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Борьба против интернет-пиратов и других
нарушителей авторских прав активно продолжится и в Госдуме РФ нового созыва. Так,
осенью парламентарии собираются принять
соответствующие законодательные поправки.
По словам вице-спикера Сергея Железняка, есть
две ключевые проблемы, которые надо решить в
процессе борьбы с интернет-пиратством. Во-первых, необходимо нанести удар по «зеркалам» - то
есть исключить способ незаконного распространения информации путем ее «клонирования» на
многочисленных сайтах. Вторая тема - пресечение
пиратской деятельности на мобильных платформах, где есть свое программное обеспечение.

В регионе

Литературный фестиваль «Слово», который
впервые прошел в Ульяновске в 2015 году, недавно выиграл грант Президента России. Организаторы мероприятия получат финансовую
поддержку в размере 1,5 миллиона рублей.
Напомним, впервые литературный фестиваль
«Слово» прошел в Ульяновске в рамках V Международного культурного форума «Креативный
регион - сильная страна» и стал одним из центральных событий проведения Года литературы
РФ в регионе.

В городе

В Ульяновске продолжается ремонт асфальтового покрытия к значимым социальным объектам. Так, в среду на этой неделе ульяновские
дорожники заасфальтировали подходы к четырем лечебным учреждениям, расположенным
на проспекте Генерала Тюленева, улицах Белинского, Льва Толстого и Орлова.
Кроме того, в течение того же дня около 950 кв.
метров асфальтобетонного покрытия уложено во
дворах домов №85 по улице Рябикова, №25-29 по
улице Артема, №13 по улице Варейкиса, №5 по
улице Гончарова, №9 по бульвару Киевскому и на
тротуаре по улице Ефремова. Также на местном
проезде проспекта Ленинского Комсомола приведено в порядок 292 кв. метров проезжей части,
еще 84 кв. метров - на спуске Минаева.

8 июля страна отмечает День
семьи, любви и верности. Со
вчерашнего дня в Ульяновске
проходят мероприятия, посвященные этому замечательному
празднику.

strelochnykh

Так, 7 июля в парке «Семья» состоялись мастер-классы по изготовлению главного символа праздника
- ромашки и конкурсная программа
от сотрудников библиотеки №4.
А в библиотеке №1 всех желающих приглашали на духовный час
под названием «Лебединая верность». В этот же день на площадке
перед Домом культуры «Киндяковка» прошла праздничная программа
«Дарите ромашки любимым».
В селе Белый Ключ самые дружные семьи соревновались в спортивно-игровой программе «Папа, мама,
я - дружная семья».
8 июля в 10.00 в актовом зале
УлГПУ пройдет Генеральная Ассамблея семей региона. В 11.30 в фойе
Мемцентра подведут итоги известной акции «Роди патриота в День
России». По традиции победителям
будут вручены ключи от автомобиля
«УАЗ Патриот». Также две семьи
получат сертификаты на улучшение
жилищных условий. Интересную
праздничную программу обещают в
парке «Семья» (начало в 14.00) и во
«Владимирском саду» (13.00).
Кроме того, сегодня в 13.30 на набережной реки Свияги у памятника
святым Петру и Февронии состоится
праздничный молебен, который
проведет Митрополит Симбирский
и Новоспасский Анастасий. Затем
ценными подарками и почетным
знаком Губернатора Ульяновской
области наградят супружеские
пары, которые прожили в браке 50
и более лет.

День семьи в Ульяновске
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10 июля - День
российской почты

Уважаемые работники и ветераны почтовой службы!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником
- Днем российской почты!
В современном мире почтовая
связь остается одним из важнейших видов общения, наиболее
популярным, массовым и доступным.
На сегодняшний день почта оказывает более 100 услуг населению
города. Ежегодно на ульяновской
почте обрабатывается около
25 миллионов единиц письменной
корреспонденции и бандеролей.
«Почта России» Ульяновска насчитывает почти 4000 сотрудников, из которых более 1500
почтальонов.
Искренне благодарю вас, уважаемые работники почты, за ваш
повседневный ответственный
труд. Выражаю глубокую признательность за вашу плодотворную
деятельность и терпение, профессионализм и любовь к своему
делу. Желаю крепкого здоровья,
успехов, благополучия, счастья
вам и вашим близким!
Глава города Ульяновска
С.С. Панчин

Молодежная
Дума поддержала
инвалидов

На заседании Комитета Молодежной Думы по здоровому
образу жизни, физической культуре и спорту 5 июля обсуждался
вопрос развития спорта для
людей с ограниченными возможностями здоровья.
- В нашем обществе много молодых людей, которые находятся
в тяжелой жизненной ситуации по
состоянию здоровья, - отметил
председатель Молодежной Думы
Максим Писарев. - Мероприятия
для инвалидов в нашем городе
проводятся часто, но конкретно в
области спорта их недостаточно.
Наша задача - увеличить число
акций, которые позволят людям
с ограниченными возможностями
реализовать себя.
Молодые парламентарии приняли
решение провести «круглый стол» с
людьми с ограниченными возможностями здоровья, а также было
озвучено предложение об организации в летнее время шахматного
турнира. Кроме того, обсуждался
вопрос реализации выездных мероприятий на территории ТОС.
Председатель Комитета по здоровому образу жизни, физической
культуре и спорту Илья Мещанинов
высказал предложение организовать спортивные соревнования с
привлечением активистов местного
самоуправления в течение летних
месяцев.

Избрана Палата
справедливости

На днях был утвержден новый
состав Палаты справедливости и
общественного контроля Ульяновска.
Напомним, процедура формирования нового состава городской
Палаты была запущена 14 июня. В
число участников коллегиального
совещательного органа вошли
представители общественности,
трудовых коллективов и некоммерческих организаций. Председателем Палаты избран капитан второго
ранга в запасе, член политической
партии «Единая Россия» Николай
Власов.
Обновленная Палата справедливости призвана, как и впредь,
быть надежным подспорьем для
городских властей в деле контроля
за реализацией муниципальных целевых программ, борьбе с коррупцией, защите прав граждан, а также
правовом просвещении населения
и осуществлении всех социально
значимых мероприятий.

Дождь. Итоги

Наградили лучших
выпускников

В минувший четверг Глава Ульяновска Сергей Панчин
поздравил юных ульяновцев, набравших 100 баллов
при сдаче Единого государственного экзамена.
Как сообщила начальник
Управления образования администрации города Светлана Куликова, в этом году
результаты выпускников на
экзаменах ощутимо выше,
чем в 2015-м. Так, из трех тысяч ульяновцев, окончивших
одиннадцать классов, 298
были отмечены медалями, а 26
ребят набрали по 100 баллов
в ходе ЕГЭ.
- Наибольшее количество
100-балльников было среди
тех, кто сдавал русский язык
и математику, - объяснила
Светлана Куликова. - Это свидетельствует о том, что уро-

вень подготовки выпускников
растет год от года. И сами
ребята, и педагоги с большой
ответственностью подходят к
сдаче ЕГЭ.
- Я набрала 100 баллов по
литературе, - подключилась
к разговору выпускница 75-й
школы Анастасия Ерофеева.
- Для меня самой это стало
сюрпризом. Я никак дополнительно не готовилась, просто
старалась равномерно заниматься в течение года. В итоге
мое сочинение получило столь
высокую оценку. Надеюсь, это
поможет мне в будущем - я собираюсь поступать в УлГУ на

факультет журналистики.
- Мы больше переживали за
дочь, чем она сама, - растроганно сказала мама Анастасии Светлана Ерофеева. - И,
конечно, очень рады, что она
своим трудом достигла такого
успеха.
- Успешная сдача ЕГЭ - важны шаг для всей будущей
жизни и карьеры выпускников,
- подчеркнул Глава города
Сергей Панчин. - Очень надеюсь, что спустя несколько
лет эти замечательные ребята будут столь же успешно
трудиться на благо родного
города и области.

Во вторник на этой неделе Ульяновск пережил
очередной ливень и шквалистый ветер. По словам
начальника Управления
дорожного хозяйства и
транспорта Игоря Бычкова,
в устранении последствий
проливного дождя участвовало шесть бригад МБУ
«Дорремстрой».
- В первую очередь проводились работы по очистке
ливневых решеток от мусора,
который попал туда с потоками воды. Очистка велась
на проспектах Филатова,
Туполева, улицах Аблукова, Репина, Камышинской и
Ростовской. На всех участках последствия сильного
дождя были ликвидированы
оперативно, - пояснил Игорь
Бычков.
Кроме того, специалисты поисково-спасательной
службы Ульяновска оперативно отрабатывали сигналы,
поступающие от жителей на
номер 112.
Зафиксированы падения
деревьев на частные дома
на улицах Орлова, 29А и
Красноармейской, 146 - в
последнем случае жилье оказалось обесточено. На Красногвардейской, 10А упавшее
на двухквартирный дом дерево заблокировало дверь.
Спасатели МБУ «Управление
гражданской защиты населения» и коммунальные службы оперативно распилили и
убрали сломанные непогодой
зеленые насаждения.
В районе дома №63 по улице Красноармейской дерево
упало на автомобиль, транспортное средство видимых
повреждений не получило.
Также два дерева упали на
территории школы №47 на
улице Варейкиса - их уборкой занялись бригады МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению».
Информации о пострадавших
в результате падений деревьев не поступало.

Лишь бы учились

В Ульяновске продолжается традиционная акция «Помоги собраться в
школу». По информации учреждений
соцзащиты и городского Управления
образования, в помощи нуждаются 8176
школьников. Среди них - дети-инвалиды,
ребятишки из многодетных семей и те,
кто находится в социально опасном положении. Также поддержку оказывают
детям из неполных, малоимущих семей
и тем, кто не получает алименты.

Всего на проведение акции в 2016 году
запланировано выделить около 17 миллионов рублей. Из них спонсорские средства
- около 2,5 миллионов, из горбюджета

поступит 5,1 миллиона, из регионального
бюджета - еще 8,2 миллиона. Семьи получают в основном по две тысячи рублей.
Кроме того, благодаря программе «Забота» по три тысячи рублей получают
нуждающиеся семьи, в которых есть дети
выпускного, 11 класса. В 2016 году данную
выплату оформили 100 выпускников.
В акции «Помоги собраться в школу»
ежегодно принимают участие бизнесмены, депутаты Гордумы, сотрудники городской администрации и муниципальных
предприятий. Ряд руководителей горадминистрации и городского парламента
курируют отдельные семьи, наиболее
нуждающиеся в поддержке.

некролог
6 июля в возрасте 70 лет скончалась Людмила Михайловна Юдина. Она была талантливым руководителем,
отзывчивым и внимательным к своим сотрудникам. Коллектив МКУ «Ульяновский городской архив» выражает
искренние соболезнования семье Людмилы Михайловны.
Скорбим вместе с вами.

Отметим, что в Ульяновске обязательно
пройдут большие школьные ярмарки, на
которых можно будет приобрести все необходимое для учебы. Родители будущих
первоклассников дополнительно получат
дисконтные карты, позволяющие приобретать товары школьного ассортимента
со скидкой.
Напоминаем, в каждом районе города
сейчас работают специальные телефонные «горячие линии», по которым можно
задать любой вопрос, связанный с проведением упомянутой акции: в Ленинском
районе - 41-05-57; в Засвияжье - 45-30-60;
в Заволжье - 22-13-34; в Железнодорожном районе - 35-92-11.
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Тексты документов соответствуют их электронным версиям

актуально
По обращениям горожан в
рамках проекта «Пятилетка
благоустройства» на дворовых
территориях Ульяновска
ведется ремонт тротуаров и
внутриквартальных дорог. В
течение июня в Ульяновске уже
отремонтировано более 30 дворов.
Ход и сроки ремонтных работ
проверяют горожане совместно с
депутатами Городской Думы.
Так, сегодня в Заволжском районе депутат Дмитрий Кочкарев вместе с жителями
обсудил проведение работ по асфальтированию внутриквартальной дороги по
бульвару Киевский, 7, 9. По этому адресу
уже закончен ремонт тротуара, ведущего
к социально значимым объектам.
- По этой дороге у нас дети идут в гимназию №79, школу №81, и рядом располагается детская поликлиника №6. Особенно
в дождливый период было невозможно
пройти, и нам приходилось выходить на
проезжую часть. Было страшно наблюдать,
когда навстречу маленьким детям и мамам
с колясками на скорости неслась машина. С
нашей проблемой мы обратились к депутату
по округу Дмитрию Кочкареву. Уже весной
была готова вся сметная документация, а
не так давно проведен и сам ремонт. Мы
очень признательны, что в новый учебный
год дети пойдут по безопасной дороге, - сообщила старшая по дому №9 по бульвару
Киевский Ольга Нестеренко.
Как отметил депутат Дмитрий Кочкарев,
большинство дорожных работ в округе уже
сделано. «В этом году у пяти многоквартирных домов нашего округа проводился
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Ремонтируем дворы
Ищут лучших
женщин

ремонт. На сегодняшний день все работы
уже выполнены, этот адрес последний. На
протяжении всего периода мы совместно
с жителями осматривали проведение каждого этапа, на месте принимали решения
по возникающим вопросам», - подчеркнул
Дмитрий Кочкарев.
Также в Засвияжском районе, как отметил депутат Рашид Абдуллов, уже за-

кончены работы на дворовых территориях:
Кузоватовская, 11, 13, 15 и Кузоватовская,
54, 56, 58. «По нашему адресу был необходим ремонт тротуара и предстояло решить
проблему отвода воды от подъезда дома
№11 по улице Кузоватовская. Сейчас ремонт закончен», - сказала проживающая
в доме №13 по улице Кузоватовская Анастасия Брашник.

Восстанавливают

теплосети
Прошел экспертизу

Сегодня, 8 июля, экспертная
комиссия должна обнародовать
список инициатив участников проекта
«Народный бюджет-2017».
Большая часть предложений, внесенных горожанами, связана с вопросами благоустройства.
К примеру, по мнению участников, необходимо
организовать «зеленую зону» для отдыха и досуга в 4-м микрорайоне - со скамейками, оградой, клумбами и хорошим освещением (одна из
скамеек будет музыкальной). Также есть идея
создать подобный участок, но уже большего
размера, в микрорайоне «Искра».
Кроме того, предлагается установить несколько десятков дополнительных фонарей и видеокамер в разных частях города, отремонтировать
веранды и пищеблоки в детских садах. Одна из
инициатив направлена на организацию профцентра для детей и подростков по модели советских
учебно-производственных комбинатов.
В течение месяца экспертная комиссия, состоящая из сотрудников отраслевых подразделений
администрации города, глав районных администраций и специалистов МБУ «Стройзаказчик»,
рассматривала все поступившие инициативы
с точки зрения их соответствия полномочиям
органов местного самоуправления. Помимо
этого, контролировалось, чтобы предложения
«народнобюджетников» не дублировали мероприятия, уже запланированные в бюджете или
включенные в муниципальные программы.
Сегодня в 15 часов в здании горадминистрации
(Кузнецова, 7, кабинет №310) специалисты объявят
список предложений, которые успешно прошли
экспертизу. А уже 15 июля среди участников
проекта состоится голосование. Инициативные
предложения, набравшие наибольшее количество
голосов, будут реализованы в 2017 году.
НАША СПРАВКА
Проект «Народный бюджет» реализуется
уже второй год подряд. Он представляется
собой социальный эксперимент, направленный
на то, чтобы активные горожане смогли принять непосредственное участие в распределении части бюджетных средств. Благодаря
проекту ульяновцы узнают о деятельности
органов местного самоуправления. При этом
создаются новые механизмы взаимодействия
граждан и городской власти по решению вопросов местного значения. В 2017 году запланировано реализовать инициативы на общую
сумму 15 миллионов рублей.

В Ульяновске продолжается ремонт инженерных
коммуникаций. Как сообщил заместитель Главы
администрации Александр Черепан, по состоянию
на 4 июля общая готовность предприятий
теплоэнергетики к отопительному сезону
составляет 57,5%.

В частности, Ульяновский филиал
ПАО «Т Плюс» закончил первый
этап капремонта участка 530-мм магистральной теплосети на улице Рябикова. Возле дома №21 завершено
асфальтирование места раскопки. С
1 июля стартовал второй этап работ:
до 31 июля на участке между домами
№№39 и 49Б будут производиться
земляные работы, соответственно,
движение транспорта ограничат. Третий этап продлится с 1 до 31 августа:
раскопка запланирована на участке
между домами №№61 и 63.
С 23 июня ведется замена 465метрового участка 720-мм тепломагистрали по улице Александра
Матросова: до 20 августа по данной
причине будет перекрыто движение
в районе Лингвистической гимназии
и на участке между улицами Льва
Толстого и Ленина. На время проведения работ, до 30 июля, отключат

от горячего водоснабжения около 20
объектов, расположенных на улице
Александра Матросова.
В свою очередь, МУП «Городской
теплосервис» производит капремонт
двух участков трубопровода общей
протяженностью 365 метров в районе
домов №№55-59 по улице Льва Толстого (до 29 июля) и №19 по улице
Корунковой (до 15 июля). Здесь также
ограничат движение автотранспорта.
Всего в рамках подготовки к зиме
администрацией Ульяновска выдано
269 ордеров на производство раскопок, 188 из которых уже благоустроено, на 72 земляные работы
продолжаются. Из 436 повреждений
теплосетей (порывов и свищей), выявленных в ходе гидравлических испытаний, устранено уже 361.
Администрация Ульяновска приносит извинения автолюбителям
за временные неудобства.

Самых обаятельных и деловых женщин Ульяновска
приглашают поучаствовать
в конкурсе.
Недавно общероссийская
общественная организация
«Деловые женщины России»
сообщила о старте XII Всероссийского конкурса «Успех2016». Главные цели «Успеха»
- стимулировать женскую предпринимательскую инициативу,
способствовать обмену опытом
профессиональных женских
команд по наиболее эффективным способам экономического
развития регионов, городов и
предприятий.
Показать свои таланты можно в следующих номинациях:
«Лучшая представительница
деловых женщин России»,
«Лучшая молодая представительница деловых женщин
России», «Лучшая представительница деловых женщин
России - бабушка».
В конкурсе могут также поучаствовать целые районы и
предприятия. Для них предусмотрены номинации: «Лучшая отрасль, организация,
предприятие, структурное подразделение, возглавляемое
женщиной», «Лучший регион,
муниципальное образование,
район, город России по участию женщин в социально
направленном предпринимательстве, способствующий повышению роли женщины».
Итоги конкурса будут подведены в конце 2016 года.
Прием заявок - до 10 ноября.
Победителей ждет общественная премия «Золотая птица».
Дерзайте! Подробности по
телефону 58-91-39.

