдом.

- У ребенка в приемной семье, 
как и у родителей, идет адап-
тация примерно год. Это и есть 
тот самый минимальный срок. 
Поэтому брать двух-трех детей, 
пока идет адаптация, сложно. Но 
есть и другой аспект. К примеру, 
девочки-подружки готовы пойти 
в семью вдвоем, они не кровные 
родственники, но закон будет 
запрещать. А для них бы двоих 
адаптация в семье была бы легче, 
да, для родителя сложнее сразу 
взять двоих, но это выбор усыно-
вителя. Каждая ситуация должна 
решаться индивидуально. Дети 
ведь особенные, они пережили 
трагедию, у них нет родителей, 
- рассказала председатель Ас-
социации приемных родителей 
и опекунов Ульяновской области 
Мария Писарева.

- Я поддерживаю новые по-
правки, прописанные в законо-
проекте, - прокомментировала 
Уполномоченный по правам ре-
бенка в Ульяновской области 
Людмила Хижняк. - Это целый 
пакет документов, нацеленный 
на защиту детей. А что касается 
правила «один ребенок в год», 
то мы знаем, что это могут быть 
братья и сестры, а также у нас 
сейчас многие детдома строят-

ся по семейному типу, и они жи-
вут одной семьей. Поэтому я ду-
маю, что взять двух девочек или 
мальчиков некровных из подоб-
ного типа учреждений не соста-
вит труда. В законе, насколько я 
знаю, это обговаривается. Для 
каждого ребенка, от которого от-
казались родители, попасть в но-
вую семью - это стресс. И здесь 
нужно выстраивать отношения 
между родителями и усыновлен-
ным или взятым под опеку. Год 
- это оптимальное время, что-
бы посмотреть на особенности 
ребенка, поведение родителей 
по отношению к нему, наладить 
взаимодействие с ним, чтобы он 
начал воспринимать новых роди-
телей как маму и папу.

Сейчас в России действует 
рекомендательная норма, пропи-
санная в постановлении Прави-
тельства еще в 2009 году, по нахо-
ждению в семье не более восьми 
детей. На деле же это не совсем 
так. Многие приемные родители 
устраивают «семейный детский 
дом». Избавиться от подобной 
практики предлагала министр 
просвещения Ольга Васильева. 
В начальной версии документа 
была прописана инициатива 
главы ведомства об ограничении 
числа передаваемых на воспи-
тание детей с учетом родных до 
трех. Получалось, что приемные 
семьи ограничивают только тремя 
детьми. Однако идею раскритико-
вали приемные родители и РПЦ. 
В итоге предложение в документ 
не вошло.

Еще одно ужесточение - запрет 
для усыновителей по своему 
усмотрению менять место житель-
ства. В новой версии это можно 
будет сделать только после того, 
как органы опеки проверят жи-
лищно-бытовые условия в новой 
квартире или доме, где будет жить 
приемный ребенок.

В новую семью
В России существует три фор-

мы передачи ребенка небиологи-
ческим родителям. Первая - это 
опекунство, когда опекун на без-
возмездной основе берет ребенка 
в семью и получает деньги только 
на содержание опекаемого. Вто-
рая и самая популярная в Улья-
новске - приемная семья. В этом 
случае отдел опеки заключает 
договор с приемными родителя-
ми и те становятся своего рода 
воспитателями, которые получают 
зарплату за воспитание ребенка. 
И третий путь - усыновление. Оно 
часто перерастает из приемной 
семьи. Усыновление всегда прохо-
дит через суд. Данные о ребенке 
меняются. В свидетельство о 
рождении вписываются новые 
родители, и тут появляется тайна 
усыновления.

В отделе опеки и попечитель-
ства по городу Ульяновску рас-
сказали, что местные суды часто 
идут навстречу приемным ро-
дителям и в интересах ребенка 
отдают его в новую семью. При 
этом изначально поговорив с 
биологическими родителями, удо-
стоверившись, что они не желают 
вернуть ребенка и восстановиться 
в родительских правах.

- Сейчас отказов от детей в 
роддомах очень мало. К примеру, 
в Заволжском районе за прошлый 
год было только два таких случая, 
и дети были с серьезными забо-
леваниями. Чтобы такие случаи 
исключить совсем, у нас рабо-
тают специалисты и психологи в 
роддомах. Но чаще всего детей 
забирают в приемные семьи уже 

из детдомов. За пять лет у нас в 
Заволжье этот показатель вырос 
в разы. В 2000-х таких семей в 
районе было пять, а сейчас уже 
97. И часть из них впоследствии 
усыновляют детей. Дальше наша 
основная задача - это сохранить 
ребенка в семье и не допустить 
того, чтобы усыновители вернули 
малыша в детский дом, - расска-
зала специалист отдела опеки и 
попечительства по городу Улья-
новску Надежда Гаврильчева.

Отметим, что в Ульяновской 
области на данный момент из 16 
детских домов осталось только 
девять. Это говорит о снижении 
отказов от детей и желании улья-
новцев взять ребенка в приемную 
семью или усыновить.

Проверят 
на вменяемость

Всех совершеннолетних членов 
приемных семей или опекунов 
ждет обязательное психологиче-
ское обследование. Сейчас про-
цедура распространяется только 
на опекуна или усыновителя. По 
мнению авторов законопроекта, 
это позволит понять мотивацию 
претендентов и обеспечить за-
щиту ребенку. Все правила про-
ведения обследования пропишут 
в подзаконных актах. Несмотря 
на существование «Школы при-
емных родителей», эксперты уве-
рены, что проверка психического 
состояния членов семьи - это 
необходимость. Ведь именно 
неуравновешенное состояние 
приемных родителей провоцирует 
возврат детей в детские дома.  
А то и хуже: преступления против 

жизни, здоровья и половой непри-
косновенности детей под опекой. 
Только за 2015-2016 года в России 
таких уголовных дел было возбуж-
дено 335.

- Это всестороннее изучение 
ситуации и очень хорошая ини-
циатива проверять всех членов 
семьи. Психологическое обсле-
дование должно быть. Ведь мы 
сейчас знаем только про состо-
яние желающего взять ребенка, 
а вдруг там папа или бабушка с 
нездоровой психикой. Это убере-
жет ребенка, и ему впоследствии 
будет комфортнее в семье. Такие 
поправки необходимы именно 
сейчас. Это же не просто так, это 
изученный годами опыт, выводы. 
Не секрет, что у нас есть случаи 
жестокого обращения с детьми 
в приемных семьях, и есть даже 
уголовные дела, - отметила Люд-
мила Хижняк.

- Инициатива хорошая, но у нас 
мало психологов, а компьютер не 
сможет понять чувства приемного 
родителя. В Ульяновской области 
много кто хочет взять детей себе 
в семью, стоят в очереди, осо-
бенно за детками до трех лет. А в 
детдомах в основном подростки, 
от которых отказываются бабушки 
(это вообще проблемный аспект), 
не справившись с ними в переход-
ном возрасте, - добавила Мария 
Писарева.

Послабление для 
особой категории

Помимо ужесточений, плани-
руется и послабление. Это ка-
сается ВИЧ-инфицированных 
приемных родителей. Решение 
в данной ситуации будет прини-
мать суд. Ребенок отправится в 
семью, если это будет отвечать 
его интересам. Таким образом, 
закон отступает от положений, 
прописанных в Семейном кодек-
се. Речь идет о лицах, которые 
по состоянию здоровья не могут 
усыновлять детей. (Конституци-
онный суд 20 июня 2018 года при-
знал незаконным запрет на усы-
новление детей, проживающих с 
людьми, имеющими ВИЧ или ге-
патит C). Законопроект, разреша-
ющий больным ВИЧ и гепатитом 
С усыновлять детей, был одо-
брен Правительством в декабре 
прошлого года.

В случае принятия закон всту-
пит в силу 1 января 2021 года.

Артём Сергеев

В военкомат - по месту жительства

Правила усыновления 
и опеки ужесточат
Соответствующий законопроект разработало 
Министерство просвещения России. В ведом-
стве предлагают повысить требования к жела-
ющим взять ребенка в семью. В частности, в 
законопроекте сказано о наложении запрета на 
усыновление более одного ребенка в год, кро-
ме родных братьев и сестер, и введении обяза-
тельного психологического обследования всех 
совершеннолетних членов приемной семьи. 
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Депутаты Госдумы 
приняли в окончатель-
ном чтении поправки 
в Закон «О воинской 
обязанности и военной 
службе». Одна из них 
вызвала широкое об-
суждение в обществе. 
Граждане теперь будут 
обязаны вставать на 
воинский учет по месту 
фактического прожива-
ния. 

Это касается, в первую 
очередь, студентов, ко-
торые уезжают учиться в 
другие города, а затем по-
сле отсрочки остаются там 
проживать без прописки. 
Проще говоря, студенту 
придется вставать на учет 
по месту учебы. И если 
раньше он после оконча-

ния вуза или отчисления 
из него мог не опасать-
ся попасть в казарму, то 
сейчас все поменяется. 
В предыдущих правилах 
воинского учета наказать 
такого уклониста было не 
за что, сейчас же придется 
отвечать по закону.

Учитывать будут и граж-
дан, которые приехали 
на место пребывания на 
срок более трех месяцев 
и проживающих без реги-
страции.

Согласно поправкам, 
учет будут вести местные 
военкоматы. Сведения о 
выпускниках вузов, отчис-
ленных или окончивших 
учебу из-за лишения госу-
дарственной аккредитации 
соответствующей образо-

вательной программы, а 
также людях, прибывших 
проживать без прописки 
в другой регион, будут 
направляться в двухне-
дельный срок в местный 
комиссариат. Сами при-
зывники в это же время бу-
дут получать направления 
в военкомат. Адрес вре-
менного жилья и учебного 
заведения призывники 
будут указывать в заявле-
нии, поданном в местный 
военкомат. И если проце-
дура со студентами еще 
понятна, то каким образом 
будут выявлять молодых 
людей, проживающих без 
регистрации, пока неиз-
вестно.

Разработчики закона 
считают, что это скажется 

положительно на самих 
молодых людях. Так как 
уклонение от воинской 
службы в дальнейшем 
может повлиять на жизнь 
человека, отношение к 
нему и на его карьеру. Но 
есть и противоположное 
мнение: некоторые уве-
рены, что закон позволит 
просто хватать молодых 
парней и передавать их 
в военкомат, а затем и в 
армию.

Отметим, что в послед-
нее время военные ко-
миссариаты жалуются на 
нехватку призывников из-
за демографической ямы. 
Сложности могут возник-
нуть с документацией, 
ведь она не оцифрована. 
А передать дело из одного 

региона в другой пробле-
матично, да и будет ли 
время разбираться воен-
коматам, есть ли отсрочка 
по здоровью у молодого 
человека или нет. Верить 

на слово никто не будет. 
Но есть и положительный 
момент. Закон позволит 
выяснить реальное коли-
чество военнообязанных 
граждан России.
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ПЕРВЫЙ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 Сегодня 4 февраля. День 

начинается 6+
9.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.20 «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
12+

14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.50 Мужское/Женское 16+
17.00, 18.25 Время покажет 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 3.05 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
23.30 Большая игра 12+
0.30 Познер 16+
1.30 «ВОЙНА И МИР» 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+
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?» 

12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

ПРЕМЬЕРА. «Между нами, 
девочками. Продолжение» 
12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02.00 «Каменская» 16+

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

Павел Хомский
9.00 «СИТА И РАМА»
9.45 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
10.15 «Верея. Возвращение к 

себе»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.40 «Евгений Габрилович. 

Писатель экрана»
13.20 Леонардо да Винчи. 

«Джоконда»
13.30, 19.45, 1.20 «Эпоха 

разрядки»
14.15 Линия жизни. Отар 

Иоселиани
15.15, 2.00 «Вспомнить все. 

Голограмма памяти»
16.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
16.40 Ток-шоу «Агора»
17.45 «Крутая лестница»
18.35 Исторические концерты. 

Рудольф Керер
19.25 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Наш второй мозг»
22.50 «Сати. Нескучная 

классика...»
23.35 «ИДИОТ»
0.50 Александр Снегирев. «Вера»
3.50 Жан-Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница»

МАТЧ ТВ
7.00 «Вся правда про...» 12+
7.30 «Самые сильные» 12+
8.00, 9.55, 11.15, 12.15, 14.50, 
16.45, 20.25, 22.55 Новости
8.05, 12.20, 16.50, 20.30, 1.10 

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

10.00 «Биатлон. Поколение Next» 
12+

10.20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Трансляция из Словакии

11.20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Трансляция из Словакии

13.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Болонья»

14.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Атлетико»

17.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Барыс» 
(Астана). Прямая трансляция

20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» - «Дюделанж» 
(Люксембург). Прямая 
трансляция из Испании

23.05 «Катар. Live» 12+
23.25 Тотальный футбол
23.55 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Прямая 
трансляция из США

1.45 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+
3.35 «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 16+
5.30 «КиберАрена» 16+
6.30 «Культ тура» 16+

НТВ
6.00, 7.05, 8.05, 9.05 «ЛЕСНИК» 

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

16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.00 «Вежливые люди»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+

0.00, 1.25 «ШЕЛЕСТ» 16+
1.10 «Поздняков» 16+
2.30 «ЭТАЖ» 18+
4.50 «Поедем, поедим!»
5.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

ТНТ
8.00, 9.00, 22.30 «Где логика?» 

16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30, 2.05 «Бородина против 

Бузовой» 16+
13.30 «Спаси свою любовь» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

«САШАТАНЯ» 16+
21.00, 22.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
23.30 «Однажды в России» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
3.05 «Открытый микрофон» 16+
4.00, 4.40 «ХОР» 16+
5.20 «Stand Up» - «Дайджест» 16+
6.10, 7.00 «Импровизация» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 3.45 

«Известия»
6.20, 7.10, 8.05, 9.00 

«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

6.25 «При загадочных 
обстоятельствах» 16+

10.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ВСТРЕЧА» 16+

11.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. СУДЬБА» 
16+

12.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ЗАКАЗ» 
16+

13.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
СТРАСТЬ» 16+

14.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. НОМЕР» 
16+

15.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
УГРОЗА» 16+

16.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
МЕТЕЛЬ» 16+

17.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ПОДАРОК» 16+

18.00 «Дознаватель-2. Спектакль»

18.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
РЕВНОСТЬ» 16+

19.50 «СЛЕД. ПАРТИЯ» 16+
20.35 «СЛЕД. ЗАПАХ РЕВНОСТИ» 

16+
21.20 «СЛЕД. ЧЕРЕПАХА НА 

СПИНЕ» 16+
22.10 «СЛЕД. УБИЙСТВЕННЫЕ 

ТАНЦЫ» 16+
23.25 «СЛЕД. БАЛ НЕВЕСТ» 16+
0.15 «СЛЕД. АНТИГЕНЫ» 16+
1.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.25 «СЛЕД. ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» 

16+
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВОЙНОЙ 

УГОН» 16+
2.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ИСПОВЕДЬ 

УБИЙЦЫ» 16+
3.10 «ДЕТЕКТИВЫ. НИЧЬИ 

ДЕНЬГИ» 16+
3.50 «ДЕТЕКТИВЫ. В ДЕРЕВНЕ У 

БАБУШКИ» 16+
4.25 «ДЕТЕКТИВЫ. МЕРТВЕЦ - 

ШАНТАЖИСТ» 16+
4.55 «ДЕТЕКТИВЫ. 

РАССЛЕДОВАНИЕ ПОСЛЕ 
СМЕРТИ» 16+

5.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНИК С 
МЕЧТОЙ» 16+

ТВЦ
7.00 «Настроение»
9.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 12+
11.15 «Александр Михайлов. Я 

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

События
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
14.35 «Мой герой. Павел 

Деревянко» 12+
15.50 Город новостей
16.05, 3.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
18.00 «Естественный отбор» 12+
18.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 «Война и мир Дональда 

Трампа» 16+
0.05 «Знак качества» 16+
1.35 «Хроники московского быта. 

Наряды кремлевских жен» 
12+

2.25 «Шпион в темных очках» 12+
5.10 «СТАЯ» 12+

РЕН ТВ
6.00, 5.45 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 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» с Игорем 

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

с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД» 12+

23.30 «Водить по-русски» 16+
1.30 «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 12+

3.30 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА» 
16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.25 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 6+
9.30 М/с «Том и Джерри»
10.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 

СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» 12+

12.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» 16+

15.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00, 2.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 «ДВА ДНЯ» 16+

23.55 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

0.30 «Кино в деталях с Федором 
Бондарчуком» 18+

1.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

3.00 «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
5.05 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.20, 3.15 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
10.30 «Давай разведемся!» 16+
11.30, 4.55 «Тест на отцовство» 

16+
12.30, 4.15 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
15.05 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 16+
18.55 «Спросите повара» 16+
20.00 «ПЕРЕКРЕСТКИ» 16+
0.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
5.40 «Сдается! С ремонтом» 16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Генералы» 12+
05.45 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 Александр Барыкин. 

Вспоминая друга 12+
09.50 «Игры мотыльков» 12+
11.35 «Медицинская правда» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Отражение событий 1917 

года» 12+
13.45 «Я ему верю» 16+
14.30 «Маша в законе» 16+
15.20 А/ф «Гладиаторы Рима» 6+
16.55 Мультфильмы 0+
17.20 «Вор. Закон вне закона» 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 «Не худо бы похудеть» 16+
22.10 «Казус Кукоцкого» 16+
23.40 Международные новости 

16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «По улицам комод водили» 

12+
01.40 «Свадебный подарок» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Притяжению вопреки» 12+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
07.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
08.00 «НОВОСТИ 360»
09.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
09.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
12.30 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ» 

12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

14.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.10 «АКАДЕМИЯ» 12+
19.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
00.40 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

Овен
Овны на этой неделе сделают для себя 
ряд важнейших открытий. Прежде всего, 
вам придется понять, что начальство да-
леко не всегда поступает по совести. Вы 
сделаете все зависящее от себя, чтобы 
получить долгожданную должность, но, 
увы, эта вакансия достанется хитрому и 
беспринципному человеку. Вы обидитесь 
на судьбу и попытаетесь отыскать уте-
шение в своей любовной привязанности.

Телец
Тельцы всю неделю будут конфликтовать 
со своими домочадцами. Вы сообщите 
родственникам, что начальство предла-
гает вам провести несколько недель в 
зарубежной командировке. В ответ вы 
услышите бурю негодований. Вы так и не 
сможете объяснить своим родственникам, 
что эта командировка имеет для вас боль-
шое значение, и что она досталась вам 
ценой неимоверных усилий.

Близнецы
Близнецы на этой неделе будут зацикле-
ны исключительно на себе и на своих 
собственных интересах. Вы откажетесь от 
общения с коллегами, чтобы поскорей за-
вершить ряд заданий. После того как сроч-
ная работа останется позади, вы захотите 
провести «апгрейд» своей внешности. Вы 
пойдете и потратите весь семейный бюджет 
на покупку нового гардероба. После этого 
вы получите много комплиментов.

Рак
Первую половину этой недели Раки по-
святят поиску легкой наживы. Стремясь 
как можно скорей увеличить свой капитал, 
вы совершите аморальный поступок. Вам 
удастся получить хорошую прибыль, но ее 
цена покажется вам слишком высокой. Вы 
будете дни и ночи напролет изводить себя 
муками совести. В конце недели мораль-
ное напряжение достигнет своего апогея.

Лев
Львы на этой неделе будут очень пред-
приимчивы и инициативны. На работе вы 
уговорите своих коллег вместе провести 
какое-то неформальное мероприятие. Его 
итог поразит и вас, и ваших единомышлен-
ников. Ваш босс будет очень рад получить 
от своего коллектива море внимания и ре-
шит, что вы все достойны вручения крупной 
денежной премии. В сфере личных привя-
занностей у вас ожидаются неприятности.

Дева
Девы всю эту неделю будут бороться с 
плохим самочувствием. Как только ста-
нет понятно, что в таком состоянии вы не 
способны нормально работать, вам при-
дется уйти на больничный. Вынужденное 
пребывание в домашних стенах вас ничуть 
не порадует. Вы не сможете нормально 
отдохнуть, так как вас то и дело будут 
вовлекать во всевозможные семейные 
разборки.

Весы
Весы на этой неделе попробуют что-то 
по-крупному изменить в своем семейном 
укладе. Вы сделаете все, дабы доказать 
своим домочадцам, что любую ссору и лю-
бой конфликт можно погасить с помощью 
добрых слов и искренней улыбки. Увы, 
вы все-таки не сможете нести контроль 
над собой в одной из острых ситуаций. 
Вновь вспыхнет горячий спор, и гармония 
в вашей семье без следа испарится.

Скорпион
Скорпионам на этой неделе предстоит высту-
пить в новом качестве. Вам будет поручено 
контролировать небольшой коллектив, состо-
ящий из новых сотрудников. Вы попытаетесь 
стать для этих людей мудрым учителем и 
наставником. Однако периодически вам 
придется срываться на крик, чтобы подогнать 
своих подопечных. В вашей любовной привя-
занности воцарится спокойствие.

Стрелец
Стрельцам на этой неделе будет очень 
нелегко сохранять моральное равновесие. 
Мелкие неприятности и бытовые поломки 
будут преследовать вас по пятам. Кроме 
того, вы обретете недоброжелателя из 
числа своих сослуживцев. Этот человек 
будет регулярно ставить вам палки в коле-
са, не желая, чтобы вы получили заветную 
должность. Единственной отдушиной для 
вас станут младшие родственники.

Козерог
Для Козерогов эта неделя пройдет на 
редкость удачно. Вы приложите немало 
усилий, чтобы увеличить свой привыч-
ный доход, и вам удастся в полной мере 
осуществить это желание. Следующим 
пунктом, на котором вы сосредоточите 
свое внимание, станет сфера чувственных 
отношений. Вы ликвидируете все стра-
хи своей новой пассии, что совместное 
проживание с вами - это правильный шаг.

Водолей
Водолеи на этой неделе будут очень 
упрямы и несговорчивы. Особенно это 
проявится в жизни вашей семьи и в отно-
шениях с сослуживцами. Вы откажетесь 
выполнять совместный проект, порученный 
вышестоящим начальством, после чего 
выговор получат все (и вы, и ваши ни в чем 
не виновные коллеги). Внутри семьи ваша 
тирания будет еще сильнее. Не исключено, 
что в итоге вы останетесь в одиночестве.

Рыбы
Рыбы посвятят эту неделю устранению 
мелких бытовых проблем. На это вы потра-
тите большую часть своих накоплений, так 
как без помощи квалифицированных специ-
алистов вам не удастся отремонтировать 
вышедшую из строя технику или починить 
автомобиль. После того, как все трудности 
останутся позади, вы продолжите разви-
вать свои новые любовные отношения.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 4 ПО 10 ФЕВРАЛЯ

«КРАСНАЯ ШАПОЧКА»  16+

РЕН ТВ. 
Четверг, 1.30



ВТОРНИК 5 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 ФЕВРАЛЯ
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ПЕРВЫЙ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 Сегодня 5 февраля. День 

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

16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.20, 3.05 На самом деле 

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 «ВОЙНА И МИР» 16+
4.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

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

Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?» 

12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

ПРЕМЬЕРА. «Между нами, 
девочками. Продолжение» 
12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02.00 «Каменская» 16+

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

Павел Хомский
9.00 «СИТА И РАМА»
9.50 Сандро Боттичелли
10.05, 23.35 «ИДИОТ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.25 «Алиса Фрейндлих. 

Избранное»
13.15 Д/с «Первые в мире»
13.30, 19.40, 1.35 «Тем временем. 

Смыслы»
14.15 «Мы - грамотеи!»
15.00 «Наш второй мозг»
16.10 «Эрмитаж»
16.40 «Белая студия»
17.25 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
18.35 Исторические концерты. Лев 

Власенко
19.25 Михаил Врубель
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Правда о цвете»
22.50 Искусственный отбор
0.50 «Кочевник, похожий на льва»
3.25 «Португалия. Замок слез»

МАТЧ ТВ
7.00 «Вся правда про...» 12+
7.30 «Самые сильные» 12+
8.00, 9.55, 12.20, 16.30, 19.20 

Новости
8.05, 12.25, 16.35, 19.25, 1.10 

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

10.00 Тотальный футбол 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фрозиноне» - «Лацио»
13.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Хэм» - «Ливерпуль»
15.05 «Команда мечты» 12+
15.20 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Супергигант. Прямая 
трансляция из Швеции

17.05 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжелом 
весе. Трансляция из США 
16+

18.50 «Переходный период. 
Европа» 12+

19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» 
- «Уралочка-НТМК» Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Спартак» - «Марибор» 
(Словения). Прямая 
трансляция из Турции

23.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Параллельный 
слалом. Прямая трансляция 
из США

1.45 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Марсель» - «Бордо»

3.45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни 
Алтункая. Заур Абдуллаев 
против Генри Ланди. Бой за 
титул чемпиона WBC Silver в 
легком весе 16+

4.55 «КиберАрена» 16+
5.25 «Культ тура» 16+
5.55 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Биг-эйр. 
Прямая трансляция из США

НТВ
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 1.00 «Сегодня»
7.05, 8.05, 9.05 «ЛЕСНИК» 16+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.00 «Вежливые люди»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

ТИШИНЫ» 12+
22.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+
0.00, 1.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
2.15 «Место встречи» 16+
4.10 «Квартирный вопрос»
5.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

ТНТ
8.00, 9.00 «Где логика?» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30, 2.05 «Бородина против 

Бузовой» 16+
13.30 «Спаси свою любовь» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

«САШАТАНЯ» 16+
21.00, 21.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
22.00, 6.10, 7.00 «Импровизация» 

16+
23.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
3.05 «Открытый микрофон» 16+
4.00, 4.40 «ХОР» 16+
5.20 «Stand Up» - «Дайджест» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 3.50 

«Известия»
6.35 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ВСТРЕЧА» 

16+
7.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. СУДЬБА» 

16+
8.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ЗАКАЗ» 

16+
9.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. СТРАСТЬ» 

16+
10.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 

КОЛЛЕКЦИОНЕР» 16+
11.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. БЛЕФ» 

16+
12.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ИГРА» 

16+
13.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ПРАВИТ 

ТОЛЬКО ОДИН» 16+
14.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 

ФАНЕРА» 16+
15.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 

ПАРКОВКА» 16+
16.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 

НЕСТАНДАРТНЫЙ 
ПОДХОД» 16+

17.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ВЫМОГАТЕЛЬ» 16+

18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
СПРАВКА» 16+

18.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
БЫТОВОЙ КОНФЛИКТ» 16+

19.50 «СЛЕД. РЕМОНТ ДО 
ГРОБА» 16+

20.35 «СЛЕД. 
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ 
КЛАСС» 16+

21.20 «СЛЕД. ПОРВАННАЯ 
СЕТЬ» 16+

22.10 «СЛЕД. БЛОГЕР» 16+
23.25 «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ ПОТОП» 

16+
0.15 «СЛЕД. СПЯЩИЙ 

КРАСАВЕЦ» 16+
1.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.25 «СЛЕД. ЖЕНЩИНА В 

АТЛАСНОМ ХАЛАТЕ» 16+
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕЛОВЕК БЕЗ 

ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК» 16+
2.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ТУ 

СТОРОНУ ПРАВИЛ» 16+
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ИЛИ ТВОЯ 

ДОЧЬ-ВДОВА» 16+
4.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЭТО НЕ 

РОЗЫГРЫШ» 16+
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 

САБАНТУЙЧИК» 16+
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ГЕРОЙ 

НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 16+
5.25 «ДЕТЕКТИВЫ. МОНСТР» 16+

ТВЦ
7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
11.35 «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
14.35 «Мой герой. Александра 

Урсуляк» 12+
15.50 Город новостей
16.05, 3.20 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
18.00 «Естественный отбор» 12+
18.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники! 

Обман «под ключ» 16+
0.05 «90-е. Во всем виноват 

Чубайс!» 16+
1.35 «Прощание. Людмила 

Сенчина» 16+
2.25 «Бомба как аргумент в 

политике» 12+
5.10 «СТАЯ» 12+

РЕН ТВ
6.00, 5.15 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

7.00, 12.00, 16.00 
«Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» с Игорем 

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

с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
18.00, 4.30 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 «ИНДИАНА ДЖОНС 

И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
12+

23.20 «Водить по-русски» 16+
1.30 «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ 

СУДЬБЫ» 12+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

друзей»
9.30 М/с «Том и Джерри»
10.30, 0.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
11.20 «БОЛЬШОЙ ПАПА»
13.10 «ДЮПЛЕКС» 12+
15.00 «КУХНЯ» 16+
19.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00, 2.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+

22.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
12+

1.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

3.00 «ОХРАННИК» 16+
4.50 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
6.25 «6 кадров» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

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

16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.45, 3.15 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
10.40 «Давай разведемся!» 16+
11.45, 4.30 «Тест на отцовство» 

16+
12.45, 3.45 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
14.55 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 

16+
18.55 «Спросите повара» 16+
20.00 «ОТЧАЯННЫЙ 

ДОМОХОЗЯИН» 16+
0.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
5.20 «Сдается! С ремонтом» 16+
7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Я ему верю» 16+
05.45 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 «Отражение событий 1917 

года» 12+
09.15 «Маша в законе» 16+
10.05 «Не худо бы похудеть» 16+
11.45 «Вор. Закон вне закона» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 «С миру по нитке» 12+
13.50 «Я ему верю» 16+
14.35 «Маша в законе» 16+
15.25 «Залив счастья» 12+
16.50 Мультфильмы 0+
17.05 «10 месяцев, которые 

потрясли мир» 12+
17.30 «Россия. Связь времен» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. Актуально 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Заплати другому» 16+
22.30 «Казус Кукоцкого» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Игры мотыльков» 12+
02.15 «Валерий Золотухин. 

Домовой Таганки» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Никто не заменит тебя» 

12+
04.35 «Пять причин поехать в...» 

12+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
07.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
08.00 «НОВОСТИ 360»
09.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
09.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
12.30 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ» 

12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

14.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.10 «АКАДЕМИЯ» 12+
19.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
00.40 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 Смешарики. ПИН-код
7.45 Часовой 12+
8.15 Здоровье 16+
9.20 Непутевые заметки 12+
10.15 О чем молчал Вячеслав 

Тихонов 12+
11.10, 12.15 Наедине со всеми 16+
13.00 Жаркие. Зимние. Твои 12+
14.15 Три аккорда 16+
16.15 Александр Михайлов. 

Только главные роли 16+
17.10 «МУЖИКИ!...» 12+
19.15 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Воскресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА» 16+
2.10 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ. 

ТЫЛ» 16+
3.50 Давай поженимся! 16+

РОССИЯ-1
04.35 «Сваты» 12+
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

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

Борисом Корчевниковым 12+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
16.00 ВОСКРЕСНАЯ ПРЕМЬЕРА. 

«Цветочное танго» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
12+

00.30 ПРЕМЬЕРА. «Корона под 
молотом». Фильм Аркадия 
Мамонтова 12+

01.55 «Романовы. Венценосная 
семья» 12+

РОССИЯ-К
7.30 М/ф «Сказка о царе Салтане»
8.30 «СИТА И РАМА»
10.45 «Обыкновенный концерт»
11.15 «Мы - грамотеи!»
11.55 «ОТАРОВА ВДОВА»
13.15 Письма из провинции. 

