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

ВМЕСТЕ 

ЛЕТ
Создаем новости
о вас и для вас
с 1999 года

Самая массовая лыжная гонка года 
пройдет завтра, 9 февраля, в 12.00 на 
биатлонной базе УлГУ «Заря» (ул. Орен-

бургская, 5 б). Здесь же ульяновцы смо-

гут пройти один из нормативов тестиро-

вания ГТО - бег на лыжах.

Как всегда, соревнования будут проходить сразу в 
нескольких группах. На лыжи в этот день встанут и 
семейные команды, и люди с ограниченными возмож-
ностями здоровья, организуют свой забег для VIP-пер-
сон. Всем им, как и остальным участникам массового 
лыжного забега, нужно будет преодолеть дистанцию в 
тысячу метров. 

Спортсменам же нужно будет пробежать более длин-
ную дистанцию: для девушек 2000 г.р. и моложе, а также 

женщин старше 2001 г.р. предусмотрена лыжная трасса 
протяженностью 2,5 км, а для юношей и мужчин - 5 км.

По итогам гонки будут определены «Самый юный участ-
ник», «Самый старший участник» и «Самая спортивная 
семья». Победители и призеры «Лыжни России-2019» 
получат кубки, медали, дипломы и подарки.

Прийти на площадку и зарегистрироваться участников 
приглашают в день соревнований в 10.00. Главное - не 
забыть медицинскую справку-допуск. 

«Лыжня России» ждёт вас!

В городе
11 февраля, в преддверии Международного дня 

дарения книг, Дворец книги запускает акцию «Дар 
души бескорыстной». Отметить праздник областная 
библиотека предлагает одним из способов: подарить в 
этот день книгу своим друзьям или коллегам; подарить 
книгу детям, которые нуждаются в них; передать новую 
книгу в фонд библиотеки. С 11 по 17 февраля книги-
подарки можно будет оставить в фойе первого этажа 
Дворца книги. Подробности по телефону 44-30-99.

В регионе
17 февраля в Ульяновской области, в п. Языково 

Карсунского района, пройдет IV зимняя спартакиада 
для старшего поколения и людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Его участниками станут 
около 350 ульяновцев из каждого муниципального 
образования. Победители будут награждены путевками 
в Санкт-Петербург. Для участия необходимо подать 
заявку в администрацию муниципального образования. 
При этом каждый участник должен иметь разрешение 
медицинского учреждения для занятия спортом.
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 Есть #отКЛИК
«Пост возмущения» разме-

стила в своем аккаунте одна из 
жительниц Ульяновска. Она счи-
тает неразумным использовать 
прогулочные площадки в дет-
ских садах под снежные фигуры. 
Среди минусов она отмечает 
отсутствие достаточного 
места для детских игр и забав, 
а еще - порчу обуви и одежды 
краской, которую используют 
для снежных творений. Автор 
поста также возмущена тем, 
что лепить из снега «гусениц и 
хрюш» родителей обязывают, 
а если те отказываются - де-
лают выговор воспитателям.

#отКЛИК. Для каждого до-
школьного учреждения участие 
в ежегодном конкурсе на лучшее 
новогоднее оформление образо-
вательных организаций «Зимняя 
сказка» является добровольным. 
И, конечно, украшение террито-
рии к Новому году должно про-
водиться не в ущерб прогулкам 
детей. В Управлении образова-
ния администрации Ульяновска 
заявили, что с руководителем 
образовательной организации 

на этот счет будет проведена 
разъяснительная работа.

***
Пользователи социальных се-

тей озабочены тем, что на пере-
крестке проспектов Ульяновский 
и Авиастроителей в Новом го-
роде третий день не работают 
светофоры. А ведь в этом месте 
дорогу приходится переходить и 
школьникам. Пост опубликовали в 
группе «Ульяновские родители».

#отКЛИК. На данном пере-
крестке произошла поломка 
оборудования недавно модер-
низированного светофора. Его 
отремонтируют по гарантии в 
течение недели. Пока же, на 
время отключения светофора, 
на данном участке действуют 
правила дорожного движения на 
нерегулируемых перекрестках, 
которые обязан знать каждый 
водитель и пешеход.

***
Жители дома №15 по бульва-

ру Архитекторов жалуются на 
ржавую воду из-под крана. 

#отКЛИК. Ржавая вода идет 
из-за того, что в баке автономной 

котельной при подмесе воды со 
дна поднимается осадок. Вам 
необходимо вызвать сотрудников 
Контакт-центра при Главе города 
по телефонам 05 или 737-911, они 
помогут составить претензию в от-
ношении собственника котельной.

***
В соцсетях опять появились 

посты о плохой работе обще-
ственного транспорта в позднее 
вечернее время. В комментариях 
люди пишут: «В 22 уже не уедешь, 
а если в 22.30 вышел, то в старый 
город - только на такси. Кто 
виноват, что город мертвый?!». 
Кроме того, пользователи указы-
вают на проблему транспортно-
го сообщения с Поливно.

#отКЛИК. В профильном ве-
домстве городской администра-
ции уточняют: последний трам-
вай заходит в депо в 22.52, 
автобусы же работают на линиях 
до 23.00. Правда, после 22.00 
трафик падает, и общественный 
транспорт ходит с меньшей ин-
тенсивностью. С графиком можно 
ознакомиться на официальном 
сайте транспортульяновска.рф.

Кто касается поездок в поселок 
Поливно, туда ходит автобус 
маршрута №4. Контактный те-
лефон диспетчерской службы 
перевозчика: 72-39-65. В случае 
нарушений графика движения ав-
тобусов также можно обращаться 
в Управление дорожного хозяй-
ства и транспорта администра-
ции Ульяновска по телефонам: 
27-07-45, 27-07-46.

***
Пользователи социальных 

сетей негодуют по поводу того, 
что один из кортов, расположен-
ных в Засвияжском районе, так 
и не залили льдом. Ульяновцы 
ратуют за каток во дворе домов 
№№39, 41, 43 по улице Рябикова. 
Власти обещали решить про-
блему. Однако коробка по-преж-
нему пустует.  

#отКЛИК. Данный хоккейный 
корт являлся имуществом Управ-
ления физической культуры и 
спорта администрации Ульянов-
ска. Из-за аварийного состояния 
и непригодности для дальнейшей 
эксплуатации он должен был быть 
демонтирован, причем на это не 

требовалось даже согласие мест-
ных жителей. Однако Управление 
пошло навстречу горожанам и 
предложило взамен полуразру-
шенного корта установить во дворе 
близлежащих домов антивандаль-
ные тренажеры. Местное населе-
ние на сходе, который состоялся 
в августе прошлого года, просило 
старый хоккейный корт не трогать, 
изъявив готовность поддерживать 
тут чистоту и порядок, взять на 
свои плечи все обязательства по 
его обслуживанию. Была достиг-
нута договоренность и о том, что 
корт демонтировать не будут, пока 
жители не созреют для оформ-
ления заявки на установку новой 
спортплощадки. До настоящего 
времени таких заявок от жителей 
двора не поступило. Не заявили о 
своем желании видеть лед на сво-
ем корте горожане и тогда, когда 
Управление физической культуры 
и спорта только формировало 
адресный перечень хоккейных кор-
тов, планируемых под заливку по 
согласованию с администрацией 
Засвияжского района и депутатами 
Ульяновской Городской Думы.

Редакция газеты «Ульяновск сегодня» продолжает публиковать ответы на обращения жителей, 
заданные в популярных пабликах в социальных сетях. 
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Постреляем из арбалета
Этим летом в Ульяновске проведут ХХ чемпионат 

и первенство мира IAU по стрельбе из арбалета.
Международные соревнования состоятся в середине 

августа - с 12 по 19 число - и соберут спортсменов из 
нескольких стран. Пока число стран-участниц чемпи-
оната мира по стрельбе из арбалета неизвестно, но в 
Международном арбалетном союзе (IAU) их состоит 
около тридцати.

Торжественное открытие соревнований планируют 
провести на главной городской площади - Соборной 
- 12 августа. Финал чемпионата и первенства мира 
состоится на стадионе «Труд» 17 августа.

А 19 августа организаторы чемпионата приготовили 
для участников и победителей состязаний, а также для 
жителей Ульяновска большой подарок - гала-концерт. 
В числе выступающих на городской площадке музы-
кантов будет и группа «Руки вверх».

Подробности о предстоящем международном спор-
тивном событии обещают рассказать позднее: сейчас 
программа в стадии активной проработки. Организаци-
ей соревнований занимаются Федерация стрельбы из 
арбалета России (ФСАР) и Международный арбалет-
ный союз (IAU) при поддержке Министерства спорта 
РФ и Правительства Ульяновской области.

Должникам выезд 
из страны закрыт

Согласно данным УФНС России по Ульяновской 
области на 29 января, в регионе было вынесено 
порядка 1560 постановлений о временном ограни-
чении на выезд из страны на сумму задолженности 
76 млн руб.

Напомним также, что всем ульяновцам, вовремя не 
оплатившим имущественные налоги (а сделать это 
нужно было до 3 декабря прошлого года), начиная с 4 
декабря 2018 года, каждый день просрочки начисляются 
пени. Их размер составляет 1/300 ставки рефинансиро-
вания Центрального банка РФ от неуплаченной суммы.

Должникам стоит ждать «писем счастья» от нало-
говых органов с требованиями об уплате недоимки 
и указанием срока для добровольного исполнения 
обязанности по уплате задолженности. Если и в этом 
случае горожане не уплатят налог, то будет направлено 
заявление в суд с тем, чтобы взыскать имеющуюся 
задолженность за счет имущества должника. Деньги 
будут взыскивать через организацию, где работает не 
желающий платить налоги гражданин, или через бан-
ки, в которых открыты его счета. Или же через службу 
судебных приставов, но тогда долг будет увеличен 
еще на 7% - на сумму исполнительского сбора. Кроме 
того, еще порядка 400 рублей придется заплатить на-
логоплательщику за рассмотрение дела в суде - таков 
размер госпошлины.

Как узнать, если у вас задолженность по налогам? 
Сделать это очень просто, достаточно иметь компьютер 
под рукой и открытый доступ в Интернет. Необходимо 
зайти в «Личный кабинет налогоплательщика» (на 
официальном сайте ФНС России или через портал 
госуслуг). Также можно прийти в ближайшую налоговую 
или МФЦ и уточнить интересующую информацию.

Ситуация с некачественной про-
дукцией, выявленной бракеражной 
комиссией в гимназии №33, вызвала 
неоднозначную реакцию пользовате-
лей и напугала родителей учеников. 
Напомним: в школьной столовой 
ученикам раздали червивые вафли. 
Из-за произошедшего инцидента  
моментально начались проверки для 
выяснения обстоятельств.

На заседании круглого стола вы-
слушали мнение всех сторон, соста-
вили дальнейший план действий в 
этой ситуации. На данный момент 
принято решение направить обра-
щение в прокуратуру и региональный 
Роспотребнадзор.

- Этот случай - единичный, преце-
дентов ранее не было. Бракеражная 
комиссия нашей школы выявила 
некачественную продукцию, которая 
сразу же была изъята, - сообщила 

замдиректора по социальной работе 
и ответственная за питание в гимна-
зии №33 Татьяна Савельева.

По сообщению гендиректора ком-
пании-оператора питания ООО 
«Альтернатива» Андрея Толмачева, 
организация также приняла все необ-
ходимые меры для урегулирования 
вопроса, чтобы подобная ситуация 
больше никогда не повторилась:

- По полученной нами информации 
сразу же была организована внутрен-
няя проверка на предприятии. По 
результатам этой проверки отвеча-
ющий за прием и выдачу продукции 
сотрудник, завпроизводством, была 
уволена с должности. Сегодня к ис-
полнению обязанностей приступил 
новый сотрудник. Применены дисци-
плинарные взыскания к сотрудникам, 
ответственным за контроль качества 
питания в образовательных учреж-

дениях, направлены претензии и к 
поставщику продукции.

Участники круглого стола пришли к 
выводу о важности взаимодействия с 
родителями для объективной оценки 
качества школьного и детсадовского 
питания. Чем больше откликов со 
стороны родителей, тем выше опе-
ративность устранения проблем, тем 
лучше работает система организации 
питания детей.

- Самое большое значение име-
ет здоровье наших детей, которое 
находится в прямой зависимости от 
качества питания. В связи с этим при-
нято решение, что по поводу каждого 
обращения родителей с претензией к 
организации питания в детском саду 
или школе будут проводиться про-
верки с выездом на место и полным 
разбором ситуации, - прокомменти-
ровала начальник Управления обра-
зования администрации Ульяновска 
Светлана Куликова.

С этим мнением согласна и предсе-
датель городского Совета родителей 
Евгения Елизарова:

- Мы, родители, конечно же, под-
держиваем все принятые на сове-
щании рекомендации по усилению 
контроля организации питания, и я 
призываю всех родителей Ульянов-
ска не оставаться равнодушными и 
активно включаться в эту работу.

За некачественное питание 
учеников - наказание
На днях состоялось совещание по вопросам орга-

низации питания в образовательных учреждениях 
города с участием представителей областного 
Министерства образования, Управления образо-

вания Ульяновска, Роспотребнадзора, родитель-

ского комитета, а также 33-й гимназии и компании- 
оператора школьного питания (на фото).
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- Безопасность детей - это задача но-
мер один. Все надлежащие правила по 
перевозке детей перевозчиками должны 
соблюдаться в полном объеме. Необходи-
мо принять дополнительные меры по про-
верке технического состояния автотран-
спорта, которым пользуются дети, а также 
соответствия требованиям к квалификации 
водителей, - заявил Сергей Панчин.

Об основных правилах перевозки детей 
напомнили в Управлении образования. 
Так, используют для этих целей автобусы, 
с года выпуска которых прошло не более 
10 лет. Они должны соответствовать всем 
техническим требованиям, а еще - оснаще-
ны тахографом и аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 
Автобус с детьми должен ехать по дороге 
с включенным проблесковым маячком 
желтого или оранжевого цвета. О том, что 
юные граждане отправятся в путешествие, 
нужно будет уведомить Госавтоинспекцию.

И еще. Если путь предстоит не близкий, 
за черту города, организаторы поездки 
должны представить в Управление об-
разования администрации Ульяновска 
приличный пакет документов. Помимо 
списка детей и сопровождающих, он 
должен включать документ о посадке с 
обозначением места для каждого ребен-
ка, уведомление из ГИБДД или копию 
заявления на сопровождение. Также 
«путешественникам» нужно будет «воору-
житься» договором поездки, подписанным 
транспортной компанией и заказчиком, 
договором с медицинским работником (ко-
торый обязан сопровождать детей, если 
продолжительность пути составит более 
12 часов) и информацией о водителях. 
Список продуктов питания в автобусе 
тоже нужно будет составить.

Юлия Петрова

подробности

Очистные сооружения 
реконструируют

«Оздоровление Волги» - одна из федераль-
ных программ, вошедшая в национальный 
проект «Экология», к реализации которого 
приступили еще в прошлом году. Глобальный 
проект направлен на снижение объемов за-
грязненных вод, которые отводятся в реку. Для 
этого планируют провести масштабную рекон-
струкцию очистных сооружений канализации. 
Их инвентаризацию сейчас проводят на местах.

Объем загрязненных сточных вод, попадающих 
в Волгу на территории Ульяновска и области, хотят 
сократить втрое. По предварительным подсчетам, 
к 2024 году он составит 31507,6 тысячи куб. метров 
вместо нынешних 94522,8 тысячи. На «Оздоров-
ление Волги» за шесть лет, в течение которых 
будет действовать программа, направят более 5 
миллиардов рублей, 4,89 млрд из которых предо-
ставит федеральный бюджет. На такое благое дело 
придется раскошелиться и региону. Только в этом 
году на Волгу в областной казне заложили 917 млн.

Большая часть этих средств пойдет на выпол-
нение первого этапа реконструкции очистных соо-
ружений канализации в региональной столице. Их 
ввели в эксплуатацию в 70-80 годах прошлого сто-
летия, и необходимость во внедрении современных 
технологий очистки воды, включая строительство 
станции ультрафиолетового обеззараживания, 
назрела, считают в УМУП «Ульяновскводоканал». 
В 2019 году эти работы потребуют расходов в раз-
мере 659 млн рублей. Еще 258 млн потратят на 
модернизацию таких же систем в Новоульяновске.

Антикоррупционная проверка 
нормативно-правовых актов

Безопасность школьных 
перевозок - под контроль

Поликлиника УАЗа 
продолжает работать

Слухи о закрытии поликлиники №1 
Центральной клинической медико-сани-
тарной части имени В.А. Егорова, которая 
расположена на территории ОАО «УАЗ», 
в Ульяновске начали распространяться 
в конце января. Как считают в региональ-
ном Минздраве, информация, которую 
довели до сотрудников медучреждения 
и работников завода, является полити-
ческой провокацией и не соответствует 
действительности. 

В ведомстве сообщают, что поликлиника 
№1 ЦК МСЧ продолжает работать в штатном 
режиме. Так, с 4 февраля, после корпора-
тивного отпуска заводчан, медучреждение 
возобновило свою работу. Также сохранился 
график работы поликлиники - с 7.30 до 17.00.

- Решение по закрытию медучреждения не 
принималось. Ни один медицинский сотруд-
ник не будет сокращен или уволен. Уровень 
доступности медицинских услуг не изменится, 
- сообщила первый заместитель министра 
здравоохранения Ульяновской области Инна 
Чигирева.

Накануне точку в вопросе поставил глава 
региона Сергей Морозов.

- Сегодня во время встречи с представи-
телями предприятия, Министерства здраво-
охранения мы договорились, что ни о каком 
закрытии не может идти речи. Мы продолжим 
поддерживать эту поликлинику, учитывая то, 
что у нас есть планы по развитию автомобиль-
ного завода, скоро начнется строительство 
еще одного завода с компанией ISUZU. Поэто-
му мы будем активно заниматься вопросами 
здравоохранения, профилактики заболева-
ний, - сообщил Губернатор.

Таким образом, ранее озвученная информа-
ция о повышение арендной ставки за пользо-
вание зданием Минздравом тоже отклоняется. 
Медицинский центр, который выиграл конкурс 
на лечение заводчан, отказался от контракта.

- Мы договорились, что УАЗ не будет повы-
шать арендную ставку до 1 января 2020 года. 
Компания, которая выиграла конкурс у госу-
дарственного учреждения здравоохранения, 
добровольно отказалась от своих притязаний, 
- резюмировал Сергей Морозов.

В ближайшие дни региональный министр 
здравоохранения Сергей Панченко про-
ведет встречи с коллективом поликлиники 
и выяснит, какую сумму дополнительных 
финансовых средств необходимо выделить 
учреждению.

Наша справка

В поликлинике УАЗа медицинскую по-
мощь получают около 10,6 тысячи рабочих 
автомобильного завода и его дочерних 
компаний, располагающихся на территории 
предприятия, а также 2,3 тысячи ветеранов 
УАЗ. Медучреждение находится на третьем 
этаже промышленного корпуса и готово в 
смену принять до 500 посещений. Прием 
ведется по 11 специальностям, здесь также 
работают процедурный и физиотерапевти-
ческий кабинеты.

Вопросы, касающиеся 
проведения экспертиз 
нормативных правовых 
актов и их проектов, обсу-
дили на очередном засе-
дании Межведомственной 
комиссии по противодей-
ствию коррупции в Улья-
новске под председатель-
ством Анатолия Лапина.

В своем приветственном 
слове Анатолий Лапин зая-
вил о необходимости руко-
водителей всех городских 
ведомств обеспечить эф-
фективную работу создан-
ных правовых механизмов 
по контролю за реализаци-
ей городской и региональ-
ных антикоррупционных 
программ, а также полное 
исполнение мероприятий 
Национального плана про-
тиводействия коррупции.

- Очень важно, что все 
проекты нормативных пра-
вовых актов размещаются 
для ознакомления на сайте 
администрации Ульяновска, 
то есть они все находятся в 
открытом доступе. Указанная 
мера направлена на повыше-
ние открытости деятельности 
по профилактике корруп-
ции и активизации работы 
независимых профильных 
экспертов как одной из самых 
важных ее составляющих. 
Вместе с тем следует рас-
ширить взаимодействие с 
независимыми экспертами, 
- сказал Анатолий Лапин.

По информации Право-
вого управления админи-
страции города, за 2018 год 
было принято 522 норма-
тивных правовых акта. Все 
они прошли антикоррупци-
онную экспертизу. Количе-
ство актов прокурорско-
го реагирования по срав-
нению с 2018 годом не из-
менилось и составило во-
семь. При этом один про-

тест прокуратуры был от-
клонен. Более того, ни од-
ного протеста, устанавли-
вающего коррупциогенные 
факторы в муниципальных 
правовых актах, надзор-
ными органами в прошлом 
году не внесено.

- В рамках сотрудничества 
с независимыми эксперта-
ми на предмет выявления 
коррупционных факторов 
в нормативных правовых 
актах проведено девять 
таких экспертиз, что также 

подтверждает устойчивый 
рост взаимодействия с чле-
нами гражданского обще-
ства, - отметила замести-
тель начальника Правового 
управления администрации 
Анастасия Кувватова.

Заместитель начальника 
Управления муниципаль-
ной безопасности админи-
страции Евгения Макарова 
доложила об итогах реа-

лизации антикоррупционнй 
политики администрацией 
Ульяновска в 2018 году и 
работы межведомственной 
комиссии. В частности, в 
прошлом году на 12 состо-
явшихся заседаниях ко-
миссии было рассмотрено 
48 вопросов, в том числе 
четыре - в области жилищ-
но-коммунальной сферы, 
шесть - в области образо-
вания, 11 - по строительству 
и ремонту дорог, по иным 
направлениям - 27. Соглас-

но рекомендациям членов 
комиссии, было увеличено 
количество мероприятий в 
рамках осуществления про-
филактической работы сре-
ди учащихся общеобразова-
тельных учреждений. За 12 
месяцев 2018 года в школах 
Ульяновска проведено 776 
тематических открытых уро-
ков, 2212 классных часов, 
669 тематических встреч и 
конкурсов.

Евгения Макарова обо-
значила основные направ-
ления деятельности адми-
нистрации Ульяновска, ко-
торые предстоит реализо-
вать в текущем году. В част-
ности, по ее словам, в 2019 
году будет продолжена ра-
бота по внедрению обще-
ственного контроля в сфе-
рах, имеющих повышен-
ную степень «коррупцион-
ных рисков», а также усилен 
контроль за применением 
методических рекоменда-
ций по вопросам устране-
ния коррупционных рисков 
при осуществлении муници-
пальных закупок.

По итогам заседания Ана-
толий Лапин рекомендо-
вал усилить работу по ре-
агированию на критические 
публикации в средствах 
массовой информации, а 
также активнее вовлекать 
независимых экспертов в 
работу по проведению анти-
коррупционной экспертизы.

В связи с трагедией, произошедшей на днях в Калужской области (в кювет опроки-
нулся автобус с детьми) и унесшей жизни семи человек, Глава города Сергей Пан-
чин поручил Управлению образования усилить контроль за перевозками учеников.
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Ночной мэр 
нам в помощь

Начнет работать ночная мэрия в Улья-
новске уже в этом году. Основной ее 
задачей будет улучшение качества жиз-
ни ульяновцев, а также гостей нашего 
города в вечернее и ночное время. Речь 
идет, в том числе, о культурном отдыхе. 

В совет ночной мэрии войдут и предста-
вители культурных организаций, и творче-
ские личности, и представители структур, 
отвечающих за безопасность, транспорт и 
благоустройство. Возглавит такой ночной 
совет ночной мэр, который также будет 
советником Главы города Сергея Панчина.

Отметим, что ночные мэры уже есть в 
таких городах, как Амстердам, Цюрих, Тби-
лиси, Лондон, Париж, Нью-Йорк, Питтсбург, 
Сидней, Берлин, Мангейм и Казань.

Вопрос создания подобного института 
в городе обсуждают на протяжении по-
следних двух лет. В прошлом, 2018 году 
возглавить ночную мэрию Ульяновска 
предложили менеджеру проектов в сфере 
культуры Павлу Андрееву. На минувших 
выходных он представил Губернатору 
Сергею Морозову свое видение развития 
проекта.

В планах у ночной мэрии - создание 
мобильного приложения «Ночной Улья-
новск», где будут по максимуму отражены 
все актуальные городские события, а также 
организация и модерация новых событий 
и мест, налаживание тесного взаимодей-
ствия и обмена опытом с городами, кото-
рые преуспевают в этом деле.

На международный уровень с ночной 
мэрией Ульяновска хотят выйти уже к 
2021 году.

За два года действия «гаражной 
амнистии» в нашем регионе правоу-
станавливающие документы по упро-
щенной системе смогли оформить 
члены 37 гаражно-строительных 
кооперативов. При этом участки в 
собственность получили более пяти 
тысяч ульяновцев, 3045 из них - 
бесплатно. При этом экономический 
эффект от «гаражной амнистии» со-
ставил более 10 млн рублей.

- Администрацией города совместно 
с областным Правительством за 2016-
2018 годы организована колоссальная 
работа. В первую очередь проведена 
инвентаризация ГСК. На территории 
города расположено 555 гаражно-стро-
ительных кооперативов, 505 из них 
имеют оформленные документы, у 50 
ГСК в настоящий момент отсутствуют 
земельно-правовые документы. На 
сегодняшний день администрация го-
рода оказывает помощь в оформлении 
документов, - отметил Глава Ульяновска 
Сергей Панчин.

Напомним, благодаря такой «гараж-
ной реформе» упростился порядок 
предоставления земельных участков 
под существующими гаражными бокса-
ми. А чтобы люди получили не только 
право на землю, но и сами строения, 
хотят также внести соответствующие 
изменения в Градостроительный устав 
региона - для упрощения порядка по-
становки гаражных боксов, построенных 
до 2004 года, на кадастровый учет с 
одновременной регистрацией на них 
права собственности.

В Минстрое региона на достигну-
том останавливаться не собираются, 
хотят улучшить благодаря «гаражной 
амнистии»и архитектурный облик Улья-
новска.

- Дальнейшая реализация этого 
проекта позволит нам решить сразу 
несколько задач. Мы упростим жизнь 
граждан, пополним городскую казну, 
а земельный налог составляет суще-
ственную статью доходов городского 
бюджета. Ну и, кроме того, сможем 
улучшить архитектурный облик го-
рода. Совместно с администрацией 
был разработан стандарт ГСК, кото-
рый прописывает все требования к 
гаражным кооперативам, начиная от 
оформления документов и заканчивая 
благоустройством, - сказала министр 

строительства и архитектуры области 
Алсу Садретдинова.

В Правительстве региона намерены 
и дальше проводить ревизию гараж-
но-строительных кооперативов, чтобы 
определить, все ли они построены в 
соответствии с законодательством, 
какие гаражи находятся на инженерных 
сетях, на землях общего пользования, 
какие имеют земельно-правовые до-
кументы.

Планируют и тщательнее следить 
за ГСК на предмет соблюдения дей-
ствующего законодательства, так как в 
последнее время часто поднимаются 
вопросы, касающиеся нелегальной 
предпринимательской деятельности и 
загрязнения атмосферы производства-
ми, расположенными в гаражах.

«Гаражная амнистия»: предварительные итоги

В Ульяновской области особое внимание 
оказывается развитию исторической и 
современной части областной столицы. В 
городе собрана уникальная архитектура, 
сохранившаяся со времен дореволюци-
онной России и времен СССР. Сочетание 
зданий и построек на некоторых улицах 
приводит в восторг многих туристов. При 
этом они гармонично смотрятся вкупе с 
современными постройками. Однако есть 
идея концептуального развития каждой 
из улиц - привести их к своему стили-
стическому образу. И если над улицами 
Карла Маркса, где есть частный сектор и 
торговые центры, Федерации, Гончарова, с 
различными магазинами и кафе, Железной 
Дивизии, где есть кирха, парк и офисные 
здания, еще предстоит подумать, то с 
улицей Ленина все понятно. В преддверии 
150-летия со дня рождения Ильича решено 
начать преображать город именно с улицы 
его имени.

- Необходимо разработать концепцию 
благоустройства улицы Ленина. Прорабо-
тать размещение ремесленных лавок, объ-
ектов общепита, информационных афиш и 
так далее. Разработать план реставрации 
частных жилых домов на улице Ленина. 
Проект нужно реализовать именно в этом 
году, - заявила заместитель председателя 
Правительства Ульяновской области Свет-
лана Колесова.

Идею поддержала и директор музея-запо-
ведника «Родина В.И. Ленина» Ирина Котова:

- К 150-летию нашего великого земляка 
необходимо обновить хотя бы истори-
ческую часть улицы Ленина от улицы 
Железной Дивизии до 12 Сентября. Ожи-
дается много гостей, нам надо успеть до 
следующего года. Достаточно провести 
ремонт фасадов, тротуаров, освещения, 
установить аншлаги (адресные таблички), 
туристическую навигацию, заборы. На 

тротуарах сделать мощение булыжником. 
Такое мощение должно быть только на 
улице Ленина, чтобы ногой можно почув-
ствовать эту эпоху.

В идеале - установить колонки на улице 
Ленина для аудиогида музея под открытым 
небом.

- У нас есть все возможности продвигать 
город и в туристическом, и в экономиче-
ском плане. Нам есть чем гордиться, у нас 
богатая история, природа. Мы запустили 
два проекта: «Музей СССР» - это совре-
менное рассмотрение наших исторических 
объектов -  и проект «Красный маршрут», в 
этом году мы будем активно его развивать. 
Также мы начнем проект, посвященный 

юбилею Китайской Народной Республики, 
такой подарок от нас. Пока раскрывать се-
креты не буду, но сюда нужно будет внести 
«Красный маршрут» и «Музей СССР» для 
наших китайских друзей, - заявил Губерна-
тор Ульяновской области Сергей Морозов.

В результате сошлись на том, что улица 
Ленина будет первой, которую нужно при-
вести к историческому облику. Средства 
на это найдут в областном бюджете и до 
конца года завершат все работы.

Начнется сохранение исторической части 
города с 20 улиц и двух площадей. В ос-
новном это будут объекты в центре города.

- Мы начнем с оформления музея под 
открытым небом на улице Ленина. В этом 

году приведем в порядок улицу Спасскую, в 
2020-м - улицы Бебеля, Энгельса, в 2022-м 
- Новый Венец, бульвар Пластова, эспла-
наду. Также в этом году запланировано 
озеленение центральной части города и 
установка информационных афиш, - рас-
сказал Глава города Сергей Панчин.

В этом году на развитие исторической 
части потратят 51 млн 918 тыс. рублей. 
Кроме этого, в ближайших планах заменить 
голубые ели на эспланаде. Обсуждается 
место для установки бюста Столыпина.

Директор музея-заповедника Ирина 
Котова обеспокоена ситуацией со строи-
тельством в исторической части города. 
Она предложила выработать систему от 
выдачи разрешения до надзора за стро-
ительством.

В спектре внимания остается парк Друж-
бы Народов в центре города, расположен-
ный на склоне к Волге. Проект реконструк-
ции подготовили в Правительстве региона.

- Многие площадки республик и объекты 
в парке не сохранились. Есть памятники, 
которые необходимо реставрировать. 
Проблемы парка заключаются в его ин-
фраструктуре, в разрушенных площадках, 
зарослях. Мы предлагаем рассмотреть 
парк как уникальный ландшафт, культур-
ное наследие (парк-музей), организовать 
фестивальные площадки, кинотеатр, ме-
ста для отдыха, велотрассы, горнолыжный 
спуск, - сказала Светлана Колесова.

Глава региона Сергей Морозов уточнил, 
что во второй половине этого года завод 
«Контактор» переедет на другую площадку, 
и следовало бы правильно использовать 
освободившуюся территорию, без урона 
рядом стоящим историческим зданиям, 
чтобы выдержать все в единой концепции.

- Это, конечно, в перспективе, но я бы 
хотел видеть на освободившейся пло-
щадке что-то наподобие Москва-сити. 
Ульяновск-сити должен быть выдержан 
в современном стиле: паркинг, который 
решит проблему с парковкой в центре 
города, пешеходные дорожки с выходом 
на старые улицы города, местами отдыха, 
офисами. На обсуждении остается вопрос 
об организации перед драмтеатром пло-
щади Гончарова. «Детский мир» в центре 
города изменится и внешне, и внутри. Там 
создадут многофункциональный центр, - 
резюмировал глава региона.

Антон Кирпичёв

Как будут развивать 
историческую часть Ульяновска?
Напомним, концепция такого развития была разработана Общественным советом по 
исторической части города при администрации Ульяновска. Проект концепции рассчитан 
на 2018-2022 годы. Он предусматривает комплексный подход в деятельности по сохране-

нию и развитию исторического центра города. В проект дорожной карты реализации кон-

цепции вошло 342 объекта, в том числе 292 - в историческом центре. Из них 152 призна-

ны объектами культурного и исторического наследия. В список также вошли некоторые 
частные строения, которые не являются объектами культурного наследия. 
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Всероссийский флешмоб под таким названием организуют  
в городе 9 февраля в 12.00 на главной площади Ульяновска. 
Молодежь соберется в этот день на Соборной и покажет 
миру бабочку - символ цифрового эфирного телевидения. 

«Смотри цифру»

В Ульяновске к 220-летию со дня рожде-
ния великого русского поэта Александра 
Пушкина объявляется Международный 
конкурс «#ПушкинLike»: Читаем Пушкина 
на языках народов мира». К участию в нем 
приглашают всех старше 14 лет. Достаточно 
записать на видео декламацию произведе-
ний А.С. Пушкина или их отрывков на фоне 
исторических и культурных достопримеча-
тельностей Ульяновска. Причем прочесть 
любимые пушкинские строки приглашают 
на любом языке: русском, татарском, уд-
муртском, чувашском, мордовском, англий-
ском, немецком, французском, польском, 
азербайджанском и других. Получившийся 
ролик нужно разместить на видеохостинге 

YouTube и поделиться таким творчеством в 
соцсетях, не забыв о хештегах #PushkinLike, 
#ПушкинLike, #Пушкинлайк, #ВремяЧи-
татьПушкина. Анкету-заявку на участие в 
конкурсе, а также ссылку на ролик нужно 
будет прислать до 1 сентября. Победителей 
назовут также в сентябре - в рамках празд-
нования 220-летнего юбилея А.С. Пушкина 
в Ульяновске.

Проводит конкурс Дворец книги - Улья-
новская областная научная библиотека 
имени В.И. Ленина (432017, г. Ульяновск, 
пер. Карамзина, 3/2, e-mail: inlit@uonb.
ru). Телефон для справок: (8422) 44-30-85 
(отдел литературы на иностранных языках 
Дворца книги).

«И назовёт меня всяк сущий в ней язык…» 

Некоторые тайны Поднебесной 
накануне китайского Нового года

Встреча под названием 
«Загадочный Китай. Здоро-
вье без таблеток» прошла 
2 февраля,в преддверии 
наступления Нового года 
по китайскому лунному 
календарю, в новом микро-
районе Ульяновска «Юго- 
Западный».

Его жители из «Соседско-
го клуба»познакомились с 
Сергеем Шаповаловым - 
руководителем Академии 
здоровья, цигун и тайцзи, 
известным в Ульяновске ма-
стером цигун, фотографом и 
путешественником.Он рас-
сказал много интересного о 
современном Китае, в кото-
ром не раз бывал. Вот неко-
торые темы встречи: «Китай 
для туристов и для себя. В 
чем разница?», «Еда китай-
ская - это нечто!», «Города и 
глубинка Китая», «Китайцы 
и мы. Есть отличия?», «Оте- 
ли. Транспорт. Достоприме-
чательности», «Китайские 

пейзажи. Горы Удан», «Что 
такое Шаолинь?»

Кроме того, на встрече жи-
тели города познакомились 
с китайской гимнастикой 
цигун, поучаствовали в фо-
тоссесии в китайском уголке 
с верами и мечами и про-

дегустировали настоящий 
китайский чай.

Члены клуба унесли с 
собой по домам частичку 
Китая. Хорошо, что многое 
узнать о дальних странах 
стало возможным, находясь 
в родном городе.

Встреча была организо-
вана инструктором Ака-
демии здоровья, цигун и 
тайцзи Еленой Коробцовой 
и руководителем «Сосед-
ского клуба» микрорайона 
«Юго-Западный» Еленой 
Демеденко.

«Труд» ждёт замены газона
В «Управлении спортивными сооружениями» заявили о необходимости 

замены натурального газона стадиона на искусственный. Переоснаще-
ние решили сделать потому, что имеющееся покрытие не оправдало 
вложений. И теперь, согласно «Концепции наследия чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018», его заменят.

Как оказалось, поле с живой травкой нельзя использовать более двух часов 
в день, так как все остальное время посвящается подготовке газона к играм 
чемпионата России и предматчевым тренировкам. Да и уход за ареной влетает 
в копеечку: обслуживание поля оценивают в более 6 млн рублей в год. Среди 
выявленных минусов также значится отсутствие возможности залить траву 
льдом, то есть каток на нем не устроишь.

Переоснащение натуральных полей на искусственные в связи с низкими экс-
плуатационными характеристиками будет производиться в рамках программы 
«Концепция наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018», которая как раз 
сейчас вступает в действие. Региональное Министерство спорта уже обрати-
лось к федеральную структуру с просьбой о переносе замена газона с 2019 на 
2020 год. Однако окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

Напомним, на стадионе «Труд» не так давно прошли ремонтные работы 
в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. На главной 
городской спортивной арене тогда появились натуральное футбольное 
покрытие, новые беговые дорожки, современное легкоатлетическое обо-
рудование и раздевалки. Обновили ульяновский стадион для тренировок 
команд-участниц мундиаля. Хотя, как известно, в Ульяновске тренировочную 
базу устроить не удалось.