Пересаживаемся
на велосипеды

Любителей велосипедных
прогулок в 2016 году ждет
настоящий подарок: в Ульяновске собираются обустроить около пяти километров
велодорожек.
Врио Губернатора Сергей
Морозов поручил направить
на эти цели почти 28 миллионов рублей. Из них около 23
миллионов рублей выделено
Ульяновску и 5 миллионов Димитровграду.
Как сообщил первый замминистра промышленности,
строительства, ЖКК и транспорта Андрей Тюрин, в регионе
разработана комплексная программа развития велоинфраструктуры на период до 2020
года. Проект предусматривает
софинансирование строительства велосипедных дорожек и
парковок. Для этого один процент от акцизов на нефтепродукты и транспортного налога
направляется в виде субсидий
в казну муниципальных образований.
В областном центре уже
подготовлен пакет документов
для проведения торгов на организацию велоинфраструктуры
в региональном центре. По
информации специалистов
городского Управления дорожного хозяйства, в 2016 году велодорожки обустроят на двух
участках: от парка «Средний
Венец» через территорию политехнического университета
с выездом на Президентский
мост, а также - вокруг реки
Свияги от автомеханического
техникума через Черное озеро
и обратно.
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Перинатальный центр
построят до конца этого года
Начавшееся
в 2014 году
строительство
перинатального
центра на улице
Радищева в городе
Ульяновске
завершается.
Врио Губернатора
Ульяновской
области Сергей
Морозов лично
проконтролировал
ход работ, которые
завершены
уже на 67%.
Глава региона посетил строительную площадку на минувшей
неделе. В настоящее время возведение здания перинатального
центра практически закончено.
Как доложили подрядчики,
полностью завершены работы
по каркасу здания. Параллельно
осуществляется возведение наружных стен в блоках А, Б и В,
проводится монтаж инженерного
оборудования (вентиляционное,
отопительное, электроснабжения). На 90% закончен тепловой
контур, на 80% выполнена подготовка внешних инженерных
коммуникаций. Приступили к
внутренним работам, которые
наполовину уже сделаны.
- Для нас очень важно, чтобы
жительницы нашего региона
могли получить качественную
медицинскую помощь с использованием самого современного оборудования. Новый
перинатальный центр позволит
выполнять задачи по увеличению рождаемости и снижению
младенческой смертности, поставленные Президентом России
в майских указах. Напомню, что
по итогам 2015 года нам удалось
почти на 20% снизить уровень
младенческой смертности в
Ульяновской области, при этом

Генподрядчик заверил главу региона, что объект будет сдан в
этом году 20 декабря
на свет появилось 15087 детей
- рекордное число за последние 20 лет! - отметил Сергей
Морозов.
Как заверил Глава администрации города Алексей Гаев,
который также принимал участие в объезде, муниципалитет проведет благоустройство
территории рядом с центром.
Кроме того, уже начата работа
по изменению маршрутной сети
для улучшения транспортной
доступности населения к новому
медучреждению.
- Новый высокотехнологичный роддом на базе детской
областной больницы позволит завершить формирование
полноценной системы родовспоможения в Ульяновской
области. Перинатальный центр
- учреждение здравоохранения
третьего уровня, особое внимание будет уделяться пациенткам с патологиями. На этапе
строительства мы активно советуемся с молодыми мамами и
экспертным сообществом, чтобы
сделать перинатальный центр
максимально комфортным для
пациентов. Будут созданы все
условия для применения новейших неонатальных технологий,
- пояснил министр здравоох-

ранения Ульяновской области
Павел Дегтярь.
Окончательные отделочные
работы на объекте закончат
до 15 октября, затем начнется
монтаж медицинского оборудования. Еще какое-то время
потребуется на получение соответствующего заключения о
соответствии. Учитывая время
на получение разрешений, первых пациентов перинатальный
центр примет в первом квартале
следующего года.
- Здесь будет осуществляться
полное сопровождение беременных женщин и новорожденных. Будет вестись не только
консультативный прием, но и
медико-генетическое обследование, тестирование на предмет
врожденных патологий развития
ребенка - сейчас для этого приходится отправлять анализы и
пациентов в другие регионы.
Самое важное, что перинатальный центр позволит нам проводить реанимацию для новорожденных и женщин, поможет
обеспечить выхаживание детей
с экстремально низкой массой
тела. Диагноз будет ставиться
в первые дни жизни ребеночка.
Например, смогут устранять
ретинопатию, которая приводит

Корпус здания
уже готов,
строители
перешли к
внутренней
отделке
к слепоте. Более того, предполагается, что здесь будут проводиться уникальные операции по
исправлению аномалий у еще не
родившихся детей, то есть прямо в
утробе. Ульяновские врачи пройдут обучение внутриутробной
хирургии за границей, - рассказала заместитель главного врача
по лечебной работе Ульяновской
областной детской клинической
больницы имени Ю.Ф. Горячева
Елена Винокурова.
По ее словам, перинатальный
центр рассчитан на 150 коек и
будет оборудован по последнему слову техники - ретинальная
камера, кувезы, аппараты ИВЛ
и многое другое. Весь персонал
также будет квалифицированный. Кстати, специалистов для
работы в центре уже набрали.
Часть врачей перейдут из Центральной клинической медикосанитарной части, которую в
скором времени закроют.
- Также мы приглашаем на работу выпускников Ульяновского
и Карсунского медицинских
колледжей. Три специалиста с
высшим образованием приедут
из Мурманской области и Та-

тарстана. Тем, у кого нет своего
жилья в городе, предоставят
квартиры, - добавила Елена
Винокурова.
Вместе с передовым оборудованием будут внедряться и
новые технологии - фетальная
хирургия, пренатальная диагностика, а также неонатальный
скрининг - один из эффективных
способов выявления наиболее
распространенных врожденных
и наследственных заболеваний
у новорожденных детей, что
позволяет обеспечить раннее
лечение и остановить развитие
тяжелых проявлений заболеваний, ведущих к инвалидизации.
В перинатальном центре будут
приниматься самые тяжелые
и опасные роды, когда под
угрозой находятся жизнь и здоровье матери и ребенка. Также
в перинатальном центре предусмотрено лечение гинекологических больных, направленное
на сохранение и восстановление
репродуктивной функции. Ульяновский перинатальный центр
станет одним из самых крупных
в России.
Андрей Данилов

Сезон болезней грязных рук

чтобы оградить ребенка и
самих себя от этого заболевания, рассказывает врачинфекционист, заведующая
инфекционным отделением
№1 ГУЗ «Центральная городская клиническая больница» Галина Анатольевна
Савинова.

Гепатит А

C наступлением лета дети все больше времени проводят на улице. Там
они контактируют с песком, землей, с
домашними (а иногда и бездомными)
животными, купаются в водоемах, заглатывая воду. Такой контакт - одна
из причин, по которой на летний сезон
приходится пик заболеваемости так называемыми «болезнями грязных рук»:
гепатит А, дизентерия, эшерихиоз,
ротавирус, глистные инвазии. Другая
причина - высокая температура воздуха,
которая создает благоприятные условия для размножения микробов и насекомых - переносчиков инфекции. Путешествия в страны с теплым климатом
- еще один фактор риска инфекционных
заболеваний. О том, как проявляется
вирусный гепатит А и что нужно делать,

Где и как можно
заразиться
гепатитом А?

Заразиться гепатитом А
можно в жарких странах, куда многие
из нас ездят отдыхать. Например, таких
как Африка (в том числе в Египте и Тунисе), Азия (включая Турцию, Индию),
некоторых странах Южной Америки и
Карибского бассейна. Чтобы не стать
жертвой гепатита А, овощи и фрукты,
привезенные из этих стран, надо тщательно мыть, а морепродукты подвергать
термической обработке. Инфицирование
вирусом гепатита А всегда приводит к
заболеванию.

Как узнать, насколько высок
риск заболевания гепатитом А
у конкретного человека?

Для определения степени риска инфицирования проводится исследование крови на наличие антител к вирусу гепатита

А класса иммуноглобулина G (anti - HAV
IgG). Наличие в крови антител означает,
что у человека выработан иммунитет к
вирусу, риска инфицирования нет и вакцинация от гепатита А ему не требуется.
Если антитела гепатита А в крови обнаружены, рекомендуется сделать прививку.

Можно ли контактировать
с человеком, который болен
гепатитом А?

Если кто-либо из ваших родных и близких болен гепатитом А, контактировать
с ним можно, но необходимо строго
соблюдать правила гигиены: мыть руки
перед едой и приготовлением пищи, после посещения туалета и ванной. Детей и
пожилых людей желательно изолировать
от страдающего гепатитом А человека.

чувствие, цвет мочи напоминает крепко
заваренный чай, она сильно пенится.
Тошнота, рвота, тяжесть в желудке,
слабость свидетельствуют о появлении
лихорадки. При лихорадке повышается
температура тела, кал становится бесцветным. Желтуха, которая выражается
в пожелтении белков глаз, кожи, языка,
- еще один признак заболевания. При
появлении данных симптомов необходимо сдать анализ крови на антитела к
гепатиту А.

Как защитить себя
и своих детей
от гепатита А?

Насколько опасна эта болезнь?

Если в крови нет антител к гепатиту А,
рекомендуется пройти вакцинацию.
Вакцина вводится два раза с интервалом
в полгода-год. Если вы проходите вакцинацию перед выездом в южные страны,
помните, что антитела к гепатиту А вырабатываются в достаточном количестве
не ранее чем через две недели после вакцинации. Повторную вакцинацию следует
пройти через 6-10 лет после первой.

Каковы симптомы
гепатита А?

Информация подготовлена при
содействии ГУЗ «Ульяновский
областной центр
медицинской профилактики» и
Управления по реализации социально
значимых программ и проектов
администрации города Ульяновска

В большинстве случаев заболевание
продолжается не дольше 40 дней, очень
редко гепатит А переходит в хроническую
форму и длится 6-9 месяцев. Риск летального исхода составляет от 0,1 до 2,1%
случаев, увеличиваясь с возрастом.

Гепатит А можно предполагать, если
у человека преобладает плохое само-

город и горожане
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Через журналистику к «совместной экономике»
На прошлой неделе в Ульяновске состоялся
Российско-китайский форум молодых журналистов. В мероприятии приняли участие более
250 участников, среди них - несколько десятков
гостей из Поднебесной. Наш корреспондент
присоединился к одному из «круглых столов»,
посвященному центральной теме форума - перспективам и проблемам взаимодействия СМИ
Китая и России.
- Журналистика не просто информирует читателя, она объединяет и призывает к сотрудничеству
- в том числе на международном
уровне. Отличная иллюстрация
этого - Пекинский экономический
форум 2015 года, на который приехали почти 150 российских бизнесменов и более 40 журналистов.
В итоге удалось заключить реальных контрактов на сумму один
миллиард долларов, - отмечает
главный редактор международного журнала «Москва-Пекин»
Эраст Галумов.
По его словам, именно сотрудники его журнала стали инициаторами упомянутого форума. Изданию «Москва-Пекин» недавно
исполнился всего год, но за это
время ему удалось найти своего
читателя, а главное - наладить
связи с китайскими СМИ.
- Важнейшая проблема взаимодействия - это выход на
китайский и российский медиарынок. Ведь в конечном итоге
заинтересованное сотрудничество так или иначе основано
на экономических отношениях.
Так вот: главное здесь - понять,
какой информационный контент

нужен иностранной аудитории.
Если мы говорим о Китае, то без
посредничества китайских СМИ
выход на их медиарынок вообще
невозможен: так устроено законодательство КНР, - поясняет
выступающий.
Эраст Галумов призвал российских и китайских журналистов
изучать культуру, менталитет и
информационные потребности
друг друга.
- Сначала нужно добиться
простого «узнавания» друг друга, а затем будет развиваться
остальное - вплоть до создания
совместных бизнес-проектов.
Подобную точку зрения озвучил и другой участник форума
- замминистра связи и массовых
коммуникаций России Алексей Волин. Он также обратил
внимание на то, что молодость
журналистов вовсе не означает
права на ошибки.
- Если вы - молодой журналист, то это не значит, что вы
можете писать плохие статьи.
Просто у вас есть больше шансов реализовать себя, - считает
замминистра.
В качестве примера он привел

команду молодых журналистов из «Российской газеты»,
которые публикуются в самых
известных газетах мира.
Кроме того, особое внимание
участники встречи обратили на
большой потенциал социальных
сетей. К примеру, только в Китае
зарегистрировано более 700
миллионов активных пользователей, причем большая их часть
- молодежь. В связи с этим было
принято решение организовать
площадку в соцсети WeChat, посвященную работе Российского
союза молодежи и Всекитайской
федерации молодежи.
Любопытны и другие конкрет-

ные итоги прошедшего форума.
Так, в упомянутом журнале «Москва-Пекин» вскоре должна появиться рубрика, ориентированная на молодежное сотрудничество между Россией и Китаем.
Кроме того, планируется создать
информационный интернет-портал для молодежи стран БРИКС
и ШОС, а также - совместный
российско-китайский фотобанк.
Последняя идея объясняется
тем, что хорошие фотографии,
как известно, не нуждаются в
переводе и служат отличным
поводом «поболтать» и наладить
дружеские отношения.
Евгений Нувитов

Обещают молокоматы

На «Марсе» - новое
производство

Ульяновцы вскоре смогут круглосуточно и за доступные
деньги приобретать свежее качественное молоко. В 2016 году
на улицах города должны появиться так называемые
«молокоматы» - автоматы для продажи молока.
- Речь идет об инвестиционном проекте
на общую сумму 80 миллионов рублей.
Всего в Ульяновске планируется установить
60 подобных аппаратов, - комментирует
и.о. начальника городского Управления по

fotki.yandex.ru

Самое высокотехнологичное предприятие Ульяновска запустило новое оборудование для производства
печатных плат.
НПО «Марс» сегодня занимает ведущие позиции среди отечественных
предприятий в области проектирования, производства и сопровождения
автоматизированных систем и комплексов управления для ВМФ России
и других силовых структур. Коллектив
специалистов предприятия освоил технологию разработки сложнейших систем электроники, научные изыскания
проводятся с применением отечественной и зарубежной элементной базы в
сочетании практики импортозамещения с современными технологиями
проектирования и производства.
Несколько лет назад на НПО «Марс»
было принято решение о глубокой
модернизации производства печатных плат, что позволит удовлетворять
широкие потребности рынка. Только
в Приволжском федеральном округе
ульяновский «Марс» обеспечивает
печатными платами более 30 предприятий. Проект финансировался за
счет бюджетных средств в рамках
федеральных целевых программ и
собственных средств научно-производственного объединения. Инвестиции позволили создать современное
многономенклатурное производство
двухсторонних и многослойных печатных плат высокой сложности для выполнения как внешних, так и внутренних заказов, перекрывая потребности
большинства заказчиков в России.
Одновременно с этим минимизированы затраты на ремонт и обслуживание
оборудования. За счет применения
более распространенных материалов
объединение отказалось от услуг поставщиков-монополистов, снизились
издержки и брак.
Общий объем вложений в модернизацию превысил полмиллиарда
рублей.
Дмитрий Сильнов

Все участники Российско-китайского форума молодых журналистов получили специальные сертификаты из рук замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексея Волина

развитию предпринимательства Александр
Алексеев.
По его словам, главная социальная цель
этого инвестпроекта - сократить цепочку
посредников между производителем и покупателем. Также
молокоматы обещают заправлять исключительно свежей
фермерской продукцией.
- Естественно, устранение
посредников позволит снизить
конечную стоимость продукции для потребителей. Горожане смогут в любое удобное
для себя время приобрести
молоко, а фермерские хозяйства получат альтернативные
источники сбыта, - считает наш
собеседник.
Молокоматы в Ульяновске
собирается устанавливать
КФХ «Возрождение», которое имеет специальные цеха
для стерилизации емкостей и
их заправки молоком. Упомянутый инвестиционный проект
«Свежее молоко для горожан»
реализуется при поддержке
Правительства Ульяновской
области, администраций Ульяновска и Димитровграда.
Молоко в вендинговых аппаратах будет пастеризованное,
купить его можно в свою тару,
стоимость одного литра - 40
рублей.
Подобные аппараты уже
успешно функционируют во
многих городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Саранске, Пензе, Чебоксарах, Казани и других.
Подробнее о молоке
Подобные аппараты можно будет вскоре
на стр. 12
увидеть на улицах Ульяновска
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Диалог
с жителями

Ульяновцев призывают
оценить качество работы
многофункциональных
центров на портале «Диалог». В ходе опроса жители дадут оценку скорости
обслуживания и профессионализму сотрудников,
предоставляющих государственные и муниципальные услуги.
Опрос уже начался, адрес,
по которому можно принять в
нем участие: https://dialog.
ulgov.ru/. Продлится он до 1
августа этого года. Участникам необходимо предварительно зарегистрироваться
в «Личном кабинете» и заполнить данные в разделе
«Мой аккаунт», указав район
проживания, пол, возраст
и прочее. Свой голос также
можно отдать, установив
мобильное приложение на
смартфон.
- Мы надеемся, что МФЦ делает процесс получения государственных и муниципальных
услуг комфортным, простым
и доступным для граждан.
Для нас важно получать обратную связь от заявителей.
На основании полученных откликов мы улучшаем качество
оказания госуслуг, - отметила
советник Губернатора Ульяновской области Светлана
Опенышева.
В нашей области действуют
28 центров госуслуг «Мои документы» с 313 окнами. В них
можно получить 232 государственные и муниципальные
услуги, в том числе 59 федеральных, 107 региональных и
66 муниципальных. Самыми
востребованными услугами
у граждан, обратившихся
в МФЦ, являются государственная регистрация прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним, предоставление сведений, содержащихся
в государственном кадастре
недвижимости, получение
гражданского и заграничного
паспорта. За 2015 год специалисты многофункциональных
центров Ульяновской области предоставили свыше
одного миллиона услуг.

«Волга»
прирастает
игроками

Ульяновский клуб пополнился двумя новичками и
пролонгировал соглашение со старожилом - Ильдаром Вагаповым.
На ближайший год в волжские цвета облачится 27летний нижегородец, но
воспитанник школы самарского футбола Роман Терехин. Полузащитник имеет
определенные связи с нашей
областью, ибо начинал профессиональную карьеру в
главной команде, гремевшей
некогда не только на всю
Россию, но и известной в
Европе «Академии имени
Коноплева» и представлявшей тогда Димитровград. Да
и большая часть его карьеры
прошла в соседях: Тольятти
и Сызрани. Терехин творил
историю, громя в 1/16 финала Кубка страны 2014-2015
годов действующего на тот
момент его обладателя, а
ныне участника Лиги чемпионов «Ростов» (3:0), попутно
завоевав «бронзу» в зоне
«Урал-Поволжье».
А в будущем сезоне за
«Волгу» будет выступать и выпускник клубной СДЮСШОР
19-летний вратарь дубля
Дмитрий Долгов. Также на
год продлен истекший договор с корифеем команды
Ильдаром Вагаповым.

6

информация, реклама

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №55 // Пятница, 8 июля 2016 г.

Извещение
10 августа 2016 года в 11 час. 00 мин.
Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
(г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 58)
проводит аукцион на заключение договоров аренды земельных участков

№
лота

1
2
3

Наименование, местоположение, категория земель, кадастровый номер
земельного участка
Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:19:071701:1649, расположенный по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский
район, с. Кротовка, западнее участка по ул. Новой, д. 65
Земельный участок из состава земель населенных пунктов с кадастровым
номером 73:19:071701:1650, расположенный по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Кротовка, восточнее д. 50 по ул. Лесной
Земельный участок из состава земель населенных пунктов площадью кв. м с
кадастровым номером 73:19:071701:1652, расположенный по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Кротовка, восточнее д. 26 по ул. Лесной

Сведения о правах на земельные участки: государственная собственность на земельные участки не разграничена.
Способ продажи: аукцион, открытый по составу участников и по форме
подачи предложений о размере арендной платы.
Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении торгов на право заключения договора аренды
земельных участков, реквизиты данного решения: распоряжение
Департамента государственного имущества и земельных отношений
Ульяновской области от 18.05.2016 №588-р «Об аукционе на право
заключения договоров аренды земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена».
Организатор аукциона: Департамент государственного имущества
и земельных отношений Ульяновской области. Адрес: 432017, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58. Адрес
электронной почты: kugi@ulgov.ru. Номер контактного телефона:
8 (8422) 41-88-25.
Заявки принимаются в Департаменте государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области по адресу: город Ульяновск,
улица Льва Толстого, д. 58, каб. 30 с 8 июля 2016 г. по 4 августа 2016 г.
включительно в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
и с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин (местное время).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в
течение одного дня со дня их рассмотрения.
Начало аукциона - 10 августа 2016 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: город
Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58 (каб. 20).
Регистрация участников аукциона будет проводиться 10 августа 2016 г.
по адресу: город Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58, каб. 30 с 10
час. 30 мин. до 10 час. 55 мин.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение (техническое присоединение) (Лот №1):
МУП «Ульяновская городская электросеть». Предельная свободная
мощность существующих сетей составляет 244 кВт. Максимальная
присоединяемая нагрузка в возможных точках подключения к сетям
на уровне напряжения ниже 35 кВт составляет менее 8900 кВт. Срок
осуществления мероприятий по технологическому присоединению в
зависимости от величины максимальной мощности присоединяемых
энергопринимающих устройств составляет от 4 месяцев до 2 лет, если
иные сроки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой организации или соглашением сторон. Срок действия технических условий
не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. Плата за технологическое
присоединение к электрическим сетям МУП «УльГЭС» рассчитывается
в соответствии с Приказом Министерства экономического развития
Ульяновской области №06-660 от 10.12.2015 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности,
формул платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям Муниципального унитарного предприятия «Ульяновская городская электросеть» на 2016» исходя из параметров присоединяемого
энергопринимающего устройства, указанных в заявке.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Техническая возможность подачи газа на объект к газораспределительным сетям возможна от проектируемого газопровода-ввода низкого давления Р=0,005
МПа, проложенного на с. Кротовка ул. Новая, Лесная. Предельная
свободная мощность существующих сетей не более 350 куб. м/час.
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей.
Размер платы, не превышающий 15 куб. метров в час за технологическое присоединение, утвержден приказом Министерства экономического развития и планирования Ульяновской области от 12.11.2015
№06-364 «Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям газораспределительной организацией ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск» на 2016 год. При потреблении свыше 15 куб. метров в час
плата за технологическое присоединение будет рассчитана по приказу
Министерства экономического развития и планирования Ульяновской
области от 08.12.2015 №06-612 «Об установлении стандартизированных
тарифных ставок за технологическое присоединение...» на 2016 год.
Срок действия технических условий и категория объекта определяется согласно требований Постановления Правительства РФ №1314 от
30.12.2013 г. Срок подключения объекта определяется готовностью
Заказчика к данным действиям. Информация по технологическому
присоединению размещена на сайте ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск» по адресу: www.ulgaz.ru.
МУП «Ульяновскводоканал». Водоснабжение возможно от водопроводной сети Д110 мм по ул. Новая по согласованию с владельцем сети.
Информация о предельной свободной мощности отсутствует. Водоотведение: централизованная канализация отсутствует. Максимальная
нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением
Заказчика в пределах свободной мощности сетей. Согласно приказу
Министерства экономического развития Ульяновской области №06-24
от 16.02.2016, ставка тарифа за подключаемую нагрузку (за 1 м3/сут.)
составляет: для водопроводной сети - 13364 руб. (без НДС); для канализационной сети - 15434 руб. (без НДС). Срок действия технических
условий согласно Постановлению РФ №83 от 06.02.2006 составляет
3 года; комплексная жилищная застройка - 5 лет. Срок подключения
объекта определяется готовностью Заказчика к данным действиям и не
должен превышать срок действия технических условий.
Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс». Тепловые сети и источники
отсутствуют. УМУП «Городская теплосервис». Тепловые сети отсутствуют. УМУП «Теплоком». Тепловые сети отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам
землепользования и застройки муниципального образования «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы
от 13.10.2004 №90 (с изменениями), земельный участок расположен
в зоне Ж8С (Зона застройки многоэтажными жилыми домами). Вид
разрешенного использования - основной. Проектирование осуществить в соответствии с градостроительным планом земельного участка
(RU73304000-471 от 10.06.2015) и с учетом Генерального плана города Ульяновска. Предельные параметры строительства определить
проектом. Возможное инженерное обеспечение земельного участка
осуществить в соответствии техническими условиями на подключение
объекта к инженерным сетям.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение (техническое присоединение) (Лот №2):
МУП «Ульяновская городская электросеть». Предельная свободная
мощность существующих сетей составляет 244 кВт. Максимальная
присоединяемая нагрузка в возможных точках подключения к сетям
на уровне напряжения ниже 35 кВт составляет менее 8900 кВт. Срок

Площадь земельного Срок действия до- Разрешенное использование
участка, кв. м
говора аренды
земельного участка

1000

20 лет

Индивидуальные жилые дома

905

20 лет

Индивидуальные жилые дома

1000

20 лет

Индивидуальные жилые дома.