Переславль-Залесский 
(Ярославская область)

13.45, 2.15 Лоро Парк. Тенерифе
14.30 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
15.00 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
17.25 «Петр Капица. Опыт 

постижения свободы»
18.10 «Пешком...» Особняки 

Морозовых
18.40 «Ближний круг Игоря 

Ясуловича»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости Культуры
21.10 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
22.45 «Белая студия»
23.25 «ЕЛЕНА» 18+
1.15 Мэйсeо Паркер на джазовом 

фестивале во Вьенне
2.55 «Атлантида Черного моря»
3.40 Мультфильмы

МАТЧ ТВ
7.00 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Парный могул. 
Прямая трансляция из США

7.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Интер»

9.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Канады

10.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Канады

12.25, 17.25, 23.10 Новости
12.35 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Атлетико» - 
«Реал»

14.25, 17.30, 0.00, 2.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры» Россия - Чехия. 
Прямая трансляция

18.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Оденсе» - 
«Ростов-Дон» Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Челси» 
Прямая трансляция

21.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Канады

23.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях. 
Трансляция из Германии

0.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады

2.40 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Италии

3.10 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Скоростной спуск. 
Трансляция из Швеции

4.10 «КиберАрена» 16+
4.40 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

6.40 «Десятка!» 16+

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

16+
9.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
9.20 «Их нравы»
9.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
10.25 «Едим дома»
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.55 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» 16+
15.00 «У нас выигрывают!» 12+
16.05 «Своя игра»
17.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Новые русские сенсации» 

16+
20.00 «Итоги недели»
21.10 «ПЕС» 16+
0.25 «ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
3.00 «ШИК» 12+
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

ТНТ
8.00, 9.00 «Где логика?» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 
12+

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00, 20.30 «Однажды в России» 
16+

21.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

23.00, 5.15 «STAND UP» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
2.05 «Такое кино!» 16+
2.40 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 

12+
4.45 «ТНТ MUSIC» 16+
6.05 «Импровизация» 16+
7.00 «Импровизация» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 6.35, 7.20 «СЕДЬМАЯ РУНА» 

16+
8.10, 11.00 «Светская хроника» 

16+
9.05 «Моя правда. Руки Вверх» 

12+

10.00 «Моя правда. Группа 
«Ласковый май» 16+

12.05 «Вся правда об... 
автомобилях» 16+

13.05 «Неспроста» 16+
14.05 «Загадки подсознания» 16+
15.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 

СКОРОСТЬ» 16+
16.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. БАНДА» 

16+
17.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 

ГВОЗДЬ» 16+
17.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 

СВОБОДА» 16+
18.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ГРУЗ» 

16+
19.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 

РАСПЛАТА» 16+
20.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 
16+

21.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ЛИЧНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ» 16+

22.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
УЛЬТИМАТУМ» 16+

23.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ОПЕРАЦИЯ»

0.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СЕМЬЯ» 
16+

1.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

2.05 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
4.00 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 

НИЧЕГО ОБЩЕГО» 16+
4.40 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 

БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 
16+

5.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 
СЛЕПАЯ МЕСТЬ» 16+

ТВЦ
6.50 Петровка, 38 16+
8.40 «Фактор жизни» 12+
9.15 Большое кино. «Пираты ХХ 

века» 12+
9.50 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
11.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
12.30, 1.10 События
12.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК»
14.35 «Смех с доставкой на дом» 

12+
15.30 Московская неделя
16.00 «Хроники московского быта. 

Наследники звезд» 12+
16.55 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» 12+
17.40 «Прощание. Анна 

Самохина» 16+
18.35 «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ» 12+
22.20, 1.30 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-

4» 12+
2.35 «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко 16+
9.10 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
11.00 «ДВА СТВОЛА» 16+
13.00 «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
14.30 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
16.30 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 

ДЖУНГЛЕЙ» « 16+
19.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 

16+
21.00 «2012» 16+
0.00 «Добров в эфире» 16+
1.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
5.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко 16+

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

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

16+
12.35 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП»
14.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
16.40 М/ф «Ледниковый период»

18.15 М/ф «Ледниковый период-3. 
Эра динозавров»

20.05 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» 
6+

22.00 «УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 
16+

0.15 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
2.20 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
16+

5.10 «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.00, 6.25 «6 кадров» 

16+
8.50 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ» 

16+
10.45 «КОГДА МЫ БЫЛИ 

СЧАСТЛИВЫ» 16+
15.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ...» 16+
20.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
1.30 «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД» 

16+
3.15 «Сдается! С ремонтом» 16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Генералы» 12+
05.45 «Пять причин поехать в...» 

12+
06.10 20 лет в роли актера. 

Творческий вечер Сергея 
Барковского 12+

07.15 Сказка за сказкой 6+
07.35 Кулинарная «ВкусСнятоВо» 

6+
07.50 «Кухня по обмену» 12+
08.45 «Медицинская правда» 12+
09.40 «Дайте нам мужчин» 6+
11.00 «На свете живут добрые и 

хорошие люди» 16+
12.40 «Пять причин поехать в...» 

12+
13.05 «Виски с молоком» 16+
14.55 «Приключения маленьких 

итальянцев» 6+
16.30 Концерт группы 

«Несчастный случай» 12+
18.10 «Николай Трофимов. Я 

человек маленький» 12+
18.50 «Жестокий ринг» 12+
20.40 «Астролог» 12+
22.20 «Ближе, чем кажется» 12+
00.00 ПРОФИЛАКТИКА

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

12+
09.30 «ПЛАН ДЕЙСТВИЙ»
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.20 «ВКУСНО 360» 12+
11.10 «ВКУСНО 360» 12+
12.00 «Олимпийские вершины. 

Хоккей» 16+
13.00 «НОВОСТИ 360»
13.30 «АГЕНТ ЖКХ» 12+
14.20 «ИНDИЗАЙН» 12+
14.50 «ИНDИЗАЙН» 12+
15.20 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
15.30 «ПЛАН ДЕЙСТВИЙ»
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.20 «АКАДЕМИЯ» 12+
17.05 «АКАДЕМИЯ» 12+
18.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
18.50 «АКАДЕМИЯ» 12+
19.35 «АКАДЕМИЯ» 12+
20.30 «ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ 

РАДОСТИ» 16+
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
21.30 «ПЛАН ДЕЙСТВИЙ»
22.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
00.00 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 12+
01.00 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 12+
01.50 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 12+
02.35 «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 12+
03.20 «ОТДЫХ 360» 12+
04.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 Играй, гармонь любимая! 12+
8.45 Смешарики. Новые 

приключения
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря
10.15 К юбилею Ирины 

Муравьевой. «Больше 
солнца, меньше грусти» 12+

11.20, 12.15, 23.05 «САМАЯ 
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+

13.15 Живая жизнь 12+
16.15 Кто хочет стать 

миллионером? 16+
17.45 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
0.35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ЦЕЗАРЬ!» 16+
2.30 Модный приговор 6+
3.30 Мужское/Женское 16+
4.25 Давай поженимся! 16+

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

СУББОТА 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.45 «Брачные игры» 12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Пригласите на 

свадьбу!» 12+
17.30 «Привет, Андрей!»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 ПРЕМЬЕРА. «Один в один. 

Народный сезон» 12+
23.15 «Вера» 12+
03.20 «Выход в люди» 12+

РОССИЯ-К
7.30 Библейский сюжет
8.05 Мультфильмы
8.50 «СИТА И РАМА»
10.20 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.50 Телескоп
11.15 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
12.55 Больше, чем любовь. 

Александр Володин
13.35, 3.10 «Холод Антарктиды»
14.20 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
15.45 «Энигма. Риккардо Мути»
16.25 «Мути дирижирует Верди»
18.10 «Семья. Быть или не быть?»
18.50 «МАРГАРИТКИ»
20.15 «Жизнь слишком коротка, 

чтобы быть несчастным»
22.00 Ток-шоу «Агора»
23.00 Д/с «Мифы и монстры»
23.45 Клуб 37
0.45 «КРАЖА»

МАТЧ ТВ
7.00 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Могул. Прямая 
трансляция из США

7.30 «ШАОЛИНЬ» 16+
10.00 Футбол. Чемпионат 

Германии. «Майнц» - 
«Байер»

12.00, 14.15 Новости
12.10 Все на футбол! Афиша 12+
12.40 «Катарские игры» 12+
13.10 «Катарские будни» 12+
14.20, 20.55, 1.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Скоростной спуск. Прямая 
трансляция из Швеции

16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая 
трансляция

18.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры» Швеция - Россия. 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» 
- «Шальке». Прямая 
трансляция

23.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Канады

1.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Канады

3.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрики Фрейре 
против Райана Скоупа. 
Прямая трансляция из 
Великобритании

4.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях. 
Трансляция из Германии

4.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Италии

4.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Хафпайп. 
Трансляция из США

5.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Парный могул. 
Прямая трансляция из США

НТВ
6.00 «ЧП. Расследование» 16+
6.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
8.25 «Смотр»
9.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
9.20 «Зарядись удачей!» 12+
10.25 «Готовим с алексеем 

зиминым»
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос»
14.00 «Нашпотребнадзор» 16+
15.00, 4.15 «Поедем, поедим!»
16.00 «Брэйн ринг» 12+
17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион» 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.40 «Звезды сошлись» 16+
23.15 «Ты не поверишь!» 16+
0.20 «Международная пилорама» 

18+
1.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» Группа «Любэ» 
16+

2.30 «Фоменко. Фейк» 16+
3.05 «Андропов. Между 

дзержинским и Дон кихотом» 
12+

5.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

ТНТ
8.00 «Где логика?» 16+
9.00, 4.10 «ТНТ MUSIC» 16+
9.30, 6.10, 7.00 «Импровизация» 

16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
13.30, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 20.30, 21.00 

«Однажды в России» 16+
22.00 «СУПЕРБОБРОВЫ. 

НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 
12+

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

Спецвключение 16+
2.05 «27 СВАДЕБ» 16+
4.35, 5.20 «STAND UP» 16+

ПЯТЫЙ
6.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЫЛЬ В 

ГЛАЗА» 16+
6.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СТАРИКИ» 

16+
7.00 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЕНЬКАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
7.25 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНОЙ 

ДУШИТЕЛЬ» 16+
7.55 «ДЕТЕКТИВЫ. СВОЙ ЧУЖОЙ 

РЕБЕНОК» 16+
8.20 «ДЕТЕКТИВЫ. 

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ 
ДИЛЕММА» 16+

8.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КЛЮЧ ОТ 
СЕЙФА» 16+

9.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСПЛЕСК 
ЭМОЦИЙ» 16+

9.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КРИВАЯ 
ЛИНИЯ» 16+

10.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ПИСТОЛЕТ 
С ИСТОРИЕЙ» 16+

11.15 «ДЕТЕКТИВЫ. 
ТОТАЛИЗАТОР» 16+

11.55 «СЛЕД. ПОРВАННАЯ СЕТЬ» 
16+

12.45 «СЛЕД. БРАКИ 
ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В АДУ» 16+

13.30 «СЛЕД. ЗАПАХ РЕВНОСТИ» 
16+

14.25 «СЛЕД. КРОВАВАЯ КАША» 
16+

15.10 «СЛЕД. 
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ 
КЛАСС» 16+

16.00 «СЛЕД. ТЕНЬ В ПЕЩЕРЕ» 
16+

16.55 «СЛЕД. ЧЕРЕПАХА НА 
СПИНЕ» 16+

17.40 «СЛЕД. ЗОЛОТОЙ ПОТОП» 
16+

18.30 «СЛЕД. ШКОЛА. ПЕРВАЯ 
КРОВЬ» 16+

19.15 «СЛЕД. ПЕЙНТБОЛ» 16+
20.05 «СЛЕД. БОМБА 

ЗАМЕДЛЕННОГО 
ДЕЙСТВИЯ» 16+

20.55 «СЛЕД. АРКА СМЕРТИ» 16+
21.40 «СЛЕД. НЕ ВСПОМИНАЙ» 

16+
22.35 «СЛЕД. ВСЕ НЕНАВИДЯТ 

ГЛЕБА» 16+
23.20 «СЛЕД. ФОТОРОБОТ» 16+
0.05 «СЛЕД. ПАПА ЖИВ!» 16+
1.00 «Известия. Главное»
1.55, 2.50, 3.35, 4.20, 5.05, 5.50 

«СЕДЬМАЯ РУНА» 16+

ТВЦ
6.25 Марш-бросок 12+
6.50 АБВГДейка
7.20 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»

9.10 Православная энциклопедия 
6+

9.40 «Светлана Крючкова. Никогда 
не говори «никогда» 12+

10.35 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ» 12+

12.30, 15.30, 0.40 События
12.45 «На двух стульях» 12+
13.45, 15.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
18.20 «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС» 

12+
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
0.55 «Право голоса» 16+
4.05 «Война и мир Дональда 

Трампа» 16+
4.40 «90-е. Во всем виноват 

Чубайс!» 16+
5.25 «Удар властью. Трое 

самоубийц» 16+
6.15 «Осторожно, мошенники! 

Обман «под ключ» 16+

РЕН ТВ
6.00, 17.20, 4.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

8.10 «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ» 
16+

10.15 «Минтранс» 16+
11.15 «Самая полезная 

программа» 16+
12.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко 16+
19.30 «Засекреченные списки. 

Мужик сказал - мужик 
сделал!» 16+

21.40 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

0.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ» 
16+

2.00 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ» 16+

3.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

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

сапогах» 6+
8.40 М/с «Три кота»
9.05 М/с «Том и Джерри»
9.30, 17.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10.30 «Просто кухня» 12+
11.30 «Рогов. Студия 24» Реалити-

шоу 16+
12.30, 4.05 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» 

12+

14.40 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
18.30 М/ф «Ледниковый период»
20.05 М/ф «Ледниковый период-3. 

Эра динозавров»
22.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
0.05 «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+
2.05 «СОВЕТНИК» 16+
5.45 «6 кадров» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 23.50, 6.20 «6 кадров» 

16+
9.05 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 16+
11.00 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 

16+
15.00 «ДОМ СПЯЩИХ 

КРАСАВИЦ» 16+
20.00 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
1.30 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 16+
3.05 «Предсказания. 2019» 16+
3.55 «Сдается! С ремонтом» 16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Я ему верю» 16+
05.45 «Казус Кукоцкого» 16+
07.15 «Иван Дыховичный. Не зная 

компромисса» 12+
07.55 «Числа. Пять чисел, которые 

изменили мир» 12+
08.50 «Вся правда» 16+
09.45 «Медицинская правда» 12+
10.15 Сказка за сказкой 6+
10.35 «Приключения маленьких 

итальянцев» 6+
12.10 Мультфильмы 0+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Генералы» 12+
13.45 «Кухня по обмену» 12+
14.15 20 лет в роли актера. 

Творческий вечер Сергея 
Барковского 12+

15.20 «Варварины свадьбы» 16+
17.05 «Римские каникулы» 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 «Пять причин поехать в...» 

12+
20.25 «Притяжению вопреки» 12+
21.50 «На свете живут добрые и 

хорошие люди» 16+
23.30 «Борцу не больно» 16+
00.45 «Коко до Шанель» 16+
02.40 «Маша в законе» 16+
04.20 «Леонид Млечин. Великая 

война не окончена» 12+

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

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

12+
14.00 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.30 «ИНDИЗАЙН» 12+
15.00 «Олимпийские вершины. 

Хоккей» 16+
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
16.50 «АКАДЕМИЯ» 12+
17.35 «АКАДЕМИЯ» 12+
18.25 «АКАДЕМИЯ» 12+
19.15 «АКАДЕМИЯ» 12+
20.05 «АКАДЕМИЯ» 12+
21.00 «НОВОСТИ 360»
21.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
00.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

ФОКУСЕ» 16+
00.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

ФОКУСЕ» 16+
01.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

ФОКУСЕ» 16+
02.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

ФОКУСЕ» 16+
03.10 «ОТДЫХ 360» 12+
03.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 Сегодня 6 февраля. День 

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

16+
14.00 Наши люди 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.30 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.20, 3.05 На самом деле 

16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.00 «ВОЙНА И МИР» 16+
4.20 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

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

Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?» 

12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

ПРЕМЬЕРА. «Между нами, 
девочками. Продолжение» 
12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02.00 «Каменская» 16+

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

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

Павел Хомский
9.00 «СИТА И РАМА»
9.50 Рене Магритт
10.05, 23.35 «ИДИОТ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.20 «Perpetuum mobile 

(Вечное движение)»
13.30, 19.40, 1.30 «Что делать?»
14.15 Искусственный отбор
15.00 «Правда о цвете»
16.10 Библейский сюжет
16.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
17.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА»
18.35 Исторические концерты. 

Владимир Крайнев
19.25 Тициан
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Правда о вкусе»
22.45 Абсолютный слух
23.25 Марк Шагал
0.50 «Путешествие по времени»
3.35 «Сакро-Монте-ди-Оропа»

МАТЧ ТВ
7.00 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Биг-эйр. 
Прямая трансляция из США

7.30 «Вся правда про...» 12+
8.00, 9.55, 12.00, 15.15, 16.30, 
17.50, 21.55 Новости
8.05, 12.05, 16.35, 22.00, 1.40 

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

10.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Вердер»

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

14.45 ТОП-10. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор 16+

15.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Супергигант. Прямая 
трансляция из Швеции

17.20 «Ген победы» 12+
17.55 Баскетбол. Евролига. 

Женщины. УГМК - «Бурж 
Баскет». Прямая трансляция

19.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Белогорье» (Белгород) - 
«Зенит-Казань». Прямая 
трансляция

22.40 «Переходный период. 
Европа» 12+

23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Кубок Германии. 

1/8 финала. «Герта» 
- «Бавария» Прямая 
трансляция

2.15 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Абердин» - 
«Рейнджерс»

4.15 «Команда мечты» 12+
4.25 «Культ тура» 16+
4.55 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Слоупстайл. 
Трансляция из США

5.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика. 
Прямая трансляция из США

НТВ
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 1.00 «Сегодня»
7.05, 8.05, 9.05 «ЛЕСНИК» 16+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.00 «Вежливые люди»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.15 «Днк» 16+
19.10, 20.40 «ПЯТЬ МИНУТ 

ТИШИНЫ» 12+
22.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+
0.00, 1.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
2.15 «Место встречи» 16+
4.10 «Дачный ответ»
5.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

ТНТ
8.00, 9.00, 23.00 «Где логика?» 

16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30, 2.05 «Бородина против 

Бузовой» 16+
13.30 «Спаси свою любовь» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

«САШАТАНЯ» 16+
21.00, 21.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
3.05 «Открытый микрофон» 16+
4.00, 4.40 «ХОР» 16+
5.20 «Stand Up» - «Дайджест» 16+
6.10, 7.00 «Импровизация» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 3.55 

«Известия»
6.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 

КОЛЛЕКЦИОНЕР» 16+
7.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. БЛЕФ» 16+
8.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ИГРА» 16+
9.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ПРАВИТ 

ТОЛЬКО ОДИН» 16+
10.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 

СКАНДАЛ» 16+
11.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 

ЛЮБОВНИК» 16+

12.05, 13.00, 14.25, 15.15 
«ЧУЖОЙ. МАРСИНАНИН» 
16+

16.10, 17.05, 18.00, 18.55 
«ЧУЖОЙ. КЕНГУРУ» 16+

19.50 «СЛЕД. ПАПА ЖИВ!» 16+
20.40 «СЛЕД. ЗАВТРАК 

ЛЮДОЕДА» 16+
21.20 «СЛЕД. КАРАТЕЛЬ» 16+
22.10 «СЛЕД. РОСТОВЩИК» 16+
23.25 «СЛЕД. КРОВАВАЯ КАША» 

16+
0.15 «СЛЕД. ДОЧЬ» 16+
1.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.25 «СЛЕД. ЗМЕЙ-

ИСКУСИТЕЛЬ» 16+
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ВО ВСЕ 

ГЛАЗА» 16+
2.50 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕМОНТ С 

ПОСЛЕДСТВИЯМИ» 16+
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ. АКТРИСА» 

16+
4.05 «ДЕТЕКТИВЫ. БАБУШКИНЫ 

СКАЗКИ» 16+
4.35 «ДЕТЕКТИВЫ. СЮРПРИЗ 

ДЛЯ ПОКОЙНИКА» 16+
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КРУШЕНИЕ» 

16+
5.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПАВШИЕ 

В ЛЕСУ» 16+

ТВЦ
7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» 16+
9.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
11.35 «Лунное счастье Анатолия 

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

События
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
14.40 «Мой герой. Павел Майков» 

12+
15.50 Город новостей
16.05, 3.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.55 «Естественный отбор» 12+
18.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 

12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 Линия защиты 16+
0.05 «Хроники московского быта. 

Жены секс-символов» 12+
1.35 «Личные маги советских 

вождей» 12+
2.25 «Нас ждет холодная зима» 

12+
5.05 «СТАЯ» 12+

РЕН ТВ
6.00, 10.00, 5.40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

7.00, 12.00, 16.00 
«Документальный проект» 
16+

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

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

с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
21.00 «ЦЕНТУРИОН» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
1.30 «ГОТИКА» 18+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

друзей»
9.30 М/с «Том и Джерри»
10.30 «КЛЯТВА» 16+
12.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

12+
15.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00, 2.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 

12+
0.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+

1.30 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

3.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ» 12+

4.25 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

6.00 «6 кадров» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 8.30, 19.00, 0.10 «6 кадров» 

16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.40, 3.15 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.35 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
10.35 «Давай разведемся!» 16+
11.40, 4.30 «Тест на отцовство» 

16+
12.40, 3.45 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
14.50 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 16+
18.55 «Спросите повара» 16+
20.00 «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
1.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
5.20 «Сдается! С ремонтом» 16+
7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Я ему верю» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор. Актуально 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «С миру по нитке» 12+
09.20 «Маша в законе» 16+
10.10 «Заплати другому» 16+
12.10 Мультфильмы 0+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Заповедники РФ» 12+
14.00 «Я ему верю» 16+
14.45 «Маша в законе» 16+
15.35 «Не худо бы похудеть» 16+
17.15 «Наша марка» 12+
17.30 «Люди РФ» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Семеро с ложкой 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Красный угол 16+
19.45 Точка зрения ЛДПР 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Римские каникулы» 16+
22.25 «Казус Кукоцкого» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Вор. Закон вне закона» 16+
01.10 «10 месяцев, которые 

потрясли мир» 12+
01.40 «Легенды госбезопасности» 

16+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Я ему верю» 16+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
07.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
08.00 «НОВОСТИ 360»
09.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
09.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
12.30 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ» 

12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

14.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.10 «АКАДЕМИЯ» 12+
19.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
00.40 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+



ЧЕТВЕРГ 7 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА 8 ФЕВРАЛЯ

1
0

ПЕРВЫЙ
5.00 Доброе утро
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 Сегодня 7 февраля. День 

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

16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 3.25 Давай поженимся! 16+
16.00, 2.25, 3.05 Мужское/Женское 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 1.25 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Жаркие. Зимние. Твои 12+
23.45 «ВОЙНА И МИР» 16+
4.15 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

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

Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?» 

12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

ПРЕМЬЕРА. «Между нами, 
девочками. Продолжение» 
12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02.00 «Каменская» 16+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.30 Новости Культуры
7.35 «Пешком...» Москва водная
8.05 «Правила жизни»
8.35 «Театральная летопись» 

Нина Архипова
9.00 «СИТА И РАМА»
9.50 Эль Греко
10.05, 23.35 «ИДИОТ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.15 «Мелодии Бориса 

Мокроусова»
13.20 «Магия стекла»
13.30, 19.45, 1.30 «Игра в бисер»
14.15 Абсолютный слух
14.55 Жорж-Пьер Сера
15.05 «Правда о вкусе»
16.10 Моя любовь - Россия!
16.40 «2 Верник 2»
17.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА»
18.35 Исторические концерты. 

Николай Петров
20.45 Главная роль
21.05 Д/с «Рассекреченная 

история»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Какова природа 

креативности»
22.45 «Энигма. Риккардо Мути»
23.25 Жан Огюст Доминик Энгр
0.50 Черные дыры. Белые пятна
3.25 «Дом искусств»

МАТЧ ТВ
7.00 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика. 
Прямая трансляция из США

7.45 «Команда мечты» 12+
8.05, 9.55, 14.05, 16.55, 19.40 

Новости
8.10, 14.10, 17.00, 2.50 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние 
игры. Биатлон. Мужчины. 
Эстафета

12.00 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Шорт-трек

13.05 Наши победы. XXII 
Олимпийские зимние игры. 
Фигурное катание

14.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА - «Согндал». 
(Новрвегия). Прямая 
трансляция из Испании

18.00 «Я люблю тебя, Сочи...» 12+
19.10 «Тает лед» с Алексеем 

Ягудиным 12+
19.45 Все на хоккей!
20.20 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры» Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция из 
Ярославля

22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Канады

0.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая 
трансляция из Канады

3.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях. 
Трансляция из Германии

3.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Будучность» 
(Черногория) - «Химки»

5.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика. 
Команды. Прямая 
трансляция из США

НТВ
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 1.00 «Сегодня»
7.05, 8.05, 9.05 «ЛЕСНИК» 16+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.00 «Вежливые люди»
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

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

ТИШИНЫ» 12+
22.00 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+
0.00, 1.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
2.15 «Место встречи» 16+
4.15 «Нашпотребнадзор» 16+
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

ТНТ
8.00, 9.00 «Где логика?» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30, 2.05 «Бородина против 

Бузовой» 16+
13.30 «Спаси свою любовь» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

«САШАТАНЯ» 16+
21.00, 21.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00, 6.10, 7.00 «Импровизация» 

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

Спецвключение 16+
3.00 «THT-Club» Коммерческая 

16+
3.05 «Открытый микрофон» 16+
4.00, 4.40 «ХОР» 16+
5.20 «Stand Up» - «Дайджест» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 4.25 

«Известия»
6.20, 7.00, 7.50, 8.40 «ЧУЖОЙ. 

МАРСИАНИН» 16+
9.35 «День ангела»
10.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. АЛИБИ» 

16+
11.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 

АГЕНТУРА» 16+
12.05, 13.05, 14.25, 15.15 

«ЧУЖОЙ» ДАВАЗ» 16+
16.10, 17.05, 18.00, 18.55 

«ЧУЖОЙ. АРЕСТАНТ» 16+

19.50 «СЛЕД. БРАКИ 
ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В АДУ» 16+

20.40 «СЛЕД. БОА ДЛЯ 
СУСАННЫ» 16+

21.20 «СЛЕД. ФОТОРОБОТ» 16+
22.10 «СЛЕД. ВЫХОД» 16+
23.25 «СЛЕД. ТЕНЬ В ПЕЩЕРЕ» 

16+
0.15 «СЛЕД. ОШИБКА В 

ОБЪЕКТЕ» 16+
1.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.25 «СЛЕД. АТОМНАЯ 

ГРУППИРОВКА» 16+
2.10 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 

КАРЬЕРИСТКА» 16+
3.00 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. В 

ЗОЛОТОЙ КЛЕТКЕ» 16+
3.45 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 

НЕВЕДОМЫЙ ВРАГ» 16+
4.35 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 

ОДИН НА ОДИН» 16+
5.15 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. ИЗ 

ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ» 16+

ТВЦ
7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 12+
11.35 «Короли эпизода. Борислав 

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

События
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
14.40 «Мой герой. Сергей 

Астахов» 12+
15.50 Город новостей
16.05, 3.15 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.55 «Естественный отбор» 12+
18.45 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ-2» 

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

женихи» 16+
0.05 «Мы просто звери, господа!» 

12+
1.35 «Удар властью. Трое 

самоубийц» 16+
2.25 «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе» 12+
5.05 «СТАЯ» 12+

РЕН ТВ
6.00, 5.40 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

7.00, 10.00, 16.00 
«Документальный проект» 
16+

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

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

с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» 16+
21.00 «ДВА СТВОЛА» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
1.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

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

друзей»
9.30 М/с «Том и Джерри»
10.30 «СОСЕДКА» 16+
12.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2» 

12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00, 2.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 

12+
0.40 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
1.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
3.00 «НЕВЕРНАЯ» 18+

5.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

6.35 «Музыка на СТС» 16+

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

16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.20, 3.15 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
10.25 «Давай разведемся!» 16+
11.30, 4.25 «Тест на отцовство» 

16+
12.30, 3.45 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
14.25 «НАЙТИ МУЖА В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
18.55 «Спросите повара» 16+
20.00 «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
0.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
5.15 «Сдается! С ремонтом» 16+
7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Я ему верю» 16+
05.45 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 «Заповедники РФ» 12+
09.30 «Маша в законе» 16+
10.20 «Римские каникулы» 16+
12.15 «Наша марка» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Леонид Млечин. Великая 

война не окончена» 12+
13.40 «Я ему верю» 16+
14.25 «Маша в законе» 16+
15.15 «Виски с молоком» 16+
17.05 «Числа. Пять чисел, которые 

изменили мир» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.45 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Коко до Шанель» 16+
22.25 «Казус Кукоцкого» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Заплати другому» 16+
02.30 «Россия. Связь времен» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 «С миру по нитке» 12+
04.20 «Легенды госбезопасности» 

16+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
07.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
08.00 «НОВОСТИ 360»
09.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
09.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
12.30 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ» 

12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

14.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.10 «АКАДЕМИЯ» 12+
19.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
00.40 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 Контрольная закупка 6+
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 Сегодня 8 февраля. День 

начинается 6+
9.55, 2.20 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет 

16+
14.00 Наши люди 16+
15.15, 4.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 3.15 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 «ЛАНЦЕТ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
0.20 «ЕВА» 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, 11.25, 14.25, 20.45 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
УЛЬЯНОВСК

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

Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.40 ПРЕМЬЕРА. «Кто против?» 

12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина». 

16+
23.20 «Выход в люди». 12+
00.40 «Нелюбимая» 12+
04.00 «Сваты» 12+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.00 Новости Культуры
7.35 «Пешком...» Москва царская
8.05 «Правила жизни»
8.35 «Театральная летопись» 

Нина Архипова
9.00 «СИТА И РАМА»
9.50 Уильям Тернер
10.05 «ИДИОТ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10 «КРАЖА»
14.40, 3.15 «Укхаламба - 

Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей»

15.00 «Какова природа 
креативности»

16.10 Письма из провинции. 
Переславль-Залесский 
(Ярославская область)

16.40 Черные дыры. Белые пятна
17.25 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА»
18.35 Исторические концерты. 

Михаил Плетнев
19.25 «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота»
19.45 «Царская ложа»
20.45 «Сокровища кавказских 

лабиринтов»
21.35 Линия жизни. Лев Зеленый
22.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...»
0.20 «2 Верник 2»
1.05 «РАЗВОД НАДЕРА И 

СИМИН»
3.35 Мультфильмы

МАТЧ ТВ
7.00 Чемпионат мира по 

сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Акробатика. 
Команды. Прямая 
трансляция из США

7.20, 9.05, 11.10, 13.15, 14.50, 
16.35, 18.30, 23.15 Новости
7.25, 13.20, 18.35, 1.25 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.10 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Трансляция из 
Канады

11.15 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Трансляция из 
Канады

13.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Комбинация. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция из 
Швеции

14.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против Валери 
Летурно. Лиото Мачида 
против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из США 16+

16.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Эмполи»

19.05 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Комбинация. Слалом. 
Прямая трансляция из 
Швеции

20.05 Все на футбол! Афиша 12+
20.35 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА - «Реал». 
Прямая трансляция

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

2.00 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях. 
Трансляция из Германии

2.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO в полутяжелом 
весе. Трансляция из США 
16+

4.30 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Сноубординг. Хафпайп. 
Трансляция из США

5.55 Чемпионат мира по 
сноубордингу и фристайлу. 
Фристайл. Могул. Прямая 
трансляция из США

НТВ
6.00, 7.05, 8.05, 9.05 «ЛЕСНИК» 

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

16+
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
15.00, 17.30 «Место встречи»
18.10 «ДНК» 16+
19.10 «Жди меня» 12+
20.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» 

12+
22.40 «НЕВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 

ПРОЧНОСТЬ» 16+
0.50 «ЧП. Расследование» 16+
1.30 «Захар прилепин. Уроки 

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

12+
2.55 «Место встречи» 16+
4.50 «Поедем, поедим!»
5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

ТНТ
8.00, 9.00 «Где логика?» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
13.30 «Спаси свою любовь» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

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

Спецвключение 16+
2.05 «Такое кино!» 16+
2.40 «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
4.20, 5.05 «ХОР» 16+
5.45 «STAND UP» 16+
6.10, 7.00 «Импровизация» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00 «Известия»
6.35, 7.20, 8.05, 9.00 «ЧУЖОЙ. 

