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ВСЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ
В ГОРОДЕ БУДУТ
ИНВЕНТАРИЗИРОВАНЫ

У города есть своя газета!
ПОВЫШЕНИЯ
МИГРАНТАМ ПЛАТЫ ЗА
ЖИЛЬЕ,
ПРОЕЗД НЕ БУДЕТ
РАБОТУ И ОТДЫХ

стр.2

стр.2

www.fotki.yandex.ru

Слава ВДВ!

Воздушно-десантные войска России отмечают завтра
свой доблестный профессиональный праздник - День
десантника.
Боевое десантное братство - это чувство локтя в общем
строю, готовность всегда прийти на помощь, прикрыть собой
товарища от пули, вцепившись в стропы, держать погасший
купол друга-десантника. Это ни с чем несравнимое чувство
единения десантников всех поколений, от убеленных сединами
воинов-фронтовиков до безусых мальчишек, только что совершивших свой первый прыжок с парашютом.
История Воздушно-десантных войск начинается 2 августа

РАДУЙТЕСЬ
СОЛНЦУ.
НО В МЕРУ

1930 года: в этот день на учениях Военно-воздушных сил
Московского военного округа под Воронежем было десантировано на парашютах подразделение в составе 12 человек.
В нашем городе располагается одна из самых доблестных
частей ВДВ - 31 гвардейская отдельная десантно-штурмовая
бригада. Нет и не было на нашей планете места, где бы ни
помогал восстанавливать мир десантник 31 бригады. Однако
в Ульяновске эту часть знают как созидателя прежде всего
мирного: солдаты подарили горожанам парк имени Маргелова,
культурные и спортивные учреждения и мероприятия.
Продолжение на стр. 2
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СТАРОЕ КЛАДБИЩЕ
УМИРАТЬ
НЕ СОБИРАЕТСЯ
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Так держать!

Наш город занял второе место
во Всероссийском ежегодном
конкурсе, проводимом Министерством регионального развития РФ - «Самое благоустроенное городское поселение
России».
Итоги конкурса подведены по
результатам 2013 года. Жюри под
председательством главы ведомства Игоря Слюняева оценивало
города и сельские поселения по
9 основным критериям, которые
играют основополагающую роль
для комфортного проживания
населения.
Учитывались градостроительная документация, реализация
муниципальных программ в сфере ЖКХ, показатели в области
энергосбережения и повышение
энергетической эффективности
в ЖКХ, меры по обеспечению
объектов и услуг в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов и других мобильных групп
населения. Также оценивались
благоустройство территории,
проведение капитального ремонта многоквартирных домов,
поддержка и развитие малого
бизнеса.
Голосование проходило в шести
категориях: административные
центры регионов, города с населением от 100 тысяч жителей,
до 100 тысяч жителей, села с
населением от 5 тысяч жителей,
села с населением от 3 до 5 тысяч
жителей и села с населением до 3
тысяч жителей.
Первое место среди областных
центров занял Ставрополь, второе
место в этой категории досталось
Ульяновску, третье - Белгороду.
Всего в 2013 году в конкурсе
участвовало 176 городов и сел
России, призовой фонд составил
95 миллионов рублей.
Как отмечают в Минрегионразвития, по сравнению с прошлым
годом, количество поданных заявок на участие в конкурсе в 2014
году увеличилось более, чем в
два раза.
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Обращение
администрации
города
Ульяновска
к жителям
муниципального
образования
«город
Ульяновск»
Уважаемые жители
Ульяновска!
Администрацией города
Ульяновска начата работа
по сплошной инвентаризации
земельных участков на территории муниципального образования «город Ульяновск».
Инвентаризация охватит все
земельные участки на территории города и пригородной
зоны независимо от формы
собственности.
Проводить инвентаризацию земельных участков
будет областное государственное унитарное предприятие «Бюро технической
инвентаризации» (далее ОГУП «БТИ»), работники
которого непосредственно
будут осуществлять обход
каждого земельного участка,
общаться с пользователями
и собственниками и формировать единую информационную базу данных о
земельных участках города
Ульяновска.
У каждого представителя ОГУП «БТИ» есть доверенность, подписанная
председателем Комитета
по управлению городским
имуществом, земельными
ресурсами, архитектуры и
градостроительства администрации города Ульяновска
Т.В. Горюновой.
Инвентаризация позволит
уточнить собственников или
пользователей земельных
участков, а также позволит
получить данные о самовольно захваченных, свободных
земельных участках.
Каждый житель города
может присоединиться к осуществляемым администрацией города Ульяновска мероприятиям и сообщить обо
всех известных свободных,
заброшенных земельных
участках либо нарушениях,
связанных с использованием
земельных участков по телефонам:
8 (8422) 42-16-52 - приемная Комитета по управлению
городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска;
8 (8422) 27-13-54 - отдел
мониторинга использования
земельных ресурсов, муниципальной собственности и
инвентаризации Комитета
по управлению городским
имуществом, земельными
ресурсами, архитектуры и
градостроительства администрации города Ульяновска.
Вы также можете оставить
свое сообщение на сайте
www.kugiz.ru или отправить на электронную почту
KUGI@inbox.ru.

