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В городе

Родители ребят, которые в этом году будут оканчивать школу, могут рассчитывать на получение
единовременной денежной выплаты. На каждого
ребенка, который обучается очно в выпускном классе
любой городской школы, мама и папа могут получить в
рамках программы «Забота» три тысячи рублей. Городская администрация уточняет, что право на получение
такой меры соцподдержки имеют семьи, в которых
среднедушевой доход не достигает уровня прожиточного
минимума. Справки по телефону 41-25-36 (Управление
по делам семьи администрации Ульяновска).

В регионе

17 новых автомобилей поступят в учреждения
социального обслуживания Ульяновской области.
В настоящее время подготовлены все необходимые
документы для проведения закупок. Из средств федерального бюджета в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан» региону будет выделено
порядка 32,5 млн рублей. На эти средства приобретут
автомобили, которые доставят пенсионеров старше 65
лет, проживающих в сельской местности, до больниц
и поликлиник.

Беги, Ульяновск, беги!
Уже завтра, 20 апреля, традиционные легкоатлетические эстафеты завершат
ульяновский Фестиваль здорового образа жизни. В Железнодорожном районе забеги проходят уже в 44 раз,
в Ленинском - в 41, в Засвияжском - в 63, а заволжская
эстафета в этом году станет
юбилейной, 50-й.

Вереница легкоатлетов пронесется по
улицам города не только в честь Года
здорового образа жизни, событие посвящено двум важным датам - 74-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
и 100-летию со дня образования городской комсомольской организации. Всего
большой праздник спорта соберет более
пяти тысяч человек, в том числе людей с
ограниченными возможностями здоровья.
В Ленинском районе маршрут забегов
начнется с парада на площади Ленина
в 10.00. Участников - более 30 команд:
средние профессиональные и общеобразовательные учреждения, общественные
организации, ТОСы и предприятия, в
числе которых «УльГЭС», «Ульяновскэлек-

тротранс», «Ульяновскводоканал». Побегут
и ветераны-комсомольцы.
Особенностью программы Железнодорожного района станет «Эстафета
поколений». Участники символического
забега будут передавать друг другу памятный знак с символикой Ульяновского
мебельного комбината, который в этом году
отмечает 100-летний юбилей. Соберутся
болельщики и участники у киноконцертного комплекса «Современник» в 10.00.
Помимо ежегодных участников, впервые
подали заявки коррекционная школа №39
и школа-интернат №87.
В Засвияжском районе бегунам будет дан
старт от РК «Пятое солнце» в 10.00. На
участие в забегах заявлено более 50 команд:

школьников, студентов, а также представителей здравоохранения и предприятий, таких
как АО «Ульяновский механический завод»,
УАЗ и многие другие.
Жителей Заволжья приглашают на парад
открытия эстафеты на стадион «Старт»,
в котором участие примут представители
автоспортивной организации и мотоклуба,
кадеты средней школы №72, команды детско-юношеских спортивных школ, ветеранов-комсомольцев, национально-культурных автономий, людей с ОВЗ. Для гостей
организуют работу площадок здоровья, где
они смогут измерить давление, пройти комплексное обследование, экспресс-тест на
уровень сахара в крови и получить советы
по здоровому питанию.

2

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

За четыре месяца 23 двойни

В Управлении по делам семьи администрации Ульяновска сообщают, что в
городе стало на 1883 малыша больше.
В числе новых горожан - 64 двойняшки.
- Сегодня вопросы демографической
политики, поддержки семьи, материнства
и детства, укрепления и сохранения института семьи являются приоритетными и
находятся в центре внимания Президента
Владимира Путина. В рамках реализации
приоритетного проекта «Демография»
по инициативе Губернатора Ульяновской
области Сергея Морозова в регионе реализуются 33 меры социальной поддержки
семьи. Для руководства Ульяновска стратегическими направлениями являются
сохранение положительной динамики в
демографии, повышение качества жизни
семей с детьми и содействие укреплению
института семьи, - пояснила заместитель
Главы города Инна Митрофанова.
Ульяновские родители детей, появившихся в результате многоплодных родов, могут
претендовать на поддержку от государства.
Во-первых, им полагается единовременная денежная выплата в размере 10000
рублей. Также они имеют право на внеочередной прием в медучреждениях Ульяновской области. Родители малышей от 1,5 до
3 лет, не посещающих детские сады из-за
отсутствия мест, получают компенсацию в
размере установленной в регионе платы за
присмотр и уход за детьми, посещающими
государственные и муниципальные образовательные организации.
Родителям двойняшек (а также тройняшек и т.д.) могут выплатить единовременное пособие на приобретение жилого
помещения. Его размер рассчитывается как
произведение средней рыночной стоимости
одного квадратного метра жилья в Ульяновской области на дату рождения детей
на общую площадь жилья из расчета по
18 квадратных метров на каждого ребенка.
Семья должна соответствовать следующим
требованиям:
а) семья, в которой дети родились в
результате многоплодных родов, является
многодетной;
б) многодетной семье не выделялся бесплатно земельный участок;
в) родители находятся в законном браке;
г) хотя бы один из родителей детей, являющихся членами указанной семьи, имеет
постоянный источник дохода;
д) хотя бы один из родителей состоит на
учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
е) не менее двоих детей, родившихся в
указанной семье в результате многоплодных родов, находятся в живых.
Кроме того, семью, в которой появились
сразу несколько малышей, сопровождает
соцработник со дня рождения детей и до
достижения ими трехлетнего возраста.
По всем возникающим вопросам можно
звонить по единому бесплатному социальному телефону 8-800-350-46-46.

Антикоррупция:
прямая линия

24 апреля в здании УМВД России по Ульяновской области с 15.00 до 16.00 состоится
прямая линия в формате телефонного
общения с гражданами по антикоррупционным вопросам, касающимся сферы
деятельности органов внутренних дел.
На вопросы граждан ответят представители Управления экономической безопасности
и противодействия коррупции УМВД, Следственной части Следственного управления
УМВД, оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД, Управления
по работе с личным составом УМВД, а также
члены Общественного совета при УМВД
России по Ульяновской области.
Контактный телефон, по которому граждане смогут задать вопросы по обозначенной
теме: 8 (8422) 67-87-74.
Пресс-служба УМВД России
по Ульяновской области
Подписной индекс 54479, 73840
Выходит по вторникам и пятницам
Главный редактор ВЕЛИКАНОВА К.С.
Наш сайт в Интернете ultoday73.ru
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Приходите на субботник!
Призыв к горожанам присоединиться к благоустройству ульяновских общественных пространств, улиц
и дворовых территорий опубликовал на своей странице
«ВКонтакте» Глава города
Сергей Панчин.
Первый общегородской весенний субботник (не путать с
санитарными пятницами, которые в этом году уже проводили,
и не раз) в городе планируют
организовать на предстоящих
выходных - 20 апреля.
«Пришло время навести в
городе порядок, пришла пора
масштабных работ, которые
мы по традиции объединяем в
месячник по благоустройству.
Все муниципальные предприятия и учреждения в усиленном

режиме, ежедневно, собирают
скопившийся за зимний период мусор и дорожный смет,
чистят и моют проезжую часть,
тротуары, опоры контактной
сети и линий электропередачи, остановочные павильоны
и отбойные стенки, знаки и

светофоры, пешеходные барьеры и бордюрный камень.
После этого они приступят к
покрасочным работам, а также
к посадке деревьев и кустарников, разбивке цветников,
клумб и к прочим озеленительным работам.

Вклад в благоустройство
нашего родного Ульяновска
может внести каждый из нас.
Уже в эту субботу, 20 апреля,
пройдет первый городской
субботник.
Приглашаю трудовые коллективы предприятий, вузов,
ссузов и школ, ветеранские и
молодежные организации, а
также жителей нашего города
проявить свое неравнодушное
отношение и принять участие
в субботнике.
Также приглашаю всех грожан совместными усилиями
привести в порядок дворовые
территории, детские и спортивные площадки, газоны,
прибрежные зоны. Сделаем
наш город чище вместе!» - написал Сергей Панчин.

Светлана Николаева:

«Помогать может абсолютно каждый человек»
С начала 2019 года в России поисково-спасательный
отряд «Лиза Алерт» получил 4211 заявок о пропавших.
3193 из них найдены живыми.
В Ульяновске число потерявшихся, ушедших из дома или
попросту сбежавших по тем или иным причинам не столь критично, но случаи есть. О том, что делать людям, потерявшим
своих близких и родных, рассказывает Светлана Николаева региональный представитель поисково-спасательного отряда
«Лиза Алерт» (на фото).

Девушка работает в Центре детского творчества №5 педагогом-организатором, а волонтером стала в 2015 года.
Однажды, купив журнал «Лиза», она наткнулась на статью
про Лизу Фомкину - историю 2010 года о потерявшейся в лесу
девочке. Случившееся настолько глубоко тронуло Светлану,
что она решила: нашему городу просто необходим свой поисково-спасательный отряд. Для того, чтобы люди находились
живыми и здоровыми.
- Скажите, как часто пропадают люди в Ульяновске?
- Есть сезоны, когда исчезновение людей наиболее заметно. Летне-осенний период времени - это пора для ягодников
и грибников. Люди чаще ходят в лес - и пропадают. Особенно
это касается людей пожилого возраста. Они могут заблудиться и попросту не отыскать дорогу к дому. Если мы говорим
о зимнем периоде, то это больше взрослое население. И
пропадают они все по разным причинам. А дети, к счастью,
теряются не часто.
- Куда обращаться в таких случаях в первую очередь:
к вам или в полицию?
- Когда пропадает человек, нужно прежде всего собраться
с мыслями и понять, куда он мог деться. Но если пропадает
ребенок, должны предприниматься незамедлительные действия: необходимо взять последнюю, свежую фотографию
ребенка, вспомнить, во что он был одет, брать паспорт и
идти в полицию. Параллельно обзванивать людей, чтобы
исключить место, где он мог попросту задержаться. И,
конечно, связаться с нами.

- Много ли у вас заявок о пропавших?
- Бывает по-разному. Иногда месяц мы не получаем информацию о поисках пропавших. Бывает и по-другому: в неделю
может случиться поиск и по трем-четырем заявкам.
- Как долго продолжаете поиск?
- Практически круглосуточно. Обычно заявки приходят
вечером, когда кто-то не вернулся домой. Очень много
времени тратится на саму обработку: мы связываемся с
родственниками, выясняем обстоятельства и только ближе к
ночи начинаем поиск. Мы советуем обращаться за помощью
в первый день пропажи, чтобы было легче найти человека
по горячим следам. Если заявка приходит через пару дней
после пропажи, искать становится труднее. Если прошло
более пяти дней и поиски не дают результатов, зацепок, мы
выходим на информационный поиск.
- Можно ли вступить в поисковый отряд «Лиза Алерт»,
стать волонтером и помогать людям, оказавшимся в беде?
- Да. Сделать это очень просто. Вы должны заполнить анкету на нашем официальном сайте www.lizaalert.org и ждать,
пока с вами свяжется координатор. Он расскажет, где будет
проходить лекция для новичков. На ней вы сможете узнать
много полезной информации. Бывает, что ребята не смогли
приехать на лекцию, но хотят помочь, они приезжают уже на
поиски человека. И таким образом становятся добровольцами. Помогать может абсолютно каждый человек.

- Можно ли что-то сделать, чтобы люди терялись и
пропадали реже?
- Важно помнить всегда о собственной безопасности и
о безопасности своих родных и близких. Мы очень хотим,
чтобы взрослые, а тем более дети, знали, что им делать,
если они оказались в таком положении: куда им обратиться
за помощью, что делать, если потерялся в городе или в
лесу. Поэтому мы проводим различные профилактические
мероприятия и родительские собрания, совместно с детьми,
чтобы уменьшить число пропавших людей в нашем городе.
Беседовала Оксана Милюткина

Если вы потеряли своих близких, звоните по номеру горячей линии ПСО «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52,
звонок будет бесплатным из любого региона РФ.

Отменена льгота плательщикам системы «Платон»
С 1 января 2019 года закончилось действие пунктов 1 и 2 статьи 361.1 и пункта
2 статьи 362 НК РФ, согласно которым
налогоплательщики имели право уменьшать транспортный налог в отношении
каждого транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную массу
свыше 12 тонн, зарегистрированного в
реестре, на величину платы, внесенной
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Указанный вычет был введен в 2015 году
и имел ограниченный срок действия - 3 года.
Таким образом, с 2019 года уплата налога
и авансовых платежей налогоплательщиками-юридическими лицами должна про-
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изводиться по всем зарегистрированным
на них автомобилям в полном объеме, за
исключением случаев применения иных
налоговых льгот.
С полным перечнем льгот по транспортному налогу, действующих на территории
Ульяновской области, можно ознакомиться
в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».
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700 мероприятий, фестивали
и новые аттракционы
С приходом тепла желание находиться в тесных помещениях у жителей города
резко снижается. А количество людей, медленно и, как может даже показаться,
бесцельно шагающих по улицам, резко возрастает. Как только солнце отогревает
застывшие лавочки, взрослые и дети собираются в парках, ожидая наступления
полноценного сезона «мороженого и аттракционов».
На сегодняшний день места для отдыха
на свежем воздухе активно готовят к началу паркового сезона: очищают от мусора,
пыли и грязи, обновляют инфраструктуру.
К субботникам в парках привлекают членов
молодежных объединений и студентов
образовательных организаций, а МБУ
«Городской центр по благоустройству и
озеленению» проводит работы по обрезке
деревьев, вывозу листвы, покраске лавочек, урн, малых архитектурных форм.
Обязательно проведут обработку зеленых
насаждений от клещей.
Все зеленые зоны для отдыха проверят
на наличие освещения, туалетных кабин,
мест для стационарной или выездной
торговли, информационных стендов, указателей и табло с навигацией по основным
досуговым площадкам.

Манит, манит карусель...

По сообщению заместителя Главы города Татьяны Горюновой, всего в городе 20
парков, в числе которых восемь развлекательно-досуговой направленности: «Винновская роща», «Молодежный», «Победа»,
«Семья», «Прибрежный», «40 лет ВЛКСМ»,
«Владимирский сад» и детский парк имени
А. Матросова. Ежегодно там появляется
новое оборудование и площадки как для
активных посетителей, так и сторонников
«тихого» времяпрепровождения. Не обойдется без новшеств и в 2019 году.
Так, в парке «Молодежный» появятся
новая сцена, три новых аттракциона, веревочная зона и круглогодичный кинотеатр
на 50-100 посадочных мест, а парк «40 лет
ВЛКСМ» начнет строительство «Площадки
поколений» и зоны коворкинга. В «Винновской роще» отремонтируют входную группу,
установят фонтан и два новых аттракциона,
а в «Прибрежном» - сразу четырнадцать.
«Победа» обзаведется новыми каруселями: «Автодром» и «Бумеранг», зеркальным лабиринтом, комнатой смеха, а также
антивандальными тренажерами. В целях
повышения комфорта и чистоты зеленых
зон в парке также установят два новых
уличных туалета. А как следует подкрепиться во время отдыха на свежем воздухе
детям и их родителям предложат в новом
детском кафе.

100 тысяч за частушку
Открытие паркового сезона в Ульяновске
запланировано на 1 мая, и так как 2019
объявлен Годом театра, состоится оно под
единой концепцией «Парк театральный».
Каждый парк выберет одно главное событие, посвященное тематике сценического
искусства. Так, во «Владимирском саду»
состоится театральный фестиваль, в «Молодежном» - конкурс музыкальных талантов народного фольклора, а «Винновская
роща» станет площадкой для Межрегионального фестиваля кукольных театров.
По данным Управления культуры и организации досуга населения администрации
Ульяновска, в этом году в парках появятся
не только новые аттракционы и фотозоны,
но и площадки для проведения различных
мероприятий. Горожан ожидает более
30 фестивалей, свыше 400 концертных,
игровых и танцевально-развлекательных
программ, мастер-классов. Всего в планах - проведение более 700 мероприятий,
из которых 50 - массовых, посвященных

таким праздникам, как День Победы, День
защиты детей, День России, День молодежи и многих других. Дорожная карта
мероприятий, которые предстоит провести
в городских парках, уже готова, а сейчас
разрабатывается единая афиша.
На этот летний сезон в парке «Владимирский сад» уже запланировано открытие Владимирского фонтана, детские
развлекательные программы и квесты
«Летний ИгроПарк», занятия с профессиональным тренером, работа летнего кинотеатра. Жителей города ожидает традиционный фестивали красок, детские шоу,
розыгрыши по хештегам, уроки кулинарии,
рукоделия, фотографирования. Впервые
начнут работу летнее арт-пространство,
обсерватория, а любители интеллектуального времяпрепровождения смогут посоревноваться в клубе любителей шахмат
«Время настольных игр».
«Прибрежный» этим летом проведет
новые увлекательные спортивные, военно-патриотические и научные программы
совместно с фитнес-клубами Заволжья,

Путь к успеху - без коррупции
В Ульяновске завершился
антикоррупционный форум
школьников и студенческой
молодежи.
Он стартовал еще 1 февраля и проходил в два этапа. До
1 апреля прошла заочная его
часть, а основная - 11 апреля
в Ульяновском государственном аграрном университете
имени П.А. Столыпина при
поддержке регионального
Правительства.
В рамках заочного этапа
школьники 8-11 классов,
студенты образовательных
организаций высшего и профессионального образования
участвовали в конкурсах:
на лучшее эссе антикоррупционной направленности,
лучшее оформление наглядного материала - памятки и
презентации. На суд жюри
было представлено много
интересных работ.
В рамках основного этапа
форума команды образовательных организаций представили на суд компетентного
жюри творческие выступле-

ния на тему
«Путь к успеху без коррупции!», которыми
показали свое отношение к
правовой действительности
в современной России.
11 апреля форум собрал на
одной площадке школьников
и студентов вузов и ссузов,
а также представителей экспертного сообщества. В их

числе - член УРО ООО «Ассоциация юристов России»,
главный советник Департамента правовой экспертизы
государственно-правового
управления администрации
Губернатора Ульяновской
области Роман Заятдинов,
референт Департамента
профессионального образования и науки Министерства

образования и науки Ульяновской области Татьяна
Петрякова, руководитель
аппарата администрации
муниципального образования «Чердаклинский район»
Екатерина Шеронова, заместитель прокурора Чердаклинского района Евгений
Спиридонов, а также представители Управления по
реализации единой государственной политики в области
противодействия коррупции,
профилактики коррупционных и иных правонарушений
администрации Губернатора
Ульяновской области.
Основными задачами проекта стали привлечение внимания школьников и студенческой молодежи к проблеме
коррупции в современном
обществе, а также пропаганда антикоррупционной
модели поведения подрастающего поколения, а еще
- преодоление правового
нигилизма и повышение социальной активности обучающихся.

а также ветеранскими, молодежными и
научно-познавательными организациями.
«Молодежный» впервые в этом году готовит фестиваль-конкурс «Играй гармонь - пой
душа» с исконно русскими частушками и
народными песнями, которые будут звучать
под аккомпанемент аккордеона, баяна или
гармони. Для победителей парк подготовил
призовой фонд в 100 тысяч рублей!
В «Винновской роще» пройдут открытие
нового уникального тематического парка
«Чудеса природы», экскурсии для школьников, парад невест и маленьких принцесс,
концерты кавер-групп, благотворительный
марафон «Верные сердца» и многое другое.
Жителей города ждут и мероприятия
патриотической направленности, так, в
«Победе» появится новый музей под открытым небом «Солдату трудового фронта».
Горожане смогут не просто побродить по
аллеям, прячась от солнечных лучей, но и
ознакомиться с выставленными образцами
экспонатов времен Великой Отечественной.
Парк «40 лет ВЛКСМ» соберет любителей рок-музыки и порадует развивающими
программами для детей, мастер-классами
и занятиями древними восточными практиками от Международной академии цигун и
тайцзицюань УлГУ. А еще здесь состоятся
особые Дни добра с благотворительными
акциями и развлекательными программами
для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
А в парках имени А. Матросова и «Семья» горожане смогут принять участие в
детских спортивных и развлекательных
программах, подвижных играх и арт-терапии на свежем воздухе.
Информацию о мероприятиях можно
уточнить в группах парков в социальных
сетях и на официальном сайте Дирекции
парков Ульяновска.
Дарья Гордеева

Готовимся
к пляжному сезону

До начала нового купального сезона
остается не так много времени. Глава
Ульяновска Сергей Панчин поручил всем
ответственным лицам использовать его
по назначению: активизировать работу
по подготовке Центрального пляжа и мест
массового отдыха вблизи воды к лету.
В блиайшее время бригада МБУ «Дорремстрой» приступит к ямочно-карточному
ремонту дороги, ведущей на Центральный
пляж. Уже после майских праздников пляжный песок просеют и завезут новый. До
1 июня здесь должны покрасить все малые
архитектурные формы и отремонтировать
ступеньки на спусках в воду.
Специалисты «Городского центра по благоустройству и озеленению» уже вырубают
поросль на подъездных путях к пляжу. Насос
станции, наполняющий водой бассейны, осматривают и ремонтируют.
Также, по словам градоначальника, до
наступления купального сезона предстоит
решить все вопросы, связанные с организацией на пляже дежурства спасателей, торговли, электроснабжения, установки туалетов,
вывоза мусора и анализа качества воды в
Волге. Кроме того, для посетителей пляжа
Сергей Панчин рекомендовал продумать
культурно-развлекательную программу по
аналогии с проектом «Летний Венец».
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экология

Как укротить оползень
Весенние оползни на берегах рек и водоемов - дело обычное. Для жителей прибрежных сел,
городов и населенных пунктов это настоящий бич. Для борьбы с этой проблемой необходимо вписаться в государственную программу «Чистая вода» национального проекта «Экология». В заявке
от Ульяновской области указана оползневая зона на берегах Волги длиной около 15 километров.
Министр экологии Ульяновской области Дмитрий Федоров фиксирует две основные причины
оползня - подмыв со стороны реки, особенно в половодье, и грунтовые воды.
Природа техногенной катастрофы, случившейся 25 лет назад, в марте 1994 года, на левом берегу
Волги недалеко от поселка Красный Яр, чуть ниже грузового речного порта «Королевка», не относилась ни к первой, ни ко второй версии.
О том, как это было, своими воспоминаниями делится Сергей Рябухин (на фото), член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам (заместитель главы администрации Ульяновской области с 1992 по 1996 год).

груженной железобетонными изделиями.
Объехав по обочине, мы добрались до
места аварии.
Перед нами простирался гигантский
каньон, освященный несколькими прожекторами, с краев которого свисали глыбы
мерзлой земли, бетона, остатков садовых
домиков, висящих на фрагментах трубной
и кабельной коммуникаций.
Из двухметрового коллектора, состоявшего из круглых железобетонных колец,
извергалась река очищенных стоков мощностью в одну треть его диаметра. Жуткая
реальность этого зрелища состояла в том,
что через каждые 15-20 минут водопада
происходил самоподмыв очередного гигантского фрагмента, и, оторвавшись от единой
конструкции, многотонное кольцо начинало
катиться, подпрыгивая, вниз к Волге. Некоторые вылетали на склон каньона и там
угрожающе зависали, а какие-то на бешеной
скорости разлетались на тяжелые осколки и
медленно погружались в бурном селеобразном потоке. Вдалеке, ближе к урезу реки,
виднелся сквозь темноту огромный клубок
из труб 1000 миллиметрового диаметра,
похожего на циклопических размеров пучок
мятой соломы. Каким образом оказались в
этой сюрреалистичной картине изуродованные толстые трубы?
Дело в том, что коллектор состоял из трех
основных участков: первый - горизонтальный
из сборных железобетонных колец, он завершался большой рассеивающей камерой,
также сделанной из железобетона, а вот из
нее выходили с оположением вниз далеко в
Волгу три трубы метрового диаметра.
Первые несколько часов борьбы с разрушительным эффектом «домино наоборот»
не привели к положительному результату.
Железобетонные многотонные изделия,
сбрасываемые в размыв, чтобы зафиксировать конструкцию коллектора и уберечь
от саморазрушения, как легонькие щепки,
подхватывались потоком и исчезали в селевой массе. Срочно собрались штабом на
технический совет.
Мы с Максимовым предложили самый
простой, с технической точки зрения, способ обуздать разрушительный процесс.
Он состоял из нескольких согласованных
шагов. Во-первых, по телевидению и радио
предупредить население о приостановке
водоснабжения в Заволжском районе
города на 10-12 часов. Во-вторых, люди
должны успеть до назначенного времени
за (1-2 часа) запастись водой для питьевых
и хозяйственных нужд. В-третьих, за этот
период времени вырезать в магистральном
канализационном трубопроводе отверстие
в подземной коллекторной камере, находящейся на поле совхоза «Красноярский» для
аварийного сброса «на входе» очистных

сооружений. Тогда появится возможность
осушить на некоторое время сбросной
коллектор. Для этого необходимо было
предупредить директора Николая Додонова и жителей, согласовать со службой
санэпидемнадзора.
Затем нужно было изготовить и закрепить конусообразный переходник-оголовник с двухметрового на метровый диаметр.
А кроме этого, вбить две опорные шпунтовые шестиметровые сваи в качестве
анкеров для тросового крепления переходника-оголовника. Это позволило бы решить
сразу две задачи: тросовыми струбцинами
через оголовник скрепить рассыпающийся
коллектор, и на переходник можно потом
монтировать «плеть» из метрового диаметра трубы в Волгу.
Труба в нужном количестве на газпромовском складе магистрального трубопровода
«Дружба», проходящего по территории
области, была в наличии. Можно ее быстро
доставить вертолетами или трубовозами.
Если за 10-12 часов таймаута не уложились
бы, то водоотведение после включения
коллекторных насосов пошло бы прямым
сбросом через вырезки в коллекторной
камере на сельскохозяйственное поле.
Это предложение было нашим совместным с Вячеславом Максимовым и Юрием
Колпаковым.
Но мэр города Сергей Ермаков был категорически против отключения населения от
водоснабжения. Он был сторонником другой схемы: собрать необходимое количество взрывчатки, сделать, взорвав мерзлый
грунт, съезд оположением к коллектору и,
не перекрывая потока воды, зафиксировать коллектор с помощью бульдозерной
техники и крановых механизмов.
Выбрали этот вариант, но взрыв оставил
после себя лишь небольшую воронку и
разбитые оконные стекла близлежащих
дач. Упущенное время сработало против
нас. Край увеличивающегося каньона
неумолимо приближался к ограждению
очистных сооружений, вдоль которого проходила магистральная ветка газопровода.
Медлить было нельзя. Собрались, приняли
решение вернуться к первому варианту.
Сергей Ермаков поехал в телецентр для
экстренного сообщения, а мы пошагово
расписали вариант аварийного сброса канализационных масс на поле, изготовление
металлоконструкции и приспособлений,
завоз труб и т.д. Кроме того, нашли смельчаков-добровольцев экскаваторщиков,
которые, филигранно работая ковшом

fotki.yandex.ru

Ранним мартовским утром 1994 года
генеральный директор авиационного
комплекса Виктор Михайлов позвонил
Губернатору Юрию Горячеву. Сообщил,
что вылетает срочно в Москву на производственное совещание, и уведомил,
что служба главного энергетика завода
Сергея Мякоткина устраняет аварию на
очистных сооружениях. Ничего опасного
эта информация не предвещала. И вдруг
в конце рабочего дня, около 18.00, был
объявлен чрезвычайный сбор в кабинете
главы региона. Горячев коротко сообщил о
чрезвычайной ситуации: только что возник
крупный оползень - большой участок берегового волжского массива высотой более
40 метров, шириной около 150 метров и
длиной более 400 метров вместе с дачами
и садовыми домиками ушел в Волгу.
Начальник Управления ГО и ЧС сообщил,
что наиболее вероятной причиной является
разрыв микротрещины в стенке бетонной
рассеивающей камеры, который привел к
длительному подмыву песчаного грунта, из
которого состоял весь береговой массив.
Результат - гигантский оползень. Человеческих жертв по случайности удалось
избежать. Это были будни, и отдыхающих
в садовых домиках не было.
Позже государственная комиссия пришла к выводу, что, кроме некачественного
бетона, была и другая причина: проектом
не был предусмотрен запасной (резервный) коллекторный сброс очищенной воды
в Волгу. Другими словами, проектировщики, видимо, из-за экономии или рационализации «заложили» в свой проект очистных
сооружений аварию.
Ведь для того чтобы произвести планово-предупредительное обследование и
ремонт основного сбросного коллектора,
надо переключиться на резервный коллектор или остановить очистные сооружения,
что, разумеется, было нереально. Ведь невозможно никакими доводами убедить 300
тысяч жителей Левобережья отказаться
на длительное время пользоваться водоснабжением (а значит - водоотведением)
и туалетом.
По итогам доклада начальника Управления ГО и ЧС Губернатор сформировал штаб
по ликвидации аварии и ее последствий.
Начальником штаба был назначен Юрий
Колпаков, заместитель Губернатора по
промышленности (функционально за МЧС
и ГО отвечал Вячеслав Ярош, но он был в
длительной командировке).
Также в штаб вошли еще и четыре заместителя Губернатора. Мне поручено было
мобилизовать строительный и транспортный комплекс. Александру Павлову - организовать бесперебойную работу больниц,
школ, детских дошкольных учреждений с
возможной эвакуацией на правый берег
Волги. Анастасии Ковалевой - организацию
бесперебойного общественного питания
и обслуживания населения. Сергею Ермакову, мэру Ульяновска, - обеспечить
все функции жизнедеятельности города.
Вячеслав Масимов, начальник Главульяновскстроя, отвечал за общее руководство
строительными и механизированными
подразделениями стройкомплекса.
Взяв с собой сапоги и рабочие куртки,
мы с моим помощником направились на
место событий.
По решению штаба я позвонил директорам заводов КПД-2 Валерию Давидзону
и ЖБИ-4 Сергею Лукьянову, чтобы они
отдали всю скопившуюся на складах неликвидную, бракованную железобетонную
продукцию, направил в этих целях около
50 панелевозов и тяжелых грузовиков.
Свернув с Верхней Террасы Ульяновска
через «Арсенал» на Красный Яр, машина
уперлась в хвост длинной автоколонны,

«на себя», сделали спуски с двух берегов
каньона для строительной техники, чтобы
подготовить ложе нового трубопровода,
прямоточного без рассеивающей камеры
(напрямую), с вертикально-фонтанирующим выбросом в Волгу.
Разумеется, в 10-12 часовой интервал не
уложились. Срочно самолетом привезли
по распоряжению Виктора Михайлова конструкторов проекта, службы технического
надзора. На ходу, в штабном вагончике,
согласовали эскизы и чертежи, изготовили
на машиностроительном заводе все необходимые детали. Завезли на бровку трубы.
Очень было важно сделать качественное
ложе по дну глубокого каньона с наклонным
профилем к урезу Волги. Поначалу машинисты тяжелых бульдозеров не осмеливались входить в каньон по причине периодического обрушения подтаивающих глыб с
высоких краев оврага. Вячеслав Максимов
предложил пойти вдвоем впереди техники.
Никого не призывая и не агитируя, мы
пошли вниз по вязкой поверхности дна
каньона, где еще несколько часов назад
бурлил поток. Пройдя около ста метров
вниз к Волге, мы услышали взревевший
дизель первого бульдозера.
Следом за ним через некоторое время
спустились второй и третий «монстры» с
шестиметровыми ножами. Через полчаса
осмелевшие бульдозеристы стали на нас
покрикивать, мол, уходите из каньона,
мешаетесь, да и не ровен час придавит
осыпающимися глыбами.
Одновременно с этим привезли шпунтовые
сваи, забили их сваебойными машинами,
установили оголовник, закрепили тросами.
На четвертый день коллектор был построен окончательно.
Волнение перед пуском его в эксплуатацию было такое же, как при предпусковом
ожидании старта ракетоносителя на Байконуре.
Чтобы запустить коллектор, мы еще раз
отключили в Левобережье водоснабжение,
остановили коллекторные насосы, чтобы
осушить трубы. Заварили аварийные отверстия сброса на поля. После чего поэтапно запустили всю систему водоснабжения
и водоотведения по новой схеме. Это была
победа, радости нашей не было предела.
Нам удалось оперативно предотвратить
полное разрушение очистных сооружений
и в течение четырех дней восстановить
работоспособность системы.
Кстати, после этого происшествия Ростехнадзор потребовал внести не только
проектные изменения в конструкциях очистных сооружений в стране, но и построить
резервные нитки сбросных коллекторов.
Иногда по пути в Красный Яр, где живут
родители моей жены, я заезжаю на это
место чрезвычайного происшествия, чтобы
посмотреть, как бесперебойно работает
коллектор. Сейчас, по прошествии 25 лет,
этот объем выполненных работ в экстремальных условиях кажется невероятным.
Но историческая достоверность этого
события подтверждена топографическими
изменениями карты прибрежной зоны левобережья Волги, где появился новообразованный каньон. В шутку я его называю
каньон Колпакова, а трубопровод - имени
Максимова.

Жители Левобережья практически не почувствовали перебоев с водоснабжением,
так как кратковременные отключения происходили исключительно ночью
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«Юность комсомольская моя»
Торжественная встреча ветеранов комсомола и ульяновской молодежи, посвященная
100-летию городской комсомольской организации, прошла 13 апреля в областном Дворце творчества детей и молодежи (на фото).
Ветеранов комсомола тепло поздравили Глава города
Сергей Панчин, председатель
Ульяновской Городской Думы
Илья Ножечкин, представители
областного парламента и регионального Правительства.
- Ульяновская городская комсомольская организация воспитала много славных людей,
посвятивших свою молодость
развитию Ульяновска. Самоотверженно трудились ульяновские комсомольцы на всех
участках трудового фронта,
принимали активное участие в
строительстве Ленинского мемориала и развитии авиационного
комплекса. Комсомол воспитывал трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей.
Лучшие организаторы и управленцы - это именно воспитанники
комсомола. Дорогие друзья, от
всего сердца поздравляю вас с

нашим общим праздником! Здоровья вам, счастья и семейного
благополучия, - сказал Сергей
Панчин.
В честь знакового события
гостям были вручены нагрудные юбилейные знаки. Еще 21
ульяновец получил Почетные
грамоты - за заслуги перед комсомолом и активную жизненную
позицию. Награду из рук Главы города получили Дмитрий
Афанасьев, Геннадий Савинов,
Сергей Марьин, Анатолий Ревенков, Александр Поляков, Сергей
Курков, Татьяна Глотова, Борис
Зотов, Александр Байгушкин,
Марина Мазилкина, Александр
Бузулуцкий, Юрий Азбукин, Ирина Лобанова, Зинаида Сафронова, Нина Светова, Владимир
Чернов, Татьяна Дмитриева,
Александр Талынев, Юрий Крючков, Валерий Михайлов и Владимир Аладин.