АРЕСТАНТ» 16+
10.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 

ШАНТАЖ» 16+
11.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 

ЗАЛОЖНИК» 16+

12.05, 13.05, 14.25, 15.20 
«ЧУЖОЙ. НЕЛЕГАЛ» 16+

16.10, 17.05, 18.00, 19.00 
«ЧУЖОЙ. МЕРТВЕЦ» 16+

19.55 «СЛЕД. ВЫСОТКА» 16+
20.45 «СЛЕД. ПРИЮТ 

«НАДЕЖДА» 16+
21.30 «СЛЕД. НАСТОЯЩИЕ 

ИНДЕЙЦЫ» 16+
22.20 «СЛЕД. КАК В КИНО» 16+
23.10 «СЛЕД. ТАЙНЫ 

БОЛЬНИЧНОГО ДВОРА» 16+
0.00 «СЛЕД. ПОДАРОК» 16+
0.50 «СЛЕД. КАРАТЕЛЬ» 16+
1.40 «СЛЕД. БАЛ НЕВЕСТ» 16+
2.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОТИВ 

СОВЕСТИ» 16+
3.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ МАТЕРИ, 

ОДИН СЫН» 16+
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННЫЙ 

КАДР» 16+
3.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БРАТ МОЙ 

МИША» 16+
4.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОТЕРЯЛАСЬ 

ДОЧЬ» 16+
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЧИМ 

САМЫХ ЧЕСТНЫХ 
ПРАВИЛ» 16+

5.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РОМАН С 
КАМНЕМ.» 16+

ТВЦ
7.00 «Настроение»
8.55 «КАРНАВАЛ»
11.55 Большое кино. «Полосатый 

рейс» 12+
12.30, 15.30, 20.40 События
12.50, 16.05 «КЛЮЧ К ЕГО 

СЕРДЦУ» 12+
15.50 Город новостей
17.25 «Один+Один» 12+
18.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК»
20.25 Петровка, 38 16+
21.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
23.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
0.10 Маргарита Митрофанова в 

программе «Жена. История 
любви» 16+

1.40 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
3.30 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 16+
5.20 «Заговор послов» 12+

РЕН ТВ
6.00, 3.30 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

7.00, 10.00 «Документальный 
проект» 16+

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» 16+
21.00 «Они следят за нами!» 16+
22.00 «Ярость. Этот безумный, 

безумный мир» 16+
0.00 «ШАНХАЙСКИЙ 

ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
2.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
8.05 М/с «Команда Турбо»
8.30 М/с «Три кота»
8.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
9.30 М/с «Том и Джерри»
10.35, 3.35 «МСТИТЕЛИ» 12+
12.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» 

12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
20.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Пляжный шизон» 16+
22.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
0.25 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 
16+

4.55 «СЕТЬ» 16+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

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

16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.35, 5.00 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
10.30 «Давай разведемся!» 16+
11.35 «Тест на отцовство» 16+
12.35, 5.30 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
14.40 «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
18.55 «Спросите повара» 16+
20.00 «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ 

ЖУРАВЛИ...» 16+
0.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «КАФЕ НА САДОВОЙ» 16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Я ему верю» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «Леонид Млечин. Великая 

война не окончена» 12+
09.10 «Маша в законе» 16+
10.00 «Приключения маленьких 

итальянцев» 6+
11.35 «Числа. Пять чисел, которые 

изменили мир» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Вся правда» 16+
13.55 «Я ему верю» 16+
14.40 «Маша в законе» 16+
15.30 «Коко до Шанель» 16+
17.20 «Иван Дыховичный. Не зная 

компромисса» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. Дело жизни 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Виски с молоком» 16+
22.25 «Казус Кукоцкого» 16+
23.10 «Адмирал. История в десяти 

фильмах» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Жестокий ринг» 12+
02.20 «Камчатка. За тысячи 

километров от линии 
фронта» 12+

03.00 Реальность 16+
03.30 «Я ему верю» 16+

3600-СТВ
07.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
07.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
08.00 «НОВОСТИ 360»
09.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
09.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
12.30 «ЗИМА В ПОДМОСКОВЬЕ» 

12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

14.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.10 «АКАДЕМИЯ» 12+
19.00 «АКАДЕМИЯ» 12+
20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
00.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером АО «Корпорация-БТИ» Мурлатовой На-
тальей Александровной, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, телефон 
89176245003, адрес электронной почты kimna77@mail.ru, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, - 36527, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка 73:24:020829:71, расположенного 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Заволжский, ул. 
Мелекесская, д. 63-А/64.
Заказчиком кадастровых работ является Челнокова Н.В., г. Ульяновск, 
ул. Мелекесская, д. 63-А/64.
Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13, отдел 
землеустройства, 05.03.2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 01.02.2019 г. по 05.03.2019 
г. по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ульяновская область, За-
волжский р-н, г. Ульяновск, ул. Мелекесская, д. 61а (73:24:020829:72).
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Ждём индексацию 
с 1 февраля

Ежемесячные пенсии, пособия и компенсации 
проиндексируют на уровень инфляции за про-
шлый год, тем самым они увеличатся на 4,3%. 
Для получения перерасчета по любой из выплат 
обращаться никуда не нужно, он производится 
автоматически.

После индексации выплат по инвалидности для I 
группы они увеличатся почти на 155 рублей, для II, 
как и для детей-инвалидов, - на 111, а для III группы 
повышения более незначительны - почти всего на 
90 рублей. Также чуть более чем на 4% больше вы-
плачивать будут льготникам, признанным жертвами 
радиационных излучений.

Для инвалидов войны, а также пожарной службы, 
сотрудников учреждений уголовно-исполнительной 
системы, ставших инвалидами при исполнении слу-
жебных обязанностей, выплата увеличится до 5403 
рубля. Участники ВОВ, родители и жены погибших или 
пострадавших на военной службе будут получать 4052 
руб. Награжденным жителям блокадного Ленинграда и 
ветеранам боевых действий теперь будет полагаться 
около 2973 рублей.

Хоть и незначительно, на 67 рублей, но все же 
повысятся выплаты военнослужащим периода с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года и награж-
денным медалями или орденами СССР; работникам 
строительства оборонительных сооружений и прочих 
военных объектов в годы Великой Отечественной вой- 
ны; членам семей погибших работников госпиталей 
и больниц города Ленинграда; семьям сотрудников 
МВД, пожарной охраны и ФСИН, погибших при ис-
полнении служебных обязанностей, а также членам 
семей погибших в плену или пропавших без вести 
военнослужащих. После индексации размер пособий 
составит 1622 рубля. Бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и других фашистских мест 
принудительного содержания будут получать ежеме-
сячно 4052 с расчетом прибавки в 167 рублей. Проин-
дексируют выплаты и Героям СССР, России, Героям 
Социалистического Труда, Героям Труда России.

Отметим, что с 1 февраля перечислять социальные 
и пенсионные выплаты военным, пожарным, сотруд-
никам МВД, наркоконтроля и Росгвардии будут на 
карту «Мир». А к 2020 году «мировские» карты должны 
появиться у каждого российского пенсионера.

Натуральное или заменитель?
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подпи-

сал постановление, согласно которому российские 
магазины будут обязаны размещать молочную 
продукцию, которую изготовили с применением 
растительных жиров, отдельно от натуральных 
товаров, пишет ТАСС. Новые правила торговли 
молочной продукцией начнут действовать уже в 
этом году. 

В Правительстве считают, что у торговых точек будет 
время подготовиться к введению новых требований. 
Контрольным сроком будет середина 2019 года.

Напомним, Правительство инициировало масштаб-
ную проверку молочной продукции для выявления 
основных проблем отрасли еще в начале прошлого 
года. Тогда за это дело взялись и Россельхознадзор, 
и Роспотребнадзор, и Роскачество. Им удалось вы-
яснить, в том числе, что чаще всего растительные 
жиры используются при производстве масла - доля 
фальсификата составляет почти 14%. Что касается 
молока, здесь этот показатель не превышает 12%, а 
для творога - вообще 2%.

Отметим, что из-за фальсификации молочной про-
дукции бюджет несет колоссальные потери. Только по 
данным Россельхознадзора, ежегодно по этой причине 
федеральная казна не досчитывается как минимум 10 
млрд рублей, ведь вместо 18% НДС на белково-жиро-
вую продукцию производители выплачивали 10%-ный 
налог на молочную продукцию.

31 января исполнилось 
126 лет со дня рожде-
ния Аркадия Пластова -  
одного из наших знаме-
нитых земляков. 
В честь этого события 
состоялась традици-
онная церемония воз-
ложения цветов к па-
мятнику выдающегося 
художника XX века.
Народный художник СССР, лауреат 

Ленинской и Государственных пре-
мий, уроженец Симбирского края Ар-
кадий Пластов оставил для будущих 
поколений по-настоящему великое 
наследие. Почтить память, поговорить 
о таланте своего земляка и возложить 
цветы пришли многие ульяновцы, 
представители власти, общественных 
организаций, молодежь.

Первый заместитель Главы города 
Вадим Андреев в своей торжествен-
ной речи указал на важность постоян-
ного обращения к творчеству одного 
из величайших художников прошлого 
столетия:

- Сегодня день рождения нашего ве-
ликого земляка, одного из величайших 
художников советской поры. Он жил 
и творил на территории Ульяновской 
области. Его творчество характери-

зуется вниманием к быту простого 
человека, оно оставило большой след 
в истории мировой культуры.

- Пластов был настоящим патрио-
том своего края. Наши дети в худо-
жественных школах продолжают его 
традиции. Ему - наша память, а нам 
- его труды. Мы должны много учиться, 
чтобы быть достойными их, - высту-
пил с поздравительной речью депутат 
Законодательного Собрания Ульянов-
ской области Сергей Шерстнев.

Почтить память талантливейшего 
земляка пришел и заслуженный 
художник России, лауреат Междуна-

родной премии в области изобрази-
тельного искусства имени Аркадия 
Пластова Борис Клевогин:

- Это действительно был человек 
с беспредельной любовью к жизни, 
к родному краю, народу, который он 
тонко чувствовал и понимал. Все 
его творчество мне представляется 
как большой роман, который хочется 
постоянно перелистывать.

После окончания торжественного 
возложения цветов у памятника всех 
пригласили на выставку «Аркадий 
Пластов в Малом театре» в музее на 
улице Гончарова.

«Ему - наша память, 
а нам - его труды…» 

Третье занятие в рамках програм-
мы «Азбука сохранения репродук-
тивного здоровья молодежи» состо-
ялось в администрации Ленинского 
района 30 января. В рамках обуче-
ния волонтеры развивают необхо-
димые компетенции для работы в 
сфере репродуктивного здоровья.

Программа состоит из нескольких 
направлений, которые включают в 
себя понятия «репродуктивное здоро-
вье», «профилактика заболеваний», 
«здоровый образ жизни».

По окончании курса слушатели 
сдают экзамен, после которого они 
смогут проводить в учреждениях 

образования собственные акции, 
реализовывать проекты, касающиеся 
пропаганды здорового образа жизни.

По словам специалиста по социаль-
ной работе отдела социально-психоло-
гической помощи ГУЗ УОДКБ Татьяны 
Головко, в городе зарегистрировано 
много заболеваний среди молодого 
поколения, в особенности патологиче-
ских, которые можно избежать при по-
мощи ведения здорового образа жизни. 

- Мы даем не просто моральное 
наставление, а позволяем поучаство-
вать и самим осознать, насколько 
важно быть и чувствовать себя здо-
ровым. На занятия к нам приходят 
специалисты и психологи, проводятся 
групповые, тренинговые занятия. 
Наша цель - замотивировать моло-
дежь, дать четкое понятие о том, 
насколько важно здоровье, влияющее 
на полноценную и счастливую жизнь, 
- подчеркнула Татьяна Головко.

Анастасия Никерова,  
Мариинская гимназия,  

пресс-центр «Норд-Вест»

Молодёжь Ульяновска учат быть здоровой

Удобным маршрутом 
с сопровождением

Для граждан с ограниченными возможностями 
здоровья, начиная с этого года, доступна новая госу-
дарственная услуга. Теперь они могут рассчитывать 
на сопровождение при устройстве на работу.

Речь идет об оказании индивидуальной помощи не-
занятому инвалиду при его трудоустройстве, создании 
необходимых условий для работы и профессиональной 
адаптации на новом месте. Помогут инвалиду опреде-
литься и с наиболее оптимальными вариантами марш-
рутов, которыми он сможет добраться до места работы 
и обратно, а также как ему будет удобнее передвигаться 
по территории самой организации.

Чтобы получить такую услугу, достаточно обратиться 
в органы службы занятости населения по месту житель-
ства, захватив с собой паспорт или другой документ, 
удостоверяющий личность, и написать соответствующее 
заявление. Причем платить за нее не придется - она 
предоставляется бесплатно.

Рассчитывать на получение госуслуги по организации 
сопровождения при содействии занятости инвалидов 
могут инвалиды 1 и 2 группы по слуху и/или зрению, 
имеющие нарушения интеллекта или же значительно 
выраженные ограничения в передвижении, в том числе 
с использованием кресла-коляски. Кроме того, услугу мо-
гут получить ульяновцы, которые признаны инвалидами 
впервые и нуждаются в помощи для преодоления барье-
ров, препятствующих освоению трудовых обязанностей.

«Где работать мне тогда, 
чем заниматься?..» 

Клуб активных родителей познакомит улья-
новских школьников с миром профессий.

Проект «Где работать в Ульяновске?», разра-
ботанный этой региональной общественной орга-
низацией, выиграл конкурс Фонда президентских 
грантов в прошлом году. С января по декабрь 2019 
года проект будет воплощаться в жизнь.

Его участниками станут не менее 500 школьни-
ков 12-14 лет из 20 школ Ульяновска, их родители 
и педагоги. Детей ожидают экскурсии на ведущие 
предприятия региона, интерактивные занятия, 
тесты и викторины.

Будет создана специальная учебная программа, 
воспользоваться которой смогут другие учебные 
заведения. Тематический сайт shkolatour.ru по-
зволит впоследствии влиться в проект и другим 
участникам.

Клуб активных родителей уже третий год зани-
мается профориентацией школьников Ульяновска. 
Его члены озабочены проблемой оттока молодых 
кадров: 52 процента молодежи хочет покинуть 
города, поселки и села области.

Администрации школ и родители, желающие 
принять участие в проекте или получить дополни-
тельную информацию по нему, могут обращаться 
по номеру 8-906-372-05-25 (Анна Николаевна 
Немоляева).
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Улицы нашего города

Такое имя она получила в 1918 году, 
а до этого была Панской. Существует 
несколько точек зрения, откуда пошло 
первоначальное название. Основная, и, 
на наш взгляд, самая обоснованная, эта 
та, согласно которой улица получила на-

звание от бывшей на этом месте Панской 
слободы, основанной сосланными сюда в 
XVII веке пленными поляками.

Откуда же в Симбирске могли появиться 
поляки? Да к тому же пленные? Дело в том, 
то в 1654 году началась Русско-польская 
война, которая длилась более 20 лет. 
После большой битвы под Смоленском, 
когда русские войска одержали победу 
над польскими, «…присланы были из 
Москвы в Симбирск иноземцы, польские 
люди, взятые в полон под Смоленском, и 
поселены отчасти в самом городе, особою 
слободою, где теперь Панская улица, полу-

чившая от этого свое название…», - писал 
в своей книге «Селения Симбирского уезда  
1903 г.» наш первый краевед П.Л. Марты-

нов. Примерная дата основания Панской 
слободы - 1663 год.

Улица довольно небольшая. Жили здесь 
в основном мещане. Дома, одноэтажные 
с мансардами либо полукаменные двух- 
этажные, были добротными, хотя особым 
богатством не отличались.

Но было и есть на улице одно очень при-

мечательное здание - известный в городе 
«дом с орлами». Фасад украшают фигуры 
гордых птиц. Красивейшее каменное зда-

ние эпохи модерна было построено в 1907 
году по проекту местного архитектора Лео-

нида Анненкова. К сожалению, сам Леонид 
Митрофанович скоропостижно скончался 
за два года до окончания строительства в 
1905 году и проконтролировать возведение 
постройки не смог. А подрядчик, по сви-

детельству очевидцев, исказил замысел 

зодчего. Тем не менее здание получилось 
оригинальное.

В нем находился доходный дом куп-

цов Забориных, сдававших помещения 
внаем. В августе 1914 года здесь откры-

лась аптека. В войну на ее территории 
располагалась галеновая лаборатория, 
где готовили настойки и несложные пре-

параты. Позже там работала лаборатория 
санэпидемстанции. На сегодняшний день 
«дом с орлами» находится в федеральной 
собственности, на балансе Ульяновского 
государственного технического универ-

ситета.
На улице Панской раньше располага-

лась скромная хижина, в которой проживал 
Андрей Ильич Огородников, канонизиро-

ваный святой блаженный Андрей Симбир-

ский, Христа ради юродивый.
Известно, что Андрей Ильич родился 

в подгорье Симбирска близ самой Волги 

в 1763 году 4 июля по старому стилю, в 
семье бедных мещан Ильи Ивановича и 
Анны Иосифовны Огородниковых. Семья 
Огородниковых была верующей. Сына 
Андрея назвали в честь святителя Андрея, 
архиепископа Критского. Мать симбирско-

го блаженного - Анна Иосифовна - ходила 
на богомолья по святым местам, даже в 
Киев. Впоследствии овдовевшая сестра 
Андрея Ильича - Наталья - поступила в 
Симбирский Спасский женский монастырь.

Андрей Ильич жил в доме родителей в 
подгорье до их смерти. После был на по-

печении у старшего брата Фаддея. Когда в 
1813 году не стало брата, Андрею Ильичу 
стала служить сестра Наталья, вынужден-

ная ради этого выйти из обители. Андрей 
Ильич жил с сестрой в хижине во дворе 
своей племянницы по брату Агафьи, на 
улице Панской. Хижина была построена на 
деньги симбирской помещицы Е.А. Миль-

гуновой, которая жертвовала ежегодно 
60 рублей ассигнациями на содержание 
Андрея Ильича.

5 июня 2009 года на торце здания по 
улице Энгельса, 23, рядом с входом на 
стадион «Труд», была торжественно ос-

вящена памятная доска, указывающая, 
что на этом месте находился дом, возле 
которого и была хижина Андрея Ильича, 
где он жил и отошел ко Господу в 1841 
году. Отлитая в бронзе, мемориальная 
доска святому покровителю города, пред-

ставленная в виде трехстворчатой иконы 
с изображением блаженного Андрея и 
рельефов утраченных храмов Симбирска, 
изготовлена скульптором О.А. Клюевым.

В 1918 году улица Панская была пере-

именована в честь Фридриха Энгельса, 
одного из основоположников научного ком-

мунизма, друга и соратника Карла Маркса.
Архивисты заинтересовались, что чаще 

всего ассоциируется у горожан с улицей 
Энгельса, и провели небольшой опрос 
прохожих. Задавался вопрос «Улица Эн-

гельса - это?» Чаще всего горожане назы-

вали стадион «Труд», бассейн «Спартак», 
переход к Центральному рынку. Молодежь 
чаще всего называла университет или по-

литех, что собственно одно и то же. Реже 
вспоминались музеи, находящиеся на 
улице Энгельса: «Народное образование» 
и «Симбирская фотография». Немногие 
вспомнили банки.

Читатель может сказать: «Какой-то 
«шурум-бурум» получатся!» Тут тебе и 
стадионы, и банки, и старинные домики, и 
музеи… Но, знаете, может, в этом и есть 
прелесть улицы? Делаешь два шага - и ты 
у современного здания банка «с витринами 
зеркальными, с гирляндами огней», а еще 
через два шага ты уже рядом со старин-

ным домом с антресольным этажом. Еще 
несколько шагов, и перед нами «огромный 
корабль» - бассейн «Спартак». И так даль-

ше и дальше, пока не окажешься в тихой 
части улицы, а здесь интересные музеи. 
Может, зайдем?..

Материал подготовлен сотрудниками 
Ульяновского городского архива

Поляки в Симбирске. Откуда?
Сегодня мы предлагаем 
совершить прогулку еще 
по одной из центральных 
улиц города - по Энгельса.

Этот более чем аскетичный 
паек блокадников и другие не 
менее уникальные экспонаты 
можно увидеть в Ленинском 
мемориале на выставке, по-
священной 75-летию снятия 
блокады Ленинграда. 

Все ли мы знаем о тех страш-

ных холодных и голодных 900 
блокадных днях? 

Некоторые пробелы в нашем 
знании позволяет восполнить экс-

позиция «В память о январе 1944 
года». Она появилась благодаря 
совместной работе трех музеев - 
Государственного мемориального 
музея обороны и блокады Ленин-

града, музея Санкт-Петербург-
ской академии постдипломного 
педагогического образования и 
Ленинского мемориала.

Музей Санкт-Петербургской 
академии постдипломного педа-

гогического образования привез 
редкие материалы о деятельности 
школ и детсадов. В Ленинграде в 
1941-1942 годах, по словам заве-

дующей этим музеем Людмилы 

Дербиловой (она, кстати, мать 
главного дирижера и художествен-

ного руководителя Ульяновского 
симфонического оркестра Ильи 
Дербилова), работало 39 школ и 
658 детских садиков. Последние 
принимали детей до 11-12 лет. 
Юных блокадников в них не только 
кормили, обогревали, но и учили, 
воспитывали, развивали. 

Нелегко без душевного трепета 
рассматривать детские рисунки. 
На них стреляют фашистские 
танки и сбрасывают бомбы вра-

жеские самолеты. Но не только 
войну рисовали маленькие ленин-

градцы. Семилетняя Валя Фроло-

ва изобразила новогодний утрен-

ник. Праздник у елки с детьми в 
костюмах зайчиков получился, 
судя по рисунку, вполне мирным 
и счастливым. Но чего это стоило 
его организаторам-воспитателям, 
остается только догадываться.

Педагоги осажденного города 
были удивительными людьми. В 
нечеловеческих условиях они ду-

мали не только о хлебе насущном. 

В одной из витрин выставки мож-

но увидеть доклад «Воспитание в 
детях любви к Родине в условиях 
осажденного Ленинграда», со-

ставленный Деборой Дектяр.
Об обороне Ленинграда и жизни 

в осажденном городе рассказы-

вают фотографии из Государ-

ственного мемориального музея 
обороны и блокады Ленинграда. 
Атмосферу времени передают 
запечатленные фотообъективом 
лица защитников города, виды 
безжалостно разрушенных бом-

бами уникальных зданий, спаси-

тельной Дороги жизни. Потрясает 
снимок с бытовой сценкой стирки 
белья в весенних лужах, прямо 
на городских улицах. Ленинград-

ки, похоже, приспособились к 
трудностям блокадной жизни и 
рады возможности постирать в 
перерыве между бомбежками… 

Из фондов Ленинского мемори-

ала представлено 80 экспонатов. 
Наш город внес солидную лепту в 
поддержку защитников и жителей 
Ленинграда. Ульяновск и Ульянов-

ская область приютили в детских 
домах более 500 ленинградских 
детей, откормили их, до предела 
истощенных голодом. В здании 
лютеранской кирхи нашли при-

станище ценные экспонаты Цен-

трального военно-морского музея. 
В их числе находился и известный 
ботик Петра Великого, вошедший 
в историю как «дедушка Русского 
флота». В городе работал патрон-

ный завод, продукция которого 
шла и на Ленинградский фронт. 
Наши земляки с оружием в руках 
защищали город на Неве. Одним 
из них был легендарный снай-

пер, Герой Советского Союза 
Петр Голиченков. На выставке 
можно увидеть подлинные, при-

надлежавшие ему наградные 
документы.

Зрелищно смотрится настоя-

щая военная техника из фондов 

Ленинского мемориала. Демон-

стрируется, например, пулемет 
времен Великой Отечественной 
войны, усовершенствованный 
«Максим». Он - из коллекции во-

енной техники, недавно передан-

ной музею Ленинского мемориала 
Министерством обороны РФ.

Волнующим моментом цере-

монии открытия выставки стало 
присутствие на ней блокадников. 
Они были малышами, когда их по 
Дороге жизни вывезли из осаж-

денного города.
Заслуженный работник лесного 

хозяйства Ульяновской области, 
более 40 лет отдавший служению 
лесу Владимир Ильич Туровский 
(на фото), которому было четыре 
года, когда Ленинград оказался 
во вражеском кольце, рассказал 
нашему корреспонденту:

- Помню постоянное чувство 
голода, страх, заклеенные поло-

сками бумаги окна, вой сирен… 
Помню, как меня хватает за руки 
какой-то мальчик и тащит в бом-

боубежище. Мой отец погиб на 
фронте. Дед и две сестры матери 
умерли в блокаду. Маме посчаст-

ливилось меня и мою сестру 
увезти из города. Но по дороге 
в поезде умерла моя бабушка, 
которая ехала вместе с нами. 
Мама столько всего пережила в 
блокадном Ленинграде, что когда 
ей предложили вернуться туда, 
она не решилась на это и потом с 
сожалением говорила, что лишила 
нас, своих детей, родного города. 
Я старался не расспрашивать ее о 
блокаде, потому что стоило только 
заговорить об этом, как она начи-

нала плакать. Да я и сам не хотел 
вспоминать о той жизни…

Как это ни удивительно, выставка 
«В память о январе 1944 года» сей-

час особенно необходима. Подрос-

ли новые поколения, для которых 
война - достаточно абстрактное 
понятие. Актуальность экспозиции 

отметил заместитель директора по 
научной работе Ленинского мемо-

риала Валерий Перфилов:
- Блокада Ленинграда, как и 

другие важные события Великой 
Отечественной войны, становят-

ся сейчас поводом для ревизии 
истории, вопросом полемики. По-

являются люди, которые говорят, 
что Ленинград надо было сдать 
немцам, чтобы избежать страш-

ных жертв. Но они забывают, что 
Гитлер при наступлении ставил 
задачу полного уничтожения го-

рода, в том числе его населения. 
Вообще, восточная политика Гер-

мании заключалась в том, чтобы 
уничтожить значительную часть 
советского народа. Оставить 
планировалось только тех, кто мог 
бы поддерживать работающие 
производства…

Для большего охвата посети-

телей экспозицию - впервые за 
время существования Ленинского 
мемориала - разместили в боль-

шом фойе первого этажа здания. 
Школьники смогут приходить сюда 
одновременно по несколько клас-

сов. Уже в первый день работы 
выставки на ней побывало более 
1300 детей и педагогов. Правду о 
блокадном Ленинграде должны 
знать как можно больше людей…

Ирина Морозова

Легендарные 125 граммов хлеба…

Панская улица

Ленинградский блокадный паек



УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ 13№8 // Пятница, 1 февраля 2019 г. ВМЕСТЕ 

ЛЕТ

Она состоится 16 февраля 
на основной сцене Ульянов-
ского драматического театра 
имени И.А. Гончарова. Режис-
сер постановки - номинант 
премии «Золотая маска» Дани-
ил Безносов (на фото).

На протяжении многих лет 
спектакли по пьесам Шекспи-
ра были визитной карточкой 
Ульяновского драматического 
театра. Четверть века длилась 
«шекспириада» художественно-
го руководителя театра, народ-
ного артиста России, лауреата 
Государственной премии РФ и 
Международной театральной 
премии К.С. Станиславского 
Юрия Копылова. В далеком 
1987-м на ульяновской сцене ее 
открыл спектакль «Ричард II», а 
в 2012-м - завершила комедия 
«Двенадцатая ночь». Постанов-
ки Юрия Копылова по пьесам 
британского классика по праву 
стали нетленными страницами 
истории симбирского-ульянов-
ского театра, равно как и театра 
России.

Возвращение к шекспировской 
теме ульяновские театралы 
приняли с восторгом: премьера 
2014 года - «Ромео и Джульетта» 
- собирает аншлаги в течение 
нескольких сезонов не только на 
родной сцене, но и в Санкт-Пе-
тербурге, и во Владимире. К 
новой шекспировской истории 
Ульяновский драматический 
театр шел пять лет. В Год театра 
первой премьерой на основной 
сцене станет комедия «Много 
шума из ничего». 

Пьеса рассказывает о двух 
влюбленных парах. Сможет ли 
одна преодолеть вошедшее в 
поговорку расстояние от взаим-
ной ненависти до любви, а вто-
рая - не сделать роковой шаг от 
искренней любви к ненависти? 
То самое «ничего» из названия 
- сплетни, зависть, недопонима-
ние - способно наделать много 
шума и так легко разрушить 
хрупкое счастье.

К работе над новой постанов-
кой приступил Даниил Безносов 
- выпускник ГИТИСа, ученик 
легендарного Сергея Женовача, 
главный режиссер Краснодар-
ского молодежного театра. В 
2016 году спектакль молодого 
режиссера «Гроза» получил 
семь номинаций на Нацио-

нальную театральную премию 
«Золотая маска». «Много шума 
из ничего» - шестой спектакль 
по пьесе Шекспира в творческой 
биографии Даниила Безносо-
ва. Интерес постановщика к 
этому драматургу понятен: его 
преподаватель Алексей Ива-
нович Бартошевич - всемирно 
известный русский шекспировед 
- привил студентам интерес к за-
гадкам творчества британского 
классика.

- К этой пьесе, как ни странно, 
сейчас редко обращаются и в 
театре, и в кино. Это заметно 
даже по количеству переводов 
- всего два в общем доступе, 
еще два сделаны после двух-
тысячных по заказу театров. В 
то же время для многих других 

произведений Шекспира суще-
ствует по семь-десять вариантов 
перевода на русский. Возможно, 
пьеса на первый взгляд кажется 
нестройной, некоторые сюжет-
ные линии, реакции персонажей 
- нелогичными, но как только 
нашелся ответ на вопрос о вну-
тренних причинах этого, история 
возбудила мое любопытство. 
Она о восстановлении после 
войны. Герои вернулись домой, 
солдатское братство для них 
превыше всего, они только вчера 
сидели в окопах, вытаскивали 
друг друга из-под обстрела, 
нужно жить дальше, а к мирной 
жизни привычки нет. Молодые 
парни не знают, как общаться 
с девушками, как создавать 
семьи. Драматургия Шекспира, 
как никакая другая, требует 
сильного актерского состава, 
и Ульяновский театр обладает 
преимуществом перед многи-
ми коллективами, здесь очень 
сильная, тщательно укомплек-
тованная труппа, - рассказал 
режиссер спектакля Даниил 
Безносов. 