Повышения платы за проезд не будет

Перспективы развития МУП
«Ульяновскэлектротранс» стали темой пресс-конференции,
прошедшей на предприятии в
минувший четверг.

Северное депо не закроют
- с этого сообщения началась
пресс-конференция. Появившиеся в последнее время слухи о
якобы готовящемся закрытии
Северного трамвайного депо и
размещении там объектов жилья
и социальной сферы взволновали
и вызвали тревогу значительной
части горожан, привыкших к
определенному графику движения рельсового транспорта.
- Со всей уверенностью заявляю, что ни о каком закрытии
Северного депо не может быть
и речи, - объяснил первый заместитель Главы администрации
Ульяновска Анатолий Крючков.
- Не рассматривался и вопрос
о сокращении мощностей МУП
«Ульяновскэлектротранс». Напротив, объем перевозок необходимо наращивать. Этого требует
и возросший пассажиропоток, и
развитие жилой застройки. Что

же касается некоторого перемещения подвижного состава в Засвияжское депо, то это не более
чем технологический процесс.
По мнению Анатолия Андреевича, перспективы у предприятия
есть. Так, за последние годы МУП
получило 19 новых трамваев,
неуклонно наращивается объем
финансирования из городского
бюджета. Так, в прошлом году
«Ульяновскэлектротрансу» было
выделено 240 миллионов рублей,
в этом - порядка 300 миллионов.
Кроме того, предприятие ожидает оптимизация. При этом планируется некоторое сокращение
численности лишь административного аппарата, все остальные
сотрудники продолжат работать
согласно штатному расписанию.
- Ежегодно мы перевозим до 30
миллионов пассажиров, - подчеркнул директор МУП «Ульяновскэлектротранс» Борис Боровой.
- Регулярно осуществляем дополнительные рейсы, например,
доставляем на предприятия рабочих, трудящихся во вторуютретью смены. У нас сложился
сплоченный коллектив, благо-

даря которому мы работаем без
сбоев и поддерживаем технику в
исправном состоянии.
Также Анатолий Крючков поспешил развеять слухи о грядущем повышении стоимости

проезда в городских трамваях.
По словам первого заместителя
Главы администрации Ульяновска, она останется прежней минимум до середины следующего
2015 года.

менее, огонек светлого православия продолжал теплиться в
душах и лишь ждал часа, чтобы
вспыхнуть с новой силой. Лучшим
подтверждением стало то, что на
Свияжском пляже собралось
в тот день более 500 человек
- от подростков до убеленных
сединами мужчин и женщин.
Непосредственно оглашенных, то есть тех, кто принимал
Крещение, набралось около
ста человек. Порядок на мероприятии обеспечивали наряды
полиции, на всякий случай
были задействованы и подразделения спасателей.
Вначале священнослужители
освятили воду в купели, где
крестили младенцев. Те, кто постарше, заходили в воду Свияги,
ставшую в тот день ульяновским
Иорданом. Мужчин и мальчиков
сменили женщины - желавших
принять обряд Крещения среди
них также нашлось немало. Не-