В фойе учреждения работала
выставка с фотографиями и
информационными материалами комсомольских времен. На
мониторах было организовано
слайд-шоу c уникальными архивными фотографиями из жизни

Наша дружба не стареет

Рассказывает Валерий Кранцев, бывший второй секретарь Засвияжского
районного комитета комсомола:
- Отличительной особенностью в деятельности городского комсомола была
массовость проводимых мероприятий.
Эта массовость достигалась отнюдь не
административными мерами, а обеспечивалась серьезной повседневной идеологической и организационной работой с
опорой на широкий актив.
Судите сами. Манифестации в день
рождения В.И. Ленина собирали столько
молодежи, что когда голова колонны была
у драмтеатра, то ее хвост еще едва прохо-

дил мимо здания кирхи. На турслет в село
Ломы впервые приезжали, когда там трава
росла по пояс, а через пару лет это место
уже стало вполне пригодной площадкой
для проведения соревнований, поскольку
все окрестности просто вытоптали. Зимних
каникул не хватало для проведения «Золотой шайбы» среди домоуправлений, хотя
играли с раннего утра до позднего вечера
на нескольких площадках, столько было
команд. А сколько было по-настоящему
массовых молодежных субботников! Сегодня на проспекте 50-летия ВЛКСМ и на
Московском шоссе в районе остановки
«Автовокзал», а также во многих других

местах радуют горожан большие красивые
ели. А сажали их комсомольцы в начале
80-х годов как раз на субботниках. Ну и,
конечно, военно-спортивные игры «Зарница», «Орленок», «Ульяновец».
В общем скучать было абсолютно
некогда. Ведь была еще работа оперативных комсомольских отрядов дружинников, организация выездного лагеря для
«трудных» подростков (а это порядка 200
юношей) в Старомайнском заливе (Садовка), конкурсы самодеятельных ВИА,
комсомольская политучеба.
Все это было невозможно без привлечения комсомольского актива, ветеранов,

Треугольники судьбы

«Первый поцелуй» с фронтовой линии
Напомним: в Ульяновске готовят к публикации региональную Памятную книгу «Письма с
фронта (треугольники судьбы)», основанную
на фронтовых письмах наших земляков. Издание тиражом 1000 экземпляров планируют
выпустить к юбилейной дате: в 2020 году
нам предстоит отметить 75-летие Победы в
Великой Отечественной войне. Книги попадут в фонды библиотек и школ Ульяновска
и региона.
Все мы с детства живем историями, рассказами о страшных событиях Великой Отечественной войны, о победах и поражениях, о героизме
и подвигах. Среди нас есть и люди, для которых
все это - бесценные воспоминания, 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
прошлому, помогают сохранять и передавать из
поколения в поколение историческую память о
защитниках Отечества.
Помощь в создании Памятной книги может
оказать каждый. Подойдут личные переписки
1941-1945 годов с родственниками, знакомыми,
а также организациями, письма в действующую
армию от людей, предприятий и учреждений.
К нам начинают поступать фронтовые письма.
Ульяновцы делятся историей о своих родных и
близких, воевавших за свое Отечество.
В этот раз рассказ пойдет о Федоре Парфирьевиче Бурюкове, который служил на Ленинградском, Белорусском фронтах и встретил победу в
Германии. Семейными реликвиями - почтовыми
карточками, написанными его рукой, - поделилась дочь Федора Парфирьевича Галина Федоровна Минина.
В нашем распоряжении оказалась одна из
открыток фронтовика c изображением Primo
bacio (первого поцелуя). Итальянская почтовая
карточка была отправлена в далеком 1942 году.

городской комсомольской организации. Для ветеранов комсомола
была подготовлена тематическая праздничная программа с
участием ведущих творческих
коллективов города, барабанщиц,
кадетов и юнармейцев. Заверши-

Федор Парфирьевич практически ничего не
сообщает о своей фронтовой жизни, не жалуется
на условия, пишет лишь, что привык к военным
реалиям. И просит больше писать ему о том,
что происходит дома. И эта тоска по семье и
домашним хлопотам читается в каждой строчке.
«Возможно, что еще ни одного моего письма не
получали. Письма идут медленно по естественным
причинам. Мне посоветовали написать открытку,
которая быстрее доходит, поэтому это вторая открытка, первую я писал сам, лично. В жизни моей
пока никаких перемен. Пока хорошо живу - привык
к фронтовой обстановке. Что будет дальше, не
знаю. Пишите мне обо всем, меня буквально интересует все. <…> Как дело с посадкой картошки?
Как дела у вас с погодой? Здесь холодно и сегодня
даже шел снежок. У вас, наверное, жарко»…
Если у вас или ваших друзей, родных и близких сохранились такие письма, отправляйте их
отсканированные версии на почту редакции
«Ульяновска сегодня»: ulnseg@yandex.ru или
приходите 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.

лось торжественное мероприятие
выносом знамен и исполнением
попурри комсомольских песен
лауреатами международных и
всероссийских конкурсов и фестивалей эстрадно-вокального
коллектива «Созвездие».

директоров предприятий и руководителей
учебных заведений. Это вовсе не значит,
что «по первому звонку» все крутилось.
Необходимо было «побегать», обладать
силой убеждения, что это проводится в
интересах молодежи.
Штатных комсомольских работников
было очень немного. Нагрузка на них
была колоссальная, поэтому отсев был
серьезный, оставались только по-настоящему влюбленные в эту деятельность.
Дружба с тех времен сохранена и по
настоящий день. Вот почему встречи комсомольцев разных годов вызывают такой
интерес. Это встречи настоящих друзей!

С нового учебного года - на пятидневку

Родители школьников, их дети и сами педагоги поддержали
инициативу Губернатора Ульяновской области Сергея Морозова о
переходе на пятидневный режим обучения. За то, чтобы ученики
посвящали субботу личным занятиям и общению со своей семьей, высказалось абсолютное большинство. Итоги анкетирования
озвучили в Управлении образования администрации Ульяновска.
- В субботу дети смогут заниматься тем, чем им нравится, - посещать
кружки, секции, больше времени проводить на свежем воздухе, полноценно общаться с родителями. Сокращение учебной недели на один день
должно положительно сказаться на здоровье и эмоциональном состоянии
школьников, - отметила начальник ведомства Светлана Куликова.
Таким образом, начиная с нового, 2019-2020 учебного года, учащиеся
школ, лицеев и гимназий Ульяновска, включая как начальную школу, так
и старшие классы, учиться по субботам не будут. Сейчас в образовательных организациях заняты подготовкой учебных планов, рассчитанных
на пятидневную рабочую неделю в рамках школы полного дня.
Правда, изменения коснутся не всех учреждений - многие ульяновские школьники уже сейчас учатся по сокращенной учебной неделе.
Речь идет о 17 образовательных организациях: это гимназия №30,
школы №№8, 12, 25, 37, 49, 52, 53, 58, 85 и Баратаевская, Карлинская, Отрадненская, Кротовская, Лаишевская, основная Луговская
школы, начальная школа №200.
«Пятидневку» уже давно организовали в Ульяновске и для всех
младших классов, за исключением Лингвистической гимназии, гимназии №44 и школы №22.

Работы на всех хватит

По данным Агентства по развитию человеческого потенциала
и трудовых ресурсов, региону уже удалось выполнить 29,4% от
годового плана по созданию новых рабочих мест.
За январь-март в области появилось 6676 новых вакансий, и
Ульяновск традиционно остается в этом отношении лидером. На
наш город, а еще Димитровгад и Барышский район, которые также
выбились в тройку лучших, приходится более пяти тысяч рабочих
мест. Кроме того, Ульяновск отличился и уровнем среднемесячной
начисленной заработной платы. Из 6,6 тысячи новых рабочих мест
1420 - высокопроизводительные. 567 вакансий в первом квартале
этого года появились на Ульяновской земле благодаря инвестпроектам, около пяти тысяч мест предоставил трудящимся малый и средний бизнес. Больше всего вакансий появилось в сферах торговли,
пищевой, перерабатывающей промышленности, обрабатывающих
производствах и сельском хозяйстве. В целом же в рейтинге труда
и занятости региона по итогам 1 квартала лидирующие позиции
Ульяновск разделил с Чердаклинским и Тереньгульским районами.
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Спроси психолога

Готовим ребёнка к детсаду

оставлять»). Непостоянство только мешает
ребенку привыкнуть.
Не стоит искать подходящий момент,
чтобы улизнуть из поля зрения малыша,
стараясь отвлечь ребенка, уйти незаметно,
как будто это поможет избежать стресса
расставания. Совсем наоборот: когда мама
внезапно исчезает - формируется недоверие к ней, к миру, страх, что мама может
исчезнуть в любой момент даже дома.
Лучше всего придумать ритуал прощания,
который будет повторяться каждый день.
Еще один не менее важный момент.
Начало посещения детского сада не
должно совпадать с различными внутрисемейными кризисами - переездом или
прибавлением. Отдавать в садик старшего
желательно до появления малыша, чтобы
он не воспринял это как изгнание, потому
что новый ребенок занял его место.
Любая тщательная подготовка может
пойти насмарку, если неправильно на-

Предпенсионеры имеют право
на налоговые льготы

На основании статьи 407 Налогового кодекса РФ от
уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством РФ, действовавшим на 31 декабря 2018 года.
Женщины, достигшие возраста 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, соответствуют условиям, необходимым для
назначения страховой пенсии по старости в соответствии с
законодательством РФ, действовавшим на 31 декабря 2018
года, и, следовательно, имеют право на налоговую льготу
по налогу на имущество физических лиц, предусмотренную
подпунктом 10.1 пункта 1 статьи 407 Налогового кодекса.
Льгота по налогу на имущество физических лиц предоставляется в отношении одного объекта налогообложения
каждого вида: один жилой дом, одна квартира или комната,
один гараж или машино-место, одно хозяйственное строение (сооружение) площадью до 50 кв. метров, которое
расположено на земельном участке, предоставленном для
ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства,
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.
Для оформления льготы налогоплательщику необходимо
представить в налоговый орган по своему выбору заявление
о предоставлении льготы, а также он вправе представить
документы, подтверждающие его право на льготу, и уведомление о выбранном объекте налогообложения, в отношении
которого предоставляется льгота (при наличии нескольких
объектов недвижимости одного вида). Уведомление о выбранном объекте налогообложения, в отношении которого
предоставляется налоговая льгота, необходимо представить
в налоговый орган до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении этого объекта применяется налоговая льгота. При непредставлении
такого уведомления налоговая льгота предоставляется в
отношении одного объекта налогообложения каждого вида
с максимальной исчисленной суммой налога.
Также для лиц предпенсионного возраста предусмотрено
право на налоговый вычет, уменьшающий налоговую базу
на величину кадастровой стоимости 6 соток в отношении
одного земельного участка (пп. 9 п. 5 ст. 391 Налогового
кодекса РФ).

строить ребенка на посещение детского
сада. Некоторые родители рисуют малышу
некую идиллию его пребывания в детском
саду, другие угрожают заведением как наказанием за непослушание. Лучше всего
занять позицию осознанной необходимости: доходчиво объяснять, что родителям
нужно уйти по делам, но они обязательно
вернутся, что быть в садике - абсолютная
норма. И ни в коем случае взрослые не
должны высказывать негатив в отношении
садика или его сотрудников в присутствии
ребенка, который может «отзеркалить»
ваше отношение к учреждению.
Чтобы ребенок комфортно чувствовал себя в садике, необходимо заранее
позаботиться о том, чтобы распорядки
учреждения стали для него уже привычными. В идеале ребенок должен сам уже
просыпаться в нужное время - это поможет избежать дополнительного стресса,
капризов, вызванных недосыпанием и

переутомлением. Часто встречается такая ситуация: ребенок, засыпающий дома
только в процессе укачивания, становится
настоящей проблемой для воспитателей
в «тихий час».
Единство требований касается и кормления. Если ребенок дома ест «на ходу»,
перед телевизором, это приводит к тому,
что в садике он убегает из-за стола, а без
концентрации внимания на мультике не
может долго сидеть на одном месте. Некоторые родители длительное время кормят
детей «баночным» детским питанием, грудью или из бутылочки. Ребенок, получающий дома только протертую пищу, приходит
в садик с несформированным навыком
жевания. Однако и уже самостоятельный
малый, привыкший есть только макароны
и пельмени, вероятно, будет отодвигать
«садиковые» овощное рагу и запеканку. Так
что во всем необходим баланс.
Нахождение ребенка в дошкольном
учреждении предусматривает его самообслуживание. И учить этому должны не
воспитатели, а родители, причем предварительно. Маленький человечек должен
уметь садиться на горшок, снимать одежду,
кушать ложкой и тому подобное. Учить
ребенка важно и терпимости - просить о
помощи и спокойно ждать своей очереди
(воспитатель слышит твою просьбу, но
сначала поможет Ване и Кате).
Этот навык также относится к процессу социализации, когда ребенка заранее готовят
к общению с другими детьми и взрослыми.
В этом помогает наблюдение за особенностями его поведения: стесняется ли ваше
чадо, уединяется, конфликтует, дерется или
же легко находит общий язык, контактирует
со сверстниками и тянется к общению.
Подготовила Дарья Гордеева

Для вас, садоводы-огородники!
В регионе ульяновцев, испытывающих тягу к садоводству,
становится все больше. По приблизительным подсчетам, к садоводам можно отнести порядка
500 тысяч местных жителей.
Причем и сам садовод молодеет:
по итогам последних лет, сообщают в областном Правительстве,
наблюдается снижение среднего
возраста ульяновцев, работающих в своих садах-огородах, с
65 до 45 лет. Сейчас садоводы
обрабатывают в общей сложности около 12 тысяч гектаров
земли, это 164 тысячи садовых и
огородных участков.
Чтобы новый дачный сезон наступил без проблем, власти сейчас занимаются подготовкой к его старту.
Для оперативного решения «садовых» вопросов открыли специальную горячую линию. Задать
вопросы и уточнить интересующую
информацию дачники-огородники
могут по телефону (8422) 73-59-65.
Свою горячую линию по проблемам СНТ организовали и в региональном отделении партии «Единая
Россия», сюда звонить нужно по
номеру (8422) 58-00-08.
Кроме того, получить ответы на
наболевшие вопросы садоводы могут в ходе личного приема. Их ждут
еженедельно по средам с 9.00 до
13.00 в Ассоциации садоводов (ул.
Гончарова, 26/ул. Бебеля, 22, телефон для справок 44-80-25). Предварительная запись не требуется.
По информации Минссельхоза,
в этом году подход к работе с садоводами здорово изменился. Для
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Чрезмерная тревожность, озабоченность. Если мама с опаской ждет, что
ребенок заболеет, он непременно заболеет,
оправдав ее надежды. Если мать долго
прощается с ребенком с обеспокоенным
выражением лица, а приходя за ним, тревожно осматривает на предмет ушибов,
покраснений, симптомов недомогания - ее
тревога, несомненно, перейдет и ребенку. Прежде всего, в такой ситуации свое
внутреннее состояние должна изменить
сама мама.
Мысли родителей об отсутствии необходимости в посещении дошкольного
учреждения. Если они сомневаются в целесообразности «садиковского воспитания»,
то любые колебания родителей малыш
использует для того, чтобы не пойти в сад.
Неготовность родителей к негативной реакции ребенка на дошкольное
учреждение. Ребенок плачет, а родители
переживают тревогу и чувство вины, только
усугубляя ситуацию. Как бы странно это
ни звучало, но плач при адаптации - это
норма. И чем громче плач, тем скорее он
закончится. Ребенку нужно время и возможность «отгоревать», пережить потерю
каких-то удовольствий домашней жизни.
Психолог советует в первое время отдавать ребенка в детский сад всего на час или
два, чтобы погружение было медленным.
Но не забывать, что ориентироваться нужно не на прописанные нормы, а на психологический комфорт ребенка. Кто-то на три
часа останется с радостью, а кому-то и час
покажется вечностью.
Также нельзя нарушать принцип систематичности, последовательности (сегодня
пойдем в садик, завтра не пойдем, потому
что проспали, лень, просто маме не хочется, «он сегодня так плачет, что боюсь
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Многие родители этой весной уже получили путевки в детский сад, где их малыши сделают первые шаги
к самостоятельности без пристального надзора мамы. Поэтому важной темой, вызывающей множество
вопросов у молодых родителей сейчас, является психологическая подготовка ребенка к садику. В этот
период дети учатся взаимодействовать со сверстниками, воспитателями, выстраивать взаимоотношения
в коллективе и, конечно, переживать временную разлуку с мамой и папой. И то, насколько положительным
станет для ребенка новый опыт, во многом зависит именно от того, как родители настроят себя и малыша
к походу в сад. Порой обеспокоенные родители совершают ошибки со своей стороны, создавая барьеры
для адаптации ребенка. Основываясь на своем профессиональном опыте, медицинский психолог Ирина
Китаева (на фото) составила перечень ошибок, причиной возникновения которых становятся психологические проблемы, как правило, не дающие покоя отцу и матери.

координации деятельности садоводческих товариществ сформировали
общественные советы СНТ по зональному принципу, в них вошли все
председатели товариществ. Такие сообщества контролируют весь спектр
направлений развития садовых товариществ области: развитие дорожной
и транспортной инфраструктуры,
развитие жилищно-коммунального
комплекса, охрана окружающей среды и экологии, социальное развитие,
земельные отношения.
Продолжают готовить и паспорта
для СНТ: уставные и контактные
данные, сведения об имеющейся
инженерной инфраструктуре, объектах благоустройства территории
и программ развития до 2025 года,
планировку и карту неиспользуемых
участков, готовых для передачи в
собственность многодетным и малоимущим семьям, программы проведения спортивных и культурнодосуговых мероприятий.

А еще садоводческим товариществам помогают с облегчением финансового бремени - с погашением
части затрат на развитие инженерной
инфраструктуры. В феврале-марте
состоялся соответствующий конкурс,
по итогам которого субсидии будут
направлены в 14 СНТ. На софинансирование работ, произведенных садоводами-огородниками, из областной
казны выделено 10 млн рублей.
Самим дачникам-огородникам
предоставляют возможность расти в
профессиональном отношении. Обучающие семинары для ульяновских
огородников проводят Министерство
агропромышленного комплекса и
развития сельских территорий, а
также Ассоциация садоводов. В
феврале стартовала «Практическая
школа садоводства». Продолжат
такое обучение ульяновцев и летом: власти намерены организовать
практические занятия с выездом в
садовые товарищества.
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Венера и Меркурий в вашем знаке Зодиака сделают так, что мир снова начнет
вам нравиться. Проблемы окажутся
меньшими, чем вы ожидали. Вы оцените
помощь, оказанную вам друзьями, станете
больше доверять собственным силам и
способностям. Это хорошая неделя, чтобы
записаться на какое-то обучение, курсы
иностранного языка.

Телец

Вы будете веселыми и понимающими, потому что начнете больше заботиться о себе.
На работе трудности обойдут вас стороной.
Предложение пройти обучение может быть
шансом начать новую главу в своей карьере.
Перестаньте быть слишком мелочными, не
волнуйтесь из-за настроения начальства, а
рискованные проекты ловко переложите на
плечи кого-то более трудолюбивого.

Близнецы

Пришло время для больших вызовов и
реализации сложных, серьезных проектов.
Марс даст вам силы для действий. Не избегайте новых задач, не перекладывайте
важные дела на потом, потому что сейчас
будет решаться судьба вашей карьеры
и профессиональных позиций. В конце
концов даже злейшие враги будут вами
восхищаться.

Рак
7

Откажитесь от ненужных правил и введите
в свою жизнь немного позитивной суматохи. Запишитесь на интересные курсы
или упражнения, откажитесь от рутины.
На этой неделе удача вам сопутствует, а
большое количество энергии подтолкнет к
действию. Вы станете искать возможности
для обучения, легко знакомиться с интересными людьми.

Лев

Время отдохнуть и набраться сил! На этой
неделе не делайте ничего через силу и не
перенапрягайтесь. Новые предложения
могут оказаться очень утомительными,
кроме того, вы не сможете рассчитывать
на самоотдачу коллег. Займитесь собой,
найдите время на хобби. Окажется, что
кто-то должен «вернуть» вам помощь и
поддержку.

Дева

Вас ждут дополнительные обязанности.
Однако не беспокойтесь, потому что вслед
за ними придут деньги. Вы станете организовывать время других людей и делить
задачи. Получите больше влияния и даже
достигнете определенной власти. Юпитер даст вам возможность найти новые
источники денежных средств, у вас будет
хорошая рука на деньги.

Весы

Вы обнаружите, что цените свою работу и
что вам нравятся некоторые обязанности.
Удивите других своей работоспособностью
и полной преданностью важным делам.
Шеф будет в восторге. В личной жизни
подумайте, был ли сделанный вами раньше выбор правильным и эффективным, а
выводы сразу же применяйте на практике.
Меркурий одарит вас чувством юмора.

Скорпион

Все получится, и амбициозные планы
реализуются так быстро, как этого хотите.
То, от чего раньше пришлось отказаться,
теперь окажется возможным. Используйте
эту неделю, чтобы с энтузиазмом взяться
за сложные дела. Говорите о повышении,
посещайте государственные учреждения,
ищите лучший автомобиль или даже
квартиру.

Стрелец

Вы сможете взять под контроль все новые
дела, дефицита которых на этой неделе не
будет. Вы упорядочите хаос, избавитесь от
задолженностей. Будете твердо ступать по
земле. Позаботьтесь также о своих деньгах, потому что неделя благоприятствует
мудрым инвестициям. На работе полезно
говорить о повышении и оценить свои
навыки немного выше.

Козерог

Вы будете очень оптимистично настроены к жизни. Все будет так, как вы хотите,
только если доверитесь своей интуиции.
Солнце благоприятствует любовным
увлечениям и одарит вас на этой неделе
привлекательностью и очарованием.
Используйте это благоприятное время и
уладьте свои дела - не только личные, с которыми вы до сих пор не могли справиться.

Водолей

Социальные вопросы займут так много
времени, что вы можете пренебречь профессиональными обязанностями. Вам будет
трудно избавиться от знакомых, которые
увидят в вас идеального советчика и друга.
На работе будьте осторожнее и не поручайте
своих дел людям, которые вас уже подводили. В любви вы будете нерешительными и
даже слишком впечатлительными.

Рыбы

Кто-то может попросить вас об услуге, требующей от вас самоотдачи, которая может
превышать ваши силы и возможности.
Марс сделает так, что все будут льнуть
к вам и ожидать вашей помощи. Давайте
добрые советы, разрешайте споры, но
следите за собственными интересами.
Вы заслужите признание, а может, и повышение. Вам сопутствует удача в любви.

«РОКОВОЕ SMS» 12+

ТВЦ.
Воскресенье, 4.00

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 22 апреля. День
начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15, 4.10 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 3.30 «Мужское/Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Познер» 16+
1.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
3.05 «Агент национальной
безопасности» 16+

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Девять
жизней» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «Морозова» 12+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00,
20.30, 0.30 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Астрахань
казачья
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35 «Александр Борисов. Что так
сердце растревожено...»
9.05 «СИТА И РАМА»
10.10 Пабло Пикассо. «Девочка на
шаре»
10.20, 2.00 «Гиперболоид
инженера Шухова»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.40 «Коллекция Капы.
Творческий вечер Виктора
Ардова»
13.20 Карандаш
13.30, 19.45, 1.20 «Александр
Второй: реформатор
поневоле»
14.15 Линия жизни. Ивар
Калныньш
15.10 Д/с «Мечты о будущем»
16.10 «На этой неделе... 100 лет
назад»
16.40 «Агора»
17.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». «ЗА ПОРОГОМ
ПОБЕДЫ»
18.50 Хоровые произведения
Георгия Свиридова
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
22.30 «Сати. Нескучная
классика...»
23.10 «Проповедники. Протоиерей
Александр Мень»
23.40 «ТРИ СЕСТРЫ»
0.50 Андрей Геласимов. «Роза
Ветров»

МАТЧ ТВ
7.00 «Вся правда про...» 12+
7.30 «Жестокий спорт» 16+
8.00, 9.55, 11.50, 14.55, 16.50,
19.45, 20.50 Новости

8.05, 11.55, 16.55, 19.50, 2.05
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) «Атлетик» (Бильбао) 0+
12.25 «Автоинспекция» 12+
12.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Манчестер
Юнайтед» 0+
15.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис» - «Валенсия» 0+
17.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Кардифф Сити» «Ливерпуль» 0+
19.25 «Локомотив» - ЦСКА. Live»
12+
20.30 «Краснодар» - «Зенит» Live»
12+
20.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Аталанта»
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Бернли» Прямая
трансляция
0.55 Тотальный футбол
2.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ»
12+
4.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Вольфсбург» - «Айнтрахт»
0+
6.30 «Команда мечты» 12+

17.35, 18.35 «ДИКИЙ-3. ИЩУ
ТЕБЯ» 16+
20.00 «СЛЕД. НЕРОЖДЕННЫЙ
ДВАЖДЫ» 16+
20.55 «СЛЕД. ЧИСТОТА И
ПОРЯДОК» 16+
21.40 «СЛЕД. ВОЛОСЫ
ВЕРОНИКИ» 16+
22.25 «СЛЕД. ПАСПОРТ
НИЖНЕГО МИРА» 16+
23.20 «СЛЕД. МЕРТВЫЕ ДУШИ»
16+
0.05 «СЛЕД. ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ»
16+
1.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.25 «СЛЕД. АЛИБИ» 16+
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ.
ВОСКРЕСЕНИЕ» 16+
2.50 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕМОНТ-ЭТО
НАДОЛГО» 16+
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЧИМ
САМЫХ ЧЕСТНЫХ
ПРАВИЛ» 16+
3.55 «ДЕТЕКТИВЫ.
ПРИВОРОТНЫЙ КУЛОН»
16+
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ. В ПЕТЛЕ» 16+
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛУЧШИЙ В
МИРЕ МУЖ» 16+
5.30 «ДЕТЕКТИВЫ.
САБАНТУЙЧИК» 16+

НТВ

7.00 «Настроение»
9.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
11.00 «Донатас Банионис. Я
остался совсем один» 12+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00
События
12.50, 5.10 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 Город новостей
16.05, 3.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
18.05 «Естественный отбор» 12+
18.55 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 С/р «Украина. Меньшее
зло?» 16+
0.05 «Знак качества» 16+
1.35 «Хроники московского быта»
16+
2.25 «Ловушка для Андропова»
12+

6.00, 3.25 «ПАСЕЧНИК» 16+
7.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
9.10 «Мальцева»
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.50
Сегодня
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Место встречи»
17.25 Следствие вели...16+
18.15 «ДНК» 16+
19.15 «Основано на реальных
событиях» 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
22.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
1.05 «Поздняков» 16+
1.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 6.15, 6.40,
7.05, 7.30 «ТНТ. Bet» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Бородина против Бузовой»
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Однажды в России» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.00 «Песни» 16+
3.45 «ХОР» 16+
4.30, 5.20 «Открытый микрофон»
16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20
«Известия»
6.20, 7.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
16+
8.00, 8.45 «Новости» 12+
8.10, 8.55 «Прогноз погоды» 6+
8.15 «Атмосфера» 12+
8.30 «Регион» 12+
9.00, 10.25 «ДИКИЙ-3. МУСОР
ПРОТИВ МУСОРА» 16+
11.20, 12.20 «ДИКИЙ-3.
ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
16+
13.20, 14.25, 14.40 «ДИКИЙ-3.
ГАСТАРМАФИЯ» 16+
15.40, 16.35 «ДИКИЙ-3. БЕЗ
ТОРМОЗОВ» 16+

ТВЦ

РЕН ТВ
6.00, 5.30 «Территория
заблуждений» 16+
7.00, 16.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
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 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 16+
23.00 «Водить по-русски» 16+
1.30 «КАРАТЕЛЬ» 18+
3.40 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.50, 5.10 М/ф «Синдбад. Легенда
семи морей» 12+
9.30 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
11.20 «ГРОМОБОЙ» 12+
13.10 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно»
6+
15.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
17.35 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО»
16+
20.05 «ЧАС ПИК» 16+
22.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
0+

0.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
2.05 «Кино в деталях с Федором
Бондарчуком» 18+
3.05 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ
ЗЕМЛИ» 12+
6.30 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.40, 6.15 «6 кадров»
16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.30, 3.25 «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
8.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 5.25 «Тест на отцовство»
16+
11.30, 3.50 «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+
14.40 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ»
16+
20.00 «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
1.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Почему я» 12+
05.50 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Дело жизни 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Концерт ко дню сотрудника
МВД 12+
10.35 «Вечность» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Тайны космоса» 12+
13.45 «Домработница» 16+
14.40 «Важняк» 16+
15.30 «Когда наступит день» 12+
16.55 Мультфильмы 0+
17.10 «Неизвестная Италия» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Семеро с ложкой 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. Актуально 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Любовь с риском для
жизни» 16+
22.00 «Охота на гауляйтера» 12+
22.50 «Спецотряд «Шторм» 16+
23.40 Международные новости
16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Пилигрим. Пауло Коэльо»
18+
02.20 «Полуостров сокровищ» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Кочующий фронт» 12+

3600-СТВ
06.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
06.55 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
07.40 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
08.30 «НОВОСТИ 360»
09.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
09.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
12.30 «ИНDИЗАЙН» 12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ГРЕЧАНКА» 16+
14.20 «ГРЕЧАНКА» 16+
15.05 «ГРЕЧАНКА» 16+
16.00 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.15 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
19.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.45 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
01.25 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 23 апреля. День
начинается» 6+
9.55, 2.45, 3.05 «Модный
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское/Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Девять
жизней» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «Морозова» 12+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00,
20.30, 0.30 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва
Солженицына
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35 «Театральная летопись»
Юрий Любимов
9.05 «СИТА И РАМА»
9.50, 19.25 «Гавр. Поэзия бетона»
10.10, 23.40 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.30 «Разрешите
представить! Олег
Басилашвили»
13.30, 19.40, 1.45 «Тем временем.
Смыслы»
14.20 «Мы - грамотеи!»
15.00 Владимир Татлин
15.15, 21.45 Д/с «Космос путешествие в пространстве
и времени»
16.10 Пятое измерение
16.40 «Белая студия»
17.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». «ЗА ПОРОГОМ
ПОБЕДЫ»
18.35 Сергей Рахманинов.
«Колокола»
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 Искусственный отбор
23.10 «Проповедники. Академик
Сергей Аверинцев»
0.50 «Вечный странник»
3.45 Жан Огюст Доминик Энгр

МАТЧ ТВ
7.00 «Вся правда про...» 12+
7.30 «Жестокий спорт» 16+
8.00, 9.55, 13.20, 16.05, 19.40
Новости
8.05, 13.25, 16.10, 19.50, 23.55
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
11.50 Тотальный футбол 12+
12.50 «Капитаны» 12+
14.05 Профессиональный бокс.
Эррол Спенс против Майки
Гарсии. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США 16+

16.50 «Играем за вас» 12+
17.20 «Китайская Формула» 12+
17.40 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против
Адриана Гранадоса. Брэндон
Фигероа против Йонфреса
Парехо. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в первом полулегком
весе. Трансляция из США
16+
20.40 «Никто не хотел уступать.
Финальная битва» 12+
21.00 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Россия Швеция. Прямая трансляция
из Швеции
0.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Эммануэль Санчес
против Георгия Караханяна.
Трансляция из США 16+
2.10 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Либертад»
(Парагвай) - «Гремио»
(Бразилия). Прямая
трансляция
4.10 «Утомленные славой» 16+
4.40 Футбол. Чемпионат Испании.
«Уэска» - «Эйбар» 0+
6.30 «Команда мечты» 12+

НТВ
6.00, 3.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
7.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
9.10 «Мальцева»
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.50
Сегодня
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Место встречи»
17.25 Следствие вели...16+
18.15 «ДНК» 16+
19.15 «Основано на реальных
событиях» 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
22.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
1.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
3.00 «Подозреваются все» 16+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 6.15, 6.40,
7.05, 7.30 «ТНТ. Bet» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Бородина против Бузовой»
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.00 «Песни» 16+
3.45 «ХОР» 16+
4.30, 5.20 «Открытый микрофон»
16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20
«Известия»
6.40 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.
КРОВАВАЯ МУЗА» 16+
7.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.
ТРИ ПОКОЛЕНИЯ» 16+
8.00, 8.45 «Новости» 12+
8.10, 8.55 «Прогноз погоды» 6+
8.15 «Атмосфера» 12+
8.30 «Регион» 12+
9.00 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.
СТЕРИЛЬНЫЕ ЛЮДИ» 16+
9.05 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НА
СИРОТСКИХ ХЛЕБАХ» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3.
НЕОБОСНОВАННОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ» 16+
11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3. УБИЙСТВО
ПОД МУЗЫКУ» 16+

12.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3. НОВЫЕ
ВЕЯНИЯ» 16+
13.20, 14.25, 14.40, 15.35, 16.35,
17.30, 18.25 «БРАТЬЯ» 16+
20.00 «СЛЕД. УБЛЮДКИ» 16+
20.50 «СЛЕД. В ПОДВОРОТНЕ
НАС ЖДЕТ МАНЬЯК» 16+
21.40 «СЛЕД. ЗЛЕЙ ОСЕННЕЙ
МУХИ» 16+
22.25 «СЛЕД. ПОЛОЗ» 16+
23.20 «СЛЕД. ПОДАЕТСЯ СО
ЛЬДОМ» 16+
0.05 «СЛЕД. ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
16+
1.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.25 «СЛЕД. ПОПЕРЕК БАТЬКИ В
ПЕКЛО» 16+
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ЭТО НЕ
РОЗЫГРЫШ» 16+
2.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЕДИНОЖДЫ
ПРЕДАВ» 16+
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ.
ЗЛОПОЛУЧНАЯ
ВЕЧЕРИНКА» 16+
3.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ВТОРОЙ
ШАНС ПОЛИНЫ» 16+
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ. НЕВОЛЬНИК
ЧЕСТИ» 16+
4.55 «ДЕТЕКТИВЫ.
НЕОЖИДАННОЕ АЛИБИ»
16+
5.25 «ДЕТЕКТИВЫ.
КОМЕНДАНТСКАЯ ДОЧКА»
16+