Сценографию, костюмы и 
световую партитуру спектакля 
разработал театральный худож-
ник из Москвы Михаил Кукушкин. 
Главных героев будут играть 
два состава молодых актеров: 
Александр Курзин и Юрий Ефре-
мов, Надежда Иванова и Дарья 
Фарафонтова, Юрий Гогонин и 
Денис Бухалов, Юлия Ильина и 
Дарья Долматова. Яркие образы 
достались и мастерам сцены: в 
спектакле заняты заслуженные 
артисты России Виктор Чукин и 
Владимир Кустарников, заслу-
женный артист Украины Андрей 
Бориславский, заслуженный 
работник культуры Ульяновской 
области Фарида Каримова. По-
клонники с восторгом встретят 
в зрелищных эпизодах молодых 
звезд ульяновской сцены Нико-
лая Авдеева, Марию Прыскину, 
Виталия Злобина, Алексея Гу-
щина, Сергея Чиненова, Марию 
Жежела и Марка Щербакова. 

Кира Вострова

культура

В начале Года театра в России ульяновцы увидят премьеру коме-
дии «Много шума из ничего» по пьесе английского классика.

Шекспириада: 
продолжение следует

7 февраля с 18.00 до 21.00 в Ульянов-
ской областной научной библиотеке 
пройдет необычный праздник под на-
званием «Ночь Гарри Поттера».

Читателей ждут настоящие чудеса и вол-
шебство. Главным героем библиотечной 
«ночи», как нетрудно догадаться, станет 
юный волшебник из книг британской пи-
сательницы Джоан Роулинг.

На библиотечных площадках по моти-
вам ее произведений о Гарри Поттере - в 
«Косом переулке», «Платформе 9 и ¾», 
«Подземелье банка «Гринготтс», «Тайной 
комнате», «Пабе «Три метлы» и других 
- развернутся невероятные события. 
Можно будет войти в роль ученика школы 
чародейства и магии Хогвартс, научиться 
мастерить уникальные волшебные па-
лочки от мастера Оливандера, получить 
предсказание в салоне прорицаний про-
фессора Трелони, приготовить настоящее 
зелье от «алхимика» и даже побывать в 
Запретной секции библиотеки Хогвартса, 
которая расположится в хранилище Двор-
ца книги.

Настоящим испытанием для знатоков 
историй о Гарри Поттере станет увлека-
тельный квест. Его участникам придется 
проявить смекалку и вспомнить все под-
робности эпопеи о юном волшебнике.

Наверняка многим захочется поиграть 
в настольные игры, основанные на сю-
жетах книг о Гарри Поттере. Также они 
смогут проверить свои знания в области 
магии, сыграв в «Свою игру» от клуба ин-
теллектуальных игр «Ворон». Любителей 
фотосессий будут ждать тематические 
фотозоны. Яркие впечатления получат те, 
кто увидит настоящие «живые портреты» 
из волшебного мира Гарри.

Хорошую возможность проявить добро-
ту и отзывчивость подарит эльф Добби. 
Он пригласит принять участие в специ-
альной благотворительной акции «Подари 
Добби свободу». Как известно по книге и 
фильму, дарение носков эльфу означает 
дарение свободы. Поэтому организаторы 
праздника предлагают захватить с собой в 
библиотеку пару детских носков, канцеляр-
ские принадлежности, игрушку, что-то еще. 

Вещи обязательно должны быть новыми 
и с этикеткой, потому что их передадут в 
один из детских домов.  

Но это еще не все! Гостям библиотеки 
предложат поучаствовать в мастер-клас-
сах, викторинах, посмотреть книжные 
выставки, музыкальные и танцевальные 
номера.

Дворец книги приглашает на «Ночь 
Гарри Поттера» всех желающих. Вход 
свободный!

Барочная феерия 
с органом, 
сопрано и флейтой

Ульяновских меломанов при-
глашают на концерт, который 
состоится 1 февраля в 18.30 
в Евангелическо-лютеранской 
церкви Святой Марии.

Барочную музыку предстоит 
исполнять лауреату международ-
ных конкурсов органисту Алек-
сандру Новоселову из Карелии и 
солистам Ульяновской областной 
филармонии: лауреату междуна-
родного конкурса сопрано Елене 
Рождественской и флейтистке 
Наталье Борисовой. 

Александр Новоселов предста-
вит подборку сочинений старых 
немецких мастеров. Будет сы-
грана, в частности, Органная со-
ната Августа Готфрида Риттера, 
которая редко звучит в концертах.

Этот музыкант является обла-
дателем специальной премии 
«Надежда Отечества» на VI 
Международном конкурсе орга-
нистов имени М. Таривердиева, 
лауреатом Международного кон-
курса органистов имени Георга 
Муффата в Австрии, Междуна-
родного конкурса органистов в 
Люксембурге и I Всероссийского 
музыкального конкурса в номи-
нации «Орган» в Калининграде.

Другие страницы вокальной и 
инструментальной музыки XVII-
XVIII столетий откроет участие в 
программе Натальи Борисовой и 
Елены Рождественской.

В исполнении концертмейсте-
ра группы флейт Ульяновского 
государственного академиче-
ского симфонического оркестра 
«Губернаторский» Натальи Бо-
рисовой прозвучат флейтовые 
сонаты Иоганна Себастьяна 
Баха, в том числе знаменитая 
«Сицилиана». Обладательница 
лирико-колоратурного сопрано 
Елена Рождественская исполнит 
арии Баха и Глюка, а также «Ада-
жио» Альбинони.

Кто им станет, будет известно в 
ближайшие дни.

Дом-музей В.И. Ленина в Ульянов-
ске - первый в мире ленинский музей. 
Он был открыт в 1923 году. Это одно 
из известнейших мест, связанных с 
жизнью вождя революции в России 
1917 года и основателя Советского 
государства Владимира Ульянова 
(Ленина). Домом, где располагается 
музей, семья Ульяновых владела с 
1878 по 1887 год.

За всю историю существования му-
зея в нем побывали посетители из 100 

стран мира. А всего число посетителей 
уже приближается к 14 миллионам!

В музее с нетерпением ждут это 
знаменательное событие. Будет 
приятно, если 14-миллионным по-
сетителем окажется житель нашего 
города. Счастливчика ждут подарки: 
памятный сертификат, уникальное 
издание «Жизнь Владимира Ильича 
Ленина: вопросы и ответы» с ав-
тографами авторского коллектива. 
Кроме того, победитель получит воз-
можность оставить в музейной книге 
свою запись.

В поддержку 
Елены Чичнёвой

Всех неравнодушных к ее судь-
бе креативное пространство 
«Квартал» приглашает 2 февраля 
на благотворительный вечер.

Заслуженному работнику куль-
туры Ульяновской области Елене 
Чичневой в октябре 2017 года был 
поставлен диагноз - острый миелоб-
ластый лейкоз, или рак крови. Она 
прошла пять курсов химиотерапии, 
но назначенная на февраль опера-
ция будет перенесена, поскольку 
не удалось уложиться в сроки по 
оплате за поиск и подготовку доно-
ра. Нужны средства, чтобы оплатить 
медицинское обследование, забор 
и доставку биоматериала потенци-
ального донора, который найден в 
Германии. 

Благотворительный вечер в 
«Квартале» начнется в 15.00 с 
«гаражной» распродажи. Все же-
лающие могут принести одежду, 
обувь, аксессуары. Приглашаются 
и мастера hand-made со своими 
изделиями. Вырученные от продаж 
деньги предлагается передать на 
лечение Елене Чичневой.

А в 17.00 участников вечера ждет 
концерт. В программе - выступления 
группы GunKers, Валерии Ситни-
ковой, Алексея Родькина, группы 
«Трио Рио», дуэта «Снег», дуэта 
Анастасии Белозерской и Сергея 
Костина, группы «ОКОМАЕН», 
Влада Фахардинова, дуэта «Вдохно-
вение», Ирины Прокопьевой. Также 
зрителей ждет хореографический 
номер от MARU.

«Квартал» приглашает всех не-
равнодушных к музыке и жизни.

По вопросам участия обращаться 
к Анастасии Савельичевой: https://
vk.com/week12 и Ангелине Писчас-
киной: https://vk.com/ulukova_tyt.

Ночные приключения Гарри Поттера во Дворце книги 

Дом-музей В.И. Ленина ожидает 14-миллионного посетителя
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Узнать подробности, а также заказать авторскую экскурсию можно 
по телефону (8422) 41-82-29.
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закон и порядок 

Материалы страницы подготовил Антон Кирпичёв

Кота вылечил, а сам обкурился
Полицейские линейного отдела МВД России на 

транспорте пресекли незаконный оборот наркотиков 
в Ульяновске. 

Инцидент случился на входе в здание железнодорож-
ного вокзала «Ульяновск-Центральный». Сотрудники 
правоохранительных органов при досмотре граждан 
обратили внимание на молодого человека, который 
находился в состоянии опьянения.

Запросив документы у парня и обыскав его, право-
охранители нашли сверток с веществом растительного 
происхождения. Эксперты установили, что это спайс 
массой 0,6 грамма. При выяснении обстоятельств 
25-летний ульяновец рассказал, что приехал в город в 
ветеринарную лечебницу с домашним котом. Вылечив 
питомца, молодой человек забрал «закладку» и употре-
бил часть наркотических средств.

Следственным отделением Ульяновского линейного 
отдела МВД России на транспорте уже возбуждено 
уголовное дело по статье «Незаконные приобрете-
ние, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества». 

Хозяину кота грозит до 10 лет лишения свободы.

Налоговая декларация - онлайн
Начиная с 1 января 2019 года для подачи 3-НДФЛ 

необходимо заполнить лишь три листа новой фор-
мы декларации. Остальные показатели вынесены 
в приложение и заполняются по мере надобности.

Налоговую декларацию должны подать все ульянов-
цы, получившие какой-либо доход в прошлом году. Для 
тех, кто работает на организацию или предпринимате-
ля, такие сведения формирует бухгалтерия.

Если же 3-НДФЛ подается самостоятельно, не обя-
зательно ее предоставлять в налоговую лично. Можно 
заполнить и отправить отчетность не выходя из дома, в 
режиме онлайн. Для этого необходим доступ к порталу 
госуслуг и квалифицированная электронная цифровая 
подпись. После того как готовая декларация будет ею под-
писана, документ отправится в ФНС. А отправитель будет 
извещен о том, когда налоговый орган получит 3-НДФЛ.

Заполнить электронную версию налоговой деклара-
ции можно на Едином портале государственных услуг 
в разделе «Налоги и финансы» - «Прием налоговых 
деклараций (расчетов)».

Декларации 
в Интернете

24 октября прошлого года в При-
волжском федеральном округе 
завершена реорганизация таможен-
ных органов. Система разделила 
документальный и фактический 
контроль. Заполненные декларации 
в электронном виде теперь отправ-
ляются в ПЭТ в Нижний Новгород, а 
товары, как и раньше, перемещают-
ся по выбранной декларантом схеме 
в тот регион, куда его поставляют. В 
частности, для фактического контро-
ля - в Ульяновскую таможню.

- 2018-й для таможни был не-
простой год, начали с перехода на 
новый Таможенный кодекс. Создали 
Приволжскую электронную таможню. 
Плановые показатели по бюджету вы-
полнены, вся инфраструктура тамож-
ни в Ульяновске работает успешно. 
Есть возможности для роста. Задачи 
на этот год: безусловно, пополнение 
бюджета, профилактика коррупци-
онных правонарушений, - заявил за-
меститель начальника Приволжского 
таможенного управления - начальник 
службы Александр Шевченко.

Отметим, что в Ульяновской об-
ласти работает четыре таможенных 
поста: Димитровградский, Симбир-
ский, УАЗ и Засвияжский. Последний 
теперь носит название «Ульянов-
ский таможенный пост Ульяновской 
таможни». Товар автомобильным 
транспортом также теперь доставля-
ют для проверки на новое место - 1-й 
Инженерный проезд, 13.

Денежный отчет
В прошлом году Ульяновская та-

можня перечислила в федеральный 

бюджет 3153,87 млн рублей. Это 
100% выполнение плана. Импорт 
составил 3118,22 млн рублей (или 
99,74% от планового значения), 
экспорт - 1,08 млн рублей. Сумма 
довзысканных таможенных плате-
жей - около 5,65 млн рублей. По 
сравнению с 2017-м в прошлом году 
Ульяновская таможня увеличила 
перечисления на 445,83 млн рублей.

В 2018-м экспортно-импортные 
операции осуществили 274 участ-
ника внешнеэкономической дея-
тельности, которые находятся в 
зоне работы Ульяновской таможни. 
При этом число юридических лиц 
уменьшилось на 1,57%, ведомство 
насчитало 251 отправителя (получа-
теля). Количество индивидуальных 
предпринимателей же увеличилось 
на 35,29% - до 23 человек.

- Год мы завершили достойно, у 
нас рост по взысканию таможенных 
платежей по сравнению с 2017 го-
дом на 16%. Основные показатели 
успешности - это сокращение сроков 
таможенных операций, открытие 
второго пункта пропуска «Ульяновск 
- Баратаевка», дальнейшие планы 
на развитие таможенного поста в 
ПОЭЗ. Новым направлением для 
нас стал ввоз ветрогенераторов и 
лопастей. Так как ввоз был из-за ру-
бежа, мы участвовали в завершении 
таможенного транзита и применении 
решения о выпуске данных товаров, 
- сообщил и.о. начальника Ульянов-
ской таможни Олег Хиюзов.

По результатам работы ульянов-
ских таможенников было возбуждено 
два уголовных дела. Оба касаются 
уклонения от уплаты таможенных 
платежей в особо крупном разме-
ре. Одно из них на сумму более 69 

млн рублей, второе - более 72 млн 
рублей (дело было возбуждено Бал-
тийской таможней).

Сотрудники Ульяновской таможни 
также выявили факт контрабандного 
ввоза 30 граммов сильнодействую-
щих веществ. За административные 
правонарушения было возбуждено 
522 дела. 12 из них поступили из 
других таможенных органов для рас-
смотрения. В основном они связаны 
с несвоевременным представлением 
в таможенный орган статистической 
формы учета перемещения товаров 
и с нарушениями валютного законо-
дательства.

Планы на год
В сухом остатке можно отметить, 

что сотрудники Ульяновской таможни 
плавно увеличивают поступления 
в федеральный бюджет денег от 
таможенных платежей. Кроме этого, 
удается снизить административную 
нагрузку на бизнес. Это связанно и с 
вступившим в силу год назад Тамо-
женным кодексом Евразийского эко-
номического союза, который также 
нацелен на создание благоприятных 
условий для ведения бизнеса.

В планах на 2019-й у ульяновских 
таможенников: безусловное выпол-
нение показателей результативно-
сти и эффективности деятельности, 
обеспечение оперативного тамо-
женного контроля товаров, преду-
преждение, пресечение, выявление 
и раскрытие правонарушений и 
преступлений, связанных с тамо-
женным делом, а также противодей-
ствие незаконному ввозу и обороту 
«санкционной» продукции, контра-
фактных и других запрещенных к 
ввозу товаров.

Таможня 
даёт добро

Номера на машину - по прописке

В Ульяновской таможне подвели итоги работы за прошлый год и опреде-
лили задачи на 2019-й. Так, в 2018-м все силы ульяновских таможенников 
были брошены на полное и своевременное поступление доходов в феде-
ральный бюджет. Кроме этого, сотрудники госоргана оказывали содействие 
внешнеторговой деятельности. Одним из значимых успехов прошлого года 
можно считать переход на новый формат работы и обеспечение эффектив-
ного взаимодействия с Приволжской электронной таможней и действующе-
го Приволжского таможенного поста. Это позволило создать благоприятные 
условия для ведения бизнеса. 

Госавтоинспекция уже с 
начала августа 2019 года 
будет выдавать номера 
на автомобили по офи-
циальной регистрации по 
месту жительства. 

Все произойдет после 
вступления в силу Закона 
«О государственной ре-
гистрации транспортных 
средств». Сейчас же иници-
атива проходит обществен-
ное обсуждение на порта-
ле проектов нормативных 
правовых актов. В ГИБДД 
новую меру объясняют 
«необходимостью учета, 
возможностью анализа и 
прогнозирования развития 
регионов, состояния дорож-
но-транспортной дисципли-
ны и законности».

Принципиально после 
того как владельцев обяжут 
получать номера на машину 
по прописке, ничего не из-
менится, уверены депутаты 
Госдумы. Так как транс-
портный налог водители 
все равно платят по месту 

регистрации автомобиля. 
А с помощью новой меры 
удастся отслеживать реаль-
ный рост автопарка.

Было и будет
Сейчас после покупки 

автомобиля жители Улья-
новска, как и все россияне, 
имеют право использовать 
прежний номер. Это не до-
ставляло неудобство новым 
владельцам, а также эко-
номило их деньги на упла-
ту госпошлины за новый 
номер. Однако проблемы 
возникали у сотрудников 
ГИБДД, когда автомобилист 
переезжал в другой регион 
с прежними номерами, с 
него зачастую невозможно 
было взыскать штрафы.

- К примеру, сейчас улья-
новец, купивший автомо-
биль в Москве, может ис-
пользовать столичный код, 
оставшийся от предыдущего 
владельца, сохранив его 
при постановке на учет. 
По новым правилам та-

кой возможности не будет, 
прописанный в Ульяновске 
владелец авто должен бу-
дет получить ульяновский 
номер. И это правило будет 
соблюдаться независимо 
от того, где автомобиль ре-
гистрируют, - пояснил авто-
эксперт Владимир Кузнецов.

Таким образом, с пере-
ходом на новую систему 
автомобили будут в обя-
зательном порядке иметь 
номер с кодом того региона, 
где прописан собственник 
машины. Получается, что 
поставить на учет машину 
с ульяновскими номерами 
в другом регионе теперь 
будет невозможно. И в 
Ульяновске не будут реги-
стрировать автомобили с 
«неместными» номерами.

Еще одна 
проблема

Эксперты уверены, что 
автомобили с «чужими» 
номерами зачастую привле-

кают усиленное внимание 
инспекторов. Сотрудники 
ГИБДД относятся к «приез-
жим» с большей осторожно-
стью и чаще придираются. 
Проблема исчезла, когда 
в 2013 году отменили при-
вязку к месту регистрации. 
Теперь же есть риск, что 
коррупционная составля-
ющая опять вернется. И 
это притом, что водитель, 
возможно, постоянно живет 
и работает в регионе. Од-
нако сами автовладельцы 
уверены, что это не так. 
Новые изменения ведут к 
переделу рынка.

- Как мы знаем, сейчас 
МВД закупает номера для 
региональных ГИБДД си-
стемно. При этом тратит-
ся несколько миллиардов 
рублей. Все годы конкурс 
на госзакупки выигрывали 
крупные компании, произ-
водящие спецпродукцию. 
Но с августа это отменяет-
ся. В ГИБДД будут только 
документально прописы-

вать водителям комбинации 
цифр и букв для госномера, 
а уже граждане будут их 
печатать в частных компа-
ниях, - рассказал предста-
витель одной из автошкол 
Ульяновска.

Нововведения позволят 
также сократить нагрузку 

на регистрационные пун-
кты в некоторых регионах 
России, где номерная база 
уже практически исчерпана. 
Кроме того, ранее высказы-
валась инициатива и вовсе 
ввести единые номера по 
всей России, однако сейчас 
идея угасла.
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ЛЕТздоровье

В обновлённой 
поликлинике 
начался приём

С 2018 года Президент РФ Вла-
димир Путин объявил Десятиле-
тие детства в стране, в течение 
которого вопросам детского 
здравоохранения уделят повы-
шенное внимание. В прошлом 
году из резервного фонда главы 
государства выделены средства 
на ремонт медучреждений Улья-
новской области, в частности, 30 
млн рублей - на поликлинику №2 
на ул. Орлова. 

- Ремонт в поликлинике выпол-
нен на высоком уровне с элемен-
тами доступной среды. Закуплено 
современное медицинское обору-
дование по ряду профилей. Здесь 
применены новые организацион-
но-планировочные решения, яркие 
цвета при оформлении, создана 
игровая зона, организована «от-
крытая» регистратура, новая карто-
тека и колл-центр. Все это должно 
быть в каждой нашей поликлинике, 
для того, чтобы по праву считаться 
«доброжелательной» для ребенка 
и родителей, - рассказал министр 
здравоохранения Ульяновской об-
ласти Сергей Панченко.

В конце 2017 года на федераль-
ные средства начался ремонт в 
двух из трех корпусов поликлиники. 
Выполнен капитальный ремонт с 
заменой инженерных сетей, две-
рей, конструкций потолков, маляр-
ные, плиточные работы. В ходе до-
полнительных работ на областные 
средства заменены оконные блоки, 
выполнен ремонт рентген-каби-
нета, облицовка центрального 
крыльца. Также 10,5 млн рублей из 
областного бюджета направлены 
на организационно-планировочные 
решения. 

- Установлена ультразвуковая 
аппаратура: стационарный и пе-
реносной аппараты. Мы сможем 
проводить диспансеризацию дет-
ского населения непосредственно 
в образовательных учреждениях, 
что сократит очередность в поли-
клинике. Аппарат ультразвуковой 
диагностики экспертного класса 
имеет четыре ведущих датчика 
и позволяет проводить иссле-
дование новорожденным, в том 
числе детям с малой массой тела. 
Кабинет офтальмолога оснащен 
высокоточным оборудованием, 
где помощь будет оказываться на 
самом высоком уровне. В этом году 
ремонт продолжится на средства 
областного бюджета. Выделено 3 
млн рублей. В настоящий момент 
готовится проектно-сметная доку-
ментация для продолжения работ. 
К осени мы планируем полностью 
завершить ремонт во всей поли-
клинике, - рассказала руководитель 
детской городской больницы Улья-
новска Анна Минаева. 

Также в поликлинику закуплен 
цифровой рентген-аппарат, про-
фильный кабинет начнет работу 
уже в феврале. В настоящий 
момент в медучреждении начали 
прием узкие специалисты. 

Обновленная поликлиника уже 
успела полюбиться маленьким 
пациентам и их родителям. 

По материалам Минздрава 
Ульяновской области

Мероприятие проводится с целью развития и по-
пуляризации такого вида спорта, как лыжные гонки, 
привлечения работающего населения и молодежи к 
регулярным занятиям физической культурой и спор-
том, формирования здорового образа жизни.

Регистрация участников «Лыжни-2019» начнется 
в 10 часов. Каждому, кто хочет принять участие в 
соревновании, необходимо предварительно получить 
допуск врача. Юноши 2001 года рождения и моложе 
наравне с мужчинами должны будут преодолеть 
дистанцию длиной пять километров. Для девушек 
аналогичного возраста и женщин требования более 
мягкие: им нужно будет пробежать на лыжах два с 
половиной километра.

На лыжи в этот день встанут не только спортсмены, 
но и все, кто любит спорт и ведет активный образ 
жизни. Желающие смогут побороться за призовые 
места в номинациях: «Самый юный участник», «Са-
мая спортивная семья», «Самый старший участник». 
Люди с ограниченными возможностями здоровья так-
же попробуют свои силы в лыжном забеге. Ожидается 
участие в соревнованиях VIP-персон. 

Победителям вручат кубки, медали, дипломы и на-
градную атрибутику Министерства спорта Российской 
Федерации и Министерства физической культуры и 
спорта Ульяновской области.

Свои вопросы о том, как 
подготовить свой организм к 
такой серьезной физической 
нагрузке, мы задали главному 
внештатному специалисту по 
спортивной медицине Мини-
стерства здравоохранения 
Ульяновской области Наталье 
Сусиной (на фото).

- Как оценить состояние сво-
его организма и физическую 
возможность преодолеть дис-
танцию?

- Оценить свое состояние 
самостоятельно практически 
невозможно. Решить вопрос о 
возможности принять участие 
в гонке должен врач. Есть ряд 
заболеваний, при наличии ко-
торых участие в состязаниях 
не рекомендовано. Оценить 
состояние организма поможет 
медицинское обследование в 
одном из Центров здоровья, рас-
положенных в территориальных 
поликлиниках. Обследование 
бесплатное, обязательна пред-
варительная запись и наличие 
медицинского страхового поли-
са. По итогам обследования в 
Центре можно проконсультиро-
ваться с медицинским специа-
листом по поводу возможности 
участия в соревнованиях и 
подготовки к ним. Отправляясь 
на прием к лечащему врачу за 
справкой-допуском, возьмите с 
собой результат обследования 
в Центре здоровья.

- Как составить свой личный 
график тренировок?

- Ни в коем случае нельзя 
участвовать в гонке без подго-
товки. Необходимо учитывать 
основные принципы тренировоч-
ного процесса: постепенность, 
повторность, систематичность 
и индивидуализацию. Принцип 
постепенности предполагает по-
следовательное увеличение на-
грузок. Последовательно долж-
на нарастать интенсивность 
выполнения упражнений, ампли-
туда движений, сила и скорость. 
Постепенно увеличивается и 
время тренировочных занятий. 
Принцип повторности необхо-
дим для того, чтобы изменения, 
произошедшие в организме в 
результате занятий физически-
ми упражнениями, закрепились 
и упрочились. Принцип посиль-
ности или индивидуализации 
кажется наиболее простым и 
понятным: нагрузки должны 
соответствовать физическим 
возможностям конкретного че-
ловека. Ясно, что у юношей и 
девушек больше потенциальных 
возможностей, чем у пожилых, 

физически пассивных и перенес-
ших различные болезни людей. 
Но эта очевидная истина неред-
ко забывается. Принцип систе-
матичности требует регулярных 
тренировок. Регулярное выпол-
нение физических упражнений 
на протяжении многих месяцев 
приводит к увеличению силы 
и выносливости. Заниматься 
надо не менее 2-3 раз в неде-
лю. При прекращении занятий 
происходит утрата обретенных 
навыков. Если погодные условия 
не позволяют выйти на лыжню, 
тренировку можно заменить 
пробежкой. В морозные дни 
выполняйте упражнения дома. 
Хорош для домашних трениро-
вок эллиптический тренажер.

- Как выглядит примерная 
программа тренировки?

- Любую тренировку необходи-
мо начинать с разминки. Корот-
кая зарядка приведет мышцы в 
тонус и поможет плавно перей- 
ти к более высокой нагрузке. 
Завершать тренировку нужно 
упражнениями на растяжку, что-
бы мышцы постепенно перехо-
дили от состояния напряжения 
к состоянию покоя, сохраняли 
здоровую структуру и эластич-
ность. Не забывайте о растяжке 
до или после ваших трениро-
вок. Растяжка увеличит вашу 
производительность и предот-
вратит возможные травмы. До 
и после тренировки измеряйте 
артериальное давление и ритм 
сердечных сокращений. Если 
давление повышено, тренировку 
надо отложить. Следите, чтобы 
во время тренировки пульс не 
превышал допустимое значе-
ние. Давление и пульс после 
тренировки возвращаются к 
исходному уровню в течение 10 
минут. Если этого не произошло, 
значит, нагрузка во время трени-

ровки была чрезмерной. Однако 
в уличных условиях не всегда 
удобно проводить измерения. 
Рекомендую больше прислуши-
ваться к своему организму, при 
первых признаках переутом-
ления (одышке, сердцебиении, 
чрезмерной потливости, блед-
ности или красноте кожного по-
крова) тренировку необходимо 
прекратить.

- Нужно ли продолжать тре-
нировки, если пришлось про-
пустить один день? Как быть 
тем, кого внезапно настигла 
вирусная инфекция?

- Из-за пропуска одного дня 
не нужно перестраивать график. 
Не переживайте и продолжайте 
занятия. Если же вы ощущаете 
слабость, появился небольшой 
насморк, то занятия лучше 
прекратить и перейти к мерам 
профилактики, а если состоя-
ние ухудшается - обратиться к 
врачу. Во время заболевания 
тренироваться категорически 
нельзя. После выздоровления 
тренировочную нагрузку надо 
уменьшить и постепенно дове-
сти до необходимого уровня.

- Что можно и нельзя во 
время тренировок?

- Можно и нужно правильно 
питаться: употреблять отвар-
ное, приготовленное на пару 
или запеченное мясо, крупы, 
овощи, фрукты. Пища должна 
быть богата белком, углевода-
ми и полезными жирами. От 
копченой, острой пищи лучше 
отказаться. Нельзя в период 
подготовки к соревнованиям 
употреблять алкогольные на-
питки, даже после тренировки. 
Согревающий эффект алкоголя 
обманчив: чувство тепла быстро 
исчезает, а далее теплоотдача, 
напротив, снижается. Хотите 
согреться после тренировки? 
Просто выпейте чашку горячего 
чая. Старайтесь ложиться спать 
в одно и то же время. Период 
подготовки к соревнованию - 
лучшее время для того, чтобы 
выработать режим сна и отдыха. 

- За день-два перед забегом 
нужно тренироваться?

- В последние дни перед со-
ревнованием интенсивность 
тренировок нужно снизить. На-
кануне перед забегом можно 
отменить тренировку, оставив 
небольшую разминку. Посвятите 
этот день отдыху и подготовке 
спортивного инвентаря. Очень 
важно, чтобы неправильный 
подбор одежды, обуви не нав-
редил вашему здоровью, и лыжи 
не подвели в самый ответствен-
ный момент. 

- Утром перед забегом нужно 
завтракать, делать разминку?

- Обязательно. Легкий, но ка-
лорийный завтрак планируйте 
за 1,5-2 часа до начала гонки. 
Это может быть каша, яйца, 
стакан чая. Размяться нужно 
непосредственно перед забе-
гом. Выдержать гонку поможет 
правильный настрой. Ваша цель 
- не победа, а спортивный отдых 
и положительные эмоции.

Все - на лыжи!
9 февраля в 12.00 в Ульяновске на биатлонной базе 
«Заря» (ул. Оренбургская, 5 б) состоится ежегодная 
массовая лыжная гонка «Лыжня России-2019». 

Как подготовиться к лыжной гонке?

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

Улыбнись!Ищу хозяина

уик-энд

Отдыхаем с пользой

Прогноз погоды

Я увидел таракана, схватил 
какой-то журнал со стола и... 
Это был первый в мире та-
ракан, попавший на обложку 
Forbеs!

***
- Ты кто такой? 
- Нудист.
- Почему одетый? 
- Извращенец.

***
Маленький мальчик воз-

вращается домой с катка и 
бросает свои коньки прямо 
посреди коридора. Через 
некоторое время из комнаты 
выходит дедушка, замечает 
коньки и говорит:

- Внучок, это ты здесь конь-
ки оставил?

- Дедушка, да откинь ты их 
в сторону.

- Ну, ладно.
Дед отшвыривает ногой 

коньки и идет дальше, а внук 
кричит:

- Урррааааа!!! У нас теперь 
машина будет!

- С чего это ты взял?
- Папа маме вчера сказал: 

«Вот когда дед коньки от-
бросит, мы с тобой машину 
купим».

***
Приходит дочь с вечеринки. 

Мама, настороженно:
- Ты что, пила?
Дочь, мрачно:
- Нет, я топор.

***
Чтобы иметь всегда ра-

боту и хорошую, достойную 
зарплату, надо взять своего 
начальника поручителем по 
ипотеке...

***
Ложатся муж с женой спать, 

муж уже дремлет и сквозь сон 
говорит:

- Свет...
Жена ему бум со всей силы 

по лбу, он, бедолага, аж глаза 
выпучил:

- За что?
- Какая еще Света?! Я Галя!
- Какая ты Галя?! Ты дура! 

Свет выключи!
***

При выборе квартиры самое 
главное - это занавески. Если 
за занавесками есть море, 
то, скорее всего, это хорошая 
квартира.

***
Молодая жена говорит мужу: 
- Милый, ты только что съел 

первый в моей жизни пирог, 
который я испекла. Завтра 
испеку с другой начинкой. 
Тебе понравилось? Скажи 
мне! Пожалуйста! Хоть одно 
слово! Ну, подай хоть призна-
ки жизни!