осуществления мероприятий по технологическому присоединению в
зависимости от величины максимальной мощности присоединяемых
энергопринимающих устройств составляет от 4 месяцев до 2 лет, если
иные сроки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой организации или соглашением сторон. Срок действия технических условий
не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. Плата за технологическое
присоединение к электрическим сетям МУП «УльГЭС» рассчитывается
в соответствии с Приказом Министерства экономического развития
Ульяновской области №06-660 от 10.12.2015 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности,
формул платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям Муниципального унитарного предприятия «Ульяновская городская электросеть» на 2016» исходя из параметров присоединяемого
энергопринимающего устройства, указанных в заявке.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Техническая возможность подачи газа на объект к газораспределительным сетям возможна от проектируемого газопровода-ввода низкого давления Р=0,005
МПа, проложенного на с. Кротовка, ул. Новая, Лесная. Предельная
свободная мощность существующих сетей не более 350 куб. м/час.
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей.
Размер платы, не превышающий 15 куб. метров в час за технологическое присоединение, утвержден приказом Министерства экономического развития и планирования Ульяновской области от 12.11.2015
№06-364 «Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям газораспределительной организацией ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск» на 2016 год. При потреблении свыше 15 куб. метров в час
плата за технологическое присоединение будет рассчитана по приказу
Министерства экономического развития и планирования Ульяновской
области от 08.12.2015 №06-612 «Об установлении стандартизированных
тарифных ставок за технологическое присоединение...» на 2016 год.
Срок действия технических условий и категория объекта определяется
согласно требованиям Постановления Правительства РФ №1314 от
30.12.2013 г. Срок подключения объекта определяется готовностью
Заказчика к данным действиям. Информация по технологическому
присоединению размещена на сайте ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск» по адресу: www.ulgaz.ru.
МУП «Ульяновскводоканал». Водоснабжение возможно от существующего водопровода Д100 мм, идущего от регулятора давления,
в конце ул. Лесная. Свободная мощность сети составляет ~ 3 м3/сут.
Централизованная канализация отсутствует. Максимальная нагрузка
подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика
в пределах свободной мощности сетей. Согласно приказу Министерства
экономического развития Ульяновской области №06-24 от 16.02.2016,
ставка тарифа за подключаемую нагрузку (за 1 м3/сут.) составляет: для
водопроводной сети - 13364 руб. (без НДС); для канализационной сети
- 15434 руб. (без НДС). Срок действия технических условий согласно
Постановлению РФ №83 от 06.02.2006 составляет 3 года; комплексная
жилищная застройка - 5 лет. Срок подключения объекта определяется
готовностью Заказчика к данным действиям и не должен превышать
срок действия технических условий.
Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс». Тепловые сети и источники
отсутствуют. УМУП «Городская теплосервис». Тепловые сети отсутствуют. УМУП «Теплоком». Тепловые сети отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам
землепользования и застройки муниципального образования «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы
от 13.10.2004 №90 (с изменениями), земельный участок расположен
в зоне Ж8С (Зона застройки индивидуальными жилыми домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства). Вид разрешенного
использования - основной. Проектирование осуществить в соответствии
с градостроительным планом земельного участка (RU73304000-478
от 11.06.2015) и с учетом Генерального плана города Ульяновска.
Предельные параметры строительства определить проектом. Возможное инженерное обеспечение земельного участка разработать согласно
техническим условиям на подключение объекта к инженерным сетям.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение (техническое присоединение) (Лот №3):
МУП «Ульяновская городская электросеть». Предельная свободная
мощность существующих сетей составляет 244 кВт. Максимальная
присоединяемая нагрузка в возможных точках подключения к сетям
на уровне напряжения ниже 35 кВт составляет менее 8900 кВт. Срок
осуществления мероприятий по технологическому присоединению в
зависимости от величины максимальной мощности присоединяемых
энергопринимающих устройств составляет от 4 месяцев до 2 лет,
если иные сроки не предусмотрены инвестиционной программой
сетевой организации или соглашением сторон. Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям
МУП «УльГЭС» рассчитывается в соответствии с приказом Министерства экономического развития Ульяновской области №06-660 от
10.12.2015 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за
единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям Муниципального унитарного
предприятия «Ульяновская городская электросеть» на 2016» исходя
из параметров присоединяемого энергопринимающего устройства,
указанных в заявке.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Техническая
возможность подачи газа на объект к газораспределительным сетям
возможна от проектируемого газопровода-ввода низкого давления
Р=0,005 МПа, проложенного на с. Кротовка, ул. Новая, Лесная. Предельная свободная мощность существующих сетей не более 350 куб. м/час.
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей.
Размер платы, не превышающий 15 куб. метров в час за технологическое присоединение, утвержден приказом Министерства экономического развития и планирования Ульяновской области от 12.11.2015
№06-364 «Об установлении платы за технологическое присоединение
газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям газораспределительной организацией ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск» на 2016 год. При потреблении свыше 15 куб. метров в час
плата за технологическое присоединение будет рассчитана по приказу
Министерства экономического развития и планирования Ульяновской
области от 08.12.2015 №06-612 «Об установлении стандартизированных
тарифных ставок за технологическое присоединение...» на 2016 год.
Срок действия технических условий и категория объекта определяется
согласно требованиям Постановления Правительства РФ №1314 от
30.12.2013 г. Срок подключения объекта определяется готовностью
Заказчика к данным действиям. Информация по технологическому
присоединению размещена на сайте ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск» по адресу: www.ulgaz.ru.

Начальная цена предмета
аукциона, руб. (начальный
размер годовой арендной
платы);
- сумма задатка, руб.;
- шаг аукциона, руб.
32868,50
98605,50
986,00
29745,99
89237,97
892,00
32868,50
98605,50
986,00

Сведения о правах, об обременениях и ограничениях на
земельный участок
Обременения и ограничения отсутствуют
Обременения и ограничения отсутствуют
Обременения и ограничения отсутствуют

МУП «Ульяновскводоканал». Водоснабжение возможно от существующего водопровода Д110 мм, идущего от регулятора давления в конце
ул. Лесная. Свободная мощность сети составляет ~ 1 м3/сут. Водоотведение: централизованная сеть отсутствует. Максимальная нагрузка
подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика
в пределах свободной мощности сетей. Согласно приказу Министерства
экономического развития Ульяновской области №06-24 от 16.02.2016,
ставка тарифа за подключаемую нагрузку (за 1 м3/сут.) составляет: для
водопроводной сети - 13364 руб. (без НДС); для канализационной сети
- 15434 руб. (без НДС). Срок действия технических условий согласно
Постановлению РФ №83 от 06.02.2006 составляет 3 года; комплексная
жилищная застройка - 5 лет. Срок подключения объекта определяется
готовностью Заказчика к данным действиям и не должен превышать
срок действия технических условий.
Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс». Тепловые сети и источники
отсутствуют. УМУП «Городская теплосервис». Тепловые сети отсутствуют. УМУП «Теплоком». Тепловые сети отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам
землепользования и застройки муниципального образования «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы
от 13.10.2004 №90 (с изменениями), земельный участок расположен
в зоне Ж8С (Зона застройки индивидуальными жилыми домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства). Вид разрешенного
использования - основной. Проектирование осуществить в соответствии
с градостроительным планом земельного участка (RU73304000-490
от 18.06.2015) и с учетом Генерального плана города Ульяновска.
Предельные параметры строительства определить проектом. Возможное инженерное обеспечение земельного участка разработать согласно
техническим условиям на подключение объекта к инженерным сетям.
Условия участия в аукционе
Аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в
Департамент государственного имущества и земельных отношений
Ульяновской области - Организатору аукциона (г. Ульяновск, ул. Льва
Толстого, д. 58) следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии
с ЗК РФ и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя,
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК
РФ реестре недобросовестных участников аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток перечисляется на специальный счет Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
по следующим реквизитам: ИНН - 7303003740, КПП - 732501001, УФК
по Ульяновской области (Департамент государственного имущества
и земельных отношений Ульяновской области л/с 05682202840),
р/с 40302810573082000001 Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК
047308001. В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер лота.
Дата поступления задатка на счет Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области - задаток должен
поступить не позднее следующего дня окончания приема заявок для
участия в аукционе.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договоры аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения договора, не возвращаются в соответствии с п. 21
ст. 39.12 ЗК РФ.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.12 ЗК РФ.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом.
Заключительные положения
Проект договора аренды, форма заявки для участия в аукционе размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов по адресу: www.torgi.gov.ru.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом
8 ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех
дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона
и возвратить его участникам внесенные задатки.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за 3 дня до дня проведения аукциона.
Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на
аукцион, времени и порядке осмотра земельного участка можно у
Организатора аукциона по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого,
д. 58, каб. №30 или по телефону 8 (8422) 41-88-25. Адрес электронной
почты: kugi@ulgov.ru.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
законодательством Российской Федерации.
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Займитесь духовным развитием и
самообразованием. Анализируйте новую и важную для вас информацию. В
понедельник и в среду будет удачным
обсуждение ваших идей и предложений
с начальством. Во вторник успех принесут деловые встречи и переговоры.
Вас могут заинтересовать неожиданные
предложения. В выходные вас может
ожидать встреча со старыми друзьями.

Рак

На этой неделе ощущение собственной значимости возникнет у вас не на
пустом месте, и использовать плодотворный период необходимо сполна.
Успех в делах может во многом зависеть
от ваших организаторских способностей, хотя вряд ли дело обойдется
без конкурентной борьбы. Привычный
имидж будет нуждаться в некоторой
коррекции.

Близнецы

На этой неделе вы будете подсознательно стремиться к участию в разнообразных авантюрах. Неизвестно,
будет ли эта рискованная деятельность
оправдана благополучным достижением цели, однако буря незабываемых
переживаний вам гарантирована.

Рыбы

В работе вам понадобится решительность, инициатива и собранность.
Понедельник - прекрасный день для
благоустройства своего дома. Во вторник представится возможность обрести
новых партнеров - и в делах, и в любви.
Пятница может оказаться достаточно
напряженным днем, вы можете кому-то
понадобиться для решения важных дел,
в случае необходимости не отказывайтесь от дружеской помощи.

Водолей

ПЕРВЫЙ , 22.35
«Хорошие руки», 16+

Главный врач родильного дома Ольга Савельева работает не покладая рук. Она прекрасный
врач, один из лучших в своем городе. В роддоме появляются на свет не только простые дети,
но и высокопоставленные роженицы. Ольга
же занимается профилактикой сиротства и
курирует Центр «Счастливая мама». В цетре
постоянно появляется новая информация о
неблагополучных беременных, которые хотят
отказаться от собственного ребенка. Обычно
эти женщины разговаривают в скором времени
с Савельевой. Дети же, которые остались без
мамочек в любом случае попадают в заботливые руки Ольги, которая отдает малышей в
хорошие руки к благополучным семьям.

У вас остались неразрешенные проблемы, желательно постараться справиться с ними, чтобы не тащить за собой
такой тяжелый груз. Вам необходима
активная деятельность и самодисциплина - от этих качеств зависят новые перспективы. В середине недели вас ждет
финансовый успех и приятные минуты
наедине с любимым человеком.

Скорпион

На этой неделе вы рискуете слишком
поздно вспомнить один из жизненных
уроков, который мог бы вам помочь.
Остерегайтесь необдуманных поступков, даже если для того, чтобы их
проанализировать, придется не спать
ночами. Неплохо было бы понаблюдать
за вашим окружением, чтобы иметь
правильное представление о людях, с
которыми вы общаетесь.

Весы

Не позволяйте пользоваться вашей
добротой в корыстных целях, умейте
сказать нет, когда это необходимо.
В сложившейся ситуации вам очень
помогут гибкость мышления и умение
чувствовать собеседника. Не давайте
волю чувствам и эмоциям при общении с начальством, этим вы можете
поставить себя в на редкость неловкое
положение.

Козерог

Состояние дел на работе на этой
неделе будет весьма показательно,
демонстрируя степень вашей профессиональной пригодности и перспективы
карьерного роста. Старайтесь не показывать окружающим свою нервозность
и раздражительность. Сейчас не стоит
особо доверять новым идеям и планам,
так как есть вероятность попасть в ловушку, расставленную завистниками.

Дева

Одна из главных задач для вас сейчас
- осознать, что практически все зависит
от вас. Хороший период для духовных
поисков, на вас может снизойти откровение, а творческий порыв принесет
прибыль. На этой неделе вероятно предложение новой, высокооплачиваемой
работы. Благосклонность начальства
может способствовать продвижению по
карьерной лестнице.

Телец

На этой неделе желательно держать
в тайне свои ближайшие планы. Вероятно, сначала вам придется нелегко,
зато можно будет утешаться тем, что
за не самой удачной полосой в жизни
вас ждет улучшение положения. Во
второй половине недели желательно
начать медленное, но неуклонное
продвижение к осуществлению своих
амбициозных планов.

Общительность и обаяние помогут
вам на этой неделе наладить необходимые контакты, найти новые деловые
связи и дополнительные источники дохода. Хотя не все ваши идеи встретят
понимание, но в общем и целом вас
будет ожидать успех. Берегите добрые
отношения со старыми друзьями, даже
если сейчас у вас появилось немало
новых.

Сведите к минимуму контакты с людьми, которые вам не слишком приятны.
В течение недели вероятны перепады
настроения, которые могут привести к
творческому кризису. Вам не без труда удастся претворить свои проекты
в жизнь. Во второй половине недели
постарайтесь не начинать новых дел,
лучше как следует отдохните.

Стрелец

Лев

7.00 «Ералаш» 0+
7.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
8.10, 6.00 М/с «Приключения Джеки

СТС

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро» 16+
9.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
16+
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.45 «Прокурорская проверка» 16+
16.00, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
20.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.30 «Итоги дня» 16+
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
1.50 «Судебный детектив» 16+
2.55 «Следствие ведут...» 16+
3.55 «Дикий мир» 0+

НТВ

06.00 «Утро России».
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07,
9.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 Вести
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12+
12.55 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны
следствия». 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале «Тайны
следствия». 12+
19.15 «Прямой эфир». 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. Елена
Шилова, Игорь Бочкин, Анна
Легчилова, Алексей Анищенко,
Александр Константинов и
Леонид Громов в телесериале
«Сестра моя, ЛЮБОВЬ». 12+
01.50 ПРЕМЬЕРА. «Обреченные.
Наша Гражданская война.
Марков-Раскольников». 12+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00
«Новости» 16+
10.20 «Контрольная закупка» 16+
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор» 16+
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Это Я» 16+
14.55, 19.45 «Давай поженимся!»
16+
16.15 «Время покажет»
17.10, 4.50 «Мужское / Женское»
16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
22.00 «Время» 16+
22.35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
0.35 Т/с «ВИНИЛ» 18+
2.45, 4.05 Х/ф «ПРОЩАЙ, ЛЮБОВЬ!»
16+

ПЕРВЫЙ

7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 9.00, 9.35, 10.00, 13.30,
16.10 Новости
8.05, 16.15, 0.30 «Все на Матч!»
9.05 «Спорт за гранью» 12+
9.45 Ралли-рейд «Шелковый путь»
10.10 «Путь к финалу». Портреты
Евро- 2016 г. 12+
11.00 Футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала. Португалия - Уэльс
13.00 «Футбол и свобода» 12+
13.40 Футбол. Чемпионат Европы.
1/2 финала. Германия
- Франция
15.40 Обзор Чемпионата Европы.
Финалисты 12+
16.45, 2.45 Футбол. Чемпионат

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО»
14.00 Д/ф «Итальянское счастье»
14.25, 0.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
16.10 Х/ф «ТЕАТР»
18.30 Д/ф «Авиньон. Место папской
ссылки»
18.45 Концерт. Владимир Федосеев
и БСО им.П.И.Чайковского
19.35 «Тринадцать плюс...»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Культурный отдых»
21.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
22.05 Д/с «Дело России»
22.35 «М. Голдовская. Острова»
23.15 Д/ф «Аркадий Райкин»
0.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река»
0.45 «Худсовет»
2.20 Д/ф «Монте-Альбан.
Религиозный и торговый центр»

РОССИЯК

8.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «Дом-2 Судный день» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
2.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
2.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ВЫПУСКНИКОВ» 16+

ТНТ

Чана» 6+
9.00, 17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
10.00, 14.30, 0.50, 2.30 «Даешь
молодежь!» 16+
10.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
12.35 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
12+
15.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
1.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
3.30 Т/с «90210» 16+
5.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

05.00 Мультфильмы 0 +
06.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
06.30 Радиорубка. Нужно быть
открытым и говорить все как
есть 16 +
07.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
07.30 Работа 16 +
08.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
08.30 Х/ф «Дедушка в подарок» 12 +
10.00 Жизнь прекрасна 12 +
11.40 Реальная кухня 12 +
12.30 Реальность. Информационная
программа 16 +
13.00 Доктор И 0 +
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
15.00 Т/с «Возмездие» 14 +
16.50 Мультфильмы 0 +
17.20 Д/ф «Шаг навстречу смерти»
12 +
18.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
18.30 Работа 16 +
19.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
19.30 Разговор. Профобразование
16 +
20.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
20.30 Х/ф «Пули над Бродвеем» 16 +
22.10 Т/с «Возмездие» 14 +
00.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
00.30 Разговор. Профобразование
16 +
01.00 Репортаж 16 +
01.10 Х/ф «Страховщик» 16 +
03.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
03.30 Т/с «Говорящая с призраками»
12 +
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7.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30, 19.00, 0.50 «6 кадров» 16+
9.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
13.15 «Преступления страсти» 16+
14.15 «Я его убила» 16+
15.15 «Окна» 16+
16.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
21.50 Т/с «МАМА ПО КОНТРАКТУ»
16+
23.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 16+
3.10 «Я подаю на развод» 16+

ДОМАШНИЙ

Европы. Финал
19.00 «Профессиональный бокс» 16+
22.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
23.00 Все на футбол! Итоги
Чемпионата Европы- 2016 г.
0.00 «Место силы» 12+
1.15 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии»
12+
1.30 «1+1» 16+
2.15 «Вся правда про...» 12+
5.00 Все на футбол! Итоги
Чемпионата Европы- 2016 г.
12+

СТВ

6.00 «Большая наука» 12+
7.00, 12.30, 13.05, 22.15, 23.00,
1.40 «Большая страна» 12+
8.00 «Основатели» 12+
8.15, 0.00 «Кинодвижение» 12+
9.00, 0.55 Д/ф «В мире еды.
Целебная сила поста» 12+
9.50, 21.10 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 12+
11.05, 15.05, 20.15 «Прав! Да?» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
12.05, 22.30 «Вспомнить все» 12+
12.45, 0.40 «Ясное дело» 12+
14.15, 5.20 «Нестандартная модель»
12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+