ТВЦ
7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
11.35 «Ирина Купченко. Без
свидетелей» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00
События
12.50, 5.10 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 Город новостей
16.05, 3.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
18.05 «Естественный отбор» 12+
18.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!»
16+
0.05 «Мистика Третьего рейха»
16+
1.35 «90-е. Голые Золушки» 16+
2.25 «Брежнев, которого мы не
знали» 12+

РЕН ТВ
6.00, 5.40 «Территория
заблуждений» 16+
7.00, 12.00, 16.00
«Документальный проект»
16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
18.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «РИДДИК» 16+
23.20 «Водить по-русски» 16+
1.30 «СИГНАЛ» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Три кота» 0+
8.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
9.30 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
11.10, 23.55 «МАМЫ
ЧЕМПИОНОВ» 16+
13.10 «ЧАС ПИК» 16+
15.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 АПРЕЛЯ
17.05 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.10 «ЧАС ПИК-2» 12+
22.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
1.55 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ
ЗЕМЛИ» 12+
4.20 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА»
16+
5.50 «Мистер и миссис Z» 12+
6.10 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.40, 6.55 «6 кадров»
16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.20, 3.25 «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
8.30, 6.10 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 5.20 «Тест на отцовство»
16+
11.30, 3.55 «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+
14.25, 20.00 «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
1.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Домработница» 16+
05.55 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. Актуально 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «Спецотряд «Шторм» 16+
09.20 «Важняк» 16+
10.10 «Ева: искусственный разум»
16+
11.45 «Тайны космоса» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Машина времени из
Италии» 12+
13.50 «Домработница» 16+
14.45 «Важняк» 16+
15.35 «Семейка Джонсов» 16+
17.10 «По поводу» 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 «Чистая победа» 16+
22.20 «Охота на гауляйтера» 12+
23.10 «Спецотряд «Шторм» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Свои» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Свои» 16+
04.20 «Легенды госбезопасности»
16+

360 -СТВ
0

06.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
06.55 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
07.40 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
08.30 «НОВОСТИ 360»
09.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
09.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
12.30 «ИНDИЗАЙН» 12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ГРЕЧАНКА» 16+
14.20 «ГРЕЧАНКА» 16+
15.05 «ГРЕЧАНКА» 16+
16.00 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.15 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.40 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
01.25 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
5.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Неоконченная повесть» 0+
7.40 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Святая Матрона.
«Приходите ко мне, как к
живой» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Андрей Миронов.
Скользить по краю» 12+
13.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
15.15 «Бал Александра
Малинина» 12+
17.00 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД.
ДЕТИ» 0+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и
Находчивых» Высшая лига
16+
0.45 «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» 16+
2.25 «Модный приговор» 6+
3.10 «Мужское/Женское» 16+
3.55 «Давай поженимся!» 16+

РОССИЯ-1
04.30 «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
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
13.25 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Блаженная
Матрона». Фильм Аркадия
Мамонтова 12+
16.00 ВОСКРЕСНАЯ ПРЕМЬЕРА.
«Ты только будь со мною
рядом» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым»
12+
01.30 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым 12+
03.05 «Гражданин начальник» 16+

РОССИЯ-К
7.30 Лето Господне. Воскресение
Христово. Пасха
8.00, 3.20 Мультфильмы
8.50 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
11.05 «Мы - грамотеи!»
11.45 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
13.15 «Научный стенд-ап»
14.00 Письма из провинции.
Калмыкия
14.30, 2.40 Диалоги о животных.
Лоро Парк. Тенерифе
15.10 IV Всероссийский конкурс
молодых исполнителей
«Русский балет»
17.20 «Пешком...» Донской
монастырь
17.50 «Бермудский треугольник
Белого моря»
18.35 «Ближний круг Адольфа
Шапиро»
19.30 «Романтика романса»
Евгений Дятлов
20.30 Новости культуры
21.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
22.40 «Гимн великому городу»
23.30 Спектакли. Н. РимскийКорсаков. «Садко»
1.30 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»

МАТЧ ТВ
7.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Реджис Прогрейс
против Кирилла Релиха.
Нонито Донэйр против
Золани Тете. Прямая
трансляция из США

8.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд
против Джона Фитча. ИлимаЛей Макфарлейн против
Веты Артеги. Трансляция из
США 16+
10.15 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм» 0+
12.15, 14.25, 18.45 Новости
12.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Уфа» «Урал» (Екатеринбург).
Прямая трансляция
14.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+
15.00, 0.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Азербайджана. Прямая
трансляция из Баку
18.15 «Кубок Гагарина. Путь
победителя» 12+
18.55 «Залечь на дно в Арнеме»
12+
19.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Краснодар»
- ЦСКА. Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат
Испании. «Райо Вальекано»
- «Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция
1.25 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. Финал.
Трансляция из Швеции 0+
3.45 Прыжки в воду. «Мировая
серия». Трансляция из
Канады 0+
4.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Азербайджана. Трансляция
из Баку 0+

НТВ
5.45 «Звезды сошлись» 16+
7.20 «Центральное телевидение»
16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Их нравы 0+
9.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
10.25 Едим дома 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.55 «Дачный ответ» 0+
14.00 «НашПотребНадзор» 16+
15.00 «У нас выигрывают!»
Лотерейное шоу 12+
16.00 Своя игра 0+
17.20 Следствие вели...16+
19.00 «Новые русские сенсации»
16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
21.10 «Ты супер!» Суперсезон 6+
23.40 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 16+
1.30 «Брэйн ринг» 12+
2.30 «Таинственная Россия» 16+
3.30 «ПАСЕЧНИК» 16+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 7.05 «ТНТ.
Bet» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ»
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30 «Песни» 16+
21.30 «Школа экстрасенсов» 16+
23.00 «STAND UP» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.00 «Такое кино!» 16+
2.30 «КОНЕЦ СВЕТА 2013.
АПОКАЛИПСИС ПОГОЛЛИВУДСКИ» 18+
4.15 «ТНТ MUSIC» 16+
4.40, 6.15 «Открытый микрофон»
16+
5.30 «Открытый микрофон» «Дайджест» 16+
7.30 «ТНТ. Bet» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 6.40 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4» 16+
7.25 «Моя правда. Игорь
Николаев» 12+
8.00 «Эхо недели» 12+
8.20, 8.55 «Прогноз погоды» 6+
8.25 «Регион» 12+
9.00 «Моя правда. Ирина
Понаровская» 12+
9.05 «Моя правда. Группа «На-На»
12+
9.55 «Моя правда. Наталья
Гулькина. Сама по себе» 16+
11.00 «Светская хроника» 16+
12.00 «Сваха» 16+
12.50, 13.50 «ДИКИЙ-3. СИЛА
УБЕЖДЕНИЯ» 16+
14.50, 15.40 «ДИКИЙ-3. ДЕБЕТ КРЕДИТ» 16+
16.40, 17.35 «ДИКИЙ-3. РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТА» 16+
18.30, 19.30 «ДИКИЙ-3.
ПАРФЮМЕР» 16+
20.30, 21.25 «ДИКИЙ-3. СТАРЫЙ
ВРАГ» 16+
22.25, 23.25 «ДИКИЙ-3. ЗОЛОТО
МАФИИ» 16+
0.20, 1.25 «ЛЮБОВЬ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 16+
2.15 «Сваха» 16+
3.05, 3.45, 4.30 «КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» 16+
5.15 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 16+

ТВЦ
7.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
9.00 «Фактор жизни» 12+
9.35 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
11.15 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
12.05, 12.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
12.30, 1.00 События
14.10 «ДЕДУШКА» 12+
16.25 Московская неделя
17.00 Великая Пасхальная
Вечерня. Трансляция из
Храма Христа Спасителя
18.15 «ДОКТОР КОТОВ» 12+
22.15, 1.15 «ЛОЖЬ ВО
СПАСЕНИЕ» 12+
2.15 «ОВРАГ» 12+
4.00 «РОКОВОЕ SMS» 12+
5.55 Петровка, 38 16+
6.05 «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека» 12+

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений»
16+
8.00 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
10.30 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
13.00 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ»
16+
16.45 «СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ» 16+
20.30 «СМЕРШ. УМИРАТЬ
ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+
0.00 «Добров в эфире» 16+
1.00 «Военная тайна» 16+
5.30 «Территория заблуждений»
16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.30 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
8.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» 6+
8.40, 9.55 М/с «Три кота» 0+
9.05 М/с «Царевны» 0+
10.05 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
11.55 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
13.35 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
15.20 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
18.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» 12+
22.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ» 16+

0.45 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
1.45 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
3.30 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ
КОРОЛЯ» 18+
5.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА
ЧЕРДАКЕ» 12+
6.15 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.00, 1.00, 6.45 «6
кадров» 16+
9.15 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 16+
11.00, 13.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА»
16+
12.55 «Полезно и вкусно» 16+
15.00 «ГОД СОБАКИ» 16+
20.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ»
16+
0.45 «Про здоровье» 16+
1.30 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ»
16+
3.35 «Замуж за рубеж» 16+
7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Моя история». Леонид
Рошаль 12+
05.30 «Большая еда и большая
политика» 12+
06.00 «Черная курица, или
Подземные жители» 0+
07.10 Сказка за сказкой 6+
07.25 «ВкусСнятоВо» 6+
07.40 А/ф «Звериные войны» 16+
08.50 «Секретная кухня» 12+
09.45 «Медицинская правда» 12+
10.40 «Библейские тайны. Пасха.
День воскрешения» 12+
11.30 Еткер 12+
11.50 «Каин. Исключение из
правил» 16+
13.45 «Ночной таверны огонек»
12+
15.40 «Гамлет ХХI век» 16+
18.05 Фильм-концерт «Пахмутова
и Добронравов. Мелодия и
Орфей» 12+
19.25 «Моя история». Татьяна
Устинова 12+
19.55 «Большое танковое
сражение в Кремле» 12+
20.25 «Почему я» 12+
21.15 «Дудочка крысолова» 16+
22.45 «Мальчики-девочки» 16+
00.25 «Избранник судьбы» 12+
01.40 «На полпути в Париж» 12+
03.00 «Иллюзия комфорта» 16+
04.20 Готовим вместе 6+

3600-СТВ
06.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
08.35 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» 12+
09.30 «ПЛАН ДЕЙСТВИЙ»
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
11.00 «САМОЕ ВКУСНОЕ» 12+
11.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
12.00 «Голос дети. На самой
высокой ноте» 16+
13.00 «НОВОСТИ 360»
13.20 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» 12+
14.05 «ДАЧА 360» 12+
15.00 «НОВОСТИ 360»
15.30 «ДОБРОДЕЛ 360» 12+
15.55 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
16.25 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
17.20 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
18.10 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
19.05 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
20.00 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
21.00 «ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ
РАДОСТИ» 16+
21.30 «Давай дружить,
Ульяновск!» 0+
22.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.00 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
01.10 «МИССИЯ. НЕАДЕКВАТНА»
18+
02.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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ВТОРНИК 23 АПРЕЛЯ

СУББОТА 27 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 Контрольная закупка 6+
5.30, 6.10, 4.50 «Россия от края до
края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.30 «ДВОЕ И ОДНА» 12+
8.10 «Играй, гармонь любимая!»
12+
8.55 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Голос. Дети» На самой
высокой ноте» 0+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым 12+
18.10 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым 16+
19.50, 21.30 «Сегодня вечером»
16+
21.00 «Время»
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя
2.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 0+
4.00 «Пасха» 0+

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
СУББОТА
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.40 «Жизнь без Веры» 12+
13.40 «Напрасные надежды» 12+
17.30 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка, все
вместе!» 12+
23.30 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя
02.30 «Сердечная
недостаточность»

РОССИЯ-К
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7.30 Библейский сюжет
8.05, 3.25 Мультфильмы
9.20 «СИТА И РАМА»
10.55 Телескоп
11.20 Большой балет
12.30 «Проповедники. Митрополит
Амфилохий (Радович)»
13.00 «ДВА ФЕДОРА»
14.25 «Проповедники. Протоиерей
Павел Адельгейм»
14.55 «Мастера камуфляжа»
15.50 Пятое измерение
16.20 «Проповедники. Академик
Сергей Аверинцев»
16.50 «Русские святыни»
17.45 «Проповедники. Протоиерей
Александр Мень»
18.15 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.45 Л. Прыгунов. Линия жизни
19.40 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
21.05 «Видимое невидимое»
22.00 «Агора»
23.00 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
1.15 Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр
Мариинского театра.
С.Рахманинов. Симфония
№2
2.15 «Секретная миссия
архитектора Щусева»
3.00 Лето Господне. Воскресение
Христово. Пасха

МАТЧ ТВ
7.00 Профессиональный
бокс. Хуан Франциско
Эстрада против Срисакета
Сора Рунгвисаи. Бой за
титул чемпиона мира по
версии WBC во втором
наилегчайшем весе. Прямая
трансляция из США
10.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль» «Хаддерсфилд» 0+
12.00, 13.50, 18.20 Новости
12.10 Все на футбол! Афиша 12+
13.10 «Английские Премьер-лица»
12+
13.20 «Автоинспекция» 12+
13.55, 18.25, 21.55, 0.25 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты

14.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетик»
(Бильбао) - «Алавес»
Прямая трансляция
16.55 ФОРМУЛА-1. Гранпри Азербайджана.
Квалификация. Прямая
трансляция из Баку
18.00 «Кубок Гагарина. Победа.
Live» 12+
19.25 «Капитаны» 12+
19.55 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Ахмат»
(Грозный). Прямая
трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Ювентус».
Прямая трансляция
0.55 Смешанные единоборства.
ACA 95. Альберт Туменов
против Мурада Абдулаева.
Магомед Исмаилов против
Вячеслава Василевского.
Трансляция из Москвы 16+
3.15 Бокс. Всемирная Суперсерия.
На пути к финалу.
Специальный обзор 16+
4.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. 1/2
финала. Реджис Прогрейс
против Кирилла Релиха.
Нонито Донэйр против
Золани Тете. Прямая
трансляция из США

НТВ
5.55 «ЧП. Расследование» 16+
6.30 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
8.25 Смотр 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Зарядись удачей!»
Лотерейное шоу 12+
10.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
11.20 Главная дорога 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 Квартирный вопрос 0+
14.15 «Схождение Благодатного
огня». Прямая трансляция из
Иерусалима
15.30 «Поедем, поедим!» 0+
16.00 Своя игра 0+
17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион» Сосо
Павлиашвили 16+
20.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
21.40 «Звезды сошлись» 16+
23.15 Ты не поверишь! 16+
0.05 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном 18+
1.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
3.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
4.55 «Афон. Русское наследие»
16+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.30, 6.30, 7.00, 7.30
«ТНТ. Bet» 16+
9.00, 3.55 «ТНТ MUSIC» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Школа экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30 «САШАТАНЯ»
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00 «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Stand Up. Дайджест» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.00 «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА»
18+
4.20 «Открытый микрофон» «ФИНАЛ» 16+
5.40 «Открытый микрофон» «Дайджест» 16+

ПЯТЫЙ
6.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО СТАРОЙ
ПАМЯТИ» 16+
6.25 «ДЕТЕКТИВЫ.
ЗЛОПОЛУЧНАЯ
ВЕЧЕРИНКА» 16+
6.55 «ДЕТЕКТИВЫ.
НЕОЖИДАННОЕ АЛИБИ»
16+
7.30 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕМОНТ-ЭТО
НАДОЛГО» 16+
8.00 «Новости культуры» 12+
8.10, 8.55 «Прогноз погоды» 6+
8.15 «Дом культуры» 12+

8.25 «Регион» 12+
9.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАХОРОН»
16+
9.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СТРАНИЦА
ЖИЗНИ» 16+
10.00 «ДЕТЕКТИВЫ.
СВЕТЛЯЧОК» 16+
10.35 «ДЕТЕКТИВЫ.
ПАДЧЕРИЦА» 16+
11.15 «ДЕТЕКТИВЫ.
БОДИШЕЙМИНГ» 16+
12.00 «СЛЕД. ЗОЛОТОЕ ДЕЛО»
16+
12.50 «СЛЕД. ПРИЯТНЫЙ
ВЕЧЕР» 16+
13.35 «СЛЕД. ПРИНЦ» 16+
14.25 «СЛЕД. БЕГСТВО ПОД
ЗАЛОГ» 16+
15.15 «СЛЕД. ЗАЩИЩАЯ
СЧАСТЬЕ» 16+
16.05 «СЛЕД. КУКЛОВОД» 16+
16.50 «СЛЕД. ВОЗВРАЩЕНЕЦ»
16+
17.40 «СЛЕД. ТРЕСТ» 16+
18.30 «СЛЕД. РОКОВАЯ
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ» 16+
19.20 «СЛЕД. ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
СОСЕД» 16+
20.05 «СЛЕД. ПРИЗРАК
СТАРУШКИ» 16+
21.00 «СЛЕД. КУДА УЕХАЛ ЦИРК»
16+
21.45 «СЛЕД. ЧЕСТЬ СЕМЬИ» 16+
22.35 «СЛЕД. БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
16+
23.25 «СЛЕД. КЛАДБИЩЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ» 16+
0.15 «СЛЕД. ТИХАЯ
ДЕРЕВЕНСКАЯ ЖИЗНЬ»
16+
1.00 «Известия. Главное»
1.55, 2.50, 3.25, 4.05, 4.45,
5.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ВСЕГДА»-4» 16+

ТВЦ
6.45 Марш-бросок 12+
7.15 АБВГДейка 0+
7.40 «Короли эпизода. Надежда
Федосова» 12+
8.30 «Выходные на колесах» 6+
9.05 Православная энциклопедия
6+
9.35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 0+
11.30 «Дворжецкие. На роду
написано...» 12+
12.30, 15.30, 0.40 События
12.45 «НАД ТИССОЙ» 12+
14.25, 15.45 «ДОРОГА ИЗ
ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» 12+
18.20 «КАССИРШИ» 12+
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» 16+
0.55 «Право голоса» 16+
4.05 С/р «Украина. Меньшее
зло?» 16+
4.35 «Приговор. Тамара Рохлина»
16+
5.30 «Актерские драмы. За
кулисами музыкальных
фильмов» 12+
6.15 «Александр Лазарев и
Светлана Немоляева.
Испытание верностью» 12+

РЕН ТВ
6.00, 17.20, 4.40 «Территория
заблуждений» 16+
6.40 «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
8.10 «ДОСПЕХИ БОГА-2.
ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР» 12+
10.15 «Минтранс» 16+
11.15 «Самая полезная
программа» 16+
12.15 «Военная тайна» 16+
19.20 «Засекреченные списки.
Руки не для скуки! 12
чудовищных экспериментов»
16+
21.30 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
23.20 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
1.50 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
3.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.30 М/с «Приключения кота в
сапогах» 6+
8.40 М/с «Три кота» 0+
9.05 М/с «Том и Джерри» 0+

СРЕДА 24 АПРЕЛЯ
9.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
10.30 «Просто кухня» Ведущий Александр Белькович 12+
11.30 «Рогов. Студия 24» 16+
12.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ» 0+
14.35, 1.20 Приключения
«Мушкетеры в 3D» 12+
16.50 М/ф «Кунг-фу панда» 0+
18.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
20.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» 6+
22.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
3.20 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
12+
5.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
6.30 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.05 «6 кадров» 16+
7.50 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ»
16+
10.05 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 16+
14.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА»
16+
18.45 «Про здоровье» 16+
20.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
1.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ» 16+
3.20 «Замуж за рубеж» 16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Домработница» 16+
06.50 «Охота на гауляйтера» 12+
09.25 «Загадки космоса» 12+
10.15 «Медицинская правда» 12+
10.45 Сказка за сказкой 6+
11.00 «Черная курица, или
Подземные жители» 0+
12.10 Чишмэ 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Моя история». Леонид
Рошаль 12+
13.30 «Большая еда и большая
политика» 12+
14.00 «Секретная кухня» 12+
14.30 «Лекарство против страха»
12+
16.00 «Жених по объявлению»
16+
17.40 «На полпути в Париж» 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 «Каин. Исключение из
правил» 16+
21.55 «Иллюзия комфорта» 16+
23.15 «Ночной таверны огонек»
12+
01.10 «Важняк» 16+
02.40 «Естественный отбор» 12+
03.30 «Выживание в дикой
природе» 12+
04.20 «Легенды госбезопасности»
16+

3600-СТВ
06.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
09.00 «БУДНИ»
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.20 «ГУБЕРНАТОР 360»
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
12.30 «ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ
РАДОСТИ» 16+
13.00 «НОВОСТИ 360»
13.30 «ИНDИЗАЙН» 12+
14.00 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.05 «ХОРОШИЙ ВРАЧ» 12+
15.00 «Голос дети. На самой
высокой ноте» 16+
16.00 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
16.50 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
17.40 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
18.30 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
19.20 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
20.05 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
21.00 «НОВОСТИ 360»
21.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.00 «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛАФАЙЕТ»
16+
01.25 «ТЕБЕ КОНЕЦ!» 18+
03.05 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 24 апреля. День
начинается» 6+
9.55, 2.45, 3.05 «Модный
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское/Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Девять
жизней» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.00 «Морозова» 12+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00,
20.30, 0.30 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва
библиотечная
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35 «Театральная летопись»
Юрий Любимов
9.05 «СИТА И РАМА»
9.30 «Жар-птица Ивана
Билибина»
10.10, 23.40 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.20 «Что вы знаете о
Марецкой?»
13.20 Дороги старых мастеров.
«Лоскутный театр»
13.30, 19.40, 1.30 «Что делать?»
14.20 Искусственный отбор
15.00 Д/с «Первые в мире»
15.15, 21.45 Д/с «Космос путешествие в пространстве
и времени»
16.10 Библейский сюжет
16.40 «Сати. Нескучная
классика...»
17.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». «СОЛЕНЫЙ
ВЕТЕР»
18.35 «Великое Славословие»
19.20 «Ваттовое море. Зеркало
небес»
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 Абсолютный слух
23.10 «Проповедники. Протоиерей
Павел Адельгейм»
0.50 Острова. Юрий Шиллер
3.30 «Андреич»

МАТЧ ТВ
7.00 «Вся правда про...» 12+
7.30 «Жестокий спорт» 16+
8.00, 9.55, 12.30, 15.10, 17.00,
19.40 Новости
8.05, 12.35, 17.10, 19.45, 0.25
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Гамбург» «Лейпциг» 0+

12.00, 6.25 «Команда мечты» 12+
13.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Брайтон» 0+
15.15 Профессиональный бокс.
Умар Саламов против
Норберта Дабровски. Бой
за титул. WBO International
в полутяжелом весе. Апти
Давтаев против Педро
Отаса. Трансляция из
Грозного 16+
17.50 Футбол. Чемпионат
Испании. «Алавес» «Барселона» 0+
20.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Рубин»
(Казань) - «Уфа». Прямая
трансляция
22.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.
«Баскония» - ЦСКА. Прямая
трансляция
1.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вулверхэмптон» «Арсенал» 0+
3.25 «Утомленные славой» 16+
3.55 «Кубок Либертадорес»
Специальный обзор 12+
4.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
Групповой этап. «Депортес
Толима» (Колумбия) «Бока Хуниорс» Прямая
трансляция

НТВ
6.00, 3.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
7.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
9.10 «Мальцева»
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.50
Сегодня
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Место встречи»
17.25 Следствие вели...16+
18.15 «ДНК» 16+
19.15 «Основано на реальных
событиях» 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
22.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
1.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
3.00 «Подозреваются все» 16+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 6.15, 6.40,
7.05, 7.30 «ТНТ. Bet» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Бородина против Бузовой»
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 «Реальные пацаны»
16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Где логика?» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.00, 3.00 «STAND UP» 16+
3.50 «ХОР» 16+
4.35, 5.25 «Открытый микрофон»
16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20
«Известия»
6.25 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.
ЦВЕТОК ГРАНАТА» 16+
7.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3.
НЕОБОСНОВАННОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ» 16+
8.00, 8.45 «Новости» 12+
8.10, 8.55 «Прогноз погоды» 6+
8.15 «Сделано в области» 12+
8.20 «Ленинградское время» 12+
9.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3. НОВЫЕ
ВЕЯНИЯ» 16+
10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3. ЧЕРНАЯ
МЕТКА» 16+

11.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3. ДОМОВОЙ»
16+
12.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3. СНЕЖНЫЙ
БАРС» 16+
13.15, 14.25, 14.40, 15.40, 16.40,
17.40, 18.35 «БРАТЬЯ» 16+
20.00 «СЛЕД. ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ»
16+
20.50 «СЛЕД. С ДАЛЬНИМ
ПРИЦЕЛОМ» 16+
21.40 «СЛЕД. ДВОЙНОЕ
ТЕСТИРОВАНИЕ» 0+
22.25 «СЛЕД. ДИВАННЫЙ ВОИН»
16+
23.20 «СЛЕД. АНГЕЛ ВО ПЛОТИ»
16+
0.10 «СЛЕД. ГРОБ С КОДОВЫМ
ЗАМКОМ» 16+
1.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.25 «СЛЕД. ДУХИ В ГНЕВЕ» 16+
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ТРИ БУКВЫ»
16+
2.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРОК
СУДЬБЫ» 16+
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ДВА ОТЦА»
16+
3.50 «ДЕТЕКТИВЫ. СРЕДЬ
ШУМНОГО БАЛА.» 16+
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ТАЙНА
СЕРЕЖКИ» 16+
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ФИРМЕННОЕ
БЛЮДО» 16+
5.35 «ДЕТЕКТИВЫ. КОРМИЛИЦА»
16+

ТВЦ
7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.45 «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» 12+
11.35 «Вячеслав Шалевич. Любовь
немолодого человека» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00
События
12.50, 5.05 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 Город новостей
16.05, 3.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
18.05 «Естественный отбор» 12+
18.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 Линия защиты 16+
0.05 «Приговор. Тамара Рохлина»
16+
1.35 «Прощание. Александр
Белявский» 16+
2.25 «Брежнев, которого мы не
знали» 12+

РЕН ТВ
6.00, 10.00, 5.30 «Территория
заблуждений» 16+
7.00, 12.00, 16.00
«Документальный проект»
16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
18.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «РАСПЛАТА» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
1.30 «КУРЬЕР» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Три кота» 0+
8.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
9.30 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
11.00, 0.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
16+
13.05 «ЧАС ПИК-2» 12+
14.55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

16.50 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.20 «ЧАС ПИК-3» 16+
22.00 «ГЕРАКЛ» 16+
2.00 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА»
16+
3.45 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
5.25 «Мистер и миссис Z» 12+
6.15 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.35, 6.55 «6 кадров»
16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.20, 3.25 «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
8.30, 6.10 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 5.20 «Тест на отцовство»
16+
11.30, 3.50 «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+
14.25, 20.00 «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
1.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Домработница» 16+
05.55 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор. Актуально 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «Спецотряд «Шторм» 16+
09.20 «Важняк» 16+
10.10 «Любовь с риском для
жизни» 16+
11.40 «По поводу» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Без обмана» 16+
13.40 «Домработница» 16+
14.35 «Важняк» 16+
15.20 «Искусство любить» 16+
16.45 Мультфильмы 0+
17.05 «Остров» 12+
17.35 «Неподвластные времени»
12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Семеро с ложкой 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Красный угол 16+
19.45 Точа зрения ЛДПР 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Стоун» 16+
22.15 «Охота на гауляйтера» 12+
23.05 «Спецотряд «Шторм» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Неизвестная Италия» 12+
01.20 «Охота на гауляйтера» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Домработница» 16+

3600-СТВ
06.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
06.55 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12
07.40 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12
08.30 «НОВОСТИ 360»
09.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
09.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
12.30 «ИНDИЗАЙН» 12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ГРЕЧАНКА» 16+
14.20 «ГРЕЧАНКА» 16+
15.05 «ГРЕЧАНКА» 16+
16.00 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.15 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
00.40 «НА ГЛУБИНЕ» 16+
01.25 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 25 апреля. День
начинается» 6+
9.55, 2.45, 3.05 «Модный
приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское/Женское»
16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
4.25 Контрольная закупка 6+

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Девять
жизней» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
01.40 41-й Московский
международный
кинофестиваль.
Торжественное закрытие
02.50 «Морозова» 12+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00,
20.30, 0.30 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва
шаляпинская
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35 «Театральная летопись»
Юрий Любимов
9.05 «СИТА И РАМА»
9.50 «Ваттовое море. Зеркало
небес»
10.10, 23.40 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.15 «Вас приглашает
Иосиф Кобзон»
13.30, 19.45, 1.30 «Игра в бисер»
14.15 Ю. Шиллер. Острова
14.55, 3.35 «Лимес. На границе с
варварами»
15.15, 21.30 Д/с «Космос путешествие в пространстве
и времени»
16.10 Пряничный домик. «Дары
Вирявы»
16.40 «2 Верник 2»
17.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». «СОЛЕНЫЙ
ВЕТЕР»
18.40 Шедевры русской духовной
музыки
19.25 «Йеллоустоунский
заповедник. Первый
национальный парк в мире»
20.45 Главная роль
22.15 «Энигма. Гия Канчели»
23.10 «Проповедники. Митрополит
Амфилохий (Радович)»
0.50 Черные дыры. Белые пятна

МАТЧ ТВ
7.00 «Вся правда про...» 12+
7.30 «Жестокий спорт» 16+
8.00, 9.30, 11.35, 14.30, 16.50
Новости
8.05, 11.40, 14.35, 18.55, 1.25
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.35 Футбол. Кубок Германии.
1/2 финала. «Вердер» «Бавария» 0+

12.10 Хоккей. Еврочеллендж.
Латвия - Россия. Трансляция
из Латвии 0+
15.00 Футбол. Чемпионат
Испании. «Атлетико» «Валенсия» 0+
16.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Манчестер Сити» 0+
19.25 Футбол. Российская
Премьер-лига. «Крылья
Советов» (Самара) - «Урал»
(Екатеринбург). Прямая
трансляция
21.30 Керлинг. Смешанные пары.
Чемпионат мира. Россия США. Прямая трансляция из
Норвегии
23.25 Футбол. Чемпионат
Испании. «Хетафе» «Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция
1.55 Смешанные единоборства.
One FC. Тимофей Настюхин
против Эдди Альвареса.
Юя Вакамацу против
Деметриуса Джонсона.
Трансляция из Японии 16+
3.55 «ХОЧУ БЫТЬ ХУЖЕ ВСЕХ.
ИСТОРИЯ ДЕННИСА
РОДМАНА» 12+
5.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер
против Стивена Грэма.
Трансляция из Ирландии 16+

НТВ
6.00, 3.35 «ПАСЕЧНИК» 16+
7.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
9.10 «Мальцева»
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.50
Сегодня
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Место встречи»
17.25 Следствие вели...16+
18.15 «ДНК» 16+
19.15 «Основано на реальных
событиях» 16+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
22.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
1.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
3.00 «Подозреваются все» 16+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 6.15, 6.40,
7.05, 7.30 «ТНТ. Bet» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Бородина против Бузовой»
16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ФИЗРУК» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 21.30 «Реальные пацаны»
16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Импровизация» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.00, 3.00 «STAND UP» 16+
3.45 «THT-Club» Коммерческая
16+
3.50 «ХОР» 16+
4.35, 5.25 «Открытый микрофон»
16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 4.20
«Известия»
6.20 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ.
СИЛА VS КРАСОТА» 16+
7.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3. ЧЕРНАЯ
МЕТКА» 16+
7.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3. ДОМОВОЙ»
16+
8.00, 8.45 «Новости» 12+
8.10, 8.55 «Прогноз погоды» 6+
8.15 «Регион» 12+
9.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3. СНЕЖНЫЙ
БАРС» 16+
9.35 «День ангела»

10.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3. ШАЛОМ,
МЕНТЫ!» 16+
11.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3. ШАЛОМ,
МЕНТЫ!»
12.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3. НЕ ПОЖЕЛАЮ
ЗЛА» 16+
13.25, 14.25, 14.45, 15.40, 16.40,
17.40, 18.35 «БРАТЬЯ» 16+
20.00 «СЛЕД. ДРУГ, КОТОРОГО
НЕ БЫЛО» 16+
20.50 «СЛЕД. КОРОБКА
СКОРПИОНОВ» 16+
21.40 «СЛЕД. ВСТРЕЧНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
22.25 «СЛЕД. КАНЦЕЛЯРСКАЯ
КРЫСА» 16+
23.20 «СЛЕД. ЛИХОРАДКА» 16+
0.05 «СЛЕД. АНГЪЯК» 16+
1.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.25 «СЛЕД. ДАМА В ОЧКАХ И С
РУЖЬЕМ» 16+
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ГУСИНАЯ
ГОЛОВА» 16+
2.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЫЛЬ В
ГЛАЗА» 16+
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СОЛОВЬИ И
СМЕРТЬ В ПОДАРОК» 16+
3.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ» 16+
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ.
СКРИПИЧНЫЙ КЛЮЧ» 16+
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОД
ПРИСМОТРОМ» 16+
5.35 «ДЕТЕКТИВЫ. Я СПОСОБЕН
НА ПОСТУПОК» 16+

ТВЦ
7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
11.35 «Николай Гринько. Главный
папа СССР» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00
События
12.50, 5.10 «РОЗМАРИ И ТАЙМ»
12+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 Город новостей
16.05, 3.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» 12+
18.00 «Естественный отбор» 12+
18.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 «Вся правда» 16+
0.05 «Актерские драмы. За
кулисами музыкальных
фильмов» 12+
1.35 «Удар властью. Слободан
Милошевич» 16+
2.25 «Брежнев, которого мы не
знали» 12+

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений»
16+
7.00, 10.00, 16.00
«Документальный проект»
16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00, 0.25 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
18.00, 4.20 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
23.05 «Смотреть всем!» 16+
1.30 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 18+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Три кота» 0+
8.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
9.30 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
11.00, 0.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ»
16+
13.00 «ЧАС ПИК-3» 16+
14.45 «ГЕРАКЛ» 16+
16.35 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.05 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+