***
Лариса позвонила своему 

Сереже в сотый раз лишь для 
того, чтобы напомнить о том, 
что бегать больше за ним она 
не собирается. Пусть знает, 
что такое женская гордость!

***
Научное судно уже не пер-

вый месяц болтается в море. 
Народ потихоньку начинает 
пить. Капитан решил это дело 
пресечь и собирает всю ко-
манду на планерку. 

- Значит, так, в связи с уча-
стившимися случаями пьян-
ства приказываю: всю водку 
- за борт. 

Повисла гробовая тишина. 
И вдруг откуда-то с задних 
рядов доносится: 

- А что, дело говорит ка-
питан, действительно давно 
пора всю ее за борт! 

Команда взрывается от 
возмущения: 

- А вам, водолазам, вообще 
слово не давали!

Отдается в добрые и заботливые руки! Девочка, 4 месяца. 
Стерилизована. К выгулу приучена. В еде неприхотлива. Очень 
ласковая, умная. Для квартирного содержания.

Звоните по тел. 8-908-488-17-81; группа помощи бездомным 
животным Ульяновска: https://vk.com/73help_dog (не приют).

Афиша

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

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

ultoday73.ru

fotki.yandex.ru

«Бабушка лёгкого поведения-2. 
Престарелые мстители»

Кино, комедия
В продолжение популярной комедии 

зрителей вновь ждет встреча с обаятель-
ным аферистом Сашей Рубенштейном и 
командой пенсионеров, которые теперь 
перебрались в Москву. Но их счастливой 
жизни приходит конец, когда банк, в 
котором хранятся все сбережения стари-
ков, банкротит беспринципный олигарх 
Бородин. 16+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Ощущение праздника»
УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Б-р Новый Венец, 3/4. Тел. 44-30-92

На выставке показаны самовары нача-
ла XIX - 70-х гг. XX в. Украшением экспо-
зиции по праву можно считать самовар 
первой трети XIX века, выполненный в 
виде античной вазы с богатым декором. 
Особую группу представляют сувенирные 
самовары, в том числе керамические, 
сделанные ульяновским гончаром А.Ф. 
Андреевым. Коллекцию дополняют пред-
меты сервировки чайного стола: чашки, 
чайники, сахарницы, подносы и пр.

«Сквозь видимый миру смех»
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ 
«ДОМ ЯЗЫКОВЫХ»
Ул. Спасская, 22. Тел. 27-87-86

Выставка приурочена к празднованию 
210-летия со дня рождения классика 
русской литературы Николая Василье-
вича Гоголя. Представлено около 50 
иллюстраций к произведениям писателя, 
среди которых: поэма «Мертвые души», 
комедия «Ревизор», повести «Старосвет-
ские помещики», «Вечера на хуторе близ 
Диканьки», «Вий», «Женитьба» и др.

«Спасти Ленинград»
Кино, драма
Сентябрь 1941 года. Юные влюблен-

ные Костя и Настя волею обстоятельств 
оказываются на барже, которая должна 
вывезти людей из блокадного Ленин-
града. Ночью судно попадает в шторм 
и терпит бедствие, на месте трагедии 
первыми оказываются вовсе не спаса-
тели, а вражеские самолеты. 12+

Смотрите в кинотеатрах города.

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

и талантливый музыкант нанимает в 
качестве водителя и телохранителя 
человека, который менее всего подхо-
дит для этой работы. Тони «Болтун» 
- вышибала, не умеющий держать рот 
на замке и пользоваться столовыми 
приборами, зато он хорошо работает 
кулаками. Это турне навсегда изменит 
жизнь обоих. 12+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Холмс & Ватсон»
Кино, комедия
История о частном сыщике Шерлоке 

Холмсе и его напарнике докторе Ват-
соне. Эксцентричный дуэт берется за 
запутанное расследование, наживая 
врагов со всего света. 16+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Волки и Овцы: Ход свиньёй»
Мультфильм
В спокойной и размеренной жизни 

объединенного городка волков и овец 
появляются неожиданные гости - песец 
и маленькая овечка. Никто не ожидал, 
что они принесут с собой смертельную 
опасность, преодолеть которую можно 
лишь всем вместе. Ведь только сообща 
решаются большие проблемы и серьез-
ные задачи - в единстве сила! 6+

Смотрите в кинотеатрах города.
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глава города
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2019 №7

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 Сакун Т.Н. разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский 
район, п. Ленинский, ул. Дружная, 24 (территориальная зона Ц3), вид разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 20 мин. 18.02.2019 в здании администрации 
Заволжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 18.02.2019 с 15 час. 20 мин. до 16 час. 10 мин. 
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее 
- оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Юмакулов Н.Х. - заместитель Главы города - Глава администрации Заволжского района города Улья-

новска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Барышев М.Ф. - начальник отдела развития территорий администрации Заволжского района города 
Ульяновска (по согласованию)
Гордеева Н.А. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения, 
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и 
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска 
(по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с орга-

низацией и проведением публичных слушаний о выдаче разрешения по вопросу, указанному в пункте 
1 настоящего постановления, несет лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и 
размещению на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет».

Глава города С.С. Панчин

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2019 №8

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 Валееву Р.Х. разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский 
район, п. Ленинский, ул. Дружная, 8 (территориальная зона Ц3), вид разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 40 мин. 18.02.2019 в здании администрации 
Заволжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 18.02.2019 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

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2019 №9

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 Дурасову В.В. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка (минимальных отступов от 
границ земельного участка), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Победы, 
22/20 (территориальная зона Ж1), реконструкция объекта капитального строительства (индивидуального 
жилого дома), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». 
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 20 мин. 18.02.2019 в здании администрации 
Заволжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 18.02.2019 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 28.01.2019 №10

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 Абаськину В.Г. разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский 
район, п. Ленинский, пр-д Березовый, 12 (территориальная зона Ц3), вид разрешенного использования 
«для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 18.02.2019 в здании администрации 
Заволжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 18.02.2019 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

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2019 №144

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества - нестационарный торговый объект, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
у д. №49А по ул. Октябрьской.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 26.02.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 28.01.2019 №144

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, у д. №49А по ул. Октябрьской.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2019 №145

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установ-

ленный объект движимого имущества - охранную будку, расположенную по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Отрадная, у д. №18.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 26.02.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 28.01.2019 №145

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Отрадная, у д. №18.

Демонтируемый объект

дума
График 

приема избирателей депутатами
Ульяновской Городской Думы на февраль 2019 года

№ 
округа Ф.И.О. Время приема Место приема

1 Перфилов 
Игорь Валентинович

понедельник-пятница 10.00-13.00 
(помощник)
4-й четверг 16.00-17.00 (лично)

пр-т Гая, 15 (ДК «Киндяковка») 
тел. 8-937-276-38-03, 8-909-358-36-98

2
Панова 

Валентина Евге-

ньевна

понедельник-пятница 15.00-17.00 
(помощник) 
3-я пятница 15.00-17.00 (лично)

ул. Хрустальная, 41а (ОИЦ «Согласие») 
тел. 36-77-70

3 Абитов 
Рамиль Загитович

вторник 15.00-17.00 (помощник) 
2-я, 4-я пятница 15.00-17.00 
(лично)

ул. Хрустальная, 41а (ОИЦ «Согласие»)
тел. 8-9510-95-89-58, 8-9510-99-46-13

4 Абрамов 
Николай Герасимович

четверг 15.00-17.00 (помощник)
1-й четверг 15.00-17.00 (лично)

ул. Кольцевая, 8 (ЗАО «Строительная корпо-

рация»); тел. 65-03-16
3-й понедельник 16.00-17.00 
(лично) ул. Ленина, 146; тел. 41-41-19

5 Лазарев 
Николай Алексеевич

понедельник 16.00-18.00 (по-

мощник)
среда 15.00-17.00 (лично)
пятница 15.00-17.00 (помощник)

ул. Заречная, 24 
(МБОУ СОШ №83, каб. №107) 
тел. 75-38-85, 8-927-631-01-40

6 Буланов 
Игорь Николаевич

1-я, 3-я пятница 15.00-16.00 (лич-

но), 16.00-17.00 (помощник)
ул. Шоферов, 16 (МБОУ СОШ №41) тел. 
8-9510-94-39-19

2-я, 4-я пятница 15.00-16.00 
(лично) ул. Гоголя 32а, тел. 8-9510-94-39-19

7 Столяров 
Петр Капитонович

понедельник-четверг 09.00-17.00 
(помощник) 
среда 10.00-17.00 (юристы Го-

сюрбюро)
четверг 16.00-18.00 (лично)
пятница 10.00-14.00 (юристы Го-

сюрбюро)

ул. Тельмана, 16 (ДШИ №5) 
тел. 52-49-51

8
Васильев 

Анатолий Алексан-

дрович

1-й понедельник 15.00-16.15 
(лично) пр-т Созидателей, 62; тел. 8-927-820-45-25 

1-й понедельник 16.15-17.15 
(лично)
среда 16.00-18.00 (помощник)

ул. 40-летия Октября, 33 (библиотека №3); 
тел. 8-927-272-61-55

вторник 15.00-18.00 (помощник)
четверг 14.00-18.00 (помощник)
последний понедельник 16.00-
18.00 (лично) 

б-р Фестивальный, 4 
(МБОУ СОШ №50)
тел. 8-927-820-45-25 

3-я среда 14.00-15.00 (лично) ул. Ленина, 146 

9 Крючков 
Игорь Иванович

понедельник, среда 16.00-18.00 
(помощник) 
четверг 16.00-18.00 (лично)

б-р Фестивальный, 18 (МБОУ СОШ №69, каб. 
№106); тел. 75-46-43

10 Безруков 
Валерий Дмитриевич

вторник, четверг 15.00-17.00 (по-

мощник) 
2-й, 4-й вторник 16.00-17.00 
(лично)

ул. Карбышева, 38 (каб. №105) 
тел. 56-33-79

11 Дементьев 
Сергей Геннадьевич

3-я суббота (лично) – по предва-

рительной записи тел. 8-917-623-33-22

12 Мухин 
Юрий Викторович

понедельник, среда 14.00-17.00 
(помощник) 
1-я, 4-я среда 15.00-17.00 (лично)

пр-т Врача Сурова, 11 (МАОУ СОШ №72); 
тел. 27-18-20

13 Кочкарев 
Дмитрий Геннадьевич

среда, пятница 15.00-17.00 (по-

мощник) 
4-й четверг 13.00-16.00 (лично)

б-р Львовский, 10а (детский центр «ОРИ-

ОН»); 8-965-694-09-99

14
Бударин

Геннадий Алексан-

дрович

понедельник-четверг 10.00-16.00 
(помощник)
1-й, 3-й вторник 16.00 (лично)

б-р Пензенский, 20
тел. 8-9510-99-46-94

15 Панков 
Яков Викторович 

понедельник 13.00-17.00 (по-

мощник) 
среда 09.00-13.00 (помощник) 
пятница 17.00-19.00 (лично)

ул. Артема, 7/59 
тел. 27-36-87

16

17 Айзатуллина 
Алсу Феритовна

1, 3, 4-й вторник 10.00-12.00 (по-

мощник)
1-й четверг 17.00-19.00 (лично) 

ул. Пожарского, 31
тел. 8-9510-95-04-64

1-й вторник 17.00-19.00 (лично) ул. Б.Хмельницкого, 1/19; 8-9510-95-04-64
среда 15.00-17.00 (помощник)
3-й четверг 17.00-19.00 (лично) 

пл. Горького, 4 (2 этаж)
тел. 8-9510-95-04-64

18 Бадахова 
Татьяна Николаевна

понедельник 15.00-17.00 (лично) 
среда, пятница 15.00-17.00 (по-

мощник)
ул. Рябикова, 30 (МБОУ СОШ №35) 
тел. 8-967-771-45-25

19 Павлычева 
Ирина Юрьевна

1, 2, 3-я среда 16.00-18.00 (лич-

но)
ул. Доватора, 15а (МБОУ СОШ №49)
тел. 8-902-009-68-70

20 Седов 
Денис Константинович

вторник 17.00-19.00 (помощник)
среда, пятница 15.00-18.00 (по-

мощник) 
четверг 18.00-20.00 (лично) 
суббота 11.00-14.00 (помощник)

ул. Отрадная, 8а 
тел. 76-88-10, 
8-902-141-54-53, 
8-908-477-91-51

21 Береснев 
Евгений Анатольевич

понедельник 15.00-18.00 (по-

мощник)
среда 15.00-17.00 (помощник по 
правовым вопросам)
2-я, 4-я среда 15.00-17.00 (лично)

ул. Камышинская, 49 (библиотека №1)
тел. 8-9510-96-40-20, 70-75-17 

22
Ножечкин 

Илья Владимирович

понедельник, среда 14.00-17.00 
(помощник) 
вторник 18.00-19.00 (лично) 

ул. Камышинская, 12а 
тел. 33-55-00

четверг, пятница 14.00-17.00 (по-

мощник)
ул. Корунковой, 25 (библиотека №18)
тел. 33-55-00

23
Зонов 

Константин Ан-

дреевич

4-я среда 16.00-18.00 (лично)
понедельник 16.00-18.00 (по-

мощник)
ул. Камышинская, 12а 
тел. 8-960-371-21-56

4-я среда 18.00-20.00 (лично)
понедельник-пятница 09.00-18.00 
(помощник)

с.Баратаевка, ул. Садовая, 7б
тел. 8-927-833-37-22

24
Шеянов 

Владимир Констан-

тинович
четверг 16.00-18.00 (лично) ул. Камышинская, 42а (клуб «Орбита»)

тел. 8-937-455-01-53, 75-01-53 

25
Фадеев 

Владимир Владис-

лавович

1-й понедельник 16.00-19.00 
(лично) 
1-я среда, 1-я пятница 11.00-
13.00 (помощник)
среда 16.00-18.00 (юрист – по 
предварительной записи) 

ул. Кирова, 20
тел. 8-9510-97-40-54

26
Черничко 

Владимир Анато-

льевич

вторник 15.00-17.00 (помощник) 
четверг 15.00-17.00 (лично)

ул. У.Громовой, 5/58 (каб. №115)
тел. 8-937-870-33-30

3-й четверг 12.00-13.00, 14.00-
15.00 (лично) ул. Ленина, 146; тел. 8-937-870-33-30

27 Васцына 
Людмила Геннадьевна

вторник 15.00-17.00 (лично)
четверг 15.00-17.00 (помощник)

ул. Спасская, 19 (бизнес-центр гостиницы 
«Венец», офис №214); тел. 44-16-30

28 Лебедько 
Анна Михайловна

вторник 15.00-17.00 (лично)
четверг 15.00-16.00 (помощник)

ул. Спасская, 19 (бизнес-центр гостиницы 
«Венец», офис №210); тел. 44-16-80

29 Антипов 
Антон Дмитриевич 

понедельник 09.00-11.00 (лично)
вторник, четверг, пятница 09.00-
11.00 (помощник)
четверг 14.00-17.00 (лично)

ул. Гагарина, 20а 
тел. 44-52-93

30 Рогов 
Алексей Юрьевич

понедельник-пятница 09.00-11.00 
(помощник)
пятница 11.00-13.00 (лично)

ул. Гагарина, 20а
тел. 8-9510-96-95-28

2-я среда 15.00-16.00 (лично) ул. Ленина, 146; тел. 8-9510-96-95-28
Депутаты по партийным спискам

Королев 
Роман Владимирович

понедельник-четверг 09.00-17.00 
(помощник) 
среда 10.00-17.00 (юристы Го-

сюрбюро)
четверг 16.00-18.00 (лично)
пятница 10.00-14.00 (юристы Го-

сюрбюро)

ул. Тельмана, 16 (ДШИ №5) 
тел. 52-49-51

Муллина 
Оксана Вячеславовна

понедельник 16.00-18.00 (по-

мощник)
среда 15.00-17.00 (лично)
пятница 15.00-17.00 (помощник)

ул. Заречная, 24 
(МБОУ СОШ №83, каб. №107) 
тел. 75-38-85, 8-927-631-01-40

Насонов 
Дмитрий Анатольевич

4-я среда 14.00-16.00 (лично) – 
прием по записи ул. Степная, 34; тел. 8-908-482-89-14

4-я среда 16.00-18.00 (лично) – 
прием по записи
понедельник-пятница 09.00-18.00 
(помощник)

с.Баратаевка, ул. Садовая, 7б
тел. 8-927-833-37-22

3-й понедельник 16.00-17.00 
(лично) ул. Ленина, 146; тел. 8-908-482-89-14

Петраш 
Тамара Григорьевна

понедельник-пятница 09.00-11.00 
(помощник)
пятница 11.00-13.00 (лично)

ул. Гагарина, 20а
тел. 44-52-36, 8-902-123-44-13

3-й понедельник 15.00-16.00 
(лично) ул. Ленина, 146; тел. 42-28-74

четверг 14.00-16.00 (лично) ул. Репина, 41 (МБДОУ №258); тел. 58-81-72

Плохих 
Дмитрий Игоревич

понедельник, среда 14.00-17.00 
(помощник) 
1-я, 4-я среда 15.00-17.00 (лично)

пр-т Врача Сурова, 11 (МАОУ СОШ №72); 
тел. 25-52-16

Садертдинова 
Альфия Наиловна

2-я среда 16.00-18.00 (лично) пр-т Созидателей, 62; тел. 8-902-122-99-79

3-й вторник 16.00-18.00 (лично) б-р Новосондецкий, 20 (Лицей №90)
тел. 8-902-122-99-79

Хлыстун 
Денис Владимирович

1–й четверг 17.00-19.00 (помощ-

ник), 17.30-18.30 (лично)
ул. Шоферов, 16 (МБОУ СОШ №41)
тел. 8-927-820-23-96

2-й четверг 15.00-17.00 (помощ-

ник) пр-т Созидателей, 36а; тел. 8-908-471-55-41

2-я пятница 15.00-17.00 (лично) пр-т Созидателей, 62 (каб. №210)
тел. 8-927-820-23-96

3-я пятница 11.00-12.00 (лично) ул. Ленина, 146

Долгов 
Михаил Севостья-

нович

вторник, четверг 13.00-17.00 
(лично)
понедельник-пятница 10.00-17.00 
(помощник)

ул. Гагарина, 18 (2 этаж)
тел. 93-77-74

Яхин  
Ильдар Шамильич пятница 15.00-17.00 (лично) ул. Марата, 3 

тел. 99-55-45

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 30.01.2019 №1

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «город Ульяновск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 

утвержденную решением Ульяновской Городской Думы от 29.08.2018 №126

В соответствии с Положением о приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 04.04.2012 №47 
«Об утверждении Положения о приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
рассмотрев обращение Главы города Ульяновска от 24.01.2019 №587-01, Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение 1 к Программе приватизации муниципального имущества муниципального 
образования «город Ульяновск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной ре-

шением Ульяновской Городской Думы от 29.08.2018 №126 «Об утверждении Программы приватизации 
муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», следующие изменения:
1) таблицу раздела 1 «Нежилые помещения и здания (свободные и с обременением)» дополнить строками 
21-24 следующего содержания:
«

21
южнее дома №17 
по ул. Заречной, г. 

Ульяновск

объект незавершенного 
строительства (привати-

зация осуществляется 
с земельным участком 
площадью 8938 кв.м)

административное 364,00 3

22 Автозаводская ул., 
33/6, г. Ульяновск помещения оказание услуг насе-

лению 21,10 1

23 Автозаводская ул., 
33/6, г. Ульяновск помещения оказание услуг насе-

лению 49,00 1

24 Краснопролетарская 
ул., 4, г. Ульяновск помещения оказание услуг насе-

лению 53,90 1

»;

2) дополнить разделом 2 следующего содержания:
«2. Неприватизированные в 2018 году нежилые помещения и здания (свободные и с обременением)

№ 
п/п Место нахождения Характеристика Назначение Площадь, 

кв. м

Пред-по-

лагаемый 
срок при-

ватизации 
(квартал 

2019 
года)

1 Автозаводская ул., 56, г. 
Ульяновск помещения производственное 502,50 1

2 Академика Павлова ул., 20, 
г. Ульяновск

здание, здание, здание 
склада

административное, 
складское 1 734,40 4

3 Беляева ул., 12, г. Ульяновск
здание (приватизация 

осуществляется с 
земельным участком 

380 кв.м)
административное 137,70 2

4 Героя России Аверьянова 
пр-зд, 5, г. Ульяновск помещения производственное, 

складское 164,10 2

5
К. Маркса ул., 127, ГК «Айс-

берг», бокс №10, линия Е, г. 
Ульяновск

помещение гараж 46,00 2

6
К. Маркса ул., 127, ГК «Айс-

берг», бокс №3, линия Е, г. 
Ульяновск

помещение гараж 46,00 2

7
К. Маркса ул., 127, ГК «Айс-

берг», бокс №4, линия Е, г. 
Ульяновск

помещение гараж 46,00 2

8
К. Маркса ул., 127, ГК «Айс-

берг», бокс №5, линия Е, г. 
Ульяновск

помещение гараж 46,00 2

9
К. Маркса ул., 127, ГК «Айс-

берг», бокс №6, линия Е, г. 
Ульяновск

помещение гараж 46,00 2

10
К. Маркса ул., 127, ГК «Айс-

берг», бокс №7, линия Е, г. 
Ульяновск

помещение гараж 46,00 2

11
К. Маркса ул., 127, ГК «Айс-

берг», бокс №8, линия Е, г. 
Ульяновск

помещение гараж 46,00 2
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12
К. Маркса ул., 127, ГК «Айс-

берг», бокс №9, линия Е, г. 
Ульяновск

помещение гараж 46,00 2

13 Кирова ул., 50, г. Ульяновск помещения административное 131,70 4
14 Кирова ул., 50.1, г. Ульяновск помещения административное 370,40 4
15 Кирова ул., 50.1, г. Ульяновск помещения административное 1 840,90 4
16 Кирова ул., 52, г. Ульяновск помещения административное 72,50 4

17 Красноармейская ул., 7, г. 
Ульяновск

здание, объект 
культурного наследия 

(приватизация осущест-

вляется с земельным 
участком площадью 

947 кв.м)

административное 209,80 4

18 Ленинского Комсомола пр-кт, 
41, г. Ульяновск помещения административное 21,30 2

19 Локомотивная ул., 5, строе-

ние 1, г. Ульяновск

здание ГРП №11 
(приватизация осущест-

вляется с земельным 
участком площадью 

85 кв.м)

производственное 15,70 3

20 Локомотивная ул., г. Улья-

новск ГРП производственное 42,10 3

21 Марата ул., 1/3-3, г. Улья-

новск помещения административное 279,20 2

22 Нагорная ул., 1, г. Ульяновск помещения, огражде-

ния, хозпостройка административное 608,10 2

23 напротив жилого дома №22 
по ул. Буинская, г. Ульяновск

ГРП-2 (приватизация 
осуществляется с 

земельным участком 
площадью 876 кв.м)

производственное 72,20 3

24 Нариманова пр-кт, 78, строе-

ние 1, г. Ульяновск

ГРП-1 (приватизация 
осуществляется с 

земельным участком 
площадью 802 кв.м)

производственное 71,80 3

25 Озерный пер., 9, г. Ульяновск помещения административное 177,00 2

26 Октябрьская ул., 53Б, г. 
Ульяновск

растворобетонный узел 
(приватизация осущест-

вляется с 279/10 000 
долями в праве общей 
долевой собственности 
на земельный участок 

площадью 6 999,2 кв.м)

производственное 61,60 4

27 Октябрьская ул., 53Б, г. 
Ульяновск помещения производственное 157,40 4

28 Октябрьская ул., 53Б, г. 
Ульяновск

склад (приватизация 
осуществляется с 

497/10000 долями в 
праве общей долевой 

собственности на 
земельный участок пло-

щадью 6999,2 кв. м)

складское 109,82 4

29 Орджоникидзе ул., 56-А, г. 
Ульяновск

здание котельной 
(приватизация осущест-

вляется с земельным 
участком площадью 

545 кв.м)

производственное, 
складское 529,20 4

30 Пензенский б-р, 22, г. Улья-

новск помещения административное 77,30 2

31 Поливенская ул., 19, г. Улья-

новск помещения административное 32,20 4

32 Поливенская ул., 19, г. Улья-

новск помещение административное 11,00 4

33 Почтовая ул., 26, г. Ульяновск помещения административное 103,50 2

34 Сиреневый пр-зд, 11, г. Улья-

новск помещения административное 313,60 2

35
Труда ул., северо-восточнее 
жилого дома №34, г. Улья-

новск, с. Кротовка

здание ГРП №43 
(приватизация осущест-

вляется с земельным 
участком площадью 

115 кв.м)

производственное 33,00 3

36 Тургенева ул., 26, г. Улья-

новск

производственная база 
(приватизация осущест-

вляется с земельным 
участком площадью 

50609 кв. м)

производственное 2376,00 4

37
Школьная ул., южнее жилого 
дома №11, г. Ульяновск, с. 
Лаишевка

здание ГРП №20 
(приватизация осущест-

вляется с земельным 
участком площадью 

80 кв.м)

производственное 16,20 3

38 Врача Михайлова ул., 31, г. 
Ульяновск помещения административное 169,40 2

»;

3) дополнить разделом 3 следующего содержания:
«3. Неприватизированные в 2018 году газораспределительные сети

№ п/п Место нахождения Характеристика Назначение Протяжен-

ность, м

Предпола-

гаемый срок 
приватизации 
(квартал 2019 

года)

1 Ульяновская область, 
г. Ульяновск

наружный газопровод от 
ГРС-38 до точки врезки 
на завод «САБМиллер 

РУС»

сооружения трубопро-

водного транспорта 11 060 3

2

Ульяновская область, 
г. Ульяновск, Поли-

венское шоссе, от 
врезки до шкафа в 
районе войсковой 
части по ул. Поливен-

ская, №1

подземный газопровод 
высокого давления

подземный газопровод 
высокого давления 3 884 3

3
Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. Туха-

чевского, д. 46
газопровод среднего 

давления нежилое 433 3

4
Ульяновская область, 
г. Ульяновск, пр-кт 
Гая, д. 109, в/ч 96133

газопровод высокого 
давления нежилое 14 3

5

Ульяновская область, 
г. Ульяновск, от врезки 
в 470 м от ул. Акаде-

мика Павлова до ГК-
212 в районе ГРС-38

сооружение - Газопро-

вод - отвод на Арсенал
газопровод - отвод на 

Арсенал 16 3

6
обл. Ульяновская, г. 
Ульяновск, ул. Ради-

щева, ШРП №143
газопровод среднего 

давления газопровод 62 3

7

Российская Феде-

рация, Ульяновская 
область, город Улья-

новск, ул. Гая, Путе-

вая, Дальняя, Ново-

сибирская, Опытное 
поле, Ангарская, 
Гражданская, Луговая

надземный газопровод иное сооружение (над-

земный газопровод) 120 3

8

Российская Феде-

рация, Ульяновская 
область, г. Ульяновск, 
ул. Первомайская, д. 
32, 32а

надземный газопровод иное сооружение (над-

земный газопровод) 133 3

9

Ульяновская обл., г. 
Ульяновск, р-н Ленин-

ский, ул. Федерации, 
баня в/ч от ул. Феде-

рации

газопровод среднего 
давления нежилое 145 3

10
Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. Луна-

чарского, от врезки до 
котельной

газопровод высокого 
давления к котельной 

квартала 13 Юг
нежилое 147 3

11

Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. Ба-

бушкина, от шкафа 
№64 до газового ко-

лодца №396

газопровод высокого 
давления нежилое 173 3

12

Ульяновская область, 
город Ульяновск, ули-

ца Локомотивная, от 
врезки в районе жило-

го дома №3 до ГРП-11

газопровод высокого 
давления по ул. Локо-

мотивной
нежилое 200 3

13

Ульяновская область, 
город Ульяновск, от 
врезки, вдоль ограж-

дения с восточной 
стороны складского 
комплекса по Москов-

скому шоссе №17А до 
шкафа ШП-190 по ул. 
Черняховского

газопровод высокого 
давления от Москов-

ского шоссе №17А до 
ГРПШ по ул. Черня-

ховского

нежилое 258 3

14
Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. Луна-

чарского, от врезки до 
котельной

подземный газопровод 
в/д по ул. Луначарского 

от ГК до КН
нежилое 328 3

15

Российская Феде-

рация, Ульяновская 
область, г. Ульяновск, 
по ул. Гая, Путевая, 
Дальняя, Новосибир-

ская, Опытное поле, 
Ангарская, Граждан-

ская, Луговая

надземный газопровод
нежилое, иное соо-

ружение (надземный 
газопровод)

437 3

16
Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. Мо-

стостроителей, от 
врезки до котельной

газопровод высокого 
давления от т. вр. 1 до 

котельной
нежилое 610 3

17
Ульяновская область, 
город Ульяновск, р-н 
Заволжский, ФГУП 
«31 Арсенал» МО РФ

газопровод высокого 
давления газопровод 877 3

18
Ульяновская область, 
г. Ульяновск, Ленин-

ский район, котельная 
училища связи

газопровод среднего 
давления нежилое 1006 3

19
Ульяновская область, 
г. Ульяновск, пр-т Гая, 
д. 109, в/ч 96133

газопровод высокого 
давления нежилое 1503 3

20

Ульяновская область, 
г. Ульяновск, от врез-

ки на пересечении 
ул. Врача Михайлова 
и ул. Оренбургская 
до территории ФГУП 
ПО УМЗ

газопровод к заводу 
имени Володарского и к 
котельной завода имени 

Володарского
нежилое 3343 3

21
Ульяновская область, 
г. Ульяновск, от ГСГО-
2 до ШРП по ул. Кро-

люницкого

газопровод в северной 
части Ленинского 

района г. Ульяновска (1 
и 2 очереди)

газопровод 3661,3 3

22

Ульяновская область, 
город Ульяновск, от 
врезки в газопровод в 
районе с. Луговое до 
шкафов №243, №244 
в п. Пригородный

газопровод к централь-

ной усадьбе совхоза 
«Пригородный»

нежилое 5576 3

23

Ульяновская область, 
город Ульяновск, от 
ГРС-22А, располо-

женной в 230 м. от ул. 
Степная до ШРП-168 
в с. Лаишевка

газопровод к совхозу 
«Лаишевский»

газопровод к совхозу 
«Лаишевский» 14188 3

24

Ульяновская область, 
Чердаклинский - За-

волжский район, от 
ГРС-52 Чердаклин-

ского района до ГРП 
очистных сооружений 
Заволжского района г. 
Ульяновска

газопровод высокого 
давления от ГРС-52 

до ГРП очистных 
сооружений

газопровод высокого 
давления 15000  

25

Ульяновская обл., г. 
Ульяновск, р-н Же-

лезнодорожный, ул. 
Кольцевая, ПКИЗ 
«Квартал 19-ЮГ»

газопровод ПКИЗ «Квар-

тал 19-ЮГ»
сооружение газотехни-

ческого комплекса 2003 3

26
от ул. Станкострои-

телей до производ-

ственной базы по ул. 
Доватора, №2-Д

газопровод нежилое 1284 3

27
обл. Ульяновская, г. 
Ульяновск, п. Полив-

но, д. б/н к 72-х кв. 
жилой дом

газопровод низкого 
давления нежилое 40 3

28
Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. 
Робеспьера, д. 118, 
120, 122