ОТР

6.45, 22.45 «Петровка, 38» 16+
7.00 «Настроение»
9.00 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9»
12+
10.55 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 «Постскриптум» 16+
13.55 «В центре событий» 16+
14.55 «Линия защиты» 16+
15.50 Д/ф «Брежнев против
Косыгина. Ненужный премьер»
12+
16.40 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
23.30 «Евросказка» 16+
0.05 «Без обмана. «Волшебный чай»
16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
3.25 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+

ТВЦЕНТР

06.35 В поисках приключений 16+
07.30 Сериал «Хозяйка судьбы».
Серия 55 16+
08.30 Программа «Текущий момент»
16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 Сериал «Возмездие». Серия
5 16+
11.20 Сериал «Возмездие». Серия
6 16+
12.15 Сериал «Возмездие». Серия
7 16+
13.10 Сериал «Возмездие». Серия
8 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 Сериал «Хозяйка судьбы».
Серия 56 16+
*19.00 Программа «Текущий
момент» 16+
*19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 Х/ф «Мужская женская игра»
12+
21.40 Сериал «Баязет». Серия 9 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Мужская женская игра»
12+
02.50 Сериал «Баязет». Серия 9 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

Овен

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 ИЮЛЯ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 11 ПО 17 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК 12 ИЮЛЯ

ТНТ

5.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+
8.00, 4.20 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «Дом-2. Судный день» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
2.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
2.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
КАНИКУЛЫ» 12+
5.15 Т/с «НИКИТА 3» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 21.15 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
13.10 «Письма из провинции.
Балтийск Калининградская
область»
13.40 Д/с «Маленькие капитаны»
14.10, 0.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
15.30 «Махмуд Эсамбаев. Чародей
танца»
16.10, 22.05 Д/с «Дело России»
16.40 «Острова. Марина Голдовская»
17.20 Д/ф «Аркадий Райкин»
18.20 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»
18.35 Концерт. Владимир Федосеев
и БСО им.П.И.Чайковского
19.35 Д/ф «Хор - единство
непохожих»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Культурный отдых»
22.35 «Абсолютный слух»
23.15 Д/ф «Олег Ефремов. «Чтобы
был театр»
0.45 «Худсовет»
2.05 «Гаагские ударники».
Московский концерт»

МАТЧ ТВ
7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 9.00, 10.05, 11.00, 12.05,
14.10, 18.45, 20.20 Новости
8.05, 14.15, 18.50, 0.00 «Все на
Матч!»
9.05 «Капитаны» 12+
10.15 Ралли-рейд «Шелковый путь»
10.30 «Спорт за гранью» 12+
11.05 «Первые леди» 16+
11.35 «Рио ждет» 16+
12.10 Д/ф «Бокс в крови» 16+
13.10, 5.00 «Футбол и свобода» 12+
13.40 Специальный репортаж
«Точка» 16+
14.45 Обзор Чемпионата Европы2016 г. Путь к победе 12+
15.45 Смешанные единоборства.
UFC 16+
19.20 «Большая вода» 12+
20.25 Обзор Чемпионата Европы2016 г. Лучшее 12+
21.25 Х/ф «ГОЛ!» 16+
0.45 Дневник Международных

спортивных игр «Дети Азии»
12+
1.00 Велоспорт. BMX. Чемпионат
мира. Суперкросс. Трансляция
из Колумбии
3.00 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2
финала. Португалия - Уэльс
5.30 Футбол. Чемпионат Европы. 1/2
финала. Германия - Франция

ДОМАШНИЙ
6.10 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30, 19.00, 0.50 «6 кадров» 16+
9.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
13.15 «Преступления страсти» 16+
14.15 «Я его убила» 16+
15.15 «Окна» 16+
16.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
21.50 Т/с «МАМА ПО КОНТРАКТУ»
16+
23.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» 16+
3.00 «Я подаю на развод» 16+
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05.00 Доктор И 0 +
05.30 Мультфильмы 0 +
06.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
06.30 Разберемся. Безопасность
детей 16 +
07.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
07.30 Разговор. Профобразование
16 +
08.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
10.00 Х/ф «Крутая Джорджия» 16 +
11.50 Д/ф «Шаг навстречу смерти»
12 +
12.30 Реальность. Информационная
программа 16 +
13.00 Доктор И 0 +
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
15.00 Т/с «Возмездие» 14 +
16.50 Мультфильмы 0 +
17.20 Д/ф «Шаг навстречу жизни»
12 +
18.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
18.30 Разговор. Профобразование
16 +
19.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
19.30 Будь здоров 16 +
19.50 Репортаж 16 +
20.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
20.30 Х/ф «Простушка» 16 +
22.10 Т/с «Возмездие» 14 +
00.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
00.30 Разберемся. Безопасность
детей 16 +
01.00 Репортаж 16 +
01.10 Х/ф «Крутая Джорджия» 16 +
03.00 Реальность.
Информационная программа
16 +
03.30 Т/с «Говорящая с призраками»
12 +

СТВ

6.00 «Большая наука» 12+
7.00, 12.30, 13.05, 23.00, 1.40
«Большая страна» 12+
8.00, 12.45, 0.40 «Ясное дело» 12+
8.15, 0.00 «Кинодвижение» 12+
8.55, 0.55 Д/ф «В мире красоты.
Массаж для долгожителя» 12+
9.40, 21.10 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 12+
11.05, 15.05, 20.15 «Прав! Да?» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
12.05, 22.30 «От первого лица» 12+
14.15, 5.20 «Нестандартная модель»
12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
11.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина
с прошлым» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Без обмана. «Волшебный
чай» 16+
16.40 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ
КРАСАВИЦ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40, 5.20 Т/с «ВЗРОСЛЫЕ
ДОЧЕРИ» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!
Виртуальная барахолка» 16+
0.05 «Удар властью. Александр
Лебедь» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.35 Х/ф «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ»
16+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 Сериал «Хозяйка судьбы».
Серия 56 16+
08.30 Программа «Текущий момент»
16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 Сериал «Белиссима». Серия
61 16+
11.20 В движении 12+
11.45 Интервью №1 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 Сериал «Белиссима». Серия
62 16+
13.45 Место происшествия 16+
14.15 Мужской разговор 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 Сериал «Хозяйка судьбы».
Серия 57 16+
19.00 Программа «Текущий момент»
16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 Х/ф «Все в порядке, мама» 16+
21.40 Сериал «Баязет». Серия 10 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Все в порядке, мама» 16+
02.50 Сериал «Баязет». Серия 10 12+
03.50 Сериал «Белиссима». Серия
63 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00
«Новости» 16+
10.20 «Контрольная закупка» 16+
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор» 16+
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Это Я» 16+
14.55, 19.45 «Давай поженимся!»
16+
16.15, 5.00 «Мужское / Женское»
16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
22.00 «Время» 16+
22.35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
0.35 Т/с «ВИНИЛ» 18+
2.45, 4.05 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ»
16+

РОССИЯ1
6.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07,
9.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 – МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести-Ульяновск.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.55 «О самом главном» 12+
12.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.50 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ»
12+
1.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
3.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» 12+
4.40 «Бунт Ихтиандра. Александр
Беляев» 12+
5.30 «Комната смеха»

НТВ
6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро» 16+
9.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
16+
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.45 «Прокурорская проверка» 16+
16.00, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
20.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.30 «Итоги дня» 16+
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
1.45 «Судебный детектив» 16+
2.55 «Памяти Валентины Толкуновой»
12+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
8.10, 6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
9.00, 17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
10.00, 0.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
13.50, 2.30 «Даешь молодежь!» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
16+
3.30 Т/с «90210» 16+

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 ИЮЛЯ

10.00 «Новая жизнь» 16+
11.00 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» 6+
11.30 М/с «Забавные истории» 6+
11.45 М/ф «Мегамозг» 0+
13.25 М/ф «Хранитель Луны» 0+
15.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
17.00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
17.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
19.40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
21.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
23.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+
1.55 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ.
АНАБОЛИКИ» 16+
4.20 Х/ф «АФЕРА ПОАМЕРИКАНСКИ» 16+
6.55 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
16+
15.00, 20.00 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
15.35 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
18.10 М/ф «Подводная братва» 12+
20.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
4.55 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.45 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
6.35 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
7.05 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
7.30 «Женская лига. Банановый рай»
16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
13.10 «Россия, любовь моя!
«Южнорусская песня»
13.35 Д/ф «Медвежьи истории»
14.30 «Гении и злодеи. Николай
Миклухо-Маклай»
14.55 «Анна Нетребко, Петр Бечала,
Рене Папе. Гала-концерт»
16.15 Спектакль «Соло для часов с
боем»
18.10 «Пешком...». Москва водная»
18.40 «Признание Фрола Разина»
19.25 «Романтика романса»
20.20 «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
21.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
ТЕТЯ!»
23.10 «Большой балет- 2016 г.»
1.10 Х/ф «МАСКАРАД»

МАТЧ ТВ

7.30 Смешанные единоборства.
BELLATOR 16+
9.45 Ралли-рейд «Шелковый путь»
10.00 Футбол. Чемпионат Европы.
Финал
12.30, 21.50, 0.30 «Все на Матч!»
13.00 Теннис. Кубок Дэвиса
17.00 «Поле битвы» 12+

17.30 «Профессиональный бокс» 16+
19.20 Новости
19.25, 22.25 Волейбол. Мировая
лига
21.30 «Десятка!» 16+
1.15 Д/ф «Первые» 12+
3.15 «Капитаны» 12+
4.15 Д/ф «Большая история
«Большого Востока»
6.15 «1+1» 16+
7.00 «Второе дыхание» 16+

ДОМАШНИЙ

6.05 «Тайны еды» 16+
6.20, 8.30, 0.55 «6 кадров» 16+
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.45 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
11.30 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+
15.10, 20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
23.55 «Восточные жены в России»
16+
1.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» 16+
3.30 «Домашняя кухня» 16+
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05.00 Т/с «Защитник» 16 +
05.45 Х/ф «Витрина» 12 +
07.00 Сказка за сказкой 6 +
07.15 Х/ф «Алмазный пес» 6 +
09.00 Мультфильмы 6 +
10.20 Д/ф «Загадки неизвестного.
НЛО. Подводные пришельцы»
12 +
11.15 Ток-шоу «В наше время» 12 +
12.00 Еткер 12 +
12.20 Будь здоров 16 +
12.40 Радиорубка. Вектор развития
молодежной политики в
Ульяновской области 16 +
13.10 Реальная кухня 12 +
14.05 Х/ф «Хатико: самый верный
друг» 0 +
15.40 Сказка за сказкой 6 +
15.55 Мультфильмы 6 +
17.15 Х/ф «Варварины свадьбы» 12 +
19.00 Жизнь прекрасна 12 +
20.40 Х/ф «Мелкие мошенники» 12 +
22.15 Д/ф «Загадки неизвестного.
НЛО. Подводные пришельцы»
12 +
23.10 Х/ф «Живой» 14 +
00.45 Х/ф «Варварины свадьбы» 12 +
02.30 Жизнь прекрасна 12 +
04.10 Т/с «Защитник» 16 +

СТВ

06.35 В поисках приключений 16+
07.30 Сериал «Хозяйка судьбы».
Серия 61 16+
08.30 В своей тарелке 12+
08.55 Ждем в гости c Олегом
Есениным 12+
09.30 Час суда 16+
10.30 Сериал «Возмездие». Серия
9 16+
11.20 Сериал «Возмездие». Серия
10 16+
12.15 Сериал «Возмездие». Серия
11 16+
13.10 Сериал «Возмездие». Серия
12 16+

6.15, 13.15 «Большая наука» 12+
7.10, 20.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ. ДЕЛО ВОСЬМОЕ
«ПОБЕГ» 12+
10.10 «Вспомнить все» 12+
10.35 «Основатели» 12+
11.00 Д/ф «Бородино. Жизнь в
истории, история в жизни» 12+
11.30 Д/ф «Мир русской усадьбы»
12+
12.00 «От первого лица» 12+
12.25 «Культурный обмен» 12+
14.10 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»12+
15.10 «Александр Буйнов. Мужчина
на сцене и в жизни». Фильмконцерт 12+
16.30 Д/ф «Жизнь всегда конкретна»
12+
17.40 Д/ф «Атом. Цепная реакция
успеха» 12+
18.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 12+
20.00 Новости
23.10 Концерт Михаила
Шуфутинского «Love story» 12+
1.00 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
12+

ОТР

6.45 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА»
16+
8.45 «Фактор жизни» 12+
9.15 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В
ЗАГС...»
11.05 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем
хуже - тем лучше» 12+
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30, 0.55 «События»
12.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 12+
14.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
15.30 «Московская неделя»
16.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
17.55 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» 12+
21.20 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
1.10 «Петровка, 38» 16+
1.20 Х/ф «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ» 16+
3.10 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ» 12+

ТВЦЕНТР

14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 Музыка в эфире 16+
18.30 Программа «Жизнь полная
радости» 16+
19.00 Ждем в гости c Олегом
Есениным 12+
19.25 За кулисами 12+
20.00 Сериал «Безмолвный
свидетель». Серия 1 16+
20.30 Сериал «Безмолвный
свидетель». Серия 2 16+
20.55 Х/ф «Игра Ва-Банк» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Сериал «Грач». Серия 6 16+
02.15 Мужской разговор 12+
02.30 Интервью №1 12+
02.50 Сериал «Задиры». Серия 1 12+
04.05 Сериал «Задиры». Серия 2 12+
05.10 Сериал «Задиры». Серия 3 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
7.00, 11.00, 13.00 «Новости» 16+
7.10 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
9.10 «Армейский магазин» 16+
9.45 «Смешарики» 16+
9.55 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки» 16+
11.35 «Пока все дома» 16+
12.25 «Маршрут построен» 16+
13.20 «Дачные феи» 16+
13.50 «Фазенда» 16+
14.25 «Ледниковый период. Погоня
за яйцами» 16+
14.45 «Ледниковый период» 16+
16.15 «Что? Где? Когда?»
17.20 «ДОстояние РЕспублики» 16+
19.30, 22.20 «Голосящий КиВиН»
16+
22.00 «Время» 16+
23.15 Х/ф «ГАНМЕН» 16+
1.20 Д/ф «Великое ограбление
поезда. История двух воров»
16+
2.45 Х/ф «АВТОРА! АВТОРА!» 12+
4.45 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ1
6.20 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН»
8.00 «Мульт утро»
8.30 «Сам себе режиссер»
9.20, 4.40 «Смехопанорама»
9.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ.
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 Х/ф «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА» 12+
17.15, 22.00 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
1.50 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 12+
3.50 «Тайна дипломата № 1. Андрей
Громыко» 12+

НТВ
6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
16+
9.15 Русское лото плюс 0+
9.50 «Их нравы» 0+
10.25 «Едим дома» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.35 «Дачный ответ» 0+
13.40 «НашПотребНадзор» 16+
14.30 «Поедем, поедим!» 0+
15.00, 17.20 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.10 «Следствие вели» 16+
20.15 Т/с «ОТДЕЛ» 16+
0.15 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 12+
2.15 «Сеанс Кашпировского» 16+
3.05 «Квартирный вопрос» 0+
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.05 «Кремлевские похороны» 16+

СТС
7.00 М/ф «Тор. Легенда викингов» 6+
8.30 «Мой папа круче!» 6+
9.30 М/с «Смешарики» 0+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.25 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00 М/с «Фиксики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+

СТС

6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!» 16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
16+
9.15 «Жилищная лотерея плюс» 0+
9.45 «Их нравы» 0+
10.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
11.20 «Главная дорога» 16+
12.05 Д/с «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос» 0+
14.05 Д/ф «Виктор Вещий.
Исцеляющий плоть» 16+
15.00, 17.20 Т/с «НОВАЯ
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.10 «Следствие вели» 16+
20.15 «Новые русские сенсации» 16+
21.15 Т/с «ПЕС» 16+
1.15 Д/ф «Женя Белоусов.
Возвращение звездного
мальчика» 12+
2.45 «Высоцкая Life» 12+
3.35 «Золотая утка» 16+
4.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.05 «Кремлевские похороны» 16+

НТВ

05.55 «Трое в лодке, не считая
собаки». 12+
8.40, 12.25, 15.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
9.10 Россия. Местное время 12+
10.15 «Правила движения» 12+
11.10 «Личное. Николай Цискаридзе»
12+
12.35 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» 12+
15.30 «Песня года»
17.25 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ»
12+
21.35 Х/ф «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 12+
1.30 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 12+
3.35 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2» 12+
5.20 «Комната смеха»

РОССИЯ1

6.40, 7.10 «Наедине со всеми» 16+
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Новости» 16+
7.40 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
9.45 «Смешарики» 16+
10.00 «Играй, гармонь любимая» 16+
10.45 «Слово пастыря» 16+
11.15 «Смак» 12+
11.55 «Валентина Толкунова. Голос
русской души» 12+
13.15 «Идеальный ремонт» 16+
14.10 «Теория заговора» 16+
15.05 «На 10 лет моложе» 16+
16.15 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
17.50 «Кто хочет стать
миллионером?» 16+
19.20 «Фестиваль «Жара» 16+
22.00 «Время» 16+
22.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 «КВН. Премьер-лига» 16+
1.35 Х/ф «САМБА» 12+
3.50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК» 16+
5.45 «Мужское / Женское» 16+

7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 8.35, 9.15, 9.50, 10.35, 17.00,
18.50 Новости
8.05, 8.45, 9.20, 10.00 «Диалоги о
рыбалке» 12+
10.45 Ралли-рейд «Шелковый путь»
11.00 Футбол. Чемпионат Европы2012 г. Финал. Испания
- Италия
13.30, 18.55, 0.20 «Все на Матч!»
14.00 Теннис. Кубок Дэвиса
16.00 Д/ф «Бокс в крови» 16+
17.05 «Профессиональный бокс» 16+
19.25, 1.20 Волейбол. Мировая лига
21.30 «Большая вода» 12+
22.30 «Спорт за гранью» 12+
23.00 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge 16+
1.05 Дневник Международных

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
13.00 Д/ф «Хор - единство
непохожих»
13.45, 2.05 Д/ф «Соловьиный рай»
14.25 Спектакль «Легенда о любви»
16.35 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова»
17.15 Д/ф «Медвежьи истории»
18.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
19.45 «Мой серебряный шар. Эраст
Гарин»
20.30 «Александра Пахмутова и ее
друзья...». Гала-концерт»
22.30 Х/ф «РОМАНОВЫ.
ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ»
0.45 «Государственный камерный
оркестр джазовой музыки
имени Олега Лундстрема»
2.45 М/ф для взрослых
2.55 «Остров-призрак»
3.40 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж»

РОССИЯК

8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+
10.30, 0.05 «Дом 2» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00 «Школа ремонта» 12+
13.00 «Однажды в России. Лучшее»
16+
13.30, 2.05 «Такое Кино!» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.30 Х/ф «ОБЛИВИОН» 16+
2.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» 16+
4.20 М/ф «Полярный экспресс» 12+
6.20 «Женская лига. Банановый рай»
16+
7.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+

ТНТ

10.30 «Руссо туристо» 16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 М/ф «Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало» 6+
13.00 М/с «Забавные истории» 6+
13.20 М/ф «Мегамозг» 0+
15.05, 4.00 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА»
0+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
19.50 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
22.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
0.00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
2.05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
5.55 «Даешь молодежь!» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Секретная кухня 12+
07.30 Сериал «Хозяйка судьбы».
Серия 60 16+
08.30 В своей тарелке 12+
08.55 Ждем в гости c Олегом
Есениным 12+
09.30 Час суда 16+
10.30 Сериал «Белиссима». Серия
69 16+
11.20 В движении 12+
11.45 Интервью №1 12+
12.00 Музыка в эфире 16+
12.30 Программа «Жизнь, полная
радости» 16+
13.00 Сериал «Белиссима». Серия
70 16+
13.45 Один день в городе 6+
14.15 Мужской разговор 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+

СТВ

05.00 Т/с «Защитник» 16 +
05.45 Т/с «Бедная Настя» 12 +
07.15 Д/ф «Тайны советского кино»
12 +
08.15 Мультфильмы 6 +
09.15 Х/ф «Алмазный пес» 6 +
11.00 Сказка за сказкой 6 +
11.20 Работа 16 +
11.50 Домовой совет 16 +
12.00 Чишмэ 12 +
12.20 Репортаж 16 +
12.30 Реальность. Информационная
программа 16 +
13.00 Х/ф «Лондонские каникулы»
16 +
14.35 Д/ф «Тайны советского кино»
12 +
15.35 Х/ф «Безотцовщина» 12 +
17.05 Х/ф «Хатико: самый верный
друг» 0 +
18.35 Дураки, дороги, деньги 12 +
19.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
19.30 Разберемся. ЖКХ. Тарифы 16 +
20.00 Х/ф «Живой» 14 +
21.35 Х/ф «Витрина» 12 +
22.50 Х/ф «Лондонские каникулы»
16 +
00.25 Х/ф «Второй шанс» 18 +
02.15 Т/с «Защитник» 16 +
03.00 Разговор. Профобразование
16 +
03.30 Радиорубка. Вектор развития
молодежной политики в
Ульяновской области 16 +
04.00 Д/ф «Россия без террора» 16 +
До 05.00