ПЯТНИЦА 26 АПРЕЛЯ
22.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
2.30 «ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
4.20 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
6.30 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.35 «6 кадров» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.25, 3.25 «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
8.30, 6.10 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30, 5.25 «Тест на отцовство»
16+
11.30, 3.55 «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+
14.30, 20.00 «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
1.30 «ПОДКИДЫШИ» 16+
7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Домработница» 16+
05.55 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Семеро с ложкой 12+
07.00 Реальность 16+
07.30 Красный угол 16+
07.45 «Вне зоны» 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «Спецотряд «Шторм» 16+
09.20 «Важняк» 16+
10.05 «Стоун» 16+
11.50 Мультфильмы 0+
12.10 Чинмэ 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Народы России» 12+
13.55 «Домработница» 16+
14.55 «Важняк» 16+
15.40 «Любовь с риском для
жизни» 16+
17.10 «Выживание в дикой
природе» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Жених по объявлению»
16+
22.15 «Охота на гауляйтера» 12+
23.10 «Спецотряд «Шторм» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Семейка Джонсов» 16+
02.05 «Остров» 12+
02.35 «Неподвластные времени»
12+
03.00 Реальность 16+
03.30 «По поводу» 12+
04.20 «Без обмана» 16+

3600-СТВ
06.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
06.55 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
07.40 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
08.30 «НОВОСТИ 360»
09.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
09.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.20 «ВКУСНО 360» 12+
12.10 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
12.30 «ИНDИЗАЙН» 12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ГРЕЧАНКА» 16+
14.20 «ГРЕЧАНКА» 16+
15.05 «ГРЕЧАНКА» 16+
16.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
16.50 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.35 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
18.30 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.15 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
21.00 «БОЛЬШИЕ НОВОСТИ»
21.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
00.50 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
01.35 «ГУБЕРНАТОР 360»
02.35 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 26 апреля. День
начинается» 6+
9.55, 4.15 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ» 0+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ»
18+
2.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 12+

РОССИЯ-1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 14.25, 17.00, 20.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 12+
11.25 ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Соседи» 12+
01.30 «Запах лаванды» 12+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 16.00,
20.30, 0.00 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва
сегодняшняя
8.05 «Правила жизни»
8.35 «Театральная летопись»
Юрий Любимов
9.05 «СИТА И РАМА»
9.50 «Йеллоустоунский
заповедник. Первый
национальный парк в мире»
10.10 «ТРИ СЕСТРЫ» 16+
11.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
13.00 «Вечный странник»
13.55 Черные дыры. Белые пятна
14.35 В.Дворжецкий. Острова
15.15 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
16.10 Письма из провинции.
Калмыкия
16.40 «Энигма. Гия Канчели»
17.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА». «НА ДАЛЬНЕМ
ПОГРАНИЧЬЕ»
19.45 Д/с «Дело N. Вячеслав
Плеве. Взорванный
министр»
20.10 «Тайны нурагов и «кантоа-теноре» на острове
Сардиния»
20.45 «Секретная миссия
архитектора Щусева»
21.35 М. Хуциев. Линия жизни
22.30 «ДВА ФЕДОРА»
0.20 «2 Верник 2»
1.05 «НИКТО НЕ ВИНОВАТ»
2.20 «Мастера камуфляжа»
3.10 «Бермудский треугольник
Белого моря»

МАТЧ ТВ
7.00 «Вся правда про...» 12+
7.30 «Жестокий спорт» 16+
8.00, 9.55, 12.20, 15.55, 19.00,
22.50 Новости
8.05, 12.25, 16.00, 19.05, 1.30
Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью.
Эксперты
10.00 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. 1/4 финала.
Трансляция из Швеции 0+
13.05 Хоккей. Еврочеллендж.
Латвия - Россия. Трансляция
из Латвии 0+
15.25 «Неизведанная хоккейная
Россия» 12+

16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Азербайджана. Свободная
практика. Прямая
трансляция из Баку
18.30 «Кубок Либертадорес»
Специальный обзор 12+
19.55 Прыжки в воду. «Мировая
серия» Синхронные прыжки.
Женщины. Вышка. Финал.
Прямая трансляция из
Канады
20.40 «Кубок Гагарина. Победа.
Live» 12+
21.00 Прыжки в воду. «Мировая
серия» Синхронные прыжки.
Мужчины. Вышка. Финал.
Прямая трансляция из
Канады
21.50 Все на футбол! Афиша 12+
22.55 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Анатолий
Малыхин против Фабио
Мальдонадо. Прямая
трансляция из Мытищ
2.00 «Кибератлетика» 16+
2.30 Прыжки в воду. «Мировая
серия» Синхронные прыжки.
Мужчины. Трамплин 3 м.
Финал. Прямая трансляция
из Канады
3.20 Прыжки в воду. «Мировая
серия» Синхронные прыжки.
Женщины. Трамплин 3
м. Финал. Трансляция из
Канады 0+
4.30 Футбол. Чемпионат Франции.
«Бордо» - «Лион» 0+
6.30 «Команда мечты» 12+

НТВ
6.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
7.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
9.10 «Доктор Свет» 16+
10.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Место встречи»
17.25 Следствие вели...16+
18.15 «ДНК» 16+
19.10 «Жди меня» 12+
20.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
22.40 «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
0.50 «ЧП. Расследование» 16+
1.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+
2.00 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
3.00 Квартирный вопрос 0+
4.00 «Дачный ответ» 0+
5.10 «Очная ставка.
Спасительница Матрона»
16+

ТНТ
8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 6.35, 7.00,
7.30 «ТНТ. Bet» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Бородина против Бузовой»
16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00
«САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
«ФИЗРУК» 16+
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 16+
2.00 «Такое кино!» 16+
2.25 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ»
16+
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый
микрофон» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00 «Известия»
6.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3. ШАЛОМ,
МЕНТЫ!» 16+
7.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3. ШАЛОМ,
МЕНТЫ!»
8.00, 8.45 «Новости» 12+
8.10, 8.55 «Прогноз погоды» 6+

8.15 «Регион» 12+
9.00, 10.25, 11.20, 12.15, 13.10,
14.25, 14.30, 15.20,
16.15, 17.10, 18.05, 19.00
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
19.55 «СЛЕД. РЕБЕНОК В
КОРОБКЕ» 16+
20.45 «СЛЕД. ДЕТИ
ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 16+
21.35 «СЛЕД. НОЧНАЯ
ЭКСКУРСИЯ» 16+
22.20 «СЛЕД. ДЕЗИНФЕКЦИЯ»
16+
23.10 «СЛЕД. ОЧЕНЬ ЧЕРНАЯ
МАГИЯ» 16+
23.55 «СЛЕД. ПАСПОРТ
НИЖНЕГО МИРА» 16+
0.45 «Светская хроника» 16+
1.45 «СЛЕД. ПОЛОЗ» 16+
2.30 «ДЕТЕКТИВЫ. СЕМЕЙНЫЕ
СЮРПРИЗЫ» 16+
3.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ТУФЕЛЬКА
ЗОЛУШКИ» 16+
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ. СЛУЧАЙНЫЙ
ПАПА» 16+
3.50 «ДЕТЕКТИВЫ. УТРЕННЯЯ
ПРОБЕЖКА» 16+
4.15 «ДЕТЕКТИВЫ. А ГЛАЗ КАК У
ОРЛА» 16+
4.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТОРВА» 16+
5.05 «ДЕТЕКТИВЫ. УГОНЩИК
ПОНЕВОЛЕ» 16+
5.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЭТО НЕ
РОЗЫГРЫШ» 16+

ТВЦ
7.00 «Настроение»
9.05 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
10.55, 12.50 «МАШКИН ДОМ» 12+
12.30, 15.30, 20.40 События
14.15, 16.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К
СЕБЕ» 16+
15.50 Город новостей
18.45 «РОКОВОЕ SMS» 12+
21.05 «ОВРАГ» 12+
23.00 «В центре событий»
0.10 «Он и Она» 16+
1.40 «Тайна Пасхальной Вечери»
12+
2.25 «НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)» 12+
4.05 Петровка, 38 16+
4.20 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
СМЕЕТСЯ» 16+
6.10 Линия защиты 16+

РЕН ТВ
6.00, 5.00 «Территория
заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00 «112» 16+
14.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные списки»
16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «За секунду до...» 16+
22.00 «Кругом обман: как не стать
жертвой?» 16+
0.00 «ОСОБЬ» 18+
2.10 «ОСОБЬ 2» 18+
3.40 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.40 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
8.30 М/с «Три кота» 0+
8.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» 0+
9.30 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00, 17.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» 16+
11.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 16+
13.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
15.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
0.00 «Слава Богу, ты пришел!» 16+
1.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ»
12+

3.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 12+
5.10 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ» 0+
6.45 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.25, 5.00 «ПОНЯТЬ.
ПРОСТИТЬ» 16+
8.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
10.30 «Тест на отцовство» 16+
11.30, 5.30 «РЕАЛЬНАЯ
МИСТИКА» 16+
14.30 «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
20.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
0.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «МОТЫЛЬКИ» 16+
7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Домработница» 16+
05.55 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «Спецотряд «Шторм» 16+
09.20 «Важняк» 16+
10.05 А/ф «Звериные войны» 16+
11.15 «Народы России» 12+
12.10 Еткер 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Загадки космоса» 12+
13.50 «Домработница» 16+
14.45 «Важняк» 16+
15.30 «Жених по объявлению»
16+
17.10 «Естественный отбор» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. Дело жизни 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Ночной таверны огонек»
12+
22.25 «Охота на гауляйтера» 12+
23.20 «Без обмана» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Стоун» 16+
02.15 «Легенды госбезопасности»
16+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Лекарство против страха»
12+

3600-СТВ
06.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
06.55 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
07.40 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
08.30 «НОВОСТИ 360»
09.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
09.30 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.30 «ВКУСНО 360» 12+
11.15 «ВКУСНО 360» 12+
12.00 «ГУБЕРНАТОР 360»
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ГРЕЧАНКА» 16+
14.20 «ГРЕЧАНКА» 16+
15.05 «ГРЕЧАНКА» 16+
16.00 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.15 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.30 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
00.50 «ИНКАССАТОРЫ» 16+
01.35 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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ЧЕТВЕРГ 25 АПРЕЛЯ

информация, реклама
19 апреля - День юридической службы
в системе МВД России
Юридическая работа ведется
в органах полиции с середины
XVIII века. 8 апреля 1782 года
(19 апреля по новому стилю)
императрицей Екатериной II
утвержден Устав Благочиния,
или Полицейский, которым
была фактически сформирована новая отрасль права - полицейское право, что послужило
началу юридической деятельности в российской полиции.
С момента образования полицией обеспечивалось и юридическое сопровождение государственных реформ, а впоследствии - деятельности Министерства внутренних дел Российской
Империи, созданного на основе
института полиции российского
государства.
История юридического подразделения органов внутренних дел
Ульяновской области ведет свой
отсчет с апреля 1991 года, когда
на должности юрисконсульта
секретариата состоял всего один
сотрудник.
Сегодня в правовых подразделениях УМВД России по Ульяновской области и подчиненных
организациях и территориальных
органах МВД России на районном уровне проходят службу 29
сотрудников и служащих.
Правовая служба - подразделение специфическое, и люди
здесь работают особенные, отличающиеся не только юридической
грамотностью, усидчивостью и
трудолюбием, но и творческим
подходом к решению служебных
вопросов, широким кругозором.

Основными направлениями правовой работы в УМВД России по
Ульяновской области являются:
нормотворческая деятельность,
правовой контроль, договорно-правовая и судебно-исковая
работа, информационно-правовая деятельность.
Сотрудники правовых подразделений проводят правовую и
антикоррупционную экспертизу
проектов локальных правовых
актов, представляют интересы
органов внутренних дел в судах,
консультируют сотрудников всех
подразделений по спорным ситуациям, возникающим при применении нормативных правовых
актов, информируют как сотрудников Ульяновской полиции, так и
жителей Ульяновской области об
изменениях законодательства,
регулирующего вопросы деятельности правоохранительных
органов, осуществляют юридическое сопровождение договорной деятельности, участвуют в
мониторинге правоприменения,
по результатам которого направляют в МВД России предложения о совершенствовании
правовых норм.
Неоднократно менялись наименование и структура правового подразделения, его место
и роль в системе МВД России.
Неизменным остается главное
предназначение юридической
службы - обеспечение законности деятельности УМВД России
по Ульяновской области, защита
правовыми средствами интересов органов внутренних дел.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Идиятовой Ольгой Владимировной,
г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 13, корп. 2, idiyatova_olga@
mail.ru, тел. 8 (8422) 58-30-88, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 4780, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером 73:19:085101:338,
расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск,
с/т «Залив», участок №346, в кадастровом квартале 73:19:085101.
Заказчиком кадастровых работ является Князев Евгений
Александрович, Ульяновская обл., г. Ульяновск, с. Луговое,
ул. Солнечная, д. 35, тел. 89033207997.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы, расположены
в границах кадастровых кварталов: 73:19:085101, 73:19:085301.
Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 13,
корп. 2, 24 мая 2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 13, корп. 2.
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 19 апреля 2019 г. по 24 мая
2019 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 13, корп. 2.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 г.
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

Организация ОАО «Пищекомбинат «Волжский»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Сдача собственного
по ОКВЭД
недвижимого имущества в аренду
Организационно-правовая форма/форма собственности
по ОКОПФ/ОКФС
Акционерные общества/Частная собственность
Единица измерения в тыс. руб.
по ОКЕИ
Местонахождение (адрес): 433000, Ульяновская обл., г. Ульяновск, ул. Марата, д. №8
Наименование показателя
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционеров

Код

1110
1120
1130
1140
1150

ЛЕТ
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дмитриевым Александром Александровичем, 432067, г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола,
д. 38, каб. 6, 73_kid@mail.ru, тел. 8 (960) 368-14-97, № в госреестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 26110,
№квалификационного аттестата 73-13-202, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка,
расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, Заволжский р-н, пер. Красина, д. 8 (73:24:020813:53).
Заказчиком кадастровых работ является Новиков Сергей Борисович, г. Ульяновск, пер. Красина, д. 8.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т
Ленинского Комсомола, д. 38, каб. 6, 21.05.2019 г. в 10 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, д. 38, каб. 6.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19.04.2019 г.
по 20.05.2019 г., по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ленинского Комсомола, д. 38, каб. 6.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, - Ульяновская
обл., г. Ульяновск, Заволжский р-н: ул. Деева, д. 9 (73:24:020813:53), пер. Красина, д. 10 (73:24:020813:150), пер. Красина,
д. 10а (73:24:020813:149), пер. Красина, д. 6 (73:24:020813:52); земли общего пользования; земельные участки в пределах
кадастрового квартала 73:24:020813.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

Совет директоров Открытого акционерного общества «Пищекомбинат «Волжский» извещает о созыве
годового Общего собрания акционеров Общества, которое состоится 18 мая 2019 года в 11.00 часов по
адресу: г. Ульяновск, ул.Марата,8. Начало регистрации 10.00 часов. На 25.04.2019 г. определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Форма проведения - собрание.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 г.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 г.
4. О размере выплаты дивидендов по акциям Общества за 2018 г., порядку их выплаты.
5. Утверждение аудитора общества.
6. Избрание Совета директоров.
7. Избрание Ревизионной комиссии.
С информацией, подлежащей предоставлению для ознакомления акционеров или их представителей, при
подготовке к проведению Общего собрания, а именно: с годовым отчетом за 2018 г., годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетностью за 2018 г., аудиторским заключением за 2018 г., заключением ревизионной
комиссии Общества, сведениями о кандидатах в Совет директоров Общества, в ревизионную комиссию
Общества, с проектами решений Общего собрания акционеров можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск,
ул. Марата,8 с 19.04.2019 г. по 17.05.2019 г. с 15.00 часов по 17.00 часов.

Пояснения

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

ВМЕСТЕ

№36 // Пятница, 19 апреля 2019 г.

КОДЫ
0710001
31|12|2018
00361324
7303004085
70.20
47

16
384

На
31 декабря
2018 г.

На
31 декабря
2017 г.

На
31 декабря
2016 г.

20
47,800

260
50,217

500
53,077

1160

-

-

-

1170
1180
1190
1100

47,820

50,477

53,577

1210

27,027

51,176

-

1220

-

-

-

1230

9,868

7,798

8,662

1240

21,012

3,260

55,653

1250

1,251

458

1,523

1260
1200
1600

284
59,442
107,262

192
62,884
113,361

56
65,894
119,471

1310

43

43

43

1320

-

-

-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Архиповой Ольгой Владимировной, 433306, г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Школьная,
д. 74, тел. 8 (9510) 96-80-47, arhianochka@mail.ru, реестровый номер - 13058, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Ленинский,
с/т «Волжанка», участок №77 (73:24:041720:17).
Заказчиком кадастровых работ является Зелинская Д.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу
Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Лаишевка,
ул. Школьная, д. 74, 20.05.2019 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Школьная, д. 74.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с
19.04.2019 г. по 20.05.2019 г. по адресу: Ульяновская
область, г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Школьная, д. 74.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы, - Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский,
с/т «Волжанка»: уч. №65 (73:24:041720:65), участок №76
(73:24:041720:76), участок №66 (73:24:041720:254).
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок.

1340
1350
1360

10,679
-

10,679
-

10,679
-

1370

4,898

4,287

4,166

1300

15,620

15,009

14,888

1410
1420
1430
1450
1400

83,718
83,718

90,900
90,900

97,372
97,372

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

7,924
7,924
107,262

7,452
7,452
113,361

7,211
7,211
119,471

Отчет о финансовых результатах за январь - декабрь 2018 г.

Организация ОАО «Пищекомбинат «Волжский»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Сдача собственного
недвижимого имущества в аренду
Организационно-правовая форма/форма собственности
Акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. руб.
Пояснения

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Генеральный директор
ОАО «Пищекомбинат «Волжский»

КОДЫ
0710002
31
12 2018
00361324
7303004085

по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ
Код
2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410
2421
2430
2450
2460
2400

70.20
47

16
384

За январь За январь декабрь 2018 г. декабрь 2017 г.
72,539
53,439
(60 958)
(41 124)
11,581
12,315
11,581
12,315
(8 400)
(11 235)
(1 705)
(335)
1,476
745
(865)
(624)
611
121

2510

-

-

2520

-

-

2500

611

121

2900

-

-

2910

-

-

___________________________
(подпись)

Котельников
Артур Валерьевич
(расшифровка подписи)
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Улицы нашего города

Где «шатались» симбиряне?
Сегодня Ульяновский городской архив предлагает читателям газеты
«пошататься» по улице Корюкина.
Почему не пройтись, не прогуляться, а именно пошататься?
Дело в том, что улица Корюкина
когда-то называлась Шатальной,
с некоторыми вариациями названия - Шаталинская, Шаталина.
Вообще, с названием этим связано много примечательных фактов,
но мы начнем с самого начала.
Итак, улица Шатальная появилась на месте Стрелецкой слободы. Почему она получила такое
не очень благозвучное название,
достоверно не известно. Существует две основные версии.
Первая из них гласит, что улица
эта была не очень престижная, и
что здесь частенько «шатались»
разные личности. Другая версия
говорит о том, что здесь имелся
дом купца Шаталина или торговое заведение, хозяином которого являлся этот самый Шаталин.
Какая версия более правдива,
решайте сами…
Так или иначе, улица носила
свое «шатальное» название до
1926 года. А ведь она могла бы
иметь более благозвучное и красивое имя. В разное время здесь
нашли «приют» христианские
приходы.
Первым на улице появился
католический храм Воздвижения
Святого Креста, в народе называемый «маленьким Ватиканом».
Интересна история его появления. Католическая община в
Симбирске существовала давно,
но своего храма она не имела и
ютилась по частным домовладениям.
Но в 1894 году, престарелый
отставной поручик Карл Фомич
Пашкевич завещал приходу свой

Дом Кашкадамовой сохранился до наших дней

Католический храм на Шатальной
дом на Шатальной улице. Отремонтированный и перестроенный на пожертвования, храм был
освящен 2 октября 1894 года.
Помещалось в нем всего восемь
скамей для прихожан.
Но католическая община была
очень довольна тем, что теперь
у них был свой храм. В апреле
1912 года был утвержден проект
строительства в Симбирске каменного католического костела
по проекту Августа Августовича
Шодэ. Но этому строительству не
суждено было состояться.
В 30-е годы ХХ века католический храм был закрыт, что связано
с политикой Советской власти. Но
в 1941 году бывший костел снова
стал местом служения Богу. 19
октября 1941 года в Ульяновск
прибыли эвакуированные руководители Русской Православной
Церкви (Московской Патриархии) во главе с митрополитом
Сергием, будущим Патриархом.

Здание бывшего католического
костела было решено «сделать
церковно-патриотическим центром Московской Патриархии».
30 ноября 1941 года митрополит
Сергий освятил новую церковь
во имя Казанской иконы Божией
Матери (в честь чудотворной Жадовской иконы) как Патриарший
Казанский собор.
После окончания Великой Отечественной войны церковь закрыли, а чуть позднее в ее помещении
разместили кинозал «Дружба».
Сегодня этого здания не существует вовсе, здесь построен большой
элитный жилой дом.
Еще на улице Шатальной когда-то располагался дом с большим фруктовым садом. Именно
в нем, в 1885 году, в семье
служащего духовной консистории родился Дмитрий Иванович
Архангельский, впоследствии
известный график, художник,
пейзажист, педагог, первый учи-

тель известнейшего художника
нашего края Аркадия Пластова.
Много лет домик, в котором
родился Архангельский, так и называли - «Дом Архангельского».
Но в 60-е годы ХХ века «смели»
и домик, и фруктовый сад. А на
их месте расположились корпуса
БСМП, учреждения, несомненно,
важного и очень нужного, просто
жаль, что был утрачен исторический дом.
В 1926 году Шатальная переименовывается в улицу Водников.
Это название продержалось до
1965 года. Именно на этой улице,
в доме №12, в 20-е годы прошлого столетия располагалась «коммуна учителей», где проживала
народная учительница, Герой
труда, друг семьи Ульяновых
Вера Васильевна Кашкадамова.
Дом этот существует до сих пор,
а на фасаде здания расположена
памятная доска.
В 1965 году улицу снова ждала
смена имени. С 1965 по 2001 год
она наименовалась Карюкина.
Некоторые читатели, может
быть, скажут, почему только до
2001 года, она и сейчас так называется? Так, да не совсем…
Дело в том, что в 1965 году
было принято решение о пере-

Листая старые газеты…
В ноябре у нашей газеты «Ульяновск сегодня» юбилей - 20-летие со дня выхода первого номера. Все эти
годы журналисты рассказывали своим читателям о
самых значимых городских событиях и проблемах,
интересных людях. Что-то из происходившего за
два десятилетия уже забылось и ушло в небытие,
а что-то проросло, материализовалось в явления и
факты современной жизни, которые стали настолько
привычными, что большинство из нас их просто не

замечает. В юбилейный для газеты год нам захотелось
напомнить читателям, чем и как жил Ульяновск все эти
годы, и как его прошлое отразилось в дне сегодняшнем. Так родился наш новый редакционный проект
«Листая старые газеты…». Их пожелтевшие страницы
хранят в себе городскую Историю. Раскроем же некоторые из номеров, стряхнем с них архивную пыль
и посмотрим, что интересного можно было почитать
там в разные годы...

Стадион «Симбирск»:

из разрухи - на современный уровень
В номере от 10 апреля
2009 года рассказывалось,
какие преобразования переживал тогда бывший стадион «Контактор», сменивший
название на «Симбирск»,
где мальчишки из ближайших микрорайонов летом
играли в футбол, а зимой - в
хоккей. Городские власти
взяли спортивное сооружение на свой баланс в ужасающем состоянии. Нужно
было вернуть его из разрухи
к нормальной жизни.
В 2008 году мэрия Ульяновска выделила на составление проектно-сметной
документации и восстановление «Симбирска» 13,8
млн рублей. И за год он
преобразился!
Здесь установили новые
трибуны на 1700 мест, табло, провели новое освещение, восстановили ограду.
Были отремонтированы и
помещения здания при стадионе, где располагается городская детско-юношеская
спортивная школа.

В 2010 году для дальнейшего ремонта стадиона и
помещений ДЮСШ в городском бюджете предполагалось предусмотреть еще
1,5 млн рублей. Обновленный объект превращался в
главную спортивную арену
Ленинского района.
Но на этом его преобразования не закончились. В
2018 году, впервые за 50 лет,

на стадионе «Симбирск»
полностью заменили футбольное поле. Это стало
самой масштабной реконструкцией за всю историю
этого спортивного сооружения.
И с к ус с т ве н н ы й газо н
укладывали по самым новейшим технологиям. Его
уникальность заключена
в «подушке», на которую

положили этот самый газон.
Глубина котлована - всего
10 см, уложенные в него
слои из песка и гравия венчает суперпрочная решетка.
Покрытие может выдержать
проезд танка и даже посадку грузового вертолета! Это
лучший футбольный газон
в городе.
По словам директора
ДЮСШ Рамиля Егорова,
в учреждении занимается
порядка 300 детей. Базовые
виды спорта для юных спортсменов от семи лет - футбол и дзюдо. Дети от пяти
лет занимаются в группе
раннего развития.
«Симбирск» теперь принимает соревнования не
только городского и областного масштабов. В 2017 году
здесь состоялся Фестиваль
национальных неолимпийских видов спорта стран
СНГ. А в сентябре этого
года на базе стадиона планируется провести международный форум боевых
искусств.

именовании улицы Водников в
честь Героя Советского Союза,
танкиста Корюкина Геннадия
(Германа) Петровича. В 19391941 годах он жил на этой улице.
Здание существует и сегодня, в
нем размещается административный корпус Ульяновского
филиала «Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».
Несомненно, что желание
дать улице имя Героя Советского Союза, человека, который
отдал свою жизнь, защищая
Родину, очень похвально. Но
при присвоении улице нового
имени допустили оплошность,
ведь фамилия героя - КОрюкин,
а улицу назвали КАрюкина. И
почти сорок лет она носила некорректное название. И только
в 2001 году, исправив ошибку,
улице присваивают правильное
название - Корюкина.
Вот так мы сегодня «пошатались» по улице ШатальнойВодников-Карюкина-Корюкина.
Надеемся, что не зря. До скорой
встречи!
Материал подготовлен
сотрудниками Ульяновского
городского архива

О тех, кем города
держатся…

В музее «Народное
образование Симбирской губернии в 70-80
годы XIX века» 17 апреля начала работу выставка «Посвящение
Учителю».
Экспозиция рассказывает о двух выдающихся
людях, много сделавших
для просвещения в нашем крае.
Педагогический стаж
Екатерины Федоровны
Тупицыной составлял
33 года. Она родилась
в 1904 году в крестьянской семье села Суровка
Симбирской губернии. Окончила Сызранский
педагогический техникум и Саранский педагогический институт. Начинала учительницей школы 1-й
ступени, дошла до директора 1-й мужской средней
школы имени В.И. Ленина, заведовала кабинетом
истории Института усовершенствования учителей.
В 1949 году Екатерине Федоровне было присвоено
звание заслуженного учителя школы РСФСР. Она
имела множество правительственных наград. Ее
ученики стали достойными и уважаемыми людьми.
В этом году исполняется 190 лет со дня рождения
еще одного Учителя - Валериана Никоноровича Назарьева (1829-1902). Писатель-публицист, мировой
судья (на фото), он в 1869 году на собственные
средства построил новое двухэтажное здание
школы на 40 мальчиков в имении Ново-Никулино
Симбирской губернии и полностью оборудовал его.
Валериан Никонорович был членом комитета Карамзинской общественной библиотеки и членом-учредителем Симбирской ученой архивной комиссии,
собирал материал для задуманного им учебника
по отечествоведению. Один из современников Назарьева, Н.А. Анненков, сказал о нем следующее:
«Один из евангельских святых, которыми города
держатся».
В экспозиции также можно увидеть учебники
истории и атласы 1926-1954 годов.
Выставка будет работать до 26 августа.

культура
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Ждём писателей

Администрация Ульяновска назвала имена авторов, приглашенных в
международную писательскую резиденцию по программе «Ульяновск литературный город ЮНЕСКО». В 2019 году нашими гостями станут
писатели из Любляны и Данидина.

Дэвид Ховард

гам отбора в город пригласили двух авторов - из Словении
и Новой Зеландии.
Согласно планам, в июне
в Ульяновск приедет Андрей
Хочевар из Любляны (Словения) - поэт, писатель, критик,
главный редактор журнала LUD
Literatura и серии Prišlek, автор
шести книг стихов (первая из
которых была номинирована
на премию за лучший дебют,
последняя - на Veronika Award)
и одного сборника рассказов.
Тексты Хочевара переводились на иностранные языки, он
участвовал в международных
литературных фестивалях, в
том числе в России. В резиденции Андрей Хочевар планирует
работать над циклом стихотворений, а также подготовить репортаж о литературной жизни
Ульяновска и местных авторах.
Гостя из Словении интересуют
социальные обстоятельства
литературы, которые, по его
мнению, недостаточно изучены.
А осенью, в сентябре, Ульяновск посетит Дэвид Ховард из
Данидина (Новая Зеландия).
В Ульяновске автор собирается писать поэтический цикл,
связанный с городом, а также
поработать с одним из местных
композиторов над созданием
музыкального сопровождения
к текстам.
Дэвид Ховард - автор шести книг, участник нескольких
международных писательских

резиденций, участник выставок и перфомансов, редактор
различных изданий, в том числе посвященных российским
авторам. Его работы переводились на европейские языки, а книга «The Ones Who
Keep Quiet» вошла в список
лучших книг года по версии
известного новозеландского журнала The New Zealand
Listener. Среди литературных
наград Ховарда: Mid-Career
Writers’ Award (2009), поэтический приз Южнотихоокеанского университета (2011) и стипендия Роберта Бёрнса Университета Отаго (2013).
После пребывания в резиденции авторы представят в
Ульяновске свои тексты на
встрече с жителями. Работать
гости будут в апартаментах в
центре города, располагающихся в тихом дворе с садом
на территории гостиничного комплекса «Старый Симбирск».
Ежегодно в ульяновскую резиденцию планируется приглашать не менее двух писателей из литературных городов сети. В свою очередь,
ульяновские авторы могут
стать участниками подобных
резиденций в других литературных городах ЮНЕСКО, которые регулярно объявляют
прием заявок. Сейчас местные писатели получают информацию о новых конкурсах
и резиденциях от дирекции

Андрей Хочевар
программы «Ульяновск - литературный город ЮНЕСКО»
через специальную рассылку
Writer’s Info Point. Чтобы подписаться на нее, достаточно
отправить письмо по адресу
infopoint.ulskcityoliterature@
gmail.com.
Напомним, что в 2015 году
Ульяновск получил статус самого читающего региона России, а также вошел в Сеть
креативных городов ЮНЕСКО
по направлению «Литература».
Сегодня сеть креативных городов ЮНЕСКО объединяет 180
городов из 72 стран мира.
Фото предоставлены
Matic Bajželj © LUD Literatura и Shadowmap

19 апреля с 18.00 до 21.00 в Ульяновской областной научной библиотеке - Дворце книги будет бурлить
«ночная жизнь». Здесь развернется
масштабное культурное событие Всероссийская акция «Библионочь-2019».
Акцент тематических площадок,
выступлений и мастер-классов будет
сделан на произведения самого загадочного русского писателя Николая
Гоголя. В апреле как раз отмечается
210-летие со дня его рождения.
Главным гостем вечера станет писатель из Екатеринбурга, лауреат премии
«Нацбест-2018», автор бестселлера
«Петровы в гриппе и вокруг него» Алексей Сальников. Творческая встреча с
ним состоится в 18.30 в Торжественном
зале в рамках ежегодной выставки-ярмарки «Симбирская книга-2018»
Алексей Сальников расскажет, в чем
причина ошеломляющего успеха его
романа, как ему удается совмещать
серьезную литературу с описанием
повседневности, а также ответит на вопросы читателей. Обладатели его книг
смогут получить автографы автора.
Не обойдет стороной «Библионочь»
и городские библиотеки. Поскольку
основная тема акции «Весь мир - театр», читателям будет предложен
квест «Без лица». Им предстоит узнать
много интересного об истории театра в
Симбирске-Ульяновске, которая богата
на неожиданные мистические находки.
В погоне за таинственным призраком
участники квеста отправятся в увлекательное путешествие в театры Ульяновска. Закулисье откроет перед ними
все свои тайны. Команда победителей
получит приз - билет на посещение
аквапарка «Улет!».
Для того чтобы стать участником
мистического маршрута «Без лица»,
необходимо вступить в официальную
группу «ВКонтакте» «Централизованная библиотечная система» https://
vk.com/mukcbs, стать участником
события «Без лица» https:// https://
vk.com/event180494337 и ответить на
три вопроса, связанных с театром.

«Первая роса»
литературного творчества

«Зампа, или Мраморная невеста»:
впервые в Ульяновске

Во Всемирный день поэзии,
20 апреля, в 13.00 в Торжественном зале Дворца книги
награды получат лауреаты
областного молодежного литературного конкурса.
В 1999 году инициировал
и организовал конкурс ульяновский журналист Андрей
Безденежных. Он задумал его
как возможность дать выход
творческой энергии молодежи,
занимающейся литературным
творчеством. Андрей называл
свою «Первую росу» попыткой
«сделать хоть что-то» для тех,
кто пишет стихи и прозу, но не
имеет возможности выставить
свои творения на суд широкой
аудитории.
Спустя год после смерти
Андрея Безденежных (2007)
Ульяновское отделение Союза
писателей России поддержало
идею возобновления конкурса
«Первая роса», теперь уже
имени Андрея Безденежных.
В настоящее время много сил,
здоровья и времени вкладывает в конкурс мама Андрея
- Лариса Михайловна Безденежных. Она стремится, чтобы
«Первая роса» жила, а молодежь объединялась на почве
творчества.
Конкурс стал проводиться
ежегодно. За почти два десятка лет его лауреатами и участ-

20 апреля в 17.00 в Большом зале Ленинского мемориала с Ульяновским государственным академическим симфоническим
оркестром «Губернаторский» выступят
гости города: дирижер, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан Рашид
Скуратов из Казани и виолончелист из Москвы, лауреат XV Международного конкурса
имени П.И. Чайковского Александр Рамм
(на фото).
Прозвучат произведения великого русского
композитора Петра Чайковского. Это Вторая
симфония, созданная композитором под впечатлением от сельской природы и народных
песен, услышанных в украинском имении
родственников; «Вариации на тему рококо»,
которые вошли в золотой фонд виолончельного
репертуара и являются обязательным произведением на третьем туре Международного
конкурса имени П.И. Чайковского, и Pezzo
capriccioso - развернутая концертная пьеса
для виолончели с оркестром. Чайковскому
импонировал красивый «бархатный» звук этого
инструмента, певучий и выразительный, как
человеческий голос.
На этом концерте впервые в Ульяновске будет
сыграна увертюра к комической опере «Зампа,
или Мраморная невеста» французского композитора Фердинанда Герольда (1791-1833),
автора многочисленных опер, отличающихся
мелодичностью и мастерством оркестровки.
Солирующие партии виолончели исполнит
Александр Рамм - обладатель серебряной медали XV Международного конкурса имени П.И.
Чайковского, победитель других музыкальных
соревнований, в том числе одного из самых
престижных конкурсов виолончелистов Paulo
Cello Competition в Хельсинки.