В 2019 году на базе двух детских садов 
Ульяновска откроют службы ранней по-
мощи особенным детям и их родителям. 
Такие планы озвучили в региональном 
Министерстве образования и науки.

Минтруд России уже одобрил заявку 
региона на участие в подпрограмме «Со-
вершенствование системы комплексной 
реабилитации (абилитации) инвалидов, в 
том числе детей-инвалидов» государствен-
ной программы РФ «Доступная среда» на 
2011-2020 годы. Это позволит укомплекто-
вать ульяновские социальные учреждения 
специализированным оборудованием для 
восстановления и реабилитации детей. На 
эти цели области из федеральной казны 
выделят около 27 млн рублей.

На эти средства планируют приобре-
сти специализированные подъемники, 
компьютеры, оборудование для реаби-
литации детей с сенсорными и речевы-
ми нарушениями, для песочной тера-
пии, сенсорных комнат и для центров 

«Доверие», «Исток», «Парус надежды» 
и «Подсолнух». А еще на создание усло-
вий в детских садах для особенных де-
тей. Так, в этом году на базе двух детса-
дов Ульяновска - №№173 и 107 - хотят 
открыть службы ранней помощи. Здесь 
будут проводиться мероприятия по пси-
холого-педагогическому сопровождению 
детей до трех лет с нарушениями функ-
ций организма. Работать с детьми и их 
родителями будут высококвалифициро-
ванные специалисты: педагог-психолог, 
учитель-логопед, учитель-дефектолог и 
социальный педагог.

Сейчас такие службы ранней помощи 
уже действуют на базе Центра психоло-
го-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи «Доверие», на базе не-
скольких детских садов Димитровграда. 
В этих учреждениях ведется работа с ро-
дителями, они получают консультации по 
воспитанию детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Выстроятся в центре площади же-
лающие принять участие в флешмобе 
волонтеры в брендированных жилетах. 
Каждый из них получит табличку с дву-
сторонней цветной печатью, которую 
нужно будет держать над головой. По 
задумке организаторов акции, сначала 
молодыми людьми будет сформирована 
картинка «тест-таблица», а потом волон-

теры перевернут изображения другой 
стороной, и общая картинка изменится: 
появится изображение фирменной 
бабочки, символизирующей переход 
на цифровое телевидение. В размах 
ее крыльев вошли логотипы всех 20 
телеканалов, которые будут доступны 
для просмотра в Ульяновске начиная с 
11 февраля.

К флешмобу приглашают присое-
диниться всех желающих. Основные 
требования: возраст старше 18 лет и 
обязательное присутствие на репетиции, 
которая запланирована на 15.00 8 фев-
раля. Свои данные (ФИО, дату рождения 
и телефон для связи) можно оставить у 
Людмилы Князьковой, обратившись на ее 
страничку в социальных сетях. «Врач, учёный, 

организатор»
100 лет со дня рождения нашего зем-

ляка, Почетного гражданина Ульянов-
ской области, заслуженного врача Рос-
сии Евгения Михайловича Чучкалова 
исполнилось 5 февраля. К юбилейной 
дате в Ульяновске выпустили книгу. 

Автором издания выступил доктор 
медицинских наук, профессор Василий 
Горбунов, долгие годы руководивший 
медицинским факультетом УлГУ, а также 
известный врач, почетный профессор вуза 
Валентин Земсков.

Презентация книги «Врач, ученый, 
организатор», приуроченная к юбилею 
Евгения Чучкалова, состоялась 6 февраля 
в Областном Дворце творчества детей и 
молодежи. В ходе торжественного меро-
приятия также были вручены губернатор-
ские стипендии имени Е.М. Чучкалова, 
а еще состоялось специальное гашение 
маркированного конверта, выпущенного 
к 100-летию Чучкалова.

Кроме того, гости праздника смогли 
посмотреть фильм о судьбе Евгения Ми-
хайловича.

Наша справка

Чучкалов Евгений Михайлович - за-
служенный врач России, кандидат ме-
дицинских наук - родился в Челябинске. 
Участник Великой Отечественной войны.

46 лет посвятил охране здоровья 
нашего региона. Автор 70 научных 
работ, организатор и участник многих 
научно-практических конференций 
врачей. Впервые в области внедрил 
эндоскопический метод обследования 
и лечения больных. А еще большой 
заслугой Евгения Михайловича стала 
работа по исследованию свойств и 
разработке методик применения ундо-
ровской минеральной воды. Именно 
по его предложению в области были 
построены реабилитационный центр 
для ветеранов войны и труда, а также 
завод по розливу минеральной воды.

За его заслуги имя врача занесли 
в Золотую книгу Почета Ульяновской 
области. Его именем также назван 
«Ульяновский областной социально-ре-
абилитационный центр». А в Ульянов-
ской областной больнице № 2 открыта 
мемориальная доска и установлен бюст 
Евгения Чучкалова.
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По невозвратным 
билетам 
на плацкарте

В России предложили ввести в про-
дажу невозвратные билеты на плац-
картные и общие вагоны в поездах 
дальнего следования. Об этом сооб-
щает газета «Известия». Инициативу 
высказала депутат Госдумы Наталья 
Кувшинова при поддержке представи-
телей Общероссийского объединения 
пассажиров. Запрос уже направлен в 
Минтранс России, там обещали рассмо-
треть обращение. Если предложение 
будет принято, то для граждан путеше-
ствие на поезде станет дешевле.

Пока же с 20 января началась продажа 
невозвратных билетов на поезда дальнего 
следования только в вагоны купе и СВ, а 
также с сидячими местами. Этот сегмент 
государство не регулирует, тариф уста-
навливают железнодорожники, в отличие 
от билетов на плацкартные и общие ва-
гоны (субсидируются государством). Их 
стоимость РЖД обязано согласовывать с 
антимонопольной службой (ФАС).

В невозвратных билетах не учитывает-
ся риск убытков от возврата проездного 
документа. Таким образом, стоимость 
подобных билетов ниже, скидка составляет 
от 5% до 20%. Сейчас купить подобные 
билеты можно в двухэтажные сидячие 
поезда «Москва - Воронеж» и купе поезда 
«Москва - Ижевск». При этом лишь часть 
проездных документов продаются по новой 
схеме. Остальные билеты можно по-преж-
нему вернуть. Тестировать новую систему 
будут до 1 мая. Члены Общероссийского 
объединения пассажиров уверены, что 
новый закон ставит в неравные условия 
пассажиров - тех, кто путешествует на 
плацкарте, и тех, кто едет в купе.

В письме, направленном в Минтранс, 
указано, что с соответствующей просьбой 
обратились граждане из разных регионов 
страны. Новая мера позволит снизить 
стоимость билетов без согласования с 
ФАС. Ульяновцам ожидать невозвратные 
билеты в скором времени не стоит, по 
заявлениям руководства ФПК, процесс 
будет проходить постепенно, с нако-
плением опыта. Но если же инициатива 
будет одобрена, жители Ульяновска, как 
и все россияне, смогут купить билеты 
дешевле. В ФПК рассчитывают сделать 
до 10% невозвратных билетов.

Согласно закону, невозвратные билеты 
в некоторых исключительных случаях 
все-таки можно будет сдать. Отказаться 
от поездки по невозвратному билету 
и получить назад деньги можно в том 
случае, если человек получил увечье 
или заболел, умер близкий родственник 
или рейс не состоялся. Возврат средств 
производиться в срок не позднее пяти 
суток с момента отправления. Авторы 
письма также предлагают расширить 
перечень случаев, когда пассажир мо-
жет вернуть невозвратный билет. Среди 
них - болезни членов семьи или близких 
родственников, даже если они не должны 
были ехать вместе.

актуально

В России планируют 
ввести налоговый вы-
чет по расходам на за-
нятия спортом. Соответ-
ствующий законопроект 
разрабатывает Минфин. 
Информация об этом опу-
бликована на официаль-
ном портале проектов 
нормативных актов Пра-
вительства. Новый соци-
альный налоговый вычет 
смогут получать люди, 
которые покупают спор-
тивно-оздоровительные 
услуги. «Компенсация» 
за занятие спортом будет 
ограничена. Получить 
ее можно будет в сумме 
не больше, чем уплачен 
НДФЛ в бюджет.

С подобной инициативой 
выступил Президент РФ 
Владимир Путин на заседа-
нии Совета при Президенте 
по развитию физической 
культуры и спорта и наблю-
дательного совета оргкоми-

тета «Россия-2018». Глава 
государства тогда попросил 
профильные ведомства 
рассмотреть возможность 
предоставления россия-
нам вычетов по НДФЛ с 
учетом тех сумм, которые 
граждане тратят на занятия 
спортом и физкультурой.

И вот через полгода Мин-
фин приступил к разработ-
ке законопроекта, касаю-
щегося системы налоговых 
вычетов на «спортивные» 
расходы. В ведомстве осо-
бо подчеркивают, что речь 
идет не о новом виде вы-
чета, он будет заложен 
как дополнительный вид 
расходов в графу «на здра-
воохранение». На какие 
виды услуг и на какие орга-
низации будет распростра-
няться социальный нало-
говый вычет по расходам 
на занятия физкультурой 
и спортом, определит про-
фильное Министерство.

- Предложение о нало-
говом вычете за занятие 
спортом и фитнесом - по-
ложительное нововведе-
ние. Мне как тренеру ка-
жется, что оно будет вос-
требовано у наших кли-
ентов и, безусловно, при-
влечет еще больше людей 
к занятиям спортом. С та-
ким-то стимулом! Тем бо-

лее что сейчас к нам прихо-
дит в основном молодежь, 
у них тренд на оздоровле-
ние, а финансы не всег-
да позволяют, это будет их 
стимулировать, - заявил 
тренер сети фитнес-клу-
бов Артем Королев.

Автоматом налоговый 
вычет начисляться не бу-
дет. Для этого нужно по-

дать в налоговую инспек-
цию декларацию по НДФЛ, 
к которой нужно прило-
жить документы по выче-
ту. Только потом вам вы-
дадут «компенсацию» за 
спорт. Но тут возникает 
препятствие. Если у че-
ловека, занимающегося в 
фитнес-центре, маленькая 
официальная зарплата, то 
вычеты просто не с чего бу-
дет делать.

К примеру, житель Улья-
новска, получающий в ме-
сяц 25 тысяч рублей, пла-
тит НДФЛ 3250 рублей в 
месяц, в год получается 39 
тысяч. Соответственно сум-
ма, которую можно компен-
сировать, будет невелика.

- Для меня это ново-
введение будет сильным 
подспорьем. Я активно 
занимаюсь различными 
уличными видами спорта 
с детства. Но зимой на 
морозе особо не позани-

маешься и приходится 
ходить в спортклуб, чтобы 
держать себя в форме. А 
подобный вычет сможет 
восстановить мой кошелек 
и вернуть часть средств за 
плату фитнес-центру. Тем 
более что цены там нема-
ленькие, - рассказал спор-
тсмен Алексей Феофанов.

Нововведение может на-
чать действовать в январе 
2020 года.

Напоминаем, налоговый 
вычет - это сумма, умень-
шающая размер дохода 
(так называемую налого-
облагаемую базу), с кото-
рого уплачивается налог 
на доходы физических лиц 
- 13%. Сейчас россияне 
могут запросить налоговый 
вычет на обучение, лече-
ние и покупку некоторых 
лекарств. Для этого в нало-
говую нужно предоставить 
необходимые документы и 
справки.

Расходы на физкультуру компенсируют из бюджета

Активный рост парка 
автомобилей в России 
приводит к постоянному 
накоплению шин, а изно-

шенные покрышки загряз-

няют окружающую среду. 
Проблему утилизации ста-

рой резины в Ульяновске 
уже решают. Датское обо-

рудование Eldan Recyclin 
позволяет предприятию 
«СимбирскВторРесурс» 
получать из шин крошку, 
а также металлический 
и текстильный корды. 

Весь процесс 
«на блюдечке»

В российском законодательстве ска-
зано, что отработавшие шины являются 
отходами IV класса, и они должны быть 
обязательно утилизированы. Предприятие 
«СимбирскВторРесурс» готово принять 
на утилизацию в этом году до 500-600 
тонн автомобильных покрышек. Из такого 
объема шин получается 70% крошки и по 
15% металлического корда и «текстиль-
ного пуха».

Сдать шины могут как граждане, так 
и руководство различных заводов, авто-
мобильных компаний, шиномонтажных 
центров. Стоимость услуг утилизации ав-
томобильных покрышек - 4 тысячи рублей 
за одну тонну.

- Отработанные покрышки поступают к 
нам на производство от населения, ГСК и 
шиномонтажек, с предприятий, где есть 
транспорт. Где скапливается, там и заби-
раем. Хотя также готовы работать и с УК, 
и с ЖСК, и предприятиями. Предлагаем 
крошку для создания уютных детских пло-
щадок. Но есть проблема: люди не хотят 
платить за утилизацию, им проще выки-
нуть. Особенно крупным автомобильным 
компаниям, - рассказывает Александр 
Воронежцев, руководитель проекта по 
переработке резиновых покрышек.

Отметим, что на утилизацию принима-
ются только покрышки с металлическим 
кордом. В результате их переработки 
предприятие получает три вида крошки. 
Первая крошка - 0,5-1 мм - используется 
для добавления в асфальтное покрытие. 
Однако предприятие пока не достигло 
такого качества товара, которое есть в 
требованиях. Второй вид крошки - 1-3 
мм - ей отсыпают футбольные поля с ис-

кусственным покрытием. Для Ульяновска 
это сейчас актуально. Такие поля уже 
есть на стадионах «Старт», «Орион» и 
«Авангард». При этом при строительстве 
новых спортивных площадок будет ис-
пользоваться именно такая крошка. Ну и, 
пожалуй, самая популярная крошка - это 
2-4 мм. Ее используют для бесшумных 
покрытий спортплощадок и детских зон. 
Стоит добавить, что сейчас при строи-
тельстве новых домов к застройщикам 
повышенные требования при установке 
детских площадок. И руководство пред-
приятия «СимбирскВторРесурс» уверено, 
что спрос на крошку будет расти. К приме-
ру, в Москве уже почти все дворы укрыты 
подобными «коврами». Также этот вид 
товара брали боксеры, которые набивали 
им груши.

- Первое, что мы делаем, - это отделяем 
металлический корпус на специальных 
станках. Крупные шины рубятся на пла-
стины, дальше поступают в переработку 
на оборудование, которое в несколько 
этапов резину крошит и режет. И на 
выходе получается резиновая крошка, 
металлический корд и текстильный корд, 
который присутствует в каждой покрышке, 
он образуется в виде такого пуха. Пока 
это тяжелая позиция, хотя его используют 
нефтяники для тампонирования скважин, 
добавляют его и в тротуарную плитку, 
как армирующий материал, - объясняет 
Александр Воронежцев

Основной спрос на крошку возникнет с 
приходом весны. Ведь товар сезонный и в 
основном используется в летний период. 
Крошку красят, добавляют в нее связу-
ющий материал, и она выкладывается 
(раскатывается) как асфальт на спортсо-
оружениях и детских площадках.

В неделю на предприятии перерабаты-
вают 10 тонн покрышек, в месяц - около 
50 тонн. И эти показатели планируют уве-
личить. Товар уже покупают организации, 
занимающиеся изготовлением плитки. Не-
которые компании, производящие детские 
площадки, готовы покупать крошку уже 
с мая, в сезон. Интересуются товаром и 
соседи из Казани и Пензы.

- Предприятие работает уже давно, 
и каждый год мы открываем для себя 
новые направления в работе. И резину 
до нас никто не перерабатывал. Продукт 
получается качественный, поэтому будем 
наращивать переработку. Все отходы, что 
из покрышек образуются, переработаем. 
Не очень красиво, когда они в оврагах и 
на обочинах валяются, - комментирует ди-
ректор по развитию компании ООО «Сим-
бирскВторРесурс» Александр Кузьмин.

Отметим, что на предприятии перера-
батывают не только покрышки. 70 человек 
занимаются утилизацией оргтехники, 
макулатуры, сейфов и банкоматов, холо-
дильного и медицинского оборудования, 
электротехнических отходов, бытовой 
техники, оргтехники, сотовых телефонов 
и даже елок.

Как сдать покрышки?
Оставить заявку на утилизацию автомо-

бильных покрышек можно на сайте ком-
пании или по телефону 8-967-716-79-25.  
Специалисты расскажут обо всех нюансах 
вывоза, оформят необходимые доку-
менты. После этого произойдет оценка 
стоимости утилизации. День и время для 
вывоза шин согласуют. Туда же можно 
обратиться и по поводу утилизации бы-
товой техники.

Антон Кирпичёв

Боксёрские груши 
из… покрышек
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 11 февраля. День 

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

покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское/

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 «ОТЛИЧНИЦА» 16+

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

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

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

12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

ПРЕМЬЕРА. «Между нами 
девочками. Продолжение» 
12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02.00 «Каменская» 16+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.40 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва Врубеля
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35 Легенды мирового кино. 

Марина Ладынина
9.00 «СИТА И РАМА»
9.50 Д/с «Первые в мире»
10.05, 23.20 «ИДИОТ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.40 «Мастера искусств. 

Элина Быстрицкая»
13.10, 3.45 Цвет времени. 

Анатолий Зверев
13.25, 19.45, 1.30 «Белое 

движение»
14.10 Александр Коршунов. Линия 

жизни
15.05 «Испания. Тортоса»
15.30 С потолка. Георгий 

Товстоногов
16.10 «На этой неделе... 100 лет 

назад»
16.35 «Агора»
17.40 «КАПИТАН ФРАКАСС»
18.55 Звезды исполнительского 

искусства
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Последний маг. Исаак 

Ньютон»
22.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
0.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
1.00 Открытая книга. Григорий 

Служитель. «Дни Савелия»
2.10 «Николай Гумилев. Не 

прикован я к нашему веку...»

МАТЧ ТВ
7.00, 6.30 «КиберАрена» 16+
7.30 «Вся правда про...» 12+
8.00, 9.55, 12.00, 13.05, 15.00, 
16.35, 19.55, 22.55 Новости
8.05, 13.10, 16.40, 20.00, 1.55 

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

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

11.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция 
из Канады

12.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция 
из Канады

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

15.05 «Еврокубки. Осень» 12+
15.35 «Катарские будни» 12+
17.20 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Мужчины. 
Комбинация. Слалом. 
Прямая трансляция из 
Швеции

18.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Афиша недели 16+

20.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

23.00 Тотальный футбол
23.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Вулверхэмптон» 
-«Ньюкасл». Прямая 
трансляция

2.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Леванте»

4.20 «Лобановский навсегда» 16+

НТВ
6.05, 7.05, 8.05, 9.05 «ЛЕСНИК» 

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

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

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

ТИШИНЫ» 12+
22.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» 16+
0.00 «Вежливые люди» 16+
1.10 «Поздняков» 16+
1.20 «ШЕЛЕСТ» 16+
2.20 «Место встречи» 16+
4.00 «Поедем, поедим!»
4.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

ТНТ
8.00, 8.50, 9.30 «ОСТРОВ» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30, 3.00 «Бородина против 

Бузовой» 16+
13.30, 2.05 «Спаси свою любовь» 

16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 «УНИВЕР. 

НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00, 21.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Однажды в России» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
3.50, 4.40, 5.35 «Открытый 

микрофон» 16+
6.25, 7.10 «ХОР» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 3.50 

«Известия»
6.20, 7.10, 8.00, 9.00 «СЕДЬМАЯ 

РУНА» 16+
10.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 

ТИШИНА» 16+
11.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ЗАЩИТА» 

16+
12.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. СТАРЫЙ 

СЛЕД» 16+
13.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 

ПРОСЬБА» 16+
14.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 

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

16+

16.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ГВОЗДЬ» 16+

16.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
СВОБОДА» 16+

17.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ГРУЗ» 
16+

18.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
РАСПЛАТА» 16+

20.00 «СЛЕД. ГАРПИИ» 16+
20.45 «СЛЕД. ПРОЕКЦИЯ ТОЧКИ 

ДЖИ» 16+
21.45 «СЛЕД. БЕЛЫЙ ОГОНЬ» 

16+
22.30 «СЛЕД. МАМА, ПАПА, Я...» 

16+
23.20 «СЛЕД. ОЧЕРЕДЬ» 16+
0.10 «СЛЕД. ТЕМНАЯ ЛОШАДКА» 

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

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ 
КЛАСС» 16+

2.10 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ» 16+

2.40 «ДЕТЕКТИВЫ. БУДЬТЕ 
ЗДОРОВЫ» 16+

3.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ДОЧЬ 
АДВОКАТА» 16+

4.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК» 16+

4.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ЦЕННЫЙ 
КАДР» 16+

4.55 «ДЕТЕКТИВЫ. РЕМОНТ С 
ПОСЛЕДСТВИЯМИ» 16+

5.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО ТУ 
СТОРОНУ ПРАВИЛ» 16+

ТВЦ
7.00 «Настроение»
9.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 6+
10.30 «SOS НАД ТАЙГОЙ» 12+
11.55 Городское собрание 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
14.35 «Мой герой. Валентина 

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

КРИСТИ» 12+
17.55 «Естественный отбор» 12+
18.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 «Вирусная война» 16+
0.05 «Знак качества» 16+
1.35 «Хроники московского быта. 

Наследники звезд» 12+
2.25 «Малая война и большая 

кровь» 12+
4.50 «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+

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, 4.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 «2012» 16+
1.30 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 

МОНАХ» 16+
3.20 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.45 М/ф «Дорога на Эльдорадо»
9.30 М/с «Том и Джерри»
10.30, 1.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.50 М/ф «Ледниковый период. 

Столкновение неизбежно» 
6+

12.45 «УБИЙСТВО В 
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ» 
16+

15.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00, 2.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 «2+1» 16+
0.30 «Кино в деталях с Федором 

Бондарчуком» 18+
3.00 «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ» 16+
4.35 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

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

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

ПРОСТИТЬ» 16+
8.40, 5.20 «По делам 

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

16+
12.45, 3.45 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
14.55 «ДОМ СПЯЩИХ 

КРАСАВИЦ» 16+
18.55 «Спросите повара» 16+
20.00 «МЕТЕЛЬ» 16+
23.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 ПРОФИЛАКТИКА
13.00 «Отражение событий 1917 

года» 12+
13.45 «Я ему верю» 16+
14.30 «Маша в законе» 16+
15.20 «На свете живут добрые и 

хорошие люди» 16+
17.00 Мультфильмы 0+
17.20 «Вор. Закон вне закона» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Семеро с ложкой 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. Актуально 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Полеты во сне и наяву» 

12+
22.00 «Адмирал. История в десяти 

фильмах» 16+
23.40 Международные новости 

16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Астролог» 12+
02.15 «Генералы» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Притяжению вопреки» 12+

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

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

АГЕНТСТВО ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

14.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

16+
19.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

16+
20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
00.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 11 ПО 17 ФЕВРАЛЯ
Овен
Овнам эта неделя поможет что-то завер-
шить, отполировать, навести глянец и по-
лучить заслуженную награду. Можно даже 
похвастаться результатами трудов, только 
не очень зазнавайтесь. В среду готовьтесь 
помогать друзьям или коллегам по работе.

Телец
Тельцам звезды намекают: у вас в хозяй-
стве все в порядке? И помните, сейчас 
не то время, когда можно идти напролом. 
Проявите чуть-чуть дипломатичности.

Близнецы
Близнецы будут пожинать урожай, что за-
работали, то и получите, а вот в прибыли 
вы останетесь или в убытке, звездам неве-
домо. В четверг вас может ждать какая-то 
чехарда с планами.

Рак
У Раков ожидается довольно ровная не-
деля, вполне благоприятная. В том числе 
чтобы добиться чего-нибудь от начальства 
или неких персон, принимающих решение. 
На выходные может прийти какая-то важ-
ная информация.

Лев
Львам судьба может подкинуть какие-то 
хлопоты, незапланированную встречу 
и что особенно приятно - деньги, хотя 
вряд ли большие. Что же касается жен-
щин-Львов, звезды единодушны - вы 
просто неотразимы.

Дева
Что-то романтическое может нарушить 
течение жизни. Это для Дев, возможно, 
не слишком кстати и не вовремя, но не 
вам выбирать.

Весы
Весы смогут решить какие-то личные про-
блемы. Возможно, кто-то придет к вам с из-
винениями, захочет восстановить некогда 
разорванные отношения, но тут уж сами 
решайте. И будьте аккуратны на дорогах.

Скорпион
У Скорпионов просто спокойная и легкая 
неделя, когда все складывается, можно 
никуда не спешить, просто жить. Сложные 
дела и важные встречи лучше перенести 
на вторую половину недели. А один из 
выходных вас явно хочет развлечь.

Стрелец
Особенно хорошая неделя ожидает 
Стрельца. Особенно для тех, кто что-то 
придумывает, исследует, считает и вообще 
зарабатывает своим умом. Может сама со-
бой решиться какая-то старая проблема.

Козерог
Какая-то творческая удача ждет Козеро-
га. Может вы что-то изобретете или сде-
лаете нечто красивое, при этом полез-
ное. А может, просто найдете решение 
проблемы.

Водолей
Водолеям придется участвовать в ка-
ком-то разбирательстве, кого-то мирить, 
возможно, что-то делить, разбираться с 
чужими финансами. Кстати, у вас самих 
все счета оплачены?

Рыбы
В утро понедельника Рыбам может под-
портить настроение какая-то бытовая 
мелочь. Будут небольшие проблемы с 
техникой, но, впрочем, быстро все нала-
дится. Могут прийти деньги за некую ранее 
выполненную работу.

РЕН ТВ 
Пятница, 1.50 «ЗАКОН НОЧИ» 18+



ВТОРНИК 12 ФЕВРАЛЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 ФЕВРАЛЯ
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ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 12 февраля. День 

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

покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой 16+
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 3.05 «Мужское/Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Афганистан» 16+
1.00 «ОТЛИЧНИЦА» 16+

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

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

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

12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02.00 «Каменская» 16+

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

скульптурная
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35 Легенды мирового кино. 

Николай Крючков
9.00 «СИТА И РАМА»
9.50, 19.20 «Прусские сады 

Берлина и Бранденбурга в 
Германии»

10.05, 23.20 «ИДИОТ»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.30 «Кинограф. Штирлиц и 

другие»
13.05 «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги»
13.25, 19.40, 1.40 «Тем временем. 

Смыслы»
14.15, 0.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
14.45 «Мы - грамотеи!»
15.30 С потолка. Георгий 

Товстоногов
16.10 Пятое измерение
16.35 «Белая студия»
17.20 «КАПИТАН ФРАКАСС»
18.25 Цвет времени. Михаил 

Лермонтов
18.35 Звезды исполнительского 

искусства. Готье Капюсон
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Разоблачая Казанову»
22.40 Искусственный отбор
1.00 Д/с «Пропасть. Робот-

коллектор»
3.25 «Испания. Тортоса»

МАТЧ ТВ
7.00, 6.30 «КиберАрена» 16+
7.30 «Вся правда про...» 12+
8.00, 9.55, 12.50, 16.15, 19.35, 
20.55 Новости
8.05, 12.55, 16.20, 19.40, 1.55 

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

10.00 «ФутБОЛЬНО» 12+
10.30 Тотальный футбол 12+
11.25 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша недели 16+

13.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция

15.55 «Шведские игры. Live» 12+
17.05 Смешанные единоборства. 

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

19.05 «Федор Емельяненко. 
Продолжение следует...» 16+

20.25 «Еврокубки. Скоро весна!» 
12+

21.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Фенербахче» - 
«Зенит» Прямая трансляция

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

2.30 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
4.30 Профессиональный бокс. 

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

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

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

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

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+

22.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» 16+

0.00 «Вежливые люди» 16+
1.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
2.10 «Место встречи» 16+
3.50 «Квартирный вопрос»
4.45 «Поедем, поедим!»
5.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

ТНТ
8.00 «ОСТРОВ» 16+
8.30 «ОСТРОВ» - «БЕЗ ПАНИКИ» 

16+
9.00 «ОСТРОВ» - «ПЕРВЫЙ 

ПОЦЕЛУЙ» 16+
9.30 «ОСТРОВ» - «СЕКРЕТ НЕ 

СЕКРЕТ» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30, 3.00 «Бородина против 

Бузовой» 16+
13.30, 2.05 «Спаси свою любовь» 

16+
14.30, 15.00, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 «УНИВЕР. 

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

- «НЕДОСТАТКИ» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

- «РЕВНОСТЬ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

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

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

- «ВТОРОЙ ПИЛОТ» 16+
21.00, 21.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
3.50, 4.40, 5.35 «Открытый 

микрофон» 16+
6.25, 7.10 «ХОР» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 3.50 

«Известия»
6.20, 7.10, 8.00, 9.00 «СЕДЬМАЯ 

РУНА» 16+
10.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 

ОХОТНИК» 16+
11.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 

ЗАГАДКА» 16+
12.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 

ПРОВЕРКА» 16+
13.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 

НАСТАВНИК» 16+
14.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ» 
16+

15.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. ЛИЧНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ» 16+

16.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
УЛЬТИМАТУМ» 16+

17.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ОПЕРАЦИЯ»

17.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. СЕМЬЯ» 
16+

18.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2. 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

20.00 «СЛЕД. НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА» 
16+

20.45 «СЛЕД. ГЛАВА СЕМЬИ» 16+
21.40 «СЛЕД. СБРОШЕННЫЙ 

ГРУЗ» 16+
22.30 «СЛЕД. ПРОИГРАВШИЙ 

ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+
23.20 «СЛЕД. ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

16+
0.10 «СЛЕД. ЧУЖАЯ ЖЕНА» 16+
1.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.25 «СЛЕД. ПАПА ЖИВ!» 16+
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ. КРУГОВАЯ 

ПОРУКА» 16+
2.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИВЫМ ИЛИ 

МЕРТВЫМ» 16+
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ПИРУЭТ 

ЛЖИ» 16+
4.00 «ДЕТЕКТИВЫ. КОФЕЙНЯ» 

16+
4.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОТИВ 

СОВЕСТИ» 16+
4.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ОТЧИМ 

САМЫХ ЧЕСТНЫХ 
ПРАВИЛ» 16+

5.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ВО ВСЕ 
ГЛАЗА» 16+

ТВЦ
7.00 «Настроение»
9.00 «Доктор И...» 16+
9.35 «РАНО УТРОМ»
11.35 «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
14.40 «Мой герой. Дмитрий 

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

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

Ловцы богатых невест» 16+
0.05 «Роковые знаки звезд» 16+
1.35 «Прощание. Анна Самохина» 

16+
2.25 «Президент застрелился из 

«калашникова» 12+
4.55 «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+

РЕН ТВ
6.00, 5.15 «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, 4.30 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 «ШИРОКО ШАГАЯ» 16+
22.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
1.30 «МИРОТВОРЕЦ» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.40 М/с «Команда турбо»
8.30 М/с «Три кота»
8.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
9.30 М/с «Том и Джерри»
10.30, 1.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.55 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
12.40 «2+1» 16+
15.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00, 2.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ» 12+
0.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» 
16+

3.00 «МАРМАДЮК» 12+
4.30 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
6.05 «6 кадров» 16+

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

16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.55, 3.15 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.45, 5.20 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай разведемся!» 16+
11.50, 4.35 «Тест на отцовство» 

16+
12.50, 3.45 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
15.05 «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
18.55 «Спросите повара» 16+
20.00 «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 

КЛИМОВОЙ» 16+
1.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Я ему верю» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. Актуально 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «Отражение событий 1917 

года» 12+
09.15 «Маша в законе» 16+
10.05 «Варварины свадьбы» 16+
11.50 «Вор. Закон вне закона» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 «С миру по нитке» 12+
13.55 «Я ему верю» 16+
14.40 «Маша в законе» 16+
15.30 «Полеты во сне и наяву» 

12+
17.00 «10 месяцев, которые 

потрясли мир» 12+
17.30 «Россия. Связь времен» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. Актуально 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Любовь, сбивающая с ног» 

16+
22.05 «Адмирал. История в десяти 

фильмах» 16+
23.45 «Пять причин поехать в...» 

12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Концерт группы 

«Несчастный случай» 12+
02.10 «Астролог» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Астролог» 12+
04.20 «Николай Трофимов. Я 

человек маленький» 12+

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

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

АГЕНТСТВО ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

14.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

16+
19.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

16+
20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ПРИЗВАНИЕ» 12+
00.45 «ПРИЗВАНИЕ» 12+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
5.30 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Я объявляю вам войну» 12+
7.30 «Смешарики. Пин-код»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом 

проекте-путешествии 
«Жизнь других» 12+

11.10, 12.15 «Наедине со всеми» 
16+

13.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.55 «Тамара Синявская. 

Созвездие любви» 12+
15.50 «Три аккорда» 16+
17.45 «Главная роль» 12+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети 

XXI века 12+
23.45 Тьерри Лермитт во 

французской комедии «Моя 
семья тебя уже обожает» 
16+

1.20 «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
КЕЙСИ ЭНТОНИ» 16+

3.05 «Мужское/Женское» 16+
4.00 «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
11.25 «Далекие близкие» с 

Борисом Корчевниковым 12+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается»
16.00 ВОСКРЕСНАЯ ПРЕМЬЕРА. 

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

Владимиром Соловьевым» 
12+

00.30 ПРЕМЬЕРА. «Действующие 
лица с Наилей Аскер-заде» 
12+

01.25 «Далекие близкие» с 
Борисом Корчевниковым 12+

03.00 «Пыльная работа» 16+

РОССИЯ-К
7.30, 3.25 Мультфильмы
8.35 «СИТА И РАМА»
10.55 «Обыкновенный концерт»
11.25 «Мы - грамотеи!»
12.10 «Михаил Названов. 

Опальный баловень судьбы»
12.50, 1.55 «ХОЗЯЙКА 

ГОСТИНИЦЫ»
14.20 «Страницы истины. Имам 

аль-Бухари»
14.45 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе
15.30 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин»
16.00 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 16+
17.20 «Сокровища русского 

самурая»
18.10 «Пешком...» Особняки 

московского купечества
18.40 «Ближний круг Марины 

Леоновой»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Новости культуры
21.10 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
22.45 «Белая студия»
23.25 «Иероним Босх, дьявол с 

крыльями ангела»
0.20 Балет «Сон в летнюю ночь» 

18+

МАТЧ ТВ
7.00 Профессиональный бокс. Лео 

Санта Крус против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полулегком весе. 
Прямая трансляция из США

8.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж 
против Пола Дейли. Виталий 
Минаков против Чейка Конго. 
Прямая трансляция из США

9.30 Реальный спорт. 
Единоборства

10.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Милан»

12.05, 13.40, 14.50, 16.55, 20.15, 
21.55 Новости
12.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из США

13.10 «Еврокубки. Скоро весна!» 
12+

13.50 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Слалом. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Швеции

14.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) 
- «Жирона» Прямая 
трансляция

17.00, 20.20, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

17.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Матч звезд» Прямая 
трансляция из Москвы

20.50 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая 
трансляция из США

22.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Слалом. 2-я попытка. 
Трансляция из Швеции

22.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж 
против Пола Дейли. Виталий 
Минаков против Чейка Конго. 
Трансляция из США 16+

0.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым

0.55 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из США

2.35 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия - Бельгия. 
Трансляция из Сочи

4.35 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Факел» (Новый 
Уренгой)

6.35 «КиберАрена» 16+

НТВ
6.05 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Центральное телевидение» 

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

16+
20.00 «Итоги недели»
21.10 «ПЕС» 16+
1.35 «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
4.55 «Поедем, поедим!»
5.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

ТНТ
8.00 «ОСТРОВ» - 

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
8.30 «ОСТРОВ» - «ЧЕРНЫЙ 

ЧУЧУАНЬ» 16+
9.00 «ОСТРОВ» - «БРАСЛЕТ» 16+
9.30 «ОСТРОВ. СТОП-МОТОР!» 

16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.35 «ЖЕНИХ» 12+
15.30, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 «ГОД 

КУЛЬТУРЫ» 16+

20.00, 20.30, 21.30 «Экстрасенсы. 
Битва сильнейших» 16+

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

Спецвключение 16+
2.05 «Такое кино!» 16+
2.35 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 

КУПЕР» 16+
4.15 «ТНТ MUSIC» 16+
4.40, 5.25 «Открытый микрофон» 

16+
6.15 «ХОР» 16+
7.00 «ХОР» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 6.35, 7.20 «МАМА-

ДЕТЕКТИВ» 12+
8.05, 11.00 «Светская хроника» 

16+
9.05 «Моя правда. Виктория 

Тарасова» 12+
10.00 «Моя правда. Иванушки 

Интернешнл» 16+
12.00 «Вся правда о... бакалее» 

16+
13.00 «Неспроста» 16+
14.05 «Загадки подсознания. 