РЕПОРТЕР 73

6.20, 8.30, 0.55 «6 кадров» 16+
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.40 Х/ф «БОББИ» 16+
11.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
15.15 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ»
16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.55 «Восточные жены в России»
16+
1.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
16+
4.35 «Ангелы красоты» 16+

ДОМАШНИЙ

спортивных игр
«Дети Азии» 12+
3.20 «1+1» 16+

6.15, 13.15 «Большая наука» 12+
7.10 «Большая страна» 12+
7.25, 20.45 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» 12+
9.35 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
12+
10.40 Занимательная наука 12+
11.00, 5.20 Д/ф «Бородино. Жизнь в
истории, история в жизни» 12+
11.30, 5.45 Д/ф «Мир русской
усадьбы» 12+
12.00 «Гамбургский счет» 12+
12.25 «За дело!» 12+
14.10 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 12+
20.00 Новости
20.15 «От первого лица» 12+
22.55 «Александр Буйнов. Мужчина
на сцене и в жизни». Фильмконцерт 12+
0.15 «Корень из двух» 12+
1.30 Д/ф «Жизнь всегда конкретна»
12+
2.40 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ» 12+

ОТР

6.35 «Марш-бросок» 12+
7.05 «Х/Ф «По данным уголовного
розыска»
8.35 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ»
10.10 «Православная энциклопедия»
6+
10.35 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО» 12+
12.30, 15.30, 22.00 «События»
12.45 «Женские штучки» 12+
13.45 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
15.50 Д/ф «Не может быть!» 12+
16.20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА»
16+
18.30 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ» 16+
22.15 «Право голоса» 16+
1.30 «Евросказка» 16+
2.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
12+
3.40 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
5.10 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина
с прошлым» 12+
5.50 Д/ф «Русский «фокстрот» 12+

ТВЦЕНТР

17.00 За кулисами 12+
17.30 Интервью №1 12+
18.00 Сериал «Хозяйка судьбы».
Серия 61 16+
19.00 Ждем в гости c Олегом
Есениным 12+
19.25 За кулисами 12+
20.00 Сериал «Безмолвный
свидетель». Серия 99 16+
20.30 Сериал «Безмолвный
свидетель». Серия 100 16+
20.55 Х/ф «Прирожденный гонщик»
16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Сериал «Грач». Серия 5 16+
02.15 Мужской разговор 12+
02.30 Интервью №1 12+
02.50 Сериал «Возмездие». Серия
9 16+
03.45 Сериал «Возмездие». Серия
10 16+
04.35 Сериал «Возмездие». Серия
11 16+
05.30 Сериал «Возмездие». Серия
12 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

СУББОТА 16 ИЮЛЯ

7.00 «Ералаш» 0+
7.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
8.10, 6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
9.00, 17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
10.00, 1.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.00 Х/ф «КВАНТ
МИЛОСЕРДИЯ» 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» 16+
0.50, 3.00 «Даешь молодежь!» 16+
3.30 Т/с «90210» 16+
5.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро» 16+
9.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
16+
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.45 «Прокурорская проверка» 16+
16.00, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
20.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.30 «Итоги дня» 16+
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
1.50 «Судебный детектив» 16+

НТВ

6.00, 10.15 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07,
9.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести-Ульяновск.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.55 «О самом главном» 12+
12.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.50 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ»
12+
1.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+

РОССИЯ1

7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 9.00, 10.05, 11.00, 14.20,
18.00 Новости
8.05, 14.30, 18.05, 0.00 «Все на
Матч!»
9.05 «Капитаны» 12+
10.15 Ралли-рейд «Шелковый путь»
10.30 «Вся правда про...» 12+
11.05 Футбол. Чемпионат Европы.
Финал
13.20, 19.05 Обзор Чемпионата
Европы- 2016 г. Лучшее 12+
15.00, 5.00 Смешанные
единоборства. UFC 16+
18.35 «Рио ждет» 16+
20.05 «Десятка!» 16+
20.30 «Детский вопрос» 12+
20.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» Россия - «Базель»
Швейцария. Трансляция из
Швейцарии
23.00 Специальный репортаж
«Точка» 16+
23.30 «Хулиганы». Россия 16+
0.45 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии»
12+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 21.15 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
13.10 «Письма из провинции. Чита,
Забайкальский край»
13.40 Д/с «Маленькие капитаны»
14.10, 0.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
15.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
16.10, 22.05 Д/с «Дело России»
16.40 Д/ф «Там, где детство не
кончается...»
17.20 Д/ф «Олег Ефремов. «Чтобы
был театр»
18.35 Концерт. Владимир Федосеев
и БСО им.П.И.Чайковского
19.20 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль»
19.35 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Культурный отдых»
22.35 «Абсолютный слух»
23.15 Д/ф «Михаил Ульянов. Хроника
одной роли»
0.20 Д/ф «Рафаэль»
0.45 «Худсовет»
2.25 Симфонический оркестр RAI.
Произведения С.Рахманинова.
Концерт

РОССИЯК

ТНТ
8.00, 5.40 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «Дом-2. Судный день» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
2.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
2.30 Х/ф «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ АД»
12+

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00
«Новости» 16+
10.20 «Контрольная закупка» 16+
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор» 16+
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Это Я» 16+
14.55, 19.45 «Давай поженимся!»
16+
16.15, 4.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
22.00 «Время» 16+
22.35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
0.35 Т/с «ВИНИЛ» 18+
2.35, 4.05 Х/ф «КЕЙПТАУНСКАЯ
АФЕРА» 16+

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 Сериал «Хозяйка судьбы».
Серия 57 16+

СТВ

05.00 Доктор И 0 +
05.30 Мультфильмы 0 +
06.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
06.30 Радиорубка. Нужно быть
открытым и говорить все как
есть 16 +
07.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
07.30 Будь здоров 16 +
07.50 Репортаж 16 +
08.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
10.00 Х/ф «Простушка» 16 +
11.40 Мультфильмы 0 +
11.50 Д/ф «Шаг навстречу жизни»
12 +
12.30 Реальность. Информационная
программа 16 +
13.00 Доктор И 0 +
13.25 Т/с «Бедная Настя» 12 +
14.55 Т/с «Молодой волкодав» 16 +
16.35 Мультфильмы 0 +
16.55 Х/ф «Безымянная звезда» 1
серия 12 +
18.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
18.30 Д/ф «Россия без террора». 1
часть 16 +
19.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
19.30 Д/ф «Россия без террора». 2
часть 16 +
20.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
20.30 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никонорова» 12 +
21.55 Т/с «Молодой волкодав» 16 +
23.35 Доктор И 0 +
00.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
00.30 Д/ф «Россия без террора» 16 +
01.15 Х/ф «Второй шанс» 18 +
03.05 Реальность. Информационная
программа 16 +
03.35 Т/с «Говорящая с призраками»
12 +
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6.00, 4.25 «Ангелы красоты» 16+
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30, 19.00, 0.50 «6 кадров» 16+
9.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
13.15 «Преступления страсти» 16+
14.15 «Я его убила» 16+
15.15 «Окна» 16+
16.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
21.50 Т/с «МАМА ПО КОНТРАКТУ»
16+
23.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
16+

ДОМАШНИЙ

1.00 Х/ф «ГОЛ 2» 16+
3.15 «1+1» 16+
4.00 Д/ф «Непревзойденные» 16+
7.00 «Второе дыхание» 16+

6.00 «Большая наука» 12+
7.00, 12.30, 13.05, 22.15, 23.00,
1.40 «Большая страна» 12+
8.00 «Основатели» 12+
8.15, 0.00 «Кинодвижение» 12+
9.00, 0.55 Д/ф «В мире красоты.
Рубиновый браслет» 12+
9.50, 21.10 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 12+
11.05, 15.05, 20.15 «Прав!Да?» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
12.05, 22.30 «Гамбургский счет» 12+
12.45, 0.40 «Ясное дело» 12+
14.15, 5.20 «Нестандартная модель»
12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
11.55 Д/ф «Мачеха» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Удар властью. Александр
Лебедь» 16+
16.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 12+
18.30 «Город новостей»
18.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Линия защиты» 16+
0.05 «Советские мафии. Отец
грузинской коррупции» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ»
3.10 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9» 12+
4.40 Д/ф «Засекреченная любовь.
Нелегальное танго» 12+

ТВЦЕНТР

08.30 Программа «Текущий момент»
16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 Сериал «Белиссима». Серия
63 16+
11.20 В движении 12+
11.45 Интервью №1 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 Сериал «Белиссима». Серия
64 16+
13.45 Место происшествия 16+
14.15 Мужской разговор 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 Сериал «Хозяйка судьбы».
Серия 58 16+
19.00 Программа «Текущий момент»
16+
19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 Х/ф «Любовь без страховки»
16+
21.40 Сериал «Баязет». Серия 11 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Любовь без страховки»
16+
02.50 Сериал «Баязет». Серия 11 12+
03.50 Сериал «Белиссима». Серия
65 16+
04.40 Сериал «Белиссима». Серия
66 16+
05.30 В движении 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

СРЕДА 13 ИЮЛЯ

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 14 ИЮЛЯ
ТНТ
8.00, 5.35 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «Дом-2 Судный день» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
2.00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
2.30 Х/ф «ЗОДИАК» 18+
5.30 «ТНТ-Club» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 21.15 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ»
13.10 «Письма из провинции.
Комсомольск-на-Амуре»
13.40 Д/с «Маленькие капитаны»
14.10, 0.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
15.40 Д/ф «Ирригационная система
Омана. Во власти Солнца и
Луны»
16.10, 22.05 Д/с «Дело России»
16.40 Д/ф «Хроники Изумрудного
города. Александр Волков»
17.20 Д/ф «Михаил Ульянов. Хроника
одной роли»
18.35 Концерт. Владимир Федосеев
и БСО им.П.И.Чайковского
19.35 Д/ф «Неизвестный АэС»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Культурный отдых»
22.35 «Абсолютный слух»
23.15 Д/ф «Анастасия Цветаева.
«Мне 90 лет, еще легка
походка...»
0.10 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое
искусство»
0.45 «Худсовет»
2.25 Д/ф «Холстомер. История
лошади»

МАТЧ ТВ
7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 9.00, 10.05, 14.00, 17.00,
18.50 Новости
8.05, 14.05, 18.55, 0.30 «Все на
Матч!»
9.05 «Капитаны» 12+
10.15 Ралли-рейд «Шелковый путь»
10.30, 4.00 XXX Летние Олимпийские
игры в Лондоне. Волейбол.
Финал. Россия - Бразилия
13.30, 7.00 «Рио ждет» 16+
14.35 Смешанные единоборства.
UFC 16+
17.05 «Особый день с Андреем
Кириленко» 12+
17.20 «Несерьезно о футболе» 12+
18.20 «Место силы» 12+
19.25, 22.25 Волейбол. Мировая
лига
21.30 Д/ф «После боя. Федор
Емельяненко» 16+
22.00 «Десятка!» 16+
1.15 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии»

12+
1.30 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ
ТРАГЕДИЯ» 16+
3.30 «Великие футболисты» 12+

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30, 19.00, 0.45 «6 кадров» 16+
9.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.15 «Давай разведемся!» 16+
13.15 «Преступления страсти» 16+
14.15 «Я его убила» 16+
15.15 «Окна» 16+
16.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА,
ЛЮБОВЬ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
21.50 Т/с «МАМА ПО КОНТРАКТУ»
16+
23.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 16+
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05.00 Доктор И 0 +
05.25 Мультфильмы 0 +
06.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
06.30 Д/ф «Россия без террора». 1
часть 16 +
07.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
07.30 Д/ф «Россия без террора». 2
часть 16 +
08.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
10.00 Х/ф «Безымянная звезда» 1
серия 12 +
11.05 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никонорова» 12 +
12.30 Реальность. Информационная
программа 16 +
13.00 Доктор И 0 +
13.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
15.00 Т/с «Молодой волкодав» 16 +
16.30 Х/ф «Безымянная звезда» 2
серия 12 +
17.40 Еткер 12 +
18.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
18.30 Будь здоров 16 +
18.50 Домовой совет 16 +
19.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
19.30 Разберемся. ЖКХ. Тарифы
16 +
20.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
20.30 Х/ф «Вылет задерживается»
12 +
21.50 Т/с «Молодой волкодав» 16 +
23.30 Доктор И 0 +
00.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
00.30 Разберемся. ЖКХ. Тарифы 16 +
01.00 Будь здоров 16 +
01.20 Х/ф «Простушка» 16 +
03.00 Реальность. Информационная
программа 16 +

СТВ
06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 Сериал «Хозяйка судьбы».
Серия 58 16+
*08.30 Программа «Текущий
момент» 16+
*09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Час суда 16+

6.00 «Большая наука» 12+
7.00, 12.30, 13.05, 22.15, 23.00,
1.40 «Большая страна» 12+
8.00, 12.45, 0.40 «Ясное дело» 12+
8.15, 0.00 «Кинодвижение» 12+
9.00, 0.55 Д/ф «В мире красоты.
Молодильные травы» 12+
9.50, 21.10 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 12+
11.05, 15.05, 20.15 «Прав!Да?» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
12.05, 22.30 «От первого лица» 12+
14.15, 5.20 «Нестандартная модель»
12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 12+
11.55 Д/ф «Возвращение «Святого
Луки» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Советские мафии. Отец
грузинской коррупции» 16+
16.40 Т/с «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 12+
18.30 «Город новостей»
18.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Обложка. Бедная Моника» 12+
0.05 «Прощание. Сталин и
Прокофьев» 12+
1.00 «События. 25-й час»
1.35 Д/ф «Вячеслав Добрынин.
Биография в песнях» 12+
2.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
4.45 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь!» 12+
6.05 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку» 12+

ТВЦЕНТР

10.30 Сериал «Белиссима». Серия
65 16+
11.20 В движении 12+
11.45 Интервью №1 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 Сериал «Белиссима». Серия
66 16+
13.45 Место происшествия 16+
14.15 Мужской разговор 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 Сериал «Хозяйка судьбы».
Серия 59 16+
*19.00 Программа «Текущий
момент» 16+
*19.30 «Музыка в эфире» 16+
20.00 Х/ф «Люди добрые» 16+
21.40 Сериал «Баязет». Серия 12 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Люди добрые» 16+
02.50 Сериал «Баязет». Серия 12 12+
03.50 Сериал «Белиссима». Серия
67 16+
04.40 Сериал «Белиссима». Серия
68 16+
05.30 В движении 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 4.00
«Новости» 16+
10.20, 5.15 «Контрольная закупка»
16+
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор» 16+
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Это Я» 16+
14.55, 19.45 «Давай поженимся!»
16+
16.15 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
22.00 «Время» 16+
22.35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
0.35 Т/с «ВИНИЛ» 18+
2.45, 4.05 Х/ф «3 ЖЕНЩИНЫ» 16+

РОССИЯ1
6.00, 10.15 «Утро России»
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07,
9.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести-Ульяновск.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.55 «О самом главном» 12+
12.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.50 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ»
12+
1.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 16+
3.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12+

НТВ
6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро» 16+
9.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
16+
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.45 «Прокурорская проверка» 16+
16.00, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
20.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.30 «Итоги дня» 16+
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
1.50 «Судебный детектив» 16+
3.00 «Первая кровь» 16+
4.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
5.05 «Кремлевские похороны» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
8.10, 6.00 М/с «Приключения Джеки
Чана» 6+
9.00, 17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
10.00, 23.45, 1.00 Т/с «СВЕТОФОР»
16+
11.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ
«СКАЙФОЛЛ» 16+
13.50, 0.45, 2.30 «Даешь
молодежь!» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
3.30 Т/с «90210» 16+
5.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 15 ИЮЛЯ
4.50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
6.55 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

8.00, 6.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «Дом-2 Судный день» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
2.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
УВЕДОМЛЕНИЕМ» 16+
4.00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 16+
7.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ»
13.10 «Письма из провинции.
Дегтярск, Свердловская
область»
13.40 Д/с «Маленькие капитаны»
14.10, 0.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
16.10 Д/с «Дело России»
16.40 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя
высота»
17.20 Д/ф «Анастасия Цветаева.
«Мне 90 лет, еще легка
походка...»
18.20 Д/ф «Холстомер. История
лошади»
18.50 Б. Тевлин. Концерт
19.50 Д/ф «Леонид Енгибаров.
Сердце на ладони»
20.45 «Смехоностальгия»
21.15, 2.55 «В поисках
«Неизвестной»
22.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»
23.20 «Линия жизни. Лев Прыгунов»
0.15 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и
«жуков»
0.45 «Худсовет»
2.35 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Тонгариро. Священная
гора»

МАТЧ ТВ

7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 9.00, 10.05, 11.00, 11.35,
12.25, 17.00, 18.50 Новости
8.05, 12.30, 18.55, 0.30 «Все на
Матч!»
9.05 «Капитаны» 12+
10.15 Ралли-рейд «Шелковый путь»
10.30 «Место силы» 12+
11.05 «Футбол и свобода» 12+
12.05 «Детский вопрос» 12+
13.00 Теннис. Кубок Дэвиса
17.05 «Несерьезно о футболе» 12+
18.05 Д/ф «Артем Окулов. Штангисты
не плачут» 16+
19.25, 22.25 Волейбол. Мировая
лига
21.30 «Рио ждет» 16+
22.00 «Вся правда про...» 12+
1.15 Дневник Международных
спортивных игр «Дети Азии»
12+

1.30 Д/ф «Сражайся как девушка»
16+
3.10 Смешанные единоборства.
Женщины 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30, 19.00, 0.45 «6 кадров» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.00 Т/с «ВИКТОРИЯ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
23.50 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
1.30 Т/с «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА»
16+
3.20 «Ангелы красоты» 16+

РЕПОРТЕР 73

05.00 Доктор И 0 +
05.30 Мультфильмы 0 +
06.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
06.30 Будь здоров 16 +
06.50 Репортаж 16 +
07.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
07.30 Разберемся. ЖКХ. Тарифы 16 +
08.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
08.30 Т/с «Бедная Настя» 12+
10.00 Х/ф «Безымянная звезда» 1, 2
серия 12 +
12.10 Чишмэ 12 +
12.30 Реальность. Информационная
программа 16 +
13.00 Доктор И 0 +
13.25 Т/с «Бедная Настя» 12+
14.55 Мультфильмы 0 +
15.15 Х/ф «Вылет задерживается»
12 +
16.30 Х/ф «Безотцовщина» 12 +
18.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
18.30 Радиорубка. Вектор развития
молодежной политики в
Ульяновской области 16 +
19.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
19.30 Работа 16 +
20.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
20.30 Дураки, дороги, деньги 12 +
20.55 Х/ф «Лондонские канмкулы»
16 +
22.30 Х/ф «Безымянная звезда» 2
серия 12 +
23.35 Доктор И 0 +
00.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
00.30 Работа 16 +
01.00 Репортаж 16 +
01.10 Х/ф «Второй шанс» 18 +
03.00 Реальность. Информационная
программа 16 +
03.30 Т/с «Говорящая с призраками»
12 +

СТВ

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 Сериал «Хозяйка судьбы».
Серия 59 16+
08.30 Программа «Текущий момент»
16+
09.00 «Музыка в эфире» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 Сериал «Белиссима».