газопровод низкого 
давления нежилое 29 3

29

Ульяновская обл., 
г. Ульяновск, ул. 
Робеспьера, ул. Ро-

беспьера, 118, 120, 
122

газопровод низкого 
давления нежилое 98 3

30

Российская Феде-

рация, Ульяновская 
область, город Улья-

новск, улица Героев 
Свири

газопровод низкого 
давления к дому №16А 

по ул. Героев Свири

иное сооружение 
(Газопровод низкого 

давления)
125 3

31
Российская Феде-

рация, Ульяновская 
область, г. Ульяновск, 
ул. Варейкиса

газопровод низкого 
давления к дому №29А 

по ул. Варейкиса

иное сооружение 
(Газопровод низкого 

давления)
85 3

32

Российская Феде-

рация, Ульяновская 
область, город Улья-

новск, улица Локомо-

тивная

газопровод низкого 
давления к дому №1 по 

ул. Локомотивная

иное сооружение 
(Газопровод низкого 

давления)
85 3

33
Российская Феде-

рация, Ульяновская 
область, г. Ульяновск, 
ул. Луговая

газопровод низкого 
давления по ул. Луговая 

к домам №1, 2, 3, 4, 
5, 6, 8

нежилое, иное соо-

ружение (газопровод 
низкого давления)

479 3

34
Российская Феде-

рация, Ульяновская 
область, г. Ульяновск, 
ул. Первомайская

газопровод низкого 
давления к дому №2 по 

ул. Первомайской

иное сооружение 
(газопровод низкого 

давления)
60 3

35
Российская Федера-

ция, обл. Ульянов-

ская, г. Ульяновск, ул. 
Кирова

газопровод низкого 
давления по ул. Кирова 

к дому №24
газопровод низкого 

давления 84 3

36
Российская Феде-

рация, Ульяновская 
область, г. Ульяновск, 
ул. Бакинская, д. 32

газопровод низкого 
давления к дому №32 

по ул. Бакинской

Иное сооружение 
(Газопровод низкого 

давления)
11 3

37
Российская Феде-

рация, Ульяновская 
обл., г. Ульяновск, ул. 
Юбилейная

газопровод низкого 
давления к домам №1-8 

по ул. Юбилейная

иное сооружение 
(газопровод низкого 

давления)
538 3

38

Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. 
Кадьяна, к жилым 
домам №1-А, №3, 
№5, №7

наружный газопровод нежилое 254 3

39
Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. Ло-

комотивная, к жилому 
дому №68

газопровод нежилое 189 3

40

Ульяновская об-

ласть, г. Ульяновск, 
р-н Засвияжский, ул. 
Ташлинская, к жи-

лым домам №5, №7, 
№9, №11, №13, №15, 
№17, №19

наружный газопровод нежилое 516 3

»;

4) дополнить разделом 4 следующего содержания:
«4. Неприватизированные в 2018 году акции акционерных обществ, находящиеся в собственности 
муниципального образования «город Ульяновск»

№ п/п Наименование акцио-

нерного общества
Место нахождения 

акционерного 
общества

Доля принадлежащих муници-

пальному образованию «город 
Ульяновск» акций в общем 

количестве акций акционерного 
общества

Предполагаемый срок 
приватизации (квартал 

2019 года)

1
Акционерное обще-

ство «Симбирское 
Кольцо»

Гончарова ул., 23/11, 
г. Ульяновск 47,35 % 4

»;

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Председатель Ульяновской Городской Думы И.В. Ножечкин

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30.01.2019 №2

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 04.04.2012 №47 
«Об утверждении Положения о приватизации имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования «город Ульяновск» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального обра-

зования «город Ульяновск», рассмотрев обращение Главы города Ульяновска от 22.01.2019 №470-01, 
Ульяновская Городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «город Ульяновск», утвержденное решением Ульяновской Городской Думы от 04.04.2012 
№47 (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 18.07.2012 №126, от 
27.03.2013 №36, от 25.09.2013 №127, от 27.11.2013 №167, от 28.05.2014 №69, от 23.07.2014 №102, от 
29.10.2014 №137, от 02.09.2015 №101, от 28.10.2015 №141, от 27.01.2016 №8, от 25.02.2016 №23, от 
30.03.2016 №34, от 29.06.2016 №73, от 21.12.2016 №141, от 31.01.2018 №3, от 25.07.2018 № 113, от 
29.08.2018 № 132), следующие изменения:
1) в пункте 3.5 слова «до 1 сентября» заменить словами «до 1 октября»;
2) в пункте 4.1:
а) в абзаце четвертом цифру «4» заменить цифрой «3»;
б) в абзаце пятом цифру «4» заменить цифрой «3»;
в) абзац шестой признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Глава города Ульяновска С.С. Панчин
Председатель Ульяновской Городской Думы И.В. Ножечкин

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30.01.2019 №3

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 25.09.2013 №117 «О 
докладах администрации города Ульяновска об осуществлении муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«город Ульяновск», Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Ульяновской Городской Думы от 25.09.2013 №117 «О докладах администрации города 
Ульяновска об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об 
эффективности такого контроля» следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «до 15 февраля» заменить словами «до 20 февраля»;
2) в пункте 2 слова «в течение 30 календарных дней со дня его поступления» заменить словами «на 
очередном заседании в месяце, следующем за месяцем его внесения». 
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 

Глава города Ульяновска С.С. Панчин 
Председатель Ульяновской Городской Думы И.В. Ножечкин

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30.01.2019 №4

О внесении изменений в отдельные решения Ульяновской Городской Думы о наградах 
города Ульяновска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«город Ульяновск», Ульяновская Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О Золотой книге Почета города Ульяновска», утвержденное решением Ульянов-

ской Городской Думы от 19.10.2001 №141 «Об утверждении Положения «О Золотой книге Почета города 
Ульяновска» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы от 05.06.2002 №123, 
от 09.06.2004 №38, от 31.10.2007 №133, от 29.10.2008 №168, от 29.09.2010 №90, от 30.03.2011 №13, 
от 26.10.2011 №186, от 29.02.2012 №32, от 18.04.2012 №59, от 30.05.2012 №83, от 21.12.2012 №231, от 

11.12.2013 №180, от 17.12.2015 №168, от 30.03.2016 №38, от 29.06.2016 №74) следующие изменения:
1) в абзаце третьем пункта 1.7 слова «Главы администрации города» заменить словами «администрации 
города»;
2) в пункте 2.1:
а) абзац второй дополнить словами «или иного документа, удостоверяющего личность гражданина в 
соответствии с законодательством Российской Федерации»;
б) в абзаце третьем аббревиатуру «мм» заменить аббревиатурой «см»;
в) в абзаце шестом слова «перед городом» заменить словами «перед городом Ульяновском»;
г) абзац седьмой дополнить словами «(в случае внесения представления указанными организациями, 
коллективами)»;
д) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«- письменное согласие гражданина на обработку его персональных данных либо такое согласие от его 
наследников в случае представления гражданина к занесению в Золотую книгу Почета города Ульяновска 
посмертно, когда такое согласие не было дано кандидатом при его жизни (за исключением граждан, 
представляемых к награждению посмертно, у которых не имеется наследников);»;
е) дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«К ходатайству о занесении в Золотую книгу Почета посмертно прилагаются документы, указанные в 
абзацах третьем - восьмом настоящего пункта, копия свидетельства о смерти гражданина, а также могут 
прилагаться документы, указанные в абзаце девятом настоящего пункта.»;
ж) абзацы десятый и одиннадцатый считать соответственно абзацами одиннадцатым и двенадцатым;
з) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«Ходатайство о занесении в Золотую книгу Почета, поступившее без документов или с неполным 
пакетом документов, а также с нарушением срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта, не 
рассматривается и возвращается заявителю в течение десяти календарных дней со дня поступления 
в Ульяновскую Городскую Думу. В случае устранения недостатков, послуживших основанием для воз-

врата ходатайства (за исключением возврата ходатайства в связи с пропуском установленного срока 
его направления), заявитель вправе повторно направить ходатайство в Ульяновскую Городскую Думу 
с приложением предусмотренных настоящим пунктом документов в пределах установленного срока.»;
3) в пункте 2.4:
а) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«О принятом решении Комиссия в письменной форме информирует лицо, направившее ходатайство 
о занесении в Золотую книгу Почета, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения.»; 
б) в абзаце тринадцатом слово «решения» заменить словом «постановления», дополнить словами «в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Ульяновской 
Городской Думы);»;
4) в пункте 2.5 слово «решения» заменить словом «постановления»; 
5) в пункте 2.6:
а) абзац первый дополнить предложением следующего содержания: «Удостоверение не оформляется 
и не вручается в случае занесения гражданина в Золотую книгу Почета города Ульяновска посмертно.»;
б) в абзаце втором слова «диплом вручается» заменить словами «диплом и удостоверение вручаются»; 
6) в пункте 3.1:
а) абзац четвертый дополнить словами «в соответствии с Регламентом Ульяновской Городской Думы;»;
б) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- быть приглашенными на мероприятия, организаторами которых являются органы местного самоуправ-

ления муниципального образования «город Ульяновск», посвященные государственным праздникам, Дню 
города и другим важным событиям.»;
в) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Права и льготы предоставляются на основании удостоверения, указанного в пункте 2.6 настоящего 
Положения.» 
7) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Положению «О Золотой

книге Почета города Ульяновска»
ФОРМА

диплома о занесении в Золотую книгу Почета города Ульяновска

Герб муниципального образования «город Ульяновск»
Муниципальное образование «город Ульяновск»

ДИПЛОМ
о занесении в Золотую книгу Почета города Ульяновска

За _____________________________________________________________
__________________________________________________________________
(перечисляются заслуги согласно постановлению Ульяновской Городской Думы
о занесении в Золотую книгу Почета города Ульяновска)

Ульяновская Городская Дума постановлением от «___» _________20__ г. №___
занесла в ЗОЛОТУЮ КНИГУ ПОЧЕТА города Ульяновска
имя ________________________________________________________________
Председатель Ульяновской  Глава
 Городской Думы  города Ульяновска
_______________________ ___________________________
место оттиска гербовой печати 
Ульяновской Городской Думы»;
 8) в приложении 1.1:
 а) в пункте 1 после слова «отчество» дополнить словами «(последнее - при наличии»); 
 б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Трудовая (служебная) деятельность (по записям в трудовой книжке или ином документе, подтверж-

дающим такую деятельность):

Дата Наименование работодателя 
(представителя нанимателя)

Адрес местонахождения работодателя 
(представителя нанимателя)поступления увольнения

»;
в) аббревиатуру «м.п.» заменить словами «оттиск печати (при ее наличии)»; 
 9) в приложении 2:
 а) в пункте 5 после слов «изображение герба муниципального образования «город Ульяновск» дополнить 
словами «(в многоцветном варианте)», после слов «владельца удостоверения» дополнить словами 
«размером 30 × 35 мм»; 
 б) абзац второй пункта 6 Описания удостоверения изложить в следующей редакции:
 «Внизу располагается текст: постановление Ульяновской Городской Думы от ________ №____, под текстом 
располагаются слова: «Председатель Ульяновской Городской Думы» и «Глава города Ульяновска», ниже 
которых места для их подписей с расшифровками. Подпись Председателя Ульяновской Городской Думы 
заверяется оттиском гербовой печати Ульяновской Городской Думы.»;
 в) в образце формы удостоверения:
 в обложке удостоверения слова «Герб муниципального образования» заменить словами «Герб муници-

пального образования «город Ульяновск»; 
 разворот удостоверения изложить в следующей редакции:

«Разворот удостоверения

»;
г) в образце вкладыша к удостоверению:
 абзац третий дополнить словами «в соответствии с Регламентом Ульяновской Городской Думы»; 
 абзац пятый изложить в следующей редакции:
 «- быть приглашенным на мероприятия, организаторами которых являются органы местного самоуправ-

ления муниципального образования «город Ульяновск», посвященные государственным праздникам, Дню 
города и другим важным событиям.»;
в абзаце шестом слово «удостоверения» заменить словами «настоящего удостоверения». 
2. Внести в Положение «О звании «Почетный гражданин города Ульяновска», утвержденного решением 
Ульяновской Городской Думы от 05.12.2001 №188 «Об изменении Положения «О звании «Почетный 
гражданин города Ульяновска» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы 
от 29.01.2003 №4, от 01.10.2003 №125, от 09.06.2004 №37, от 30.06.2004 №61, от 13.04.2005 №59, от 
26.04.2006 №63, от 28.06.2006 №108, от 25.10.2006 №152, от 10.10.2007 №100, от 27.02.2008 №21, от 
26.11.2008 №189, от 29.09.2010 №90, от 30.03.2011 №13, от 27.04.2011 №47, от 26.10.2011 №186, от 
29.02.2012 №32, от 18.04.2012 №59, от 30.05.2012 №83, от 21.12.2012 №231, от 15.05.2013 №63, от 
11.12.2013 №180, от 28.05.2014 №63, от 15.07.2015 №76, от 30.03.2016 №38, от 29.06.2016 №74, от 
31.05.2017 №60, от 25.10.2017 №120) следующие изменения:
1) в пункте 1.3 слова «в администрации» заменить словами «в здании администрации»;
2) в пункте 1.5 слова «, Главой администрации города Ульяновска» заменить словами «Председателем 
Ульяновской Городской Думы», после слов «по их поручению» дополнить словами «подчиненными им»; 
3) пункт 1.8 дополнить словами «, действующей на основании соответствующего Положения, утверж-

денного Ульяновской Городской Думой»;
4) в пункте 2.3:
а) подпункт «а» дополнить словами «в соответствии с законодательством Российской Федерации»;
б) в подпункте «е» слова «(при наличии)» заменить словами «(в случае внесения представления указан-

ными организациями, коллективами)»;
в) подпункт «з» изложить в следующей редакции:
«з) письменное согласие гражданина на обработку его персональных данных либо такое согласие от 
его наследников в случае представления гражданина к присвоению звания «Почетный гражданин города 
Ульяновска» посмертно, когда такое согласие не было дано гражданином при его жизни (за исключением 
граждан, представляемых к награждению посмертно, у которых не имеется наследников);»;
 г) в абзаце одиннадцатом слова «подпунктами «в» - «е», а также справки из архивных учреждений, 
содержащие описание заслуг гражданина перед городом Ульяновском» заменить словами «подпункта-

ми «в» - «з» настоящего пункта, копия свидетельства о смерти гражданина, а также могут прилагаться 
документы, указанные в подпункте «б» настоящего пункта»;
д) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Представление о присвоении звания «Почетный гражданин города Ульяновска», поступившее без 
документов или с неполным пакетом документов, а также с нарушением срока, указанного в абзаце 
первом настоящего пункта, не рассматривается и возвращается заявителю в течение десяти кален-

дарных дней со дня поступления в Ульяновскую Городскую Думу. В случае устранения недостатков, 
послуживших основанием для возврата ходатайства (за исключением возврата ходатайства в связи с 
пропуском установленного срока его направления), заявитель вправе повторно направить ходатайство 
в Ульяновскую Городскую Думу с приложением предусмотренных настоящим пунктом документов в 
пределах установленного срока.»;
5) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Заседание Комиссии проводится не позднее чем за 30 календарных дней до дня заседания Улья-

новской Городской Думы, на котором должен быть рассмотрен соответствующий вопрос.»;
6) пункт 2.6 признать утратившим силу;
7) пункт 2.8 дополнить предложением следующего содержания: «О принятом решении Комиссия в 
письменной форме информирует лицо, направившее представление о присвоении звания «Почетный 
гражданин города Ульяновска», в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения.»; 
8) пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае присвоения звания «Почетный гражданин города Ульяновска» посмертно не вручаются на-

грудный знак и удостоверение Почетного гражданина города Ульяновска.»; 
9) в пункте 4.1:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«- беспрепятственно входить в здания, помещения, занимаемые органами местного самоуправления 
муниципального образования «город Ульяновск» при предъявлении удостоверения, указанного в пункте 
3.1 настоящего Положения;»;
б) абзац четвертый дополнить словами «в соответствии с Регламентом Ульяновской Городской Думы»;
в) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«- быть приглашенными на мероприятия, организаторами которых являются органы местного самоуправ-

ления муниципального образования «город Ульяновск», посвященные государственным праздникам, Дню 
города и другим важным событиям.»;
10) в подпункте 1 пункта 4.2 слова «документов и регалий» заменить словами «диплома, удостоверения 
и (или) нагрудного знака»;
11) в пункте 5.2 последнее предложение изложить в следующей редакции: «В случае признания утра-

тившим силу постановления Ульяновской Городской Думы о присвоении гражданину звания «Почетный 
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гражданин города Ульяновска» права и льготы, предоставляемые в связи с присвоением данного звания, 
утрачиваются со дня вступления в силу указанного постановления, все выданные ранее знаки отличия 
Почетного гражданина города Ульяновска подлежат возврату в администрацию города Ульяновска.»; 
 12) приложение 1 изложить в следующей редакции:

 «Приложение 1 
 к Положению «О звании 

 «Почетный гражданин
 города Ульяновска» 

ФОРМА
диплома Почетного гражданина города Ульяновска

Герб 
муниципального образования

«город Ульяновск»
Муниципальное образование «город Ульяновск»

ДИПЛОМ
Почетного гражданина города Ульяновска

За заслуги _______________________________________________________
__________________________________________________________________
(перечисляются заслуги согласно постановлению Ульяновской Городской Думы
о присвоении звания Почетный гражданин города Ульяновска)

постановлением Ульяновской Городской Думы от «___» ________20__ г. №___
присвоено звание 
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА»

___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
_________________________________________________________________________________
(должность, место работы (службы) или род занятий)

с вручением нагрудного знака и удостоверения «Почетный гражданин города Ульяновска».*

Председатель Ульяновской  Глава 
 Городской Думы  города Ульяновска 
_______________________ ________________________
место оттиска гербовой печати 
Ульяновской Городской Думы»;
*- последняя строка не печатается в случае присвоения звания «Почетный гражданин города Ульянов-

ска» посмертно
13) в приложении 2:
а) в пункте 1 после слова «отчество» дополнить словами «(последнее - при наличии»);
б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Трудовая (служебная) деятельность (по записям в трудовой книжке или ином документе, подтверж-

дающим такую деятельность):

Дата Наименование работодателя 
(представителя нанимателя)

Адрес местонахождения работодате-

ля (представителя нанимателя)поступления увольнения

»;
в) аббревиатуру «м.п.» заменить словами «оттиск печати (при ее наличии)»; 
14) в приложении 3:
а) в описании удостоверения Почетного гражданина города Ульяновска:
 в пункте 3 слова «герба города Ульяновска» заменить словами «герба муниципального образования 
«город Ульяновск»;
 в пункте 4 слова «герба города Ульяновска» заменить словами «герба муниципального образования 
«город Ульяновск»;
 в пункте 5 слова «герба города Ульяновска» заменить словами «герба муниципального образования 
«город Ульяновск» (в многоцветном варианте)»;
 абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Внизу располагается текст: постановление Ульяновской Городской Думы от ________ №____, под текстом 
располагаются слова: «Председатель Ульяновской Городской Думы» и «Глава города Ульяновска», ниже 
которых места для их подписей с расшифровками. Подпись Председателя Ульяновской Городской Думы 
заверяется оттиском гербовой печати Ульяновской Городской Думы.»;
б) в образце удостоверения форму внутренней стороны удостоверения изложить в следующей редакции:

«Разворот удостоверения

»;
в) в образце вкладыша к удостоверению:
 абзац третий дополнить словами «в соответствии с Регламентом Ульяновской Городской Думы»; 
 абзац пятый изложить в следующей редакции:
 «- быть приглашенным на мероприятия, организаторами которых являются органы местного самоуправ-

ления муниципального образования «город Ульяновск», посвященные государственным праздникам, Дню 
города и другим важным событиям.».
3. Внести в решение Ульяновской Городской Думы от 29.12.2008 №169 «Об учреждении медали «За 
заслуги перед Ульяновском» (с изменениями, внесенными решениями Ульяновской Городской Думы 
от 29.09.2010 №91, от 30.03.2011 №13, от 26.10.2011 №186, от 18.01.2012 №7, от 18.04.2012 №59, от 
21.12.2012 №231, от 11.12.2013 №180, от 30.03.2016 №38, от 30.05.2018 №74), следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 7 слова «Главе администрации города Ульяновска» заменить словами «Главе 
города Ульяновска»:
2) в Положении «О медали «За заслуги перед Ульяновском»:
а) пункт 8 дополнить словами «, трудовыми коллективами»;
б) в пункте 9:
 в подпункте 1 слова «(в случае выдвижения кандидатуры данными организациями, объединениями)» 
заменить словами «, общего собрания трудового коллектива (в случае выдвижения кандидатуры данными 
организациями, объединениями, коллективами)»;
 в подпункте 2 слова «перед городом» заменить словами «перед городом Ульяновском», слова «№1.1» 
исключить;
пункт 6 дополнить словами «(не представляется в отношении лиц, представляемых к награждению 
посмертно)»;
в) пункт 17 дополнить словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
официальный сайт Ульяновской Городской Думы)»;
в) в абзаце втором пункта 24 слова «Главы администрации города Ульяновска» заменить словами 
«администрации города Ульяновска»;
г) в приложении 1.1:
в реквизите приложения слова «Приложение 1.1» заменить словом «Приложение»; 
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Трудовая (служебная) деятельность (по записям в трудовой книжке или ином документе, подтверж-

дающим такую деятельность):

Дата Наименование работодателя 
(представителя нанимателя)

Адрес местонахождения работодателя 
(представителя нанимателя)поступления увольнения

»;
аббревиатуру «м.п.» заменить словами «оттиск печати (при ее наличии)»; 
3) в пункте 2 описания медали «За заслуги перед Ульяновском» слова «герб города Ульяновска» заменить 
словами «герб муниципального образования «город Ульяновск»;
4) в приложении 4:
а) в пункте 2 слова «герб города Ульяновска» заменить словами «герб муниципального образования 
«город Ульяновск»;
б) в пункте 4 слова «под ним слова «Глава города Ульяновска», и место для его подписи. Внизу - место 
для печатей» заменить словами «под ним слова «Председатель Ульяновской Городской Думы» и «Глава 
города Ульяновска», ниже которых места для их подписей с расшифровками. Подпись Председателя 
Ульяновской Городской Думы заверяется оттиском гербовой печати Ульяновской Городской Думы.»;
в) в образце формы удостоверения к медали «За заслуги перед Ульяновском»:
в обложке удостоверения слова «герб города Ульяновска» заменить словами «герб муниципального 
образования «город Ульяновск»;
разворот удостоверения изложить в следующей редакции:

«Разворот удостоверения

».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 

Глава города Ульяновска С.С. Панчин 
Председатель Ульяновской Городской Думы И.В. Ножечкин

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30.01.2019 №5

Об установлении границ территории, на которой Общественная организация территориальное 
общественное самоуправление города Ульяновска «Городок на Стрелковой» осуществляет 

территориальное общественное самоуправление 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 28.05.2008 
№88 «Об утверждении Положения «О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном 
образовании «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
рассмотрев обращение председателя Совета ТОС «Городок на Стрелковой» Волковой Е.А. (вх. №В-520 
от 12.12.2018), Ульяновская Городская Дума 
РЕШИЛА:
1. Установить границы территории, на которой Общественная организация территориальное обще-

ственное самоуправление города Ульяновска «Городок на Стрелковой» осуществляет территориальное 
общественное самоуправление, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования 
в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города Ульяновска С.С. Панчин

Председатель Ульяновской Городской Думы И.В. Ножечкин

Приложение
к решению Ульяновской

Городской Думы
от 30.01.2019 №5

ГРАНИЦЫ 
территории, на которой Общественная организация территориальное общественное 

самоуправление города Ульяновска «Городок на Стрелковой» осуществляет территориальное 
общественное самоуправление

Границы территории, на которой Общественная организация территориальное общественное самоу-

правление города Ульяновска «Городок на Стрелковой» осуществляет территориальное общественное 
самоуправление, проходят следующим образом:
от начальной точки северного угла территории жилого дома №28 по ул. 154 Стрелковой дивизии 108 
метров в юго-западном направлении вдоль западной границы территорий жилого дома №28 по ул. 154 
Стрелковой дивизии, далее 225 метров в юго-восточном направлении, далее 23 метра в юго-западном 
направлении, далее 13 метров в юго-восточном направлении, далее 45 метров в юго-западном направле-

нии, далее 60 метров в юго-восточном направлении, далее 130 метров в северо-восточном направлении 
вдоль границ территории детского сада по адресу ул. 154 Стрелковой дивизии, д. 20, далее 296 метров 
в северо-западном направлении до начальной точки.

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 30.01.2019 №6

О назначении учредительной конференции граждан (собрания делегатов)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 28.05.2008 
№88 «Об утверждении Положения «О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном 
образовании «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
рассмотрев ходатайство инициативной группы граждан о назначении учредительной конференции граж-

дан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного самоуправления в 
Ленинском районе города Ульяновска (вх. от 15.01.2019 №Кол-6), Ульяновская Городская Дума 
решила:
1. Назначить проведение учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу орга-

низации территориального общественного самоуправления в Ленинском районе города Ульяновска на 
05.02.2019 в 18 час. 00 мин. по адресу: г. Ульяновск, ул. Поливенская, д. 19. 
2. Утвердить границы территории проведения учредительной конференции граждан (собрания делегатов) 
по вопросу организации территориального общественного самоуправления в Ленинском районе города 
Ульяновска (приложение 1).
3. Определить повестку учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу орга-

низации территориального общественного самоуправления в Ленинском районе города Ульяновска 
(приложение 2).
4. Определить список должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образова-

ния «город Ульяновск», участвующих с правом совещательного голоса в проведении учредительной 
конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного 
самоуправления в Ленинском районе города Ульяновска (приложение 3).
5. Установить участки территории проведения собраний по выбору делегатов учредительной конференции 
граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного самоуправления 
в Ленинском районе города Ульяновска (приложение 4).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Председатель Ульяновской Городской Думы И.В. Ножечкин

Приложение 1
к решению Ульяновской

Городской Думы
от 30.01.2019 №6

ГРАНИЦЫ 
территории проведения учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу 

организации территориального общественного самоуправления в Ленинском районе города 
Ульяновска 

Границы территории проведения учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу 
организации территориального общественного самоуправления в Ленинском районе города Ульяновска 
проходят следующим образом:
 от начальной точки северного угла земельного участка с кадастровым номером 73:19:012901:346 155 м 
в юго-восточном направлении, 30 м в северовосточном направлении, 9 м в юго-восточном направлении, 
140 м в юго-восточном направлении, 41 м в юго-западном направлении, 140 м в северо-западном направ-

лении, 61 м в северном направлении, 43 м в северо-восточном направлении, 34 м в северо-западном 
направлении, 43 м в юго-западном направлении, 7 м в юго-восточном направлении, 12 м в юго-западном 
направлении, 3,5 м в северном направлении, 52 м в юго-западном направлении, 26 м в северо-западном 
направлении, 42 м в северном направлении, 62 м в северо-восточном направлении, 37 м в юго-восточном 
направлении, 34 м в северо-восточном направлении до начальной точки.

Приложение 2
к решению Ульяновской

Городской Думы
 от 30.01.2019 №6

ПОВЕСТКА
учредительной конференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации 

территориального общественного самоуправления в Ленинском районе города Ульяновска 

1) определение правомочности учредительной конференции граждан (собрания делегатов);
2) принятие решения об организации, осуществлении территориального общественного самоуправления 
в границах территории, предлагаемых инициативной группой граждан по проведению учредительной 
конференции граждан (собрания делегатов);
3) принятие решения о наименовании территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления;
5) принятие Устава территориального общественного самоуправления;
6) установление структуры органов территориального общественного самоуправления, определение 
количества членов органов территориального общественного самоуправления;
7) избрание постоянно действующего коллегиального исполнительного органа территориального обще-

ственного самоуправления;
8) избрание постоянно действующего единоличного исполнительного органа территориального обще-

ственного самоуправления;
9) избрание ревизионной комиссии территориального общественного самоуправления;
10) о регистрации территориального общественного самоуправления в качестве юридического лица в 
организационно-правовой форме некоммерческой организации;
11) определение видов экономической деятельности территориального общественного самоуправления;
12) определение места нахождения территориального общественного самоуправления;
13) избрание лица, уполномоченного без доверенности представлять документы:
- в Ульяновскую Городскую Думу на установление границ территории осуществления территориального 
общественного самоуправления;
- в уполномоченный отраслевой (функциональный) орган администрации города Ульяновска на реги-

страцию Устава территориального общественного самоуправления;
14) избрание лица, уполномоченного без доверенности представлять документы на государственную 
регистрацию территориального общественного самоуправления как юридического лица в организаци-

онно-правовой форме некоммерческой организации.

Приложение 3
к решению Ульяновской

Городской Думы
от 30.01.2019 № 6

СПИСОК 
должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования «город 

Ульяновск», участвующих с правом совещательного голоса в проведении учредительной кон-
ференции граждан (собрания делегатов) по вопросу организации территориального 

общественного самоуправления в Ленинском районе города Ульяновска 

1. Черничко Владимир Анатольевич - депутат Ульяновской Городской Думы.
2. Анюров Анатолий Николаевич - исполняющий обязанности заместителя Главы города - Главы адми-

нистрации Ленинского района города Ульяновска.
3. Представитель МБУ «Контакт-Центр при Главе города Ульяновска» (по согласованию).

Приложение 4
к решению Ульяновской

Городской Думы
от 30.01.2019 № 6

УЧАСТКИ 
территории проведения собраний по выбору делегатов учредительной конференции граждан 

(собрания делегатов) по вопросу организации территориального общественного 
самоуправления в Ленинском районе города Ульяновска 

участок №1: ул. Поливенская, д. 3, кв. с 1 по 16;
участок №2: ул. Поливенская, д. 7, кв. с 1 по 16;
участок №3: ул. Поливенская, д. 7, кв. с 17 по 32;
участок №4: ул. Поливенская, д. 7, кв. с 33 по 48;
участок №5: ул. Поливенская, д. 7, кв. с 49 по 64;
участок №6: ул. Поливенская, д. 7, кв. с 65 по 72;
участок №7: ул. Поливенская, д. 13, кв. с 1 по16;
участок №8: ул. Поливенская, д. 15, кв. с 1 по16;
участок №9: ул. Поливенская, д. 19, кв. с 1 по16;
участок №10: ул. Поливенская, д. 19, кв. с 17 по 32;
участок №11: ул. Поливенская, д. 19, кв. с 33 по 50;
участок №12: ул. Поливенская, д. 21, кв. с 1 по 16;
участок №13: ул. Поливенская, д. 27, кв. с 1 по 16;
участок №14: ул. Поливенская, д. 31, кв. с 1 по 16;
участок №15: ул. Поливенская, д. 33, кв. с 1 по 16;
участок №16: ул. Поливенская, д. 35, кв. с 1 по 16;
участок №17: ул. Поливенская, д. 29, кв. с 1 по 20;
участок №18: ул. Поливенская, д. 29, кв. с 21 по 40;
участок №19: ул. Поливенская, д. 29, кв. с 41 по 60;
участок №20: ул. Поливенская, д. 29, кв. с 61 по 72.