Здоровье» 16+
15.05, 16.00, 17.00, 17.55, 18.50, 
19.45, 20.45, 21.40, 22.40, 23.30, 
0.30, 1.25, 2.20, 3.10, 3.55, 4.35, 
5.20 «ВЫШИБАЛА» 16+

ТВЦ
7.00 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
8.55 «Фактор жизни» 12+
9.30 «ФАНТОМАС» 12+
11.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
12.30, 1.10 События
12.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
14.40 «Смех с доставкой на дом» 

12+
15.30 Московская неделя
16.00 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» 12+
16.55 «90-е. Королевы красоты» 

16+
17.50 «Прощание. Иосиф Кобзон» 

16+
18.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ» 

12+
22.30, 1.30 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ» 

12+
2.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 12+
4.15 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН» 12+
6.00 «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата» 12+

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений» 

16+
8.20 «СКАЛОЛАЗ» 16+
10.30 «КОЛОМБИАНА» 16+
12.30 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» 16+
14.30 «СКАЙЛАЙН» 16+
16.15 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
18.40 «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

21.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+

0.00 «Добров в эфире» 16+
1.00 «Военная тайна» 16+
5.30 «Территория заблуждений» 

16+

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

сапогах» 6+
8.40 М/с «Три кота»
9.05 М/с «Царевны»
10.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.30 Шоу «Уральских пельменей» 

«Жи-ши прилетели» 16+

11.35 «Приключения 
Паддингтона» 6+

13.25 «Приключения 
Паддингтона-2» 6+

15.35 Приключения «Меч короля 
Артура» 16+

18.05 М/ф «Как приручить 
дракона» 12+

20.00 М/ф «Как приручить 
дракона-2»

22.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ. 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 
16+

0.55 «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
2.50 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
4.25 «ПЕНЕЛОПА» 12+
6.00 «6 кадров» 16+

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

16+
8.30 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...» 

16+
10.20 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
14.20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ» 16+
20.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 16+
1.30 «БУКЕТ» 16+
3.20 «ДОЛГОЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+
4.50 «Сдается! С ремонтом!» 16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+

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

12+
06.05 «Дубравка» 6+
07.25 Сказка за сказкой 6+
07.45 «ВкусСнятоВо» 6+
08.00 «Кухня по обмену» 12+
08.55 «Медицинская правда» 12+
09.50 «Виктория и Альберт» 16+
12.50 «Пять причин поехать в...» 

12+
13.15 «Идеальная жена» 12+
14.55 «Любить нельзя забыть» 

16+
16.25 «Анатолий Карпов. Ход 

конем» 12+
17.05 Алексей Булдаков. Наш 

Генерал, охотник и рыбак. 
Юбилейный вечер 12+

18.00 «Трудно быть богом» 16+
20.10 Мультфильмы 0+
20.40 «Астролог» 12+
22.20 «Последний шанс» 16+
00.05 «Открытие» 12+
01.30 «Вся правда» 16+
02.25 «Собственная территория» 

12+
03.10 «Том Сойер» 6+

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

12+
09.30 «ПЛАН ДЕЙСТВИЙ»
10.00 «НОВОСТИ 360»
10.20 «ВКУСНО 360» 12+
11.10 «ВКУСНО 360» 12+
12.00 «Ярмольник. Я счастливчик» 

16+
13.00 «НОВОСТИ 360»
13.30 «АГЕНТ ЖКХ» 12+
14.20 «ИНDИЗАЙН» 12+
14.50 «ИНDИЗАЙН» 12+
15.20 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
15.30 «ПЛАН ДЕЙСТВИЙ»
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
17.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
17.50 «НАПАРНИЦЫ» 16+
18.40 «НАПАРНИЦЫ» 16+
19.35 «НАПАРНИЦЫ» 16+
20.30 «ЖИЗНЬ, ПОЛНАЯ 

РАДОСТИ» 16+
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
21.30 «ПЛАН ДЕЙСТВИЙ»
22.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
00.00 «М+Ж» 16+
01.30 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ» 16+
03.10 «ОТДЫХ 360» 12+
03.50 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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ПЕРВЫЙ
5.10 «31 ИЮНЯ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «31 июня»
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
8.45 «Смешарики. новые 

приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею актера. «Николай 

Еременко. На разрыв 
сердца» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым 12+

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым 16+

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+

21.00 «Время»
23.00 «КВН-2019. Сочи» 16+
1.10 «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ» 

16+
2.55 «Модный приговор» 6+
3.50 «Мужское/Женское» 16+
4.45 «Давай поженимся!» 16+

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

СУББОТА 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 ВЕСТИ
11.25 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.45 «Злая шутка» 12+
13.40 «Девушка с глазами цвета 

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

Народный сезон» 12+
23.15 «Ожидается ураганный 

ветер» 12+
03.25 «Выход в люди» 12+

РОССИЯ-К
7.30 Библейский сюжет
8.05 Мультфильмы
9.45 «СИТА И РАМА»
11.20 Телескоп
11.50 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
13.25, 2.20 «Экзотическая 

Мьянма»
14.20 Пятое измерение
14.50 «Перезагрузка в БДТ»
15.35 Спектакль «Пиквикский 

клуб»
18.10 «Перевороты в 

образовании»
18.55 Светлана Безродная. Линия 

жизни
19.45 Концерт. Светлана 

Безродная и «Вивальди-
оркестр» 

22.00 «Агора»
23.00 Д/с «Мифы и монстры»
23.50 КЛУБ 37
0.55 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ» 16+
3.10 «Сокровища русского 

самурая»

МАТЧ ТВ
7.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Прямая трансляция из США

8.30 Реальный спорт. 
Единоборства

9.15 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Бавария»

11.15 «Зачем Америке биатлон?» 
12+

11.35, 15.00, 16.45, 19.55, 22.05 
Новости

11.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Трансляция из США

13.20 Все на футбол! Афиша 12+
13.50 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Слалом. 1-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Швеции

15.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Трансляция из США 16+

16.50, 20.00, 22.10, 2.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

17.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Слалом. 2-я попытка. 
Прямая трансляция из 
Швеции

18.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) - «Белогорье» 
(Белгород). Прямая 
трансляция

20.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из США

22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Нант» 
Прямая трансляция

0.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из США

2.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США

3.35 Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика. 

5.00 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полулегком весе. 

НТВ
6.30 «ЧП. Расследование» 16+
7.00 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
8.25 «Смотр»
9.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
9.20 «Зарядись удачей!» 12+
10.25 «Готовим с Алексеем 

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

18+
1.15 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» Группа 
«Tequilajazzz» 16+

2.30 «Фоменко фейк» 16+
2.50 «СЕКРЕТНАЯ АФРИКА. 

РУССКИЙ МОЗАМБИК» 16+
3.40 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
5.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

ТНТ
8.00 «ОСТРОВ» - «АНАРХИЯ» 16+
8.30 «ОСТРОВ» - «ОТШЕЛЬНИК» 

16+
9.00, 4.00 «ТНТ MUSIC» 16+
9.30 «ОСТРОВ» - 

«ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
20.30 «Комеди Клаб» 16+

21.00 «Песни» 16+
23.00 «Павел Воля. Большой 

Stand Up (2018)» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
2.05 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» 

16+
4.30, 5.20 «Открытый микрофон» 

16+
6.10, 7.00 «ХОР» 16+

ПЯТЫЙ
6.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ОПАСНЫЙ 

ВОЗРАСТ» 16+
6.30 «ДЕТЕКТИВЫ. ЖИВЫМ ИЛИ 

МЕРТВЫМ» 16+
7.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОСЛЕДНЯЯ 

ВОЛЯ» 16+
7.20 «ДЕТЕКТИВЫ. МОДНАЯ 

ШМОТКА» 16+
7.50 «ДЕТЕКТИВЫ. 

ПОЧТАЛЬОНША» 16+
8.20 «ДЕТЕКТИВЫ. ВЕРНИСЬ, 

МАМА» 16+
8.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПО СЛЕДАМ 

СОБАКИ» 16+
9.20 «ДЕТЕКТИВЫ. 

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ 
РАЗВОД» 16+

9.55 «ДЕТЕКТИВЫ. БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

10.35 «ДЕТЕКТИВЫ. ВСЕ И 
СРАЗУ» 16+

11.15 «ДЕТЕКТИВЫ. СМЕРТНЫЕ 
СНЫ» 16+

11.55 «СЛЕД. БЕЛЫЙ ОГОНЬ» 16+
12.45 «СЛЕД. СЛЕЗОМОЙКА» 16+
13.30 «СЛЕД. ПРОИГРАВШИЙ 

ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ» 16+
14.20 «СЛЕД. ПЕНА БУДНЕЙ» 16+
15.05 «СЛЕД. МАМА, ПАПА, Я...» 

16+
16.00 «СЛЕД. ТО, ЧТО НЕ 

ОСТАЛОСЬ В ПРОШЛОМ» 
16+

16.45 «СЛЕД. ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+

17.35 «СЛЕД. ОТ КУТЮР» 16+
18.25 «СЛЕД. ФЭС КОНТРОЛЬ» 

16+
19.10 «СЛЕД. ЖАДНОСТЬ» 16+
20.05 «СЛЕД. СУДЬЯ» 16+
20.55 «СЛЕД. ПОРОДА» 16+
21.40 «СЛЕД. НАСЛЕДНИК 

ИМПЕРАТРИЦЫ» 16+
22.30 «СЛЕД. МОЯ БЕДНАЯ 

МАМА» 16+
23.20 «СЛЕД. ИДИТЕ В БАНЮ» 

16+
0.05 «СЛЕД. СБРОШЕННЫЙ 

ГРУЗ» 16+
1.00 «Известия. Главное»
1.55, 2.50, 3.35, 4.20 

«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» 16+

5.05, 5.50 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+

ТВЦ
6.25 Марш-бросок 12+
6.55 АБВГДейка
7.25 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
9.05 Православная энциклопедия 

6+
9.35 «Игорь Скляр. Под страхом 

славы» 12+
10.25 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН» 12+
12.30, 15.30, 0.40 События
12.45 Петровка, 38 16+
12.55 «Ах, анекдот, анекдот...» 12+
14.00, 15.45 «НА ОДНОМ 

ДЫХАНИИ» 16+
18.10 «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 16+
22.00 «Постскриптум»
23.10 «Право знать!» 16+
0.55 «Право голоса» 16+
3.55 «Прощание. Виталий 

Соломин» 16+
4.35 «Роковые знаки звезд» 16+
5.20 «Удар властью. Александр 

Лебедь» 16+
6.10 «Вирусная война» 16+

РЕН ТВ
6.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
6.15, 17.20, 3.50 «Территория 

заблуждений» 16+
7.50 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 

000» 16+
10.15 «Минтранс» 16+
11.15 «Самая полезная 

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

Русские идут!» 16+
21.40 «БЭТМЕН ПРОТИВ 

СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 16+

0.40 «СПАУН» 16+
2.20 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+

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

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

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

шоу 16+
12.30, 3.00 Приключения «Роман с 

камнем» 16+
14.45, 4.40 Приключения 

«Жемчужина Нила» 16+
17.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+

18.00 «ОДИН ДОМА-3» 12+
20.05 М/ф «Как приручить 

дракона» 12+
22.00 Приключения «Меч короля 

Артура» 16+
0.35 «СТРЕЛОК» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.30, 6.15 «6 кадров» 

16+
8.50 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 

ВАСИЛИСЫ» 16+
10.50 «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
15.10 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
20.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА» 16+
1.30 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 16+
3.20 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
4.40 «Сдается! С ремонтом!» 16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Я ему верю» 16+
05.45 «Адмирал. История в десяти 

фильмах» 16+
08.10 «Горький можжевельник» 

12+
09.25 «Вся правда» 16+
10.20 «Медицинская правда» 12+
10.50 Сказка за сказкой 6+
11.10 «Дубравка» 6+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Генералы» 12+
13.45 «Кухня по обмену» 12+
14.15 20 лет в роли актера. 

Творческий вечер Сергея 
Барковского 12+

15.15 «Виктория и Альберт» 16+
18.15 «Собственная территория» 

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

12+
20.20 «Притяжению вопреки» 12+
21.45 «Идеальная жена» 12+
23.25 «Алхимики» 16+
01.10 «Открытие» 12+
02.35 «Маша в законе» 16+
04.20 «Леонид Млечин. Великая 

война не окончена» 12+

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

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

12+
14.00 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.30 «ИНDИЗАЙН» 12+
15.00 «Ярмольник. Я счастливчик» 

16+
16.00 «НОВОСТИ 360»
16.20 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

17.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

17.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

18.40 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

19.25 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

20.10 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

21.00 «НОВОСТИ 360»
21.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
00.00 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» 

16+
00.55 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» 

16+
01.50 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» 

16+
02.35 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ» 

16+
03.25 «ОТДЫХ 360» 12+
04.05 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 13 февраля. День 

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

покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой 16+
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 3.05 «Мужское/Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Афганистан» 16+
1.00 «ОТЛИЧНИЦА» 16+

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

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

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

12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02.00 «Каменская» 16+

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

студийная
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35 Легенды мирового кино. 

Валентина Серова
9.00 «СИТА И РАМА»
9.45, 17.20 «КАПИТАН НЕМО»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.30 «Николай Сличенко»
13.10 «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
13.25, 19.40, 1.45 «Что делать?»
14.15 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
14.45 Елена Саканян. Острова
15.30 С потолка. Евгений Лебедев
16.10 Библейский сюжет
16.40 «Сати. Нескучная 

классика...»
18.35 Звезды исполнительского 

искусства. Трульс Мерк
19.25 Цвет времени. Леонид 

Пастернак
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Леонардо - человек, 

который спас науку»
22.40 Абсолютный слух
23.25 «Ваш покорный слуга Иван 

Крылов»
0.30 Василий Поленов. 

«Московский дворик»
1.00 «Любовь к отеческим 

гробам... Эхо Порт-Артура»
3.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»

МАТЧ ТВ
7.00 «КиберАрена» 16+
7.30 «Вся правда про...» 12+
8.00, 9.55, 13.00, 15.35, 17.40, 
23.15 Новости
8.05, 13.05, 17.45, 1.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Командные 
соревнования. Трансляция 
из Швеции

11.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Фенербахче» - 
«Зенит»

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Манчестер 
Юнайтед» - ПСЖ

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

18.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» - «Малага» 
Прямая трансляция

20.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

22.55 «Шведские игры. Live» 12+
23.20 Все на футбол!
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Аякс» - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция

2.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины

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

6.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

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

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

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

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+

22.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» 16+

0.00 «Вежливые люди» 16+
1.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
2.10 «Место встречи» 16+
3.50 «Дачный ответ»
4.45 «Поедем, поедим!»
5.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

ТНТ
8.00 «ОСТРОВ» - «ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ ЛЕШИ» 16+
8.30 «ОСТРОВ» - «ШАР» 16+
9.00 «ОСТРОВ» - «ЧЕЛОВЕК В 

КОРЗИНЕ» 16+
9.30 «ОСТРОВ» - «ПОХОРОНЫ 

ЛЕШИ» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30, 3.00 «Бородина против 

Бузовой» 16+
13.30, 2.05 «Спаси свою любовь» 

16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

- «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

- «ПОКЕР» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

- «РОМАНТИКА» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

- «КРИСТИНА+АНТОН» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

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

- «ПЕРВЫЙ СЕКС» 16+
17.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

- «ОХ-ХО-ХО» 16+
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

- «КУЗЯ И ГЕЙ» 16+
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

- «СПЛИТ» 16+
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

- «ПРИМИРЕНИЕ» 16+
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

- «ИНЦИДЕНТ» 16+
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

16+
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

- «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
21.00, 21.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Где логика?» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
3.50 «Открытый микрофон» - 

«Дайджест» 16+
4.40, 5.35 «Открытый микрофон» 

16+
6.25, 7.10 «ХОР» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 3.45 

«Известия»
6.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 

ОХОТНИК» 16+
7.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ЗАГАДКА» 

16+
8.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 

ПРОВЕРКА» 16+

9.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
НАСТАВНИК» 16+

10.25, 5.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ПРАВИЛА БИЗНЕСА» 16+

11.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
РАЗБОРКА» 16+

12.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ЗАКАЗЧИК» 16+

13.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ВЫХОДА 
НЕТ» 16+

14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.25 
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+

20.00 «СЛЕД. ТРАНСФУЗИЯ» 16+
20.45 «СЛЕД. 

БЕЗНАКАЗАННОСТЬ» 16+
21.40 «СЛЕД. ТО, ЧТО НЕ 

ОСТАЛОСЬ В ПРОШЛОМ» 
16+

22.30 «СЛЕД. ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+
23.20 «СЛЕД. СЛЕЗОМОЙКА» 16+
0.05 «СЛЕД. ГОРЬКАЯ ПРАВДА» 

16+
1.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.25 «СЛЕД. БРАКИ 

ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В АДУ» 16+
2.10 «ДЕТЕКТИВЫ. СИДЕЛКА С 

ПРОЖИВАНИЕМ» 16+
2.45 «ДЕТЕКТИВЫ. СТУПЕНЬКИ 

ДЕТСТВА» 16+
3.10 «ДЕТЕКТИВЫ. НА 

ПОСЛЕДНЕЙ МИНУТЕ» 16+
3.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ПОДАРОК 

СУДЬБЫ» 16+
4.25 «ДЕТЕКТИВЫ. 

ТОТАЛИЗАТОР» 16+
4.55 «ДЕТЕКТИВЫ. НОЧНОЙ 

ДУШИТЕЛЬ» 16+
5.20 «ДЕТЕКТИВЫ. КЛЮЧ ОТ 

СЕЙФА» 16+

ТВЦ
6.30 «Осторожно, мошенники! 

Ловцы богатых невест» 16+
7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» 16+
9.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
11.35 «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 

События
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
14.35 «Мой герой. Кристина 

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

КРИСТИ» 12+
17.55 «Естественный отбор» 12+
18.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 Линия защиты 16+
0.05 «Прощание. Виталий 

Соломин» 16+
1.35 «Удар властью. Александр 

Лебедь» 16+
2.25 «Роковые решения» 12+
4.55 «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+

РЕН ТВ
6.00, 10.00, 5.20 «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, 4.40 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
1.30 «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.40 М/с «Команда турбо»
8.30 М/с «Три кота»
8.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
9.30 М/с «Том и Джерри»
10.30, 1.30 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
11.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ» 12+
13.05 «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00, 2.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+

22.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+

0.30 Шоу «Уральских пельменей» 
16+

3.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА» 16+

4.50 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

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

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

ПРОСТИТЬ» 16+
8.40, 5.20 «По делам 

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

16+
12.45, 3.45 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
14.55 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
18.55 «Спросите повара» 16+
20.00 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 

16+
23.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 «Я ему верю» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор. Актуально 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «С миру по нитке» 12+
09.20 «Маша в законе» 16+
10.10 «Горький можжевельник» 

12+
11.30 «10 месяцев, которые 

потрясли мир» 12+
12.00 «Россия. Связь времен» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Без обмана» 16+
13.40 «Я ему верю» 16+
14.25 «Маша в законе» 16+
15.15 «Ближе, чем кажется» 12+
16.50 Мультфильмы 0+
17.15 «Наша марка» 12+
17.30 «Люди РФ» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Семеро с ложкой 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Красный угол 16+
19.45 «Вне зоны» 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 «Поющие под дождем» 12+
22.15 «Адмирал. История в десяти 

фильмах» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Полеты во сне и наяву» 

12+
02.00 «О тайнах отечественной 

дипломатии» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Я ему верю» 16+

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

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

АГЕНТСТВО ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

14.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО ИВАН ДА 
МАРЬЯ» 16+

15.40 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

16+
19.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ» 

16+
20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ПРИЗВАНИЕ» 12+
00.45 «ПРИЗВАНИЕ» 12+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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1
0

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 14 февраля. День 

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

покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой 16+
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 3.05 «Мужское/Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «На ночь глядя» 16+
1.00 «ОТЛИЧНИЦА» 16+

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

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

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

12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

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

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

02.00 «Каменская» 16+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.40 Новости культуры
7.35 «Пешком...» Москва парковая
8.05, 21.05 «Правила жизни»
8.35 Легенды мирового кино. 

Павел Кадочников
9.00 «СИТА И РАМА»
9.50, 17.20 «КАПИТАН НЕМО»
11.15 «Наблюдатель»
12.10, 2.25 «Театральные встречи. 

БДТ в гостях у москвичей»
13.25, 19.45, 1.40 «Игра в бисер»
14.05 Цвет времени. Камера-

обскура
14.15, 0.10 Д/с «Завтра не умрет 

никогда»
14.45 Абсолютный слух
15.30 С потолка. Евгений Лебедев
16.10 «В царстве Снежной 

королевы»
16.35 «2 Верник 2»
18.25 Звезды исполнительского 

искусства. Александр Князев
20.45 Главная роль
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Николай Еременко-мл. 

Острова
22.35 «Энигма. Джойс ДиДонато»
23.20 «Перезагрузка в БДТ»
1.00 Черные дыры. Белые пятна
3.40 «Фьорд Илулиссат. Там, где 

рождаются айсберги»

МАТЧ ТВ
7.00 «КиберАрена» 16+
7.30 «Вся правда про...» 12+
8.00, 9.55, 13.00, 16.05, 18.40, 
20.45 Новости
8.05, 13.05, 16.10, 20.50, 1.55 

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

10.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины

12.00 «Команда мечты» 12+
12.30 «Катарские игры» 12+
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 

1/8 финала. «Аякс» - «Реал» 
(Мадрид, Испания)

15.35 «Еврокубки. Скоро весна!» 
12+

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

18.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мэтт Митрион 
против Райана Бейдера. 
Сергей Харитонов против 
Роя Нельсона. Трансляция 
из США 16+

21.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Краснодар» - 
«Байер» Прямая трансляция

23.50 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Мальме» - 
«Челси» Прямая трансляция

2.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 3.55 Волейбол. 
Лига чемпионов. Мужчины. 
«Франкфурт» - «Зенит-
Казань»

5.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Гигантский слалом. 
Трансляция из Швеции

6.30 Обзор Лиги Европы 12+

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

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

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

ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+

22.00 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ» 16+

0.00 «Вежливые люди» 16+
1.10 «ШЕЛЕСТ» 16+
2.15 «Место встречи» 16+
3.55 «Нашпотребнадзор» 16+
4.40 «Поедем, поедим!»
5.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

ТНТ
8.00 «ОСТРОВ» - «ВЗРОСЛАЯ 

ЖИЗНЬ» 16+
8.30 «ОСТРОВ» - «В МОСКВУ! В 

МОСКВУ!» 16+
9.00 «ОСТРОВ» - «МАЯЧОК» 16+
9.30 «ОСТРОВ» - «ССОРА» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30, 3.00 «Бородина против 

Бузовой» 16+
13.30, 2.05 «Спаси свою любовь» 

16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

- «БЕРЕМЕННАЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

- «ДЕТЕКТИВ» 16+
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

- «ШОВИНИСТ» 16+
16.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

- «ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
16.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

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

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

- «МАЙКЛ+КСЕНИЯ» 16+
18.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

- «ТАЛОНЫ» 16+
18.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

- «КУЗИНА ЖЕНИТЬБА» 16+
19.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

- «ТРАНСФОРМЕР» 16+
19.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

- «ДРУЗЬЯ» 16+
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

- «УЧИТЕЛЬ» 16+
20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

- «КАРАТИСТ» 16+
21.00, 21.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Импровизация» 16+
0.00 «Дом-2. Город любви» 16+
1.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение 16+
3.45 «THT-Club» 16+
3.50, 4.40, 5.35 «Открытый 

микрофон» 16+
6.25, 7.10 «ХОР» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00, 19.30, 3.45 

«Известия»
6.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ПРАВИЛА 

БИЗНЕСА» 16+
6.50 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 

РАЗБОРКА» 16+
7.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 

ЗАКАЗЧИК» 16+
8.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ВЫХОДА 

НЕТ» 16+
9.35 «День ангела»
10.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ» 16+
11.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 

РАССТРЕЛ» 16+
12.15 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 

ЗАПАДНЯ» 16+
13.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 

ОТСТАВКА» 16+
14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.25 

«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+

20.00 «СЛЕД. РАБ МИДАСА» 16+
20.45 «СЛЕД. СИНЯК» 16+
21.40 «СЛЕД. ОТ КУТЮР» 16+
22.30 «СЛЕД. ИДИТЕ В БАНЮ» 

16+
23.20 «СЛЕД. ПЕНА БУДНЕЙ» 16+
0.10 «СЛЕД. ПРЕВЕНТИВНЫЕ 

МЕРЫ» 16+
1.00 «Известия. Итоговый выпуск»
1.25 «СЛЕД. НАСТОЯЩИЕ 

ИНДЕЙЦЫ» 16+
2.10 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НА 

ОСКОЛКАХ СЧАСТЬЯ» 16+
3.05 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 

УДАР В СПИНУ» 16+
3.55 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 

КАК НЕ РОДНОЙ» 16+
4.35 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. 

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+
5.15 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ. НА 

ПОРОГЕ СМЕРТИ» 16+

ТВЦ
6.30 Линия защиты 16+
7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.40 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
11.35 «Последняя весна Николая 

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

События
12.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 12+
14.40 «Мой герой. Григорий 

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

КРИСТИ» 12+
17.55 «Естественный отбор» 12+
18.45 «КРЕСТНЫЙ» 12+
21.00 Петровка, 38 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 «10 самых... Драчливые 

звезды» 16+
0.05 «Разлучники и разлучницы. 

Как уводили любимых» 12+
1.35 «Хроники московского быта. 

Предчувствие смерти» 12+
2.25 «Ракеты на старте» 12+
4.55 «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+

РЕН ТВ
6.00, 5.20 «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, 4.30 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.45 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
21.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
1.30 «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 

000» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.40 М/с «Команда турбо»
8.30 М/с «Три кота»
8.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
9.30 М/с «Том и Джерри»

10.30 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 
ВРОДЕ ТОГО» 12+

12.30 «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+

15.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00, 2.45 «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
0.45 «#ЗАНОВОРОДИТЬСЯ» 18+
3.45 «Возвращение в Голубую 

лагуну» 12+
5.20 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2» 6+

ДОМАШНИЙ
7.30, 8.30, 19.00, 0.55, 6.50 «6 

кадров» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.55, 3.15 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.55, 5.15 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
12.00, 4.25 «Тест на отцовство» 

16+
13.00, 3.45 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
15.05 «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 

16+
18.55 «Спросите повара» 16+
20.00 «АРТИСТКА» 16+
23.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
1.30 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
7.00 «Домашняя кухня» 16+

РЕПОТЕР 73
05.00 «Я ему верю» 16+
05.45 Мультфильмы 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Семеро с ложкой 12+
07.00 Реальность 16+
07.30 Красный угол 16+
07.45 «Вне зоны» 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 «Без обмана» 16+
09.15 «Маша в законе» 16+
10.05 «Поющие под дождем» 12+
11.45 «Наша марка» 12+
12.00 «Люди РФ» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Леонид Млечин. Великая 

война не окончена» 12+
13.40 «Я ему верю» 16+
14.25 «Маша в законе» 16+
15.15 «Любовь, сбивающая с ног» 

16+
16.50 Мультфильмы 0+
17.05 «Расцвет великих империй» 

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 «Алхимики» 16+
22.15 «Адмирал. История в десяти 

фильмах» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Горький можжевельник» 

12+
01.50 «С миру по нитке» 12+
02.45 «Вне зоны» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Разговор. Актуально 16+

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

12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
14.55 «НАПАРНИЦЫ» 16+
15.45 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 

2» 16+
19.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 

2» 16+
20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ПРИЗВАНИЕ» 12+
00.45 «ПРИЗВАНИЕ» 12+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.25 «Сегодня 15 февраля. День 

начинается» 6+
9.55, 2.05 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией 

Меньшовой 16+
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 

16+
16.00, 3.00 «Мужское/Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Ежегодная церемония 

вручения премии «Грэмми» 
16+

4.45 «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, 20.45 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
УЛЬЯНОВСК

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

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

12+
17.00 ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

шоу» 16+
23.15 «Выход в люди». 12+
00.35 «Подмена в один миг» 12+
04.05 «Сваты» 12+

РОССИЯ-К
7.30, 8.00, 8.30, 11.00, 16.00, 20.30, 
0.10 Новости культуры
7.35 Лето Господне. Сретение 

Господне
8.05 «Правила жизни»
8.35 Легенды мирового кино. 

Людмила Целиковская
9.00 «СИТА И РАМА»
9.50, 17.20 «КАПИТАН НЕМО»
11.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12.55 Больше, чем любовь. Ляля 

Черная
13.35 Д/с «Первые в мире»
13.50 «Загадка похищенного 

шедевра Караваджо»
14.35 Черные дыры. Белые пятна
15.15 С потолка. Ефим Копелян
16.10 Письма из провинции. 

Лаишевский район 
(Республика Татарстан)

16.40 «Энигма. Джойс ДиДонато»
18.30 Звезды исполнительского 

искусства. Миша Майский
19.25 «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
19.45 «Билет в Большой»
20.45, 2.50 «Яд для Александра 

Невского»
21.30 Линия жизни. Александр 

Ф.Скляр
22.35 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ 

БИЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ»
0.30 «2 Верник 2»
1.20 «МЕТЕОРА» 18+
3.35 Мультфильмы

МАТЧ ТВ
7.00, 5.30 «КиберАрена» 16+
7.30 «Вся правда про...» 12+
8.00, 9.55, 12.00, 13.45, 16.15, 
19.15 Новости
8.05, 13.50, 16.20, 19.20, 1.25 

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

10.00 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Цюрих» 
(Швейцария) - «Наполи»

12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Трансляция из США

14.15 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Селтик» 
(Шотландия) - «Валенсия»

16.45 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Лацио» - 
«Севилья»

18.45 Все на футбол! Афиша 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) - «Химки» 
Прямая трансляция

21.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из США

23.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фрозиноне» 
Прямая трансляция

2.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Гигантский слалом. 
Трансляция из Швеции

2.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США

3.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Прямая трансляция из США

НТВ
6.05, 7.05, 8.05, 9.05 «ЛЕСНИК» 

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

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

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
22.40 «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 

ЧУЖИХ» 16+
0.45 «ЧП. Расследование» 16+
1.20 «Захар Прилепин. Уроки 

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

12+
2.40 «АФГАНЦЫ» 16+
3.15 «Место встречи» 16+
4.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+

ТНТ
8.00 «ОСТРОВ» - «ШТОРМ» 16+
8.30 «ОСТРОВ» - «КАСТИНГ» 16+
9.00 «ОСТРОВ» - «ПЛОТ» 16+
9.30 «ОСТРОВ» - «НЕЖДАННЫЙ 

ГОСТЬ» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30, 3.20 «Бородина против 

Бузовой» 16+
13.30, 2.30 «Спаси свою любовь» 

16+
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

- «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 «УНИВЕР. НОВАЯ 

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

Спецвключение 16+
2.05 «Такое кино!» 16+
4.05 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 

12+
5.25 «Открытый микрофон» 16+
6.10, 7.00 «ХОР» 16+

ПЯТЫЙ
6.00, 10.00, 14.00 «Известия»
6.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. ВОПРОСЫ 

И ОТВЕТЫ» 16+
7.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 

РАССТРЕЛ» 16+
8.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 

ЗАПАДНЯ» 16+

9.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 
ОТСТАВКА» 16+

10.25, 11.15, 12.10, 13.05 «ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ» 16+

14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.05, 19.00 «КОРДОН 

СЛЕДОВАТЕЛЯ 
САВЕЛЬЕВА» 16+

19.55 «СЛЕД. ДО САМОЙ 
СМЕРТИ» 16+

20.45 «СЛЕД. ЖЕНЫ ЗНАХАРЯ» 
16+

21.40 «СЛЕД. КРАСОТА 
УБИВАЕТ» 16+

22.25 «СЛЕД. БОМБА ИЗ 
АПТЕКИ» 16+

23.10 «СЛЕД. ПРЕРВАННЫЙ 
ПОЛЕТ» 16+

0.00 «СЛЕД. ХТОНИЧЕСКАЯ 
МОЩЬ» 16+

0.50 «СЛЕД. ЧУЖИЕ ДЕТИ» 16+
1.35 «СЛЕД. ОЧЕРЕДЬ» 16+
2.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СОСЕДИ ПО 

ПОДЪЕЗДУ» 16+
2.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ПРОПУСК В 

СЕМЬЮ» 16+
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ. МАЛЬЧИК 

ВЫРОС» 16+
3.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЧАЙ 

ВДВОЕМ» 16+
4.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПЫЛЬ В 

ГЛАЗА» 16+
5.00 «ДЕТЕКТИВЫ. ПИСТОЛЕТ С 

ИСТОРИЕЙ» 16+
5.30 «ДЕТЕКТИВЫ. 

СТАРЬЕВЩИК» 16+

ТВЦ
7.00 «Настроение»
9.10 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
11.15, 12.50 «НЕОПАЛИМЫЙ 

ФЕНИКС» 12+
12.30, 15.30, 20.40 События
15.50 Город новостей
16.05, 3.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
18.00 «10 самых... Драчливые 

звезды» 16+
18.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
21.05 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 12+
23.00 «В центре событий»
0.10 «Жена. История любви» 16+
1.40 «ФАНТОМАС» 12+
5.10 Петровка, 38 16+
5.30 «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы» 12+

РЕН ТВ
6.00 «Территория заблуждений» 

16+
7.00, 10.00 «Документальный 

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

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

Олегом Шишкиным» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 

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

гипотезы» 16+
21.00 «Правила съема. Купи меня, 

если сможешь!» 16+
22.00 «Русские сказки. Тайна 

происхождения человека» 
16+

0.10 «СКАЙЛАЙН» 16+
1.50 «ЗАКОН НОЧИ» 18+
4.00 «АПОЛЛОН-11» 16+

СТС
7.00 «Ералаш»
7.40 М/с «Команда турбо»
8.30 М/с «Три кота»
8.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
9.30 М/с «Том и Джерри»
10.30 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
12.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
15.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
20.30 Шоу «Уральских пельменей» 

Жи-ши прилетели» 16+
22.00 «ОДИН ДОМА-3» 12+

0.05 «РАСПЛАТА» 18+
2.35 «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ» 

16+
4.15 «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО 

ВРОДЕ ТОГО» 12+
5.50 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ
7.30, 19.00, 0.45 «6 кадров» 16+
7.50 «Удачная покупка» 16+
8.00, 13.25, 3.15 «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» 16+
8.30 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
10.30 «Давай разведемся!» 16+
11.35 «Тест на отцовство» 16+
12.35, 4.15 «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» 16+
15.10 «АРТИСТКА» 16+
18.55 «Спросите повара» 16+
20.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ» 16+
1.30 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СИЛА» 16+
4.55 «Сдается! С ремонтом!» 16+
6.35 «Домашняя кухня» 16+

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

война не окончена» 12+
09.10 «Маша в законе» 16+
10.00 «Любовь, сбивающая с ног» 

16+
11.35 «Расцвет великих империй» 

12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Вся правда» 16+
13.55 «Я ему верю» 16+
14.40 «Маша в законе» 16+
15.30 «Алхимики» 16+
17.15 «Собственная территория» 

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 «Открытие» 12+
21.55 «Адмирал. История в десяти 

фильмах» 16+
23.35 Готовим вместе 6+
00.00 Реальность 16+
00.30 «Поющие под дождем» 12+
02.10 «Черные Бушлаты» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 «Я ему верю» 16+

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

12+
13.00 «ДНЕВНЫЕ НОВОСТИ»
13.30 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
14.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
14.55 «НАПАРНИЦЫ» 16+
15.45 «ВСЕ ПРОСТО!» 12+
17.00 «НОВОСТИ 360»
17.20 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
18.05 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 

2» 16+
19.00 «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ 

2» 16+
20.00 «ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ» 16+
20.30 «ВНЕ ЗОНЫ» 16+
21.00 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
23.30 «НОВОСТИ 360»
00.00 «ПРИЗВАНИЕ» 12+
00.45 «ПРИЗВАНИЕ» 12+
01.30 «САМОЕ ЯРКОЕ» 16+
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ЛЕТинформация, реклама

Телефон  рекламной  службы  
44-04-01

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Глазером Денисом Юрьевичем, г. Улья-
новск, ул. Радищева, д. 90, glazer.d.yu2011@yandex.ru, телефон 
89297995061, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 33087, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастро-
выми номерами:
1. 73:19:083401:1041, расположенного по адресу: Ульяновская обл., 
Ульяновский р-он, СНТ «Вишневый сад», уч. 1001, в кадастровом 
квартале 73:19:083401.
Заказчиком кадастровых работ является Синицына Нина Николаевна, 
г. Ульяновск, ул. Корунковой, д. 11, кв. 276, тел. 89084724868.
2. 73:19:083401:1372, расположенного по адресу: Ульяновская обл., 
Ульяновский р-он, СНТ «Вишневый сад», уч. 1354, в кадастровом 
квартале 73:19:083401.
Заказчиком кадастровых работ является Гришина Марина Владими-
ровна, г. Ульяновск, б-р Архитекторов, д. 7, кв. 205, тел. 89091791502.
3. 73:19:083401:1371, расположенного по адресу: Ульяновская обл., 
Ульяновский р-он, СНТ «Вишневый сад», уч. 1353, в кадастровом 
квартале 73:19:083401.
Заказчиком кадастровых работ является Алиакберова Ризидя Сул-
тановна, г. Ульяновск, ул. Гафурова, д. 39, кв. 12, тел. 89677746863.
4. 73:24:041719:193, расположенного по адресу: Ульяновская обл., 
г. Ульяновск, Ленинский р-он, с/т «Восход», уч. 193, в кадастровом 
квартале 73:24:041719.
Заказчиком кадастровых работ является Сысуев Сергей Александро-
вич, г. Ульяновск, 2-й пер. Благодатный, д. 25, кв. 2, тел. 89063947783.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, 11 марта 2019 г. 
в 16.00 часов.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознако-
миться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектами межевых планов принимаются с 8 февраля 2019 г. по  
11 марта 2019 г., по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельные участки, 
расположенные в границах кадастровых кварталов: 73:19:083401, 
73:24:041719.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером АО «Корпорация-БТИ» Мурлатовой 
Натальей Александровной, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, телефон 
89176245003, kimna77@mail.ru, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 36527, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
73:24:031013:266, расположенного по адресу: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, р-н Засвияжский, пер. Мурманский, д. 22.
Заказчиком кадастровых работ является Шульгин В.И., г. Ульяновск, 
пер. Мурманский, д. 22.
Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13, отдел 
землеустройства, 14.03.2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 08.02.2019 г. по 14.03.2019 г.  
по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская 
область, г. Ульяновск, Засвияжский р-н, ул. Харьковская, д. 21 
(73:24:031013:7); Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский 
р-н, ул. Стасова, д. 37/24 (73:24:031013:54). 
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Алевтиной Владимировной,  
г. Ульяновск, ул. Радищева дом 3, корп. 1, кв. 1, kadastr73@yandex.
ru, тел. 24-10-05, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, - 4783, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№73:19:013801:331, расположенного по адресу: г. Ульяновск, садо-
водческое товарищество «Гвардеец», участок 327, в кадастровом 
квартале 73:19:013801.
Заказчиком кадастровых работ является Калашников Е.С., г. Улья-
новск, ул. Железнодорожная, д. 2В, кв. 109, тел. 89372764255.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8 (2 этаж), 12.03.2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8 (2 этаж).
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 08.02.2019 г. по 11.03.2019 г.  
по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8 (2 этаж).
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ 
которого проводится согласование: 73:19:013801:330, с/т «Гвардеец», 
участок 326.
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»).