6.00 «Большая наука» 12+
7.00 «Большая страна» 12+ 12+
8.00 «Основатели» 12+
8.15, 14.15, 0.00 «Культурный
обмен» 12+
9.00, 0.45 Д/ф «Атом. Цепная
реакция успеха» 12+
9.50, 21.10 Т/с «ЖИЗНЬ КЛИМА
САМГИНА» 12+
10.55, 12.30, 13.05, 22.15, 23.00,
1.40 «Большая страна» 12+
11.15, 15.05, 20.15 «За дело!» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 20.00
Новости
12.05, 22.30 Д/ф «Легенды Крыма»
12+
12.45 «Ясное дело» 12+
15.45, 20.55 Занимательная наука
12+
16.00, 2.00 «ОТРажение» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 «Х/Ф «По данным уголовного
розыска»
10.35, 12.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ» 12+
12.30, 15.30, 23.00 «События»
14.40 «Мой герой» 12+
15.55 «Прощание. Сталин и
Прокофьев» 12+
16.50 Д/ф «Жизнь на понтах» 16+
18.30 «Город новостей»
18.55 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
20.40 «В центре событий»
21.40 «Право голоса» 16+
23.30 «Жена. История любви» 16+
1.00 Д/ф «Олег Борисов. Человек в
футляре» 12+
1.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
12+
5.00 «Петровка, 38» 16+
5.15 Д/ф «Челноки. Школа
выживания» 12+

ТВЦЕНТР

Серия 67 16+
11.20 В движении 12+
11.45 Интервью №1 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 Сериал «Белиссима». Серия
68 16+
13.45 Место происшествия 16+
14.15 Мужской разговор 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 Сериал «Хозяйка судьбы».
Серия 60 16+
19.00 Программа «Текущий момент»
16+
19.30 Музыка в эфире» 16+
20.00 Сериал «Голубка». Серия 1 16+
20.55 Сериал «В лесах и на горах».
Серия 1 16+
21.50 Сериал «Линии судьбы». Серия
1 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Сериал «Голубка». Серия 1 16+
02.15 Место происшествия 16+
02.50 Сериал «Линии судьбы». Серия
1 12+
03.50 Сериал «Белиссима». Серия
69 16+
04.40 Сериал «Белиссима». Серия
70 16+
05.30 В движении 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Новости» 16+
10.20 «Контрольная закупка» 16+
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор» 16+
13.15 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Это Я» 16+
14.55, 19.45 «Давай поженимся!»
16+
16.15, 5.45 «Мужское / Женское» 16+
18.00 «Жди меня» 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время» 16+
22.30 «Три аккорда» 16+
0.35 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
2.15 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» 16+
4.00 Х/ф «РАСЧЕТ» 16+

РОССИЯ1
6.00, 10.15 «Утро России»
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 Вести
10.55 «О самом главном» 12+
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 Местное
время. Вести
12.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ» 12+
15.50 Вести. Дежурная часть
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 «Петросян-шоу» 16+
0.00 Торжественная церемония
открытия ХХV Международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске»
2.00 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
4.10 «Операция «Большой вальс» 12+
5.10 «Комната смеха»
5.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ
СОБАКИ»

НТВ
6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро» 16+
9.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
16+
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.15 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.45 «Прокурорская проверка» 16+
16.00, 17.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
20.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
3.15 «Моя исповедь: Филипп
Киркоров» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.45 М/с «Команда «Мстители» 12+
8.10 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
9.00, 17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
10.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
12.45 «Даешь молодежь!» 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.30 «Уральские пельмени» 16+
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК.
НАСЛЕДИЕ» 16+
23.50 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ.
АНАБОЛИКИ» 16+
2.15 Х/ф «АФЕРА ПОАМЕРИКАНСКИ» 16+
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Извещение
22 августа 2016 года в 11 час. 00 мин. Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области (г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 58)
проводит аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков
Площадь
№ Наименование, местоположение, категория земель, кадастровый номер земельного земельнолота
участка
го участка,
кв. м
1
2
3
4
5
6

Земельный участок из состава земель населенных пунктов, кадастровый номер 73:19:
074201:147, расположенный по адресу: Ульяновская область, МО «город Ульяновск»,
юго-западнее с. Луговое, участок №20
Земельный участок из состава земель населенных пунктов, кадастровый номер 73:19:
074201:150, расположенный по адресу: Ульяновская область, МО «город Ульяновск»,
юго-западнее с. Луговое, участок №23
Земельный участок из состава земель населенных пунктов, кадастровый номер 73:19:
074201:149, расположенный по адресу: Ульяновская область, МО «город Ульяновск»,
юго-западнее с. Луговое, участок №22
Земельный участок из состава земель населенных пунктов, кадастровый номер 73:19:
074201:148, расположенный по адресу: Ульяновская область, МО «город Ульяновск»,
юго-западнее с. Луговое, участок №21
Земельный участок из состава земель населенных пунктов, кадастровый номер 73:19:
074201:177, расположенный по адресу: Ульяновская область, МО «город Ульяновск»,
юго-западнее с. Луговое, участок №50
Земельный участок из состава земель населенных пунктов, кадастровый номер
73:19:074201:176, расположенный по адресу: Ульяновская область, МО «город
Ульяновск», юго-западнее с. Луговое, участок №49

Организатор аукциона: Департамент государственного имущества и
земельных отношений Ульяновской области. Адрес: 432017, Ульяновская
область, город Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58. Адрес электронной
почты: kugi@ulgov.ru. Номер контактного телефона 8 (8422) 41-88-25.
Наименование органа государственной власти, принявшего решение о проведении торгов на право заключения договора аренды
земельных участков, реквизиты данного решения: Распоряжение
Департамента государственного имущества и земельных отношений
Ульяновской области от 04.07.2016 №933-р «Об аукционе на право
заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Ульяновской области».
Способ продажи: Аукцион, открытый по составу участников и по форме
подачи предложений о размере арендной платы.
Сведения о правах на земельные участки: земельные участки находятся в государственной собственности Ульяновской области, обременения
и ограничения отсутствуют.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения и информация о плате за
подключение (техническое присоединение) в отношении земельных
участков по Лотам №№1-6.
Филиал АО «МРСК Волги» - «Ульяновские распределительные сети».
Для строительства жилых домов максимальной мощностью 15 кВт по
III категории надежности на напряжении 0,38 кВ электроснабжение возможно при следующих условиях:
- источник электроснабжения - ПС 110/10 кВ «Луговая», ВЛ-10 кВ №7
- потребуется монтаж линии 10 кВ, монтаж ТП 10/0,4 кВ расчетной мощности и монтаж линии 0,4 кВ до энергопринимающих устройств,- учет
потребляемой электроэнергии должен быть предусмотрен в соответствии
с действующими нормами и правилами,
- размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств потребителей к электросетям ПАО «МРСК-Волги» определяется в соответствии с приказом Министерства экономического развития
Ульяновской области от 22.12.2014 №06-957. Согласно пункта 24 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим
сетям (утв. постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861) срок
действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более
5 лет. Срок подключения объекта определяется готовностью Заказчика
к данным действиям.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Точка подключения:
межпоселковый газопровод высокого давления P=0,6 МПа, Ø 159 мм,
проложенный на п. Пригородный. Для определения свободной мощности газопровода необходимо выполнить гидравлический расчет (для
определения диаметра) и определения расчетного объема газа, с учетом
существующих и перспективных нагрузок для газоснабжения объектов
на земельных участках. Выдача технических условий на строительство
распределительного газопровода согласно схемы газоснабжения на
сегодняшний день осуществляется без взимания платы, срок действия
технических условий составляет 24 месяца со дня выдачи. Согласно
п. 29 Постановления Правительства РФ от 30.12.2013 №1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения...» срок действия
технических условий составляет от 2 до 5 лет. Установленные Министерством экономического развития Ульяновской области тарифные ставки
определяют размер платы:
- для населения и КБП с объемом потребления до 15 м/час и расстоянием
до 200 м. - Приказ №06-634 от 08.12.2015;
- стандартизированные тарифные ставки в зависимости от объема потребляемого газа, расстояния от точки подключения до границы земельного
участка Заявителя - Приказ №06-612 от 12.11.2015. Приказы размещены
на сайте ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Срок подключения объекта определяется готовностью Заказчика к данным действиям.
УМУП «Ульяновскводоканал». Для водоснабжения земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов

В Соответствии с ФЗ от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об
экологической экспертизе» ООО «УК ЭКОстандарт» Заказчик (ИНН 7328073933, адрес: 432059, г. Ульяновск,
пр-т Ульяновский, д. 2) сообщает о проведении общественных обсуждений, в форме опроса, материалов оценки
воздействия на окружающую среду в рамках обоснования
размещения завода по переработке, в том числе сортировке
твердых бытовых отходов и полигона по их захоронению.
Месторасположение намечаемой деятельности: юго-западнее п. Колхозный Чердаклинского района Ульяновской
области.
Цель намечаемой деятельности - сортировка, переработка
и захоронение отходов 3, 4 и 5 классов опасности.
Орган, ответственный за организацию общественных
обсуждений: администрация муниципального образования
«Чердаклинский район», тел. 8 (84231) 2-17-58.
Материалы проекта, техническое задание и опросный лист
доступны по адресу: г. Ульяновск, пр-т Ульяновский д. 2, в
срок проведения ОВОС с 11.07.2016 по 12.09.2016 года.
Заинтересованные граждане и общественные организации
могут выразить свое мнение путем заполнения опросных
листов, а также обратиться с вопросами, замечаниями и
предложениями по существу разрабатываемых материалов.
Заполненные опросные листы Заказчик принимает нарочно в
рабочие дни с 8.00 до 17.00, без обеда, по адресу Заказчика,
а также почтой, в срок проведения опроса с 29.07.2016 по
12.08.2016 г. Замечания и предложения будут приниматься
в письменном виде в течение 30 дней от даты завершения опроса по адресу Заказчика и по электронной почте:
uk_ecostandart@mail.ru.

Срок
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с. Луговое необходимо предусмотреть строительство собственного
водозабора.
Параметры разрешенного строительства определены Правилами
землепользования и застройки муниципального образования «город
Ульяновск», утвержденные решением Ульяновской Городской Думы от
13.10.2004 №90. Территориальная зона - Ж-2 - зона застройки малоэтажными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства:
Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на
территории земельного участка - 4 этажа, включая мансарду.
Максимальная высота зданий и сооружений на территории земельного
участка рядовой застройки - до 15 метров.
Минимальные отступы от границ соседних земельных участков:
1) до объектов капитального строительства - 3 метра;
2) до хозяйственных построек - 1 метр;
3) в случае примыкания к объектам капитального строительства соседнего
земельного участка при обязательном наличии глухих стен у обоих примыкающих зданий - 0 метров.
При строительстве или реконструкции индивидуальных жилых домов
либо строительстве хозяйственных построек на земельном участке
индивидуального жилого дома при наличии согласия, совершенного в
простой письменной форме, правообладателей соседних земельных
участков допускается уменьшать минимальные отступы от границ земельных участков до объектов капитального строительства и хозяйственных
построек, при соблюдении требований действующего законодательства,
технических регламентов, санитарных норм и правил и иных нормативных
технических документов. По соглашению сторон согласие оформляется
в нотариальной форме.
В случае уменьшения минимальных отступов следует ориентировать скаты
кровли на свой земельный участок.
Заявки принимаются в Департаменте государственного имущества и
земельных отношений Ульяновской области по адресу: город Ульяновск,
улица Льва Толстого, д. 58, каб. 30 с 11 июля 2016 г. по 16 августа 2016 г.
включительно в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и
с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин (время местное).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня
со дня их рассмотрения. Заявитель, признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок.
Начало аукциона - 22 августа 2016 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: город
Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58 (каб. 20).
Регистрация участников аукциона будет проводиться 22 августа 2016 г.
по адресу: город Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58, каб. 30 с 10 час.
30 мин. до 10 час. 55 мин.
Условия участия в аукционе
Аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в
Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области - Организатору аукциона (г. Ульяновск,
ул. Льва Толстого, д. 58) следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме организатора аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Спутник-Сервис» Рамазановой Лилией Харисовной, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12,
bti-sputnik@mail.ru, тел. 44-56-00, № квалификационного аттестата
73-11-87, в отношении земельного участка с кадастровым номером
73:24:041721:11, расположенного по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, Ленинский район, Пролетарский спуск, СНТ «Волга»,
участок 14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Глебов Д.Г., г. Ульяновск,
ул. Луначарского, д. 18, кв. 17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Федерации, 12, 9 августа 2016 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 8 июля 2016 г. по 8 августа 2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 73:24:041721:10,
73:24:041721:12, 73:24:041721:13, 73:24:041721:2.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Телефон рекламной службы

44-04-01

Начальная цена предмета аукциона, руб.
(начальный размер годовой арендной
платы);
- Сумма задатка, руб.;
- Шаг аукциона, руб.
17228,40
51685,20
516,00
17228,40
51685,20
516,00
17228,40
51685,20
516,00
17228,40
51685,20
516,00
17228,40
51685,20
516,00
17228,40
51685,20
516,00

Сведения об обременениях и
ограничениях на земельный
участок
Обременения и ограничения
отсутствуют
Обременения и ограничения
отсутствуют
Обременения и ограничения
отсутствуют
Обременения и ограничения
отсутствуют
Обременения и ограничения
отсутствуют
Обременения и ограничения
отсутствуют

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре
недобросовестных участников аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата
Задаток перечисляется на специальный счет Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
по следующим реквизитам: ИНН - 7303003740, КПП - 732501001, УФК
по Ульяновской области (Департамент государственного имущества
и земельных отношений Ульяновской области л/сч 05682202840),
р/сч 40302810573082000001 в Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК
047308001. В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер лота.
Дата поступления задатка на счет Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области - задаток должен
поступить не позднее следующего дня окончания приема заявок для
участия в аукционе.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке
договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.12 ЗК РФ.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом.
Заключительные положения
Проект договора аренды, форма заявки для участия в аукционе размещены на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов по адресу
www.torgi.gov.ru.
Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через
10 дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом
8 ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 3 дней со
дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение 3 дней со
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона.
Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном
на аукцион, времени и порядке осмотра земельного участка можно
у Организатора аукциона по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого,
д. 58, каб. №30 или по телефону 8 (8422) 41-88-25. Адрес электронной
почты: kugi @ulgov.ru.
Все вопросы, касающееся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
законодательством Российской Федерации.

Уважаемые собственники
и наниматели жилых помещений!
ООО «Управляющая компания «Альтернатива» информирует вас о размере платы за услугу «содержание и ремонт
жилья многоквартирных домов» (по результатам очно-заочного голосования) на 2016 г.:
№
Размер платы,
п/п Адрес многоквартирного дома руб./кв. м в месяц
1 Краснопролетарская улица, 28
16,70
2 Краснопролетарская улица, 32
26,46
3 Ленинградская улица, 25
25,06
4 Тельмана улица, 2
17,95
5 Тельмана улица, 28
15,00
6 Тельмана улица, 42
20,69
7 Шоферов улица, 9
17,08
ООО «Маркет-Люкс»
(ИНН 7327022823; 432049, г. Ульяновск, ул. Аблукова, 17,
тел. (8422) 249-249, доб. 221, факс (8422) 249-249, доб. 176)
при проведении выборов в единый день голосования 18 сентября
2016 года предоставляет услуги по изготовлению печатных
агитационных материалов на:
- баннерной ткани, 440 г, цена 195 - 210 руб. за 1 кв/м (в зависимости
от тиража);
- баннерной ткани, 330 г, цена 145 - 165 руб. за 1 кв/м (в зависимости
от тиража);
- баннерной ткани, 280 г, цена 145 - 160 руб. за 1 кв/м (в зависимости
от тиража);
- баннерной ткани, 240 г, цена 140 - 145 руб. за 1 кв/м (в зависимости
от тиража);
- самоклеющейся пленке, цена 325 руб. за 1 кв/м;
- бумаге blue back, цена 65 руб. за 1 кв/м.
100% предоплата за счет средств соответствующего избирательного
фонда, НДС не предусмотрен.

12 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Казалось бы странный
вопрос, ведь все знают,
что молоко дает корова,
однако не торопитесь.
Оказывается, не все, что
продается в магазине
под видом молочной продукции, является ею на
самом деле, зачастую
это комбинация примесей, причем не очень полезных для организма.
Лучше всех о молоке у
нас знают в Ульяновской
государственной сельхозакадемии (УГСХА),
туда мы и отправимся за
советом.

клуб потребителей

№55 // Пятница, 8 июля 2016 г.

Из чего делают молоко?

Продают подделки
и наказания не боятся
О том, что коровье молоко
зачастую заменяют пальмовым
маслом, мы уже давно знаем и
крайне напуганы этим. На слуху скандалы с фальсификатом
молока. Напомним, в прошлом
году Роспотребнадзор выявил
фальсифицированную жирами
немолочного происхождения
продукцию сразу нескольких
производителей из города Ульяновска и районов области. Мало
нам своего фальсификата, так
еще из других регионов подвозят
- из Самары, Нижнего Новгорода,
Пятигорска, Белгорода и др.
Решением суда по факту фальсификации молочной продукции
в ООО «Тереньгульский маслодельный завод» принято решение
о прекращении действия сертификата соответствия на молоко
питьевое пастеризованное «Моя
Маруся» жирностью 3,2%. Более
того, по результатам проверок безопасности продуктов в 2015 году
ульяновский Роспотребнадзор
направил в правоохранительные
органы два заявления для возбуждения уголовных дел по ст. 180 УК
РФ, ст. 238 УК РФ (в отношении
ООО «Майнское» и ООО «Тереньгульский маслодельный завод»).
Однако нарушения не прекратились. Так, уже в этом году Роспотребнадзор сообщил, что суд
удовлетворил его иск в отношении
акционерного общества «Алев»,
молочная продукция которого не
отвечает требованиям безопасности. Так, молоко «Кошкинское»
с массовой долей жира 3,2%, а
также сметана 15%, 20% и 25%
«Кошкинское - Выбор Хозяйки»
содержат жиры немолочного происхождения, то есть фактически
не являются молоком и сметаной.
Решением Заволжского районного суда от 16 июня 2016 года
действия АО «Алев» признаны
противоправными, а производство
и продажу указанной продукции
надлежит прекратить.
Несмотря на актуальность проблемы, наши законодатели не
спешат с ней разобраться. На
сегодняшний день для продуктового фальсификата нет отдельной правовой категории, то
есть неважно, что подделывать
- одежду модных брендов или еду,
наказание одинаковое: частным
лицам грозит небольшой штраф
- до 2 000 рублей, а предпринимателям, без юрлица - до 30
000 рублей. Юридические лица
оштрафуют до 300 000 рублей.
Суммы, не соизмеримые с прибылью, которую получают при
подделке молочной продукции и
уж тем более с вредом, который
таким образом наносят нашему
здоровью. Согласитесь, одеваться в штаны с поддельным лейблом
«Абибас» и пить пальмовый жир
вместо молока - это совершенно
не одно и то же!

Чего стоит опасаться?
В нашем УГСХА под общим
названием «Профессор Васильев информирует» выпускается
целая серия брошюрок, которая
посвящена подделкам различных
продуктов питания и тому, как
их определить. Так, на кафедре

Сотрудники УГСХА обучают население простым методам выявления фальсификата во время
массовых Дней молока, которые уже стали традиционными для Ульяновска
микробиологии, вирусологии,
эпизоотологии и ветеринарносанитарной экспертизы нам рассказали, чего можно ожидать от
фальсификата молока.
Самые распространенные схемы фальсификации молока:
· добавление воды (для увеличения объемов молока);
· добавление растительных
жиров для повышения показателя
жирности (хорошо, если кокосового или пальмового масла, хуже,
если рапсового или хлопкового);
· продажа снятого молока (молоко с частично удаленным молочным жиром);
· добавлением муки, крахмала,
мела, соды (для повышения плотности молока, увеличения сроков
реализации);
· добавление антибиотиков,
формальдегида, соединений фенола и тому подобных соединений
(для увеличения сроков хранения
продукции, так как эти вещества
убивают микроорганизмы в молоке, и оно долго не прокисает).
Снижение содержания молочного жира. Самая обыкновенная и
«невинная» подделка заключается в продаже снятого молока как
цельного. Снятое молоко имеет
синеватый оттенок, водянистость,
капля его оставляет на ногте почти
незаметный водянистый след.
Такое молоко почти безвкусно, и
его легко можно узнать. В настоящее время молоко вместо 2,5%
жирности имеет 2,2-2,3%. Таким
же образом идет подснятие жира
и в мороженом, сливках и многих
других молочных продуктах.
Порой некоторые недобросовестные производители, восстанавливая молоко, допускают
серьезные нарушения: так, например, готовое сухое обезжиренное
молоко «зажирняют» не молочным жиром, а дезодорированными
растительными жирами. А вместе
с молочным жиром молоко таким
образом теряет важные жирорастворимые витамины. Отличить
на вкус такое молоко от натурального практически невозможно,
поскольку для этого требуется
специальное лабораторное исследование.
Все это делается для фальсификации или для предохранения
от быстрого скисания. В действительности применение чужеродных добавок не предохраняет
молоко от скисания. И, что самое
главное, часто приводит к пищевым отравлениям.