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 30.01.2019 №7

О внесении изменения в решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 №92 
«Об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление «Олимпийский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 28.05.2008 
№88 «Об утверждении Положения «О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном 
образовании «город Ульяновск» руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
рассмотрев обращение председателя территориального общественного самоуправления «Олимпийский» 
Кузнецова А.Г. (вх. №К-15 от 22.01.2019), Ульяновская Городская Дума 
РЕШИЛА: 
1. Внести в решение Ульяновской Городской Думы от 29.06.2011 №92 «Об установлении границ терри-

тории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление «Олимпийский» 
изменение, изложив приложение в следующей редакции:

«Приложение
 к решению Ульяновской

 Городской Думы
 от 29.06.2011 №92

ГРАНИЦЫ
территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление 

«Олимпийский»

Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправлении 
«Олимпийский», проходят следующим образом:
от начальной точки северо-западного угла земельного участка с кадастровым номером 73:24:020605:56 
87 м в восточном направлении, 63 м в южном направлении, 32 м в восточном направлении, 12 м в севе-

ро-восточном направлении, 5 м в восточном направлении, 6 м в южном направлении, 13 м в восточном 
направлении, 5 м в южном направлении, 29 м в восточном направлении, 45 м в юго-западном направлении, 
74 м в западном направлении, 105 м в южном направлении, 53 м в юго-западном направлении, 125 м 
в западном направлении, 22 м в северо-западном направлении, 24 м в северном направлении, 12 м в 
северо-восточном направлении, 30 м в восточном направлении, 23 м в северном направлении, 15 м в 
восточном направлении, 45 в северном направлении, 15 м в западном направлении, 30 м в северном 
направлении, 10 м в восточном направлении, 105 м в северном направлении, 26 м в восточном направ-

лении, 14 м в северном направлении до начальной точки.
В территориальное общественное самоуправление «Олимпийский» входят следующие жилые дома: ул. 
Тельмана, дома №24, 26, 28, 30, 42, 44.».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования 
в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города Ульяновска С.С. Панчин

Председатель Ульяновской Городской Думы И.В. Ножечкин

администрация
УВЕДОМЛЕНИЕ

Собственнику (владельцу) Аношиной Ирине Александровне транспортного средства марки ГАЗ 3110, 
государственный регистрационный знак К846НВ73, Управление муниципальной безопасности админи-

страции города Ульяновска извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки 
брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного.
В соответствии с Порядком выявления, эвакуации и хранения брошенных, бесхозяйных, разукомплекто-

ванных транспортных средств на территории муниципального образования «город Ульяновск», утверж-

денным постановлением администрации города Ульяновска от 19.06.2017 №1505, в течение 10 дней с 
даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать 
(утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в 
предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления 
транспортное средство будет в принудительном порядке эвакуировано на специализированную стоянку по 
адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, улица Тургенева, дом №26. Телефон для справок 41-00-96.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Собственнику (владельцу) Костюневу Юрию Николаевичу транспортного средства марки ГАЗ 33021, 
государственный регистрационный знак А172МВ73, Управление муниципальной безопасности админи-

страции города Ульяновска извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки 
брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного.
В соответствии с Порядком выявления, эвакуации и хранения брошенных, бесхозяйных, разукомплекто-

ванных транспортных средств на территории муниципального образования «город Ульяновск», утверж-

денным постановлением администрации города Ульяновска от 19.06.2017 №1505, в течение 10 дней с 
даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать 
(утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в 
предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления 
транспортное средство будет в принудительном порядке эвакуировано на специализированную стоянку по 
адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, улица Тургенева, дом №26. Телефон для справок 41-00-96.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Собственнику (владельцу) Лапкиной Наталье Сергеевне транспортного средства марки ВАЗ 21104, 
государственный регистрационный знак К087ЕВ73, Управление муниципальной безопасности админи-

страции города Ульяновска извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки 
брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного.
В соответствии с Порядком выявления, эвакуации и хранения брошенных, бесхозяйных, разукомплекто-

ванных транспортных средств на территории муниципального образования «город Ульяновск», утверж-

денным постановлением администрации города Ульяновска от 19.06.2017 №1505, в течение 10 дней с 
даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать 
(утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в 
предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления 
транспортное средство будет в принудительном порядке эвакуировано на специализированную стоянку по 
адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, улица Тургенева, дом №26. Телефон для справок 41-00-96.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Собственнику (владельцу) Мухоморовой Зое Петровне транспортного средства марки ВАЗ 21150, госу-

дарственный регистрационный знак Р951ВВ73, Управление муниципальной безопасности администрации 
города Ульяновска извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки брошенного, 
бесхозяйного, разукомплектованного.
В соответствии с Порядком выявления, эвакуации и хранения брошенных, бесхозяйных, разукомплекто-

ванных транспортных средств на территории муниципального образования «город Ульяновск», утверж-
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денным постановлением администрации города Ульяновска от 19.06.2017 №1505, в течение 10 дней с 
даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать 
(утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в 
предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления 
транспортное средство будет в принудительном порядке эвакуировано на специализированную стоянку. 
Телефон для справок: 41-06-95, Юдин Станислав Николаевич. Адрес: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д 48. 
30 января 2019 года

УВЕДОМЛЕНИЕ

Собственнику (владельцу) Раткину Дмитрию Александровичу транспортного средства марки Москвич 
2140, государственный регистрационный знак Е063АУ73, Управление муниципальной безопасности 
администрации города Ульяновска извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет 
признаки брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного.
В соответствии с Порядком выявления, эвакуации и хранения брошенных, бесхозяйных, разукомплекто-

ванных транспортных средств на территории муниципального образования «город Ульяновск», утверж-

денным постановлением администрации города Ульяновска от 19.06.2017 №1505, в течение 10 дней с 
даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать 
(утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в 
предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления 
транспортное средство будет в принудительном порядке эвакуировано на специализированную стоянку по 
адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, улица Тургенева, дом №26. Телефон для справок 41-00-96.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Собственнику (владельцу) Рустамову Асифу Курбан оглы транспортного средства марки УАЗ 3962, 
государственный регистрационный знак О103АО73, Управление муниципальной безопасности админи-

страции города Ульяновска извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки 
брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного.
В соответствии с Порядком выявления, эвакуации и хранения брошенных, бесхозяйных, разукомплекто-

ванных транспортных средств на территории муниципального образования «город Ульяновск», утверж-

денным постановлением администрации города Ульяновска от 19.06.2017 №1505, в течение 10 дней с 
даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать 
(утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в 
предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления 
транспортное средство будет в принудительном порядке эвакуировано на специализированную стоянку по 
адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, улица Тургенева, дом №26. Телефон для справок 41-00-96.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Собственнику (владельцу) Эралиевой Толкун Кыркпаевне транспортного средства марки ВАЗ 21063, 
государственный регистрационный знак О496АМ73, Управление муниципальной безопасности админи-

страции города Ульяновска извещает Вас о том, что указанное транспортное средство имеет признаки 
брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного.
В соответствии с Порядком выявления, эвакуации и хранения брошенных, бесхозяйных, разукомплекто-

ванных транспортных средств на территории муниципального образования «город Ульяновск», утверж-

денным постановлением администрации города Ульяновска от 19.06.2017 №1505, в течение 10 дней с 
даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать 
(утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в 
предназначенное для хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления 
транспортное средство будет в принудительном порядке эвакуировано на специализированную стоянку по 
адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, улица Тургенева, дом №26. Телефон для справок 41-00-96.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2019 №149
 
О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 22.08.2014№4135

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача согласия 
на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма», утвержденный 
постановлением администрации города Ульяновска от 22.08.2014 №4135, следующие изменения:
1) абзац четвертый пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«При предоставлении муниципальной услуги Управление не вправе требовать от заявителя:
а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления муниципальных услуг, утвержденный решением Ульяновской Городской Думы;
б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заяви-

телем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.»;
2) в абзаце пятом подпункта 3.3.1 пункта 3.3 раздела 3 слова «Главе администрации города» заменить 
словами «Главе города»;
3) в разделе 5:
а) в пункте 5.3:
в абзаце шестом слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или инфор-

мации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»; 
дополнить абзацами одиннадцатым - тринадцатым следующего содержания: 
«8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;
9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;
10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
б) пункт 5.9 дополнить абзацами шестым и седьмым следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о дей-

ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу или многофункциональным 
центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-

нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументи-

рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.»;
4) в приложении №1 к административному регламенту слова «Главе администрации города Ульяновска» 
заменить словами «Главе города Ульяновска».
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

29.01.2019 №152

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 29.01.2013№395

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Принятие граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма», утвержденный постановлением администрации города Ульяновска от 29.01.2013 №395, сле-

дующие изменения:
1) абзац четвертый пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«При предоставлении муниципальной услуги Управление не вправе требовать от заявителя:
а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления муниципальных услуг, утвержденный решением Ульяновской Городской Думы;
б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заяви-

телем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.»;
2) в разделе 5:
а) в пункте 5.3:
в абзаце шестом слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или инфор-

мации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;
дополнить абзацами одиннадцатым - тринадцатым следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
б) пункт 5.9 дополнить абзацами шестым и седьмым следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о дей-

ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу или многофункциональным 
центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-

нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументи-

рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».
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

29.01.2019 №153

О внесении изменений в постановление мэрии города Ульяновска от 15.09.2010 №4797

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по приватизации жилых 
помещений муниципального жилищного фонда, утвержденный постановлением мэрии города Ульяновска 
от 15.09.2010 №4797, следующие изменения:
1) абзац четвертый пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«При предоставлении муниципальной услуги Управление не вправе требовать от заявителя:
1) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления муниципальных услуг, утвержденный решением Ульяновской Городской Думы;
2) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной 
услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муници-

пального служащего, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.»;
2) в разделе 5:
а) в пункте 5.4:
в абзаце пятом слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или инфор-

мации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»; 
дополнить абзацами десятым - двенадцатым следующего содержания: 
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
б) пункт 5.8 дополнить абзацами шестым и седьмым следующего содержания: 
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о дей-

ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу или многофункциональным 
центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-

нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументи-

рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Улья-

новск сегодня». 

Глава города С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2019 №154

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 25.08.2014 №4218

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Об отдельных 
категориях граждан, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, созда-

ваемых в целях обеспечения жильем граждан», утвержденный постановлением администрации города 
Ульяновска от 25.08.2014 №4218, следующие изменения:
1) абзац четвертый пункта 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«При предоставлении муниципальной услуги Управление не вправе требовать от заявителя:
а) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 
и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления муниципальных услуг, утвержденный решением Ульяновской Городской Думы;
б) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 
после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заяви-

телем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме докумен-

тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.»;
2) в разделе 5:
а) в пункте 5.3:
в абзаце шестом слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов или инфор-

мации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»; 
дополнить абзацами одиннадцатым - тринадцатым следующего содержания: 
«8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной 
услуги;
9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пред-

усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;
10) требования у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»;
б) пункт 5.9 дополнить абзацами шестым и седьмым следующего содержания: 
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о дей-

ствиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу или многофункциональным 
центром, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о даль-

нейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументи-

рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.».
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

29.01.2019 №155

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества - нестационарный торговый объект, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Хрустальная, рядом с жилым домом №13.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 15.02.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 29.01.2019 №155

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, рядом с жилым домом №13.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2019 №156

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества - нестационарный торговый объект, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
Железнодорожный район, территория вдоль реки Волги (территория речного порта).
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 18.02.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин



№8 // Пятница, 1 февраля 2019 г.  УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ 21официально 

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 29.01.2019 №156

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, Железнодорожный район, территория вдоль 
реки Волги (территория речного порта).

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2019 №157

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества - нестационарный торговый объект, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
Железнодорожный район, территория вдоль реки Волги (территория речного порта).
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 18.02.2019 в 
09.30 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 29.01.2019 №157

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, Железнодорожный район, территория вдоль 
реки Волги (территория речного порта).

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2019 №158

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества - нестационарный торговый объект, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
Железнодорожный район, территория вдоль реки Волги (Центральный пляж).
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 18.02.2019 в 
09.30 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 29.01.2019 №158

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, Железнодорожный район, территория вдоль 
реки Волги (Центральный пляж).

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2019 №159

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества - нестационарный торговый объект, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
Железнодорожный район, территория вдоль реки Волги (Центральный пляж).
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 18.02.2019 в 
10.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 29.01.2019 №159

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, Железнодорожный район, территория вдоль 
реки Волги (Центральный пляж).

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2019 №160

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества - нестационарный торговый объект, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 
Железнодорожный район, территория вдоль реки Волги (Центральный пляж).
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 18.02.2019 в 
10.30 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 29.01.2019 №160

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, Железнодорожный район, территория вдоль 
реки Волги (Центральный пляж).

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2019 №161

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, между д. 
11 и 13 по ул. Самарской.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 27.02.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 29.01.2019 №161

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, между д. 11 и 13 по ул. Самарской.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2019 №162

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества - охранную будку, расположенную по адресу: г. Ульяновск, юго-восточнее 
д. 26 по ул. Кузоватовской.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 28.02.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 29.01.2019 №162

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, юго-восточнее д. 26 по ул. Кузоватовской.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2019 №163

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установ-

ленный объект движимого имущества - охранную будку, расположенную по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Октябрьская, у д. №15.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 01.03.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 29.01.2019 №163

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Октябрьская, у д. №15.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2019 №164

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установ-

ленный объект движимого имущества - охранную будку, расположенную по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Октябрьская, у д. №15.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 01.03.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 29.01.2019 №164

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Октябрьская, у д. №15.

Демонтируемый объект
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2019 №165

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

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установ-

ленный объект движимого имущества - охранную будку, расположенную по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Октябрьская, у д. №15.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 01.03.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 29.01.2019 №165

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Октябрьская, у д. №15.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2019 №166

О проведении в 2019 году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск»

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ульяновской области от 19.02.2014 №51-П «Об утверж-

дении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о проведении в 2019 году капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов, расположенных на территории муниципального образования «город Ульяновск», собственники 
помещений в которых, формирующие фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в 
срок, установленный частью 4 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, не приняли реше-

ние о проведении капитального ремонта общего имущества, в соответствии с региональной программой 
капитального ремонта, согласно прилагаемому перечню. 
2. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту, предельно допустимая стоимость услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту определяются в соответствии с региональной программой капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской 
области, на 2014-2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 
19.02.2014 №51-П, краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образо-

вания «город Ульяновск», на 2018-2020 годы, утвержденным постановлением администрации города 
Ульяновска от 28.04.2016 №1410. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-

кования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Ульяновска

от 30.01.2019 №166

ПЕРЕЧЕНЬ 
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «город 
Ульяновск», собственники помещений в которых, формирующие фонд капитального ремонта 

на счете регионального оператора, в срок, установленный частью 4 статьи 189 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, не приняли решение о проведении капитального ремонта 

общего имущества в этих многоквартирных домах 

№ п/п Адрес многоквартирного дома
1. г. Ульяновск, 2 пер. Винновский, 4
2. г. Ульяновск, Западный бульвар, 16
3. г. Ульяновск, Западный бульвар, 18
4. г. Ульяновск, Западный бульвар, 24
5. г. Ульяновск, Западный бульвар, 32
6. г. Ульяновск, Западный бульвар, 8/18
7. г. Ульяновск, Московское шоссе, 81
8. г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Фасадная, 17
9. г. Ульяновск, пр-кт 50-летия ВЛКСМ, 1

10. г. Ульяновск, пр-кт 50-летия ВЛКСМ, 10
11. г. Ульяновск, пр-кт 50-летия ВЛКСМ, 13
12. г. Ульяновск, пр-кт 50-летия ВЛКСМ, 16
13. г. Ульяновск, пр-кт 50-летия ВЛКСМ, 4
14. г. Ульяновск, пр-кт Гая, 10
15. г. Ульяновск, пр-кт Гая, 45/2
16. г. Ульяновск, пр-кт Гая, 60
17. г. Ульяновск, пр-кт Гая, 68/33
18. г. Ульяновск, пр-кт Гая, 74
19. г. Ульяновск, пр-кт Гая, 76/1
20. г. Ульяновск, пр-кт Гая, 8
21. г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, 76
22. г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, 78
23. г. Ульяновск, пр-кт Нариманова, 92
24. г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Геологов, 4
25. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 17
26. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 19/11
27. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 2
28. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 20
29. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 25
30. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 29
31. г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 37а
32. г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 32
33. г. Ульяновск, ул. Академика Павлова,34
34. г. Ульяновск, ул. Балтийская, 16
35. г. Ульяновск, ул. Бебеля, 10
36. г. Ульяновск, ул. Варейкиса, 15
37. г. Ульяновск, ул. Ватутина, 24
38. г. Ульяновск, ул. Ватутина, 34
39. г. Ульяновск, ул. Ватутина, 44

40. г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 41а
41. г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 43
42. г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 43а
43. г. Ульяновск, ул. Гафурова, 35
44. г. Ульяновск, ул. Гончарова, 56/2
45. г. Ульяновск, ул. Державина, 14
46. г. Ульяновск, ул. Державина, 15
47. г. Ульяновск, ул. Державина, 4
48. г. Ульяновск, ул. Державина, 9
49. г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, 12
50. г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 37
51. г. Ульяновск, ул. Куйбышева, 8
52. г. Ульяновск, ул. Лихачева, 5
53. г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 25
54. г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 3
55. г. Ульяновск, ул. Луначарского, 7
56. г. Ульяновск, ул. Марата, 17
57. г. Ульяновск, ул. Маяковского, 16/48
58. г. Ульяновск, ул. Маяковского, 19
59. г. Ульяновск, ул. Мира, 24
60. г. Ульяновск, ул. Поливенская, 31
61. г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, 20
62. г. Ульяновск, ул. Стасова, 18
63. г. Ульяновск, ул. Стасова, 32
64. г. Ульяновск, ул. Стасова, 34
65. г. Ульяновск, ул. Ташлинская, 17
66. г. Ульяновск, ул. Тимирязева, 46
67. г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 18
68. г. Ульяновск, ул. Шоферов, 5
69. г. Ульяновск, ул. Ватутина, 26
70. с. Луговое, ул. Молодежная, 5
71. г. Ульяновск, Западный бульвар, 28
72. г. Ульяновск, ул. Минина, 27
73. г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, 38

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА 
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

28 января 2019 года г. Ульяновск

Выдано
Собственник неизвестен __________________________________________________________________

(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристи-

ками: шлагбаум (самовольно установленный объект движимого имущества), расположенного по адресу: 
г. Ульяновск, п. Ленинский, ул. Зеленая, северо-восточнее д. 29.

В течение 10 рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск 
сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой был установлен 
объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территорий поселений (городских 
округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет демон-

тирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте 
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
Демонтаж силами администрации будет производиться в соответствии с Положением «О демонтаже само-

вольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования «город 
Ульяновск», утвержденным Постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 №1044.

Список вакансий
Профессия Организация Вак. Зараб. 

от
Зараб. 

до Р-н Адрес Телефон Должностные обязанности и дополнительные пожелания

Агент торговый КУПЕЦ.РУ ООО 1 30000 30000
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 
д. 60

Рабочий (8422) 
304307

Торговый представитель по области (Цильна-Буинск-Тетюши). Среднее профессиональное образование возможно среднее, уве-

ренный пользователь ПК, знание 1С:8, навыки продаж, проживание желательно на территории Цильна-Буинск-Тетюши

Агент торговый КУПЕЦ.РУ ООО 1 30000 30000
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 
д. 60

Рабочий (8422) 
304307

Торговый представитель по области г. Барыш. Среднее профессиональное образование возможно среднее, уверенный пользова-

тель ПК, знание 1С:8, навыки продаж, проживание желательно на территории г. Барыш

Агент торговый КУПЕЦ.РУ ООО 1 30000 30000
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 
д. 60

Рабочий (8422) 
304307

Торговый представитель по области р.п. Кузоватово. Среднее профессиональное образование возможно среднее, уверенный 
пользователь ПК, знание 1С:8, навыки продаж, проживание желательно на территории р.п. Кузоватово

Агент торговый КУПЕЦ.РУ ООО 1 30000 30000
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 
д. 60

Рабочий (8422) 
304307

Торговый представитель по области р.п. Николаевка. Среднее профессиональное образование возможно среднее, уверенный 
пользователь ПК, знание 1С:8, навыки продаж, проживание желательно на территории р.п. Николаевка

Агент торговый КУПЕЦ.РУ ООО 1 30000 30000
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 
д. 60

Рабочий (8422) 
304307

Торговый представитель по области р.п. Новоспасское. Среднее профессиональное образование возможно среднее, уверенный 
пользователь ПК, знание 1С:8, навыки продаж, проживание желательно на территории р.п. Новоспасское

Агент торговый МИРА ПЛЮС ООО 1 25000 25000
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 
д. 60

Рабочий (8422) 
304301 Торговый представитель. Среднее специальное образование, опыт работы от 1 года, знание 1:С 8.3 обязательно

Агент торговый СИ-МАРКЕТ ООО 1 20000 20000
Ленинский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 102 Мобильный (927) 
8145252

Торговый представитель. Желательно наличие личного автомобиля. Знание строительных материалов, опыт работы. Ответствен-

ность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Агент торговый ТЕХАЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ ООО 1 25000 25000
Заволжский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, 20-й пр-д Инженер-

ный, д. 5
Рабочий (8422) 

240724 доб. (117)
Региональный представитель. Высшее образование по специальности. Ответственность, коммуникабельность. Рассматриваются 
кандидатуры выпускников учебных заведений

Агент торговый ТОРГОВЫЙ ДОМ УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ ООО 1 11500 11500
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Гая, 77 Рабочий (8422) 
360517 Среднее профессиональное образование возможно среднее, опыт работы, желательно проживание в Заволжском районе 

Администратор ЛЕНТА-37 ООО Г. УЛЬЯНОВСК 1 22500 22500
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Олимпийский, 
д. 6, предварит. звонить

Другой (8422) 
240990

Администратор клиентского сервиса. Высшее или среднее специальное образование, опыт работы в сфере клиентского обслужи-

вания, знание законодательных и нормативных правовых актов в области торговли, пользователь ПК (программы WORD, Excel, 
SAP) и оргтехники (ксерокс, принтер, факс), доброжелательность, стрессоустойчивость, навыки работы в конфликтных ситуациях.

Администратор ООО «РАКУРС ОТЕЛЬ» 1 12100 12100
Железнодорожный район-

ный 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

Администратор ООО УК «АВТОРАЙ» 1 33000 46000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шоссе, 
д. 17А, офис 4

Рабочий (8422) 
272626

Инженер-системотехник, опыт работы инженером-системотехником от 3-х лет по трудовой книжке. Опыт в заказе, сборке, ремон-

те, обслуживании компьютерного парка. Знание Active Directory на уровне администратора, знание клиентских версий Windows и 
офисных приложений, знания Linux (centos), опыт работы с перефирийным оборудованием (принтеры, сканеры). Знание железа 
компьютерной техники.

Администратор ПЕТРОВ ЭДУАРД ЮРЬЕВИЧ ИП 3 12000 12000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шоссе, 
86а, офис 503

Другой (88422) 
735001 В гостиницу. Знание ПК, word, excel, интернет. Ответственность, исполнительность, дисциплинированность

Администратор ПЕТРОВ ЭДУАРД ЮРЬЕВИЧ ИП 4 12000 12000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шоссе, 
86а, офис 503

Другой (88422) 
735001 В сауну. Знание ПК, word, excel, интернет. Ответственность, исполнительность, дисциплинированность

Администратор ПРЕМИУМ ЦЕНТР ООО 1 15000 15000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Московское 
шоссе, д. 5в, предварительно 
звонить

Рабочий (8422) 
237373

Опыт работы от 1 года, уверенный пользователь ПК, владение оргтехникой, доброжелательность в общении, вежливость, гра-

мотная речь

Аккумуляторщик ПКФ СТРОИТЕЛЬ ООО 4 15000 15000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Камышинская, 
19

Рабочий (8422) 
684832 Опыт работы в ЖКХ, образование среднее. Ответственность

Аппаратчик пастеризации МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ОАО 1 25000 30000
Ленинский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 
7, Время приема по вопросам 
трудоустройства: пон.-четв. с 
9.00 до 11.00. Первый и послед-

ний дни текущего месяца -не-

приемные дни.

Рабочий (8422) 
446940

Аппаратчик на производство (пастеризации, производства КМП). С/п образование (с/х, переработка с/х продукции, в т.ч. молока). 
Обязательно профильное образование (выпускники училища, академии -по переработке с/х продукции). Наличие медкнижки. 
Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, трудолюбие, 
аккуратность. 

Артист драмы УЛЬЯНОВСКИЙ ТЮЗ ОГАУК 2 15000 15000
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 10 Рабочий (8422) 
582007

Артист драмы второй категории. Высшее профессиональное образование, готовить роли в новых спектаклях и спектаклях теку-

щего репертуара, резюме направлять tuz-ok@bk.ru, опыт продаж

Архитектор АО «УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИ-

ЗАЦИИ» 1 20000 20000
Ленинский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, пер Молочный, д. 4 Рабочий (8422) 
416645

В/о. Знание нормативных актов. Умение работать в программах архикад, автокад, фотошоп. Умение выполнять проекты плани-

ровки территории и проекты межевания территории, разрабатывать фасады зданий, опыт работы желателен. Ответственность, 
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Бармен ООО «РАКУРС ОТЕЛЬ» 2 11400 11400
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 79 Рабочий (8422) 
587364 Среднее общее образование, наличие медкнижки, работоспособность, опыт работы не менее одного года

Библиограф, ведущий ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК 1 11280 11280
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40 Рабочий (8422) 
323233

Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж в должности библиографа (библиотекаря) 1 
категории не менее 3-х лет, грамотность, добропорядочность, уверенный пользователь ПК

Библиограф, ведущий ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК 1 11280 11280
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40 Рабочий (8422) 
323233

Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж в должности библиографа (библиотекаря) 1 
категории не менее 3-х лет, грамотность, добропорядочность, уверенный пользователь ПК

Библиотекарь 1 категории (класса) ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК 1 11280 11280
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40 Рабочий (8422) 
323233

Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж работы в должности библиотекаря 2 категории 
не менее 3 лет, грамотность, добропорядочность, уверенный пользователь ПК

Библиотекарь 1 категории (класса) ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК 2 11280 11280
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40 Рабочий (8422) 
323233

Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж работы в должности библиотекаря 2 категории 
не менее 3-х лет, грамотность, добропорядочность, уверенный пользователь ПК

Библиотекарь 1 категории (класса) ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК 1 11280 11280
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40 Рабочий (8422) 
323233

Работа в Железнодорожном районе. Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж работы в 
должности библиотекаря 2 категории не менее 3-х лет, грамотность, добропорядочность, уверенный пользователь ПК

Библиотекарь 1 категории (класса) ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК 1 11280 11280
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40 Рабочий (8422) 
323233

Работа в Заволжском районе. Высшее профессиональное библиотечное или педагогическое образование, стаж работы в должно-

сти библиотекаря 2 категории не менее 3-х лет, грамотность, добропорядочность, уверенный пользователь ПК

Библиотекарь 1 категории (класса) ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК 1 11280 11280
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40 Рабочий (8422) 
323233

Работа в Заволжском районе. Высшее профессиональное библиотечное или педагогическое образование, стаж работы в должно-

сти библиотекаря 2 категории не менее 3-х лет, грамотность, добропорядочность, уверенный пользователь ПК

Библиотекарь 1 категории (класса) ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК 1 11280 11280
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40 Рабочий (8422) 
323233

Работа в Заволжском районе. Высшее профессиональное библиотечное или педагогическое образование, стаж работы в должно-

сти библиотекаря 2 категории не менее 3-х лет, грамотность, добропорядочность, уверенный пользователь ПК

Библиотекарь 1 категории (класса) ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК 1 11280 11280
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40 Рабочий (8422) 
323233

Работа в Заволжском районе. Высшее профессиональное библиотечное или педагогическое образование, стаж работы в должно-

сти библиотекаря 2 категории не менее 3-х лет, грамотность, добропорядочность, уверенный пользователь ПК

Библиотекарь 1 категории (класса) ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК 1 11280 11280
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40 Рабочий (8422) 
323233

Работа в Засвияжском районе. Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж работы в долж-

ности библиотекаря 2 категории не менее 3-х лет, грамотность, добропорядочность, уверенный пользователь ПК
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Библиотекарь 2 категории (класса) ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК 1 11280 11280
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40 Рабочий (8422) 
323233

Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, грамотность, добропорядочность, стаж работы в 
должности библиотекаря 2 категории не менее 3 лет, уверенный пользователь ПК

Библиотекарь 2 категории (класса) ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК 1 11280 11280
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40 Рабочий (8422) 
323233

Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, грамотность, добропорядочность, стаж работы в 
должности библиотекаря 2 категории не менее 3 лет, уверенный пользователь ПК

Библиотекарь 2 категории (класса) ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК 1 11280 11280
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40 Рабочий (8422) 
323233

Работа в Железнодорожном районе. Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, грамотность, 
добропорядочность, сменный график работы, стаж работы в должности библиотекаря 2 категории не менее 3-х лет

Библиотекарь 2 категории (класса) ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК 1 11280 11280
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40 Рабочий (8422) 
323233

Работа в Заволжском районе. Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж работы в долж-

ности библиотекаря не менее 3-х лет, грамотность, добропорядочность, уверенный пользователь ПК

Библиотекарь 2 категории (класса) ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК 1 11280 11280
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40 Рабочий (8422) 
323233

Работа в Засвияжском районе. Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж работы в долж-

ности библиотекаря не менее 3-х лет, грамотность, добропорядочность, уверенный пользователь ПК

Библиотекарь, ведущий ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК 1 11280 11280
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40 Рабочий (8422) 
323233

Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж в должности библиотекаря 1 категории не 
менее 3-х лет, уверенный пользователь ПК, грамотность, добропорядочность,

Библиотекарь, ведущий ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК 1 11280 11280
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40 Рабочий (8422) 
323233

Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж в должности библиотекаря 1 категории не 
менее 3-х лет, уверенный пользователь ПК, грамотность, добропорядочность,

Библиотекарь, ведущий ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК 2 11280 11280
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40 Рабочий (8422) 
323233

Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж работы библиотекарем 1 категории не менее 
3-х лет, уверенный пользователь ПК, грамотность, добропорядочность, коммуникабельность

Библиотекарь, главный ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК 1 11280 11280
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40 Рабочий (8422) 
323233

Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж в должности ведущего библиотекаря 1 катего-

рии не менее 3-х лет, уверенный пользователь ПК, грамотность, добропорядочность

Бригадир (освобожденный) по теку-

щему содержанию и ремонту пути и 
искусственных сооружений

ПМС 149 КУЙБЫШЕВСКОЙ ДИРЕКЦИИ ФИЛИАЛА ОАО РЖД 8 25000 25000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Хваткова, 13А Рабочий (8422) 
784914

Разъездной характер работ за пределы ульяновской области. Ответственность, исполнительность, среднее, среднее профессио-

нальное образование, готовность к прохождению медицинского осмотра (приказ 6ц)

Бухгалтер ПКФ СТРОИТЕЛЬ ООО 3 15000 15000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Камышинская, 
19

Рабочий (8422) 
684832 В/о, опыт работы более 3-х лет, дисциплинированность, исполнительность, ответственность

Бухгалтер УГБУ ДО «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» 1 18500 18500
Ленинский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 50 Рабочий (8422) 
273997

С/п образование -программы подготовки специалистов среднего звена. Дополнительное профессиональное образование по 
специальным программам, опыт работы при специальной подготовке по учету и контролю от 3-х лет. Навыки работы в бюджетном 
учреждении от 1 года. Оформление платежных поручений в системе 1С и АЦК-Финанс. Ответственность, дисциплинированность, 
пунктуальность, исполнительность.