Конкурс для 
бизнес-леди

Принять в нем участие могут женщины-предпри-
ниматели, которые зарегистрированы и работают 
на территории Ульяновска и области или находят-
ся на стадии реализации бизнес-идеи. Заявки от 
них будут ждать до 26 февраля.

Конкурсная комиссия будет оценивать инноваци-
онность предпринимательского проекта или бизнес- 
идеи, техническую и финансовую устойчивость, 
количество и качество рабочих мест, конкурентоспо-
собность и другие параметры.

Победителей обещают определить в 14 номина-
циях в таких сферах, как образование, культура, 
красота и здоровье, сельское хозяйство, социаль-
ное предпринимательство и благотворительность. 
Объявят их на третьем Международном форуме 
деловых женщин, который состоится в Ульяновске 
5-6 марта.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на 
сайте форума деловых женщин businesslady73.ru. 
Подробную информацию можно уточнить по телефону 
(8422) 41-45-82.

Номинации конкурса:

• «Устойчивое развитие» - успешный бизнес в 
любом сегменте экономики;• «Помогаем людям» - бизнес, занимающийся 
благотворительностью;• «Творим добро» - социально ответственный 
бизнес (социальное предпринимательство);• «Растим смену» - бизнес в сфере образования 
и воспитания;• «Делаем мир ярче» - бизнес в творческой сфере 
или в сфере красоты и здоровья;• «Приближаем будущее» - бизнес в сфере ин-
тернет-технологий;• «Создаем реальность» - производственный 
бизнес;• «Продвигаем бизнес» - бизнес в сфере рекла-
мы, маркетинга и PR;• «Кормим страну» - бизнес в сфере сельского 
хозяйства;• «Продолжаем традиции купечества» - бизнес 
в сфере торговли;• «Семейное дело» - семейный бизнес в любом 
сегменте экономики;• «На старт!» - бизнес-проект в начальной стадии 
(в стадии реализации) либо существующий менее 
одного календарного года;• «Третий сектор в деле» - СО НКО либо обще-
ственная организация, наиболее результативно 
взаимодействующая с бизнесом и/или структурами 
поддержки предпринимательства;• «Пишем о бизнесе» - печатные и электронные 
СМИ либо журналисты, освещающие тему женского 
предпринимательства.

Программа мероприятий, посвященных безопас-
ному и ответственному использованию цифровых 
сервисов и их возможностей, «Неделя безопасного 
Рунета» стартовала в библиотеках города. Одной из 
тематических встреч стала лекция в библиотеке №1 
для 11-классников о безопасности в сети Интернет от 
заместителя начальника отдела автоматизированной 
системы управления ГУЗ «Детская городская клини-
ческая больница» Михаила Иванова.

Школьникам рассказали о методах воздействия на чело-
века в Сети, о критериях безопасности сайтов, о нюансах 
ввода на них личных данных, в том числе и банковских 
карт. А также о том, к чему может привести игнорирование 
таких мер интернет-предосторожности.

Несмотря на то что на дворе уже 2019 год, вопросы 
кибербезопасности до сих пор остаются злободневными. 
Создание новых технологий ведет к созданию новых ви-
дов и способов мошенничества, а всевозможные методы 
защиты провоцируют развитие технических решений по 
обходу этих защитных систем. Люди до сих пор становятся 
жертвами вирусной рекламы, клик-бейтов, спама, навяз-
чивых предложений и даже многочисленных финансовых 
пирамид. Все это, как правило, обусловлено банальной 
человеческой невнимательностью и импульсивностью. 
Люди, не задумываясь, вводят личные данные на подо-
зрительных ресурсах, переходят по любым предложенным 
ссылкам и не перепроверяют фейки.

Представитель IT-сферы уверен: несмотря на всю ин-
формационно-техническую подкованность многих совре-
менных детей, они зачастую совершают те же ошибки, что 
и старшее поколение:

- Большинство детей и молодежи довольно любопытны 
и самоуверенны. Они считают, что раз активно пользуются 
цифровыми благами, то прекрасно в них ориентируются 
и могут всегда все держать под контролем, что является 
большим заблуждением. Именно на этом этапе допуска-
ются ошибки, влекущие за собой серьезные проблемы.

Замначальника отдела АСУ перечислил несколько основ-
ных важных правил, благодаря соблюдению которых можно 
свести опасность от нахождения в Интернете до минимума. 
В числе них - использование антивирусной программы 
на любых своих устройствах; игнорирование вирусных 

рекламных баннеров (а лучше использовать специальные 
блокираторы); отсутствие реакции на спам; использование 
поисковых систем с минимальным набором функций, а 
также четкое и лаконичное формулирование запросов.

А если мы хотим выбрать наиболее безопасный сайт, 
важно запомнить несколько моментов. Название ресурса 
должно быть несложным, разборчивым и соответствую-
щим тематике сайта или названию компании, которому он 
принадлежит. Лучше, если будет поддержка безопасного 
протокола HTTPS (можно увидеть в адресной строке) и 
минимум рекламы и броских баннеров. И, конечно, контент 
ресурса должен совпадать с вашим поисковым запросом.

Что касается вопроса о том, где можно указывать свои 
персональные данные, на него специалист ответил кратко: 
«Нигде». Кроме:

- государственных порталов («Госуслуги», «Доктор73» 
и другие),

- крупных социальных сетей (Вконтакте, Facebook и прочие),
- крупных почтовых сервисов,
- официальных сайтов компаний,
- крупных федеральных и международных интернет- 

магазинов.
Дарья Гордеева

Как не запутаться в Сети

Однако это коснется лишь части 
будущих пенсионеров. Получать 
выплаты по старости смогут 
лишь те, кто вкладывал свои 
накопления в негосударствен-
ный пенсионный фонд (НПФ) в 
добровольном порядке, ежеме-
сячно отчисляя дополнительную 
сумму. Об этом пишут «Известия», 
ссылаясь на письмо Минтруда, 
адресованное в Национальную 
ассоциацию негосударственных 
пенсионных фондов. 

За разъяснениями, как поступать с 
выходящими на пенсию клиентами, 
которые попадают под повышение 
пенсионного возраста, в Минтруд 
обратились сами представители ас-
социации НПФ. Компаниям стало не 
понятно, как выплачивать накопле-
ния пенсионеров, если пенсионный 
возраст будет с годами повышаться. 
Оказалось, все просто: как прописа-
но в договоре.

Деньги получат только те гражда-
не, которые добровольно отчисляли 
ежемесячные взносы в НПФ в счет 
будущей пенсии. И только из той 
суммы, что удалось самостоятельно 
накопить.

Мера не распространяется на 
накопительную часть пенсии в НПФ, 
которую до 2014 года в размере 6% 

от зарплаты по желанию гражданина 
работодатель отправлял в НПФ.

Деньги смогут получить граждане, 
которые заключили договоры с НПФ 
до конца 2018 года.

Таким образом, жители Ульянов-
ска, которые самостоятельно вносят 
платежи в НПФ, вне зависимости от 
перечислений работодателя, и за-
ключившие договоры с компаниями 
до конца 2018 года, смогут начать 
получать выплаты по старым воз-
растным критериям.

- Повышение пенсионного воз-
раста по стране не должно касать-
ся отношений граждан с негосу-
дарственными фондами в рамках 
негосударственного пенсионного 
обеспечения. Заключившие договор 
с НПФ до конца 2018 года, таким 
образом, обеспечат себе старость 
по старым правилам, - пояснил 
представитель негосударственного 
пенсионного фонда в Ульяновской 
области Кирилл Заводов.

Возраст выплат личных накопле-
ний и государственной пенсии не 
будет совпадать.

Получить выплаты из личных нако-
плений смогут женщины после 55 лет 
и мужчины после 60 лет, если, конечно, 
контракт с НПФ не предусматривал 
более ранний срок начала платежей.

Минтруд рассматривает возмож-
ность распространить подобную 
инициативу и на тех граждан, ко-
торые заключат договор с НПФ 
на добровольные отчисления для 
будущей пенсии в 2019 году.

По мнению экспертов, если идея 
с выплатами личных накоплений 
до выхода на пенсию будет реали-
зована и граждане будут получать 
выплаты раньше на пять лет до 
выхода на пенсию, то это повысит 
популярность самостоятельных 
накоплений на будущую старость.

Сейчас договоры с НПФ имеют 4,6 
миллиона россиян, половина из них 
делает это без помощи работода-
теля. Общий объем накопление на 
конец 2018 года составил 800 млрд 
рублей. Негосударственную пенсию 
уже получают 1,5 млн россиян.

Негосударственное пенсионное 
обеспечение дает возможность ка-
ждому россиянину самостоятель-
но копить на будущую пенсию, для 
этого необходимо делать добро-
вольные отчисления. Какую сум-
му вносить и как часто, решает сам 
клиент. По достижении пенсионно-
го возраста или другого, указанно-
го в договоре, гражданин имеет пра-
во на причитающиеся ежемесячные 
выплаты.
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Пенсия по старым правилам - в 55 и 60 лет
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Ульяновск в то время, как и вся 
страна, переживал нелегкие вре-
мена, когда на обломках СССР 
создавалась новая Россия. В кри-
зисном состоянии находилась вся 
экономика, включая, разумеется, 
учреждения культуры. Единствен-
ный в Железнодорожном районе 
кинотеатр «Современник» не был 
исключением из правил.

Журналисты Любовь Данилова 
и Владимир Рощин решили разо-
браться, что же с ним происходит.

«Еще не так давно, - писали 
они, - огромный корабль по имени 
«Современник» тонул». Эта муни-
ципальная собственность, 1976 
года постройки, уже в середине 
90-х годов оказалась в долгах. 
Чтобы выжить, - приводят журна-
листы высказывание тогдашнего 
директора кинотеатра Николая 
Толмачева, - «…пришлось от-
крыть на своих площадях три 
коммерческих магазина, прово-
дили ярмарки, стали приглашать 
эстрадные и цирковые коллекти-
вы». Но все это позволяло только 
чуть-чуть рассчитаться с долгами.

Одна из проблем заключалась в 
том, что упал зрительский интерес 
к просмотрам фильмов. Новое 
российское кино еще не вошло 

в силу, а голливудское любители 
этого вида искусства начали смо-
треть у себя дома на появившихся 
«видиках».  

Выход «Современника» из кри-
зиса виделся, по словам того же 
директора, в «перепрофилирова-
нии кинотеатра в выгодную нишу». 

Большие надежды возлагались 
на нарождающуюся «буржуазию» 
- арендаторов. В этом качестве 
выступила ульяновская фирма 
«СЭВ-компани». За четыре ме-
сяца аренды «фирмачи» провели 
частичную реконструкцию зри-
тельного зала и сцены, открыли 
игровой зал, начали привозить 
различные шоу, проводить сту-
денческие мероприятия.

Директор кинотеатра Толмачев 
был доволен: долгов нет, отремон-
тировано помещение и, главное, 
не изменен профиль учреждения, 
и зрители по-прежнему могут смо-
треть здесь фильмы.

Впрочем, журналисты резонно 
призывали «снять розовые очки». 
Как они писали, «…шоу-фирма - 
это просто арендатор, и никаких 
обязательств - ни моральных, ни 
юридических - перед населением 
не имеет». Под вопросом даль-
нейшее развитие кинотеатра, 

ведь плата за аренду невысока. 
В то же время, отмечали авторы, 
«…сама СЭВ-компани» разви-
вается, судя по всему, неплохо 
и уже планирует дальнейшую 
реконструкцию ряда помещений.

Статья ставила вопрос: «...всем  
ли кинотеатрам уготован лишь 
этот путь? Или можно будет по-
пробовать и иные, когда, напри-
мер, муниципальный кинотеатр 
будет сам развивать подобные 
виды деятельности?» Журнали-
сты называли условия, что для 
этого нужно: начальный капитал 
и команда толковых и энергичных 
профессионалов.

На тот момент чуда не случи-
лось. И жизнь после 2000 года 
подтвердила правоту журнали-
стов: арендатор еще некоторое 
время снимал с площадей киноте-
атра сливки, ничего существенно 
не меняя. Здание между тем 
постепенно ветшало, пока не при-
шло в состояние полной разрухи. 
Без содрогания смотреть на это 
было невозможно.

К счастью, «Современник» не 
постигла судьба самого извест-
ного и любимого в городе кино-
театра «Рассвет», который был 
разрушен до основания.

Вопрос о реконструкции город-
скими властями «Современника» 
ставился неоднократно. Этого 
очень хотели жители района. 
В 2011 году произошла первая 
попытка возродить кинотеатр. 
За дело взялось Министерство 
внутренних дел России. Но когда 
оказалось, что здесь требуются 
большие вложения, Министер-
ство отказалось от этой затеи, и 
в 2012 году работы прекратились.

Однако городская власть не 
поставила крест на «Современ-
нике». В 2016 году на средства 
городского бюджета - более 172 
млн рублей - многострадальное 
здание начали реанимировать.

И вот в торжественной обста-
новке в День города, 10 сентября 
2017 года, теперь уже кинокон-
цертный комплекс, «Современ-
ник» распахнул свои двери для 
горожан. Зал комплекса, осна-
щенный по последнему слову 

техники, способен вместить 570 
человек. Появились помещения 
для занятий разными видами 
искусств. Для выставок приспосо-
блен просторный и светлый холл 
на втором этаже.

Теперь здесь не только смотрят 
фильмы. Жители района приво-
дят сюда своих детей на заня-
тия в шести студиях. По словам 
начальника отдела по культур-
но-массовой работе Вероники 
Григорьевой, в зале всегда ан-
шлаг, когда на концертах высту-
пают коллективы «Современ-
ника» из школы бального танца 
«Аэлита», студии современной 
пластики Ирины Рулевой, шко-
лы эстрадного вокала «Нужные 
люди» и других.

Приятно, что у этой городской 
истории - счастливый конец, и 
надеемся, будет не менее счаст-
ливым продолжение.

Ирина Морозова 

городские истории
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Городской архив про-
должает «делать проме-
над» по улицам нашего 
города. Сегодня мы со-
вершим прогулку по ули-
це Бебеля, расположен-
ной в центре Ульяновска 
в Ленинском районе. 

Проходила она, да и 
сейчас ее месторасполо-
жение не изменилось, от 
Спасской до Овражьего пе-
реулка(в настоящее время 
переулок Комсомольский).
Протяженность улицы - 
690 метров. Наверное, не 
будет особой новостью 
сказать, что улицей Бебеля 
она стала относительно 
недавно. Изначальное ее 
название - Чебоксаров-
ская, или Чебоксарская 
(имеются разночтения в 
исторических источниках). 
Доподлинно не известно, 
откуда оно. То ли названа 
улица в честь знаменитей-
ших симбирских купцов Че-
боксаровых, то ли - в честь 
переселенцев из города 
Чебоксары, возможно, 
проживавших здесь. Мне-
ния историков-краеведов 
разнятся. Но обе версии 
достойны внимания.

Нам же, сотрудникам 
городского архива, более 
близка версия про купцов 
Чебоксаровых. Поэтому - 
пара слов об этом роде. 

Симбирские купцы Чебок-
саровы занимались торгов-
лей хлебом и солью, имели 

доходные дома. Из этого 
богатого купеческого семей-
ства вышли видные обще-
ственные деятели, ученые, 
представители культуры и 
искусства, меценаты.

По преданию, старинный 
Симбирский купеческий 
род Чебоксаровых вел 
начало от Андрея-охот-
ника, поселившегося в 
городе в 1812 году. Его 
сын Александр Андреевич 
Чебоксаров за счет хлебо-
торговли «вошел в силу» и 
стал одним из богатейших 
людей Симбирска. В наро-
де ходило много легенд об 
их сокровищах. Считалось, 
что купцы прятали клады 
на территории города, и 
многие пытались их найти. 

И представьте себе, на-
шли! Причем не так давно, 
при строительстве гости-
ницы «Венец». На месте, 
где сейчас она находит-
ся, раньше стоял один из 
домов, принадлежавших 
купеческой династии. Так 
вот при сносе этого дома 
была обнаружена шка-
тулка с драгоценностями: 
кольцами, серьгами, а так-
же огромным кулоном с 30 
бриллиантами. 

Впрочем, вернемся к Че-
боксаровской. Застроена 
она была жилыми домами, 
в основном - одноэтаж-
ными деревянными или 
полукаменными. Их жители 
были людьми с достатком, 
но не богатеи: мещане, 

представители духовен-
ства, государственные слу-
жащие, купечество - так 
сказать «тихий и благо-
получный район». Увесе-
лительных, питейных и 
других развлекательных 
заведений здесь не было.

Единственным трехэтаж- 
ным зданием был дом, 
построенный в 1890 году 
женой надворного совет-
ника С.А. Мизерандовой. 
Оно использовалось как 
доходный дом, то есть как 
гостиница.

Неприметный домик в 
верхней части улицы Че-
боксаровской под номе-
ром один - одно из самых 
старых зданий Симбирска, 
сохранившееся в первона-
чальном виде. Построено 
оно в 1787-1789 годах. Зда-
ние принадлежало Сим-
бирскому Спасскому жен-
скому монастырю, который 
находился в границах улиц 
Чебоксаровской, Спасской, 
Дворцовой и Полицейского 
переулка (ныне переулок 
Пожарный).

В одном из домов, а кон-
кретнее в доме №32, квар-
тировал врач губернской 
больницы, хирург, лечащий 
врач семьи Ульяновых - 
Александр Александрович 
Кадьян.

Пожар 1864 года, самый 
сильный и страшный по-
жар Симбирска, не обошел 
стороной нашу улицу. Но 

жизнь потихоньку налади-
лась, многие дома были 
восстановлены, многие 
перестроены и достроены.

В это же время проч-
но закрепилось деление 
Чебоксаровской на две 
части, которое не было 
официальным. В народе 
часть улицы от Спасской 
до Большой Саратовской 
(ныне улица Гончарова) 
стали называть Верхней, 
а от Большой Саратовской 
до Овражьего переулка 
(ныне переулок Комсо-
мольский) - Нижней.

Так бы и продолжалась 
жизнь на этой улице, но 
Октябрьская революция 
внесла свои коррективы. В 
1918 году Чебоксаровскую 
переименовали в честь 
Августа Бебеля, одного из 
основателей и руководите-
лей германской социал-де-
мократии.

Прошло время, и на ули-
це появились современ-
ные здания. К сожалению, 
по этой причине некото-
рые старинные дома были 
утрачены. 

Один из них - дом №43 по 
улице Бебеля, построен-
ный в 60-х годах ХIХ века. 
В 2009 году он приютил в 
своих стенах молодой и 
сравнительно небольшой 
Ульяновский городской ар-
хив. В 2011 году учрежде-
ние переехало в другое 
здание, а чуть позже дом 
№43 был снесен...

Впрочем, несмотря на 
все перемены, улица со-
хранила в целом свою 
ауру, свой стиль. Пригла-
шаем горожан пройтись по 
этой небольшой, но милой 
улочке, повнимательней 
вглядеться в ее домики, 
ощутить атмосферу ста-
рого города Симбирска...

Улицы нашего города

Вдоль по Чебоксаровской-Бебеля

Материалы подготовлены сотрудниками 
Ульяновского городского архива

Как «Современник» 
стал современным

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

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

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

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

О чем писала газета в феврале в самом начале 2000-х? 
В №8 был опубликован большой материал под названием 
«Современник» хочет быть современным, или Лекарство от нищеты».

Старинных домиков, увы, становится все меньше...

Улица Чебоксаровская в начале ХХ века
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ЛЕТкультура

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова

Недавно в Торжественном 
зале Дворца книги - Улья-
новской областной научной 
библиотеки лучшим поэтам 
Поволжья вручили Межре-
гиональную премию имени 
Н.Н. Благова.

Победителем в номинации «Земляки Бла-
гова» стала ульяновская поэтесса Светлана 
Матлина. Выпускница историко-филологи-
ческого факультета Ульяновского государ-
ственного педагогического института имени 
И.Н. Ульянова, стихи она начала писать еще 
в школе. Ее первая публикация появилась 
в 1968 году в Майнской районной газете 
«Ленинец».

Светлана Ивановна - член Союза писа-
телей России, член Литературного фонда 
России. Она - одна из самых ярких, талант-
ливых и уважаемых авторов в мире поэзии в 
нашей стране. Премию имени Н.Н. Благова 
Матлина получает во второй раз. Поэтесса 
была лауреатом самого первого конкурса 
этой премии в 2013 году. На сей раз успех ей 
принес сборник «Свет Вечерний».

В поэзии Светланы Ивановны отражаются 
природа, любовь к жизни, к малой родине. 
Есть в них и всепоглощающая любовь, и 
благодарность Богу, и философские раз-
мышления. У нее прекрасный литературный, 
но в то же время живой и самобытный язык. 
Светлану Ивановну вполне можно назвать 
поэтом-живописцем за яркую образность, 
красочность стиха.

Получая премию, поэтесса призналась, 
что хорошо знала нашего земляка Николая 
Благова при его жизни. Она благодарна ему 
за то, что он в свое время способствовал 
выходу одной из ее книг.

Премию в номинации «Волжская пристань» 
вручили поэтессе, члену Союза писателей 
России Диане Кан из Оренбурга за сборник 
стихотворений «Звезды окликая».

Ее стихи завораживают с первых же 
строчек степным раздольем, казачьей уда-
лью, ощущением внутренней связи с се-
дой русской древностью. Творчество по-
этессы отличает обостренное чувство Ро-
дины, гражданской ответственности. Она 
мастерски владеет словом, поэтически-
ми стилями.

Диана Кан начала писать с 19 лет. Первая 
поэтическая публикация произошла в 1988 
году в оренбургской газете «Комсомольское 
племя». Она окончила Московский госуни-
верситет имени М.В. Ломоносова и Высшие 
литературные курсы Московского литератур-
ного института.

Некоторое время Диана жила в Самарской 
области, поэтому считает себя волжской 
поэтессой.

- Все свои лучшие стихи я написала на 
Волге. Несмотря на то что я сейчас живу в 
Оренбурге, эта река до сих пор продолжает 
быть в моей судьбе некой доминантой, - рас-
сказала она на церемонии вручения премии.

Алена Ипанова (псевдоним - Мирослава 
Бессонова) из Уфы - самый молодой лауреат. 
24-летняя поэтесса получила премию в номи-
нации «Верность традиции» за книгу стихов 
«Летающий дом». Конечно же, она - о любви 

и о полетах души. На страницах сборника 
много неба, звезд, устремленности ввысь…

Поэтесса была участницей Всероссийского 
совещания молодых литераторов Союза писа-
телей России, который проходил в Ульяновске 
в 2018 году. Она не раз становилась лауреа-
том поэтических конкурсов различного уровня.

По словам вручавшего премии Губернатора 
Ульяновской области Сергея Морозова, наш 
регион - один из немногих в России, где на 
протяжении последних лет систематически 
поддерживаются литературными премиями 
не только маститые, но и молодые авторы.

В 2019 году, объявленном Годом нацио-
нального единства в регионе, считает Гу-
бернатор, необходимо больше привлекать к 
участию в премии поэтов из различных на-
циональных центров страны. Премия имени 
Н.Н. Благова - стимул к сближению народов, 
языков и культур.

Три женщины на 
поэтическом Олимпе 

Что ждет поклонников искус-
ства Мельпомены в областном 
драматическом театре имени 
И.А. Гончарова в 2019 году, 
объявленном Годом театра в 
России?

Об этом журналистам расска-
зали на пресс-конференции. Ди-
ректор драмтеатра Наталья Ни-
конорова сообщила, что самые 
значимые мероприятия будут 
приурочены к фестивалю теа-
тров Ульяновской области «Лице-
дей-2019». Фестиваль откроется 
20 марта, а завершится в День 
театра в России - 27 марта.

Поскольку 20 марта исполняется 
75 лет Ульяновской региональной 
организации Союза театральных 
деятелей РФ, открытие «Лицедея» 
пройдет под знаком этого юбилея. 
Состоится собрание регионально-
го отделения СТД, будет презен-
тован буклет, рассказывающий об 
истории и достижениях театраль-
ных коллективов региона.

В этот день горожан впервые 
пригласят на экскурсию «Теа-
тральный маршрут». В музее 
драмтеатра откроется выставка 
работ театрального художника 
Анатолия Клименко, посвященная 
85-летию со дня его рождения. Ве-
чером на основной сцене актеры 
из разных театров города испол-
нят музыкально-драматические 
номера. Это новый проект театра, 

который носит название «Поют 
драматические артисты». Кроме 
того, на открытие «Лицедея» при-
глашен выступить театр клоунады 
из Самары.

В течение фестивальной недели 
публика сможет посмотреть не 
только лучшие постановки театров 
Ульяновска и Ульяновской обла-
сти, но и послушать лекции ма-
стеров сцены об истории театра. 
Зрителей пригласят на экскурсии 
по драматическому театру. Для 
них начнутся видеопоказы лучших 
спектаклей легендарного режис-
сера Юрия Копылова, которые 
продолжатся весь год. С участием 
театралов будут устраиваться чит-
ки пьес современных ульяновских 
авторов.

27 марта, по предложению Гу-
бернатора Сергея Морозова, 
желающие смогут написать «Те-
атральный диктант». А вечером, 
под занавес «Лицедея-2019», 
ульяновцев ждет большое пред-
ставление с вручением премий 
лучшим актерам и спектаклям 
фестиваля. На десерт будет подан 
театральный капустник «Вся наша 
жизнь - игра!».

Но это еще далеко не все! В 
течение Года театра для зрителей 
проведут серию встреч с выдаю-
щимися актерами театра и кино, 
которые начинали свою карьеру 
на сцене Ульяновского драмтеа-

тра. Предполагается, в частности, 
что это будут Виктория Полторак 
и Алексей Кириллин. Состоится 
бенефис ведущих молодых арти-
стов театра - Оксаны Романовой, 
Юлии Ильиной, Максима Копы-
лова и Николая Авдеева. Откро-
ется новая музейная экспозиция, 
пройдет фестиваль-школа Олега 
Лоевского, посвященная совре-
менной драматургии и режиссуре, 
и многое другое.

Также на пресс-конференции 
речь зашла о ближайших премье-
рах театра. Молодой режиссер, 
номинант Национальной премии 
«Золотая маска» Даниил Безносов 
из Краснодара готовится выпу-
стить 16 и 17 февраля спектакль 
по Уильяму Шекспиру «Много 
шума из ничего». Он охаракте-
ризовал свою постановку как 
«военно-холостой роман», ведь 
в пьесе главными действующими 
лицами являются молодые люди, 
только что вернувшиеся с войны. 
Начало мирной жизни дается им 
непросто, а особенно - отношения 
с женщинами…

Как признался Даниил Безно-
сов, для него выбор актеров на 
главные роли в спектакле был 
достаточно трудным, потому что 
в театре очень много молодых и 
талантливых артистов. В конце 
концов свой выбор режиссер 
остановил на Александре Курзи-

не и Юрии Ефремове, Надежде 
Ивановой и Дарье Фарафонто-
вой, Юрии Гогонине и Денисе 
Бухалове, Юлии Ильиной и Дарье 
Долматовой, которые будут играть 
в два состава. 

Представил свою новую поста-
новку и другой молодой режиссер 
и актер Ульяновского драмати-
ческого театра Максим Копылов. 
Ему приглянулась пьеса «Мой 
век» современного французского 
драматурга Мишеля Лоранса. Для 
режиссера это 12 спектакль. Новой 
работе он дал название «Малу» - 
по имени самой старшей из четы-
рех героинь, которой исполняется 

сто лет. Ее роль играет народная 
артистка России Зоя Самсонова.

По словам Максима Копылова, 
в свои 35 лет он задумался о том, 
что нужно ценить отмеренное тебе 
время жизни, чтобы в последний 
миг знать, что ты не зря был на 
этой Земле.

- Мое послание зрителям, - ска-
зал режиссер, - состоит в том, что-
бы они жили ярко, так, чтобы было 
что вспомнить на старости лет и 
понять, что все было не напрасно…

Премьера уже состоялась на ма-
лой сцене 7 февраля. Спектакль 
можно будет увидеть и сегодня,  
8 февраля. 

Все ипостаси Лицедейства 

Наша справка

Николай Николаевич Благов (1931-1992) - русский и советский поэт и журналист, ро-
дился в Ташкенте. Большую часть жизни прожил в Ульяновске. Основными темами в 
его творчестве были любовь к Родине, к русской деревне и ее жителям. За книгу стихов 
и поэм «Поклонная гора» поэт стал лауреатом Государственной литературной премии 
РСФСР имени М. Горького.

Впервые региональная премия имени Н.Н. Благова была вручена в Ульяновской обла-
сти в 2013 году. А в 2017 году она обрела статус межрегиональной, что сразу расширило 
географию участников. Общий призовой фонд премии - 400000 рублей.

О смысле жизни - 
языком музыки

9 февраля в 17.00 в Боль-
шом зале Ленинского ме-
мориала прозвучит Первая 
симфония Густава Малера.

Знаменитое произведение 
исполнит Ульяновский государ-
ственный академический сим-
фонический оркестр «Губер-
наторский» под управлением 
художественного руководителя 
и главного дирижера Ильи 
Дербилова.

Впервые перед концертом 
выступит сам дирижер. Он 
поделится с публикой своим 
пониманием симфонии Мале-
ра, собственным отношением 
к музыке великого австрийско-
го композитора. Общение с 
Ильей Дербиловым на этом не 
закончится. Оно будет иметь 
продолжение после концерта 
на творческой встрече в рам-
ках проекта «Браво, маэстро!». 
Дирижер расскажет о своих 
творческих планах, о про-
грамме предстоящего в марте 
57-го Международного музы-
кального фестиваля «Мир, 
Эпоха, Имена…», о будущем 
концертном сезоне и ответит 
на вопросы слушателей.

Наша справка

Густав Малер начал рабо-
ту над своей Первой симфо-
нией в 1884 году. Молодой 
композитор ставил в ней 
вопросы о смыслах жизни 
и сущности бытия. Одна-
ко публика не понимала 
симфонию, и композитор 
несколько раз ее редактиро-
вал. Премьера состоялась в 
Будапеште 20 ноября 1889 
года под управлением са-
мого Малера. Только в 1896 
году на концерте в Берлине 
произведение было впер-
вые представлено публике 
в качестве Первой симфо-
нии D-dur в 4-х частях. Но 
работа над произведением 
продолжилась еще вплоть 
до 1906 года. Подлинный 
успех пришел к Первой сим-
фонии только после смерти 
композитора в 1911 году. 

В спектакле «Малу» с блеском играет Зоя Самсонова

Волнующий момент вручения поэтической премии Светлане Матлиной
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Опасение 1. Будут чаще 
отказывать в вычетах НДС

Несмотря на наличие второй версии 
автоматизированной системы контроля за 
уплатой НДС, налоговики все равно про-
должают проводить выездные проверки. Ин-
спекторы проверяют правильность уплаты 
налога на добавленную стоимость. Среди 
главных причин, по которым отказывают в 
выплатах, - это неправильно оформленные 
счета-фактуры и неполный пакет подтверж-
дающих документов. В случае такого отказа 
специалисты рекомендуют лишить бухгал-
тера премии, а работу передать его колле-
ге, который не занимается сферой НДС. 
Перед каждой сдачей декларации следует 
проверять книгу покупок и счета-фактуры и 
исправить ошибки, если таковые имеются.

Держать все под контролем поможет 
и регламент, который четко обозначит 
документооборот между менеджерами 
и бухгалтерией. Кроме этого, следует 
установить ключевые показатели эффек-
тивности для всех сотрудников, которые 
получат премию, в случае если компания 
сможет заявить вычеты больше среднего 
показателя за прошлый год. Бухгалтерам 
стоит установить бонусы, формирующиеся 
от доли отказов в вычетах. Это стимули-
рует менеджеров правильно оформлять 
документы, а счетоводов - не принимать 
их, если будут ошибки. Итоги подводить 
через два месяца после сдачи декларации.
Опасение 2. Ставки налогов 
и взносов возрастут

Да, такое может произойти. Но это воз-
можно лишь за счет сокращения налоговых 
льгот и усложнения порядка их использова-
ния, изменения правил расчета налоговой 
базы и практики переформатирования объ-
ектов налогообложения. Чтобы оптимизи-
ровать налоги, необходимо соблюдать три 
правила: операция должна иметь деловую 
цель, между контрагентами не должно быть 
связи, весь документооборот должен быть 
подлинный. Следует рассчитывать налого-
вую нагрузку так, чтобы она не привела к 
выездной проверке.
Опасение 3. Поставщики перейдут 
на УСН, и входящий НДС 
будет сложнее найти

Специалисты уже отмечают, что из-за 
роста ставки НДС часть компаний попросту 
начинает разделять бизнес и переходить 
на упрощенную систему налогообложения 
(УСН). Как результат - найти поставщика 
с нужным качеством, сносными ценами и 
входным НДС будет труднее. Могут возник-
нуть претензии у банков, если поставщиков 
на УСН будет много. Так, если компания 
получает более 70% выручки с НДС, а ее 
доля платежей с НДС составляет меньше 
30%, то Центробанк рекомендует финан-
совым организациям особо внимательно 
следить за переводами таких организаций.

Если все же поставщик перешел на 
УСН, то следует поменять схему работы с 
ним. Необходимо подготовить список всех 
компаний, которые планируют в этом году 
перейти на «упрощенку». Затем понять, 
готовы ли поставщики компенсировать по-
терю вычета скидкой. Если нет, то следует 
подыскать альтернативных поставщиков. 
Замены нет - ищем покупателей, которые 
готовы работать без НДС или сотрудничать 
через дружественную «дочку» на УСН.
Опасение 4. В первом квартале 
2019 года будет неразбериха с НДС

Переходный период с 18% на 20%. Все 
просто.

· Договор заключен в прошлом году по 
ставке 18%, а отгрузка в 2019-м. Кто доплатит 
НДС до ставки 20%? Ответ: продавец предъ-
являет дополнительный НДС покупателю.

• Покупатель уже перечислил аванс в 
2018-м, а в этом году платит дополнитель-
ные 2%. Как их учитывать? Ответ: дополни-
тельные 2% не рассматриваются как аванс, 
и с них не исчисляется налог. Продавец 
в полной сумме отправляет их в бюджет.• Если дополнительные 2% покупатель 
перечислил в 2018 году, то как их учиты-
вать? Ответ: это обычный аванс, с которого 
НДС извлекается по расчетной ставке.• Продавец выставил счет-фактуру на 
отгрузку в прошлом году, а исправляет его 
в 2019-м. Какую ставку НДС указывать? От-
вет: 18%, то есть ту, которая действовала 
в момент отгрузки.

Если у вас остались опасения лишиться 
вычетов из-за неразберихи, то пишите в 
ФНС. Главбух может по каждой спорной 
ситуации направлять запросы в районную 
налоговую службу. ФНС обязана ответить 
в течение месяца. И если потом позиция 
Минфина изменится, компанию не смогут 
оштрафовать за неверный учет налогов.

Опасение 5. Новые программы 
будут находить новые ошибки

Ну, во-первых, ФНС России обновит 
программу АСК НДС-2 (Автоматизирован-
ная система контроля за уплатой НДС). 
После модернизации она будет проверять 
поставщиков из одной цепочки на наличие 
общих сотрудников и IP-адресов, отобра-
жать родственников среди собственников и 
руководителей контрагентов и отслеживать 
передвижение денег.

Снизить риски, связанные с АСК НДС-2, 
поможет выяснение у контрагента всех 
обстоятельств поставки товаров перед за-
ключением сделки. Важно знать процесс их 
приобретения у контрагентов всех звеньев. 
Таким образом, можно будет выяснить не-
посредственного производителя и в случае 
разрывов по НДС доказать право на вычет.

Во-вторых, на что среагирует программа 
АСК НДС-2?• Неверный ИНН продавца. В этом слу-
чае программа не сможет найти продавца 
и парный счет-фактуру. Необходимо, чтобы 
бухгалтеры в обязательном порядке при 
внесении счета-фактуры сверяли ИНН, а 
при вводе данных контрагента в программу 
проверяли ИНН с указанным в выписке 
ЕГРЮЛ на сайте налоговой. В следующих 
трех случаях программа выявит расхож-
дение и выставит требование пояснить 
обеим сторонам.• Неверный код операции. Следует раз-
дать бухгалтерам приказ ФНС России от 

14.03.2016 №ММВ-7-3/136@ с рекоменда-
циями по выбору кода операции.• Неверные суммы и даты по сделке. 
Здесь все зависит от человека. Такую ра-
боту со счетами-фактурами необходимо 
поручать внимательному и ответствен-
ному бухгалтеру. Счетовод должен будет 
ежеквартально подписывать акты сверок с 
контрагентами, а до сдачи декларации за-
прашивать у них выписку из Книги продаж 
и сверять сумму НДС.• Стороны сделки отразили счета-фак-
туры в разных кварталах. В этом случае 
не следует затягивать с заявлением выче-
тов. Бухгалтер обязан будет вести реестр 
счетов-фактур, которые не отразили в 
декларации.• Счет-фактура не прошел контрольные со-
отношения. Необходимо будет подать уточ-
ненную информацию или дать пояснения. 
Главбух перед подачей декларации обязан 
проверять контрольные соотношения.
Опасение 6. Компанию обвинят 
в сотрудничестве с однодневками 
через нескольких посредников

Тут все зависит от контрагента. Если он 
экономит налоги с помощью однодневок, то 
и вашу компанию могут записать в этот спи-
сок, который ведет к нарушителю. И здесь 
уже возникают споры с налоговой (как ми-
нимум). Компанию вызовут на комиссию по 
легализации налоговой базы. Необходимо 
быть уверенным, что вы правы, и не согла-
шаться на условия инспекторов.