Лаборатория
в домашних условиях
Существуют методы выявления
перечисленных фальсификатов,
часть из них требует лабораторного оборудования, а наиболее
простые выявляются вполне доступными методами.
Итак, что мы сами в домашних
условиях можем сделать, чтобы
проверить на подлинность купленное в магазине молоко? Вот
несколько способов:
1. Смешайте молоко и спирт
в соотношении 1:2. Смесь некоторое время взбалтывайте
и быстро вылейте на блюдце.
Если молоко не разбавлено, то
не позже чем через 5-7 секунд
в жидкости появятся хлопья.
Если же хлопья появятся через
больший промежуток времени,
то молоко разбавлено водой. И
чем больше в молоке воды, тем
больше времени требуется для
появления хлопьев.
2. Молоко с примесью воды дает
у стенок посуды на границе широкое синее кольцо. Капните немного себе на ноготь, если не образует
выпуклой капли, она расплывается
и остается осадок, значит, в молоке есть еще и твердые примеси
(мука, мел, поташ и др.).
- Самый простой и наглядный
способ тестирования молока на
посторонние примеси в домашних условиях - это обычный йод,
- рассказывает кандидат биологических наук, доцент кафедры
микробиологии, вирусологии,
эпизоотологии и ветеринарносанитарной экспертизы Светлана
Мерчина. - Просто капните немного йода в небольшой объем молока и подождите. Если прошла химическая реакция и йод в молоке
изменил свой цвет, значит, в нем
есть примеси не животного происхождения - растительный жир,
крахмал или тому подобное.
Кроме воды в молоко подмешивают крахмал, мел, мыло, соду,
известь, борную или салициловую
кислоты и даже гипс.
Чтобы выявить присутствие
этих примесей в молоке, надо
процедить часть молока через
бумажный фильтр и прибавить
несколько капель какой-нибудь
кислоты, например уксусной,
лимонной. Поддельное молоко
в отличие от нефальсифицированного начнет пузыриться от
выделения углекислоты.
Крахмал и муку подмешивают

вая смесь растительных жиров в
упаковке с надписью «Молоко»,
настоящее коровье молоко, которое много дороже, потребители
уже не покупают. В результате
страдают фермеры, которые не
могут продать свою продукцию,
страдают люди, которые не получают полезных веществ, пьют
непонятную бурду и гробят свое
здоровье, а хорошо только папуасам, которые лазают по пальмам
где-то в Африке. Другое дело, если
человек хочет пить пальмовый жир
вместо молока - пожалуйста, но это
должен быть его осознанный выбор, когда он знает, что покупает!
- Утверждать, что пальмовое
масло убивает, - это перебор! Не
все считают, что это вредно для
здоровья, хотя определенное
надувательство потребителя, конечно, есть. Что касается того,
можно ли написать на упаковке
какого-то продукта то, что в этом
товаре есть внутри, в том числе
и про пальмовое масло конечно
можно и даже нужно, я с вами
полностью согласен. Мы должны
принять решение, которое обязало
бы производителя написать то, о
чем вы говорите, на пачке и крупными буквами, - ответил фермеру
Владмир Путин.
По итогам «Прямой линии»
Президент поручил Правительству
принять к 1 июня 2016 года меры,
«обеспечивающие доведение
до потребителя информации
о входящих в состав пищевой
продукции наименований растительных масел, включая масла
тропического происхождения».
Иными словами, уже этим летом
могут измениться правила, в соответствии с которыми на этикетках
продовольственных товаров указывается перечень входящих в их
состав продуктов.

Против подделок за качество молока

Светлана Мерчина говорит,
что не все можно выяснить в
домашних условиях. Если у
вас есть сомнения в купленном молоке, лучше отнести
его в лабораторию для исследования специалистами
для придания молоку, сливкам и
сметане большей густоты. Выявляется это просто: ближе ко дну
посуды молоко густое, а кроме
того, нельзя скрыть мучной или
крахмальный вкус такого молока.
Если осадок этого молока вскипятить, то получится обыкновенный клейстер. Одновременно
подмешанное молоко синеет от
примеси нескольких капель настойки йода, в то время как чистое
молоко от подобной реакции
желтеет.

Нужно знать,
что покупаешь
Проблема фальсификации
молочной продукции настолько
острая, что в этом году вопрос
даже вынесли на «Прямую линию»
с Президентом. Воронежский
фермер пожаловался главе государства на то, что молоко не выдерживает конкуренции с дешевым
пальмовым маслом. Собственно,
под этим подпишутся все производители молока, которые добывают
его из-под коровы, а не с пальмы.
Если на прилавки поступает деше-

Обязательное указание состава
продукта не повлияет на ситуацию
с фальсификацией, то есть подделывать не прекратят. И с этим нужно бороться другими методами:
развивая производство молока и
одновременно ужесточая ответственность за его фальсификат.
Очевидно, что существующие
штрафы по сравнению с выгодой
просто смехотворные и, значит,
не эффективные. Но так же, как
необходимо наказывать недобросовестных производителей,
необходимо поддерживать ответственных фермеров.
Врио Губернатора Сергей Морозов обозначил приоритеты
аграрной политики региона. Это,
прежде всего, обеспечение продовольственной безопасности. Для
решения этой задачи необходимо будет постоянно увеличивать
количество животноводческих
комплексов.
- Таких больших сумм мы не
выделяли даже в самые лучшие
годы. В текущем году только на
поддержку молочного животноводства выделено около 48 миллионов рублей. А всего на данное
направление намечено выделить
не менее 72 миллионов, - заявил
глава региона.
Указанные средства перечислены в виде субсидий местным
сельхозпроизводителям. Такая
мера направлена на сохранение
поголовья коров и увеличение
объемов производства молока.
Более того, в течение 5 лет
предстоит модернизировать весь
АПК, насытить рынок области
собственной продукцией и, по
возможности, поставлять ее в соседние регионы. Для этого есть
все предпосылки. По словам
министра сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области Александра
Чепухина, наш регион является
сегодня единственным в ПФО,
где отмечается рост поголовья
крупного рогатого скота.
Алексей Николаев

закон и порядок
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Малышка
выпала из окна

Алименты на
пять миллионов
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Внушительной суммы
достиг долг нерадивого
родителя из рабочего поселка Ишеевка Ульяновского района. Пока не
вмешалась прокуратура.

Защита прав несовершеннолетних находится
на особом контроле сотрудников ульяновской
прокуратуры. Как правило,
дети нуждаются в особой
защите, так как в силу возраста и неопытности еще
не могут отстаивать свои
интересы. И иногда лишь
участие силовой структуры позволяет призвать
к ответу родителей или
опекунов, притесняющих
юных граждан.
Очередная прокурорская
проверка установила, что
некий житель Ишеевки уже
много лет уклоняется от
уплаты алиментов своему
несовершеннолетнему ребенку. С учетом штрафов
и пени сумма возросла аж
до пяти миллионов рублей.
И, судя по всему, платить
по-хорошему мужчина не
собирался.
В связи с этим прокурору
Ульяновского района пришлось обратиться в суд.
Надеемся, это повлияет на
неплательщика, ибо в противном случае он рискует лишиться имущества и
возможности выезжать за
границу. Вплоть по полного
погашения долга.

Задать вопрос
прокурору

25 июля прокурор
Ульяновской области
Сергей Хуртин проводит
личный прием граждан в
Димитровграде.

Лучшим подарком к юбилею службы стали
18 новых патрульных машин, полученных из
федерального центра, которые немедленно
приступили к работе. А наиболее
отличившиеся сотрудники получили награды
от Правительства Российской Федерации и
Ульяновской области

В минувшее воскресенье исполнилось 80 лет со дня образования службы
ГАИ-ГИБДД. С юбилеем дорожную полицию поздравили первые лица
города и области, а лучшие сотрудники были отмечены наградами. Кроме
того, ульяновские наряды ДПС получили партию новых автомобилей.
С момента своего создания
- далеких 30-х годов минувшего столетия - служба прошла
нелегкий путь становления и
развития, став одним из самых мобильных, оперативных и
приоритетных подразделений,
которому отведена роль повышения безопасности дорожного
движения, защиты жизни и здоровья водителей, пешеходов и
пассажиров.
Высокий авторитет Госавтоинспекции - заслуга тех,
кто стоял у истоков создания
службы, и тех, кто в настоящее
время развивает опыт своих
предшественников, вносит
весомый вклад в обеспечение
спокойствия и безопасности на
дорогах Ульяновской области.
Менялись эпохи, росли скорости, обновлялся парк машин на
дорогах, а неизменной оставалась лишь служба инспекторов, готовых в любую погоду,
независимо от времени суток
обеспечивать правопорядок и
безопасность на дорогах.
- Наша работа требует преданности делу, выдержки, высокого профессионализма и

особой ответственности перед
людьми, - подчеркнул начальник УГИБДД УМВД России по
Ульяновской области полковник
полиции Геннадий Полухин. Все эти качества в полной мере
присущи лучшим сотрудникам
ГИБДД Ульяновской области.
Сегодня, в праздничный день, я
поздравляю весь личный состав
с 80-летней годовщиной со дня
образования нашей службы!
Спасибо родным и близким сотрудников за их каждодневную
поддержку и заботу.
- Благодаря вашему самоотверженному и нелегкому
труду предотвращено немало
трагедий, спасены сотни жизней наших соотечественников,
- отметил начальник УМВД России по Ульяновской области
генерал-майор полиции Юрий
Варченко. - В этот праздничный
день нельзя не вспомнить и
ветеранов, отдавших большую
часть своей жизни службе
Госавтоинспекции. Именно их
опыт помогает подрастающему поколению вникнуть во все
нюансы и тонкости службы.
Заложенные традиции являют-

ся теми скрепляющими узами,
которые позволяют ульяновской Госавтоинспекции четко
выполнять поставленные задачи и добросовестно выполнять
свой долг.
С начала года в регионе на
17 процентов снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, смертность
на дороге уменьшилась на 33
процента от уровня 2015-го.
Количество пьяных водителей
сократилось более чем вдвое, а
ДТП, совершенных в состоянии
алкогольного опьянения, - на
40 процентов. Все это красноречиво свидетельствует о том,
что ГИБДД не сбавляет усилий в
своей повседневной работе.
- С каждым годом на сотрудников ГИБДД возлагается все
большая ответственность, подчеркнул Глава Ульяновска
Сергей Панчин. - Растет плотность транспортного потока,
риск возникновения аварий. Отрадно отметить, что инспекторы
ДПС проявляют максимальную
оперативность и делают все,
чтобы наши улицы были безопасными.

«Огненному» коллектору
грозит пожизненное

Злоумышленник, чьи действия едва не привели к гибели целой семьи,
рискует быть приговоренным к высшей мере наказания.
Расследование дела, возмутившего всю ульяновскую общественность, длилось несколько
месяцев. Напомним, едва не обернувшееся трагедией происшествие случилось в конце января.
44-летний ранее судимый за злоупотребление
должностными полномочиями и кражу при отягчающих обстоятельствах Дмитрий Е. занимался
незаконной коллекторской деятельностью, то
есть, попросту говоря, выбиванием долгов. Узнав о
долге в размере четырех тысяч рублей, возникшем
у одного из ульяновцев в организации, выдающей
микрозаймы под большие проценты, злоумышленник незаконно потребовал от мужчины передачи
ему суммы, в 12 раз превышавшей указанную.
Свои противоправные действия в период с ноября
2014 по октябрь 2015 года преступник сопровождал направлением на абонентский номер телефона потерпевшего СМС-сообщений с угрозами
применения насилия к нему и членам его семьи.
Грозил даже убийством.
Кульминация наступила в ночь на 27 января,
когда Е. бросил в окно дома заемщика, в котором
в тот момент находились помимо мужчины его

дочь, сын, сноха и внук, стеклянную бутылку, наполненную легковоспламеняющейся жидкостью,
с зажженным фитилем. В результате малолетний
ребенок получил ожоги лица.
В связи с доказанными обстоятельствами коллектору предъявлено обвинение по пункту «в»
части третьей статьи 163 УК РФ (вымогательство с
применением насилия, совершенное с причинением
тяжкого вреда здоровью потерпевшего), части третьей статьи 30, подпунктам «а», «е», «з» части второй
статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и
более лиц, совершенное общеопасным способом,
сопряженное с вымогательством), части третьей статьи 30 и части второй статьи 167 УК РФ (покушение
на умышленные уничтожение и повреждение чужого
имущества, совершенное путем поджога, повлекшее
тяжкие последствия). По совокупности обвинений
злоумышленнику грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
После утверждения обвинительного заключения
прокуратурой Ленинского района Ульяновска уголовное дело направлено в суд для рассмотрения
по существу.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

fotki.yandex.ru

Прокуратура Ленинского района Ульяновска
проводит проверку происшествия, в котором
серьезно пострадал маленький ребенок.
Случай, едва не обернувшийся трагедией, произошел в минувшую субботу ночью. Четырехлетняя
девочка выпала из окна
шестого этажа одного из
многоквартирных домов.
В результате падения малышка была сильно травмирована и в настоящее
время находится в больнице. Установлено, что
ребенок в момент трагедии
находился на попечении
матери. Почему женщина
не следила за своей дочерью, предстоит выяснить
следствию.
В связи с произошедшим
прокуратура Ленинского
района Ульяновска проверяет деятельность органов
системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также выясняет
условия и обстоятельства,
способствовавшие несчастному случаю. Ход
проверки и мероприятия,
проводимые следственными органами, находятся
на контроле руководства
прокуратуры Ульяновской
области.

13

Наряду с главным прокурором региона все желающие смогут обратиться
к главному федеральному
инспектору - руководителю приемной Президента
Российской Федерации
в Ульяновской области
Владимиру Козину и начальнику УМВД России
по Ульяновской области
Юрию Варченко. Прием
будет проходить в администрации Димитровграда по
адресу: улица Хмельницкого, 93.
Предварительная запись проводится работником приемной Президента
Российской Федерации
в Ульяновской области
по телефону 8 (8422)
41-12-31.

Призвать
к совести
через веру

Сотрудники отдела судебных приставов по
Мелекесскому и Новомалыклинскому районам УФССП Ульяновской области обсудили
со священнослужителем
возможность сотрудничества.
Собеседником приставов стал сотрудник епархиального отдела по взаимодействию с правоохранительными органами,
Вооруженными силами и
казачеством Александр
Кульбацкий, клирик храма в честь великомученика Георгия Победоносца
города Димитровграда.
Участники мероприятия
обсудили вопросы моральных и семейных ценностей,
христианского воспитания
в семьях, а также текущие
вопросы взаимодействия.
Прежде всего, вопросы по
призыву должников к погашению задолженностей.
По итогам была достигнута договоренность о
привлечении священнослужителей к проведению
рейдов по домам злостных
неплательщиков алиментов, совместное посещение колоний для беседы с
осужденными должниками
по алиментным платежам,
работа с неблагополучными семьями.
Подобные встречи становятся для службы судебных приставов по Ульяновской области доброй
традицией. Как показывает практика, зачастую
к словам священнослужителя прислушиваются
даже самые злостные нарушители.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «Геоника» Глазером Денисом
Юрьевичем, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, контактный телефон
8-929-79-95-061, glazer.d.yu2011@yandex.ru, квалификационный
аттестат №73-15-238, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 73:19:073301:593, 73:19:073301:594, 73:19:073301:
495, расположенных по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск,
пос. Пригородный, 2-я ул. Симбирская, д. 1, 3, 5 соответственно,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Бриштель Оксана Владимировна, конт. тел. 89603720971.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева,
д. 90, 9 августа 2016 г. в 17.00.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 8 июля 2016 г. по 8 августа 2016 г. по
адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, - Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, пос. Пригородный:
- 3-я ул. Симбирская, д. 2 (73:19:073301:508);
- 3-я ул. Симбирская, д. 4 (73:19:073301:509);
- 3-я ул. Симбирская, д. 6 (73:19:073201:473);
- 2-я ул. Симбирская, д. 7 (73:19:073201:413);
- а также со всеми заинтересованными лицами - правообладателями земельных участков, расположенных в кадастровом квартале
73:19:073201.
При проведения согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Сведения об услугах, предоставляемых кандидатам, избирательным объединениям при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VII
созыва, выборов Губернатора Ульяновской области, дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Ульяновской
области V созыва, дополнительных выборов депутата Ульяновской
Городской Думы, намеченных на 18 сентября 2016 года.
№
Наименование
Цена, руб.
п/п
1 Календарь карманный
от 0,2 - 25
2 Листовка ф А5
от 0,15 - 15
3 Листовка ф А4
от 0,2 - 30
4 Листовка ф А3
от 0,3 - 60
5 Листовка ф А2
от 0,6 - 120
6 Листовка ф А1
от 1,2 - 240
7 Брошюра ф А5
от 0,5 - 180
8 Брошюра ф А4
от 0,6 - 220
9 Буклет ф А5
от 0,5 - 50
10 Буклет ф А4
от 0,6 - 80
11 Буклет ф А3
от 0,8 - 100
12 Стикер
от 0,5 - 100
13 Открытка
от 0,5 - 50
14 Визитка
от 0,2 - 50
15 Флаер
от 0,1 - 100
Информационный бюллетень ф А3,
16 ф
от 0,2 - 25
А2
17 Календарь-шалаш
от 0,7 - 200
18 Календарь настенный ф А3
от 0,3 - 60
19 Календарь настенный ф А2
от 0,6 - 120
20 Приглашение ф А5
от 0,15 - 15
21 Баннер
от 50 - 400 за м2
22 Баннер с люверсом
от 50 - 2000 за м2
23 Плакат на пластиковой основе
от 50 - 1000 за м2
24 Флаги цветные одно- и двухсторонние
от 100 - 6000
25 Футболки с изображением
от 100 - 1000
Накидка
промо
на
одежду
с
изобра26 жением
от 300 - 1100
Пакеты
п/э
с
изображением
однои
27 двухсторонние
от 1,1 - 500
28 Наклейки цветные
от 50 - 5000
29 Перетяги
от 1500 - 15000 за м2
30 Магниты
от 1,5 - 1000
Цена зависит от тиража, цветности и плотности исходного материала. В указанные цены включен НДС 18%.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Губским Алексеем Александровичем, Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, пр-т Ак. Филатова, д. 2, кв. 73, a.gubskiy@mail.ru, тел. 8 (927) 821-0099, № квалификационного аттестата 73-11-111, в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами:
№73:19:014001:164 (адрес: Ульяновская область, Ульяновский район, С/Т «Вишенка», уч. 160); №73:19:014001:152 (адрес: Ульяновская область, Ульяновский
район, С/Т «Вишенка», уч. 147); №73:19:083101:296 (адрес: Ульяновская область,
Ульяновский район, СНТ «Озон», уч. 305); №73:19:013901:8 (адрес: Ульяновская
область, г. Ульяновск, СНТ «Лесовод», уч. 5); №73:19:013901:12 (адрес: Ульяновская
область, г. Ульяновск, СНТ «Лесовод», уч. 9); №73:19:013901:1 (адрес: Ульяновская
область, г. Ульяновск, СНТ «Лесовод», уч. 10); №73:19:013901:13 (адрес: Ульяновская
область, г. Ульяновск, СНТ «Лесовод», уч. 11); №73:19:013901:14 (адрес: Ульяновская
область, г. Ульяновск, СНТ «Лесовод», уч. 12); №73:19:013901:15 (адрес: Ульяновская
область, г. Ульяновск, СНТ «Лесовод», уч. 13); №73:19:013901:16 (адрес: Ульяновская
область, г. Ульяновск, СНТ «Лесовод», уч. 14); №73:19:013901:17 (адрес: Ульяновская
область, г. Ульяновск, СНТ «Лесовод», уч. 15); №73:19:013901:25 (адрес: Ульяновская
область, г. Ульяновск, СНТ «Лесовод», уч. 23); №73:19:013901:41 (адрес: Ульяновская
область, г. Ульяновск, СНТ «Лесовод», уч. 40); №73:19:013901:43 (адрес: Ульяновская
область, г. Ульяновск, СНТ «Лесовод», уч. 42); №73:19:013901:44 (адрес: Ульяновская
область, г. Ульяновск, СНТ «Лесовод», уч. 43); №73:19:013901:45 (адрес: Ульяновская
область, г. Ульяновск, СНТ «Лесовод», уч. 44); №73:19:013901:49 (адрес: Ульяновская
область, г. Ульяновск, СНТ «Лесовод», уч. 49), выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются правообладатели указанных земельных
участков.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Созидателей, д. 13, оф.
522-А, 08.08.2016 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу:
г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Созидателей, д. 13, оф. 522-А.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08.07.2016
г. по 08.08.2016 г. по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Созидателей, д.
13, оф. 522-А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: все заинтересованные правообладатели смежных земельных
участков, расположенных в кадастровых кварталах: №73:19:014001; 73:19:083101;
73:19:013901.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

ООО «Симбирское Информационное Бюро»
г. Ульяновск, ул. Карла Либнехта, дом 24/5А, стр.1, оф. 91.
Тел. 27-29-78
Сведения об услугах, предоставляемых кандидатам, избирательным объединениям при проведении выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации VII созыва, выборов Губернатора Ульяновской области, дополнительных выборов депутата Законодательного
Собрания Ульяновской области V созыва, дополнительных выборов депутата Ульяновской Городской Думы, намеченных на
18 сентября 2016 года.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геоника» Глазером
Денисом Юрьевичем, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90,
контактный телефон 8-929-79-95-061, glazer.d.yu2011@
yandex.ru, квалификационный аттестат №73-15-238, в
отношении земельного участка с кадастровым номером
73:24:010809:13, расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, Железнодорожный р-он,
ул. Расковой, д. 4, выполняются кадастровые работы по
исправлению ошибки в местоположении границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пудова Елена
Юрьевна, конт. тел. 89050357705.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, д. 90, 9 августа 2016 г. в 15.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д.
90.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 8 июля
2016 г. по 8 августа 2016 г. по адресу: г. Ульяновск, ул.
Радищева, д. 90.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Ульяновская обл., г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул.
Расковой, д. 6, с кадастровым номером 73:24:010809:96,
а также все заинтересованные лица.
При проведения 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 ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ЗАО «Инвентаризационная
корпорация по недвижимости и земельным ресурсам»
Назаровой Татьяной Васильевной, 432035, г. Ульяновск,
ул. Станкостроителей, 12А, т/ф 8 (8422) 680444, e-mail:
zao.iknzr@gmail.com, квалификационный аттестат 7311-99, в отношении образуемого земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация,
Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный
район, СНТ «Рассвет», участок 194, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Вальщикова
О.И., г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 43а, кв. 196, тел.
89510941946.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ уточняемого земельного участка
состоится 9 августа 2016 г. в 10 час.00 мин. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 12А.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 12А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ уточняемого земельного участка на местности принимаются
со дня выхода настоящей публикации до 16 час. 00 мин.
4 августа 2016 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 12А.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ образуемого земельного участка, с кадастровым номером:
73:24:011711:143, а также со всеми заинтересованными
лицами.
При проведении согласования местоположения границ
образуемого земельного участка при себе иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность на право
действия от имени юридического лица, а также документы
о правах на земельный участок.