Бухгалтер УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС МУП 1 21000 21500
Ленинский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 2 Рабочий (8422) 
279426 С/п образование. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Бухгалтер УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА МКУ 1 16000 19000
Ленинский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, 
офис 203

Рабочий (8422) 
425862

Бухгалтер на заработную плату, в/о (соответствующее направлению деятельности), опыт работы. Ответственность, дисциплини-

рованность, пунктуальность, исполнительность.

Бухгалтер ЭВМТОРГСЕРВИС ООО 1 20000 20000
Заволжский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 
8, оф 318

Рабочий (8422) 
201796

Высшее образование. Знание бухгалтерского учета, умение работать на компьютере, опыт работы бухгалтером. Желание ра-

ботать.

Бухгалтер 1 категории (класса) КОМБИНАТ СЕВЕРНЫЙ ФГКУ РОСРЕЗЕРВА 1 18640 23883
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Нефтяни-

ков, д. 11
Рабочий (8422) 

360343 Высшее образование, опыт работы в бухгалтерском учете казенных учреждений, знание 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения

Бухгалтер, ведущий МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ 
ВОЛГИ ПАО 1 13000 13000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Ефремова, 48 Рабочий (8422) 
697577

Высшее образование, опыт работы. Знание программ: 1С: Предприятие «бухгалтерия государственного учреждения». 1С: Пред-

приятие «зарплата и кадры бюджетного учреждения». СУФД

Бухгалтер, ведущий УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ Г 
УЛЬЯН 1 16953 16953

Ленинский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 
14/2

Рабочий (8422) 
274308

Ведущий бухгалтер Централизованной бухгалтерии, в/о, соответствующее направлению деятельности, опыт работы от 3-х лет, 
опыт работы в бюджетной сфере. Наличие профессиональных знаний: Конституции РФ, федеральных конституционных зако-

нов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ. Наличие профессиональных умений: принятия и реализации 
управленческих решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельности; ведения деловых переговоров; раз-

решения конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, 
исполнительность

Бухгалтер, ведущий ШКОЛА ИСКУССТВ ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ГОАУ ДОД 1 11300 11300
Ленинский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 51 Рабочий (8422) 
589632 В/о, опыт работы в бюджете. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Конкурс. 

Водитель автомобиля АВТОДОМ ООО 2 11500 11500
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шос-

се, д. 8
Рабочий (8422) 

656014 Водитель-экспедитор. Водительский стаж работы желателен. Наличие категории В, С

Водитель автомобиля ГУЛЛИВЕР АО 3 35000 35000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шос-

се, 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 район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 
д. 60

Рабочий (8422) 
304307

Категория В,С,Е. Среднее профессиональное образование возможно среднее, ответственность, опыт работы от 3 лет, достав-

ка грузов по Ульяновской области, карта водителя, медкомиссия, знание города и области, опыт в ремонте автомобиля, карта 
тахограф

Водитель автомобиля ДОРРЕМСТРОЙ МБУ 5 25000 25000
Ленинский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 
д. 119а

Рабочий (8422) 
354098

КамАЗ. Наличие категорий, опыт работы в аналогичной должности. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисци-

плинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Водитель автомобиля КАДРОВЫЙ ЦЕНТР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОГКУ 1 16089 16089
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 
д. 7

Рабочий (8422) 
320726 Категория В. Среднее общее образование, опыт работы желателен, водительское удостоверение кат. В

Водитель автомобиля МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ОАО 5 20000 25000
Ленинский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 
7, Время приема по вопросам 
трудоустройства: пон.-четв. с 
9.00 до 11.00. Первый и послед-

ний дни текущего месяца -не-

приемные дни.

Рабочий (8422) 
446940

Газон. Категории В, С, Е, опыт работы по трудовой книжке в качестве водителя от 3-х лет. Обязательно наличие медкнижки. 
Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, трудолюбие, 
аккуратность.

Водитель автомобиля ООО «ЛИГА» 3 35000 35000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

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

Мобильный (908) 
4903906 Водитель самосвала. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции, опыт работы от трех лет

Водитель автомобиля ПАТП-1 АО 15 25000 25000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Азовская, 55 Рабочий (8422) 
400257 Водитель автобуса ответственность, исполнительность, дисциплинированность

Водитель автомобиля ПКФ СТРОИТЕЛЬ ООО 4 15000 15000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Камышинская, 
19

Рабочий (8422) 
684832 Автовышка, опыт работы на автовышке подъемника. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции. 

Водитель автомобиля ПКФ СТРОИТЕЛЬ ООО 5 15000 15000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Камышинская, 
19

Рабочий (8422) 
684832 КАМАЗ, опыт работы. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции. 

Водитель автомобиля ПОЧТА РОССИИ ФГУП 2 13220 13220
Ленинский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 
9/62, Главпочтамт

Рабочий (8422) 
413741

УАЗ, Газель (работа на ул. Урицкого,17). Наличие водительских прав категорий В, ВС, ВСД, опыт работы в аналогичной должности 
от 1 года. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Водитель автомобиля ПРОДСОЮЗАГРО ООО 2 25000 25000
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, 
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 Ульянов-

ской области, знание города и области, опыт в ремонте автомобиля, карта тахограф

Водитель автомобиля ТАЙФУН ЧОО ООО 1 11500 11500
Ленинский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 
11, помещение 30-31

Рабочий (8422) 
364286

Водитель-охранник. Наличие удостоверения водителя кат В,С. Наличие свидетельства об обучении на частного охранника и 
удостоверения частного охранника. Исполнительность, ответственность. Желательно бех вредных привычек.

Водитель автомобиля ТОРГОВЫЙ ДОМ УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ ООО 1 11500 11500
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Гая, 77 Рабочий (8422) 
360517 Кат. В,С. Среднее общее образование, водительское удостоверение кат. В,С, ответственность

Водитель автомобиля УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 3 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ 10 20000 20000
Железнодорожный район-

ный 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

Водитель автомобиля УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД №2 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ 10 20000 20000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шос-

се, д. 84
Рабочий (8422) 

323501
Экспедитор (на хлебные машины, кат. В,С) (предварительно звонить), наличие медицинской книжки, опыт работы, исполнитель-

ность, ответственность.

Водитель автомобиля УЛЬЯНОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АВТОКОНТАКТ ООО 1 19000 19000
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 90 Рабочий (8422) 
363446 Среднее общее образование, ответственность, наличие водительского удостоверения категории В,С

Водитель автомобиля УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС МУП 1 12500 13500
Ленинский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 2 Рабочий (8422) 
279426

Для работы в Заволжском районе. Наличие водит. прав (категории В,С). Стаж работы. Ответственность, дисциплинированность, 
пунктуальность, исполнительность.

Водитель автомобиля УМ 2 АО 2 25000 30000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шос-

се, д. 54
Рабочий (8422) 

647506 Категория ВСDЕ, опыт работы на большегрузах, наличие водительского удостоверения с категориями BCDЕ.

Водитель автомобиля УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО УО 10 11280 11280
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Азовская, д. 95, 
прием: вт, ср, чт с 10.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00

Рабочий (8422) 
399365 Категория B, C, D. Наличие водительского удостоверения В,Д,С. Образование общее (полное) среднее.

Водитель автомобиля 4 разряда-4 
разряда

ПАО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧ СВЯЗИ РО-

СТЕЛЕКОМ 1 13780 13780
Ленинский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 
д. 95

Рабочий (8422) 
490462

Наличие российского национального водительского удостоверения (категории В,С,Д,Е). Общий водительский стаж от 3-х лет. 
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Водитель автомобиля 4 разряда ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ АО САМАРСКИЙ ФИЛИАЛ 
УЛЬЯНОВСКОЕ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 1 14000 14000

Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Инзенская, д. 37 Рабочий (8422) 
386298 УАЗ. Среднее общее образования, опыт работы, ответственность, желательно без вредных привычек

Водитель погрузчика ДОРРЕМСТРОЙ МБУ 5 24000 24000
Ленинский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 
д. 119а

Рабочий (8422) 
354098

Опыт работы в аналогичной должности. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пункту-

альность, исполнительность. 

Водитель погрузчика ЗАВОД ТРЕХСОСЕНСКИЙ ООО 30 30000 30000
Железнодорожный район-

ный 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 автопо-

грузчике

Водитель погрузчика ЛЕНТА-37 ООО Г. УЛЬЯНОВСК 2 27000 27000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Олимпийский, 
д. 6, предварит. звонить

Другой (8422) 
240990

Оператор погрузочно-разгрузочных работ стаж работы в аналогичной должности не менее 2 лет. Удостоверение на право вожде-

ния авто (электро) погрузчика

Водитель погрузчика ПКФ СТРОИТЕЛЬ ООО 2 17000 17000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Камышинская, 
19

Рабочий (8422) 
684832

Автопогрузчика (электрокара). Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции. Наличие водительских 
прав, опыт работы

Водитель погрузчика УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛАДОКОМБИНАТ ООО 1 11500 11500
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 77 Рабочий (8422) 
360517

Электропогрузчик. Среднее общее образование, опыт работы желателен, наличие удостоверения на вождение электрокара, на-

личие медицинской книжки обязательно

Вожатый, старший ШКОЛА 76 МБОУ 1 11280 11280
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 14 Рабочий (8422) 
587194 Дополнитльные пожелания к кандидату работодатель в сведениях о потребности не заявил. Справка об отсутствии судимости

Воспитатель АВТОРСКИЙ ЛИЦЕЙ ЭДВАРСА 90 МБОУ 1 14200 22300
Заволжский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, б-р Новосондец-

кий, д. 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 231 МДОУ ЦРР 1 11280 13000
Заволжский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, Пензенский, 10а Рабочий (8422) 
517509 Ответственность, исполнительность. Желательно без вредных привычек.

Воспитатель МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №116 «СУДАРУШКА» 1 11280 11280
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 
д. 112 А

Рабочий (8422) 
735374

Высшее педагогическое образование, стаж работы с детьми не менее 3 лет, справка об отсутствии судимости, наличие меди-

цинской книжки 

Воспитатель ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 9 19540 19540
Ленинский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 
20, офис 34

Рабочий (8422) 
410524

Для работы в детском оздоровительном лагере им. А. Матросова, с/п образование. Отсутствие судимости. Ответственность, 
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Воспитатель ШКОЛА 39 ОГКОУ 2 11280 25000
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 21, со-

беседование по понедельникам 
с 15-00 до 17-00 часов; IV суббо-

та месяца с 09-00 до 11-00

Рабочий (8422) 
271443

Тьютор. Высшее педагогическое образование, опыт работы, профессиональная переподготовка, педагогическое сопровождение 
реализации обучающимися включая обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью индивиду-

альных образовательных маршрутов, проектов.

Врач-специалист 428 ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ ФИЛИАЛ №4 МО РФ ФГКУ 1 13084 13084
Ленинский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Тухачевского, 
д. 46

Рабочий (8422) 
443435

Заведующий кабинетом-врач ультразвуковой диагностики, в/о. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, испол-

нительность.

Врач-специалист БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ГКУЗ 1 49114 49114
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, п им Карамзина, ул. 
Центральная, д. 13

Рабочий (8422) 
352239

Невролог. Высшее профессиональное образование, интернатура (ординатура) по специальности «Неврология»,, сертификат 
специалиста

Врач-специалист БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ГКУЗ 1 40000 40000
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, п им Карамзина, ул. 
Центральная, д. 13

Рабочий (8422) 
352239

Педиатр. Высшее профессиональное образование, интернатура (ординатура) по специальности «Педиатрия»,, сертификат 
специалиста

Врач-специалист БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ГКУЗ 7 49114 49114
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, п им Карамзина, ул. 
Центральная, д. 13

Рабочий (8422) 
352239

ПСИХИАТР Высшее профессиональное образование, интернатура (ординатура) по специальности «Психиатрия», сертификат 
специалиста

Врач-специалист БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ГКУЗ 1 40000 40000
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, п им Карамзина, ул. 
Центральная, д. 13

Рабочий (8422) 
352239

ТЕРАПЕВТ. Высшее профессиональное медицинское образование по специальности «лечебное дело», интернатура (ординатура) 
по специальности и сертификат по специальности ««Терапия»», + дополнительный отпуск, льготное исчисление пенсии

Врач-специалист ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В ГОРОДЕ УЛЬЯНОВСКЕ ГУ 2 22000 25000
Заволжский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Оренбургская, 
д. 31

Рабочий (8422) 
588055

Врач-терапевт. Высшее образование по специальности и сертификат. Должен обеспечивать организацию и проведение профи-

лактических прививок клиентам. Обеспечивать своевременную изоляцию подозрительных на ОКИ. Заполнять и направлять экс-

тренное извещение ф. 58 с регистрацией в журнале ф.60. Следить за своевременным освидетельствованием инвалидов МСЭК 
и т.д.

Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ГУЗ 1 30000 30000
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 
д. 90

Рабочий (8422) 
325632

Патологоанатом. Высшее профессиональное образование, наличие сертификата специалиста (аккредитация), уверенный поль-

зователь ПК, знание нормативной базы по профилю, наличие квалификационной категории не обязательно, исполнительность, 
обучаемость

Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ГУЗ 1 30000 30000
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 
д. 90

Рабочий (8422) 
325632

Торакальный хирург. Высшее профессиональное образование, наличие сертификата специалиста (аккредитация), уверенный 
пользователь ПК, знание нормативной базы по профилю, наличие квалификационной категории не обязательно
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Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ГУЗ 1 30000 30000
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, 
д. 90

Рабочий (8422) 
325632

Уролог (поликлиника). Высшее профессиональное образование, наличие сертификата специалиста (аккредитация), уверенный 
пользователь ПК, знание нормативной базы по профилю, наличие квалификационной категории не обязательно, исполнитель-

ность, обучаемость

Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ 1 41000 49000
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311

Акушер-гинеколог. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Акушерство и гинекология», обяза-

тельное наличие оформленной медицинской книжки

Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ 1 41000 49000
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311

Анестезиолог-реаниматолог. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Анестезиология-реанима-

тология», обязательное наличие оформленной медицинской книжки

Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ 2 30000 30000
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311

Бактериолог. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Бактериология», наличие оформленной 
медицинской книжки, работа в Левобережье 

Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ 1 30000 30000
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311

Невролог. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Неврология», обязательное наличие оформ-

ленной медицинской книжки

Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ 1 41000 49000
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311

Торакальный хирург. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Торакальная «Хирургия»», обяза-

тельное наличие оформленной медицинской книжки, работа в Левобережье 

Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ 2 41000 49000
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311

Фтизиатр. Высшее профессиональное образование по специальностям «Инфекционные болезни», «Неврология», «Педиатрия», 
««Хирургия»», «Лечебное дело» и последующей переподготовкой по специальности ««Фтизиатрия»», обязательное наличие 
оформленной медицинской книжки

Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ 4 41000 49000
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311

Фтизиатр участковый. Высшее профессиональное образование по специальности ««Фтизиатрия»», «Инфекционные болезни», 
«Неврология», «Педиатрия», ««Хирургия»», «Лечебное дело» и последующей переподготовкой на специальность ««Фтизиа-

трия»», обязательное наличие оформленной медицинской книжки

Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ 4 41000 49000
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311

Фтизиатр участковый (на детский участок). Высшее профессиональное образование по специальностям «Инфекционные болез-

ни», «Неврология», «Педиатрия», ««Хирургия»», «Лечебное дело» и последующей переподготовкой по специальности ««Фтизиа-

трия»», обязательное наличие оформленной медицинской книжки

Врач-специалист ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ 1 30000 30000
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311

Функциональной диагностики. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Торакальная «Хирур-

гия»», обязательное наличие оформленной медицинской книжки

Врач-специалист ПОЛИКЛИНИКА 3 ГОРОДСКАЯ ГУЗ 1 12000 15000
Заволжский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Генерала 
Тюленева, д. 7

Рабочий (8422) 
588417

Врач клинической лабораторной диагностики. Высшее профессиональное образование. Возможно трудоустройство молодых 
специалистов и с опытом работы

Врач-специалист ПОЛИКЛИНИКА 3 ГОРОДСКАЯ ГУЗ 1 20000 20000
Заволжский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Генерала 
Тюленева, д. 7

Рабочий (8422) 
588417 Врач-кардиолог. Высшее профессиональное образование. Возможно трудоустройство молодых специалистов и с опытом работы

Врач-специалист ПОЛИКЛИНИКА 3 ГОРОДСКАЯ ГУЗ 1 20000 20000
Заволжский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Генерала 
Тюленева, д. 7

Рабочий (8422) 
588417 Оториноларинголог, рассматриваются молодые специалисты и с опытом работы. Высшее образование.

Врач-специалист ПОЛИКЛИНИКА 3 ГОРОДСКАЯ ГУЗ 1 20000 20000
Заволжский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Генерала 
Тюленева, д. 7

Рабочий (8422) 
588417 Офтальмолог, высшее образование, рассматриваются молодые специалисты и с опытом работы

Врач-терапевт участковый ПОЛИКЛИНИКА 3 ГОРОДСКАЯ ГУЗ 3 35000 45000
Заволжский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Генерала 
Тюленева, д. 7

Рабочий (8422) 
588417 Высшее образование, рассматриваются молодые специалисты и с опытом работы

Врач КЛИНИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г. УЛЬЯ-

НОВСКА Г 20 25000 25000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Пушкарева, 29 Рабочий (8422) 
320468

Врач скорой медицинской помощи, высшее профессиональное образование по специальности «лечебное дело», «педиатрия», 
сертификат по специальности «скорая медицинская помощь», ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

Врач ПОЛИКЛИНИКА 3 ГОРОДСКАЯ ГУЗ 1 20000 20000
Заволжский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Генерала 
Тюленева, д. 7

Рабочий (8422) 
588417

Неотложной медицинской помощи. Высшее профессиональное образование. Ответственность, дисциплинированность, опыт 
работы. 

Врач ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 1 34482 34482
Ленинский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 
20, офис 34

Рабочий (8422) 
410524

Врач-педиатр (для работы в детском оздоровительном лагере им. А. Матросова), в/о (медицинское). Наличие подготовки и специ-

ализации по педиатрии. Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Врач судебно-психиатрический экс-

перт БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ГКУЗ 1 49114 49114
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, п им Карамзина, ул. 
Центральная, д. 13

Рабочий (8422) 
352239

Высшее профессиональное образование, интернатура (ординатура) по специальности ««Психиатрия»», первичная переподго-

товка по специальности «Судебно-психиатрическая экспертиза», сертификат специалиста

Главный бухгалтер АЛЫЕ ПАРУСА ОГКУ СРЦН 1 20000 25000
Заволжский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, пр. Менделеева, 12 Рабочий (8422) 
525966

Высшее образование-экономическое, опыт работы в бюджетных организациях, наличие медицинской книжки, справки об отсут-

ствии судимости, ответственность.

Главный бухгалтер УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА НАСЕЛЕНИЯ Г 
УЛЬЯН 1 25428 25428

Ленинский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 
14/2

Рабочий (8422) 
274308

Главный бухгалтер. Централизованной бухгалтерии, в/о, соответствующее направлению деятельности, опыт работы от 5 лет, 
опыт работы в бюджетной сфере. Наличие профессиональных знаний: Конституции РФ, федеральных конституционных зако-

нов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента РФ. Наличие профессиональных умений: принятия и реализации 
управленческих решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельности; ведения деловых переговоров; раз-

решения конфликтов; работы в условиях сжатых временных рамок. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, 
исполнительность

Главный специалист УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО УО 1 15000 15000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Азовская, д. 95, 
прием: вт, ср, чт с 10.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00

Рабочий (8422) 
399359

Главный специалист-эксперт (дознаватель). Высшее профессиональное образование по направлению деятельности (юридиче-

ское), обязанности по осуществлению дознания и административная практика

Главный специалист УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО УО 1 15000 15000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Азовская, д. 95, 
прием: вт, ср, чт с 10.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00

Рабочий (8422) 
399359

Главный специалист-эксперт, финансово-экономическая деятельность, высшее профессиональное образование по направлению 
деятельности (юридическое или экономическое), 

Горничная ПЕТРОВ ЭДУАРД ЮРЬЕВИЧ ИП 6 12000 12000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шоссе, 
86а, офис 503

Другой (88422) 
735001 В прачечную. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

Государственный налоговый инспек-

тор МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №2 ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1 11280 14000
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 
д. 9

Рабочий (8422) 
675198

Отдела камеральных проверок №4 (прием документов с 25.01.2019 по 14.02.2019) Высшее образование (предъявляются ква-

лификационные требования в соответствии со ст.12 ФЗ от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе РФ»)

Грузчик ГУЛЛИВЕР АО 1 18300 18300
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шос-

се, д. 6
Рабочий (8422) 

585050 Во все районы города, опыт работы с ТСД, обязательно наличие медкнижки. Ответственность. 

Грузчик ГУЛЛИВЕР АО 1 18300 18300
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шос-

се, д. 6
Рабочий (8422) 

585050 Во все районы города, опыт работы с ТСД, обязательно наличие медкнижки. Ответственность. 

Грузчик МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ОАО 2 22000 28000
Ленинский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 
7, Время приема по вопросам 
трудоустройства: пон.-четв. с 
9.00 до 11.00. Первый и послед-

ний дни текущего месяца -не-

приемные дни.

Рабочий (8422) 
446940

Наличие медкнижки. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнитель-

ность, трудолюбие, аккуратность.

Грузчик ТЕХАЛЬЯНС-ИНЖИНИРИНГ ООО 1 17000 23000
Заволжский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, 20-й пр-д Инженер-

ный, д. 5
Рабочий (8422) 

240724 доб. (117)
По совместительству водитель погрузчика. Желательно без вредных привычек, выплата з/п еженедельно, график работы с 08.00 
до 17.00

Грузчик УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 3 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ 10 13000 13000
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 79, 
предварительно звонить

Рабочий (8422) 
323501 Готовой продукции. Среднее общее образование, обязательно наличие медицинской книжки

Дворник ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ 1 11280 11280
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311 Среднее общее образование, исполнительность, работоспособность

Дворник ООО «АВИАКОМ» 1 13800 13800
Заволжский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инженер-

ный, 1-й, д. 22
Рабочий (8422) 

207520
Работа в Ленинском районе. Возможно трудоустройство без опыта работы. Желательно без вредных привычек. Ответственность, 
дисциплинированность, исполнительность. Работа в Ленинском районе, обслуживание ГУЗ Ульяновская детская больница, ул. 
Радищева, 42. 

Дворник ООО «РАКУРС ОТЕЛЬ» 1 11350 11350
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 79 Рабочий (8422) 
587364 Основное общее образование, исполнительность, ответственность

Дворник ПКФ СТРОИТЕЛЬ ООО 8 11280 11280
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Камышинская, 
19

Рабочий (8422) 
684832 Уборка придоммовой территории. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции. 

Дворник ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 2 11280 11280
Ленинский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 
20, офис 34

Рабочий (8422) 
410524

Для работы в детском оздоровительном лагере им. А. Матросова, отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинирован-

ность, пунктуальность, исполнительность.

Дворник УЛЬЯНОВСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД 3 ФИЛИАЛ ООО УЛЬЯНОВСКХЛЕБПРОМ 1 11500 11500
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 79, 
предварительно звонить

Рабочий (8422) 
323501 Среднее общее образование, исполнительность, работоспособность

Дворник УНИВЕРСАЛ ЗАВОЛЖСКИЙ ООО 1 12000 12000
Заволжский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Алексея Нагано-

ва, д. 10а, обращаться в админи-

страцию рынка
Рабочий (8422) 

543511 Ответственность, дисциплинированность, исполнительность, аккуратность

Дворник УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СОЛИДАРНОСТЬ ООО 2 11280 11280
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Шигаева, 19, 
офис 84

Рабочий (8422) 
278729 Дисциплинированность, желание работать, возможность быстро приехать на рабочее место по вызову во время снегопада. 

Дворник ШКОЛА 82 МБОУ 1 11280 11280
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Самарская, 
д. 11а

Рабочий (8422) 
595930 Соблюдение техники безопасности, требований должностной инструкции

Декоратор витрин АШАН ООО 1 25450 25450
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шоссе, 
д. 108, собес. строго пн., ср., пт. 
в 10.00 доб. 1508

Рабочий (8422) 
240109 доб. (1508) Декоратор. Среднее профессиональное образование, опыт работы, знание программ coreldraw Photoshop

Директор (заведующий) предприятия 
розничной торговли ГУЛЛИВЕР АО 1 35000 35000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шос-

се, д. 6
Рабочий (8422) 

737500
Директор магазина в Засвияжский район. Образование профильное не ниже среднего профессионального, опыт работы в роз-

ничной торговле на руководящей должности не менее 3 лет. Наличие опыта работы со специализированным программным обе-

спечением.

Директор (заведующий) предприятия 
розничной торговли ГУЛЛИВЕР АО 1 50000 50000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шос-

се, д. 6
Рабочий (8422) 

737500
Финансовый директор. Образование профильное не ниже среднего профессионального, опыт работы в розничной торговле на 
руководящей должности не менее 3 лет. Наличие опыта работы в специализированном программном обеспечении.

Директор (начальник, управляющий) 
предприятия ПЕТРОВ ЭДУАРД ЮРЬЕВИЧ ИП 1 20000 20000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шоссе, 
86а, офис 503

Другой (88422) 
735001

Директор гостиницы. Знание ПК, word, ex cel, интернет. Ответственность, исполнительность, дисциплинированность. Мобиль-

ность

Директор (начальник, управляющий) 
предприятия ПЕТРОВ ЭДУАРД ЮРЬЕВИЧ ИП 1 20000 20000

Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шоссе, 
86а, офис 503

Другой (88422) 
735001 Директор сауны. Знание ПК, word, ex cel, интернет. Ответственность, исполнительность, дисциплинированность.

Директор по экономике ГУЛЛИВЕР АО 1 50000 50000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шос-

се, д. 6
Рабочий (8422) 

737500

По маркетингу. Высшее образование (маркетинг). Знание основ маркетинга, формирования ассортимента, мерчендайзинга. Вла-

дение аналитическими методиками (оценка товарного портфеля, полочным пространством АВС -анализ, XYZ -анализ, расширен-

ный BKG -анализ. Расчет емкости рынка, рыночной доли, сравнительного анализа) умение проводить маркетинговые исследова-

ния покупателей, применение эффективные маркетинговые мероприятия, направленные на образование трафика. 

Директор технический ГУЛЛИВЕР АО 1 50000 50000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шос-

се, д. 6
Рабочий (8422) 

737500

Высшее образование (техническое) и стаж управленческой работы в соответствующей области не менее 5 лет. Знание доку-

ментации по профильному направлению (законодательство, СНИП, ПСД) Знание устройств, характеристик инженерных систем: 
теплоснабжение, энергоснабжение, водоснабжение и водоотведение, вентиляция, газоснабжение, холодообеспечение. Компе-

тенция в нормировании расходования энергоресурсов. (свет, вода, газ)

Диспетчер автомобильного транспор-

та ГОРОДСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ УМУП 1 17000 17000
Ленинский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, пер Молочный, д. 
11/27 «А»

Рабочий (8422) 
273915

С/п образование по соответствующему профилю согласна приказу №287 Мин-ва транспорта. Знание основ транспортного и тру-

дового законодательства, нормативных актов по вопросам организации оперативного управления. Отсутствие судимости. Жела-

тельно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Диспетчер службы движения МЕЖДУНАРОД АЭРОПОРТ УЛЬЯНОВСК-ВОСТОЧНЫЙ ОСП АО АВИА-

СТАР-СП 1 44000 44000
Заволжский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, аэропорт Улья-

новск-Восточный, предваритель-

но звонить
Рабочий (8422) 

287822
Авиадиспетчер. Среднее специальное или высшее авиационное образование. Знание английского языка. Квалификационные 
навыки работы

Заведующий отделением (в прочих 
отраслях) ПОЛИКЛИНИКА 3 ГОРОДСКАЯ ГУЗ 1 20000 20000

Заволжский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, пр-т Генерала 
Тюленева, д. 7

Рабочий (8422) 
588417

Завотделением профилактики. Высшее профессиональное образование, опыт работы. Сертификат по специальности «профпа-

тология»

Заведующий отделом (специализиро-

ванным в прочих отраслях) ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК 1 15398 15398
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40 Рабочий (8422) 
323233

Заведующий отделом-библиотекой. Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж работы в 
культуре не менее 3 лет, грамотность, добропорядочность, уверенный пользователь ПК

Заведующий отделом (специализиро-

ванным в прочих отраслях) ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА МБУК 1 15398 15398
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40 Рабочий (8422) 
323233

Заведующий отделом-библиотекой. Высшее профессиональное (библиотечное или педагогическое) образование, стаж работы в 
культуре не менее 3 лет, грамотность, добропорядочность, уверенный пользователь ПК

Заведующий складом ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР ГКУЗ 1 12000 12000
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 
326311 Среднее профессиональное образование, опыт работы не менее 1 года, ответственность

Заведующий хозяйством ФГБУ «РОСЛЕСИНФОРГ» 1 20000 20000
Ленинский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Маяковского, 
д. 7

Рабочий (8422) 
465419

С/п образование, в/о (в экономической, бухгалтерской, финансовой сфере). Опыт от 3-х лет в бюджетном учреждении по специ-

альности. Уверенное использование ПК. Знание программы 1С. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, испол-

нительность. Конкурс до 18.02.2019 г. 

Инженер-конструктор АВИАСТАР-СП АО 10 15000 18500
Заволжский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, пр. Антонова-1, 3 
этаж, к. 201

Рабочий (8422) 
281577 Б/к, 3,2,1. Высшее техническое авиационное образование, опыт работы по направлению деятельности желателен.

Инженер-конструктор КТЦ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ АО 3 25000 25000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шоссе, 
д. 22б

Рабочий (8422) 
407170

Первой категории, высшее техническое образование (машиностроение), опыт работы от 3 лет, разработка проектной документа-

ции и чертежей КМ и КМД в программах autocad или Компас. Построение пространственных моделей. 

Инженер-конструктор ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СИМБИРСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗА-

ВОД» 1 30000 30000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 
10 К, корп. строение 1

Другой (917) 
6390891

По механике. Работа в отделе главного конструктора по специализации механика. Разработка и рекомендации по изменениям 
конструкций, систем управления. Монтажу и наладке новых узлов и станков, конструкторское сопровождение производства изде-

лий, разработка и корректировка текстовой документации, программу и методику испытаний.

Инженер-конструктор ПАСКОМ НПО ООО 1 30000 30000
Заволжский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Брестская, д. 
78, корп. 26, ул. Брестская, д. 
78, стр.26

Рабочий (8422) 
263050

Знание и, опыт работы с конструкторскими программами (типа solidworks, autocad). Владение технологией производства корпус-

ных изделий из листового металла

Инженер-конструктор СИМБИРСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ООО 1 30000 30000
Засвияжский районный 
отдел филиала ОГКУ КЦ 
в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Герасимова, 
10к, строение 1

Другой (8422) 
89176390891

Механика. Высшее профессиональное образование, опыт работы по данной специальности, конструкторское сопровождение 
станка на производстве.

Инженер-конструктор ТЕНЗОР ООО 1 30000 45000
Железнодорожный район-

ный отдел филиала ОГКУ 
КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Энергети-

ков, д. 4
Рабочий (8422) 

360645 Высшее профессиональное (техническое) образование, высококвалифицированный специалист, ответственность

Инженер-механик, старший БРИДЖСТОУН ТАЙЕР МАНУФЭКЧУРИНГ СНГ ООО 2 61800 61800
Заволжский районный от-

дел филиала ОГКУ КЦ в г. 
Ульяновске

г. Ульяновск, 11-й пр-д Инженер-

ный, д. 52, стр. 1 
Рабочий (8422) 

290103 доб. (1251) Высшее образование, опыт работы в аналогичной должности от 5-ти лет. Знание английского языка на базовом уровне
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