Безусловно, стоит проверить контра-
гентов. Налоговики зачастую просто ре-
комендуют убрать вычеты по конкретному 
поставщику, от которого и пошел разрыв. 
Но если вы уверены, что со сделкой все 
в порядке, документы в норме и поставка 
была в реальности, а директор контрагента 
подтвердит это, если будет необходимость, 
то опасаться нечего. Инспекторы чаще от-
казываются от претензий, если видят, что 
компания отстаивает свою позицию.

При выборе контрагента следует не толь-
ко проверять его в ЕГРЮЛ и запрашивать 
учредительные документы, но и указать 
причины, по которым был выбран партнер: 
выгодные условия отсрочки, доставка, низ-
кие цены. Все это нужно прописать во вну-
тренних документах. Это поможет доказать 
и обосновать выбор именно конкретного 
контрагента в случае проверки.
Опасение 7. Банки придерутся 
ко всем платежам без НДС

Банки уже и сейчас стали все чаще 
требовать пояснений о назначении пла-
тежей. Для бизнеса это может негативно 
отразиться. Есть опасение, что объяснять 
и подтверждать документами придется 
любой платеж, который не облагается НДС. 
К примеру, оплату штрафов контрагенту 
или выдачу займа. При этом если банков-
ские специалисты усомнятся в честности 
компании, то они будут вправе отказать 
исполнять поручение, а то и полностью 
расторгнуть договор.

Среди особо опасных Центробанк счи-
тает перечисления: на счета филиалов 
ФГУП «Почта России», на счета платежных 
агентов, в том числе банковских, на бан-
ковские карты физических лиц. Разгова-
ривать с финансовой организацией стоит 
на ее языке. При возникновении вопросов 
у банка стоит вне очереди оплатить счета 
без НДС, тогда появится время доказать 
их правомерность. Отметим, что до первых 
запросов торопиться с платежами не стоит, 
это не лишит компанию оборотных средств.
Опасение 8. Инспекция 
не будет церемониться 
и сразу спишет деньги со счёта

В действительности, налоговики имеют 
право вынести решение о принудительном 
взыскании в течение двух месяцев после 
того, как истек срок требования об уплате 
НДС. Раньше сроки могли затянуться. Те-
перь же бизнес опасается, что инспекторы 
будут выставлять инкассо, как только у них 
появится такое право. Поэтому не стоит 
игнорировать письма и требования налого-
виков, даже если, по вашему мнению, они 
необоснованны. Потому что в случае не-
верного списания придется потратить много 
сил и времени, чтобы вернуть деньги. Если 
компании начислили дополнительно налоги, 
нужно подать возражения на акт проверки, а 
потом направить иск в суд вместе с ходатай-
ством о запрете принудительного списания.

Сколько дней дается на ответы на тре-
бования налоговиков?• Компания получила требование об упла-
те налога или взноса - 8 рабочих дней, если 
в письме не указан более длительный срок.• Компания получила требование о пред-
ставлении документов - 10 рабочих дней.• Если компания не может представить 
требуемые документы, то об этом необ-
ходимо уведомить налоговую не позднее 
рабочего дня, следующего за днем полу-
чения требования.
Опасение 9. Налоговики используют 
данные против компании

Налоговики могут запросить данные 
с камер Госавтоинспекции. Инспекторы 
ФНС также проводят анализ информации, 
которая есть в Интернете и соцсетях. Тем 
самым они проверят, не был ли директор 
на курорте, хотя по данным компании он в 
этот день подписывал договоры или есть 
ли дружба между директором компанией и 
руководителями его поставщиков.

Эксперты считают, что самый действен-
ный инструмент ФНС - это право запраши-
вать вне рамок проверок любые документы 
и информацию у налогоплательщиков и их 
контрагентов. Содержание запроса остается 
на усмотрение налоговиков. Обезопасить 
себя можно. Достаточно лишь, чтобы служ-
ба безопасности компании проверяла всю 
размещенную в открытом доступе информа-
цию о топ-менеджерах, которую ФНС может 
использовать против организации.
Опасение 10. Усилят меры 
по борьбе с серой зарплатой

Да, действительно налоговая служба раз-
работала целый ряд инструментов, которые 
помогают вычислять серые зарплаты, начи-
ная от отслеживания платежей физлицам 
до допроса сотрудников. Поэтому зарплата 
«в конвертах» не актуальна, так как в этом 
году ФНС совместно с трудовой инспекцией 
продолжат бороться с компаниями, которые 
платят неофициальную зарплату или ниже 
МРОТ, а также берут на работу сотрудников 
без трудового договора.

Работодателям стоит пересмотреть 
систему оплаты труда. Если есть задача 
сократить расходы за счет зарплаты, то 
стоит уменьшить фонд оплаты труда за 
счет оптимизации страховых взносов.

Как безопасно сэкономить на страховых 
взносах и не переплатить в бюджет?• Нужно выполнить условия для приме-
нения пониженных тарифов.• Возместить работнику % по ипотечному 
кредиту.• Оплатить работнику обучение.• Выдать материальную помощь или 
подарить деньги.• Выплатить компенсацию за использо-
вание личного имущества.

Подготовил Антон Кирпичёв

Десять опасений 
ульяновских бизнесменов
В этом году инспекторам Федеральной налоговой службы 
повысили план доначислений. Соответственно, у бизнеса 
сразу же возникли налоговые страхи и опасения. Что гро-

зит ульяновским бизнесменам в 2019 году? О реальных 
угрозах для бизнеса в Ульяновске рассказали в аппарате 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Ульяновской области. 
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Информация подготовлена при содействии ГУЗ «Центр медицинской профилактики и формирования здорового образа жизни» 
и Управления по делам семьи администрации города Ульяновска

- Почему искривление 
позвоночника так широко 
распространено среди 
школьников?

- В Центре здоровья мы 
выявляем нарушения осан-
ки примерно у 70% школь-
ников, особенно в период 
интенсивного роста орга-
низма ребенка - в 7-10 лет 
и в 13-16 лет. Эти периоды 
совпадают с возрастом 
начала обучения ребенка в 
образовательной школе и с 
периодом полового созре-
вания. Одна из основных 
причин - неправильная поза 
за письменным или компью-
терным столом, во время 
чтения и пользования гад-
жетами. Многим знакома 
сутулость, или кифоз - рас-
пространенное нарушение 
осанки, при котором голова 
непроизвольно наклоняется 
вперед. Боковое искривле-
ние позвоночника - сколиоз 
- также встречается доволь-
но часто.Родители не всег-
да уделяют внимание этому 
факту, между тем выявить 
сколиоз довольно просто. 

- По каким признакам 
родители могут опреде-
лить, есть ли у ребенка 
сколиоз?

- На него указывают пять 
признаков, заметных нево-
оруженным глазом.

1 признак: в положении 
стоя одно плечо ребенка 
выше другого. При этом если 
положить пальцы под лопат-
ки ребенка, один палец будет 
выше, другой ниже.

2 признак: нижние углы 
лопаток находятся на раз-
ной высоте. Проверить на-
личие этого признака можно 
аналогично, положив под 
лопатки пальцы.

3 признак: боковая склад-
ка в районе поясницы видна 
с одной стороны туловища, 
а с другой - отсутствует.

4 признак: крестцовые 
ямочки находятся на разной 
высоте.

5 признак: когда ребе-
нок наклоняется вперед, 
позвоночник образует бо-
ковую дугу, ребра грудной 
клетки находятся в разном 
положении. Можно прове-
сти вертикальную линию 
вдоль позвоночного столба, 
а затем попросить ребенка 
нагнуться вперед.

- Что делать, если у ре-
бенка обнаружился один из 
этих признаков или более?

- Если выявлен хотя бы 
один признак сколиоза, нуж-
но обратиться к врачу-хи-
рургу. Окончательный вывод 
специалист может сделать 
после рентгеновского сним-
ка грудной клетки.

- Каковы причины нару-
шения осанки и искривле-
ния позвоночника у детей 
и подростков?

- Причин множество. На-
рушения могут быть вызва-
ны не только длительным 
сидением за компьютерным 
и письменным столом, но и 
недостаточным развитием 
мышц спины. Есть дети, у 
которых с рождения слабые 
мышцы спины, гипермо-
бильные суставы, но чаще 
всего сутулость проявляет-
ся в подростковом возрасте. 
Кости подростка удлиняют-
ся довольно быстро, недо-
статочно развитым спин-
ным и грудным мышцам 
сложно удерживать спину 
прямой. Еще одна возмож-
ная причина - мышечный 
дисбаланс, когда мышцы 
спины развиты меньше, чем 
мышцы груди. Причиной та-
кого дисбаланса могут быть 
физические упражнения, 
направленные на разви-
тие грудных мышц. Такие 
упражнения нужно делать 
в комплексе с упражнени-
ями для мышц спины, под 
руководством опытного 
тренера. Причиной сколи-
оза может быть занятие 
некоторыми видами спорта 
(теннис и настольный тен-
нис, баскетбол, стрельба, 
фехтование и другие), игра 
на некоторых музыкальных 
инструментах, например, на 
скрипке. Есть также психо-
логическая причина: суту-
лость может быть следстви-
ем неуверенности в себе и 
заниженной самооценки. 
Часто сутулость бывает 
вызвана психологическими 
комплексами, связанными с 
высоким ростом. Проблему 
нужно решать с психологом.

- Какие виды спорта 
помогают при кифозе и 
сколиозе?

- При искривлениях позво-
ночника необходимы заня-
тия лечебной физкультурой, 
плавание в бассейне, при 
этом прыжки в воду не реко-
мендуются.Полезны также 
занятия художественной 
гимнастикой, футболом, 
фитнесом, аквааэробикой, 
танцами, упражнения на 
турнике. Перед началом 
занятий нужно проконсуль-
тироваться с лечащим вра-
чом и обсудить программу 

занятий с тренером. Детям 
с нарушением осанки и 
сколиозом не рекоменду-
ется заниматься асимме-
тричными видами спорта, а 
также боксом, акробатикой, 
тяжелой атлетикой и мета-
нием ядра. Могут нанести 
вред позвоночнику прыжки 
и кувырки, поэтому вид 
спорта для ребенка нужно 
выбирать осторожно. Перед 
началом занятий рекомен-
дуется пройти обследова-
ние в центре здоровья и 
проконсультироваться со 
специалистом по лечебной 
физической культуре.

- Какие советы по фор-
мированию правильной 
осанки Вы можете дать 
родителям школьников?

- Постарайтесь по воз-
можности оградить ребенка 
от поднятия тяжестей. В 
школу лучше ходить не с 
сумкой, а с рюкзаком, чтобы 
нагрузка на плечевой пояс 
была распределена рав-
номерно. Следите, чтобы 
ребенок сидел за столом в 
правильной позе, уделите 
особое внимание выбору 
детской мебели. Длина 
сиденья стула должна со-
ответствовать длине бедра 
ребенка, высота ножек, со-
ответственно, максимально 
приближена к длине голени. 
Сейчас можно приобрести 
стул, который «растет» 
вместе с ребенком. Сев 
за стол, ребенок может 
самостоятельно проверить, 
является ли расстояние от 

туловища до столешницы 
оптимальным: оно должно 
равняться ширине ладони, 
столешница располагается 
приблизительно на уровне 
солнечного сплетения, у 
реберного угла. Во время 
письма оба предплечья ле-
жат на поверхности стола, 
оба плеча должны быть на 
одном уровне. При наклоне 
головы вперед расстояние 
от глаз до тетради (книги) 
приблизительно равняется 
30-35 см. Учите ребенка 
двигать тетрадь свободной 
рукой во время письма, 
не меняя положения тела. 
Приучайте ребенка читать 
сидя, в той же позе, что и 
при письме. Следите, чтобы 
плечи и предплечья рас-
полагались симметрично, 
угол наклона книги над сто-
лешницей приблизительно 
равен 30 градусам.

- Сейчас многие родите-
ли покупают ребенку ком-
пьютер, компьютерный 
стол и кресло. К этому виду 
мебели тоже есть опреде-
ленные требования?

- Чтобы ребенок мог со-
хранять правильную позу, 
ножки кресла должны на-
ходиться в фиксированном 
положении. Кресло на ко-
лесиках - не лучший выбор. 
Проверьте, чтобы высота и 
длина сиденья подходили 
ребенку по размеру. По 
мере роста ребенка высоту 
кресла нужно регулировать. 
Спинка кресла должна быть 
прямой, высокой, желатель-

но с подголовником. По 
бокам нужны подлокотни-
ки, которые поддерживают 
предплечья в правильном 
положении. Высота ком-
пьютерного стола прибли-
зительно соответствует 
высоте подлокотников крес-
ла. Проследите, чтобы при 
работе перед монитором 
компьютера ребенок не 
наклонялся. Если монитор 
расположен слишком низ-
ко, приходится сутулиться. 
Монитор можно закрепить 
на стене на уровне глаз, для 
этого лучше всего использо-
вать кронштейн с возможно-
стью регулирования высоты 
по мере роста ребенка.

- Мебель для сна тоже 
должна быть специаль-
ной?

- На диване ребенку с 
нарушением осанки спать 
не желательно, лучше вы-
брать удобную просторную 
кровать. Особое внимание 
уделите выбору матраса. 
Он должен хорошо держать 
форму, быть плотным и 
ровным по всей поверхно-
сти, достаточно жестким. 
Рекомендую приобрести 
ортопедическую подушку. 

- Можно ли снизить риск 
нарушения осанки и ис-
кривления позвоночника 
у детей?

- Поскольку причин нару-
шений множество и пред-

расположенность к ним 
передается по наследству, 
нельзя дать гарантию, что 
при соблюдении всех тре-
бований заболевания опор-
но-двигательного аппара-
та ребенку не грозят. Но 
дети, которые делают за-
рядку, регулярно играют в 
подвижные игры на свежем 
воздухе, занимаются спор-
том, имеют более крепкие 
мышцы и менее подвер-
жены нарушениям осанки, 
чем те, кто проводит сво-
бодное время за компью-
тером и перед экраном те-
левизора. 

- При искривлении по-
звоночника и нарушениях 
осанки лечебная физкуль-
тура обязательна?

- Состояние позвоночника 
сказывается на здоровье 
внутренних органов. Поэ-
тому лечебная физическая 
культура необходима для 
профилактики заболева-
ний, восстановления спины 
и ее подвижности. Простая, 
но регулярная зарядка по-
зволит избежать множества 
проблем. Если у вашего ре-
бенка имеются серьезные 
проблемы со спиной, то 
специальные упражнения 
должны назначаться  орто-
педом с учетом индивиду-
альных особенностей кли-
нического диагноза, чтобы 
избежать осложнений. 

Осанка у ребёнка: 
где граница между нормой и патологией?
Развитие цифровых технологий меняет нашу жизнь к лучшему, но длительное 
нахождение в положении сидя перед монитором компьютера или ноутбука может 
причинить существенный вред здоровью детей и подростков. Малоподвижный 
образ жизни становится причиной разных видов нарушения осанки и искривления 
позвоночника. О том, как выявить у ребенка искривление позвоночника и куда об-

ращаться с проблемами опорно-двигательного аппарата, мы поговорили с главным 
внештатным детским специалистом по профилактической медицине Министерства 
здравоохранения Ульяновской области, заведующей Центром здоровья поликлини-

ки №3 детской городской клинической больницы Еленой Рябиновой (на фото).

Упражнения при нарушении осанки

Исходное 
положение - 
стоя у сте-
ны

Приседания 
у стены. За-
тылок, лопат-
ки, ягодицы, 
икры, пятки 
прижаты к сте-
не. Сделайте 
10 приседа-
ний у стены.

Исходное положение - лежа на спине 
Руки вдоль туловища. Поднимите руки через стороны вверх, носочки оттяните 

вперед, потянитесь, сделайте вдох. Вернитесь в исходное положение - выдох. 
«Велосипед». Руки за голову. Сделайте 30 повторений.
Одну ногу согните, обхватите руками, коснитесь коленом лба, голову тяните 

к колену. Поочередно каждой ногой выполните 20 повторений. 
«Березка» - стойка на лопатках, руками придерживайте туловище. Выпол-

ните 10 повторений. 
Сгруппируйтесь, обхватите руками 

согнутые ноги, покачайтесь. Выполните 
10 повторений. 

«Плуг». Ноги поднимите вверх, за-
ведите за голову, коснувшись носками 
пола. Выполните10 повторений.

Упражнение «Кошка». Исходное 
положение - стоя на четверень-
ках. Максимально прогнуться в 
спине, голову вниз. Затем плавно 
вернуться в исходное положение и 
выгнуть спину в противоположном 
направлении.

Исходное положение - лежа на животе
Руки вперед, прижаты ладонями к полу. Поочередно поднимайте 

прямые ноги. Выполните 40 повторений. 
«Брасс руками». В процессе выполнения упражнения выше под-

нимайте грудь. 
«Ножницы». Одновременные махи руками и ногами 1 мин. Повто-

рите 3 раза. 
Руки за голову, поднимайте верхнюю часть туловища. Выполните 

20 повторений. 
Руки вытянуты вперед. Одновременно поднимите руки и ноги. Удер-

живайте это положение в течение одной секунды. Повторите 3 раза. 
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Улыбнись!Афиша Ищу хозяина

уик-энд

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

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

ultoday73.ru

fotki.yandex.ru

Отдыхаем с пользой

Прогноз погоды

Клаустрофоб Григорий, 
надевая свитер, некоторое 
время кричит от страха.

***
- Привет, подруга, как дела? 
- Как тебе сказать... Прихо-

дится каждый день общаться 
с адвокатом. 

- Что-то серьезное случи-
лось? 

- Я вышла замуж за адвоката.
***

Хитрая собака-поводырь 
из-за дождя два часа водила 
хозяина по квартире, умело 
имитируя уличные звуки.

***
Самую страшную магнит-

ную бурю перенес инженер 
Сидоров, который подарил 
жене на 20-летие супруже-
ской жизни магнитик на холо-
дильник.

***
- Доктор, скажите, а мне 

пиво можно? 
- Господи, ну, какое еще вам 

теперь пиво? 
- Ну а в будущем? 
- Боже мой, какое еще вам 

будущее?
***

Полезный совет для забо-
левших: добавьте вашей про-
студе волшебства - положите 
в нос немного блесток перед 
тем, как чихнуть.

***
На приеме у врача: 
- Вашему мужу нужен аб-

солютный покой. Я выпишу 
успокоительные таблетки. 

- И когда надо будет их ему 
давать? 

- Никогда! Таблетки - для вас.
***

- Внучек, как зовут того 
немца, от которого я так схожу 
с ума? 

- Альцгеймер, бабушка, 
Альцгеймер.

***
- У меня оригами никак не 

выходит. 
- А давно съел?

***
В телескоп на Солнце мож-

но посмотреть всего два раза 
в жизни. Один раз правым и 
один раз левым глазом.

***
Программист показывает 

врачу рваную рану на пальце. 
Доктор: 

- Производственная травма? 
- Да, доктор, мышь цапнула.

***
Два хирурга в ординаторской: 
- Ну, как прошла операция? 
- Да-а, как обычно... С нар-

козом всегда скучновато...
***

- Подсудимый, зачем вы 
ограбили банк? 

- А он первый начал!
***

Рыбак-свидетель утверж-
дал, что замеченный им пре-
ступник был четыре с поло-
виной метра ростом и весом 
эдак килограммов триста.

***
- А я Наташке кольцо пода-

рил. Пусть теперь попрыгает 
от радости. 

- Золотое? 
- Не-а, баскетбольное.

***
Если ваша любимая ко-

фточка после стирки стала 
мала, то не спешите заменять 
стиральную машину, возмож-
но, в данной ситуации лучше 
выбросить холодильник.

***
Разговор подруг: 
- Он мне сказал, что я пло-

ская! 
- Да не плоская ты... Че ты...  

У тебя глаза вон какие вы-
пуклые!

Молодая, изящная красотка в поисках семьи и родного дома. 
Ксанке около 1 года, обработана от паразитов, здорова, стери-
лизована и привита, хорошо ходит на поводке, контактная, но с 
новыми людьми осторожна. Ксана отлично подойдет для двора 
с теплой будкой и для вольера.

Звоните по тел. 8-927-820-33-40 (Ольга); группа помощи бездо-
мным животным Ульяновска: https://vk.com/73help_dog (не приют).

Афиша

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

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

ultoday73.ru

«Ощущение праздника»
УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Б-р Новый Венец, 3/4. Тел. 44-30-92

На выставке показаны самовары нача-
ла XIX - 70-х гг. XX в. Украшением экспо-
зиции по праву можно считать самовар 
первой трети XIX века, выполненный в 
виде античной вазы с богатым декором. 
Особую группу представляют сувенирные 
самовары, в том числе керамические, 
сделанные ульяновским гончаром А.Ф. 
Андреевым. Коллекцию дополняют пред-
меты сервировки чайного стола: чашки, 
чайники, сахарницы, подносы и пр.

«Сквозь видимый миру смех»
ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ 
«ДОМ ЯЗЫКОВЫХ»
Ул. Спасская, 22. Тел. 27-87-86

Выставка приурочена к празднованию 
210-летия со дня рождения классика 
русской литературы Николая Василье-
вича Гоголя. Представлено около 50 
иллюстраций к произведениям писателя, 
среди которых: поэма «Мертвые души», 
комедия «Ревизор», повести «Старосвет-
ские помещики», «Вечера на хуторе близ 
Диканьки», «Вий», «Женитьба» и др.

«Волки и Овцы: Ход свиньёй»
Мультфильм
В спокойной и размеренной жизни 

объединенного городка волков и овец 
появляются неожиданные гости - песец 
и маленькая овечка. Никто не ожидал, 
что они принесут с собой смертельную 
опасность, преодолеть которую можно 
лишь всем вместе. Ведь только сообща 
решаются большие проблемы и серьез-
ные задачи - в единстве сила! 6+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Завод»
Кино, драма
Прямо посреди дня похищен олигарх 

Калугин. Неизвестные в балаклавах 
потребовали за него большой выкуп. 
Отвезти деньги берется глава личной 
охраны бизнесмена по кличке Туман. Его 
вооруженные до зубов «спецы» приезжа-
ют ночью на завод Калугина, где теперь 
босса держат в заложниках. Они пока 
не знают, что те, другие, забаррикадиро-
вавшиеся в цехе, - это местные рабочие, 
полгода не получающие зарплату… 16+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Рассвет»
Кино, ужасы
У главной героини при загадочных 

обстоятельствах погибает брат. Девушку 
начинают преследовать кошмары, и она 
отправляется в институт сомнологии, где 
ее вместе с другими пациентами погру-
жают в совместное осознанное сновиде-
ние. Но после наступления рассвета они 
проснутся совсем в другой реальности, 
которая страшнее любого кошмара… 16+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Как я стал русским»
Кино, комедия
Понравиться отцу своей невесты - 

задача не из легких. С этой проблемой 
сталкивается и китайский парень Пен, 
когда отправляется в Москву за своей лю-
бовью - Ирой, даже не подозревая, какой 
кошмар его ждет. Ведь ее отец Анатолий 
совсем не готов отдавать свою дочь пер-
вому встречному, и у него на этот случай 
припасен свой план по избавлению… 16+

Смотрите в кинотеатрах города.

«Алита: Боевой ангел»
Кино, фантастика
Действие фильма происходит через 

300 лет после Великой войны в XXVI 
веке. Доктор Идо находит останки жен-
щины-киборга. После починки киборг 
ничего не помнит, но обнаруживает, 
что в состоянии пользоваться боевыми 
приемами киборгов. Начинаются поиски 
утерянных воспоминаний. 16+

Смотрите в кинотеатрах города.
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администрация
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурса на размещение сезонных нестационарных торговых объектов по 
реализации кваса, мороженого, бахчевых культур, цветов и прочих товаров на территории 

муниципального образования «город Ульяновск»

1. Предмет конкурса - размещение сезонных нестационарных торговых объектов по реализации кваса, 
мороженого, бахчевых культур, цветов и прочих товаров на территории муниципального образования 
«город Ульяновск» согласно схеме размещения, утвержденной постановлением администрации города 
Ульяновска от 23.03.2016 №950.
2. Требования, предъявляемые к участникам Конкурса - согласно постановлению администрации города 
Ульяновска от 23.03.2011 №1096 «О размещении сезонных нестационарных торговых объектов на 
территории муниципального образования «город Ульяновск».
3. Место, дата и время начала и окончания приема заявок - заявки принимаются по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Гончарова, д. 38/8, каб. 42, с 8.00 час. 11.02.2019 до 12.00 час. 12.03.2019, кроме субботы и воскресенья 
(перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.).
4. Дата, место и время проведения Конкурса - 14.03.2019 в 14.00 час. по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Гончарова, 38/8, каб. 201.
5. Адрес и телефон Организатора - г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8, тел. 27-20-69, 27-46-56, Управле-
ние имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска.
6. Место получения информации об условиях Конкурса:
- Интернет-сайт администрации города Ульяновска: www.ulmeria.ru; 
- Интернет-сайт Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции админи-
страции города Ульяновска: www.kugiz.ru;
- Управление имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города 
Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8, каб. 42, тел. 27-20-69, 27-46-56.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Управление физической культуры и спорта администрации города Ульяновска принимает заявки 
на предоставление субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим территориальное 
общественное самоуправление (далее - ТОС) на территории муниципального образования «город 
Ульяновск», в целях финансового обеспечения затрат на развитие дворового спорта. Заявления 
принимаются с 15.02.2019 до 20.02.2019 с 9.00 до 17.00 часов по адресу: г. Ульяновск, ул. А. Матросова, 
д. 4 каб. 22. 
Субсидии предоставляются ТОС на безвозмездной и безвозвратной основе в целях финансового 
обеспечения части затрат, связанных с оплатой общественно полезных услуг по развитию дворового 
спорта на территории ТОС инструкторам по спорту ТОС (включая суммы, подлежащие уплате физическим 
лицам по трудовым договорам, гражданско-правовым договорам, расходы по уплате страховых взносов), 
осуществленных ими в течение текущего финансового года по одному или нескольким направлениям 
деятельности:
1) проведение занятий физкультурно-спортивной направленности на территории ТОС;
2) организация и проведение соревнований по различным видам спорта между жителями территории 
осуществления деятельности одного или нескольких ТОС.
Перечень документов, необходимых для получения субсидии в соответствие с постановлением 
администрации города Ульяновска от №2598 от 12.12.2018:
1) заявку на получение субсидий;
2) проект, направленный на развитие дворового спорта на территории ТОС;
3) справку, подписанную руководителем или иным уполномоченным лицом ТОС, о том, что ТОС не 
находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, и в отношении ТОС отсутствуют 
ограничения на ведение хозяйственной деятельности ТОС; 
4) справку налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах; 
5) документ, подтверждающий полномочия представителя ТОС на подписание заявления и приложенных 
к нему документов (в случае, если документы, предусмотренные настоящим пунктом, предоставлены 
лицом, не имеющим права без доверенности действовать от имени ТОС).
Минимальное количество академических часов, оказываемой одной ТОС в месяц, должно составлять 
не менее 36 академических (учебных) часов.
Критериями отбора являются:
1) наличие высшего (среднего профессионального) педагогического образования у инструктора ТОС - 
исполнителя общественно полезных услуг (подтверждающим документом является копия документа об 
образовании, заверенная печатью (при наличии) ТОС) (оценивается одним баллом);
2) количество мероприятий в год (оценивается по одному баллу за мероприятие);
3) включение проекта по развитию дворового спорта в перечень победителей конкурса «Я - дворовый 
тренер» (оценивается тремя баллами, если вошел в перечень победителей).
Максимальный размер субсидий в год, предоставляемых одной ТОС не может превышать 102 500 рублей, 
максимальный размер субсидий в месяц одной ТОС, не может превышать 10 250 рублей.

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

05 февраля 2019 года  г. Ульяновск

Выдано
ИП Ахмедов А.А. ________________________________________________________________________
(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: торговый павильон, расположенный по адресу: г. Ульяновск, пр-кт Ульяновский, 
напротив д. 12.

В течение 10 рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск 
сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества и восстановить благоустройство территории, на которой был установлен 
объект в соответствии с требованиями Правил благоустройства территорий поселений (городских 
округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет 
демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено 
на сайте администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
Демонтаж силами администрации будет производиться в соответствии с Положением «О демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденным Постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Собственнику (владельцу) Абилову Тофику Самитхан оглы транспортного средства марки ГАЗ 
2757АО, государственный регистрационный знак А059ЕМ73, Управление муниципальной безо-
пасности администрации города Ульяновска извещает Вас о том, что указанное транспортное 
средство имеет признаки брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного.
В соответствии с Порядком выявления, эвакуации и хранения брошенных, бесхозяйных, 
разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденным постановлением администрации города Ульяновска от 
19.06.2017 №1505, в течение 10 дней с даты получения настоящего уведомления Вам над-
лежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения 
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего 
уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке эвакуировано на специ-
ализированную стоянку по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, улица Тургенева, 
дом №26. Телефон для справок 41-00-96.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Собственнику (владельцу) Романовой Наталье Александровне транспортного средства марки 
ГАЗ 274700, государственный регистрационный знак Н900ВА73, Управление муниципальной 
безопасности администрации города Ульяновска извещает Вас о том, что указанное транспорт-
ное средство имеет признаки брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного.
В соответствии с Порядком выявления, эвакуации и хранения брошенных, бесхозяйных, 
разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденным постановлением администрации города Ульяновска от 
19.06.2017 №1505, в течение 10 дней с даты получения настоящего уведомления Вам над-
лежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения 
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего 
уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке эвакуировано на специ-
ализированную стоянку по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, улица Тургенева, 
дом №26. Телефон для справок 41-00-96.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Собственнику (владельцу) Кузнецову Алексею Владимировичу транспортного средства марки 
ГАЗ 322132, государственный регистрационный знак Т585ЕН73, Управление муниципальной 
безопасности администрации города Ульяновска извещает Вас о том, что указанное транспорт-
ное средство имеет признаки брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного.
В соответствии с Порядком выявления, эвакуации и хранения брошенных, бесхозяйных, 
разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденным постановлением администрации города Ульяновска от 
19.06.2017 №1505, в течение 10 дней с даты получения настоящего уведомления Вам над-
лежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения 
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего 
уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке эвакуировано на специ-
ализированную стоянку по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, улица Тургенева, 
дом №26. Телефон для справок 41-00-96.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Собственнику (владельцу) Круглову Владимиру Николаевичу транспортного средства марки 
ВАЗ 21043, государственный регистрационный знак А549МХ73, Управление муниципальной 
безопасности администрации города Ульяновска извещает Вас о том, что указанное транспорт-
ное средство имеет признаки брошенного, бесхозяйного, разукомплектованного.
В соответствии с Порядком выявления, эвакуации и хранения брошенных, бесхозяйных, 
разукомплектованных транспортных средств на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденным постановлением администрации города Ульяновска от 
19.06.2017 №1505, в течение 10 дней с даты получения настоящего уведомления Вам над-
лежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство 
в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения 
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего 
уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке эвакуировано на специ-
ализированную стоянку по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, улица Тургенева, 
дом №26. Телефон для справок 41-00-96.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2019  №189

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

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 1 пер. 
Винновский, возле дома №10 (Условно №1).
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 15.02.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города  С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 04.02.2019 №189

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, 1 пер. Винновский, возле дома №10 (Условно №1)

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2019  №190
О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории 

муниципального образования «город Ульяновск»
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 1 пер. 
Винновский, возле дома №10 (Условно №2).
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 15.02.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города  С.С. Панчин

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 04.02.2019 №190

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, 1 пер. Винновский, возле дома №10 (Условно №2)

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2019  №191

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

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 1 пер. 
Винновский, возле дома №10 (Условно №3).
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 15.02.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города  С.С. Панчин

 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 04.02.2019 №191

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, 1 пер. Винновский, возле дома №10 (Условно №3)

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.02.2019  №192
О демонтаже самовольно установленного объекта движимого имущества на территории 

муниципального образования «город Ульяновск»
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, 1 пер. 
Винновский, возле дома №10 (Условно №4).
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 15.02.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города  С.С. Панчин
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 ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 04.02.2019 №192

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, 1 пер. Винновский, возле дома №10 (Условно №4)

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2019  №203

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 29.04.2016 №1463 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Строки 285, 286, 287, 396 раздела «Заволжский район» схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденной постановлением 
администрации города Ульяновска от 29.04.2016 №1463, признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города  С.С. Панчин

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения 

вакантных должностей муниципальной службы в администрации города Ульяновска, 
отнесенных к главной группе должностей

Администрация города Ульяновска объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в администрации города Ульяновска, отнесенных к 
главной группе должностей. 
Прием документов для участия в конкурсе проходит с 11 февраля по 03 марта 2019 года с 08.00 до 17.00 
часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов, суббота и воскресенье - выходные дни) по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Кузнецова, д. 7, администрация города Ульяновска, кабинет 205, тел. (8422) 42-57-65. Контактное 
лицо: Касаткина Екатерина Александровна. 
Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1) личное заявление;
2) заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, 
с фотографией;
3) копия паспорта или заменяющего его документа (оригинал документа предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, квалификацию и стаж работы:
а) копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые), заверенная нотариально или кадровой службой по месту службы (работы), 
либо иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
б) копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии 
документов, подтверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного 
профессионального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту службы (работы);
5) письменное согласие на обработку персональных данных.
Образцы заявления, анкеты и согласия на обработку персональных данных размещены на сайте 
администрации города Ульяновска www.ulmeria.ru в разделе «Муниципальная служба» (блок «Кадровый 
резерв»).
Место и порядок проведения конкурса:
Конкурс состоится не позднее чем через 30 календарных дней после дня завершения приема документов 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д.7. 
Конкурс заключается в оценке профессиональных и личностных качеств каждого муниципального служащего, 
гражданина, изъявившего желание участвовать в конкурсе и допущенного к участию в нем, исходя из 
квалификационных требований для замещения соответствующих должностей муниципальной службы.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании документов, 
представленных ими, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих 
нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование и (или) тестирование по вопросам, 
связанным с законодательством, регулирующим вопросы прохождения муниципальной службы.
Сообщения о результатах конкурса в семидневный срок со дня его завершения направляются 
кандидатам в письменной форме. Информация о результатах конкурса размещается на официальном 
сайте администрации города Ульяновска www.ulmeria.ru в разделе «Муниципальная служба» (блок 
«Кадровый резерв»).
Документы кандидатов, не допущенных к участию в конкурсе, а также которым было отказано во 
включении в кадровый резерв, могут быть возвращены им по письменному заявлению в течение трех 
лет со дня завершения конкурса. 
Расходы, связанные с участием в конкурсе (включая проезд к месту проведения конкурса и обратно, наем 
жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи), осуществляются кандидатами 
за счет собственных средств.

Перечень должностей, 
отнесенных к главной группе, на которые проводится прием документов для участия в 

конкурсе на включение в кадровый резерв в период с 11.02.2019 по 03.03.2019

№ 
п/п

Наименование 
должности Квалификационные требования

1. 

Начальник отде-
ла специальных 
мероприятий 
администрации 
города Улья-
новска

1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специ-
алиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
- не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоря-
жений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования 
«город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных 
нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полно-
мочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной 
службы, основ управления и организации труда и делопроизводства, правил и 
норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленче-
ских решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельно-
сти; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в услови-
ях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных 
документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению 
деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; 
пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютер-
ной и другой организационной техникой; общая грамотность.

2. 

Заместитель 
начальника 
управления 
- начальник 
отдела комплекс-
ных проверок 
контрольно-ре-
визионного 
управления 
администрации 
города Улья-
новска

1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специ-
алиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
- не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоря-
жений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования 
«город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных 
нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полно-
мочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной 
службы, основ управления и организации труда и делопроизводства, правил и 
норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленче-
ских решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельно-
сти; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в услови-
ях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных 
документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению 
деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; 
пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютер-
ной и другой организационной техникой; общая грамотность.

3. 

Начальник 
управления 
планирования, 
бюджетного уче-
та и отчетности 
администрации 
города Улья-
новска

1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специ-
алиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
- не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоря-
жений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования 
«город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных 
нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полно-
мочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной 
службы, основ управления и организации труда и делопроизводства, правил и 
норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленче-
ских решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельно-
сти; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в услови-
ях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных 
документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению 
деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; 
пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютер-
ной и другой организационной техникой; общая грамотность.

4. 

Заместитель 
начальника 
управления 
- начальник 
отдела судебной 
практики Право-
вого управления 
администрации 
города Улья-
новска

1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специ-
алиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
- не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоря-
жений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования 
«город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных 
нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полно-
мочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной 
службы, основ управления и организации труда и делопроизводства, правил и 
норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленче-
ских решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельно-
сти; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в услови-
ях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных 
документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению 
деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; 
пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютер-
ной и другой организационной техникой; общая грамотность.