никами стали более 3000 молодых людей от 18 до 37 лет.
В их числе Анна Саенко, Елена Кирюшкина, Александр Палекс, Галина Морозова, Олеся
Иваненкова, Евгений Сафронов, Галина Узрютова, Александр Дашко, Наталья Макаренко, Юлия Обуденнова, Ирина Долгова, Илья Ильинский,
Светлана Гладышева, Николай Марянин, Наталья Макаренко, Виктор Суховей, Алексей Балаев, Галина Знахарчук
и другие. Лауреаты получают
дипломы и ценные памятные
подарки.
В конце 2018 года конкурс
получил финансовую поддержку от Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской области. В нем три
номинации: «Проза», «Поэзия»,
«Иной жанр». Размер премии в
каждой номинации составляет
30000 рублей.
В этом году на конкурс поступило 120 заявок. Жюри подвело
итоги и определило победителей, которые будут объявлены
на церемонии награждения.
Куратором организации конкурса и проведения торжественной церемонии награждения
лауреатов является Ульяновская
областная научная библиотека
имени В.И. Ленина - Дворец
книги.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Ночь с Гоголем
и театральным
призраком

из Словении и Новой Зеландии
Отбор претендентов на визит в первую такую резиденцию в Ульяновске стартовал
этой весной. Причем заявки
принимались от писателей и
переводчиков из литературных городов ЮНЕСКО, которые готовы были не только
заниматься работой над собственными проектами, но также создать текст, связанный с
Ульяновском. Определялись с
кандидатурами члены специального жюри: поэты, писатели, редакторы, представители
дирекции программы «Ульяновск - литературный город
ЮНЕСКО», Фонда «Ульяновск
- культурная столица» и городской администрации. По ито-

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Рамм - один из самых талантливых и востребованных молодых виолончелистов. В его игре
сочетаются эмоциональная искренность, виртуозность, глубокое проникновение в замысел
композитора. Музыкант принимает участие во
всех значительных проектах Санкт-Петербургского Дома музыки, является постоянным участником проекта «Звезды XXI века». Он выступает
с концертами в России, Литве, Швеции, Австрии,
Финляндии, Франции, Германии, Великобритании, Японии и других странах.
Александр Рамм играет на виолончели, созданной современным кремонским мастером
Габриэлем Жебраном Якубом.
Дирижер Рашид Скуратов хорошо знаком
ульяновским слушателям. Он неоднократно
представлял на концертах в нашем городе совершенно новые произведения композиторов
разных национальных школ.
Предконцертную лекцию в Музыкальной гостиной Ленинского мемориала в 16.15 проведет
для слушателей лектор-музыковед, кандидат
искусствоведения Ирина Кривошеева.

ГИБДД предлагает увеличить
штраф за нарушение скорости
на лишние 20 км/ч. О том, что
«цену» нарушения хотят поднять с 500 рублей до 3 тысяч,
сообщил замглавы Госавтоинспекции Олег Понарьин, пишет
ТАСС.
- ГИБДД предлагает ввести административную ответственность
за превышение скоростных режимов на 10-20 км/ч, но отложить
вступление этой нормы как минимум на два года для мониторинга
скоростных режимов и приведения
обстановки дорог в соответствие
реальным условиям, - отметил
Олег Понарьин на общественных
слушаниях в Госдуме.
Также в его предложениях прозвучало не предоставлять постоянным нарушителям скидку в 50%,
которую можно получить в течение
двадцати дней со дня регистрации
нарушения.
Однако предложение ГИБДД
не было поддержано. Вячеслав
Лысаков, первый заместитель
главы Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству,
отметил, что за нарушение скорости на лишних 20-40 км/ч штраф
может вырасти лишь до одной
тысячи рублей.

Лучше, чем
в Челябинске, хуже,
чем в Москве

Ульяновск занял 18-е место в
рейтинге безопасности на дорогах.
Специалисты Межрегионального общественного центра «За
безопасность российских дорог»
составили рейтинг безопасности
на дорогах в регионах России за
2018 год. При работе учитывались
показатели аварийности по отношению к населению и протяженности дорог, степень тяжести ДТП,
количество ДТП, случившихся из-за
плохих дорог, величина автопарка. В «красной зоне» оказались
20 субъектов РФ от Воронежа до
Красноярска.
Наибольшее количество аварий зафиксировано в Омской и
Челябинской областях. Кстати, в
Челябинской области в ходе проверок вскрылось неэффективное
расходование средств, предназначенных на дорожные работы.
С этим вопросом работает прокуратура. Крымские дороги соответствуют нормативам лишь на 22%.
Пригодны для езды 4800 из 6129
километров дорог.
- Южные регионы не выходят из
«красной зоны» более четырех лет.
Реальное снижение смертности мы
увидим не ранее 2024 года, когда
завершится проект «Безопасные
и качественные дороги», - полагает эксперт Межрегионального
общественного центра Михаил
Соколовский.
По мнению составителей рейтинга, в Приморском крае, Башкирии,
Владимирской и Ульяновской
областях дела обстоят лучше. По
сравнению с прошлым годом, мы
поднялись на три позиции. За 2018
год на ульяновских дорогах погибли 103 человека, 1367 - получили
травмы.
Самыми безопасными для передвижения на авто признаны
регионы Центральной России, в
том числе Москва. Уже три года
подряд рейтинг возглавляет Томская область.
- С 2016 года регион активно занимается сельскими дорогами. На
эти цели ежегодно выделяется из
бюджета полмиллиарда рублей. В
регионе отменен принцип ямочного
ремонта и введен девятиуровневый
контроль качества, - комментируют
ситуацию авторы исследования.

закон и порядок

№36 // Пятница, 19 апреля 2019 г.

Слово - не воробей,
особенно в Интернете

Не так давно федеральная законодательная база пополнилась документом, предусматривающим ответственность за проявление неуважения к власти. Нормативный акт принуждает
граждан быть еще более внимательными к своим высказываниям на просторах Всемирной
сети. Ранее соответствующие статьи Уголовного кодекса уже наградили обетом молчания активных пользователей социальных сетей за клевету и оскорбления. Так что же теперь свое
мнение в Интернете и вовсе высказать нельзя? Если кратко: можно, только осторожно.

Что считать
оскорблением?

Действующее законодательство трактует оскорбление как
унижение чести и достоинства
лица в неприличной форме.
Карается сие действие административными штрафами в
размере от самого малого (одной-трех тысяч рублей) вплоть
до ста тысяч «деревянных» в
зависимости от того, в каком
лице предстает «обидчик» физическом, должностном или
юридическом.
Н а к азуе м ы и п у бл и ч н ы е
оскорбления, включающее как
выступления, так и упоминания
в различных произведениях,
материалах СМИ. Влечет за
собой правонарушение те же
штрафы, только в более крупных
размерах.
Однако в любом случае факт
оскорбления еще нужно доказать. По словам практикующего
юриста Максима Ещеганова,
данное правонарушение, ответственность за совершение
которого установлена в Кодексе
об административных правонарушениях, в правоприменительной практике рассматривается
судами неоднозначно и вызывает множество сложностей из-за
различного подхода к понятию
оскорбления.
Во-первых, неопределенность
терминов «честь» и «достоинство». Гражданский кодекс,
например, относит их к нематериальным, неотчуждаемым
правам личности.
Во-вторых, понятие «неприличная форма» также не может
быть однозначно определена.
Оценка той самой формы отнесена на усмотрение судьи,
который, в случае необходимости, может назначить по делу
судебную лингвистическую экспертизу.
Кроме того, следует учитывать, что оскорбление может
выражаться не только в словесной устной или письменной
формах. Учитывается также
невербальная форма: жесты,
звуки, пощечины и прочие.
В-третьих, исходя из судебной
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За превышение
скорости
больше платить?

ВМЕСТЕ

ЛЕТ

практики, необходимо еще доказать тот факт, что неприличные
действия, образующие объективную форму оскорбления,
были направлены именно на
конкретное лицо, а не на всю
ситуацию или происходящие
события в целом.

Критиковать
власть нельзя?

Новое же дополнение по поводу оскорбления представителей
власти, по сути, является все
тем же оскорблением личности, правда, высказывать свое
нелицеприятное мнение в этом
случае гораздо дороже. Для
причисления оскорбительного выражения к новой норме
закона формулировка должна
содержать явное неуважение к
обществу, государству, госсимволике, Конституции или органам
власти.
Однако, вопреки кричащим
формулировкам «из каждого
утюга» с момента начала обсуждения нового законопроекта,
критиковать власть не запрещено.
- Критика возможна, и право за
пользователями Сети на высказывание своего негативного мнения о власти или ее представителях по-прежнему сохраняется,
но при единственном условии:
если лицо утверждает о фактах,
действии или бездействии, но не
распространяет недостоверную

общественно значимую информацию под видом достоверных
сообщений, - объясняет Максим
Ещеганов.
То есть критика должна быть
правомерной, достоверной, а высказывания можно подтвердить
фактами и доказательствами.
Более того, как считает юрист,
судам следует иметь в виду, что
в соответствии с третьей и четвертой статьями Декларации о
свободе политической дискуссии
в СМИ политические деятели,
стремящиеся заручиться общественным мнением, тем самым
соглашаются стать объектом
общественной политической
критики. Поэтому подвергать
критике работу государственных
должностных лиц, по сути, не
только можно, но и важно для
обеспечения гласного и ответственного исполнения ими своих
полномочий.

Незнание не
освобождает от
ответственности,
но…

Вот мы и дошли до достоверности и подтвержденности.
В отличие от административно
наказуемых оскорблений, клевета уже считается уголовным
преступлением. Уголовный кодекс определяет клевету как
распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь

и достоинство другого лица или
подрывающих его репутацию. И
главный момент здесь кроется
в словосочетании «заведомо
ложный».
- Заведомо ложными признаются такие сведения, которые
не соответствуют действительности, утверждают о фактах или
событиях, не имевших место
в реальности, являются вымышленными, надуманными.
К примеру, о совершении преступления, о злоупотреблении
спиртными напитками, о заболевании СПИДом, иных заведомо
ложных измышлений о якобы
имевших фактах, касающихся
потерпевшего, - пояснил практикующий юрист.
То есть «заведомость» как
обязательный признак предполагает, что человек точно знал
о ложности сообщаемых им сведений в отношении другого. При
отсутствии этого условия вина
клеветника не может быть доказана. Соответствующий пример
юрист приводит из судебной
практики: по делу Д. был отменен приговор и последующие судебные решения за отсутствием
в деянии состава преступления,
поскольку установлено, что при
даче интервью журналисту он
добросовестно заблуждался относительно распространяемых
сведений в отношении А. и В. о
присвоении ими денег.
Дарья Гордеева

Паркуешься на газонах? Штраф!

fotki.yandex.ru

14 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

По данным городской администрации, с начала весны специалисты Управления муниципальной
безопасности составили 19 протоколов по фактам парковки автомобилей на детских и спортивных
площадках, а также газонах и на
покрытых зеленью участках.
ГИБДД помогло установить владельцев транспорта, материалы о
нарушениях уже направили в суд.
Решения о штрафе нарушителям
Правил благоустройства по статье
8.5 КоАП Ульяновской области
будут вынесены в мае-июне. Для
физических лиц он составит 5001000 рублей, для должностных
- 3-5 тысяч, для юридических лиц
- от 10 до 30 тысяч рублей. Если
же машину вновь увидят на газоне,
первым придется заплатить уже
3-5 тысяч, должностным - 15-30,
а юридическим - все 70-100 тыс.

В связи с тем, что снег практически сошел, эту работу, направленную на сохранение зеленых насаждений, в Ульяновске планируют
активизировать. Исключения будут
делать только для спецтехники,
которой пришлось остановиться
на травке «по долгу службы» - для
проведения аварийных неотложных работ.
Помочь выявлять нарушителей
приглашают и самих горожан. Сообщать информацию обо всех случаях парковки на газоне, детской
или спортивной площадке можно
в администрацию Ульяновска (ул.
Кузнецова, 7) или по электронной
почте priem@ulmeria.ru. К заявлению о нарушении важно приложить
фотографии, на которых должен
быть виден госномер транспортного средства, и указать адрес места
правонарушения.

здоровье
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Меланома:

Летний сезон уже близко, ульяновцы готовят летний гардероб и приобретают путевки в южные регионы страны, заказывают загранпаспорта и планируют детский летний отдых. В радостных хлопотах
немудрено забыть приобрести солнцезащитные средства, а после отпуска - пройти профилактический
медицинский осмотр. Между тем, пренебрегая заботой о своем здоровье, мы очень серьезно рискуем.
Солнечная радиация является одной из главных причин развития злокачественной опухоли - меланомы кожи. О мерах профилактики этого опасного заболевания нам рассказал врач-онколог Областного
клинического онкологического диспансера, заведующий кафедрой онкологии и лучевой диагностики
медицинского факультета Института медицины, экологии и физической культуры Ульяновского государственного университета, кандидат медицинских наук Марат Шарафутдинов (на фото).
- Помогает ли вакцинация предотвратить
развитие рака кожи?
- Вакцина против меланомы была создана российскими учеными, но пока
не применяется. Она будет
проходить тестирование в
ближайшие годы, поэтому
говорить о вакцинации против рака преждевременно
не стоит.
- Какие меры нужно
принять, чтобы снизить
риск меланомы?
- Во-первых, защита от
солнечного излучения. В
жаркие дни рекомендую
носить одежду из натуральных тканей, максимально
покрывающую кожу. Чем
меньше открытых участков
- тем ниже риск. На лицо,
руки и другие части тела
наносите солнцезащитный
крем. Вообще кремом с
защитным фактором нужно
пользоваться круглый год,
но уровень защиты следует
выбирать в соответствии с
фототипом кожи и обстоятельствами жизни: местонахождением, временем года
и суток. Для городских жителей допускается сравнительно небольшая степень
защиты, например, SPF-15
или 20. За 15-20 минут до
выхода на улицу нанесите

на открытые участки кожи
крем с соответствующим
солнцезащитным фактором. Если вы планируете
выезд в места повышенной
УФ-активности, например,
на море или в горы, выбирайте крем с SPF-30-50.
Обновлять слой солнцезащитного крема нужно
регулярно с интервалом в
два часа.
- Какие меры предосторожности нужно принять
после поездки в южные
регионы или посещения
солярия?
- Сразу хочу заметить:
врачи настроены крайне
негативно в отношении
соляриев! Категорически
не рекомендую посещать
солярии людям с заболеваниями кожи, беременным
и кормящим женщинам.
В группу риска также входят люди со светлой чувствительной кожей. Лампы
дают достаточно высокий
уровень излучения, это
опасно для тех, у кого на
теле есть родинки. После
отпуска или посещения
солярия нужно проконсультироваться со специалистом-дерматологом.
- Какие кожные изменения должны вызвать
настороженность?

- Наиболее важный тревожный признак меланомы
- это любое изменение
размера, формы или цвета родинки. Следите за
изменениями, которые происходят в течение нескольких недель. Обратитесь
к врачу, если произошли
следующие изменения:
асимметрия (одна половина родинки или кожного
нароста отличается от другой половины), неровность
краев (края с выемками
или нечеткие), цвет (пигментация не одинакова).
Ранним признаком рака
также является изменение
в распределении цвета,
особенно распространение цвета с края родинки

на окружающий участок
кожи. Рост родинки также
должен обязательно обратить на себя внимание. К
признакам меланомы относятся также следующие
изменения существующей
родинки: поднятие, утолщение или повышение
родинки, которая раньше
была плоской; шелушение,
изъязвление, выделения,
кровотечение или образование корочек, например,
покраснение; припухлость
и новые небольшие цветные пятнышки вокруг родинки; зуд, пощипывание
или жжение. Российскими
врачами взят на вооружение принцип диагностики
меланомы, известный как
«правило ФИГАРО»: форма - выпуклая. Изменения
- размеров, ускоренный
рост. Границы - неправильные, края изрезанные. Ассиметрия - одна половина
образования не похожа
на другую. Размер - диаметр более 6 мм. Окраска
- неравномерная, беспорядочные черные, серые,
розовые пятна.
- Развитие рака кожи
всегда связано с солнечной радиацией?
- Причины развития опухоли на сегодняшний день
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предупредить легче, чем лечить
точно не известны. Однако
избыточное воздействие
солнечных лучей повышает риск меланомы, так же
как воздействие химических канцерогенов, в том
числе содержащихся в
табачных продуктах. Еще
один фактор риска - возраст. Чем старше человек,
тем выше риск развития
заболевания.
- На каких участках тела
может развиться меланома?
- Меланома может развиться на любом участке
кожи. Не только на открытых участках кожи (на спине, коже рук и ног), опухоль
может появиться даже на
стопах, ладонях, между
пальцами рук и ног, под ногтями и даже на слизистой
оболочке и роговице глаз.
- Какие процедуры проведет врач при подозрении на меланому?
- Ваш врач должен прежде всего внимательно
осмотреть вашу кожу на
наличие меланомы. Если
он считает, что у вас меланома, он возьмет образец
ткани из участка вокруг
меланомы (биопсию). Патолог исследует эту ткань
на наличие раковых клеток. Если биопсия укажет
на наличие меланомы,
вам могут понадобиться
другие обследования и
анализы, чтобы узнать,
распространилась ли она

на лимфатические узлы.
Кроме визуального осмотра, иногда проводится
дерматоскопия, которая
позволяет под крупным
увеличением рассмотреть
подозрительные кожные
образования и определить,
являются ли они злокачественными.
- От чего зависит исход
операции по удалению
меланомы?
- Исход операции напрямую зависит от стадии
болезни. Чем раньше пациент обратился за медицинской помощью, тем
выше шансы на успешное
излечение. Обращаю ваше
внимание: процент полного излечения на первой
стадии заболевания приближается к 100! Поэтому
столь важна онконастороженность врача любой
специальности и самого
пациента. Также влияют
сопутствующие факторы,
такие как толщина опухоли
и глубина проникновения
патологических клеток.
Если подозрение на меланому подтвердилось,
новообразование удаляют
хирургическим путем. Далее материал направляют
на гистологическое исследование. Иногда хирургического лечения оказывается недостаточно, в таком
случае используется также
противоопухолевая лекарственная терапия.

Приближается сезон клещей

Активность этих насекомых
начинается в конце апреля и
заканчивается с наступлением морозов. Пик активности
приходится на май-июнь, но
укусы клещей возможны с
апреля по октябрь.

Чем опасен укус клеща?
Клещи являются переносчиками инфекционных заболеваний, наиболее тяжелым из
которых является клещевой
энцефалит. Самой эффективной защитой на сегодняшний
день является плановая вакцинация против клещевого энцефалита.
Для приобретения иммунитета
к данному заболеванию организму потребуется 21-28 дней,
поэтому об иммунизации стоит
позаботиться заранее. Пожизненного иммунитета вакцина не
дает, следовательно прививки
необходимо делать ежегодно и
своевременно.

бинированного действия. Приобретая защитный спрей, обязательно обратите внимание
на инструкцию применения,
некоторые средства противопоказаны детям, некоторые
нельзя наносить на открытые
участки тела. Если в инструкции прописано, что репеллент
наносится на одежду, то делать
это лучше на открытом воздухе
или в хорошо проветриваемом
помещении. Одежду раскладывают, тщательно обрабатывают,
только потом надевают.

Второй способ - специальные
костюмы или хорошо продуманный к омплек т одежды.
Отправляясь на природу в разгар клещевого сезона, нужно
правильно подбирать одежду.
Одежда должна быть светлого
цвета, на ней хорошо виден
клещ. Длинный рукав с плотно
прилегающими манжетами,
штаны, заправленные в носки
или высокую обувь, головной
убор - это главные критерии
в выборе специального гардероба.

Что делать, если обнаружили клеща на теле?

Первый способ - это использование специальных репеллентов. Чаще всего выпускаются они в виде спреев и оказывают либо отпугивающее,
либо парализующее действие
на клеща. Есть средства ком-

fotki.yandex.ru

Как защитить себя
от укуса насекомого?

Необходимо немедленно обратиться к медработнику.
Адреса травмпунктов в Ульяновске:
- ул. Рылеева, 39, тел. 8 (8422)
44-38-48;
- ул. Ефремова, 21, тел.
8 (8422) 63-81-26;
- ул. Оренбургская, 27, тел.
8 (8422) 52-44-64.
Самая большая ошибка это попытка самостоятельного
удаления клеща и следующая
его утилизация. Клеща или
его фрагменты обязательно
отправляют на исследования в
вирусологическую лабораторию,
следовательно, если вы все же
самостоятельно удалили клеща,
его необходимо поместить в
любую банку с закрывающейся
крышкой или аналогичную тару
и привезти с собой в травматологический пункт. В лечебном
учреждении вас подробно опросят о посещении огорода, сада
или лесопарковой зоны, удалят
паразита и определят показания для проведения экстренной серопрофилактики против
клещевого вирусного энцефалита. Дальнейшее наблюдение пострадавшего производит
врач-инфекционист в поликлинике по месту жительства.

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

«Суббота донора»

20 апреля нам предстоит отметить Национальный день донора. В Ульяновске в честь праздника проведут акцию, принять
участие в которой приглашают
всех желающих.
Мероприятие в рамках этой акции, направленной на пропаганду
донорства и духовно-нравственных
ценностей, пройдет 20 апреля с
8.00 до 13.00 в областной станции
переливания крови (ул. III Интернационала, 13/96). Сдать кровь
смогут все те, кто не может сдать
кровь в будние дни.
Напоминаем, что участникам
акции должно быть больше 18 лет.
Ульяновцам необходимо иметь при
себе паспорт, жителям районов региона также требуется предъявить
справку об эпидемиологическом
окружении сроком давности не
более трех дней.
Дополнительную информацию о
проведении акции можно получить
по телефону: 8 (8422) 32-42-15.
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Афиша

Ищу хозяина

«Деревенский Пушкин»

МУЗЕЙ А.А. ПЛАСТОВА
Ул. Гончарова, 16. Тел. 42-09-07
Экспозиция выставки петербургского
художника Игоря Шаймарданова, с 2000
года создающего необычные пушкинские
серии, представит 47 произведений.
Создав условную среду для «солнца русской поэзии», художник прячет Пушкина,
представленного обычным деревенским
жителем, в безопасный мир. В своих
полотнах автор пытается спасти поэта,
увести его от Черной речки, вывести из
тупика предпоследних дней… 0+

Украшение пасхального
яйца в технике декупаж

МУЗЕЙ-УСАДЬБА ГОРОДСКОГО БЫТА
Ул. Ленина, 90. Тел. 32-63-19
Традиция празднования Пасхи остается неизменной, а украшение пасхального
яйца превратилось в отдельную область
для творчества. Оплетение бисером,
лентой, роспись и, конечно же, декупаж!
Вы научитесь украшать пасхальное яйцо
и создадите свое маленькое произведение искусства. Все необходимые материалы для работы предоставляются. 0+

«Миллиард»

Кино, комедия
Влиятельный банкир делает все, чтобы
не делиться имуществом со своими незаконнорожденными детьми. Но когда его
лишают всех денег, выясняется, что помочь могут только они… Чтобы вернуть
себе состояние, миллиардер вынужден
пойти на ограбление собственного банка.
А для этого ему придется выполнить еще
более сложную задачу: вернуть доверие
выросших без отца детей. 12+
Смотрите в кинотеатрах города.

Самые добрые ручки ищет Машка. Это очень добрая, веселая
собачка с интересной внешностью, очень миниатюрного размера,
чуть больше таксы. Машка стерилизована, привита, полностью
готова к переезду в новый дом.
Звоните по тел. 8-937-878-29-28; группа помощи бездомным
животным Ульяновска: https://vk.com/73help_dog (не приют).

Отдыхаем с пользой

«Кладбище
домашних животных»

Кино, ужасы
Семья Луиса Крида переезжает в дом,
который, как выясняется, расположен
по соседству с мрачным кладбищем
домашних животных. Именно здесь Луис
хоронит кошку, любимицу семьи, погибшую под колесами грузовика. Эта смерть
влечет за собой череду чудовищных событий, которые доказывают, что мертвые
должны оставаться мертвыми… 18+
Смотрите в кинотеатрах города.

«Хеллбой»

Фэнтези/Научная фантастика
Близится час битвы Хеллбоя с Кровавой королевой, жаждущей отомстить
всему человечеству за века в заточении.
Оказавшись в эпицентре столкновения
мира людей и монстров, Хеллбою придется пройти через ад, чтобы предотвратить надвигающийся апокалипсис. 18+
Смотрите в кинотеатрах города.

«Дамбо»

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

Прогноз погоды

«Потерянное звено»

Мультфильм
Бесстрашный исследователь Лайонел
Фрост поставил перед собой задачу рассказать о существовании разных созданий, о которых говорят только в легендах.
Его новым открытием становится Линк,
так называемое «недостающее звено»,
связывающее человечество с его предками по эволюционной лестнице. 6+
Смотрите в кинотеатрах города.
fotki.yandex.ru

С подробной афишей проходящих в Ульяновске
мероприятий, выставок, спектаклей,
кинофильмов, мастер-классов и многого другого
можно ознакомиться на официальном сайте

ultoday73.ru

Телефон рекламной службы

44-04-01

Улыбнись!
- Господин юрист, хотел у вас
спросить. Задача вот какая…
- Погодите, погодите, вам
совет или консультацию?
- А в чем разница?
- Совет - бесплатный, консультация - за деньги.
- Совет, конечно!
- Мой вам совет: запишитесь
на консультацию.
***
У первоклассников такие
портфели, как будто они в
любой момент готовы уйти из
семьи и начать новую самостоятельную жизнь.
***
Детеныш обезьяны всегда
вырастет в обезьяну, поросенок - в свинью, осленок - в
осла, козленок - в козла... И
только человеческий ребенок
может вырасти в любого из
вышеперечисленных.
***
После праздников появляется твердое убеждение, что
нужны не только предпраздничные дни, оканчивающие
рабочий день на час раньше,
но и послепраздничные, начинающие рабочий день на два
часа позже.
***
- Я такой худой! Вчера наступил ногой на грабли!
- Ну?!
- Ну-ну... Мимо!
***
Двое китайцев встретились.
Один спрашивает:
- Ты не мог бы мне порекомендовать хорошего врача?
- Конечно: Ли Ши. Он спас
меня от смерти.
- Как это случилось?
- Сначала я лечился у знаменитого Ли Хи. Он мне прописал
такое снадобье, от которого
мне стало плохо. Тогда я пошел к известному Ли Чи. От
его лекарств я вообще чуть
вообще не загнулся. После
этого я кое-как дополз до Ли
Ши, а его дома не было!
***
Врач - больному:
- Затрудняюсь поставить
вам диагноз. Hаверное, это
алкоголизм.
- Ладно. Тогда я зайду, когда
вы протрезвеете.
***
Больной в больнице обращается к медсестре:
- Какие же гадкие лекарства,
просто отрава!
- Какие лекарства?! Это же
обед!
***
В одесском транспорте:
- Вы сейчас выходите или
только делаете вид?
***
В нашей стране, чтобы привести в порядок убитую дорогу,
совсем не обязательно класть
новый асфальт - достаточно
аккуратно снять старый...
***
Олег в детстве был чемпионом школы по самбо и
футболу, а также победителем
олимпиад по математике и
русскому языку, но ровно до
тех пор, пока его родители не
узнали, что грамоты можно
купить в книжном магазине.
***
Пионеры решили сдать две
тонны макулатуры. Погрузили
ее в машину, поехали, не вписались в поворот... Сдали две
тонны макулатуры и две тонны
металлолома.
***
- Мама, зачем ты без всякого
повода отругала папу?
- Видишь ли, ему сейчас
предстоит выбивать ковры.
А когда он злится на меня,
то выбивает ковры намного
энергичнее.

официально (вторая часть)
администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2019

№775

О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории
муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный
объект движимого имущества - сезонный нестационарный торговый объект, расположенный по адресу:
г. Ульяновск, пересечение ул. Отрадная, возле дома №79.
2. Дата и время начала работ по демонтажу самовольно установленного объекта движимого имущества:
23.04.2019 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
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В течение 10 (десяти) 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 демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».

В течение 10 (десяти) 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 демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

12 апреля 2019 года

г. Ульяновск

12 апреля 2019 года

г. Ульяновск

Выдано
Макарову Петру Александровичу ____________________________________________________

Выдано
Собственник неизвестен ________________________________________________________________

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, восточнее дома №87 по ул.
Промышленной.

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, восточнее дома №87 по ул.
Промышленной.

(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 15.04.2019 №775

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, пересечение ул. Отрадная, возле дома №79.
В течение 10 (десяти) 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 демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
В течение 10 (десяти) 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 демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
12 апреля 2019 года

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
12 апреля 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 характеристиками: металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, восточнее дома №87 по ул.
Промышленной.

г. Ульяновск

Выдано
Марулину Анатолию Петровичу________________________________________________________________
(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 характеристиками: металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, восточнее дома №87 по ул.
Промышленной.
Демонтируемый объект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2019

№776
В течение 10 (десяти) 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 демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».

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 объекты движимого
имущества - металлические ворота, расположенные по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, между
домами №54а и №56.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 26.04.2019 в
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированных объектов 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 15.04.2019 №776

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, ул. Гончарова, между домами №54а и №56, между
земельными участками с кадастровыми номерами 73:24:041901:654 и 73:24:041901:52.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
12 апреля 2019 года

г. Ульяновск

Выдано
Собственник неизвестен ________________________________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

В течение 10 (десяти) 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 демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, восточнее дома №87 по ул.
Промышленной.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
12 апреля 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 характеристиками: металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, восточнее дома №87 по ул.
Промышленной.
В течение 10 (десяти) 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 демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
12 апреля 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 характеристиками: металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, восточнее дома №87 по ул.
Промышленной.
Демонтируемый объект
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
12 апреля 2019 года

г. Ульяновск

Выдано
Владелец Инжутов Генадий Григорьевич _______________________________________________________
(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 характеристиками: металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, восточнее дома №87 по ул.
Промышленной.

В течение 10 (десяти) 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 демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
12 апреля 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 характеристиками: металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, восточнее дома №87 по ул.
Промышленной.

В течение 10 (десяти) 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 демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
12 апреля 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 характеристиками: металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, восточнее дома №87 по ул.
Промышленной.

18 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

официально

№36 // Пятница, 19 апреля 2019 г.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
12 апреля 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 характеристиками: металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, восточнее дома №87 по ул.
Промышленной.

В течение 10 (десяти) 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 демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
12 апреля 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 характеристиками: металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, восточнее дома №87 по ул.
Промышленной.

В течение 10 (десяти) 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 демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
12 апреля 2019 года

г. Ульяновск

В течение 10 (десяти) 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 демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
12 апреля 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 характеристиками: металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, восточнее дома №87 по ул.
Промышленной.

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 характеристиками: металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, восточнее дома №87 по ул.
Промышленной.

В течение 10 (десяти) 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 демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
12 апреля 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 характеристиками: металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, восточнее дома №87 по ул.
Промышленной.

В течение 10 (десяти) 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 демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».

В течение 10 (десяти) 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 демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

12 апреля 2019 года

12 апреля 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 характеристиками: металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, восточнее дома №87 по ул.
Промышленной.

В течение 10 (десяти) 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 демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
12 апреля 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 характеристиками: металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, восточнее дома №87 по ул.
Промышленной.

В течение 10 (десяти) 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 демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
12 апреля 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 характеристиками: металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, восточнее дома №87 по ул.
Промышленной.

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 характеристиками: металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, восточнее дома №87 по ул.
Промышленной.

В течение 10 (десяти) 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 демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
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(городских округов) Ульяновской области.
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Промышленной.

В течение 10 (десяти) 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 демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
12 апреля 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 характеристиками: металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, восточнее дома №87 по ул.
Промышленной.

В течение 10 (десяти) 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 демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
12 апреля 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 характеристиками: металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, восточнее дома №87 по ул.
Промышленной.

В течение 10 (десяти) 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.
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В течение 10 (десяти) 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 демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
12 апреля 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 характеристиками: металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, восточнее дома №87 по ул.
Промышленной.

В течение 10 (десяти) 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 демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
12 апреля 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 характеристиками: нестационарный объект (шиномонтаж), расположенный по адресу: г. Ульяновск, восточнее дома
№87 по ул. Промышленной.

Члены рабочей группы:
Копытова С.И. - руководитель аппарата администрации Ленинского района города Ульяновска
Осадчук Т.Н. - руководитель аппарата администрации Заволжского района города Ульяновска
Пахомова Л.С. - руководитель аппарата администрации Засвияжского района города Ульяновска
Хахалина Г.Э. - руководитель аппарата администрации Железнодорожного района города Ульяновска
Шелудченко А.С. - начальник Управления организационной работы администрации города Ульяновска
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2019

№781

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 12.01.2016 №06
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 12.01.2016 №06 «О муниципальном
звене Ульяновской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций» следующие изменения:
1) пункт 4 признать утратившим силу;
2) в приложении №1 «Положение о муниципальном звене Ульяновской территориальной подсистемы
единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Положение о муниципальном звене Ульяновской территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение о муниципальном звене Ульяновской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - Положение)
определяет порядок организации и функционирования муниципального звена Ульяновской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (далее - муниципальное звено ТП РСЧС);
в) в пункте 2 слова «территориальных органов управления» заменить словами «территориальных
органов»;
г) подпункт 3 пункта 22 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«- информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и масштабах, поражающих
факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах
защиты, порядке действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной защиты пострадавших, в том
числе о праве получения предусмотренных законодательством Российской Федерации выплат, о порядке
восстановления утраченных в результате чрезвычайных ситуаций документов.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2019

№782

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 05.06.2013 №2402
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение №1 к постановлению администрации города Ульяновска от 05.06.2013 №2402
«О Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «город Ульяновск» следующие изменения:
1) в пункте 5:
а) в подпункте 5.1 слова «Главе администрации города Ульяновска» заменить словами «Главе города
Ульяновска»;
б) в подпункте 5.7 слова «Главы администрации города Ульяновска» заменить словами «Главы города
Ульяновска»;
2) в подпункте 6.5 пункта 6 слова «Главе администрации города Ульяновска» заменить словами «Главе
города Ульяновска»;
3) в абзаце втором пункта 7 слова «Глава администрации города Ульяновска» заменить словами «Глава
города Ульяновска»;
4) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании
Комиссии. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые после окончания заседания
Комиссии подписываются председательствующим на заседании Комиссии, секретарем Комиссии и всеми
членами Комиссии, присутствующими на ее заседании. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии
с ее компетенцией, носят рекомендательный характер.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
В течение 10 (десяти) 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 демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».