Предоставление услуг по размещению агитационных
материалов на сайте «73online.ru»
по следующим расценкам:
№
Вариант размещения
Стоимость
Материал на главной странице сайта
1 (не более 5000 знаков, не более трех
25000 рублей
видео- или фотоматериалов)
20000 рублей
2 Баннер размером 1000x90
/неделю
15000
рублей
3 Баннер размером 200x350
/неделю
в разделе «Новости»
4 Материал
10000 рублей
(не более 3000 знаков)
Онлайн-конференция
с
размещением
5 анонса на главной странице
30000 рублей
НДС не облагается
Предоставление платной печатной площади
для размещения в газете «73online.ru»
по следующим расценкам:
№

Тираж, экземпляров

Стоимость
1 кв. см,
рублей
10
50
75
100
200

1
До 5000
2
5001-25000
3
25001-50000
4
50001-100000
5
100001-200000
НДС не облагается
Услуги по изготовлению печатной
агитационной продукции
по следующим расценкам:
Стоимость,
№
Вид продукции
рублей
1 Календарь карманный
0,2 - 25
2 Листовка Ф А5
0,15 - 15
3 Листовка Ф А4
0,2 - 30
4 Листовка Ф A3
0,3 - 60
5 Листовка Ф А2
0,6 - 120
6 Листовка Ф А1
1,2 - 240
7 Брошюра Ф А5
0,5 - 180
8 Брошюра Ф А4
0,6 - 220
9 Буклет Ф А5
0,5 - 50
10 Буклет Ф А4
0,6 - 80
11 Буклет Ф A3
0,8 - 100
12 Стикер
0,5 - 100
13 Открытка
0,5 - 50
14 Визитка
0,2 - 50
15 Флаер
0,1 - 100
16 Информационный бюллетень Ф АЗ-А2
1,0 - 20
17 Календарь-домик
0,7 - 200
18 Календарь настенный Ф A3
0,3 - 60
19 Календарь настенный Ф А2
0,6 - 120
20 Приглашение Ф А5
0,15 - 15
21 Баннер
100 - 400 за м2
22 Баннер с люверсом
150 - 500 за м2
23 Плакат на пластиковой основе
50 - 1000 за м2
24 Флаги цветные одно- и двухсторонние
100 - 6000
25 Футболки с изображением
100 - 1000
Накидка промо на одежду с изображе26 нием
300 - 1100
Пакеты п/э с изображением одно- и двух27 сторонние
1,1 - 500
28 Наклейки цветные
50 - 5000
29 Магниты
1,5 - 1000
Конечная цена зависит от тиража, цветности, плотности
и фактуры исходного материала. НДС не облагается.

как это было
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Двенадцатилетняя партизанка
Смогли бы вы доверить своему двенадцатилетнему ребенку
жизнь многих взрослых людей? Сумели ли бы вы почти ежедневно
рисковать его жизнью, посылая свое чадо в опасные места и на
опасные задания? Скорее всего, ответ - нет. Но на войне быстро
взрослеют, и она не оставляет выбора.
29 июня в России отмечали День партизан и подпольщиков. В Засвияжском
районе Ульяновска живет человек, для
которого этот праздник является «профессиональным». Нинель Ивановна
Казюханова, ушедшая в партизаны в
двенадцатилетнем возрасте, поделилась
с нашей газетой уникальными воспоминаниями о пережитом.

Мама на все руки
- Я родилась в 1931 году на Украине
в селе Дроздовицы Черниговской области. Мама была учительницей в местной
школе, а папу я плохо помню: в середине
1930-х годов он уехал куда-то на комсомольскую стройку, и больше мы о нем
ничего не слышали, - рассказывает наша
собеседница.
Сельский учитель в то время считался
мастером на все руки: Ольга Денисовна,
мама будущей партизанки, учила детей
в несколько смен и как могла помогала
местному колхозу - стряпала, штопала,
разносила еду, работала секретарем на
собраниях, обучала грамоте взрослых.
- Я ума не приложу, как она со всем
этим справлялась. Я у нее была единственным ребенком, и мама везде брала
меня с собой. Она умудрялась даже в
театральных постановках участвовать
- помню, играла какую-то роль в пьесе
«Наталка-полтавка».

в порядке, если в другом - значит, полицейские вышли на «булаву». Полицаи
так называли свои ночные рейды против
партизан. Так вот: мне одной веялку не
под силу было сдвинуть и приходилось
обращаться за помощью к мальчишкам.
Они, естественно, не понимали, зачем это
нужно: я все выдавала за игру. Иногда
начинали кочевряжиться, отказывались,
тогда я грозила, что скажу «дядьке Ивану», кузнецу. Мальчишки его уважали и
боялись - и помогали двигать веялку.

Живая связь
Нинко часто выполняла различные
поручения кузнеца и матери: то нужно
привести из соседнего хутора человека в
нужное место - к партизанам, то передать
какое-нибудь сообщение.
- Мы тогда держали корову, звали
Травкой. А в лесу было место, где всегда
дежурили партизаны, - до них дойдешь и
передашь информацию. Полицаи часто
не пускали в лес местных, чтобы те не
контачили с подпольщиками. А я что
сделаю: загоню в лес корову и вот иду,
кричу по лесу: «Травка! Травка!» - будто

Нинко в детстве

постоянно в движении, каждый день бои,
а тут ты с девчонкой! Только обуза». Тогда мать сказала: «Хорошо, расстреляйте
Нелю и закопайте ее, чтобы я убедилась,
что никто не будет издеваться над ее телом. А затем и меня убейте!».
В итоге партизаны взяли их с собой,
условившись, что в партизанском отряде
Нинко всем будет говорить, что ей уже исполнилось 14 лет, хотя ей не было и 13.

Ведра из снарядов
Когда началась война, Неле (или Нинко, как ее звали в партизанском отряде)
исполнилось всего 10 лет. Жители Дроздовиц узнали о нападении немцев через
газеты, так как радио в селе не было. Уже
в конце июля тяжелые сапоги фашистов
топтали землю Черниговской области.
- Помню, наши отступающие солдаты
все шли пешком. Только пушки везли
на лошадях. Некоторые из солдат извинялись перед односельчанами, когда
проходили через Дроздовицы: мол, не
смогли удержать Чернигова. Вообще, паника была страшная. У солдат даже карт
не было - они не знали, куда отступают.
В местной школе им пытались быстро
нарисовать возможные пути отступления,
- уверяет Казюханова.
Именно в то время в селе появился
новый кузнец - Иван Корнеевич Кошик.
Очень немногие знали, что на самом деле
он - партийный, прислан специально для
организации партизанского движения.
- Это такой был человек - просто удивительный! Отменный кузнец, помогал
всем женщинам в округе: ведь мужчиныто ушли на фронт. Именно он помог вырыть окопы в каждом дворе, где смогли
укрыться женщины и дети во время боев.
Затем уже во время оккупации ему приносили неразорвавшиеся снаряды, и он,
ничего не боясь, разбирал их: порох шел
на розжиг в печах, а из металла он делал
ведра для жителей, - вспоминает Нинко.

Тайный язык партизан
Партизанским центром в селе стала
школа: Ольга Денисовна переправляла
подпольщикам еду, чинила им одежду,
помогала узнавать обстановку. Немалую
роль играла и ее дочка Неля.
- Партизанам необходимо было знать,
когда можно приходить в школу, а когда
нет. Ведь после того, как немцы заняли
Дроздовицы, некоторые сельчане добровольно стали полицейскими. Кроме
того, из числа местных баптистов избрали
старосту. Если кто-то из них узнал бы о
нашей помощи партизанам, то дело бы
закончилось расстрелом.
В итоге была выработана целая система
тайных сигналов. К примеру, если в одном
из школьных окон, выходящем на лес,
ночью появлялась «коптилочка» - значит,
партизанам нельзя приходить.
- Еще подавали знак веялкой, находящейся на колхозном гумне. Если
она лежала в одном положении - все

Нинель Казюханова - настоящая
разведчица и прекрасный рассказчик

Боевые задания

Неля и ее мама - Ольга Денисовна
ее ищу. Так до них и доходила. Иной раз
записочки от матери засовывала в щели
на пчелином омшанике - партизаны их
там находили.
Однажды в Дроздовицы наведались
немецкие каратели. Сначала они «прошерстили» границу леса из пулемета, а
затем начали последовательно обыскивать все тропки.
- Уже подмораживало и вечерело. Я побежала скорее в лес, чтобы предупредить
партизан. Самой страшно, бегу, падаю,
плачу, зову Травку, и вдруг партизан с
дерева прыг: «Ты чего, девка, кричишь?».
Я быстрее рассказывать, а тут как раз
немцы на тропке показались. Мы залегли,
и он мне сказал, чтобы я уходила из леса
окружной дорогой через хутор Моложавый. Слава Богу, мне мама дала в дорогу
кувшинчик: как будто я за молоком в
Моложавый бегала. Именно он спас меня.
Когда я возвращалась ночью (дорога
мимо кладбища - бегу, страшно, плачу),
мне навстречу целый отряд немцев: «Партизан, партизан!». С большим трудом
местные смогли убедить фашистов, что
я ходила за молоком на Моложавый, а
то точно бы расстреляли.

Фашистские допросы
В 1943 году немцы прислали разнарядку о том, что несколько человек из
Дроздовиц должны быть отправлены
на работы в Германию. Староста решил

«облагодетельствовать» кузнеца Ивана Корнеевича, о тайной подпольной
деятельности которого он даже не догадывался.
- Староста его лично провожал, снабдил в дорогу продуктами и полагал, что
делает для него доброе дело. Каково же
было его удивление, когда наутро оказалось, что кузнец сбежал к партизанам!
Староста и полицаи заподозрили, что
побегу Кошика способствовали учительница и ее дочка. В результате девочку
и ее мать два раза возили на допрос в
райцентр.
- Нас допрашивали по отдельности.
Меня не слишком сильно били, больше
пугали: положат пистолет на плечо и
стрельнут. Я визжу, плачу, но ничего не
говорю.
После двух допросов Ольга Денисовна
поняла, что, скорее всего, дело закончится расстрелом. Когда партизаны в очередной раз пришли в школу за продуктами,
она стала упрашивать их взять ее и Нелю
к ним в отряд. Те сначала отказали: «Мы

Нинель определили в комендантский
взвод, а ее мать осталась при штабе для
работы в портативной типографии.
- Пароль мне, естественно, никогда
не говорили, чтобы, если схватят, я не
смогла его выдать. А задания были такие:
к примеру, далеко от леса проходила
железная дорога, и там же находился
мост. Я подсчитывала число проходящих
эшелонов и через какое время меняется
охрана. Делала это так: выходила босиком в поле с котомкой, набитой щавелем.
Наломаю лозы (ведь часов-то ручных нет)
и как увижу поезд или охрану - кладу
веточку. Затем поздно вечером подойду
к лесу, кто-нибудь из партизан выйдет, и
меня заберет. Они подсчитывают веточки
- и узнают необходимые сведения. Все
очень просто! - улыбается наша собеседница.
К слову, немцы однажды поймали
мальчика из их разведывательного отряда, который выполнял примерно те же
задания, что и Нинко.
- Его звали Толя Комаров. Фашисты
его пытали, а затем заживо запекли в
раскаленной печи. Я хорошо понимала,
что могу оказаться на месте Толи в любой
момент.
Нинель Казюханова во время «подпольной» деятельности пережила множество
других опасных для жизни приключений:
переходила вместе с отрядом по горящему торфяному болоту, была ранена в
ногу. После того как партизанам пришел
приказ из Москвы двигаться на прорыв
фронта, учительница и ее дочка снова
вернулась в Дроздовицы.
В Ульяновск юная разведчица попала
уже после войны: в 1950-х годах ее муж Владимир Федорович Казюханов - учился
в Горьковском политехе, откуда вместе с
семьей они переехали в наш город.
Евгений Нувитов

29 июня областное учреждение соцзащиты населения в городе Ульяновске и
администрация Засвияжского района поздравили горожан, в свое время участвовавших в партизанском движении. Среди них - жительница Засвияжья Нинель
Ивановна Казюханова, награжденная орденом Отечественной войны II степени,
медалью Жукова и юбилейными медалями. Редакция благодарит организаторов
акции за возможность познакомиться и пообщаться с нашими ветеранами.

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

АФИША
КОНЦЕРТЫ

НА СВЕЖЕМ ВОЗДУХЕ
ТЕЛ. 27-35-06
Проект «Лето с Ленинским
мемориалом»
9 июля, 17.00 - классическая
музыка в исполнении Ульяновского государственного академического симфонического
оркестра. Дирижер - Дмитрий
Руссу (площадка у памятника
Марии Александровне и маленькому Володе Ульянову), 16+
10 июля, 18.00 - «Рок у фонтана» с группами «The sun tree
hups», «Гольфстрим», 16+

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Мобильник», 16+. «Большой
и добрый великан», 6+. «День
независимости. Возрождение»,
12+. «В поисках Дори», 6+
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
«Мобильник», 16+. «Ледниковый период. Столкновение
неизбежно», 6+
Зал «Огюст»
Программа «Учусь с кино»
8-10 июля - «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч», 0+. «Чучело»,
12+. «Гранатовый браслет»,
12+. «Вий», 12+; 11-13 июля
- «Сказка о царе Салтане», 0+.
«Три толстяка», 5+. «Дама с
собачкой», 12+. «Жестокий
романс», 12+.

БИБЛИОТЕКИ

БИБЛИОТЕКА № 2
ИМ. Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
8 июля, 14.00 - час духовности, посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и
верности, 12+
БИБЛИОТЕКА №7
ТЕЛ. 63-30-03
8 июля, 13.00 - праздничная
программа, посвященная Всероссийскому дню семьи, любви
и верности, 12+
БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
14 июля, 11.00 - час истории
«День воинской славы России
- день победы русской армии под
командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении»,
игровая программа «Богатырские потехи», 6+
БИБЛИОТЕКА №15
ИМ. Н.Н. БЛАГОВА
ТЕЛ. 35-30-48
12 июля, 12.00 - литературно-развлекательная программа
«Лето радостного чтения», 12+
БИБЛИОТЕКА №26
ТЕЛ. 36-32-02
12 июля, 11.00 - час информации «Если вы стали жертвой
киберпреследования», 6+
БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
8 июля, 12.00 - музыкальноигровая программа, посвященная Всероссийскому дню семьи,
любви и верности, 6+

Улыбнись!

Ищу хозяина

На передаче «Детектор
лжи» Сергей признался, что
изменил жене, и выиграл
миллион. Жена обиделась,
но не ушла.

БИБЛИОТЕКА №29
ТЕЛ. 63-05-70
14 июля, 13.00 - игра-путешествие по ОБЖ «Как разговаривает улица», 6+

* * *
Дети:
- А у моего папы крутой
последний айфон!
- А у моего - последний
«Лексус»!
- А у моего - вот такая крыса в подвале!
Все хором:
- Да ты че! Покажи!

БИБЛИОТЕКА №30
ТЕЛ. 62-80-01
8 июля, 15.00 - литературная
программа, посвященная Всероссийскому дню семьи, любви
и верности, 12+

МУЗЕИ

В добрые руки пристраивается замечательная собака
Варя. Стерилизована, обладает хорошими охранными
качествами, обработана от
паразитов. По словам волонтеров, Варя - ласковая, игривая,
послушная, в еде не приве-

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Отмель», 16+. «Большой и
добрый великан», 6+. «В поисках Дори», 6+. «День независимости. Возрождение», 12+

уик-энд

№55 // Пятница, 8 июля 2016 г.

МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ
В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-24-43
Художественно-документальная выставка «Две эпохи, две
революции», посвященная Великой французской революции и
Великой Октябрьской социалистической революции (Москва).

редлива. Пристраивается в
частный дом с будкой или в
квартиру.
Телефон 89170560251. Группа помощи бездомным собакам
Ульяновска: https://vk.com/
73help_dog (не приют).

Скандинавский кроссворд

* * *
- А почему вы с ней расстались?
- Да, блин, она два месяца
ныла на тему «ты меня не
любишь».
- И что?
- Убедила.
* * *
- Где ты познакомился с
такой девушкой?
- Как «где»? На улице, под
фонарем!
- И что, фонарь тогда не
работал?
* * *
Сижу пью кофе в кафе.
Подходит парень и говорит:
«Девушка, можно я за вас заплачу?». Ну, я не растерялась
- достала квитанции за газ,
свет, воду…

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «Семейное
счастье» (из фондов Государственного мемориального и природного заповедника «Музейусадьба Л.Н. Толстого «Ясная
поляна»).

* * *
Начали ремонт в стиле
«хай-тек», продолжили в
стиле «пусть-так», закончили
в стиле «черт-с-ним»!

«ДОМ-АТЕЛЬЕ
АРХИТЕКТОРА
Ф.О. ЛИВЧАКА»
ТЕЛ. 41-21-29
Новая выставка «Где живут
куклы?» с работами главного
художника Ульяновского театра
кукол Дмитрия Бобровича.

* * *
Бабушке Саре очень понравился скайп.
- Нет, вы таки посмотрите,
какая вещь! И вроде бы у нас
гости, а кормить не надо.

* * *
- Это будет трудная ночь, не
все доживут до рассвета.
- Ваня, закрой холодильник, эти котлеты на завтра.

* * *
Дочка президента поступает в институт.
Конкурс огромный - 50 институтов на одну дочку.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
ТЕЛ. 32-63-19
Новая выставка старинных
осветительных приборов «До
лампочки».

* * *
- Как я тебя узнаю?
- Я буду в синих джинсах,
рост примерно 165, вес 54...
- Хорошо, а я буду в светлой
куртке с весами и рулеткой.

«СИМБИРСКОЕ
КУПЕЧЕСТВО»
ТЕЛ. 41-26-77
Выставка «Сады моей души»
(работы члена Союза художников РФ Нины Черноваловой).
«МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ СИМБИРСКА»
ТЕЛ. 41-71-11
Выставка «Певец природы»,
посвященная 90-летию со дня
рождения живописца и графика
Владимира Зиновьева.
«СИМБИРСКАЯ
ЧУВАШСКАЯ ШКОЛА.
КВАРТИРА
И.Я. ЯКОВЛЕВА»
ТЕЛ. 32-85-21
Новая выставка «Подпишите,
пожалуйста!» (документы с
подписями государственных и
общественных деятелей, тем
или иным образом повлиявших
на жизнь И.Я. Яковлева).
ДЕТСКИЙ
МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР
ТЕЛ. 41-27-46
Новая выставка «Следуй за
мной» (работы выпускников
Ульяновской детской художественной школы). Вход свободный.

* * *
- Мам, можно я еще погуляю?!
- Дочь, не выдумывай, регистрация брака через 15
минут.

Ответы

Прогноз погоды
НОЧЬ

ДЕНЬ

на сканворд от 1 июля