5. 

Начальник 
управления 
делопроизвод-
ства, обращений 
граждан и орга-
низаций админи-
страции города 
Ульяновска

1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специ-
алиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
- не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоря-
жений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования 
«город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных 
нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полно-
мочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной 
службы, основ управления и организации труда и делопроизводства, правил и 
норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленче-
ских решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельно-
сти; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в услови-
ях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных 
документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению 
деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; 
пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютер-
ной и другой организационной техникой; общая грамотность.

6. 

Начальник 
отдела органи-
зационно-рас-
порядительной 
документации 
управления 
делопроизвод-
ства, обращений 
граждан и орга-
низаций админи-
страции города 
Ульяновска

1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специ-
алиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
- не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоря-
жений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования 
«город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных 
нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полно-
мочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной 
службы, основ управления и организации труда и делопроизводства, правил и 
норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленче-
ских решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельно-
сти; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в услови-
ях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных 
документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению 
деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; 
пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютер-
ной и другой организационной техникой; общая грамотность.

7. 

Начальник 
отдела дело-
производства 
управления 
делопроизвод-
ства, обращений 
граждан и орга-
низаций админи-
страции города 
Ульяновска

1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специ-
алиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
- не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоря-
жений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования 
«город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных 
нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полно-
мочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной 
службы, основ управления и организации труда и делопроизводства, правил и 
норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленче-
ских решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельно-
сти; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в услови-
ях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных 
документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению 
деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; 
пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютер-
ной и другой организационной техникой; общая грамотность.

8. 

Начальник 
отдела по работе 
с обращени-
ями граждан 
управления 
делопроизвод-
ства, обращений 
граждан и орга-
низаций админи-
страции города 
Ульяновска

1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специ-
алиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
- не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоря-
жений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования 
«город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных 
нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полно-
мочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной 
службы, основ управления и организации труда и делопроизводства, правил и 
норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленче-
ских решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельно-
сти; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в услови-
ях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных 
документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению 
деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; 
пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютер-
ной и другой организационной техникой; общая грамотность.

9. 

Начальник 
управления 
организационной 
работы админи-
страции города 
Ульяновска

1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специ-
алиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
- не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоря-
жений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования 
«город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных 
нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полно-
мочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной 
службы, основ управления и организации труда и делопроизводства, правил и 
норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленче-
ских решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельно-
сти; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в услови-
ях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных 
документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению 
деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; 
пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютер-
ной и другой организационной техникой; общая грамотность.

10. 

Начальник орга-
низационного от-
дела управления 
организационной 
работы админи-
страции города 
Ульяновска

1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специ-
алиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
- не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоря-
жений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования 
«город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных 
нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полно-
мочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной 
службы, основ управления и организации труда и делопроизводства, правил и 
норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
 4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленче-
ских решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельно-
сти; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в услови-
ях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных 
документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению 
деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; 
пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютер-
ной и другой организационной техникой; общая грамотность.

11. 

Начальник 
управления 
муниципальной 
безопасности 
администрации 
города Улья-
новска

1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специ-
алиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
- не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоря-
жений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования 
«город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных 
нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полно-
мочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной 
службы, основ управления и организации труда и делопроизводства, правил и 
норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленче-
ских решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельно-
сти; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в услови-
ях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных 
документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению 
деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; 
пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютер-
ной и другой организационной техникой; общая грамотность.

12. 

Заместитель 
начальника 
управления 
муниципальной 
безопасности 
администрации 
города Улья-
новска

1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специ-
алиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
- не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоря-
жений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования 
«город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных 
нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полно-
мочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной 
службы, основ управления и организации труда и делопроизводства, правил и 
норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленче-
ских решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельно-
сти; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в услови-
ях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных 
документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению 
деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; 
пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютер-
ной и другой организационной техникой; общая грамотность.

13. 

Начальник 
отдела контроля 
в сфере бла-
гоустройства 
и обеспечения 
сохранности ав-
томобильных до-
рог управления 
муниципальной 
безопасности 
администрации 
города Улья-
новска

1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специ-
алиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
- не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоря-
жений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования 
«город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных 
нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полно-
мочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной 
службы, основ управления и организации труда и делопроизводства, правил и 
норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленче-
ских решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельно-
сти; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в услови-
ях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных 
документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению 
деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; 
пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютер-
ной и другой организационной техникой; общая грамотность.

14. 

Начальник 
отдела контроля 
за исполнением 
правовых актов в 
сфере рекламы 
и торговой 
деятельности 
управления 
муниципальной 
безопасности 
администрации 
города Улья-
новска

1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специ-
алиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
- не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоря-
жений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования 
«город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных 
нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полно-
мочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной 
службы, основ управления и организации труда и делопроизводства, правил и 
норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленче-
ских решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельно-
сти; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в услови-
ях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных 
документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению 
деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; 
пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютер-
ной и другой организационной техникой; общая грамотность.

15. 

Начальник 
отдела по 
профилактике 
коррупционных 
проявлений 
управления 
муниципальной 
безопасности 
администрации 
города Улья-
новска

1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специ-
алиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
- не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоря-
жений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования 
«город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных 
нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полно-
мочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной 
службы, основ управления и организации труда и делопроизводства, правил и 
норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленче-
ских решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельно-
сти; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в услови-
ях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных 
документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению 
деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; 
пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютер-
ной и другой организационной техникой; общая грамотность.

16. 

Начальник 
отдела по 
взаимодействию 
с правоохра-
нительными 
органами и 
профилактике 
терроризма 
управления 
муниципальной 
безопасности 
администрации 
города Улья-
новска

1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специ-
алиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
- не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоря-
жений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования 
«город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных 
нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полно-
мочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной 
службы, основ управления и организации труда и делопроизводства, правил и 
норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленче-
ских решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельно-
сти; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в услови-
ях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных 
документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению 
деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; 
пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютер-
ной и другой организационной техникой; общая грамотность.

17. 

Начальник 
управления по 
делам молодежи 
администрации 
города Улья-
новска

1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специ-
алиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
- не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоря-
жений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования 
«город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных 
нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полно-
мочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной 
службы, основ управления и организации труда и делопроизводства, правил и 
норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленче-
ских решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельно-
сти; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в услови-
ях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных 
документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению 
деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; 
пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютер-
ной и другой организационной техникой; общая грамотность.
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18. 

Начальник 
управления по 
развитию исто-
рической части 
города админи-
страции города 
Ульяновска

1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специ-
алиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
- не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоря-
жений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования 
«город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных 
нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полно-
мочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной 
службы, основ управления и организации труда и делопроизводства, правил и 
норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленче-
ских решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельно-
сти; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в услови-
ях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных 
документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению 
деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; 
пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютер-
ной и другой организационной техникой; общая грамотность.

19. 

Начальник 
управления по 
строительству 
администрации 
города Улья-
новска

1. наличие высшего образования.
2. не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки. Для лиц, имеющих дипломы специ-
алиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома 
- не менее одного года стажа муниципальной службы или стажа работы по 
специальности, направлению подготовки.
3. наличие профессиональных знаний: Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и 
распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоря-
жений Правительства Российской Федерации, законов и иных нормативных 
правовых актов Ульяновской области, Устава муниципального образования 
«город Ульяновск», муниципальных правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального образования «город Ульяновск» и иных 
нормативных актов, регулирующих соответствующую сферу деятельности 
применительно к исполнению должностных обязанностей, структуры и полно-
мочий органов местного самоуправления, основ прохождения муниципальной 
службы, основ управления и организации труда и делопроизводства, правил и 
норм охраны труда и противопожарной защиты, техники безопасности.
4. наличие профессиональных умений: принятия и реализации управленче-
ских решений в рамках должностных обязанностей; планирования деятельно-
сти; ведения деловых переговоров; разрешения конфликтов; работы в услови-
ях сжатых временных рамок; разработки организационно-распорядительных 
документов, проектов муниципальных правовых актов по направлению 
деятельности; работы с документами; сбора, обработки, анализа информации; 
пользования необходимым программным обеспечением; владения компьютер-
ной и другой организационной техникой; общая грамотность.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.02.2019  №16-р

О внесении изменений в распоряжение администрации города Ульяновска 
от 20.06.2018 №168-р

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»:
1. Внести в Положение о кадровом резерве в администрации города Ульяновска, утвержденное распоря-
жением администрации города Ульяновска от 20.06.2018 №168-р, следующие изменения:
1) в разделе 3:
а) в пункте 3.3 слова «иным установленным законодательством Российской Федерации о муниципальной 
службе требованиям к муниципальным служащим» заменить словами «установленным квалификацион-
ным требованиям для замещения соответствующих должностей муниципальной службы»;
б) в пункте 3.10 слова «, а также требованиям к муниципальным служащим, установленным законода-
тельством Российской Федерации о муниципальной службе» исключить;
в) пункт 3.18 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При наличии менее двух кандидатов для участия в конкурсе, либо при отсутствии лиц, соответствующих 
квалификационным требованиям для замещения соответствующих должностей муниципальной службы, 
кадровая служба готовит правовой акт администрации города Ульяновска или органов администрации 
города о признании конкурса несостоявшимся.»;
г) пункт 3.20 изложить в следующей редакции:
«3.20. Конкурс считается завершенным в день принятия правового акта администрации города Ульяновска 
или органов администрации города о признании конкурса несостоявшимся и (или) о включении в кадровый 
резерв кандидата (кандидатов), в отношении которого (которых) принято соответствующее решение 
конкурсной комиссии, не позднее 14 календарных дней со дня вынесения решения.»;
2) в разделе 4:
а) в пункте 4.2 слова «Все члены комиссии» заменить словами «Председатель комиссии, его заместитель 
и члены комиссии (далее - члены комиссии)»;
б) пункт 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.9. Комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в случаях:
1) отказ кандидатов от включения в кадровый резерв во время проведения конкурсных процедур или 
заседания комиссии, что привело к уменьшению количества участников до одного или полному отсут-
ствию кандидатов на должность;
2) неявка кандидатов на заседание комиссии, что привело к уменьшению количества участников до 
одного или полному отсутствию кандидатов на должность.»;
3) в разделе 6:
а) подпункт 2 пункта 6.2 изложить в следующей редакции:
«2) назначение на вакантную должность муниципальной службы, для замещения которой муниципальный 
служащий включен в кадровый резерв, или назначение его на вакантную должность муниципальной 
службы равнозначную или вышестоящую по отношению к должности, для замещения которой муници-
пальный служащий включен в кадровый резерв;»;
б) в пункте 6.3: 
подпункт 2 дополнить словами «или назначение его на вакантную должность муниципальной службы 
равнозначную или вышестоящую по отношению к должности, для замещения которой гражданин включен 
в кадровый резерв»;
дополнить подпунктом тринадцатым следующего содержания:
«13) выявление факта представления подложных документов или заведомо ложных сведений и пред-
ставления заведомо недостоверных или неполных сведений, предусмотренных пунктом 3.7 Положения.».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города  С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2019  №213

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в Ленинском 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 Моткову В.П. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства земельного участка (минимальных отступов от границ красных линий, минимальных 
отступов от границ земельного участка) площадью 597,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:040107:105, 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Зои Космодемьянской, д. 10 
(территориальная зона Ж6), реконструкция объекта капитального строительства, вид разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства». 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города  С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2019  №214

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в Ленинском районе г. Ульяновска

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 13 Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденных решением 
Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90, 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 Черемных Д.С. разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 
участка площадью 1 000,0 кв. м с кадастровым номером 73:19:000000:173, расположенного по адресу: 
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, с. Карлинское, ул. Полевая, д. 16 (территориальная 
зона Ж2), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города  С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2019  №215

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в Железнодорожном 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 Садертдинову С.С. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства земельного участка (минимальных отступов от границ красных линий) площадью 809,0 
кв. м с кадастровым номером 73:24:011309:444, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. 
Ульяновск, Железнодорожный район, 3 пер. Воровского (территориальная зона Ж1), реконструкция 
объекта капитального строительства, вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного 
строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города  С.С. Панчин

6) организует проведение Комиссией плановых и внеплановых проверок состояния антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей, а также обеспечивает выработку предложений по 
совершенствованию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и устранению выявленных в результате проверок недостатков;
7) представляет Главе города Ульяновска или исполняющему его обязанности лицу доклад о результатах 
контроля за выполнением Требований;
8) организует информационное сопровождение деятельности Комиссии;
9) обеспечивает учет и рассмотрение предложений о совершенствовании деятельности Комиссии, дает 
соответствующие поручения членам Комиссии.
3.4. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии в случае 
его отсутствия.
3.5. Секретарь Комиссии:
1) оказывает организационную и методическую помощь членам Комиссии при подготовке заседаний 
Комиссии;
2) разрабатывает проекты планов работы Комиссии;
3) разрабатывает проекты планов-графиков по категорированию мест массового пребывания людей, а 
также планов проведения плановых проверок антитеррористической защищенности таких мест, в том 
числе с учетом предложений граждан и организаций;
4) передает на хранение утвержденные паспорта безопасности органам и лицам, указанным в пункте 
18 Требований;
5) вносит председателю Комиссии предложения о проведении Комиссией внеплановых проверок в случаях, 
предусмотренных пунктом 40 Требований;
6) направляет правообладателю места массового пребывания людей и руководителю исполнительного 
органа государственной власти Ульяновской области, Главе города Ульяновска предложения по 
совершенствованию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности места массового 
пребывания людей и устранению выявленных недостатков;
7) ведет и осуществляет хранение протоколов заседаний Комиссии, выдачу по поручению председателя 
Комиссии копий решений (выписок из протоколов заседаний) Комиссии.
3.6. Члены Комиссии:
1) принимают участие в разработке планов-графиков мероприятий по категорированию мест массового 
пребывания людей, а также планов проведения плановых проверок состояния антитеррористической 
защищенности таких мест;
2) вносят предложения председателю Комиссии по формированию плана работы комиссии; 
3) принимают участие в мероприятиях по обследованию и категорированию мест массового пребывания 
людей;
4) подписывают акты обследования и категорирования мест массового пребывания людей;
5) принимают участие в проведении проверок за выполнением Требований;
6) принимают участие в подготовке доклада результатов проверки выполнения Требований Главе города 
Ульяновска;
7) вправе вносить председателю Комиссии предложения по совершенствованию деятельности Комиссии.
3.7. Члены Комиссии обязаны не разглашать сведения, ставшие им доступными с связи с членством 
в Комиссии, если указанные сведения в установленном порядке отнесены к сведениям ограниченного 
распространения.
3.8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на них 
присутствует более половины ее состава. При наличии разногласий между членами Комиссии по вопросам 
категорирования проводятся согласительные совещания.
3.9. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих членов Комиссии. При 
равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии. 
3.10. Ход заседания Комиссии протоколируется. Протоколы заседаний, согласительных совещаний 
подписываются председателем Комиссии в течение 10 дней со дня заседания, согласительного совещания. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2019  №225

О внесении изменений в отдельные постановления администрации города Ульяновска 

В соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах», Федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение №2 постановления администрации города Ульяновска от 12.11.2018 №.2339 «Об 
утверждении решений об условиях приватизации» изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 12.11.2018 №2339

 РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 164,1 кв. м с кадастровым номером 
73:24:010908:2631.
Местонахождение: г. Ульяновск, Железнодорожный район, проезд Героя России Аверьянова, д. 5.
Начальная цена: 2 760 804 (Два миллиона семьсот шестьдесят тысяч восемьсот четыре) рубля (с 
учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.».
2. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 05.12.2018 №.2530 «Об утверждении 
решений об условиях приватизации» следующие изменения: 
1) приложение №5 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 05.12.2018 №2530

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование и местонахождение имущества: нежилое здание общей площадью 137,7 кв. м с 
кадастровым номером 73:24:011006:113 по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Беляева, 
д. 12, с земельным участком площадью 380 кв. м с кадастровым номером 73:24:011006:176 по адресу: 
г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Беляева.
Начальная цена: 2 037 711 (Два миллиона тридцать семь тысяч семьсот одиннадцать) рублей 60 копеек 
(с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание. 
Обременение в виде наличия на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, 
канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и 
иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными на 
территории Российской Федерации (обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций 
либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене либо прокладке 
новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций 
проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника 
инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению). 
Согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижимости на земельном участке 
с кадастровым номером 73:24:011006:176 расположен газопровод низкого и высокого давления п. 
Винновский (нечетная сторона) с кадастровым номером 73:24:000000:2164.»;
2) приложение №9 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к постановлению администрации 

города Ульяновска
от 05.12.2018 №2530

 
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: склад общей площадью 109,8 кв. м с кадастровым номером 73:24:030404:1930 
с 497/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 6 999,2 кв. 
м с кадастровым номером 73:24:030404:46.
Местонахождение: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Октябрьская, д. 53Б.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 858 064 (Восемьсот пятьдесят восемь тысяч шестьдесят четыре) 
рубля (с учетом НДС).
Минимальная цена: 429 032 (Четыреста двадцать девять тысяч тридцать два) рубля (с учетом НДС).
Величина снижения: 42 903 (Сорок две тысячи девятьсот три) рубля 20 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 8 580 (Восемь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 64 копейки (с учетом НДС).
Примечание. 
Обременение в виде наличия на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, 
канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и 
иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными на 
территории Российской Федерации (обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций 
либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене либо прокладке 
новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций 
проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника 
инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).»;
3) приложение №10 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 05.12.2018 №2530

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 
73:24:041501:767.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №3, 
линия Е.
Начальная цена: 184 114 (Сто восемьдесят четыре тысячи сто четырнадцать) рублей 80 копеек (с 
учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.»;
4) приложение №11 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №11
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 05.12.2018 №2530

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 
73:24:041501:766.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №4, 
линия Е.
Начальная цена: 184 114 (Сто восемьдесят четыре тысячи сто четырнадцать) рублей 80 копеек (с 
учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.»;
5) приложение №12 изложить в следующей редакции:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2019  №216

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в Ленинском 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 Шигабутдинову Расыху Зинятулловичу и Шигабутдинову Рашиду Зинятулловичу 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного 
участка (минимальных отступов от границ красных линий) площадью 578,0 кв. м с кадастровым 
номером 73:24:040915:25, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Баумана, 14 
(территориальная зона Ж6), реконструкция объекта капитального строительства (индивидуального жилого 
дома), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства». 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города  С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2019  №217

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в Ленинском 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 Кузнецовой В.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства земельного участка (минимальных отступов от границ земельного участка) площадью 1 
000,0 кв. м с кадастровым номером 73:19:070601:252, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский 
район, д. Протопоповка, северо-восточнее жилого дома №7 по ул. Луговой, участок №5 (территориальная 
зона Ж1), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города  С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2019  №218

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в Ленинском 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 Кузнецовой В.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства земельного участка (минимальных отступов от границ земельного участка) площадью 1 
000,0 кв. м с кадастровым номером 73:19:070601:246, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский 
район, д. Протопоповка, северо-восточнее жилого дома №7 по ул. Луговой, участок №6 (территориальная 
зона Ж1), вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города   С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2019  №222

Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по обследованию мест массового 
пребывания людей на территории муниципального образования «город Ульяновск»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования «город 
Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по обследованию мест массового 
пребывания людей на территории муниципального образования «город Ульяновск».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города  С.С. Панчин

 УТВЕРЖДЕНО
 постановлением администрации

 города Ульяновска
 от 05.02.2019 №222

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей 

на территории муниципального образования «город Ульяновск»

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по обследованию мест массового пребывания людей (далее 
- Комиссия) является постоянно действующим координационным органом, осуществляющим 
предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по категорированию, оценке 
состояния антитеррористической защищенности и паспортизации мест массового пребывания людей, 
расположенных в пределах территории муниципального образования «город Ульяновск».
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными нормативными правовыми 
актами муниципального образования «город Ульяновск», в том числе настоящим Положением.
2. Задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии является категорирование и оформление паспортов безопасности мест 
массового пребывания людей (далее - паспорт безопасности) в целях установления дифференцированных 
требований к обеспечению их безопасности с учетом степени потенциальной опасности и угрозы 
совершения в местах массового пребывания людей террористических актов и их возможных последствий, 
а также осуществление контроля за выполнением требований к антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей. 
2.2. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) проводит обследование мест массового пребывания людей в течение 30 дней со дня создания Комиссии, 
а также в течение 30 дней со дня включения нового объекта в перечень мест массового пребывания людей; 
2) проводит расчет количества людей путем проведения мониторинга одновременного пребывания и 
(или) передвижения людей на территории места массового пребывания людей в порядке, установленном 
Требованиями к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 №272 «Об утверждении требований 
к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 
подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм 
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» (далее - Требования);
3) анализирует данные об обстановке, складывающейся в районе расположения места массового 
пребывания людей;
4) оформляет в 10-дневный срок со дня обследования акты обследования и категорирования мест 
массового пребывания людей;
5) принимает решение о присвоении месту массового пребывания людей категории в соответствии с 
критериями, установленными Требованиями;
6) составляет, согласовывает, представляет на утверждение Главе города Ульяновска и передает 
на хранение утвержденные паспорта безопасности в порядке, сроки и по форме, установленные 
Требованиями, как при первичном оформлении паспорта безопасности, так и при его актуализации;
7) осуществляет контроль за выполнением требований посредством организации и проведения плановых 
и внеплановых проверок в порядке и сроки, определенные Требованиями.
2.3. Для реализации функций, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, Комиссия:
1) определяет перечень необходимых мероприятий по предупреждению (пресечению) террористических 
актов в месте массового пребывания людей применительно к каждому обследованному месту массового 
пребывания людей;
2) разрабатывает и реализует планы-графики мероприятий по категорированию мест массового 
пребывания людей, а также планы проведения плановых проверок состояния антитеррористической 
защищенности таких мест;
3) представляет доклады о результатах контроля за выполнением Требований Главе города Ульяновска;
4) проводит проверки выполнения Требований. Направляет правообладателю места массового пребывания 
людей и Главе города Ульяновска предложения по совершенствованию мероприятий по обеспечению 
антитеррористической защищенности места массового пребывания людей и устранению выявленных 
недостатков;
5) осуществляет контроль за устранением выявленных в ходе проверки места массового пребывания 
людей недостатков;
6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Требованиями и настоящим Положением.
2.4. Для проведения обследования мест массового пребывания людей и мониторинга одновременного 
пребывания и (или) передвижения людей на территории мест массового пребывания людей, дачи 
заключений по вопросам, возникающим в своей деятельности, Комиссия вправе привлекать в 
установленном порядке экспертов, иных специалистов.
3. Порядок формирования и деятельности Комиссии
3.1. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии.
3.2. Председателем Комиссии является заместитель Главы города - руководитель аппарата администрации 
города Ульяновска.
3.3 Председатель Комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью Комиссии, определяет повестки заседаний, сроки и порядок 
рассмотрения вопросов на заседаниях;
2) инициирует проведение заседаний Комиссии;
3) председательствует на заседаниях Комиссии;
4) обеспечивает составление, согласование, представление на утверждение Главе города Ульяновска и 
передачу на хранение утвержденных паспортов безопасности на каждое место массового пребывания 
людей в порядке, сроки и форме, установленные Требованиями;
5) утверждает планы работы Комиссии, планы-графики мероприятий по категорированию мест массового 
пребывания людей, а также планы проведения плановых проверок состояния антитеррористической 
защищенности таких мест, осуществляет контроль за исполнением указанных планов;
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«ПРИЛОЖЕНИЕ №12
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 05.12.2018 №2530

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 
73:24:041501:765.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №5, 
линия Е.
Начальная цена: 184 114 (Сто восемьдесят четыре тысячи сто четырнадцать) рублей 80 копеек (с 
учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.»;
6) приложение №13 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №13
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 05.12.2018 №2530

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 
73:24:041501:764.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №6, 
линия Е.
Начальная цена: 184 114 (Сто восемьдесят четыре тысячи сто четырнадцать) рублей 80 копеек (с 
учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.»;
7) приложение №14 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №14
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 05.12.2018 №2530

 
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 
73:24:041501:763.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №7, 
линия Е.
Начальная цена: 184 114 (Сто восемьдесят четыре тысячи сто четырнадцать) рублей 80 копеек (с 
учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.»;
8) приложение №15 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №15
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 05.12.2018 №2530

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 
73:24:041501:762.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №8, 
линия Е.
Начальная цена: 184 114 (Сто восемьдесят четыре тысячи сто четырнадцать) рублей 80 копеек (с 
учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.»;
9) приложение №16 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №16
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 05.12.2018 №2530

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 
73:24:041501:761.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №9, 
линия Е.
Начальная цена: 184 114 (Сто восемьдесят четыре тысячи сто четырнадцать) рублей 80 копеек (с 
учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.»;
10) приложение №17 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №17
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 05.12.2018 №2530

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 46 кв. м с кадастровым номером 
73:24:041501:760.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Карла Маркса, д. 127, ГК «Айсберг», бокс №10, 
линия Е.
Начальная цена: 184 114 (Сто восемьдесят четыре тысячи сто четырнадцать) рублей 80 копеек (с 
учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.».
3. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 26.12.2018 №.2764 «Об утверждении 
решений об условиях приватизации» следующие изменения: 
1) приложение №7 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 26.12.2018 №2764

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 16 кв. м с кадастровым номером 
73:19:012901:378, нежилое помещение общей площадью 16,2 кв. м с кадастровым номером 
73:19:012901:380.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Поливенская, д. 19.
Начальная цена: 487 636 (Четыреста восемьдесят семь тысяч шестьсот тридцать шесть) рублей 80 
копеек (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание.
Ограниченный доступ к приватизируемым нежилым помещениям №42, №43 (на 1 этаже) согласно 
техническому паспорту ООО «Росинвентаризация», по состоянию на 10.09.2014, через помещения, 
принадлежащие другим лицам.»;
2) приложение №8 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 26.12.2018 №2764

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 11 кв. м с кадастровым номером 
73:19:012901:375.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Поливенская, д. 19.
Начальная цена: 166 584 (Сто шестьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят четыре) рубля (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание.
Ограниченный доступ к приватизируемому нежилому помещению №34 (на 1 этаже) согласно техническому 
паспорту ООО «Росинвентаризация», по состоянию на 10.09.2014, через помещения, принадлежащие 
другим лицам.»;
3) приложение №9 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 26.12.2018 №2764

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 40,7 кв. м с кадастровым номером 
73:24:011003:141, нежилое помещение общей площадью 136,3 кв. м с кадастровым номером 
73:24:011003:140.
Местонахождение: г. Ульяновск, Железнодорожный район, пер. Озерный, д. 9.
Начальная цена: 1 981 612 (Один миллион девятьсот восемьдесят одна тысяча шестьсот двенадцать) 
рублей 80 копеек (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.»;
4) приложение №10 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 26.12.2018 №2764

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: здание растворо-бетонного узла общей площадью 61,6 кв. м с кадастровым 
номером 73:24:030404:1933 с 279/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный 
участок площадью 6 999,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:030404:46.
Местонахождение: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Октябрьская, д. 53Б.
Начальная цена: 359 877 (Триста пятьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят семь) рублей 60 копеек 
(с учетом НДС).

Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание. 
Обременение в виде наличия на земельном участке инженерных сетей и коммуникаций (водопровод, 
канализация, электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и 
иное) в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными на 
территории Российской Федерации (обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих организаций 
либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий, замене либо прокладке 
новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи инженерных сетей и коммуникаций 
проводится с обязательным привлечением специалиста эксплуатирующей организации либо собственника 
инженерных сетей и коммуникаций по предварительному письменному согласованию и уведомлению).»;
5) приложение №11 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №11
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 26.12.2018 №2764

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование и местонахождение имущества: нежилое помещение общей площадью 131,7 кв. м с 
кадастровым номером 73:24:010601:805 по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Кирова, д. 
50, нежилое помещение общей площадью 370,4 кв. м с кадастровым номером 73:24:010601:806 по адресу: 
г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Кирова, д. 50.1, нежилое помещение общей площадью 1 840,9 
кв. м с кадастровым номером 73:24:010601:615 по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. 
Кирова, д. 50.1, нежилое помещение общей площадью 72,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:010601:616 
по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Кирова, д. 52.
Начальная цена: 25 886 295 (Двадцать пять миллионов восемьсот восемьдесят шесть тысяч двести 
девяносто пять) рублей 60 копеек (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание. 
Обременения в виде:
обеспечения доступа собственников иных помещений в помещение №11 (на 1 этаже) согласно плану 
недвижимого имущества (с описанием) ОГУП БТИ, по состоянию на 29.01.2008, (нежилое помещение 
общей площадью 131,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:010601:805 по адресу: г. Ульяновск, 
Железнодорожный район, ул. Кирова, д. 50);
обеспечения доступа собственников иных помещений в помещение №22 (в подвале) согласно плану 
недвижимого имущества (с описанием) ОГУП БТИ, по состоянию на 20.01.2010, (нежилое помещение 
общей площадью 1 840,9 кв. м с кадастровым номером 73:24:010601:615 по адресу: г. Ульяновск, 
Железнодорожный район, ул. Кирова, д. 50.1);
 обеспечения доступа собственников иных помещений в помещение №12 (на 1 этаже) согласно плану 
недвижимого имущества (с описанием) ОГУП БТИ, по состоянию на 20.01.2010, (нежилое помещение 
общей площадью 72,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:010601:616 по адресу: г. Ульяновск, 
Железнодорожный район, ул. Кирова, д. 52);
 обеспечения в случае необходимости доступа представителей специальных служб либо собственников 
расположенных в здании помещений к общим инженерной инфраструктуре и инженерным сетям, 
находящимся в приватизируемых нежилых помещениях.»;
6) приложение №12 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №12
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 26.12.2018 №2764

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 103,5 кв. м с кадастровым номером 
73:24:020302:2051.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Почтовая, д. 26.
Начальная цена: 1 252 374 (Один миллион двести пятьдесят две тысячи триста семьдесят четыре) 
рубля (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.»;
7) приложение №13 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №13
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 26.12.2018 №2764

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 608,1 кв. м с кадастровым номером 
73:24:010602:1181, ограждения протяженностью 237 м, хозпостройка площадью застройки 7,3 кв. м с 
кадастровым номером 73:24:010602:1203.
Местонахождение: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Нагорная, д. 1.
Начальная цена: 7 646 331 (Семь миллионов шестьсот сорок шесть тысяч триста тридцать один) рубль 
60 копеек (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание. 
Обременения в виде:
права беспрепятственного прохода в пользу собственников иных помещений через помещения №6, №7, 
№9, №14, №15 (на 1 этаже), №9 (на 2 этаже) согласно плану недвижимого имущества (с описанием) 
ОГУП БТИ, по состоянию на 20.12.2007;
обеспечения доступа собственников иных помещений в помещение №17 (в подвале) согласно плану 
недвижимого имущества (с описанием) ОГУП БТИ, по состоянию на 20.12.2007;
обеспечения в случае необходимости доступа представителей специальных служб либо собственников 
расположенных в здании помещений к общим инженерной инфраструктуре и инженерным сетям, 
находящимся в приватизируемых нежилых помещениях.»;
8) приложение №14 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ №14
к постановлению администрации

города Ульяновска
от 26.12.2018 №2764

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: нежилое помещение общей площадью 21,3 кв. м с кадастровым номером 
73:24:021003:12011.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 429 505 (Четыреста двадцать девять тысяч пятьсот пять) рублей 
20 копеек (с учетом НДС).
Минимальная цена: 214 752 (Двести четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят два) рубля 60 копеек (с 
учетом НДС).
Величина снижения: 21 475 (Двадцать одна тысяча четыреста семьдесят пять) рублей 26 копеек (с 
учетом НДС).
Величина повышения: 4 295 (Четыре тысячи двести девяносто пять) рублей 05 копеек (с учетом НДС).
Примечание.
Ограниченный доступ к приватизируемым нежилым помещениям №11, №13 (на 5 этаже) согласно 
кадастровому паспорту Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области, по состоянию на 
18.03.2014, через помещения, принадлежащие другим лицам.».
4. Управлению имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города 
Ульяновска представлять интересы муниципального образования «город Ульяновск» в территориальном 
органе регистрации прав по всем вопросам, связанным с регистрацией прав на недвижимое имущество, 
сделок с объектами недвижимого имущества, перехода права, ограничений (обременений) прав на 
недвижимое имущество, снятия ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, внесения 
изменений в Единый государственный реестр недвижимости; получать зарегистрированные документы, 
закладные, для чего предоставляется право подавать заявления, получать необходимые справки, 
документы, платить причитающиеся деньги, расписываться и выполнять все действия, связанные с 
выполнением данного поручения.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города  С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2019  №223

Об отказе в предоставлении субсидии обществу с ограниченной ответственностью «Ясный»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации города Ульяновска 
от 04.10.2013 №4334 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск», постановлением администрации 
города Ульяновска от 08.09.2017 №1988 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, 
связанных с обновлением основных средств», на основании протокола конкурсной Комиссии по 
рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание поддержки 
в муниципальном образовании «город Ульяновск» от 17.10.2018 №8/2018, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Ясный» в предоставлении субсидии как субъекту 
малого и среднего предпринимательства города Ульяновска на финансовое обеспечение (возмещение) 
части затрат, связанных с обновлением основных средств, на основании подпункта 1 пункта 2.15 раздела 
2 Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое 
обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с обновлением основных средств, утвержденного 
постановлением администрации города Ульяновска от 08.09.2017 №1988.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции 
администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города  С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2019  №224

Об отказе в предоставлении субсидии обществу 
с ограниченной ответственностью «КАНИСТРА-СЕРВИС»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», постановлением администрации города Ульяновска 
от 04.10.2013 №4334 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск», постановлением администрации 
города Ульяновска от 08.09.2017 №1988 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам 

малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, 
связанных с обновлением основных средств», на основании протокола конкурсной Комиссии по 
рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание поддержки 
в муниципальном образовании «город Ульяновск» от 17.10.2018 №8/2018, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «КАНИСТРА-СЕРВИС» в предоставлении 
субсидии как субъекту малого и среднего предпринимательства города Ульяновска на финансовое 
обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с обновлением основных средств, в рамках реализации 
проекта «Создание станции технического обслуживания (СТО)» на основании подпункта 3 пункта 2.15 
раздела 2 Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с обновлением основных средств, 
утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 08.09.2017 №1988.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте Управления имущественных отношений, экономики и развития конкуренции 
администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города  С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2019  №226

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 15.03.2016 №813 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 15.03.2016 №813 «Об организации, 
размещении и эксплуатации летних кафе на территории муниципального образования «город Ульяновск» 
следующие изменения: 
1) подпункт 3 пункта 1 признать утратившим силу;
2) пункт 4 признать утратившим силу;
3) в пункте 1.6 раздела 1 приложения №1 «Положение об организации, размещении и эксплуатации 
летних кафе на территории муниципального образования «город Ульяновск» (далее - Положение)»:
а) в абзаце первом слово «управления» исключить;
б) в абзаце третьем слово «управления» исключить;
4) в разделе 1 приложения №2 «Порядок проведения конкурса на размещение летних кафе на территории 
муниципального образования «город Ульяновск» (далее - Порядок)»:
а) в пункте 1.3 слова «Комитет по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите 
прав потребителей» заменить словами «Управление имущественных отношений, экономики и развития 
конкуренции»; 
б) в пункте 1.5 слова «управления» и «территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (по согласованию),» исключить;
5) в приложении №4 «Порядок рассмотрения обращений при размещении летних кафе при стационарных 
объектах общественного питания»: 
а) в абзаце первом пункта 1 слова «Главы администрации города» заменить словами «Главы города»;
б) в абзаце первом пункта 2 слова «Комитете по развитию предпринимательства, потребительского рынка 
и защите прав потребителей» заменить словами «Управлении имущественных отношений, экономики 
и развития конкуренции»;
в) в пункте 5 слова «Главы администрации города» заменить словами «Главы города»;
6) в приложении №5 «Порядок рассмотрения обращений при размещении отдельно стоящих летних кафе 
на муниципальных земельных участках, находящихся в аренде (субаренде)»:
а) в абзаце первом пункта 1 слова «Главы администрации города» заменить словами «Главы города»;
б) в абзаце первом пункта 4 слова «Управлении по развитию предпринимательства, инвестициям и 
потребительского рынка» заменить словами «Управлении имущественных отношений, экономики и 
развития конкуренции»;
в) в пункте 6 слова «Главы администрации города» заменить словами «Главы города».
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
06.02.2019  №227

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 29.03.2016 №990 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 29.03.2016 №990 «О Совете по развитию 
туризма в муниципальном образовании «город Ульяновск» следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 2 признать утратившим силу;
2) пункт 4 признать утратившим силу;
3) в приложении №1:
а) в разделе 4:
в пункте 4.1 слова «его заместителей» заменить словом «заместителя»;
пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
«4.2. Председателем Совета является Глава города Ульяновска.
В отсутствие председателя Совета его функции выполняет заместитель председателя Совета.»;
б) в разделе 5:
в абзаце третьем пункта 5.2 слова «дате времени» заменить словами «дате и времени»; 
пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Управление 
имущественных отношений, экономики и развития конкуренции администрации города Ульяновска.».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Глава города  С.С. Панчин

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

05 февраля 2019 года  г. Ульяновск

Выдано: собственник не известен_______________________________________________________________
(данные лица, самовольно установившего нестационарный объект: Ф.И.О. - для гражданина; 
наименование,
адрес - для юридического лица) в отношении самовольно установленного объекта движимого имущества 
со следующими характеристиками: шлагбаум, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Пролетарская, 
севернее дома №31 

В течение 10 рабочих дней со дня опубликования информационного сообщения в газете «Ульяновск 
сегодня» необходимо за счет собственных сил и средств демонтировать установленный объект движимого 
имущества и восстановить благоустройство территории, на которой установлен объект в соответствии с 
требованиями Правил благоустройства территорий поселений (городских округов) Ульяновской области.
В случае непринятия мер в указанный срок, в соответствии с законодательством объект будет 
демонтирован и вывезен в принудительном порядке. Информационное сообщение будет размещено на 
сайте администрации города Ульяновска и в газете «Ульяновск сегодня».
Демонтаж силами администрации будет производиться в соответствии с Положением «О демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденным Постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2019  №205

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

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, между д. 
11 и 13 по ул. Самарской.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 23.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города  С.С. Панчин



№11 // Пятница, 8 февраля 2019 г.  УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ 21официально 

глава города
Заключение о результатах публичных слушаний

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска 
от 14.01.2019 №1 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного 
комитета по подготовке и проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления 
Петрову Э.Ю. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства (максимального коэффициента плотности застройки) в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Расковой, 22 (терри-
ториальная зона Ж6), строительство 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 18.01.2019 №3 и размещенное на официальном 
сайте администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 16 час. 00 мин. 04.02.2019. 
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 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. 
Количество участников публичных слушаний 10 человек. 
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать предо-
ставить Петрову Э.Ю. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (максимального коэффициента плотности застройки) в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Расковой, 22 
(территориальная зона Ж6), строительство объекта капитального строительства, вид разре-
шенного использования «для индивидуального жилищного строительства». 
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Петрову Э.Ю. разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (максимального 
коэффициента плотности застройки) в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Расковой, 22 (территориальная зона Ж6), 
строительство объекта капитального строительства, вид разрешенного использования «для 
индивидуального жилищного строительства». 
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания 
проведены в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Улья-
новской Городской Думы от 01.02.2006 №15. 