16 апреля 2019 года

г. Ульяновск

Выдано: Владелец неизвестен _________________________________________________________
(Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: Нестационарный объект (охранная будка) расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул.
Оренбургская, вблизи д. 36.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

землепользование
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявления о предоставлении в собственность
земельных участков:
1. в кадастровом квартале: 73:19:070501, площадью 1250 кв.м;
2. в кадастровом квартале: 73:19:070501, площадью 1255 кв.м;
3. в кадастровом квартале: 73:19:070501, площадью 1269 кв. м
Категория земель - земли населенных пунктов. Вид разрешенного использования и цель предоставления
земельного участка - для ведения личного подсобного хозяйства. Местоположение земельных участков:
Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Лаишевка.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной форме заявления о намерении
участвовать в аукционе по предоставлению земельных участков.
Ознакомление со схемами расположений земельных участков на кадастровом плане территории, содержащих сведения о характеристиках и местах расположения земельных участков, осуществляется по
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд Максимова, д.4, 4 этаж, каб.1 ежедневно с 09.00 до
17.00 часов, перерыв с 13.00 - 13.30 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Дата окончания приема заявлений - 20.05.2019. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается
лично ежедневно с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 - 13.30 часов, кроме субботы, воскресенья и
праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд
Максимова, д.4, 4 этаж, каб.1.
Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельные участки, предъявляет документ,
подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя физического лица - документ,
подтверждающий полномочия представителя физического лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В случае направления заявления о намерении приобретения права на земельные участки посредством
почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направления такого заявления представителем физического лица
- копия документа, подтверждающего полномочия представителя физического лица в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Министерство строительства и архитектуры Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного
участка в кадастровом квартале: 73:24:041205, площадью 1000 кв.м, вид разрешенного использования
и цель предоставления земельного участка - для индивидуального жилищного строительства, местоположение: Ульяновская обл., г. Ульяновск, 1-ый пер. Ученический (земельный участок расположен в
зоне затопления паводковыми водами 1% обеспеченности. Согласно п.п.1 п. 6 ст. 67.1 Водного кодекса
Российской Федерации в границах зон затопления и подтопления запрещается строительство объектов
капитального строительства без обеспечения инженерной защиты от затопления и подтопления).
Категория земель - земли населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней со дня
опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной форме заявления о намерении
участвовать в аукционе по предоставлению земельного участка.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, содержащие сведения о характеристике и месте расположения земельного участка, осуществляется по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд Максимова, д.4, 4 этаж, каб.1 ежедневно с 09.00 до 17.00 часов,
перерыв с 13.00 - 13.30 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней.
Дата окончания приема заявлений - 20.05.2019. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается
лично ежедневно с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 - 13.30 часов, кроме субботы, воскресенья и
праздничных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд
Максимова, д.4, 4 этаж, каб.1.
Лицо, подающее заявление о намерении приобретения прав на земельный участок, предъявляет документ,
подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения представителя физического лица - документ,
подтверждающий полномочия представителя физического лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В случае направления заявления о намерении приобретения прав на земельный участок посредством
почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя, а в случае направления такого заявления представителем физического лица
- копия документа, подтверждающего полномочия представителя физического лица в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

глава города
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2019

№76

Об утверждении состава Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при
Главе города Ульяновска
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при
Главе города Ульяновска.
2. Признать утратившим силу постановление Главы города Ульяновска от 25.07.2017 №44 «Об утверждении состава Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе города Ульяновска».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2019

С.С. Панчин
УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы
города Ульяновска
от 16.04.2019 №76

№774

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в Заволжском районе г. Ульяновска
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 10 Правил
землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением
Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, Положением «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением
Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, заключением о результатах публичных слушаний,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Феофанову С.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в части минимальных отступов от границ красных линий, максимального коэффициента
плотности застройки объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке
площадью 554,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:020803:24, по адресу г. Ульяновск, Заволжский
район, пер. Гладышева, 1-й, д. 35, территориальная зона Ж6, вид разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.04.2019

№100-р

Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума
на территории муниципального образования «город Ульяновск»
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением Центральной
избиратель-ной комиссии Российской Федерации от 06.11.1997 №134/973-II «О Положении о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации»,
постановлением Избирательной комиссии Ульяновской области от 20.02.2006 №57/531-3 «Об обеспечении
функционирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума
на территории Ульяновской области», постановлением Губернатора Ульяновской области от 14.04.2009
№27 «О мерах по реализации Положения о Государственной системе регистрации (учета) избирателей,
участников референдума в Российской Федерации на территории Ульяновской области», руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск»:
1. В целях повышения эффективности работы по осуществлению регистрации (учета) избирателей,
участников референдума создать рабочую группу по координации деятельности по регистрации (учету)
избирателей, участников референдума на территории муниципального образования «город Ульяновск»
и утвердить ее состав (прилагается).
2. Назначить ответственных лиц за организацию работы по осуществлению регистрации (учета) избирателей, участников референдума:
1) на территории муниципального образования «город Ульяновск» - заместителя Главы города - руководителя аппарата администрации города Ульяновска;
2) на территории районов муниципального образования «город Ульяновск» - заместителей Главы города
- Глав администраций соответствующих районов.
3. Заместителю Главы города - руководителю аппарата администрации города Ульяновска:
1) обеспечить проведение регистрации (учета) избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории муниципального образования «город Ульяновск», не позднее 15 января и 15 июля
каждого года по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года;
2) обобщать и осуществлять подготовку к передаче в Избирательную комиссию Ульяновской области
сведений об избирателях, участниках референдума по форме, установленной приложением №9 к Положению о Государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации, утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 06.11.1997 №134/973-II (далее - Положение), не позднее 20 января и 20 июля каждого года;
3) обобщать и осуществлять подготовку к передаче в Избирательную комиссию Ульяновской области
сведений об избирателях, участниках референдума по форме, установленной приложением №1 к постановлению Избирательной комиссии Ульяновской области от 20.02.2006 №57/531-3 «Об обеспечении
функционирования Государственной системы регистрации (учета) избирателей, участников референдума
на территории Ульяновской области», не позднее 20 числа каждого месяца;
4) обобщать и осуществлять подготовку к передаче в Избирательную комиссию Ульяновской области
сведений о переименовании населенных пунктов, улиц, изменении и присвоении новых адресов жилым
домам не позднее 20 числа каждого месяца;
5) осуществлять контроль за соблюдением порядка предоставления, а также за полнотой, корректностью
и достоверностью сведений, представляемых в соответствии с пунктами 2.7 - 2.11 Положения.
4. Заместителям Главы города - Главам администраций районов города Ульяновска:
1) обобщать и осуществлять подготовку к передаче соответствующей территориальной избирательной
комиссии муниципального образования «город Ульяновск» сведений об избирателях, участниках референдума, представляемых в соответствии с пунктами 2.7 - 2.11 Положения;
2) организовать хранение и возврат соответствующей территориальной избирательной комиссии муниципального образования «город Ульяновск» машиночитаемого носителя, содержащего территориальный
фрагмент Регистра избирателей, участников референдума;
3) организовать хранение и учет сведений об избирателях, участниках референдума, представляемых
в соответствии с пунктами 2.7 - 2.11 Положения.
5. В целях надлежащего оказания муниципальных услуг заместителю Главы города - начальнику Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска
организовать получение, хранение и систематизацию сведений о гражданах, зарегистрированных и
снятых с регистрационного учета по месту жительства на территории муниципального образования «город
Ульяновск», ежемесячно поступающих из органов, осуществляющих регистрацию граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

СОСТАВ
Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе города Ульяновска

В течение 10 (десяти) 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 демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и опубликовано в газете «Ульяновск сегодня».
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕМОНТАЖА
ВЫЯВЛЕННОГО САМОВОЛЬНО УСТАНОВЛЕННОГО ОБЪЕКТА ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
16 апреля 2019 года

г. Ульяновск

Выдано: Владелец неизвестен _________________________________________________________
(Ф.И.О. - для гражданина; наименование, адрес - для юридического лица)

в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества со следующими характеристиками: Нестационарный объект (охранная будка) расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Рябикова,
вблизи д. 35.

Председатель Совета
Панчин С.С. - Глава города Ульяновска
Первый заместитель председателя Совета
Горюнова Т.В. - заместитель Главы города - начальник Управления имущественных отношений, экономики
и развития конкуренции администрации города Ульяновска
Заместители председателя Совета:
Алексеев А.В. - начальник отдела развития конкуренции, торговли и услуг Управления имущественных
отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска
Вдовин Е.А. - заместитель начальника Управления имущественных отношений, экономики и развития
конкуренции администрации города Ульяновска
Члены Совета:
Абрамовская Н.К. - председатель Ульяновского филиала межрегиональной общественной организации
«Защита и развитие интересов малого и среднего предпринимательства», член Ульяновского регионального объединения «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)
Алиева Л.И. - индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Глухова В.А. - директор ООО «Добрые сласти» (по согласованию)
Готальская О.С. - генеральный директор ООО «Розничная Компания «Дворцовый ряд» (по согласованию)
Дьяконова Л.М. - индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Ежова Е.В. - индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Ильичев В.Е. - индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Картюков В.А. - индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Крынин С.Д. - директор ООО «Сириус-К» (по согласованию)
Кузьменко Н.Н. - генеральный директор ООО «ТАКСА» (по согласованию)
Куприянова И.В. - индивидуальный предприниматель (по согласованию)
Никитина М.О. - председатель Некоммерческого партнерства «Ассоциация рестораторов Ульяновской
области» (по согласованию)
Петров Э.Ю. - директор ООО «ЗУРО» (по согласованию)
Рогов А.Ю. - депутат Ульяновской Городской Думы (по согласованию)
Салманова М.С. - главный редактор журнала «Деловое обозрение» (по согласованию)
Силантьев В.Н. - генеральный директор ООО «ТА «Ульяновский спутник» (по согласованию)
Фадеева Н.Г. - индивидуальный предприниматель, представитель Ульяновского регионального объединения «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)
Хадиуллин Э.И. - заместитель директора ООО «Джем», сопредседатель Ульяновского регионального
объединения «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)
Черничко В.А. - депутат Ульяновской Городской Думы (по согласованию)
Шигаев А.А. - учредитель ООО «Отрада», член Регионального объединения работодателей «Объединение предпринимательских организаций работодателей малого и среднего бизнеса Ульяновской
области» (по согласованию).
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2019

№77

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний

СОСТАВ
рабочей группы по координации деятельности по регистрации (учету) избирателей, участников
референдума 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», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации города
Ульяновска в качестве организации по содержанию и обслуживанию въездного знака «Железнодорожный
район» по адресу г. Ульяновск, на пересечении ул. Кирова и ул. III Интернационала.
2. Определить Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска в качестве обслуживающей организации объектов подсветки въездного знака, указанного в пункте 1 настоящего
постановления, в том числе прожектора светодиодного - 4 шт., кабельной линии.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Руководитель рабочей группы
Шорин Д.А. - заместитель Главы города - руководитель аппарата администрации города Ульяновска

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006
№15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Журавлевой Л.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в
части минимальных отступов от границ красных линий, расположенного на земельном участке по адресу
г. Ульяновск, Ленинский район, с. Карлинское, ул. Советская, д. 58, территориальная зона Ж8С, вид
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 07.05.2019 в здании администрации
Ленинского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 07.05.2019 с 15 час. 00 мин. до 15 час. 50 мин.
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее
- оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Анюров А.Н. - заместитель Главы города - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска
(по согласованию)
Члены оргкомитета:
Гордеева Н.А. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения,
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Клевогин В.М. - начальник отдела развития территории района администрации Ленинского района города
Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с организацией 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-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города

Глава города

Глава города

С.С. Панчин
УТВЕРЖДЕН
распоряжением
администрации города Ульяновска
от 16.04.2019 №100-р

В течение 10 (десяти) 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 демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на сайте
администрации города Ульяновска и опубликовано в газете «Ульяновск сегодня».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.04.2019

№786

Об определении организации по содержанию и обслуживанию бесхозяйных объектов

С.С. Панчин

С.С. Панчин

официально

№36 // Пятница, 19 апреля 2019 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.04.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№78

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006
№15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Головину А.В. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке по адресу
г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Луговое, ул. Свияжская, 11А, территориальная зона Ж8С, вид
разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 06.05.2019 в здании администрации
Железнодорожного района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 11.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 06.05.2019 с 15 час. 00 мин. до 15 час. 50 мин.
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее
- оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Трофимов В.И. - заместитель Главы города - Глава администрации Железнодорожного района города
Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Багдеева О.В. - начальник отдела развития территории администрации Железнодорожного района города
Ульяновска (по согласованию)
Гордеева Н.А. - исполняющий обязанности 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).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с организацией 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-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2019

№79

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006
№15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Куниной Г.И., Суркову В.И., Суркову С.И.,
Абакумовой Ю.А., Чумаковой Н.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной
реконструкции объекта капитального строительства в части минимальной площади земельного участка,
минимальных отступов от границ земельного участка, максимального коэффициента плотности застройки
земельного участка, расположенного по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, пер. Кутузова,
д. 7, территориальная зона Ж6, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного
строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 40 мин. 06.05.2019 в здании администрации
Железнодорожного района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 11.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 06.05.2019 с 14 час. 40 мин. до 15 час. 30 мин.
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее
- оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Трофимов В.И. - заместитель Главы города - Глава администрации Железнодорожного района города
Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Багдеева О.В. - начальник отдела развития территории администрации Железнодорожного района города
Ульяновска (по согласованию)
Гордеева Н.А. - исполняющий обязанности 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).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с организацией 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-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2019

№80

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006
№15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления обществу с ограниченной ответственностью «Жилсервис», Семенову С.В. разрешения на условно разрешенный вид использования земельных
участков с кадастровыми номерами: 73:24:021004:13820, площадью 2 552,0 кв. м, 73:24:021004:13822,
площадью 1 357,0 кв. м, расположенных по адресу г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Карбышева,
территориальная зона Ж4, вид разрешенного использования «обслуживание автотранспорта».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 20 мин. 06.05.2019 в здании администрации
Заволжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 06.05.2019 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 Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Барышев М.Ф. - начальник отдела развития территорий администрации Заволжского района города
Ульяновска (по согласованию)
Гордеева Н.А. - исполняющий обязанности 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).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с организацией 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-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2019

№81

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006
№15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Зверевой С.В., Звереву А.Е., Зверевой О.А.,
Зверевой М.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции в части
минимальных отступов от границ красных линий, минимальных отступов от границ земельного участка
объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 1 158,0 кв. м с
кадастровым номером 73:24:020810:37, по адресу г. Ульяновск, Заволжский район, ул. 9 Мая, 115, территориальная зона Ж6, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 06.05.2019 в здании администрации
Заволжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 06.05.2019 с 15 час. 00 мин. до 15 час. 50 мин.
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее
- оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Юмакулов Н.Х. - заместитель Главы города - Глава администрации Заволжского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Барышев М.Ф. - начальник отдела развития территорий администрации Заволжского района города
Ульяновска (по согласованию)
Гордеева Н.А. - исполняющий обязанности 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).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с организацией 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-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.04.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№82

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006
№15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Агафоновой Н.А. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенной реконструкции в части минимальных отступов от границ земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке площадью 634,0
кв. м с кадастровым номером 73:24:031008:117, по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, территориальная зона Ж6, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 07.05.2019 в здании администрации
Засвияжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 07.05.2019 с 15 час. 00 мин. до 15 час. 50 мин.
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее
- оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Морозов М.С. - заместитель Главы города - Глава администрации Засвияжского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Гордеева Н.А. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения,
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Подболотова Л.Н. - начальник отдела развития территории администрации Засвияжского района города
Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с организацией 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-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 17.04.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№83

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006
№15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Пронину А.В. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ красной
линии объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке по адресу г. Ульяновск,
Ленинский район, 2 пер. Декабристов, 20, территориальная зона Ж6, вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 20 мин. 07.05.2019 в здании администрации
Ленинского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 07.05.2019 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
Анюров А.Н. - заместитель Главы города - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска
(по согласованию)
Члены оргкомитета:
Гордеева Н.А. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения,
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Клевогин В.М. - начальник отдела развития территории района администрации Ленинского района города
Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с организацией 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-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2019

№84

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006
№15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Валеевой Г.С. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства в части минимальных отступов от границ
земельного участка объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке по
адресу г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Звездная, 60, территориальная зона Ж6, вид разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 00 мин. 07.05.2019 в здании администрации
Ленинского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 07.05.2019 с 14 час. 00 мин. до 14 час. 50 мин.
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее
- оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Анюров А.Н. - заместитель Главы города - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска
(по согласованию)
Члены оргкомитета:
Гордеева Н.А. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения,
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Клевогин В.М. - начальник отдела развития территории района администрации Ленинского района города
Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с организацией 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-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2019

№85

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006
№15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Урмеевой Ф.Н. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства в части
минимальных отступов от границ земельного участка, минимальных отступов от границ красной линии,
расположенного по адресу г. Ульяновск, Ленинский район, 2 пер. Баумана, д. 68, территориальная зона
Ж1, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 20 мин. 07.05.2019 в здании администрации
Ленинского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 07.05.2019 с 14 час. 20 мин. до 15 час. 10 мин.
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее
- оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Анюров А.Н. - заместитель Главы города - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска
(по согласованию)
Члены оргкомитета:
Гордеева Н.А. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения,
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Клевогин В.М. - начальник отдела развития территории района администрации Ленинского района города
Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с организацией 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-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.04.2019

№86

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний
В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006
№15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления Изендеевой З.Ф. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка «для индивидуального жилищного строительства»,
расположенного по адресу г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Родниковая, д. 2, территориальная зона Ц2.
2. Назначить проведение публичных слушаний на 15 час. 40 мин. 07.05.2019 в здании администрации
Ленинского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 07.05.2019 с 14 час. 40 мин. до 15 час. 30 мин.
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее
- оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Анюров А.Н. - заместитель Главы города - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска
(по согласованию)
Члены оргкомитета:
Гордеева Н.А. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения,
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землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Клевогин В.М. - начальник отдела развития территории района администрации Ленинского района города
Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с организацией 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-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

администрация

С.С. Панчин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 25.03.2019
№51 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке и
проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Ерофееву В.А.
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка
(минимальных отступов от границ земельного участка), на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Урожайная,
21 (территориальная зона Ц2), реконструкция объекта капитального строительства, вид разрешенного
использования «для индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 29.03.2019 №27 и размещенное на официальном сайте
администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 15 час. 20 мин. 15.04.2019.
Место проведения публичных слушаний: в здании администрации Железнодорожного района г. Ульяновска
по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статьи 39, 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 5 человек.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Ерофееву В.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
земельного участка (минимальных отступов от границ земельного участка), на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район,
ул. Урожайная, 21 (территориальная зона Ц2), реконструкция объекта капитального строительства, вид
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Ерофееву В.А. разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка (минимальных
отступов от границ земельного участка), на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Урожайная, 21 (территориальная
зона Ц2), реконструкция объекта капитального строительства, вид разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от
01.02.2006 №15.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

Е.Д. Кадырова
И.И. Сельцова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 29.03.2019
№63 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке и
проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Сухомлиной
И.В., Гусарову А.В., Гусарову С.А., Гусарову Ф.А. разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства в части минимальной площади земельного участка, минимальных отступов от границ земельного участка, расположенного на земельном
участке, по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Водопроводная, 134, территориальная
зона Ж6, строительство второго индивидуального жилого дома, вид разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 02.04.2019 №29 и размещенное на официальном сайте
администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 16 час. 00 мин. 17.04.2019.
Место проведения публичных слушаний: в здании администрации Железнодорожного района г. Ульяновска
по адресу: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11.
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статья 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.
Количество участников публичных слушаний 4 человека.
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Сухомлиной И.В., Гусарову А.В., Гусарову С.А., Гусарову Ф.А. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в части минимальной
площади земельного участка, минимальных отступов от границ земельного участка, расположенного на
земельном участке, по адресу г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Водопроводная, 134, территориальная зона Ж6, строительство второго индивидуального жилого дома, вид разрешенного использования
«для индивидуального жилищного строительства».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Сухомлиной И.В., Гусарову
А.В., Гусарову С.А., Гусарову Ф.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства в части минимальной площади земельного участка,
минимальных отступов от границ земельного участка, расположенного на земельном участке, по адресу
г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Водопроводная, 134, территориальная зона Ж6, строительство второго индивидуального жилого дома, вид разрешенного использования «для индивидуального
жилищного строительства».
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от
01.02.2006 №15.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь оргкомитета

Е.Д. Кадырова
И.И. Сельцова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах общественных обсуждений
от 15 апреля 2019 года
Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: Проект внесения изменений в Генеральный план города Ульяновска, утвержденный решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007
№83 «Об утверждении Генерального плана города Ульяновска».
В общественных обсуждениях приняли участие девять участников.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений №02 от 15.04.2019 года.
В ходе проведения общественных обсуждений участниками общественных обсуждений были вынесены
следующие замечания и предложения:
Посредством записи в книгах (журналах) учета посетителей экспозиции проекта, в отношении рассматриваемых территорий, замечаний и предложений не поступало.
Посредством официального сайта администрации города Ульяновска, в отношении рассматриваемых
территорий обращений не поступало.
В письменной форме в адрес администрации города Ульяновска, в отношении рассматриваемых территорий обращений не поступало.
В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками были внесены следующие предложения, в отношении территорий:
1. микрорайона «Запад-1» (квартал «Юго-Западный») в части изменения существующих функциональных зон на 5-16 этажную застройку (отдельные доминанты до 24 этажей) и общественных центров с
сопутствующей жилой застройкой;
2. микрорайона «Центральный» в Заволжском районе г. Ульяновска в части изменения существующих
функциональных зон на 5-16 этажную застройку (отдельные доминанты до 24 этажей);
3. микрорайона «Волжские кварталы» в Заволжском районе г. Ульяновска, в части изменения существующих функциональных зон на зону общественных центров с сопутствующей жилой застройкой;
4. в части территории планируемого микрорайона «Юго-Западный-2» (УКСМ, кадастровые номера земельных участков 73:19:073201:428, 73:19:073201:4464, 73:19:073201:6220, 73:19:073201:4463), в части
отнесения территории к функциональной зоне общественных центров с сопутствующей жилой застройкой;
5. территории занятой существующим православным храмом по адресу: ул. Краснопролетарская, 1А
(южнее дома №3) отнести к соответствующей функциональной зоне (общественных центров с сопутствующей жилой застройкой);
6. земельных участков с кадастровыми номерами 73:24:041414:508, 73:24:041414:398 Ленинского района
г. Ульяновска, отнести к функциональной зоне общественных центров с сопутствующей жилой застройкой;
7. земельного участка с кадастровым номером 73:19:082801:3 в Ленинском районе города Ульяновска,
отнести к функциональной зоне общественных центров с сопутствующей жилой застройкой;
8. земельного участка с кадастровым номером 73:24:041407:1799 в Ленинском районе города Ульяновска,
в части изменения границ функциональной зоны;
9. земельного участка с кадастровым номером 73:19:073701:949 в с. Луговое Железнодорожного района
города Ульяновска, в части изменения границ функциональной зоны жилой застройки.
Вывод: По результатам общественных обсуждений: проект внесения изменений в Генеральный план
города Ульяновска, утвержденный решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83 в части
следующих территории:
1) в части территории в районе проспекта Маршала Устинова в Заволжском районе г. Ульяновска, на
границе территории с парком «Прибрежный»;
2) в части кадастрового квартала номер 73:24:040812, в отношении территории на пересечении улицы
Федерации и переулка Федерации в Ленинском районе города Ульяновска;
3) в части территории северо-восточнее проспекта Дружбы народов, 40 проезда Инженерного, в отношении
квартала «Д» в Заволжском районе города Ульяновска;
4) в части территории Ленинского района города Ульяновска, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:040301:2645;
5) в части территории Ленинского района города Ульяновска, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:19:085301:11;
6) в части территории Засвияжского района города Ульяновска, в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 73:24:031104:15; 73:24:031104:16;
7) в части территории Ленинского района города Ульяновска в селе Лаишевка в отношении земельного
участка занятого существующим Православным храмом;
8) в части территории Ленинского района города Ульяновска, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 73:24:040306:156, 73:24:000000:1085;
9) в части территории Засвияжского района г. Ульяновска, в отношении земельного участка, расположенного на пересечении проспекта 50-летия ВЛКСМ и улицы Полбина (перед ДК «УАЗ»);
10) в части территории сквера Духовности по улице Минаева в Ленинском районе г. Ульяновска, рекомендован к утверждению.
Поступившие предложения по внесению изменений в Генеральный план города Ульяновска учесть
частично в части не противоречащей действующему законодательству. Предложения также рекомендовано к утверждению.
Ответственные за проведение общественного обсуждения:
Исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры
и градостроительства администрации города
Заместитель начальника Управления архитектуры
и градостроительства администрации города

А.В. Семенов
Н.А. Гордеева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ от 17.04.2019
о результатах общественных обсуждений
по проекту постановления администрации города Ульяновска «О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельных участков в Заволжском районе г. Ульяновска»
по вопросу предоставления обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Центральный» (ИНН 7325103330) разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков «для индивидуального жилищного строительства», расположенных по адресу: г.
Ульяновск, Заволжский район, территориальная зона Ц3, с кадастровыми номерами: 73:24:021001:10188;
73:24:021001:11903; 73:24:000000:2182.
Наименование проекта, вынесенного на общественные обсуждения: «О предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельных участков в Заволжском районе г. Ульяновска».
В общественных обсуждениях приняли участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных обсуждений от 17 апреля 2019 г.
В ходе проведения общественных обсуждений замечания и предложения не вносились.
В ходе проведения общественных обсуждений иными участниками замечания и предложения не
вносились.
Выводы по результатам общественных обсуждений: рекомендовать предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Центральный» (ИНН 7325103330) разрешение
на условно разрешенный вид использования земельных участков «для индивидуального жилищного
строительства», расположенных по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, территориальная зона Ц3,
с кадастровыми номерами: 73:24:021001:10188; 73:24:021001:11903; 73:24:000000:2182.
Исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры
и градостроительства администрации города

А.В. Семенов
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Список вакансий
Профессия
Агент торговый

Зараб. Зараб.
Вак.
от
до

Организация
ГРИН ФОРТ ООО

1

20000

Агент торговый

САФИНА Г.И. ИНДИВИДУАЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

3

30000

Агроном

ООО «СИМБИРСКИЙ МЯСНОЙ ДВОР»

1

35000

Администратор

КОТЕЛЬНИКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП

1

15000

Администратор

РЕСТОРАННЫЕ ТРАДИЦИИ ООО

1

17000

Бармен

РЕСТОРАННЫЕ ТРАДИЦИИ ООО

1

16000

Бухгалтер

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ УЛЬЯНОВСКАЯ ПРАВДА ОГАУ

1

20000

Бухгалтер

КАМАЗ УЛЬЯНОВСКИЙ АВТОЦЕНТР ООО

1

12000

Бухгалтер

КАРАВАЙ-ХЛЕБ ООО

1

13000

Бухгалтер

КОТЕЛЬНИКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП

1

15000

Бухгалтер

МОЛТРАНС ООО

1

17000

Бухгалтер

ПЕЧАТНЫЙ ДВОР ОБЛАСТНАЯ ТИПОГРАФИЯ АО

1

18000

Бухгалтер

ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДСКАЯ 1 ГУЗ

1

20000

Бухгалтер

ТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО

1

20000

Бухгалтер 1 категории (класса)

КОМБИНАТ СЕВЕРНЫЙ ФГКУ РОСРЕЗЕРВА

1

19000

Бухгалтер 1 категории (класса)

ФКУ ЦХИСО УМВД России по Ульяновской ОБЛАСТИ

1

13000

Водитель автомобиля

ГОРОДСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
СЛУЖБА МБУ

1

21926

Водитель автомобиля

ГУЛЛИВЕР АО

Водитель автомобиля
Водитель автомобиля
Водитель автомобиля
Водитель автомобиля

ПОХОРОННАЯ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
(МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
(МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА ГКУЗ

1

35000

1

13891

50

20000

50

20000

1

11280

13000

13000

УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС МУП

1

17500

22000

УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС МУП

1

17500

22000
25000

Водитель погрузчика 5 разряда-5
ДОРРЕМСТРОЙ МБУ
разряда

1

25000

Водитель трамвая

УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС МУП

27

22000

22880

Водитель троллейбуса

УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС МУП

24

23000

23210

Воспитатель

ДЕТСКИЙ САД 155 ЖАР-ПТИЦА МБДОУ

1

11280

15000

Воспитатель

ДЕТСКИЙ САД 216 МБДОУ

4

11280

11280

Воспитатель

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №33 «МАЛИНКА»

1

11280

11280

Воспитатель

УЛЬЯНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ ГНЕЗДЫШКО ОГКОУ

1

26153

26153

Воспитатель детского сада (яслей-саДЕТСКИЙ САД 218 МБДОУ
да)

3

11280

25013

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ГУЗ

1

20000

20000

Врач-специалист

ОБЛАСТНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ГУЗ

1

20000

Врач-специалист

ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДСКАЯ 1 ГУЗ

1

14300

ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДСКАЯ 1 ГУЗ

1

14300

ПОЛИКЛИНИКА ГОРОДСКАЯ 1 ГУЗ

1

14300

Врач-специалист

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ИМ.В.А.ЕГОРОВА

1

20000

Врач-специалист

ЭНВИС ООО

2

40000

Врач

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА ГКУЗ

1

21000

Врач

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА ГКУЗ

1

21000

Врач
Врач
Врач
Врач
Врач
Врач
Врач
Врач
Врач
Врач
Врач
Врач
Врач
Врач
Врач
Врач

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ИМ.В.А.ЕГОРОВА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ИМ.В.А.ЕГОРОВА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ИМ.В.А.ЕГОРОВА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ИМ.В.А.ЕГОРОВА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ИМ.В.А.ЕГОРОВА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ИМ.В.А.ЕГОРОВА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ИМ.В.А.ЕГОРОВА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ИМ.В.А.ЕГОРОВА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ИМ.В.А.ЕГОРОВА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ИМ.В.А.ЕГОРОВА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ИМ.В.А.ЕГОРОВА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ИМ.В.А.ЕГОРОВА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ИМ.В.А.ЕГОРОВА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ИМ.В.А.ЕГОРОВА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ИМ.В.А.ЕГОРОВА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ИМ.В.А.ЕГОРОВА

МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ

МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ
МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ

1

23000

3

15000
25000

МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ

2

МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ

2

18000

МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ

2

23000

20000

МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ

1

23000

4

23000

МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ

1

23000

23000

3

18000

18000

МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ
МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ

2

20000

20000

3

23000

23000

МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ

2

25000

25000

МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ

2

18000

18000

МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ

1

23000

23000

МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ
МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ

2

18000

18000

3

18000

18000

1

23767

26948

Гальваник 3 разряда-4 разряда

АВИАСТАР-СП АО

Главный Специалист

ФКУ НАЛОГ-СЕРВИС ФНС (Г.МОСКВА) В УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ФИЛИАЛ

1

25000

Горничная

ООО «ЕВРАЗИЯ73»

2

11300

11300

Грузчик

ВАСИЛЬЕВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ИП

1

18000

18000

Грузчик

ВОЛГА-ДНЕПР АК ООО

1

17800

17800

Грузчик

ГРИН ФОРТ ООО

1

20000

Грузчик

ГУЛЛИВЕР АО

1

18300

Грузчик

ГУЛЛИВЕР АО

1

18300

Железнодорожный районный
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

отдел

отдел

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

30000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске

Рабочий (8422)
Специальное образование, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
794228
Рабочий (927)
8111037

Г. Ульяновск, ул. Гагарина,
д. 20
Г. Ульяновск, ул. Камышинская, д.15 б
Г. Ульяновск, проезд Нефтяников, д. 11
Г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 8
Г. Ульяновск, ул. Гончарова,
д. 36
Г. Ульяновск, Московское
шоссе, д. 6

Г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 2
Г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 2
Г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 119а
Г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 2
Г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 2
Г. Ульяновск, Рябикова, 58
Г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 25
Г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 21
Г. Ульяновск, Терешковой, 3а
Г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 19
Г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3а
Г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3а
Г. Ульяновск, ул. Гагарина,
д. 20
Г. Ульяновск, ул. Гагарина,
д. 20
Г. Ульяновск, ул. Гагарина,
д. 20

Рабочий (8422)
279426
Рабочий (8422)
279426
Рабочий (8422)
354098
Рабочий (8422)
279426
Рабочий (8422)
279426
Рабочий (8422)
8422586330
Рабочий (8422)
581940
Рабочий (8422)
445742
Рабочий (8422)
486133
Рабочий (8422)
208927
Рабочий (8422)
585314
Рабочий (8422)
585314
Рабочий (8422)
583177
Рабочий (8422)
583177
Рабочий (8422)
583177
Рабочий (8422)
481421
Рабочий (8422)
305146

Рабочий (8422)
481421
Рабочий (8422)
Г. Ульяновск, Лихачева, 12
481421
Рабочий (8422)
Г. Ульяновск, Лихачева, 12
481421
Рабочий (8422)
Г. Ульяновск, Лихачева, 12
481421
Рабочий (8422)
Г. Ульяновск, Лихачева, 12
481421
Рабочий (8422)
Г. Ульяновск, Лихачева, 12
481421
Рабочий (8422)
Г. Ульяновск, Лихачева, 12
481421
Рабочий (8422)
Г. Ульяновск, Лихачева, 12
481421
Рабочий (8422)
Г. Ульяновск, Лихачева, 12
481421
Г. Ульяновск, пр. Антонова, 1, Рабочий (8422)
3 эт., к. 201
281577
Г. Ульяновск, пр-т Туполева,
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
Рабочий (8422)
д. 3 (предварительно звог. Ульяновске
541085
нить)
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске

Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
18300
в г. Ульяновске
20000

18300

Грузчик

ЛАРГО ЭНТЕРПРАЙЗ ООО

2

20000

Дворник

ГИМНАЗИЯ 30 МБОУ

2

11280

11280

Железнодорожный районный
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

отдел

филиала

Дворник

КВАРТА ООО

2

11280

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
11280
Ульяновске

Дворник

МБОУ СШ №10

1

12000

12000

Дворник

УЛЬЯНОВСКИЙ
ТЕХНИКУМ
ТРАНСПОРТА ОГБПОУ

1

11280

11280

Дворник

ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА №4 МБУ ДО

1

11280

11280

Дворник

ШКОЛА 22 МБОУ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

3

11280

15000

Дворник

ШКОЛА 27 МБОУ

1

11280

11280

Дворник

ШКОЛА 69 МБОУ

1

11280

11280

Делопроизводитель

ДЕТСКИЙ САД 148 МБДОУ

1

14000

17000

1

20000

20000

Дефектоскопист по магнитному и
ВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ-3 АО
ультразвуковому контролю 4 разряда

Рабочий (8422)
Высшее или среднее профессиональное образование, можно без стажа работы
363074
Рабочий (8422)
По заработной плате. Среднее профессиональное образование, опыт работы не менее 1 года, уверенный пользователь ПК
323501

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
Рабочий (8422)
Г. Ульяновск, Пушкарева, 52а
в г. Ульяновске
408312

Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
20000
г. Ульяновске

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО

Должностные обязанности и дополнительные пожелания

Высшее образование, знание программы 1С, Excel, WORD, Интернет. Внимательность, исполнительность, принципиальность,
умение работать в команде, опыт работы от 3-х лет.
По реализации, опыт работы с обособленным подразделением не менее года обязателен.
Бухгалтер материального стола, в/о, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции
Высшее образование, опыт работы в бухгалтерском учете казенных учреждений, знание 1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения
Вольнонаемный состав. 1-2 категория, трудоустройство по результатам спецпроверки. Соблюдение трудовой дисциплины и
требований должностной инструкции, стаж от 3-х лет
Грузового. Наличие российского национального водительского удостоверения (соответствующие категории). Общий водительский стаж от 3-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Водитель –экспедитор. Права категории B,C,D,E, опыт работы водителем -экспедитором не менее 5 последних лет. Карточка
тахографа, медицинская справка.
Производственного участка р.п. Майна, наличие водительского удостоверения, категории В,С. Стаж вождения от 5 лет. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Водитель-электрик. Военная служба по контракту Наличие водительского удостоверения. Не имеющие судимости. Состояние
здоровья - годен к военной службе. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Военная служба по контракту. Наличие водительского удостоверения. Не имеющие судимости. Состояние здоровья - годен к
военной службе. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Опыт работы желателен, для устройства на работу в ГКУЗ специализированный дом ребенка необходимо предоставить справку из информационного центра управления МВД России по Ульяновской области (находится на ул. К. Маркса 31/10) о наличии
(отсутствия) судимости, ст. 351 ин.1
Для работы в Засвияжском районе). Наличие водит. прав (категории В,С). Стаж работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Автобус (для работы в Ленинском районе). Наличие водит. прав (категории В,С,Д,Е). Стаж работы. Наличие допуска для перевозки пассажиров. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
TEREX, опыт работы в аналогичной должности. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.
Для работы в Ленинском, Засвияжском районах. С/п образование. Стаж работы. Ответственность, дисциплинированность,
пунктуальность, исполнительность.
Для работы в Заволжском районе. С/п образование. Стаж работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
исполнительность.
Образование среднее специальное, медицинская книжка, справка об отсутствии судимости, желание работать.
Среднее профессиональное или высшее образование (высшая или первая категория), ответственность, опыт работы, пунктуальность, желательно без вредных привычек
Специальное образование. Желателен опыт работы. Творческий подход к работе. Желание работать с детьми. Наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Образование педагогическое. Необходимо предоставить справку о наличии/отсутствии судимости.
Педагогическое дошкольное образование, аккуратность, исполнительность, коммуникабельность.
Кардиолог. Высшее профессиональное образование, сертификат по специальности «Кардиология»

Травматолог-ортопед. Высшее профессиональное образование, наличие диплома и сертификата «Травматология и ортопедия»
Врач невролог, в/о. Наличие сертификата специалиста. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач офтальмолог, в/о. Наличие сертификата специалиста. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, испол20000
нительность.
Врач терапевт, в/о. Наличие сертификата специалиста. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполни35000
тельность.
Врач - специалист по ультразвуковой диагностики наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность,
20000
Г. Ульяновск, Лихачева, 12
дисциплинированность.
Г. Ульяновск, пер Мира 2-й,
Врач-офтальмолог, в/о (лечебное дело, ординатура по офтальмологии) можно неоконченное, в/о. Желание учиться и разви40000
д. 24
ваться. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Врач-невролог. Высшее медицинское образование, послевузовское профессиональное образование сертификат по специальЗасвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
Рабочий (8422)
26936
Г. Ульяновск, Пушкарева, 52а
ности «Неврология», опыт работы. Для трудоустройства на работу необходимо предоставить справку о наличии (отсутствии)
в г. Ульяновске
408312
судимости из информационно центра Управления МВД России по Ульяновской области (находится на ул. К. Маркса, 31/10)
Врач-педиатр. Высшее медицинское образование, послевузовское профессиональное образование сертификат по специальЗасвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
Рабочий (8422)
26936
Г. Ульяновск, Пушкарева, 52а
ности «Педиатрия», опыт работы. Для трудоустройства на работу необходимо предоставить справку о наличии (отсутствии)
в г. Ульяновске
408312
судимости из информационно центра Управления МВД России по Ульяновской области (находится на ул. К. Маркса, 31/10)
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
Рабочий (8422)
23000
Г. Ульяновск, Лихачева, 12
Врач аллерголог-иммунолог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
в г. Ульяновске
481421
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
Рабочий (8422)
15000
Г. Ульяновск, Лихачева, 12
Врач-акушер-гинеколог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
в г. Ульяновске
481421
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
Рабочий (8422) Врач-анестезиолог-реаниматолог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинирован25000
Г. Ульяновск, Лихачева, 12
в г. Ульяновске
481421
ность.
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
Рабочий (8422)
18000
Г. Ульяновск, Лихачева, 12
Врач-инфекционист. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
в г. Ульяновске
481421
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
Рабочий (8422)
23000
Г. Ульяновск, Лихачева, 12
Врач-кардиолог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
в г. Ульяновске
481421
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
Рабочий (8422) Врач-клинический фармаколог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинирован23000
Г. Ульяновск, Лихачева, 12
в г. Ульяновске
481421
ность.
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
Рабочий (8422)
23000
Г. Ульяновск, Лихачева, 12
Врач-невролог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
в г. Ульяновске
481421
20000

МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ

МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ

Телефон

Рабочий (8422)
297191
Рабочий (8422)
583177
Рабочий (8422)
20000
735958
Рабочий (8422)
19000
360343
Рабочий (8422)
13000
639362
Рабочий (8422)
21926
735251
Рабочий (8422)
35000
737500
Рабочий (8422)
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Г. Ульяновск, ул. Юности,
13891
795005 доб.
Ульяновске
д. 5а
(133)
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Г. Ульяновск, ул. Карла МаркМобильный
40000
Ульяновске
са, д. 39А
(927) 8320997
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Г. Ульяновск, ул. Карла МаркМобильный
40000
Ульяновске
са, д. 39А
(927) 8320997
25000

Водитель автомобиля

Врач-специалист

Адрес

филиала Г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, д. 3
филиала Г. Ульяновск, ул. Хлебозаводская, д. 3
Г. Ульяновск, ул. Марата, д.
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
15000
8, здание кафе «Магнолия»,
Ульяновске
2 этаж, 7 кабинет
Г. Ульяновск, 1 пр-д ИнжеЗаволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
17000
нерный, д 13 (пр. Маргелова,
г. Ульяновске
д. 13)
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
20000
Г. Ульяновск, Пушкарева, 27
в г. Ульяновске
15000

Водитель автомобиля

Врач-специалист

Р-н

Железнодорожный районный отдел филиала Г. Ульяновск, проезд НефтяМобильный
Торговый представитель, предварительно звонить. Высшее или среднее профессиональное образование, ответственность,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ников, д. 12
(986) 7386869 дисциплинированность, опыт работы от 1 года
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ Г. Ульяновск, ул. Станкостро- Рабочий (917)
30000
Торговый представитель, опыт работы торговым агентом и наличие автомобиля приветствуется.
в г. Ульяновске
ителей, д. 24
6378755
Железнодорожный районный отдел филиала Г. Ульяновск, проезд Обув- Рабочий (8422) Агроном, с. Сосновка, Майнский район. Высшее профессиональное образование, наличие водительского удостоверения катег.
35000
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
щиков, д. 6
360236
В, опыт работы от 5 лет
Г. Ульяновск, ул. Марата, д.
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Рабочий (8422)
15000
8, здание кафе «Магнолия»,
Специальное образование, опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Ульяновске
794228
2 этаж, 7 кабинет
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Г. Ульяновск, ул. Радищева, Рабочий (8422) Администратор ресторана, опыт работы от 1 года. Работа с большим объемом информации. Наличие медицинской книжки.
17000
Ульяновске
д. 39
444753
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабельность.
Бармен ресторана. Навыки бариста. Знание алкогольных напитков. Соблюдение стандартов ресторана, работа с кассой
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Г. Ульяновск, ул. Радищева, Рабочий (8422)
16000
(R-KEPEER). Проведение инвентаризации. Навыки работы с большим объемом информации, опыт работы от 1 года. Наличие
Ульяновске
д. 39
444753
медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Железнодорожный районный отдел филиала Г. Ульяновск, ул. Пушкин- Рабочий (8422)
20000
Высшее экономическое образование, опыт работы в бюджетной организации, исполнительность, коммуникабельность
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ская, 11
301580
20000

Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

Г. Ульяновск, Лихачева, 12

Г. Ульяновск, Московское
шоссе, д. 100 А
Г. Ульяновск, 9-й пр-д Инженерный, 30
Г. Ульяновск, ул. Карбышева,
д. 14 (прием граждан после
обеда, предварительно звонить)
Г. Ульяновск, проезд Нефтяников, д. 12
Г. Ульяновск, Московское
шоссе, д. 6
Г. Ульяновск, Московское
шоссе, д. 6
Г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 26а, предварительно
звонить
Г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 32
Г. Ульяновск, ул. Гончарова,
д. 23/11, Центральный дом
быта, 5 этаж, отдел кадров
Г. Ульяновск, ул. Вольная, 6
Г. Ульяновск, ул. Куйбышева, д. 4
Г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 8
Г. Ульяновск, ул. Оренбургская д. 38
Г. Ульяновск, Полбина, 57а
Г. Ульяновск, б-р Фестивальный, д. 18
Г. Ульяновск, ул. Тельмана, 32
Г. Ульяновск, пер. Диспетчерский, 33б

Врач-офтальмолог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
Врач-пульмонолог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
Врач-рентгенолог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
Врач-терапевт, ответственность, дисциплинированность, сертификат специалиста.
Врач-травматолог-ортопед. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
Врач-уролог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
Врач-функциональной диагностики. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
Врач-эндокринолог. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
Врач-эндоскопист. Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
4 разряд, проф. образование. Ответственность. Дисциплинированность. Внимательность.
Замначальника отдела общего, финансового, хоз., кадрового обеспечения ( в Заволжском р-не) стаж работы от 5 лет, навыки
работы на ПК и оргтехнике, внимательность

Мобильный
Добросовестность, аккуратность, пунктуальность, желание работать
(951) 0954333
Рабочий (8422) Деревообработка. Ответственность, дисциплинированность, исполнительность. Желательно без вредных привычек, опыт
250802
работы.
Рабочий (8422) Экспедитор, опыт работы в сопровождении грузов, закупке продуктов питания и оформлении сопутствующей документации от
590476
1 года. Ответственность, трудолюбие, честность. Наличие медицинской книжки.
Мобильный
(986) 7386869
Рабочий (8422)
585050
Рабочий (8422)
585050

Грузчик-экспедитор, предварительно звонить. Среднее общее образование, ответственность, дисциплинированность, опыт
работы
Во все районы города, опыт работы с ТСД, обязательно наличие медкнижки. Ответственность.
Во все районы города, опыт работы с ТСД, обязательно наличие медкнижки. Ответственность.

Рабочий (8422)
Опыт работы не менее 1 года. Желательно без вредных привычек.
538242
Рабочий (8422)
737649
Рабочий (8422)
420909 доб.
(148)
Рабочий (8422)
278876
Рабочий (8422)
736277
Рабочий (8422)
581377
Рабочий (8422)
521471
Рабочий (8422)
271149
Рабочий (8422)
207782
Рабочий (8422)
521817
Рабочий (8422)
786191

Основное общее образование, ответственность, наличие медицинской книжки
Обслуживание территории Центрального дома быта, ул. Гончарова, д. 23/11) Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Ответственность, дисциплинированность, без судимости, работоспособность, готовый к физической работе
Основное общее образование, работоспособность, дисциплинированность
Основное общее образование, добросовестность, ответственность, желательно без вредных привычек
Желательно без вредных привычек, ответственность, работа по графику, отсутствие судимости
Ответственность, справка об отсутствии судимости, среднее общее образование.
Трудолюбие, ответственность, дисциплинированность. Желательно без вредных привычек
Знание компьютера на уровне уверенного пользователя, документоведение
Среднее профессиональное образование, работоспособность, исполнительность

Директор (заведующий) внешкольноУ-ОДПО «УЛЬЯНОВСКАЯ ОТШ ДОСААФ РОССИИ
го учреждения

1

21515

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ Г. Ульяновск, Октябрьская, Рабочий (8422)
21515
Начальник автошколы, высшее образование, опыт работы не менее трех лет, организаторские способности
в г. Ульяновске
28, 4 этаж, а/я 1017
278771

Директор (заведующий) предприятия
ГУЛЛИВЕР АО
розничной торговли

1

35000

35000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ Г. Ульяновск,
в г. Ульяновске
шоссе, д. 6

Директор по производству

1

35000

40000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
Г. Ульяновск, Пушкарева, 27
в г. Ульяновске

ПЕЧАТНЫЙ ДВОР ОБЛАСТНАЯ ТИПОГРАФИЯ АО

Московское Рабочий (8422) Опыт работы в розничной торговле на руководящей должности не менее 3-х лет, опыт работы в специализированных про737500
граммных комплексах
Другой (8422)
297191

Заместитель директора по производству. Знание всех полиграфических технологий и этапов изготовления печатной продукции.
Работа с заказчиками, оформление заказов в производство, сопровождение выполнения заказов, контроль качества готовой
продукции. Обязателен, опыт работы в полиграфии от 5 лет.

официально
Директор по экономике

№36 // Пятница, 19 апреля 2019 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

ГУЛЛИВЕР АО

Диспетчер автомобильного транспорДОРРЕМСТРОЙ МБУ
та
Заведующий отделением (в прочих ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
отраслях)
ИМ.В.А.ЕГОРОВА

1

МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ

50000

50000

1

17000

17000

1

25000

25000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске

ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АО

1

25000

25000

Инженер-испытатель

СЕРВИСГАЗ ООО

1

25000

25000

Инженер-конструктор

АВИАСТАР-СП АО

25

17000

30000

Инженер-конструктор

АВТОДОМ ООО

1

25000

25000

Инженер-конструктор

КОНТАКТОР АО

1

30000

30000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

Инженер-конструктор

ООО «ЗТСУ»

1

30000

30000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске

Инженер-конструктор

ТЕНЗОР ООО

1

30000

УЛЬЯНОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД АО

1

28000

Инженер-конструктор

УЛЬЯНОВСКМЕБЕЛЬ ПК ООО

1

25000

Железнодорожный районный
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный
28000
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

отдел

филиала

отдел

филиала

Железнодорожный районный
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

отдел

филиала

45000

25000

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ Г. Ульяновск,
в г. Ульяновске
шоссе, д. 8

Инженер-проектировщик

ГУЛЛИВЕР АО

1

35000

Инженер-системный программист

АЭРОПОРТ УЛЬЯНОВСК АО

1

28000

28000

Инженер-технолог

АВИАСТАР-СП АО

20

16000

27000

Инженер-технолог

АВТОДОМ ООО

1

25000

25000

Инженер-технолог

КОНТАКТОР АО

1

30000

30000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

Инженер-технолог

КОНТАКТОР АО

1

30000

30000

Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

Инженер-технолог

СЕРВИСГАЗ ООО

2

20000

20000

Инженер-технолог

УЛЬЯНОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД АО

1

23000

23000

Инженер-технолог

УЛЬЯНОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД АО

1

30000

30000

Инженер-технолог

УЛЬЯНОВСКИЙ ПРИБОРО-РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД ООО

1

20000

20000

Инженер-технолог

УЛЬЯНОВСКМЕБЕЛЬ ПК ООО

1

22000

22000

Инженер-технолог

УЛЬЯНОВСКМЕБЕЛЬ ПК ООО

1

22000

22000

Инженер-технолог, ведущий

АВИАСТАР-СП АО

5

36000

36000

Инженер-технолог, ведущий

ООО «ЗТСУ»

2

25000

25000

Инженер-электроник

ПЕЧАТНЫЙ ДВОР ОБЛАСТНАЯ ТИПОГРАФИЯ АО

1

20000

25000

Инженер-электроник

УЛЬЯНОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД АО

1

30000

30000

Инженер

БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ

1

20000

20000

Инженер

СИМТЭП ООО

1

23000

23000

Инженер

ФБУ УЛЬЯНОВСКАЯ ЛСЭ МИНЮСТА РОССИИ

1

14820

14820

Инженер

ФКУ ЦХИСО УМВД России по Ульяновской ОБЛАСТИ

4

13000

13000

Инженер

ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АО

1

30000

30000

Инженер по нормированию труда

УЛЬЯНОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД АО

1

20000

20000

Инженер по охране окружающей среООО «УК ЭКОСТАНДАРТ»
ды (эколог)

1

22000

25000

Инженер по техническому надзору

1

30000

30000

1

16866

16866

1

33000

33000

1

33000

33000

1

33000

33000

3

23000

23000

1

23000

23000

Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор
Инспектор

УЛЬЯНОВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД АО
ГОРОДСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОХОРОННАЯ
СЛУЖБА МБУ
ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ РАЙОНУ г. УльяновскА
ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ РАЙОНУ г. УльяновскА
ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ РАЙОНУ г. УльяновскА
ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ РАЙОНУ г. УльяновскА
ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ РАЙОНУ г. УльяновскА
ОТДЕЛ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ РАЙОНУ г. УльяновскА

Инструктор по лечебной физкультуре ОБЛАСТНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ГУЗ
Инструктор по лечебной физкультуре

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ИМ.В.А.ЕГОРОВА

МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ

Инструктор по физической культуре

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №33 «МАЛИНКА»

35000

1

23000

23000

1

15000

15000

1

13000

13000

1

11280

11280

По маркетингу. Высшее образование (маркетинг). Знание основ маркетинга, формирования ассортимента, мерчендайзинга.
Московское Рабочий (8422) Владение аналитическими методиками (оценка товарного портфеля, полочным пространством АВС -анализ, XYZ -анализ,
737500
расширенный BKG -анализ. Расчет емкости рынка, рыночной доли, сравнительного анализа) умение проводить маркетинговые
исследования покупателей, применение эффективные маркетинговые мероприятия, направленные на образование трафика.
Г. Ульяновск, ул. Карла Марк- Рабочий (8422) Диспетчер. С/п образование, опыт работы в аналогичной должности. Желательно без вредных привычек. Ответственность,
са, д. 119а
354098
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Рабочий (8422) Врач-хирург (поликлиническая служба). Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплиГ. Ульяновск, Лихачева, 12
481421
нированность.
Г. Ульяновск, ул. Радищева, Рабочий (8422)
С/п образование. Владение ПК на уровне пользователя. Базовые знания 1С 8 (складской учет). Собеседование с 9:00 до 17:00.
д. 39, ТЦ «Энтерра», 3 этаж
303003
Г. Ульяновск, 10 пр-д Инже- Рабочий (8422) Высшее/среднее специальное образование, чтение машиностроительных чертежей, опыт работы с газовым оборудованием
нерный, д 14
250132
либо в области теплотехники.
Г. Ульяновск, пр. Антонова, 1, Рабочий (8422)
Б/к, 3,2,1. Высшее техническое авиационное образование, опыт работы по направлению деятельности желателен.
3 эт., к. 201
281577
Г. Ульяновск, Московское Рабочий (8422)
Машиностроительный факультет, опыт работы, опытный пользователь ПК, знание программы kompa s-3d.
шоссе, д. 8
656014
Электротехника, электроснабжение, в/о (профильное: электрические аппараты, электропривод, электроснабжение, радиотехнические специальности), опыт работы в разработке электротехнического оборудования (НВА, ВВА, эл. машины и трансформаторы). Продвинутый пользователь ПК. Умение моделировать в 3D (Компас, SW). Высокий уровень владения программой
Г. Ульяновск, ул. Карла Марк- Рабочий (8422)
Excel. Владение расчетными программами приветствуется. Уровень владения английским языком Intermediate, как преимуса, д. 12
675286
щество. Умение работать с большим объемом информации. Способность вести работы по техническому сопровождению производства. Способность грамотно принимать технические решения. Знание норм ЕСКД. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
По механике. Работа в отделе главного конструктора по специализации механика. Разработка и рекомендации по изменениям
Г. Ульяновск, ул. Герасимова,
Другой (917)
конструкций, систем управления. Монтажу и наладке новых узлов и станков, конструкторское сопровождение производства
д. 10 К, строение 1
6390891
изделий, разработка и корректировка текстовой документации, программу и методику испытаний.
Г. Ульяновск, проезд Энерге- Рабочий (8422)
Высшее профессиональное (техническое) образование, высококвалифицированный специалист, ответственность
тиков, д. 4
360645
Г. Ульяновск, ул. Локомотив- Рабочий (8422)
Высшее профессиональное образование, исполнительность, ответственность, дисциплинированность
ная, д. 17
796466
Высшее техническое образование, опыт работы по профессии от 3 лет, обязательное умение работать в программах: Базис
Г. Ульяновск, проезд Нефтя- Рабочий (8422)
Мебельщик autocad 2D, 3D; желательно coreldraw; 3 Dmax и Arhicad, опыт работы в компании по производству мебели желаников, д. 12
735646
телен
Г. Ульяновск, Московское Рабочий (8422) Высшее образование (энергетика), опыт работы в аналогичной должности, знания методов расчета несущих конструкций,
шоссе, д. 6
585050
теплоизоляциии теплоустойчивости, звукоизоляции
Г.
Ульяновск,
Авиацион- Рабочий (8422) Системный администратор, опыт работы системного администрирования, понимание в сетевых протоколах, умение програмная, 20
580121
мировать на всех языках высшего уровня
Г. Ульяновск, пр. Антонова, 1, Рабочий (8422)
Б/к, 3,2,1. Высшее техническое желательно авиационное образование, опыт работы по направлению деятельности желателен.
3 эт., к. 201
281577

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ Г. Ульяновск,
в г. Ульяновске
шоссе, д. 6

Заведующий складом

Инженер-конструктор

23

Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске

Московское Рабочий (8422)
Можно выпускника, без опыта работы. Высшее образование, опытный пользователь ПК, знание программы Kompa S-3D
656014
Производство пластмасс (Промзона Заволжского района, ООО «Легран»). Специальное образование (полимеры, пластики,
Г. Ульяновск, ул. Карла Марк- Рабочий (8422) химия), опыт работы -от 3-х лет. Уверенный пользователь ПК. Знание программ WORD, Excel, Power Point, Qutlook. Знание
са, д. 12
675286
основ бережливого производства. Внедрение их в производство. Знание английского языка желательно -intermediate. Личные и
деловые качества: грамотность; нацеленность на результат; дисциплинированность; быстрая обучаемость.
Сборочное производство (Промзона Заволжского района, ООО «Легран»). Специальное образование, опыт работы от 3-х лет.
Г. Ульяновск, ул. Карла Марк- Рабочий (8422) Уверенный пользователь ПК. Знание программ WORD, Excel, Power Point, Qutlook, ERP-система, Autocad. Знание основ беса, д. 12
675286
режливого производства. Внедрение их в производство. Знание английского языка -intermediate. Личные и деловые качества:
внимательность, аналитический склад ума, исполнительность, ответственность, быстрая обучаемость.
Г. Ульяновск, 10 пр-д Инже- Рабочий (8422)
Опыт работы от 5 лет, знание ПК : «КОМПАС», 1С, «Вертикаль». Ответственность, дисциплинированность.
нерный, д. 14
250132
Г. Ульяновск, ул. Локомотив- Рабочий (8422)
Высшее образование, исполнительность, ответственность, коммуникабельность
ная, д. 17
796466
Г. Ульяновск, ул. Локомотив- Рабочий (8422)
На участок «Гальваника». Высшее профессиональноеобразование, исполнительность, ответственность, опыт работы
ная, д. 17
796466
Г. Ульяновск, Московское
шоссе, 42в
Г. Ульяновск, проезд Нефтяников, д. 12
Г. Ульяновск, проезд Нефтяников, д. 12
Г. Ульяновск, пр. Антонова, 1,
3 эт., к. 201
г. Ульяновск, ул. Герасимова,
д. 10 К, строение 1
Г. Ульяновск, Пушкарева, 27
Г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 17
Г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, д. 7
Г. Ульяновск, пр. Антонова, 1,
7-я проходная, корпус 31
Г. Ульяновск, ул. Рябикова, д.
66.1, прием с 14.00 до 16.00
Г. Ульяновск, ул. Промышленная, д. 8
Г. Ульяновск, ул. Радищева,
д. 39, ТЦ «Энтерра», 3 этаж
Г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 17
Г. Ульяновск, б-р Фестивальный, д. 12, офис 47
Г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 17
Г. Ульяновск, ул. Гончарова,
д. 36
Г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 146
Г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 146
Г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 146
Г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 146
Г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 146
Г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 146
Г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3а
Г. Ульяновск, Лихачева, 12
Г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 21

Рабочий (8422)
639086
Рабочий (8422)
735646
Рабочий (8422)
735646
Рабочий (8422)
281577
Другой (917)
6390891
Рабочий (8422)
297191
Рабочий (8422)
796466
Рабочий (8422)
737524
Рабочий (8422)
544333
Рабочий (8422)
691264
Рабочий (8422)
639362
Рабочий (8422)
303003
Рабочий (8422)
796466
Рабочий (8422)
500533
Рабочий (8422)
796466
Рабочий (8422)
735251
Рабочий (8422)
658312
Рабочий (8422)
658312
Рабочий (8422)
658312
Рабочий (8422)
658312
Рабочий (8422)
658312
Рабочий (8422)
658312
Рабочий (8422)
585314
Рабочий (8422)
481421
Рабочий (8422)
445742

Среднее профессиональное образование, наличие опыта работы по сборке, доводке и ремонту пресс-форм обязателен.
Высшее (техническое) образование, опыт работы по профессии в мебельном производстве, обязательное умение работать в
программах: 1:С УПП, autocad, Базис Мебельщик
Химик. Высшее образование (химико-технологическое), опыт работы в деревообработке, обязательное умение работать в
программах: 1:С УПП, autocad, Базис Мебельщик, опыт работы в компании по производству мебели желателен
Высшее техническое желательно авиационное образование, опыт работы.
Высшее техническое образование. Знать технологические процессы сборки шпиндельной группы металлорежущих станков.
Знать Компас 3 d, WORD, Excel. Иметь опыт проведения пуско-наладочных работ металлорежущего оборудования.
Обязанности: ремонт электрооборудования и электронного оборудования. Требования: опыт работы, желателен опыт в полиграфии.
Высшее профессиональное образование, исполнительность, ответственность, дисциплинированность
Инженер-электронщик. Высшее либо среднее специальное техническое образование, дисциплинированность, ответственность, опыт работы
Инженер-технолог, опыт работы на производстве (металлообработка), техническое образование. Желательно без вредных
привычек
Автотехник Квалификация по диплому «инженер» по специальности «вычислительные машины, комплексы, системы, сети».
Обучение на эксперта компьютерно-технической экспертизы.
Инженер (вольнонаемный состав), трудоустройство по результатам спецпроверки, высшее (техническое, экономическое), стаж
работы приветствуется, уверенный пользователь ПК.
Сервисный инженер. Специальное образование. Грамотная речь. Умение работать в команде. Навык работы с ручным инструментом и электроинструментом. Желателен опыт работы в сфере телекоммуникаций. Собеседование с 9:00 до 17:00.
Высшее профессиональное образование, исполнительность, ответственность, дисциплинированность
Эколог. Высшее профильное образование. Опыт в надзорных органах приветствуется.
Высшее профессиональное образование, исполнительность, ответственность, опыт работы
Инспектор по выдаче разрешений. Н/п образование. Умение работать на компьютере. Знание программ WORD, Excel. Ответственность, исполнительность, стрессоустойчивость.
Дознаватель отдела дознания. Высшее (юридическое) образование, ответственность, дисциплинированность, служба в РА
Оперуполномоченный ОЭБиПК. Высшее образование, служба в РА, ответственность, дисциплинированность
Оперуполномоченный ОУР. Высшее образование, служба в РА, ответственность, дисциплинированность
Полицейский (водитель). Полное общее или среднее профессиональное образование, ответственность, дисциплинированность, служба в РА, водительское удостоверение кат. В, С
Полицейский патрульно-постовой службы. Полное общее или среднее профессиональное образование, ответственность, дисциплинированность, служба в РА
Полицейский специального приемника. Полное общее или среднее профессиональное образование, ответственность, дисциплинированность, служба в РА
Среднее профессиональное медицинское образование, сертификат по специальности «лечебная физкультура», квалификация «медицинская сестра»
Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
Специальное образование. Желательно с опытом работы. Творческий подход к работе. Желание работать с детьми. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Испытатель агрегатов, приборов и
чувствительных элементов 4 разря- АВИАСТАР-СП АО
да-6 разряда

1

17210

Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в Г. Ульяновск, пр. Антонова, 1, Рабочий (8422) Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов. Профессиональное образование, опыт работы. Ответственность,
21880
г. Ульяновске
3 эт., к. 201
281577
аккуратность

Испытатель деталей и приборов

АВИАСТАР-СП АО

1

17210

21880

Кладовщик

КОТЕЛЬНИКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП

1

15000

15000

Колорист

ПОКРОВА ООО

1

20000

20000

Кондитер

ГУЛЛИВЕР АО

1

22000

22000

Кондуктор

УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС МУП

2

11280

15600

Консультант

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1

25000

Консультант, главный

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1

22000

Контролер-учетчик

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

1

11499

Контролер билетов

«ПАРК ПРИБРЕЖНЫЙ» МАУК

Контролер в производстве металлов
АВИАСТАР-СП АО
4 разряда-5 разряда
Контролер в производстве металлов
АВИАСТАР-СП АО
4 разряда-5 разряда

5

11280

Г. Ульяновск, пр-т Ленинского
Комсомола, д. 41, офис 519,
предварительно
звонить
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
11280
строго в рабочее время с
г. Ульяновске
08.00 17.00 и только с понедельника по пятницу по тел.
8-903-339-07-65
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в Г. Ульяновск, пр. Антонова, 1,
20930
г. Ульяновске
3 эт., к. 201
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в Г. Ульяновск, пр. Антонова, 1,
18900
г. Ульяновске
3 эт., к. 201
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в Г. Ульяновск, Мелекесская, 4,
25000
г. Ульяновске
корп. 14а
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в Г. Ульяновск, пр. Антонова, 1,
19236
г. Ульяновске
3 эт., к. 201
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в Г. Ульяновск, 10 пр-д Инже21000
г. Ульяновске
нерный, д 14
Железнодорожный районный отдел филиала Г. Ульяновск, ул. Пушкин13000
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ская, 11
Железнодорожный районный отдел филиала Г. Ульяновск, ул. 3 Интерна15000
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ционала, д. 7
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Г. Ульяновск, ул. Радищева,
12000
Ульяновске
д. 39
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
12000
Г. Ульяновск, 8 Марта, 11
г. Ульяновске

1

14950
13510

1

25000

2

13740

1

21000

1

13000

Кровельщик по рулонным кровлям и
БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ
по кровлям из штучных материалов

1

15000

Кухонный рабочий

1

12000

1

12000

1

20000

20000

ВИЗАВИ ООО

Контролер сборочно-монтажных и реАВИАСТАР-СП АО
монтных работ 5 разряда-5 разряда
Контролер станочных и слесарных
СЕРВИСГАЗ ООО
работ
Корреспондент собственный

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ УЛЬЯНОВСКАЯ ПРАВДА ОГАУ

РЕСТОРАННЫЕ ТРАДИЦИИ ООО

Кухонный рабочий

УК ГРИФОН ООО

Логопед

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ИМ.В.А.ЕГОРОВА

Логопед

ШКОЛА 81 МБОУ

1

11280

11280

Мастер

АВИАСТАР-СП АО

2

17870

24200

Мастер

АВИАСТАР-СП АО

5

21490

27000

Мастер цеха

ПЕЧАТНЫЙ ДВОР ОБЛАСТНАЯ ТИПОГРАФИЯ АО

2

20000

25000

МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ

Машинист автогрейдера

ДОРРЕМСТРОЙ МБУ

3

26000

Машинист автогрейдера

ДОРРЕМСТРОЙ МБУ

1

26000

26000

1

21000

21000

1

20000

25000

1

11600

11600

Машинист крана (крановщик) 4 разВАГОННАЯ РЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ-3 АО
ряда
Машинист крышкоделательной маПЕЧАТНЫЙ ДВОР ОБЛАСТНАЯ ТИПОГРАФИЯ АО
шины
Машинист по стирке и ремонту спеДОРРЕМСТРОЙ МБУ
цодежды

26000

Машинист резальных машин

ПЕЧАТНЫЙ ДВОР ОБЛАСТНАЯ ТИПОГРАФИЯ АО

1

15000

20000

Машинист фальцевальных машин

ПЕЧАТНЫЙ ДВОР ОБЛАСТНАЯ ТИПОГРАФИЯ АО

2

15000

25000

Медицинская сестра-анестезист

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ИМ.В.А.ЕГОРОВА

2

15000

15000

Медицинская сестра

АКАДЕМИЯ МЦ ООО

2

15000

15000

Медицинская сестра

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА ГКУЗ

6

17558

19453

МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ

Рабочий (8422)
4-6 разряд. Ответственность, дисциплинированность, опыт работы обязателен.
281577
Рабочий (8422)
Для работы в Заволжском районе. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
794228
Рабочий (8422)
250802
Рабочий (8422)
585050
Рабочий (8422)
279426
Рабочий (8422)
414758

Краскоприготовление, опыт работы, ответственность, дисциплинированность, аккуратность

Повар, пекарь, кондитер (Железнодорожный район). Обязательно среднее или начальное профессиональное образование по
специальности повар, технолог, кондитер. Обязательно наличие медкнижки.
Кондуктор для работы в Ленинском, Засвияжском районах. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность
Инженер, в/о строительное (промышленное и гражданское строительство), опыт работы от 1 года. Ответственность, дисципли30000
нированность, пунктуальность, исполнительность.
Главный консультант отдела господдержки инвест-проектов департамента инвест-политики Министерства, в/о. Знание основ
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Г. Ульяновск, пл. Соборная, Рабочий (8422) госслужбы; законов. Наличие профессионально-функциональных знаний и умений, регулирующих соответствующую сферу
22000
Ульяновске
д. 1
589231
деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, указанных в должностном регламенте. Конкурс. Прием документов до 29.04.2019. Информация размещена на сайте: www.kadr.ulgov.ru
Рабочий (8422)
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Г. Ульяновск, ул. Юности,
Контролер (производственно-эксплуатационный участок г. Ульяновск), опыт работы от 2-х лет оператором-диспетчером ко11499
795005 доб.
Ульяновске
д. 5а
тельной. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
(133)

1

Контролер качества

Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в Г. Ульяновск, пр. Антонова, 1,
г. Ульяновске
3 эт., к. 201
Г. Ульяновск, ул. Марата, д.
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
8, здание кафе «Магнолия»,
Ульяновске
2 этаж, 7 кабинет
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в Г. Ульяновск, 9-й пр-д Инжег. Ульяновске
нерный, 30
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ Г. Ульяновск, Московское
в г. Ульяновске
шоссе, д. 6
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Г. Ульяновск, ул. ГончароУльяновске
ва, д. 2
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Г. Ульяновск, ул. Дворцовая,
Ульяновске
д. 3

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске

Г. Ульяновск, Лихачева, 12
Г. Ульяновск, Карбышева, 2 б
Г. Ульяновск, пр. Антонова, 1,
3 эт., к. 201
Г. Ульяновск, пр. Антонова, 1,
3 эт., к. 201
Г. Ульяновск, Пушкарева, 27
Г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 119а
Г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 119а
Г. Ульяновск, пер. Диспетчерский, 33б
Г. Ульяновск, Пушкарева, 27
Г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 119а
Г. Ульяновск, Пушкарева, 27
Г. Ульяновск, Пушкарева, 27
Г. Ульяновск, Лихачева, 12
Г. Ульяновск, Стасова, 18

Рабочий (937)
8825350

Контролер-посадчик на аттракционы Ответственность, дисциплинированность, внимательность. Желательно без вредных
привычек.