Ведущий публичных слушаний  Е.Д. Кадырова
Секретарь оргкомитета  И.И. Сельцова

Заключение о результатах публичных слушаний

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска 
от 15.01.2019 №2 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного 
комитета по подготовке и проведению публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления 
Бирюковой М.Ю., Бирюкову А.В., Щербакову И.И. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (минимальных отступов от границ земельного участ-
ка), на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
73:24:041003:156, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Ботаническая 
(территориальная зона Ж1), реконструкция объекта капитального строительства, вид разре-
шенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление, 
опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» от 18.01.2019 №3 и размещенное на официальном 
сайте администрации города Ульяновска.
Дата проведения публичных слушаний: 16 час. 00 мин. 05.02.2019. 
Место проведения публичных слушаний: в здании администрации Ленинского района г. Улья-
новска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6. 
Нормативно-правовое обеспечение проведения публичных слушаний: статьи 39 и 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. 
Количество участников публичных слушаний 7 человек. 
В ходе публичных слушаний поступило предложение для голосования: рекомендовать 
предоставить Бирюковой М.Ю., Бирюкову А.В., Щербакову И.И. разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства (минимальных отступов от границ 
земельного участка), на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 73:24:041003:156, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский 
район, ул. Ботаническая (территориальная зона Ж1), реконструкция объекта капитального стро-
ительства, вид разрешенного использования «малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Бирюковой М.Ю., 
Бирюкову А.В., Щербакову И.И. разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства (минимальных отступов от границ земельного участка), на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 73:24:041003:156, 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Ботаническая (территориальная 
зона Ж1), реконструкция объекта капитального строительства, вид разрешенного использования 
«малоэтажная многоквартирная жилая застройка».
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 Улья-
новской Городской Думы от 01.02.2006 №15. 

Ведущий публичных слушаний  Е.Д. Кадырова
Секретарь оргкомитета  И.И. Сельцова

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.02.2019  №13

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 
«Прогресс-Ф» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, 40 проезд Инженерный, д. 14 (территориальная 
зона П1), реконструкция объекта капитального строительства, вид разрешенного использования «тяжелая 
промышленность».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 20 мин. 25.02.2019 в здании администрации 
Заволжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 25.02.2019 с 15 час. 20 мин. до 16 час. 10 мин. 
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее 
- оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Юмакулов Н.Х. - заместитель Главы города - Глава администрации Заволжского района города Ульяновска 
(по согласованию)
Члены оргкомитета: 
Барышев М.Ф. - начальник отдела развития территорий администрации Заволжского района города 
Ульяновска (по согласованию)
Гордеева Н.А. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения, 
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и 
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска 
(по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с 
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 04.02.2019  №14

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 Рытькову А.Г. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка (минимальных отступов от 
границ земельного участка), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, 
ул. 3-я Квартальная, 4А (территориальная зона Ж2), строительство объекта капитального строительства, 
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 25.02.2019 в здании администрации 
Заволжского района г. Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 28.
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести 25.02.2019 с 15 час. 00 мин. до 15 час. 50 мин. 
в месте проведения публичных слушаний, указанном в пункте 2 настоящего постановления.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее 
- оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета
Юмакулов Н.Х. - Заместитель Главы города - Глава администрации Заволжского района города Ульяновска 
(по согласованию)
Члены оргкомитета: 
Барышев М.Ф. - начальник отдела развития территорий администрации Заволжского района города 
Ульяновска (по согласованию)
Гордеева Н.А. - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию)
Кадырова Е.Д. - главный специалист-эксперт отдела планировки территорий и комплексного освоения, 
землепользования и публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска (по согласованию)
Сельцова И.И. - начальник отдела планировки территорий и комплексного освоения, землепользования и 
публичных слушаний Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска 
(по согласованию)
Семенов А.В. - исполняющий обязанности начальника Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации расходы, связанные с 
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

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 05.02.2019 №205

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, между д. 11 и 13 по ул. Самарской.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2019  №206

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

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, между д. 
11 и 13 по ул. Самарской.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 23.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города  С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 05.02.2019 №206

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, между д. 11 и 13 по ул. Самарской.

Демонтируемый объект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2019  №207

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

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, между д. 
11 и 13 по ул. Самарской.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 27.02.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города  С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 05.02.2019 №207

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, между д. 11 и 13 по ул. Самарской.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2019  №208

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

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, между д. 
11 и 13 по ул. Самарской.

2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 23.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города  С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 05.02.2019 №208

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, между д. 11 и 13 по ул. Самарской.

Демонтируемый объект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2019  №209

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

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, между д. 
11 и 13 по ул. Самарской.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 23.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города  С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 05.02.2019 №209

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, между д. 11 и 13 по ул. Самарской.

Демонтируемый объект
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2019  №210

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

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 2.6 и 2.7 раздела 2 Положения о демонтаже 
самовольно установленных объектов движимого имущества на территории муниципального образования 
«город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 31.03.2016 
№1044, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному бюджетному учреждению «Стройзаказчик» демонтировать самовольно установленный 
объект движимого имущества - металлический гараж, расположенный по адресу: г. Ульяновск, между д. 
11 и 13 по ул. Самарской.
2. Дата и время демонтажа самовольно установленного объекта движимого имущества: 23.01.2019 в 
09.00 часов.
3. Определить адрес места хранения демонтированного самовольно установленного объекта движимого 
имущества: г. Ульяновск, ул. Маяковского, д. 57.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и размещению 
на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

Глава города  С.С. Панчин

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению администрации

 города Ульяновска
 от 05.02.2019 №210

Местоположение демонтируемого объекта: г. Ульяновск, между д. 11 и 13 по ул. Самарской.

Демонтируемый объект
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занятость

Профессия Организация Вак. Зараб. от Зараб. до Р-н Адрес Телефон Должностные обязанности и дополнительные пожелания

Агент страховой РОСГОССТРАХ СК ПАО 3 11280 11280 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 89 Рабочий (8422) 420124

Страховой консультант, с/п образование (направление подготовки профессионального образования 
«финансы и кредит», «страховое дело»). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, 
исполнительность, коммуникабельность. Собеседование.

Администратор ООО УК «АВТОРАЙ» 1 33000 46000 Засвияжский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 17А, 
офис 4 Рабочий (8422) 272626

Инженер-системотехник, опыт работы инженером-системотехником от 3-х лет по трудовой книжке. 
Опыт в заказе, сборке, ремонте, обслуживании компьютерного парка. Знание active directory на уровне 
администратора, знание клиентских версий windows и офисных приложений, знания linux (centos), опыт 
работы с перефирийным оборудованием (принтеры, сканеры). Знание железа компьютерной техники.

Администратор зала ПРИЧАЛ ООО 2 21850 21850 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Хлебозаводская, д. 3 Рабочий (8422) 323501 Общественное питание среднее профессиональное образование, опыт работы, наличие медицинской 

книжки

Аппаратчик пастеризации МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ОАО 1 25000 30000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 7, Время 
приема по вопросам трудоустройства: пон.-
четв. с 9.00 до 11.00. Первый и последний 
дни текущего месяца -неприемные дни.

Рабочий (8422) 446940
Аппаратчик на производство (пастеризации, производства КМП) с/п образование (с/х, переработка с/х 
продукции, в т.ч. молока). Обязательно профильное образование (выпускники училища, академии -по 
переработке с/х продукции). Наличие медкнижки. Желательно без вредных привычек. Ответственность, 
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, трудолюбие, аккуратность. 

Артист балета
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА «ВОЛГА»

2 20000 20000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 13/91 «А» Мобильный (951) 0996996 Артист балета танцевального коллектива. С/п или в/о (хореографическое). Ответственность, дисципли-

нированность, пунктуальность, исполнительность. 

Архитектор АО «УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕ-
СКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ» 1 20000 20000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пер Молочный, д. 4 Рабочий (8422) 416645
В/о. Знание нормативных актов. Умение работать в программах архикад, автокад, фотошоп. Умение 
выполнять проекты планировки территории и проекты межевания территории, разрабатывать фасады 
зданий, опыт работы желателен. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполни-
тельность. 

Бухгалтер 6 ОФПС ГПС по Ульяновской области (договорной) ФКУ 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 90 Рабочий (8422) 406415

По расчету заработной платы высшее образование, стаж работы не менее 1 года в бюджетной 
организации составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности, знание 1С: бухгалтерия: «зарплата, 
управление персоналом» версия 8.2, отсутствие судимости. 

Бухгалтер АГРОСЕРВИС-XXI ВЕК ООО 1 19000 19000 Заволжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инженерный, 1-й, д. 
13, здание трансконтейнера Рабочий (8422) 263786 Место работы: Новый город, б-р Новосондецкий, д. 19, кв. 33, резюме по эл. Почте: a@agroservis21.ru 

высшее образование, опыт работы от 3-х лет, знание программы «1С». Внимательность.

Бухгалтер ИСТОК КЦСОН ОГБУСО 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Полбина, 45А Рабочий (8422) 582792 Бухгалтер -расчетчик, опыт работы, знание 1С:бухгалтерия 8.2, 1С:зарплата и кадры 8.2

Бухгалтер ОМВД РОССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯ-
НОВСКА 1 12000 12000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 29 Рабочий (8422) 674401 В/о (экономическое). Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Бухгалтер ООО «ЛАВА-1» 1 20000 20000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 54/13 Мобильный (937) 8854034 Наличие образования. Знание 1С 8. Знание участка зарплаты. Ответственность, дисциплинирован-

ность, пунктуальность, исполнительность.

Бухгалтер ООО «РИЦ-РЕГИОН» 1 11900 11900 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 140 Рабочий (8422) 589980 Рабочее место: р.п. Тереньга, специальное образование. Ответственность, дисциплинированность, 

пунктуальность, исполнительность. 

Бухгалтер СРЦН ПРИЧАЛ НАДЕЖДЫ-ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОП 1 11280 18000 Заволжский районный отдел филиа-

ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, б-р Фестивальный, д. 8 Рабочий (8422) 207057
Материального стола средне-профессиональное или высшее профессиональное (экономическое) 
образование, опыт работы от 1 года. Наличие медицинской книжки и справки об отсутствии судимости. 
Ответственность, внимательность

Бухгалтер ТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ООО 1 20000 20000 Засвияжский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 15б Рабочий (8422) 735958 Высшее образование, опыт работы обязателен. Соблюдение трудовой дисциплины и требований 

должностной инструкции

Бухгалтер УЛЬЯНОВСКМЕБЕЛЬ ПК ООО 2 15000 15000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, проезд Нефтяников, д. 12 Рабочий (8422) 735646 Высшее образование, опыт работы по профессии, знание бухгалтерских программ 1:с склад, желатель-

но проживание в Правобережье

Бухгалтер УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС МУП 1 21000 21500 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 2 Рабочий (8422) 279426 С/п образование. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Бухгалтер УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
УЛЬЯНОВСКА МКУ 1 20000 22000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, офис 203 Рабочий (8422) 425862 Бухгалтер на заработную платуВ/о (соответствующее направлению деятельности), опыт работы. Ответ-
ственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Бухгалтер

УЧРЕЖДЕНИЕ -ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «УЛЬЯНОВСКАЯ 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ШКОЛА ОБЩЕРОССИЙСКОЙ 
ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОСААФ РОССИИ»

1 14000 14000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 171/48, 
строение 2 Рабочий (8422) 464358 Бухгалтер-кассир, с/п образование. Знание 1С:бухгалтерия, опыт работы. Ответственность, дисципли-

нированность, пунктуальность, исполнительность.

Бухгалтер ЭВМТОРГСЕРВИС ООО 1 20000 20000 Заволжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-т Ульяновский, 8, оф. 318 Рабочий (8422) 201796 Высшее образование. Знание бухгалтерского учета, умение работать на компьютере, опыт работы 

бухгалтером. Желание работать.

Бухгалтер, ведущий ОТДЕЛ ФИН ОБЕСПЕЧЕНИЯ Министерства обороны РФ 1 11500 11500 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 39а Рабочий (8422) 446826

Работа в финансово-расчетный пункте г. Ковылкино, Республика МордовияВ/о (экономическое), стаж 
работы в должности бухгалтера не менее 5 лет, обязателен, опыт работы в учреждениях и организациях 
министерства обороны не менее 3 лет, знание законодательства о бухгалтерском учете, руководящих 
документов Министерства обороны РФ, правила составления бюджетной отчетности, методов эко-
номического анализа хозяйственно-финансовой деятельности, знание правил и порядка начисления 
денежного довольствия военнослужащим и заработной платы гражданскому персоналу, формирование, 
ведение и хранение электронной базы данных в программе 1С. Ответственность, дисциплинирован-
ность, пунктуальность, исполнительность. 

Весовщик УЛЬЯНОВСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ ОАО 1 20000 20000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Портовая, д. 25 Рабочий (8422) 429814 Весовщик-приемщик, начальное профессиональное образование, опыт работы в аналогичной должно-

сти или в торговле, ответственность

Витражист УЛЬЯНОВСКМЕБЕЛЬ ПК ООО 2 15000 15000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, проезд Нефтяников, д. 12 Рабочий (8422) 735646 Среднее профессиональное образование, опыт работы по профессии на производстве, желательно 

проживание в Правобережье

Водитель автомобиля 6 ОФПС ГПС по Ульяновской области (договорной) ФКУ 4 11280 11280 Засвияжский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 90 Рабочий (8422) 406415 Водитель пожарного автомобиля после службы в ВС РФ. Открытые категории В, С. Стаж работы 

водителем грузового автомобиля не менее 3 лет, отсутствие судимости. 

Водитель автомобиля ГИПРОСТРОЙМОСТ АО 1 35000 40000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, д. 12 Рабочий (8422) 794934 КрАЗ тягач; наличие категории «е» обязательно. Начальное профессиональное образование, опыт 

работы от 3 лет, желательно без вредных привычек, водит. Удостоверение кат. Е

Водитель автомобиля ГОРОДСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПОХОРОННАЯ 
СЛУЖБА МБУ 1 21926 21926 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 36 Рабочий (8422) 735251
Грузового, наличие российского национального водительского удостоверения (соответствующие кате-
гории). Общий водительский стаж от 3-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, 
исполнительность. 

Водитель автомобиля МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ОАО 5 20000 25000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 7, время 
приема по вопросам трудоустройства: пон.-
четв. с 9.00 до 11.00. Первый и последний 
дни текущего месяца -неприемные дни.

Рабочий (8422) 446940
Газон, категории В, С, Е, опыт работы по трудовой книжке в качестве водителя от 3-х лет. Обязательно 
наличие медкнижки. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, 
пунктуальность, исполнительность, трудолюбие, аккуратность.

Водитель автомобиля ООО «ВИТОРИЯ» 1 12000 12000 Заволжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, проезд Инженерный, 9-й, д. 26 Рабочий (8422) 263431 Газ-33021 фургон, ответственность, дисциплинированность, внимательность. ГАЗ -33021 фургон

Водитель автомобиля ПОЧТА РОССИИ ФГУП 2 13220 13220 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 9/62, 
Главпочтамт Рабочий (8422) 413741

УАЗ, газель (работа на ул. Урицкого,17) наличие водительских прав категорий В, ВС, ВСД, опыт 
работы в аналогичной должности от 1 года. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, 
исполнительность. 

Водитель автомобиля РАТИБОР АГЕНТСТВО ОХРАНЫ ООО 1 17000 17000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 39 Рабочий (8422) 434307 Водитель-охранник, с/п образование. Наличие водительского удостоверения, опыт работы водителем от 

2-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Водитель автомобиля СП ВИС-МОС ООО 3 40000 40000 Засвияжский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 2 Рабочий (8422) 342163 Бурильщик –водитель, стаж вождения, наличие водительских прав всех категорий В,С,Д,Е, желательно 

наличие тахографа

Водитель автомобиля УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС МУП 1 12500 13500 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 2 Рабочий (8422) 279426 Для работы в Заволжском районе, наличие водит. прав (категории В,С). Стаж работы. Ответственность, 

дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Водитель автомобиля ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
УЛЬЯНОВСК» В Г. УЛЬЯНОВСК 2 12110 12110 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Ватутина, д. 4 Рабочий (8422) 465145
Аварийно-диспетчерская служба, профессиональное обучение или, опыт работы в профессии. Наличие 
водительского удостоверения (1-2 класс). Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисци-
плинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Водитель автомобиля ФИЛИАЛ ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
УЛЬЯНОВСК» В Г. УЛЬЯНОВСК 1 13940 13940 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Ватутина, д. 4 Рабочий (8422) 465145
Водитель специализированного автомобиля АГРМ (автотранспортная служба), профессиональное обу-
чение или, опыт работы в профессии. Наличие водительского удостоверения. Желательно без вредных 
привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Водитель автомобиля 5 разря-
да-5 разряда

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА 
МБУК 1 11280 11280 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 40 Рабочий (8422) 323233 Среднее общее образование, наличие всех категорий, стаж работы водителем не менее 5 лет, добропо-
рядочность, желательно без вредных привычек

Водитель погрузчика АВТОДОМ ООО 1 14000 14000 Засвияжский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 8 Рабочий (8422) 711729 Свидетельство о праве работы, опыт работы на погрузчике (электрокар)

Водитель погрузчика ООО «ВИТОРИЯ» 1 12000 12000 Заволжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, проезд Инженерный, 9-й, д. 26 Рабочий (8422) 263431 Ответственность, дисциплинированность. Наличие удостоверения: автопогрузчик вилочный jak.

Водитель погрузчика УЛЬЯНОВСКМЕБЕЛЬ ПК ООО 2 15000 15000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, проезд Нефтяников, д. 12 Рабочий (8422) 735646 Среднее общее образование, опыт работы по профессии от 1 года, наличие удостоверения, желатель-

но проживание в Правобережье
Водитель погрузчика 5 разря-
да-5 разряда ДОРРЕМСТРОЙ МБУ 5 29000 29000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 119а Рабочий (8422) 354098 Bobcat, опыт работы в аналогичной должности. Желательно без вредных привычек. Ответственность, 
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Водитель погрузчика 5 разря-
да-5 разряда ДОРРЕМСТРОЙ МБУ 1 25000 25000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 119а Рабочий (8422) 354098 Terex, опыт работы в аналогичной должности. Желательно без вредных привычек. Ответственность, 
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Вожатый, старший ШКОЛА 76 МБОУ 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 14 Рабочий (8422) 587194 Дополнительных пожеланий к кандидату работодатель в сведениях о потребности не заявил. Справка 

об отсутствии судимости

Воспитатель ДЕТСКИЙ САД 186 МАДОУ ВОЛГАРИК 1 23000 23000 Засвияжский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 46 Рабочий (8422) 631815 Среднее -профессиональное или высшее профессиональное образование, 

Воспитатель ДЕТСКИЙ САД 257 САМОЦВЕТЫ МБДОУ 1 15000 15000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 7 б Рабочий (8422) 586028 Высшее или среднее профессиональное образование по специальности «дошкольное воспитание», 

«дошкольная педагогика и психология», опыт работы в детском саду
Воспитатель детского сада 
(яслей-сада) ДЕТСКИЙ САД 218 МБДОУ 3 11280 25013 Заволжский районный отдел филиа-

ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, б-р Фестивальный, 19 Рабочий (8422) 208927 Педагогическое дошкольное образование, аккуратность, исполнительность, коммуникабельность.

Воспитатель детского сада 
(яслей-сада) МБДОУ №115 «ГНОМИК» 2 11280 11280 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 43А Рабочий (8422) 581340 Наличие специального дошкольного образования, стаж работы, наличие медосмотра, ответственность

Врач-педиатр участковый ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 ПЕРИНА-
ТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГУЗ 1 30000 35000 Заволжский районный отдел филиа-

ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 4 Рабочий (8422) 206923 Диплом, удостоверение об окончании клин. Интернатуры/ординатуры, сертификат специалиста.

Врач-специалист БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИ-
ЧЕСКАЯ ГКУЗ 1 49114 49114 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, п. им. Карамзина, ул. Цен-
тральная, д. 13 Рабочий (8422) 352239 Невролог высшее профессиональное образование, интернатура (ординатура) по специальности 

«неврология», сертификат специалиста

Врач-специалист БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИ-
ЧЕСКАЯ ГКУЗ 7 49114 49114 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, п. им. Карамзина, ул. Цен-
тральная, д. 13 Рабочий (8422) 352239 Психиатр высшее профессиональное образование, интернатура (ординатура) по специальности 

«Психиатрия», сертификат специалиста

Врач-специалист БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИ-
ЧЕСКАЯ ГКУЗ 1 40000 40000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, п. им. Карамзина, ул. Цен-
тральная, д. 13 Рабочий (8422) 352239

Терапевт высшее профессиональное медицинское образование по специальности «лечебное дело», 
интернатура (ординатура) по специальности и сертификат по специальности «Терапия», + дополни-
тельный отпуск, льготное исчисление пенсии

Врач-специалист ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В ГОРОДЕ УЛЬЯНОВ-
СКЕ ГУ 2 22000 25000 Заволжский районный отдел филиа-

ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31 Рабочий (8422) 588055
Врач-терапевт, высшее образование по специальности и сертификат. Должен обеспечивать организа-
цию и проведение профилактических прививок клиентам. Обеспечивать своевременную изоляцию по-
дозрительных на ОКИ. Заполнять и направлять экстренное извещение ф. 58 с регистрацией в журнале 
ф.60. Следить за своевременным освидетельствованием инвалидов МСЭК и т.д.

Врач-специалист ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 ПЕРИНА-
ТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГУЗ 1 15000 16000 Заволжский районный отдел филиа-

ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 4 Рабочий (8422) 206923 Врач-клинический фармаколог Диплом, удостоверение об окончании клин. Интернатуры/ординатуры, 
сертификат специалиста.

Врач-специалист ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1 ПЕРИНА-
ТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГУЗ 1 30000 40000 Заволжский районный отдел филиа-

ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-т Врача Сурова, 4 Рабочий (8422) 206923 Врач-оториноларинголог. Диплом, удостоверение об окончании клин. интернатуры/ординатуры, 
сертификат специалиста.

Врач-специалист ПОЛИКЛИНИКА 4 ГОРОДСКАЯ ГУЗ 1 14300 22300 Засвияжский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Камышинская, 41, отдел 
кадров, 2 эт. Рабочий (8422) 274136 Кардиолог, высшее профессиональное образование, наличие сертификата специалиста.

Врач БОЛЬНИЦА ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ НА СТАНЦИИ УЛЬЯ-
НОВСК ОАО РЖД НУЗ 1 25000 30000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3 Рабочий (8422) 364277 Офтальмолог, высшее образование. Диплом по специальности «лечебное дело», сертификат специали-
ста «офтальмология», желателен опыт работы 

Врач БОЛЬНИЦА ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ НА СТАНЦИИ УЛЬЯ-
НОВСК ОАО РЖД НУЗ 1 25000 30000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3 Рабочий (8422) 364277 Хирург, высшее образование, Диплом по специальности лечебное дело, сертификат специалиста 
«Хирургия», желателен, опыт работы оперирующего врача

Врач ПОЛИКЛИНИКА 4 ГОРОДСКАЯ ГУЗ 3 14300 14300 Засвияжский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Камышинская, 41, отдел 
кадров, 2 эт. Рабочий (8422) 274136 Офтальмолог, высшее профессиональное образование, наличие сертификата специалиста.

Врач судебно-психиатрический 
эксперт

БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИ-
ЧЕСКАЯ ГКУЗ 1 49114 49114 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, п. им. Карамзина, ул. Цен-
тральная, д. 13 Рабочий (8422) 352239

Высшее профессиональное образование, интернатура (ординатура) по специальности «Психиатрия», 
первичная переподготовка по специальности «Судебно-психиатрическая экспертиза», сертификат 
специалиста

Грузчик МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ОАО 2 22000 28000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 7, время 
приема по вопросам трудоустройства: пон.-
четв. с 9.00 до 11.00. Первый и последний 
дни текущего месяца -неприемные дни.

Рабочий (8422) 446940 Наличие медкнижки. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, 
пунктуальность, исполнительность, трудолюбие, аккуратность.

Грузчик УЛЬЯНОВСКАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ООО 1 12000 12000 Засвияжский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пер. Рузаевский, д. 1 Рабочий (8422) 653053 Физическая выносливость. Других дополнительных пожеланий в сведениях о потребности в работниках 

нет. 

Дворник ВЕЛЕС ООО 1 12000 12000 Заволжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, 40-летия Победы, 7 Рабочий (8422) 260977 Дисциплинированность, ответственность. Фактическое место работы ул. 40-летия Победы, д.7

Дворник ГИМНАЗИЯ 34 МАОУ 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Рябикова, 25А Рабочий (8422) 583304 Ответственность, дисциплинированность, исполнительность, пунктуальность. 

Дворник ДЕТСКИЙ САД 162 СКАЗКА МБДОУ 1 11280 12000 Заволжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Краснопролетарская, 28А Рабочий (8422) 537122 Ответственность, дисциплинированность, аккуратность. Наличие медицинской книжки

Дворник ДЕТСКИЙ САД 257 САМОЦВЕТЫ МБДОУ 1 11280 11280 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 7 б Рабочий (8422) 586028 Основное общее образование, ответственность, исполнительность

Дворник ООО «АВИАКОМ» 1 13800 13800 Заволжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, проезд Инженерный, 1-й, д. 22 Рабочий (8422) 207520

Работа в Ленинском районе, возможно трудоустройство без опыта работы. Желательно без вредных 
привычек. Ответственность, дисциплинированность, исполнительность. Работа в Ленинском районе, 
обслуживание ГУЗ Ульяновская детская больница, ул. Радищева, 42. 

Дворник ООО «АНРИ» 5 12000 18000 Заволжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. 8 Марта, д. 8 Рабочий (8422) 557590 Желательно без вредных привычек, ответственность, дисциплинированность. 

Дворник СМИРНОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ ИП 1 11500 17000 Засвияжский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, д. 17А Рабочий (8422) 272626  Желание работать, ответственность, исполнительность, дисциплинированность, опыт работы не 

требуется.

Дворник УЛЬЯНОВСК-СКАН ООО 1 12000 15000 Заволжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, 40-й пр-д Инженерный, д. 10 Рабочий (8422) 371064 Ответственность, дисциплинированность, исполнительность. Желание работать.

Дворник ШКОЛА 58 МБОУ 1 11280 11280 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кольцевая, д. 12 Рабочий (8422) 351149 Основное общее образование, работоспособность, исполнительность

Делопроизводитель ДЕТСКИЙ САД 257 САМОЦВЕТЫ МБДОУ 1 11280 11280 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 7 б Рабочий (8422) 586028 Высшее или среднее профессиональное образование, ответственность, исполнительность

Делопроизводитель ОМВД РОССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯ-
НОВСКА 2 11280 11280 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 29 Рабочий (8422) 674401 С/п образование. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Список вакансий
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Директор департамента ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1 40000 40000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пл. Соборная, д. 1 Рабочий (8422) 589231

Начальник департамента государственного контроля и судебного представительства управления по 
охранеВ/о (не ниже уровня специалитета, магистратуры). Наличие стажа гражданской службы, стажа 
опыта работы по специальности, направлению подготовки от 4-х лет. Знание основ госслужбы; законов. 
Наличие профессионально-функциональных знаний и умений, регулирующих соответствующую сферу 
деятельности применительно к исполнению должностных обязанностей, указанных в должностном 
регламенте. Конкурс. Прием документов по 18.02.2019. Информация размещена на сайте: www.kadr.
ulgov.ru

Директор по экономике, 
заместитель ШКОЛА 69 МБОУ 1 11280 11280 Заволжский районный отдел филиа-

ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, б-р Фестивальный, д. 18 Рабочий (8422) 207782 Замдиректора по методической работе трудолюбие, желательно без вредных привычек, ответствен-
ность, профессионализм.

Директор школы (гимназии, 
лицея), заместитель ШКОЛА 73 МБОУ 1 11280 24500 Заволжский районный отдел филиа-

ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, б-р Львовский, 10 Рабочий (8422) 515236 Заместитель директора по УВР НОО, высшее образование. Ответственность, дисциплинированность, 
уверенный пользователь ПК

Диспетчер автомобильного 
транспорта ГОРОДСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ УМУП 1 17000 17000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пер Молочный, д. 11/27 «А» Рабочий (8422) 273915
С/п образование по соответствующему профилю согласна приказу №287 Мин-ва транспорта. Знание 
основ транспортного и трудового законодательства, нормативных актов по вопросам организации 
оперативного управления. Отсутствие судимости. Желательно без вредных привычек. Ответственность, 
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Заведующий складом УЛЬЯНОВСКНЕФТЬ ОАО 1 18558 18558 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 32 Рабочий (8422) 759911 

доб. (3160)
(Рабочее место в рп Новоспасское) с/п образование (экономика, логистика, менеджмент, коммерция), 
опыт работы в складском хозяйстве от 3-х лет. Опыт управления персоналом. Ответственность, дисци-
плинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Заведующий хозяйством ШКОЛА 49 МБОУ 1 19000 19000 Засвияжский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Доватора, 15А Рабочий (8422) 584473 Заместитель директора по АХЧ, знание трудовой дисциплины и требований должностной инструкции

Инженер-исследователь  УЛ. КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 
АО 1 20000 38000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 10 «а», 
(понед, четв, пят. -с 10.00 до 11.00) Рабочий (8422) 421785 В/о (радиотехника, радиофизика, самолетостроение). Ответственность, дисциплинированность, 

пунктуальность, исполнительность. 

Инженер-конструктор ООО «ВИТОРИЯ» 1 12000 12000 Заволжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, проезд Инженерный, 9-й, д. 26 Рабочий (8422) 263431 Опыт работы от 3 лет. Ответственность, дисциплинированность. 

Инженер-конструктор  УЛ. КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 
АО 1 35000 35000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 10 «а», 
(понед, четв, пят. -с 10.00 до 11.00) Рабочий (8422) 421785

В/о (приборостроение, механико-математическое). Разработка математических моделей систем, алго-
ритмов. Анализ результатов испытаний. Проведение математического моделирования механических, 
тепловых и газодинамических расчетов в ansus/. Ответственность, дисциплинированность, пунктуаль-
ность, исполнительность. 

Инженер-конструктор ШТОК-АВТО ООО 1 18000 18000 Заволжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, 7-й пр-д Инженерный, 1А Мобильный (937) 4590068 Опыт работы на автомобильном производстве является преимуществом

Инженер-программист  УЛ. КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 
АО 1 40000 40000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 10 «а», 
(понед, четв, пят. -с 10.00 до 11.00) Рабочий (8422) 421785 В/о. Знание и, опыт работы программирования в 1С: предприятие 8.2, 8.3, опыт работы программистом 

от 3-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Инженер-программист, ведущий ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК 1 22930 22930 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 30 Рабочий (8422) 399142

Ведущий инженер-программист группы автоматизации 1СВ/о. Знание типовых конфигураций 1С -обнов-
ление, модернизация, администрирование. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, 
исполнительность. 

Инженер-программист, старший УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ УМУП 1 30000 30000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Островского, д. 6 Рабочий (8422) 273866

Старший, ведущий инженер-программист. В/о (IT), опыт работы с конфигурацией 1С версия 8.3 «бп 3.0, 
зуп 3.1» от 1 года: проектирование, внедрение, адаптация, методическая поддержка и консультирова-
ние пользователей. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Инженер-технолог МАРТУР ООО 1 27875 27875 Засвияжский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 10м 
доб.134

Рабочий (8422) 214244 
доб. (134)

Высшее техническое образование, опыт работы 1-3 года. Английский язык не ниже intermediate, разго-
ворный. Знание порядка чтения чертежей. 

Инженер-технолог ООО «ВИТОРИЯ» 1 12000 12000 Заволжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, проезд Инженерный, 9-й, д. 26 Рабочий (8422) 263431 Швейное производство, опыт работы от 3 лет. Ответственность, дисциплинированность. 

Инженер-технолог  УЛ. КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 
АО 1 28000 28000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 10 «а», 
(понед, четв, пят. -с 10.00 до 11.00) Рабочий (8422) 421785 В/о (техническое). Знание спец программ (компас), технологических процессов. Ответственность, 

дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Инженер-технолог  УЛ. КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 
АО 1 25000 25000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 10 «а», 
(понед, четв, пят. -с 10.00 до 11.00) Рабочий (8422) 421785

По пайке и сварке. В/о. Опыт в разработке техпроцессов и технических заданий, норм времени, норма-
тивов, инструкций и другой технологической документации. Ответственность, дисциплинированность, 
пунктуальность, исполнительность. 

Инженер-технолог УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД АО 1 14000 14000 Заволжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Шоферов, д. 1, прием 
граждан с 08.00 до 09.00 Рабочий (8422) 269749 Среднее профессиональное или высшее образование. Ответственность, дисциплинированность. 

Инженер-технолог УЛЬЯНОВСКМЕБЕЛЬ ПК ООО 1 22000 22000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, проезд Нефтяников, д. 12 Рабочий (8422) 735646 Высшее (техническое) образование, опыт работы по профессии в мебельном производстве, обязатель-

ное умение работать в программах: 1:с УПП, autocad, базис мебельщик

Инженер-электрик АВТОДОМ ООО 1 25000 25000 Засвияжский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 8 Рабочий (8422) 656014 Можно выпускника, без опыта работы. Высшее образование, опытный пользователь ПК, знание 

программы kompa s-3d

Инженер-электроник ШТОК-АВТО ООО 1 24000 26000 Заволжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, 7-й пр-д Инженерный, 1А Мобильный (937) 8803797 3 группа допуска электробезопасности, опыт диагностики и устранения неисправностей электрообору-

дования на промышленных предприятиях

Инженер-электроник ЭНЕРГОРЕМОНТ ООО 1 25000 25000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 4, офис 
33,34, эт. 3 Рабочий (8422) 461660 Инженер-электронщик, специальное образование, опыт работы. Желательно без вредных привычек. 

Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Инженер 6 ОФПС ГПС по Ульяновской области (договорной) ФКУ 2 13000 13000 Засвияжский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Московское шоссе, Д.90 Рабочий (8422) 406415 Инженер отделения профилактики пожаров, опыт работы по организации профилактики пожаров, 

отсутствие судимости.

Инженер КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 
-МФЦ ОГКУ 1 20000 20000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 36/9 Рабочий (8422) 371313 
доб. (1170)

Инженер департамента развития информационных технологий и цифровой экономики. В/о. Знание 
и понимание основного законодательства в сфере информационных технологий. Умение работать с 
документами. Наличие аналитических способностей. При собеседовании наличие резюме обязательно! 
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Инженер ООО «ДЖОЙСОН СЕЙФТИ СИСТЕМС РУС» 1 35000 35000 Заволжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, 11-й пр-д Инженерный, д. 44 Рабочий (8422) 231011

По качеству поставщиков, высшее техническое образование (управление качеством), опыт в области 
качества в автомобильном производстве. Знание основных документов, норм и процедур в области 
качества, системы, методы и средства технического контроля, опыт работы с системами управления 
качеством din en iso iso001, iatf 16949, din en iso 14001. Ответственность, внимательность. Владение 
английским языком на уровне разговорного.

Инженер  УЛ. КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 
АО 1 18600 18600 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 10 «а», 
(понед, четв, пят. -с 10.00 до 11.00) Рабочий (8422) 421785 Направление вентиляция и кондиционирование. В/о, опыт работы. Ответственность, дисциплинирован-

ность, пунктуальность, исполнительность. 

Инженер по качеству МАРТУР ООО 1 27875 50000 Засвияжский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 10м 
доб.134

Рабочий (8422) 214244 
доб. (134)

Высшее техническое образование, опыт работы в аналогичной должности на производстве от 2-х лет. 
Английский разговорный не ниже intermediate

Инженер по транспорту ООО «АНРИ» 1 28000 30000 Заволжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. 8 Марта, д. 8 Рабочий (8422) 557590 Логист, опыт работы, необходимо резюме, прием по результатам собеседования 

Инженер, ведущий УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД АО 1 27000 27000 Заволжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Шоферов, д. 1, прием 
граждан с 08.00 до 09.00 Рабочий (8422) 269749

Ведущий инженер по проектно-сметной работе высшее или среднее специальное по спец. «про-
мышленное и гражданское строительство», опыт работы от 8 лет. Уверенный пользователь сметной 
программой smeta.ru и знание других сметных программ

Инкассатор СБЕРБАНК РОССИИ ПАО УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
8588 1 32300 32300 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 15, собеседо-
вание строго в 14.00 Рабочий (8422) 429500 Работа в г. Димитровград, с/п образование. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, 

исполнительность.

Инспектор ОМВД РОССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯ-
НОВСКА 2 18000 24000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 29 Рабочий (8422) 674401 Полицейский (водитель) ОР ППСП наличие водительского удостоверения. После службы в ВС. Ответ-
ственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Инспектор ОМВД РОССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. УЛЬЯ-
НОВСКА 2 28000 32000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 29 Рабочий (8422) 674401 Участковый уполномоченный полиции, с/п образование. После службы в ВС. Ответственность, дисци-
плинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Инспектор УМВД ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 30 33000 33000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 31/10, 
предварительно звонить Рабочий (8422) 674500 Дознаватель. В/о (юридическое). Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность, 

пунктуальность, исполнительность.

Инспектор УМВД ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 30 33000 33000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 31/10, 
предварительно звонить Рабочий (8422) 674500

Оперуполномоченный службы уголовного розыска, среднее профессиональное образование 
(юридическое). Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, 
исполнительность

Инспектор УМВД ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 5 17000 17000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 31/10, 
предварительно звонить Рабочий (8422) 674500

Полицейский отделения охраны складов «НЗ» (дислокация с. Ясашная Ташла), среднее полное или 
начальное профессиональное образование. Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплиниро-
ванность, пунктуальность, исполнительность

Инспектор УМВД ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 30 25000 25000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 31/10, 
предварительно звонить Рабочий (8422) 674500

Полицейский патрульно-постовой службы полиции, среднее полное или начальное профессиональ-
ное образование. Отсутствие судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, 
исполнительность

Инспектор УМВД ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 30 33000 33000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 31/10, 
предварительно звонить Рабочий (8422) 674500 Участковый уполномоченный полиции, среднее профессиональное образование (юридическое). Отсут-

ствие судимости. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Инспектор, младший КОЛОНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 1 ФКУ 3 25000 25000 Заволжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, 7-й пр-д Инженерный, 9 Рабочий (8422) 429265

Отдела безопасности (ст. прапорщик вн. сл.). Среднее полное образование, служба в ВС РФ, отсутствие 
судимости, хорошее состояние здоровья и физическая подготовка. Ответственность, внимательность, 
исполнительность.

Инспектор, младший ФКУ ИК-4 УФСИН РОССИИ ПО УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 1 15000 15000 Заволжский районный отдел филиа-

ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, 113 Рабочий (8422) 428378 Спецучета, юрист среднее образование, дисциплинированность. Отсутствие судимости.

Инструктор ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В ГОРОДЕ УЛЬЯНОВ-
СКЕ ГУ 1 11300 11300 Заволжский районный отдел филиа-

ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31 Рабочий (8422) 588055 По ЛФК, среднее образование. Ответственность, дисциплинированность. Желательно без вредных 
привычек.

Кассир КОЛОНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 1 ФКУ 1 11280 11893 Заволжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, 7-й пр-д Инженерный, 9 Рабочий (8422) 429265 Кассир бухгалтерии, среднее специальное/высшее экономическое образование, отсутствие судимости. 

Ответственность, внимательность, исполнительность, настойчивость
Кассир торгового зала 5 
разряда УЛЬЯНОВСКНЕФТЕПРОДУКТ АО 28 16000 16000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 91 Рабочий (8422) 428508 Все районы города, среднее, с/п или высшее профессиональное образование. Ответственность, 
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Кладовщик БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ГУЗ 1 14000 14000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, д. 7 Рабочий (8422) 737524 Среднее профессиональное образование, дисциплинированность, ответственность, опыт работы от 

3 лет

Кладовщик ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО 1 26000 26000 Засвияжский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-т Олимпийский, д. 10 Рабочий (8422) 290196 доб. 

(71323)
Сотрудник склада, знание работы складов, опыт работы в логистике и на складской технике, физиче-
ская выносливость

Кладовщик ООО «ВИТОРИЯ» 1 12000 12000 Заволжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, проезд Инженерный, 9-й, д. 26 Рабочий (8422) 263431 Ответственность, дисциплинированность, внимательность, исполнительность

Кладовщик ООО «ДЖОЙСОН СЕЙФТИ СИСТЕМС РУС» 1 30000 30000 Заволжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, 11-й пр-д Инженерный, д. 44 Рабочий (8422) 231011 Заведующий складом, среднее профессиональное образование, опыт работы, знание складского учета, 

знание программы sap или 1С. Ответственность, внимательность.

Кладовщик УЛЬЯНОВСКАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ООО 1 12500 12500 Засвияжский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пер. Рузаевский, д. 1 Рабочий (8422) 653053 Знание программы 1С:торговля и склад, опыт работы на складе продуктов питания.

Комплектовщик УЛЬЯНОВСКМЕБЕЛЬ ПК ООО 2 15000 15000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, проезд Нефтяников, д. 12 Рабочий (8422) 735646 Комплектовщик мебели, среднее профессиональное (техническое) образование, опыт работы по 

профессии в мебельном производстве, желательно проживание в Правобережье
Комплектовщик изделий и 
инструмента УЛЬЯНОВСКМЕБЕЛЬ ПК ООО 1 15000 15000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, проезд Нефтяников, д. 12 Рабочий (8422) 735646 Среднее профессиональное (техническое) образование, опыт работы по профессии в мебельном 
производстве, желательно проживание в Правобережье

Комплектовщик товаров ТОРГОВЫЙ ДОМ ОРИЕНТИР ООО 1 18000 18000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 
2Б, собеседование строго с 14.00 до 
15.00 часов

Рабочий (8422) 301490 Среднее общее образование, желательно без вредных привычек, опыт работы приветствуется

Консультант ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 1 21312 21312 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пл. Соборная, д. 1 Рабочий (8422) 589231

Консультант отдела сводного планирования и анализа бюджета департамента планирования бюджета. 
В/о. Знание основ госслужбы; законов. Наличие профессионально-функциональных знаний и умений, 
регулирующих соответствующую сферу деятельности применительно к исполнению должностных 
обязанностей, указанных в должностном регламенте. Конкурс. Прием документов до 19.02.2019. 
Информация размещена на сайте: www.kadr.ulgov.ru

Контролер газового хозяйства ООО «ПАНОРАМА» 3 12000 12000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Дворцовая, д. 7А, 3 эт. Рабочий (8422) 932004 Контролер ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Контролер качества АВТОДОМ ООО 1 14000 14000 Засвияжский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 8 Рабочий (8422) 656014 Контролер ОТК, среднее профессиональное образование, опыт работы на производстве

Контролер контрольно-пропуск-
ного пункта ТОРГОВЫЙ ДОМ ОРИЕНТИР ООО 1 12000 12000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 
2Б, собеседование строго с 14.00 до 
15.00 часов

Рабочий (8422) 301490 Среднее общее образование, желательно без вредных привычек, исполнительность

Контролер основного произ-
водства ШТОК-АВТО ООО 2 17500 20000 Заволжский районный отдел филиа-

ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, 7-й пр-д Инженерный, 1А Мобильный (937) 8803797 Опыт работы в металлообработке, умение читать чертежи, умение пользоваться контрольно-измери-
тельными инструментами и приспособлениями, ответственное отношение к работе

Кровельщик по стальным 
кровлям ООО «АНРИ» 1 20000 23000 Заволжский районный отдел филиа-

ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. 8 Марта, д. 8 Рабочий (8422) 557590 Среднее специальное образование. Желательно без вредных привычек, ответственность, дисциплини-
рованность. Прием по результатам собеседования, опыт работы от 5 лет.

Лаборант химико-бактериологи-
ческого анализа МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ОАО 1 25000 25000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 7, время 
приема по вопросам трудоустройства: пон.-
четв. с 9.00 до 11.00. Первый и последний 
дни текущего месяца -неприемные дни.

Рабочий (8422) 446940
С/п образование (с/х, переработка с/х продукции, в т.ч. молока). Обязательно наличие медкнижки. 
Желательно без вредных привычек. Можно без опыта работы, с профильным образованием (выпуск-
ники училища, академии -по переработке с/х продукции). Ответственность, дисциплинированность, 
пунктуальность, исполнительность, трудолюбие, аккуратность. 

Лаборант химико-бактериологи-
ческого анализа МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ОАО 1 20000 20000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 7, время 
приема по вопросам трудоустройства: пон.-
четв. с 9.00 до 11.00. Первый и последний 
дни текущего месяца -неприемные дни.

Рабочий (8422) 446940
Лаборант микробиологического анализа с/п образование (с/х, переработка с/х продукции, в т.ч. молока). 
Обязательно наличие медкнижки. Желательно без вредных привычек. Можно без опыта работы, с 
профильным образованием (выпускники училища, академии -по переработке с/х продукции). Ответ-
ственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, трудолюбие, аккуратность. 

Лаборант, старший КОЛЛЕДЖ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФГБ ПОУ 1 15000 15000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 37/110 Рабочий (8422) 420569

Старший лаборант отделения «Сестринское дело», с/п образование (медицинское). В/о. Наличие 
медкнижки, справки об отсутствии судимости (образовательное учреждение). Ответственность, дисци-
плинированность, пунктуальность, исполнительность.

Логопед ШКОЛА 76 МБОУ 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 14 Рабочий (8422) 587194 Учитель-логопед, высшее образование, ответственность, коммуникабельность. Справка об отсутствии 

судимости.

Маляр ШТОК-АВТО ООО 1 25000 40000 Заволжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, 7-й пр-д Инженерный, 1А Мобильный (937) 8803797 Знания в области покраски металлов (возможно обучение), аккуратность, желание работать, опыт 

работы

Мастер АВТОРАЙ-ЦЕНТР ООО 1 16500 16500 Засвияжский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, УЛ. Московское шоссе, д. 1Д Рабочий (8422) 272626

Приемщик кузовного цеха профессиональное знание устройства автомобиля, опыт работы в должности 
мастера-приемщика на сто не менее 3 лет. Знание основных временных нормативов проведения 
технических работ. Опыт работы в 1С и программы расчета кузовного ремонта (fudatex), знание бизнес 
-процессов работы страховых компаний по урегулированию убытков.

Мастер МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ОАО 1 30000 35000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 7, время 
приема по вопросам трудоустройства: пон.-
четв. с 9.00 до 11.00. Первый и последний 
дни текущего месяца -неприемные дни.

Рабочий (8422) 446940
Сменный мастер. В/о. Обязателен опыт работы в молочном производстве. Желательно без вредных 
привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность, трудолюбие, 
аккуратность. 

Мастер УЛЬЯНОВСК-СКАН ООО 1 20000 40000 Заволжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, 40-й пр-д Инженерный, д. 10 Рабочий (8422) 371064 Мастер смены, стрессоустойчивость, ответственность, коммуникабельность, желание развиваться в 

профессиональном отношении, опыт работы с грузовой техникой обязателен.

Мастер участка УЛЬЯНОВСКИЙ ПАТРОННЫЙ ЗАВОД АО 1 22971 22971 Заволжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Шоферов, д. 1, прием 
граждан с 08.00 до 09.00 Рабочий (8422) 269749 Специального производства, ответственность, дисциплинированность, внимательность, исполнитель-

ность

Машинист автогрейдера ДОРРЕМСТРОЙ МБУ 3 26000 26000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 119а Рабочий (8422) 354098 Опыт работы в аналогичной должности. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисци-

плинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Машинист автогрейдера ДОРРЕМСТРОЙ МБУ 2 26000 26000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 119а Рабочий (8422) 354098 Для работы в Заволжском районе, опыт работы в аналогичной должности. Желательно без вредных 

привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 
Машинист бурильнокрановой 
самоходной машины СП ВИС-МОС ООО 1 45000 45000 Засвияжский районный отдел фили-

ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Пожарского, д. 2 Рабочий (8422) 342163 Водитель автокрана-бурильщик опыт управления автомобильными кранами. Водительское удостове-
рение кат. В, С

Машинист крана автомобильно-
го 5 разряда-5 разряда УЛЬЯНОВСКНЕФТЬ ОАО 1 20413 20413 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 32 Рабочий (8422) 759911 
доб. (3160)

Рабочее место: Мелекесский р-н, с. Вишенка), с/п образование. Наличие удостоверения машиниста 
крана автомобильного 5р, опыт работы от 2-х лет. Ответственность, дисциплинированность, пунктуаль-
ность, исполнительность. 

Машинист по стирке и ремонту 
спецодежды

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В ГОРОДЕ УЛЬЯНОВ-
СКЕ ГУ 1 11280 11280 Заволжский районный отдел филиа-

ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31 Рабочий (8422) 588055  -Среднее образование. Ответственность, дисциплинированность. Желательно без вредных привычек.

Машинист швейных машин и 
автоматов

АО «ПЕРВАЯ ОБРАЗЦОВАЯ ТИПОГРАФИЯ», ФИЛИАЛ 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ» 3 15000 30000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 14 Рабочий (8422) 411527 Опыт работы на производстве. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполни-
тельность. 

Медицинская сестра БОЛЬНИЦА ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИ-
ЧЕСКАЯ ГКУЗ 1 25000 25000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, п. им. Карамзина, ул. Цен-
тральная, д. 13 Рабочий (8422) 352239 В зубоврачебный кабинет, среднее профессиональное образование, сертификат специалиста «Се-

стринское дело», повышение квалификации «Сестринское дело» в стоматологии»

Медицинская сестра ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В ГОРОДЕ УЛЬЯНОВ-
СКЕ ГУ 4 17000 20000 Заволжский районный отдел филиа-

ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31 Рабочий (8422) 588055 Палатная, среднее специальное образование и сертификат лечебное дело. Ответственность, дисци-
плинированность.
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Медицинская сестра ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В ГОРОДЕ УЛЬЯНОВ-
СКЕ ГУ 1 17000 20000 Заволжский районный отдел филиа-

ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31 Рабочий (8422) 588055 Старшая, среднее специальное образование и сертификат лечебное дело. Ответственность, дисци-
плинированность.

Медицинская сестра пере-
вязочной

БОЛЬНИЦА ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ НА СТАНЦИИ УЛЬЯ-
НОВСК ОАО РЖД НУЗ 1 15000 15000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 3 Рабочий (8422) 364277 Среднее профессиональное образование, сертификат по специальности «Сестринское дело», жела-
телен опыт работы 

Медицинская сестра по 
массажу

ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В ГОРОДЕ УЛЬЯНОВ-
СКЕ ГУ 1 17000 20000 Заволжский районный отдел филиа-

ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31 Рабочий (8422) 588055 По массажу, среднее специальное образование и сертификат по массажу. Ответственность, дисципли-
нированность.

Менеджер ЕВРАЗ МЕТАЛЛ ИНПРОМ АО 1 24000 24000 Заволжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, 11-й пр-д Инженерный, 20 Рабочий (8422) 263308

Складской логистики, при наличии высшего образования - без предъявления требований к стажу рабо-
ты, при наличии среднего профессионального образования -стаж работы по ведению бухгалтерского 
учета не менее 1 года. Уверенный пользователь программного обеспечения и оргтехники. Оргтехника: 
факс, копир, сканер. Офисное по: ms oice, опытный пользователь 1c ERP, опыт работы с корпоратив-
ными программными продуктами. Аналитический склад ума, внимательность, системность, мобиль-
ность, стрессоустойчивость, способность к работе в условиях многозадачности. Профессиональные 
навыки:1) опыт ведения бухгалтерского и складского учета, 2) решение производственных проблем 
и оптимизации процесса оформления документации складского учета, 3) порядок документального 
оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением основных 
средств ТМЦ.

Менеджер ООО «ФОРТ-ИНВЕСТ» 1 12000 25000 Заволжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инженерный, 14-й, 
д. 7а Мобильный (967) 7166499 По продажам, среднее специальное образование. Желателен, опыт работы, хорошее знание ПК. 

Ответственность, дисциплинированность

Менеджер ООО УК «АВТОРАЙ» 1 15000 15000 Засвияжский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 17А, 
офис 4 Рабочий (8422) 272626

Финансовый менеджер, опыт работы финансовым менеджером не менее 3-х лет по трудовой книжке, 
опыт работы с большим объемом информации, опыт работы в подготовке отчетов для руководителей 
предприятия, проведения анализа и оценки эффективности финансовых вложений.

Менеджер СБЕРБАНК РОССИИ ПАО УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
8588 1 36200 36200 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 15, собеседо-
вание строго в 14.00 Рабочий (8422) 429500

Менеджер по поддержке продаж сложных продуктов. В/о (техническое/экономическое/педагогическое/
психологическое), опыт работы в сфере продаж и обслуживания юридических лиц от 1 года, опыт 
работы в банке, инвестиционной или страховой компании от 5 лет. Готовность к разъездному характеру 
работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Менеджер СБЕРБАНК РОССИИ ПАО УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
8588 1 34600 34600 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 15, собеседо-
вание строго в 14.00 Рабочий (8422) 429500

Менеджер по работе с ключевыми клиентами. В/о (финансы/банки/экономика/бухгалтерия), опыт ра-
боты в сфере продаж и обслуживания юридических лиц от 1 года. Готовность к разъездному характеру 
работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Менеджер УЛЬЯНОВСКМЕБЕЛЬ ПК ООО 1 17000 17000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, проезд Нефтяников, д. 12 Рабочий (8422) 735646 По снабжению, высшее профессиональное образование, опыт работы по профессии от 1 года, хорошее 

владение программами 1С:упп; 1 с:склад, приветствуется, опыт работы с мебельной фурнитурой

Менеджер УЛЬЯНОВСК-СКАН ООО 1 16000 70000 Заволжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, 40-й пр-д Инженерный, д. 10 Рабочий (8422) 371064

По продажам автомобилей, опыт работы в сфере продаж, опыт работы от 1 года, навыки ведения 
переговоров, навыки активных продаж, опыт проведения презентаций, общие знания устройства 
грузовой автотехники. Высокая активность, коммуникабельность, грамотная речь, целеустремленность, 
стрессоустойчивость.

Менеджер (в торговле) ООО «ВИТОРИЯ» 1 13000 13000 Заволжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, проезд Инженерный, 9-й, д. 26 Рабочий (8422) 263431 Отдела снабжения ответственность, дисциплинированность, внимательность, активность

Менеджер по рекламе МЕДИАХОЛДИНГ СИТИ ООО 3 17000 17000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Бебеля, д. 30а Рабочий (8422) 794200 Уверенный пользователь ПК. Желателен, опыт работы в продажах. Умение находить общий язык с 

клиентами. Ответственность, стрессоустойчивость, коммуникабельность. 

Менеджер, ведущий ООО УК «АВТОРАЙ» 1 25000 25000 Засвияжский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 17А, 
офис 4 Рабочий (8422) 272626

Офис-менеджер. отличное знание и владение ПК, электронной почтой, умение работать с формулами, 
графиками, таблицами. Знание первичного документооборота, быстрая скорость печати, опыт работы 
офис-менеджером, секретарем, менеджером по работе с клиентами от 1 года по трудовой книжке.

Механик по ремонту транспорта ДОРРЕМСТРОЙ МБУ 1 16000 16000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 119а Рабочий (8422) 354098

Механик автомобильной техники (КТП), с/п образование, опыт работы в аналогичной должности. 
Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, 
исполнительность. 

Монтажник оборудования 
предприятий пищевой промыш-
ленности

МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ОАО 1 39000 39000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 7, время 
приема по вопросам трудоустройства: пон.-
четв. с 9.00 до 11.00. Первый и последний 
дни текущего месяца -неприемные дни.

Рабочий (8422) 446940
Монтажник пищевого оборудования, специальное образование. Обязателен опыт работы в аналогичной 
должности. Наличие медкнижки. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполни-
тельность, трудолюбие, аккуратность. 

Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 3 
разряда-3 разряда

 УЛ. КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ 
АО 1 25500 25500 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске
г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 10 «а», 
(понед, четв, пят. -с 10.00 до 11.00) Рабочий (8422) 421785 С/п образование. Разряд 3 и выше. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, испол-

нительность. 

Монтер пути УЛЬЯНОВСКЭЛЕКТРОТРАНС МУП 2 13500 15500 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 2 Рабочий (8422) 279426 Опыт работы. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность

Наборщик облицовочных 
материалов для мебели УЛЬЯНОВСКМЕБЕЛЬ ПК ООО 1 16000 16000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, проезд Нефтяников, д. 12 Рабочий (8422) 735646 Высшее (техническое) образование, опыт по профессии в мебельном производстве, желательно 
проживание в Правобережье

Начальник группы (в прочих 
отраслях) ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК 1 26180 26180 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 30 Рабочий (8422) 399142
Начальник группы автоматизации 1СВ/о. Знание типовых конфигураций 1С -обновление, модерниза-
ция. Наличие сертификатов 1С. Желательно умение администрировать мs sql 2014. Ответственность, 
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Начальник отдела (управления 
кадрами и трудовыми отно-
шениями)

ООО УК «АВТОРАЙ» 1 40000 60000 Засвияжский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 17А, 
офис 4 Рабочий (8422) 272626 По подбору персонала, опыт работы в должности начальника отдела по подбору персонала по трудовой 

книжке не менее 3-х лет. Знание современных hr технологий в подборе и оценке персонала.

Начальник отдела (финансо-
во-экономического и админи-
стративного)

ОБЛАСТНОЙ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ ДИСПАНСЕР 
ГКУЗ 1 28485 28485 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 4 Рабочий (8422) 326311
Начальник планово-экономического отдела, высшее экономическое образование, опыт работы по долж-
ности в государственных учреждениях не менее 1 года, знание налогового, трудового и гражданского 
законодательств, знание программы 1С, наличие удостоверения о повышении квалификации или пере-
подготовка по программе «Управление государственными и муниципальными» в соответствии с 44-ФЗ

Начальник отделения 
(специализированного в прочих 
отраслях)

6 ОФПС ГПС по Ульяновской области (договорной) ФКУ 1 14000 14000 Засвияжский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Московское шоссе, Д.90 Рабочий (8422) 406415 Начальник отделения профилактики пожаров, опыт работы по организации профилактики пожаров, 

отсутствие судимости.

Начальник отделения (функци-
онального в прочих областях 
деятельности), помощник 
руководителя и специалиста

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА 1 11632 11632 Заволжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Мелекесская, 6 Рабочий (8422) 551685 Помощник начальника отделения, высшее или среднее специальное образование, уверенный пользо-

ватель ПК, умение работать с документами, опыт работы в делопроизводстве. 

Начальник отделения (функцио-
нального в прочих областях де-
ятельности), старший помощник

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ЗАВОЛЖСКОГО РАЙОНА 1 12136 12136 Заволжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Мелекесская, 6 Рабочий (8422) 551685 Старший помощник, начальника отделения, высшее образование, уверенный пользователь ПК, умение 

работать с документами. Желательно офицер запаса, опыт работы в делопроизводстве.

Начальник сектора (функци-
онального в прочих областях 
деятельности)

ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО 1 35000 35000 Засвияжский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пр-т Олимпийский, д. 10 Рабочий (8422) 290196 доб. 

(71323)
Руководитель торгового сектора, опыт работы в сфере продаж от 1 года, знание сферы строительных 
материалов, физическая выносливость, опыт управления персоналом. Коммуникационные навыки, 
стрессоустойчивость, готовность к командировкам 

Начальник сектора (функци-
онального в прочих областях 
деятельности)

ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ «ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 1 26280 26280 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 20 Рабочий (8422) 416879

Руководитель сектора -главный специалист по информационной работе и молодежной политике. В/о. 
Владение основами законодательства о средствах массовой информации и рекламе; основами трудо-
вого законодательства; спецификой информационной работы; методикой ведения мониторинга средств 
массовой информации; организации и проведения рr-кампаний; навыками подготовки и написания 
информационных материалов; навыками ораторского мастерства; основами политологии, социологии, 
психологии; методами сбора и обработки информации с применением современных технических 
средств и компьютерных технологий; основами делопроизводства; правилами эксплуатации оргтехники, 
средств массовой коммуникации; навыками работы в сети Интернет; правилами и нормами охраны 
труда, пожарной безопасности. Коммуникабельность, организаторские способности, хорошая дикция, 
выразительная речь, умение вести деловые переговоры, творческое мышление. Ответственность, 
дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. Стаж работы от 3-х лет.

Начальник смены (в промыш-
ленности) УЛЬЯНОВСКИЙ МЕБЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ООО 1 16470 16470 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, проезд Нефтяников, д. 12 Рабочий (8422) 735646 Начальник смены контрольно-пропускного пункта, среднее профессиональное образование, знание 
пропускного режима, опыт по охране объектов, в т.ч. ночной обход территории, дисциплинированность

Облицовщик деталей мебели УЛЬЯНОВСКМЕБЕЛЬ ПК ООО 2 16000 16000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, проезд Нефтяников, д. 12 Рабочий (8422) 735646 Высшее (техническое) образование, опыт по профессии в мебельном производстве, желательно 

проживание в Правобережье

Обойщик мебели ООО «ВИТОРИЯ» 3 12000 12000 Заволжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, проезд Инженерный, 9-й, д. 26 Рабочий (8422) 263431 Мягкой мебели, ответственность, дисциплинированность, внимательность, аккуратность

Обработчик технологических 
емкостей и тары МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ОАО 1 15000 15000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 7, время 
приема по вопросам трудоустройства: пон.-
четв. с 9.00 до 11.00. Первый и последний 
дни текущего месяца -неприемные дни.

Рабочий (8422) 446940 Наличие медкнижки. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, 
пунктуальность, исполнительность, трудолюбие, аккуратность.

Огнеупорщик 5 разряда-5 
разряда ГОРОДСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ УМУП 1 16000 16000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пер Молочный, д. 11/27 «А» Рабочий (8422) 273915

Для работы в Железнодорожном, Заволжском районах, наличие специального образования. Знание 
основных видов и свойств огнеупорных, обмуровочных и теплоизоляционных материалов, бетона и 
растворов; способов укладки углеродистых блоков и выполнение всех видов огнеупорной кладки со 
швами толщиной до 1 мм.; способов сочленения обмуровки со стальными конструкциями. Отсутствие 
судимости. Наличие справок: с УВД (нет судимости либо погашенная судимость); с психиатрической 
и наркологической больниц о нестоянии на учете (в соответствии с федеральным законом №256 от 
21.07.2011). Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинированность, пунктуаль-
ность, исполнительность.

Оператор заправочных станций 
4 разряда УЛЬЯНОВСКНЕФТЕПРОДУКТ АО 15 12000 12000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 91 Рабочий (8422) 428508 Оператор-заправщик, образование не ниже среднего. Ответственность, дисциплинированность, 
пунктуальность, исполнительность. 

Оператор котельной ГОРОДСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ УМУП 3 14000 14000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пер Молочный, д. 11/27 «А» Рабочий (8422) 273915

Оператор газифицированной котельной на отопительный период (для работы в районах города), 
прошедший обучение по данной профессии и имеющий удостоверение оператора котельной на 
паровых и водогрейных котлах. Отсутствие судимости (в соответствии с федеральным законом №256 
от 21.07.2011), опыт работы. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплинирован-
ность, пунктуальность, исполнительность.

Оператор котельной 4 разря-
да-4 разряда

КУЙБЫШЕВСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО ТЕПЛОВОДОСНАБ-
ЖЕНИЮ 1 13000 13000 Железнодорожный районный отдел 

филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, пер Диспетчерский, д. 10а Рабочий (8422) 786952 Наличие квалификационного удостоверения по профессии, опыт работы в котельной на жидком 
топливе от 1 года

Оператор на автоматических и 
полуавтоматических линиях в 
деревообработке

УЛЬЯНОВСКМЕБЕЛЬ ПК ООО 3 18000 18000 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, проезд Нефтяников, д. 12 Рабочий (8422) 735646 Высшее (техническое) образование, опыт по профессии в мебельном производстве, желательно 

проживание в Правобережье

Оператор по добыче нефти и 
газа 3 разряда-3 разряда УЛЬЯНОВСКНЕФТЬ ОАО 1 16702 16702 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 32 Рабочий (8422) 759911 
доб. (3160)

Рабочее место: Мелекесский р-н, с. Вишенка) с/п образование. Наличие удостоверения оператора по 
ДНИГ 3 разряда. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Оператор связи ПОЧТА РОССИИ ФГУП 15 11900 11900 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 9/62, 
Главпочтамт Рабочий (8422) 413741 Для работы в Засвияжском и Железнодорожном районах, уверенный пользователь ПК. Знание кассово-

го аппарата. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Оператор связи ПОЧТА РОССИИ ФГУП 8 17000 17000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 9/62, 
Главпочтамт Рабочий (8422) 413741 Оператор мобильной группы, уверенный пользователь ПК. Знание кассового аппарата. Ответствен-

ность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Оператор стиральных машин МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ОАО 1 11400 11400 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 7, время 
приема по вопросам трудоустройства: пон.-
четв. с 9.00 до 11.00. Первый и последний 
дни текущего месяца -неприемные дни.

Рабочий (8422) 446940 Обязательно наличие медкнижки. Желательно без вредных привычек. Ответственность, дисциплиниро-
ванность, пунктуальность, исполнительность, трудолюбие, аккуратность.

Оператор электронно-вычис-
лительных и вычислительных 
машин

ЭНЕРГИЯ ООО 1 11300 11300 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 56 Рабочий (8422) 361063 Оператор 1С, среднее профессиональное образование, знание 1С (7 версия), знание ЕГАИС жела-

тельно

Охранник ООО «ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АРМАДА» 5 12000 16000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Урицкого, д. 96а Рабочий (8422) 588404 Охранник 4-6 разряда, наличие удостоверения частного охранника (4-6 разряд). Ответственность, 

дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Парикмахер ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В ГОРОДЕ УЛЬЯНОВ-
СКЕ ГУ 1 11280 11280 Заволжский районный отдел филиа-

ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Оренбургская, д. 31 Рабочий (8422) 588055 Среднее профессиональное образование по специальности «парикмахер». 

Педагог-психолог КОЛЛЕДЖ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФГБ ПОУ 1 20000 20000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 37/110 Рабочий (8422) 420569

В/о (психолого-педагогическое). Стаж работы педагогом-психологом от 3-х лет. Наличие медкнижки, 
справки об отсутствии судимости (образовательное учреждение). Ответственность, дисциплинирован-
ность, пунктуальность, исполнительность.

Педагог-психолог СРЦН ПРИЧАЛ НАДЕЖДЫ-ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОП 1 12470 22000 Заволжский районный отдел филиа-

ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, б-р Фестивальный, д. 8 Рабочий (8422) 207057 Медицинская книжка, справка об отсутствии судимости, высшее или среднее образование. 

Пекарь АВИАСТАР-ПРОДУКТ ООО 1 20000 20000 Заволжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, пр. Антонова, 1, предвари-
тельно звонить по тел. 8 (8422) 22-17-18 Рабочий (8422) 202912 Пекарь-кондитер, среднее профессиональное образование, опыт работы, медицинская книжка

Переплетчик АО «ПЕРВАЯ ОБРАЗЦОВАЯ ТИПОГРАФИЯ», ФИЛИАЛ 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ» 3 15000 15000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 14 Рабочий (8422) 411527 Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность. 

Повар ЗАГОРА ООО (ОТЕЛЬ ХИЛТОН) 1 25000 25000 Ленинский районный отдел филиала 
ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 25, (отель 
«Хилтон», вход со двора)

Рабочий (8422) 250055 
доб. (113)

Повар-универсал, специальное образование, опыт работы желателен. Ответственность, дисциплиниро-
ванность, пунктуальность, исполнительность

Подсобный рабочий АВТОДОМ ООО 2 14000 14000 Засвияжский районный отдел фили-
ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 8 Рабочий (8422) 656014 Дополнительных пожеланий в сведениях о потребности в работниках нет

Подсобный рабочий СПАСО-ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПРИХОД СИМБИРСКОЙ 
ЕПАРХИИ Г. УЛЬЯНОВСКА 2 11280 11280 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Ульяновская, д. 2 Мобильный (927) 9878414 Навыки работы сантехником, электриком. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, 
исполнительность.

Помощник воспитателя ДЕТСКИЙ САД 229 МБДОУ 1 11280 12000 Заволжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, б-р Львовский, д. 24 Рабочий (8422) 515161 Ответственность, дисциплинированность. Наличие медицинской книжки.

Помощник воспитателя ДЕТСКИЙ САД 257 САМОЦВЕТЫ МБДОУ 1 11280 11280 Железнодорожный районный отдел 
филиала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 7 б Рабочий (8422) 586028 Среднее профессиональное или высшее образование, ответственность, работоспособность

Преподаватель-организатор (в 
средней школе) ШКОЛА 76 МБОУ 1 11280 11280 Засвияжский районный отдел фили-

ала ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Отрадная, д. 14 Рабочий (8422) 587194 Основ безопасности жизнедеятельности, высшее образование, ответственность, коммуникабельность, 
справка об отсутствии судимости

Преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах) КОЛЛЕДЖ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФГБ ПОУ 1 16000 20000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 37/110 Рабочий (8422) 420569
Преподаватель анатомии и физиологии человека, основ патологии, с/п образование медицинское, 
в/о педагогическое по направлению биология или в/о медицинское. Наличие медкнижки, справки 
об отсутствии судимости (образовательное учреждение). Ответственность, дисциплинированность, 
пунктуальность, исполнительность.

Преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах) КОЛЛЕДЖ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФГБ ПОУ 1 16000 20000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 37/110 Рабочий (8422) 420569
Преподаватель математики и информатики. В/о (педагогическое по направлению «математика, 
информатика»). Наличие медкнижки, справки об отсутствии судимости (образовательное учреждение). 
Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, исполнительность.

Преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах) КОЛЛЕДЖ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФГБ ПОУ 1 16000 20000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 37/110 Рабочий (8422) 420569
Преподаватель психологии. В/о (педагогическое по направлению «психология»). Наличие медкнижки, 
справки об отсутствии судимости (образовательное учреждение). Ответственность, дисциплинирован-
ность, пунктуальность, исполнительность.

Преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах) КОЛЛЕДЖ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ФГБ ПОУ 1 16000 20000 Ленинский районный отдел филиала 

ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 37/110 Рабочий (8422) 420569
Преподаватель специальных дисциплин по специальности «Сестринское дело», с/п образование 
медицинское. Наличие медкнижки, справки об отсутствии судимости (образовательное учреждение). 
Опыт практической работы от 1 года. Ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, 
исполнительность.

Преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах) КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ОГБПОУ 1 14000 14000 Заволжский районный отдел филиа-

ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Калнина, д. 1 Рабочий (8422) 554575 Иностранного языка, высшее профессиональное образование (учитель иностранного языка). Ответ-
ственность, дисциплинированность. 

Преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах) КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ОГБПОУ 2 14000 14000 Заволжский районный отдел филиа-

ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Калнина, д. 1 Рабочий (8422) 554575 Информационные системы (по отраслям), высшее профессиональное образование (квалификация 
инженер), знание php, css, html, jscript, ubuntu. 

Преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах) КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ОГБПОУ 1 14000 14000 Заволжский районный отдел филиа-

ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Калнина, д. 1 Рабочий (8422) 554575 Компьютерные сети, высшее профессиональное образование (квалификация «инженер»). Ответствен-
ность, дисциплинированность. 

Преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах) КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ОГБПОУ 1 14000 14000 Заволжский районный отдел филиа-

ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Калнина, д. 1 Рабочий (8422) 554575 Математики, высшее профессиональное образование (квалификация учитель математики, информати-
ки и вычислительной техники) ответственность, дисциплинированность.

Преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах) КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ОГБПОУ 2 14000 14000 Заволжский районный отдел филиа-

ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Калнина, д. 1 Рабочий (8422) 554575
По специальности: «монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования пром. и гражданских 
зданий», высшее профессиональное образование (квалификация инженер-электрик). Ответственность, 
дисциплинированность. 

Преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах) КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ОГБПОУ 1 14000 14000 Заволжский районный отдел филиа-

ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Калнина, д. 1 Рабочий (8422) 554575 Право и организация социального обеспечения, высшее профессиональное образование (квалифика-
ция юрист) ответственность, дисциплинированность.

Преподаватель (в колледжах, 
университетах и других вузах) КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ОГБПОУ 1 14000 14000 Заволжский районный отдел филиа-

ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске г. Ульяновск, ул. Калнина, д. 1 Рабочий (8422) 554575 Русского языка и литературы, высшее профессиональное образование (квалификация учитель русского 
языка и литературы) ответственность, дисциплинированность.

Токарь ООО «АРКОР» 3 15000 15000 Заволжский районный отдел филиа-
ла ОГКУ КЦ в г. Ульяновске

г. Ульяновск, проезд Инженерный, 9-й, 
д. 23а Мобильный (985) 6957733 1-5 разряд, опыт работы от 1 года, ответственность, дисциплинированность, з/п при собеседовании


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07-10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17-24