Рабочий (8422)
281577
Рабочий (8422)
281577
Рабочий (8422)
263215
Рабочий (8422)
281577
Рабочий (8422)
250132
Рабочий (8422)
301580
Рабочий (8422)
737524
Рабочий (8422)
444753
Рабочий (8422)
552972
Рабочий (8422)
481421
Рабочий (8422)
205343
Рабочий (8422)
281577
Рабочий (8422)
281577
Другой (8422)
297191
Рабочий (8422)
354098
Рабочий (8422)
354098
Рабочий (8422)
786191
Другой (8422)
297191
Рабочий (8422)
354098
Другой (8422)
297191
Другой (8422)
297191
Рабочий (8422)
481421
Рабочий 8
(8422) 272623

Контролер материалов, металлов и полуфабрикатов, 5 разряд Профессиональное образование. Ответственность, дисциплинированность, опыт работы.
Контролер по работам по металлопокрытиям. Профессиональное образование. Ответственность, дисциплинированность,
опыт работы.
ОТК. Среднее профессиональное образование, режим работы с 08.00 до 17.00
Профессиональное образование. Ответственность, дисциплинированность, опыт работы.
4-6 разряд, опыт работы по профессии от 5 лет, среднее профессиональное образование.
Высшее образование, опыт работы от 1 года, исполнительность, коммуникабельность, правильная речь
Кровельщик. Среднее общее образование, опыт работы от 1 года, дисциплинированность
Технический работник. Наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Желательно без вредных привычек, ответственность, исполнительность
Ответственность, исполнительность, дисциплинированность, ответственность.
Педагогическое образование, опыт работы желателен. Ответственность, дисциплинированность.
Контрольный. Образование высшее профессиональное техническое. Ответственность. Опыт работы на производстве.
Участка. Образование высшее профессиональное техническое. Ответственность.
Мастер печатного цеха (полиграфия), опыт работы от 2-х лет, знание технологического процесса и этапов изготовления печатной продукции.
Опыт работы в аналогичной должности. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Для работы в Заволжском районе, опыт работы в аналогичной должности. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Начальное профессиональное образование, опыт работы желателен, наличие удостоверения
Полиграфия, опыт работы от 2-х лет, знание технологического процесса крытья брошюр обложкой, свойства бумаги и клея,
приемы регулирования крышкоделательной машины «Колбус» Да-36.
Опыт работы в аналогичной должности. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Полиграфия. Требования: опыт работы в полиграфии печатный или переплетный цех: на резальной машине, КБС, размотка
бумаги.
Полиграфия .Требования: знание технологического процесса фальцовки печатной продукции.
Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
Наличие действующего сертификата, исполнительность, дисциплинированность

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
Рабочий (8422) Медицинская сестра палатная (постовая). Среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», сертиГ. Ульяновск, Пушкарева, 52а
в г. Ульяновске
408312
фикат «Сестринское дело» в педиатрии», медицинская книжка, справка об отсутствии судимости

24 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Медицинская сестра
Медицинская сестра
Медицинская сестра
Медицинская сестра
Медицинская сестра
Медицинская сестра
Медицинская сестра операционная

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ИМ.В.А.ЕГОРОВА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ИМ.В.А.ЕГОРОВА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ИМ.В.А.ЕГОРОВА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ИМ.В.А.ЕГОРОВА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ИМ.В.А.ЕГОРОВА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ИМ.В.А.ЕГОРОВА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ИМ.В.А.ЕГОРОВА

МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ

2

13000

13000

МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ

1

13000

13000

МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ

2

13000

13000

7

12000

12000

МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ

2

18000

18000

МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ

2

12000

12000

МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ

4

15000

15000

МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ

Медицинская сестра по массажу

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА ГКУЗ

2

16461

Медицинская сестра по массажу

УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ХОСПИС ГКУЗ

1

20000

Медицинская сестра по физиотеОБЛАСТНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ГУЗ
рапии

1

15000

Медицинская сестра по физиотеСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА ГКУЗ
рапии

1

13168

Медицинская
онной

МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ

1

13000

МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ

1

13950

сестра

стерилизаци- ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ИМ.В.А.ЕГОРОВА
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
Медицинский психолог
ИМ.В.А.ЕГОРОВА
Менеджер

АКАДЕМИЯ МЦ ООО

1

11280

Менеджер

ООО «ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ»

2

20000

Менеджер

ПАО МЕЖДУГОРОДНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧ
СВЯЗИ РОСТЕЛЕКОМ

8

15000

Менеджер

ПОЧТА РОССИИ ФГУП

2

11900

Менеджер

СЕРВИСГАЗ ООО

1

24000

Менеджер

СИМТЭП ООО

1

19000

Менеджер

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «УЛЬЯНОВСКАВТОТРАНС»

1

15000

Менеджер

ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АО

1

25000

Менеджер (в прочих отраслях)

МАКСИКОМ ООО

1

18000

1

20000

Менеджер (на транспорте, в связи,
материально-техническом снабжении УНИКОМ ООО
и сбыте)

20000

Менеджер по рекламе

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ УЛЬЯНОВСКАЯ ПРАВДА ОГАУ

1

13000

13000

ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
(МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)

50

20000

40000

Младший воспитатель

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД №33 «МАЛИНКА»

1

11280

11280

Музыкальный руководитель

ДЕТСКИЙ САД 107 СВЕТЛЯЧОК МБДОУ

1

11280

20000

Наборщик вручную

ГУЛЛИВЕР АО

2

22000

22000

Наладчик полиграфического оборуПЕЧАТНЫЙ ДВОР ОБЛАСТНАЯ ТИПОГРАФИЯ АО
дования 4 разряда-6 разряда

1

25000

30000

Наладчик станков и манИПуляторов с
программным управлением 5 разря- КОНТАКТОР АО
да-6 разряда

1

30885

37000

3

40000

40000

1

26000

26000

Начальник отдела (специализированОБЛАСТНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР ГУЗ
ного в прочих отраслях)

1

20000

20000

Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях), помощник ВОЛГА-ДНЕПР АК ООО
руководителя и специалиста

1

29400

29400

Начальник бюро (специализированАВИАСТАР-СП АО
ного в прочих отраслях)
Начальник отдела (бюро) техническоСЕРВИСГАЗ ООО
го контроля, заместитель

Начальник участка (в промышленСИМТЭП ООО
ности)

1

20000

20000

Оператор связи

АКАДЕМИЯ МЦ ООО

2

25000

25000

Оператор связи

МЕДИАХОЛДИНГ СИТИ ООО

3

17000

17000

Оператор станков с программным
ЛАРГО ЭНТЕРПРАЙЗ ООО
управлением

2

35000

35000

Оператор станков с программным
ЛАРГО ЭНТЕРПРАЙЗ ООО
управлением

2

25000

25000

3

30000

1

15000

Оператор станков с программным
АВИАСТАР-СП АО
управлением 4 разряда
Оператор электронного набора и
ПЕЧАТНЫЙ ДВОР ОБЛАСТНАЯ ТИПОГРАФИЯ АО
верстки
Официант

РЕСТОРАННЫЕ ТРАДИЦИИ ООО

2

12000

Официант

УЛЬЯНОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД АО

2

12000

Парикмахер

ИВАХНЕНКО ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА ИП

1

11500

Педагог-психолог

АЛЫЕ ПАРУСА ОГКУ СРЦН

1

13900

2

15000

2

30000

Печатник высокой печати 2 разряда-3
ПЕЧАТНЫЙ ДВОР ОБЛАСТНАЯ ТИПОГРАФИЯ АО
разряда
Печатник высокой печати 4 разряда-6
ПЕЧАТНЫЙ ДВОР ОБЛАСТНАЯ ТИПОГРАФИЯ АО
разряда

Повар

РЕСТОРАННЫЕ ТРАДИЦИИ ООО

2

15000

Повар 4 разряда-5 разряда

ВОЛГА-ДНЕПР АК ООО

1

20800

20800

Подсобный рабочий

КОМЕТА АО

1

13000

13485

Подсобный рабочий

ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОГБУ

2

11314

11314

Подсобный рабочий

ЧИСТЫЙ ГОРОД+ ООО

3

20000

20000

Помощник воспитателя

ДЕТСКИЙ САД 155 ЖАР-ПТИЦА МБДОУ

1

12000

12000

Помощник воспитателя

ДЕТСКИЙ САД 216 МБДОУ

2

11280

11280

Помощник воспитателя

ДЕТСКИЙ САД 223 МБДОУ

1

13000

13000

Помощник воспитателя

ДЕТСКИЙ САД 80 АИСТ МБДОУ

3

11280

11280

Помощник воспитателя

УЛЬЯНОВСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ ГНЕЗДЫШКО ОГКОУ

1

11280

11280

Помощник воспитателя

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 88 УЛЫБКА ОГКОУ

1

11280

11280

ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 92 ОГКОУ

1

11280

11280

КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ОГБПОУ

2

14000

14000

КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ОГБПОУ

1

14000

14000

КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ОГБПОУ

2

14000

14000

КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ОГБПОУ

1

14000

14000

КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ОГБПОУ

1

14000

14000

КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ОГБПОУ

1

14000

14000

КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ОГБПОУ

1

11280

11280

1

11280

15256

1

11280

11280

1

11280

11280
25000

1

20000

Программист

ООО «ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ»

6

22560

Программист, ведущий

ДЕПАРТАМЕНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ
СКОЙ ОБЛАСТИ ОГКУ

1

25000

Продавец
товаров

непродовольственных

ГИСМЕТУЛЛИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА ИП

1

11280

Продавец
товаров

непродовольственных

КОТЕЛЬНИКОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП

2

15000

Продавец
товаров
Продавец
варов
Продавец
варов
Продавец
варов
Продавец
варов

непродовольственных

УМЕЛЕЦ ООО

1

13000

ГУЛЛИВЕР АО

5

18900

КАРАВАЙ-ХЛЕБ ООО

1

12000

КАРАВАЙ-ХЛЕБ ООО

1

15000

КАРАВАЙ-ХЛЕБ ООО

1

18000

1

20000

Психолог

продовольственных

то-

продовольственных

то-

продовольственных

то-

продовольственных

то-

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ
ИМ.В.А.ЕГОРОВА

ДОРОГ.

УЛЬЯНОВ-

МЕДИКО-САНИТ.ЧАСТЬ

отдел филиала ОГКУ КЦ
отдел филиала ОГКУ КЦ
отдел филиала ОГКУ КЦ
отдел филиала ОГКУ КЦ

Г. Ульяновск, Лихачева, 12
Г. Ульяновск, Лихачева, 12
Г. Ульяновск, Лихачева, 12
Г. Ульяновск, Лихачева, 12
Г. Ульяновск, Лихачева, 12
Г. Ульяновск, Лихачева, 12
Г. Ульяновск, Лихачева, 12

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ Г. Ульяновск,
в г. Ульяновске
шоссе, 14а
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске

Рабочий (8422)
481421
Рабочий (8422)
481421
Рабочий (8422)
481421
Рабочий (8422)
481421
Рабочий (8422)
481421
Рабочий (8422)
481421
Рабочий (8422)
481421

Медицинская сестра по эндоскопии в поликлиническая служба, наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
Медицинская сестра приемного отделения (стационар), сертификат специалиста, ответственность. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.
Медицинская сестра (травматологический пункт), наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность,
дисциплинированность.
Медицинская сестра-палатная, сертификат специалиста, ответственность. Соблюдение трудовой дисциплины и требований
должностной инструкции.
Участковая в поликлиническую службу, сертификат специалиста, ответственность. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.
Функциональной диагностики (поликлиническая служба), сертификат специалиста, ответственность. Соблюдение трудовой
дисциплины и требований должностной инструкции.
Сертификат специалиста, ответственность. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции.

Московское Рабочий (8422)
Менеджер по снабжению, опыт работы с каталогами, опыт работы в 1С, знание запчастей к грузовым автомобилям
680300

Г. Ульяновск, ул. Пушкин- Рабочий (8422)
Высшее образование, опыт работы в области рекламы от 1 года, исполнительность, коммуникабельность
ская, 11
301580
Г. Ульяновск, ул. Карла МаркМобильный
Военная служба по контракту. Не имеющие судимости. Состояние здоровья -годен к военной службе. Ответственность, дисциса, д. 39А
(927) 8320997 плинированность, пунктуальность, исполнительность.
Г. Ульяновск, ул. Можайско- Рабочий (8422) Помощник воспитателя – няня) Наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исго, д. 21
445742
полнительность.
Рабочий (8422)
Г. Ульяновск, Аблукова, 25
Наличие медицинской книжки и справки об отсутствии судимости
585302

Московское Рабочий (8422) Умение работать с ТСД. Знание условий хранения товарно-материальных ценностей. Знание товаросопроводительной до585050
кументации. Знание ассортимента и принципов паллетирования. Без вредных привычек. Обязательна медицинская книжка.
Другой (8422)
Г. Ульяновск, Пушкарева, 27
Техническое образование, опыт работы наладчиком в полиграфии от 2-х лет.
297191
Участок лазерной обработки (Промзона Заволжского района, ООО «Легран»), в/о (техническое). Уверенный пользователь ПК.
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Г. Ульяновск, ул. Карла Марк- Рабочий (8422) Знание программы АВТОКАД, TOPS100. Умение писать программы для станков с ЧПУ. Умение писать программы для станков
Ульяновске
са, д. 12
675286
лазерной резки и гибки TRUMPF. Опыт работы в должности наладчика от 1 года, опыт работы на лазерном станке с ЧПУ. Личные и деловые качества: ответственность, исполнительность, внимательность.
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в Г. Ульяновск, пр. Антонова, 1, Рабочий (8422) Технологического бюро. Высшее профессиональное образование по специальности «Самолетостроение», опыт работы. Отг. Ульяновске
3 эт., к. 201
281577
ветственность.
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в Г. Ульяновск, 10 пр-д Инже- Рабочий (8422)
Заместитель начальника ОТК. Знание конструкторско-технологической документации. Ответственность, опыт работы от 5 лет.
г. Ульяновске
нерный, д 14
250132
Начальник отдела государственных закупок. Высшее образование и дополнительное профессиональное образование (проЖелезнодорожный районный отдел филиала Г. Ульяновск, ул. Хрусталь- Рабочий (8422)
граммы повышения квалификации и программы профессиональной переподготовки в сфере закупок по 44 ФЗ), работа в ЕИС,
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ная, д. 3а
585314
в программе АЦК-госзаказ, составление ТЭЗов
Г. Ульяновск, ул. Карбышева,
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в д. 14 (прием граждан после Рабочий (8422) Помощник руководителя. Отличные теоретические знания ТК РФ, делопроизводства. Навыки презентации и публичных выстуг. Ульяновске
обеда, предварительно зво590476
плений. Опытный пользователь пакета программ MS Oice. Английский язык на уровне от intermediate.
нить)
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в Г. Ульяновск, пр. Антонова, 1, Рабочий (8422) Участка контроля. Желательно без вредных привычек, наличие опыта работы на руководящих должностях, опыт работы по
г. Ульяновске
7-я проходная, корпус 31
544333
системе менеджмента качества, техническое образование
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
Рабочий (8422)
Г. Ульяновск, Стасова, 18
Оператор колл-центра. Образование среднее профессиональное, желательно медицинское, опыт работы приветствуется.
в г. Ульяновске
580697
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Г. Ульяновск, ул. Бебеля, Рабочий (8422) Оператор колл-центра. Уверенный пользователь ПК. Умение вести телефонные переговоры. Умение находить общий язык с
Ульяновске
д. 30а
794200
клиентами. Ответственность, стрессоустойчивость, коммуникабельность.
Г. Ульяновск, ул. МеталлиЗаволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
Рабочий (8422)
стов, д. 26а, предварительно
Опыт работы не менее 3-х лет. Желательно без вредных привычек.
г. Ульяновске
538242
звонить

Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
40000
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
20000
в г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
15000
Ульяновске

20000

ООО «УК ЭКОСТАНДАРТ»

отдел филиала ОГКУ КЦ

18000

10

Прессовщик

отдел филиала ОГКУ КЦ

20000

ГУЛЛИВЕР АО

УЛЬЯНОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ ОГБПОУ
УЛЬЯНОВСКИЙ
ТЕХНИКУМ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА ОГБПОУ
УЛЬЯНОВСКИЙ
ТЕХНИКУМ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА ОГБПОУ

отдел филиала ОГКУ КЦ

Г. Ульяновск,
шоссе, д. 6

Г. Ульяновск, ул. МеталлиЗаволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
Рабочий (8422)
стов, д. 26а, предварительно
Помощник оператора ЧПУ, опыт работы не менее 3-х лет. Желательно без вредных привычек.
г. Ульяновске
538242
звонить
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в Г. Ульяновск, пр. Антонова, 1, Рабочий (8422)
32000
Профессиональное образование, ответственность, дисциплинированность.
г. Ульяновске
3 эт., к. 201
281577
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
Рабочий (8422)
23000
Г. Ульяновск, Пушкарева, 27
Опыт работы в полиграфии не менее 2 -х лет, знание программ: adobe, corel, acrobat, illutrator
в г. Ульяновске
297191
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Г. Ульяновск, ул. Радищева, Рабочий (8422) Наличие медицинской книжки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, аккуратность,
12000
Ульяновске
д. 39
444753
коммуникабельность.
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ Г. Ульяновск, Московское
Мобильный
В профилакторий «Волжские зори». Чердаклинский район, транспорт из Нового города, предв. Звонить. Дополнительных поже12000
в г. Ульяновске
шоссе, 94
(927) 2722876 ланий в сведениях о потребности в работниках нет.
Г. Ульяновск, ул. СтанкоЗасвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
Другой (8422)
11500
строителей, 25А, предвар.
Универсал соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной инструкции
в г. Ульяновске
9276329385
звонить

Повар

Помощник воспитателя

Засвияжский районный
в г. Ульяновске
Засвияжский районный
в г. Ульяновске
Засвияжский районный
в г. Ульяновске
Засвияжский районный
в г. Ульяновске
Засвияжский районный
в г. Ульяновске
Засвияжский районный
в г. Ульяновске
Засвияжский районный
в г. Ульяновске

Среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело», сертификат «медицинский массаж», опыт работы.
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
Рабочий (8422)
18656
Г. Ульяновск, Пушкарева, 52а
Для трудоустройства на работу необходимо предоставить справку о наличии (отсутствии) судимости из информационного
в г. Ульяновске
408312
центра управления МВД России по Ульяновской области (находится на ул. К. Маркса 31/10)
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Г. Ульяновск, ул. Рылеева, Рабочий (8422) С/п образование (медицинское). Наличие сертификата соответствия, сертификата специалиста по специальности «Медицин20000
Ульяновске
д. 27
443723
ский массаж». Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Железнодорожный районный отдел филиала Г. Ульяновск, ул. Хрусталь- Рабочий (8422)
15000
Среднее профессиональное образование, сертификат по специальности «Сестринское дело» в физиотерапии»
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
ная, д. 3а
585314
Среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело». Сертификат «Физиотерапия», опыт работы, для
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
Рабочий (8422)
15364
Г. Ульяновск, Пушкарева, 52а
устройства на работу в ГКУЗ специализированный дом ребенка необходимо предоставить справку из информационного ценв г. Ульяновске
408312
тра управления МВД России по Ульяновской области (находится на ул. К. Маркса, 31/10) о наличии(отсутствия) судимости
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
Рабочий (8422)
13000
Г. Ульяновск, Лихачева, 12
Стационар наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
в г. Ульяновске
481421
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
Рабочий (8422) Ответственность, исполнительность, оказывание квалифицированной психолого-педагогической и медико-социальной помо13950
Г. Ульяновск, Лихачева, 12
в г. Ульяновске
481421
щи людям с разнообразными психологическими заболеваниями
По развитию и обучению персонала. Высшее образование, опыт работы не менее 3-х лет, знание программы 1С 8.3. Владение
навыками: 1. Подбора персонала: размещение вакансий, анализ резюме, проведение собеседований с соискателями. 2. ВедеЗасвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
Рабочий (8422)
11280
Г. Ульяновск, Стасова, 18
ния внутренней отчетности по подбору персонала. 3. Анализа рынка заработных плат. 4. Организации стажировки и обучения
в г. Ульяновске
580697
персонала, адаптации новых сотрудников. Участие в проектах отдела подбора и адаптации. 5. Организации корпоративных
мероприятий
Менеджер по продажам услуг 1С, в/о или незаконченное, в/о. Умение работать с большими объемами информации, опыт
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Г. Ульяновск, ул. Карла Марк- Рабочий (8422)
40000
работы от 0,5 года в продажах В2В. Знание делового этикета. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исУльяновске
са, д. 13А, офис 303, корпус 2
384348
полнительность, стрессоустойчивость. Желание учиться.
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Г. Ульяновск, ул. Льва Тол- Рабочий (8422) Менеджер/специалист по продажам юридическим лицам (b2b). С/п образование. Знание ПК. Ответственность, дисциплиниро15000
Ульяновске
стого, д. 95
214178
ванность, пунктуальность, исполнительность.
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Г. Ульяновск, ул. Гончарова, Рабочий (8422) Менеджер в отделение связи (работа на ул. Шигаева, 6) Уверенный пользователь ПК. Знание кассового аппарата. Ответствен11900
Ульяновске
д. 9/62, Главпочтамт
413741
ность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в Г. Ульяновск, 10 пр-д Инже- Рабочий (8422)
24000
По продажам, опыт работы приветствуется, региональные продажи, опытный пользователь ПК.
г. Ульяновске
нерный, д 14
250132
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в Г. Ульяновск, пр. Антонова, 1, Рабочий (8422)
19000
По сбыту. Знание программы 1:С Предприятие (версия 8.3). Владение офисной техникой.
г. Ульяновске
7-я проходная, корпус 31
544333
Г. Ульяновск, ул. ПромышЗасвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
Другой (88422) По работе с клиентами (Засвияжский район) обращаться: ул. Корунковой 15, опыт работы не менее 2-х лет. Знание 1С Бухгал15000
ленная, д. 76, корп. А, офис
в г. Ульяновске
580686
терия, умение работать с документами в формате WORD, Excel; знание программ Paint, corldraw/
36
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Г. Ульяновск, ул. Радищева, Рабочий (8422) Менеджер по найму персонала. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, коммуникабель25000
Ульяновске
д. 39, ТЦ «Энтерра», 3 этаж
303003
ность. Собеседование с 9:00 до 17:00.
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ Г. Ульяновск, ул. Доватора, д. Рабочий (8422)
18000
По продажам, опыт работы. Других пожеланий работодатель в сведениях не отразил.
в г. Ульяновске
3б, предварительно звонить
633090

Механик

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах)
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах)
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах)
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах)
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах)
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах)
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах)
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах)
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах)
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах)

официально
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Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел филиала
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Заволжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в
г. Ульяновске

Г. Ульяновск, пр. Менделе- Рабочий (8422)
ева, 12
525966
Другой (8422)
Г. Ульяновск, Пушкарева, 27
297191
Другой (8422)
Г. Ульяновск, Пушкарева, 27
297191
Г. Ульяновск, Московское Рабочий (8422)
шоссе, д. 6
585050
Г. Ульяновск, ул. Радищева, Рабочий (8422)
д. 39
444753
Г. Ульяновск, ул. Карбышева,
д. 14 (прием граждан после Рабочий (8422)
обеда, предварительно зво590476
нить)
Рабочий (8422)
Г. Ульяновск, Брестская, 78
526278
Г. Ульяновск, ул. Ветеринар- Рабочий (8422)
ная, д. 15
469342
Г. Ульяновск, с Луговое, ул. Рабочий (8422)
Школьная, д. 1 Б
289887
Рабочий (8422)
Г. Ульяновск, Рябикова, 58
8422586330
Г. Ульяновск, ул. Хрусталь- Рабочий (8422)
ная, д. 25
581940
Г. Ульяновск, пр-т Врача Су- Рабочий (8422)
рова, 3
206571
Г. Ульяновск, ул. Октябрь- Рабочий (8422)
ская, д. 30б
588220
Рабочий (8422)
Г. Ульяновск, Терешковой, 3а
486133
Г. Ульяновск, пр-т 50 лет Рабочий (8422)
ВЛКСМ, 5а
488087
Г. Ульяновск, пр-т 50 лет Рабочий (8422)
ВЛКСМ, 24а
581321
Рабочий (8422)
Г. Ульяновск, ул. Калнина, д 1
554575
Рабочий (8422)
Г. Ульяновск, ул. Калнина, д 1
554575
Г. Ульяновск, ул. Калнина, Рабочий (8422)
д. 1
554575
Г. Ульяновск, ул. Калнина, Рабочий (8422)
д. 1
554575
Г. Ульяновск, ул. Калнина, Рабочий (8422)
д. 1
554575
Г. Ульяновск, ул. Калнина, Рабочий (8422)
д. 1
554575
Г. Ульяновск, ул. Калнина, Рабочий (8422)
д. 1
554575
Г. Ульяновск, Московское Рабочий (8422)
шоссе, 82
587579
Г. Ульяновск, ул. Куйбыше- Рабочий (8422)
ва, д. 4
736277
Г. Ульяновск, ул. Куйбыше- Рабочий (8422)
ва, д. 4
736277
Г. Ульяновск, б-р Фестиваль- Рабочий (8422)
ный, д. 12, офис 47
500533

Наличие медицинской книжки, наличие справки об отсутствии судимости, психолого-педагогическое образование
Офсетной печати. Образование среднее, опыт работы в полиграфии от 2-х лет обязателен!
Офсетной печати. Образование среднее, опыт работы в полиграфии обязателен!
Повар, пекарь, кондитер (во все районы города). Обязательно среднее или начальное профессиональное образование по
специальности повар, технолог. Обязательно наличие медкнижки.
Повар-универсал. Специальное образование. Знание европейской кухни, опыт работы от 1 года. Наличие медицинской книжки.
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, аккуратность.
Медицинская книжка. Среднее профессиональное образование (технолог общественного питания, повар), опыт работы 3-5
лет. Знание рецептуры и технологии производства п/ф, блюд и кулинарных изделий. Умение пользоваться технологическими
картами при изготовлении блюд. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при производстве кулинарной продукции,
условий, сроков хранения. Наличие медицинской книжки
Среднее образование. Ответственность, дисциплинированность, исполнительность
Рабочий лесо-пожарной бригады (работа в р.п. Кузоватово) Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Разнорабочий. Основное общее образование, ответственность, работоспособность
Образование среднее специальное, медицинская книжка, справка об отсутствии судимости, желание работать.
Среднее общее образование, ответственность, опыт работы желателен, пунктуальность, чистоплотность, желательно без
вредных привычек
Желательно без вредных привычек, ответственность, пунктуальность
Обращаться: в корпус №1 пр. 50 лет ВЛКСМ, д. 26 А, справка об отсутствии (наличии судимости), медицинская книжка
Образование любое. Необходимо предоставить справку о наличии/отсутствии судимости.
Наличие медицинской книжки, справки об отсутствии судимости. Можно без опыта работы
Дисциплинированность. Справка об отсутствии судимости, медицинская книжка.
«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования пром. и гражданских зданий» (с 1 сентября). Высшее профессиональное образование (квалификация инженер-электрик). Ответственность, дисциплинированность.
Иностранного языка. Высшее профессиональное образование (учитель иностранного языка). Ответственность, дисциплинированность.
Информационные системы (по отраслям) с 1 сентября 2019 г. Высшее профессиональное образование (квалификация инженер). Знание PHP, CSS, HTML, Jscript, Ubuntu.
Компьютерные сети с 1 сентября 2019 г. Высшее профессиональное образование (квалификация «Инженер»). Ответственность, дисциплинированность.
Математики с 1 сентября 2019 г. Высшее профессиональное образование (квалификация учитель математики, информатики и
вычислительной техники) ответственность, дисциплинированность.
Русского языка и литературы с 1 сентября 2019 г. Высшее профессиональное образование (квалификация учитель русского
языка и литературы) ответственность, дисциплинированность.
Социальный педагог. Высшее образование по специальности «Социальная педагогика» или педагогическое с последующей
переподготовкой. Ответственность, дисциплинированность.
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования. Высшее профессиональное образование, наличие медицинской книжки, справки о наличии (отсутствии) судимости.
Спецдисциплина - организация перевозок и управление на транспорте. Высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) ФГОС СПО, пунктуальность
Спецдисциплина-техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог. Высшее профессиональное образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля) ФГОС СПО, пунктуальность
На полигон. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность.

Программист 1С, в/о или незаконченное, в/о (техническое). Навыки работы с любыми типовыми конфигурациями на платЛенинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г. Г. Ульяновск, ул. Карла Марк- Рабочий (8422)
форме 1С и доработки; переводить учетные задачи с языка клиента на язык программирования. Желательно, опыт работы
Ульяновске
са, д. 13А, офис 303, корпус 2
384348
в 1С: Франчеайзи и наличие сертификата 1С. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
Рабочий (8422) Высшее профессиональное образование допускается студент выпускного курса. Умение пользоваться графическими програм25000
Г. Ульяновск, Фруктовая, 7
в г. Ульяновске
795011
мами
Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ Г. Ульяновск, ул. Хваткова, Рабочий (937) Сантехнитка, электрика, стройка. Знание компьютера, товара. Соблюдение трудовой дисциплины и требований должностной
11280
в г. Ульяновске
1В, предварит звонить
4559698
инструкции.
Г. Ульяновск, ул. Марата, д.
Ленинский районный отдел филиала ОГКУ КЦ в г.
Рабочий (8422) Для работы в Заволжском районе, опыт работы (электротовары). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность,
15000
8, здание кафе «Магнолия»,
Ульяновске
794228
исполнительность.
2 этаж, 7 кабинет
33088

Засвияжский районный отдел филиала
в г. Ульяновске
Засвияжский районный отдел филиала
в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
12000
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
15000
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
Железнодорожный районный отдел
18000
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
20000

18900

20000

ОГКУ КЦ Г. Ульяновск, ул. Камышинская, 42а
ОГКУ КЦ Г. Ульяновск, Московское
шоссе, д. 6
филиала Г. Ульяновск, ул. Хлебозаводская, д. 3
филиала Г. Ульяновск, ул. Хлебозаводская, д. 3
филиала Г. Ульяновск, ул. Хлебозаводская, д. 3

Засвияжский районный отдел филиала ОГКУ КЦ
Г. Ульяновск, Лихачева, 12
в г. Ульяновске

Рабочий (8422)
8422630001
Рабочий (8422)
585050
Рабочий (8422)
323501
Рабочий (8422)
323501
Рабочий (8422)
323501

Продавец-кассир. Знание компьютерных программ бухгалтерского учета и знание ассортимента приветствуется.
Продавец-универсал. Во все районы Ульяновска Обязательна медкнижка, среднее или начальное профессиональное образование по специальности и, опыт работы.
Среднее профессиональное образование, опыт работы в торговле, наличие медицинской книжки обязательно, желательно
без вредных привычек
Среднее профессиональное образование, опыт работы в торговле, наличие медицинской книжки обязательно, желательно
без вредных привычек
Среднее профессиональное образование, опыт работы в торговле, наличие медицинской книжки обязательно, желательно
без вредных привычек

Рабочий (8422)
Наличие сертификата специалиста, ответственность, исполнительность, дисциплинированность.
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