которые молодые люди пришли,
что называется, за компанию,
однако, пройдя всю церемонию,
сполна ощутили наступившую
перемену.
- Невероятные ощущения, поделился молодой человек по
имени Рафик. - Вначале было
немного страшно и холодно, но
потом ощутил такое тепло и благодать. Рад, что принял Крещение, надеюсь, что теперь пойду по
жизни уверенно, с Богом.
- В день крещения люди должны увидеть, что они имеют свои
духовные корни, - подчеркнул
митрополит Симбирский и Новоспасский Феофан. - Здесь и сейчас мы свидетельствуем: Россия
имеет свою веру и традиции, и
наш народ вновь возрождается,
как некая птица Феникс, вставая
из духовного пепла.
По словам владыки, впредь
такие мероприятия станут традиционными.

Крестились во славу Божию

В минувший понедельник на набережной реки
Свияги состоялся обряд массового крещения, приуроченный ко Дню Крещения Руси.
Вера была необходима людям во все времена. Как бы
ни старались ее вытравить из

Слава ВДВ!

Окончание. Начало на стр. 1
2 августа в Ульяновске пройдут
праздничные мероприятия, посвященные Дню Воздушно-десантных
войск, главными участниками которых станут бойцы нашей бригады.
Центральные торжества состоятся 2 августа в парке имени
В.Ф. Маргелова.
В 11.00 здесь стартует митинг,
который завершится церемонией
возложения цветов к памятнику
генерала. По окончанию митинга
состоятся показательные выступления разведывательной роты
военной части 73612.
В 12.00 начнется концертно-развлекательная программа вокально-инструментального ансамбля
«Десантное братство» и творческих коллективов Дворца культуры
«Руслан».
Кроме того, по традиции, на территории парка будет организована
работа полевой кухни, выставки

сознания россиян идеологическими запретами и в жестокое
лихолетье 1990-х годов, тем не

военной техники, информационная площадка от военного комиссариата, спортивная площадка
лазертаг-клуба «На игре», будет
продаваться сувенирная и тематическая продукция.
В этот же день в парке «40 лет
ВЛКСМ» на площадке клуба «На
игре» пройдет турнир по лазертагу
среди работающей молодежи, посвященный Дню ВДВ.
В «Нескучном сквере» День
ВДВ отпразднуют с 18.00 до 20.00
в рамках музыкальной субботы
- гостей праздника ждут викторины, конкурсы, музыка и танцы.
Во «Владимирском саду» с 11.00
стартует праздничная программа с
участием артистов ДК «Киндяковка» и ДК села Карлинское.
В ДК села Карлинское в 21.00
также пройдет тематическая дискотека, посвященная празднику.
Администрация Ульяновска
приглашает всех желающих принять участие в этих праздничных
мероприятиях.
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подробности
Выяснят, где
стройплощадка лучше

В преддверии Дня строителя в городе с 30 июля по 6 августа пройдет
конкурс на лучшую строительную
площадку.
По информации Управления по
строительству и территориальному
развитию администрации Ульяновска, в конкурсе могут принять участие
строительные организации всех форм
собственности и ведомственной принадлежности, которые ведут застройку
на территории города. 7 августа комиссия проведет осмотр и фотофиксацию
выставленных на конкурс площадок и
прилегающих к ним территорий.
Будут оцениваться соблюдение
сроков выполнения работ, наличие
паспорта, охраны, состояние ограждения объекта, работа пункта мойки
колес, а также сохранность зеленых
насаждений в зоне строительства,
санитарное состояние прилегающей
территории и т.п.
Награждение победителей конкурса
«Строительная площадка-2014» пройдет в День строителя - 10 августа.
Прием конкурсных материалов проводится по адресу: ул. Кузнецова, д. 7,
каб. 122 и 204 (с 8.00 до 12.00 и с 13.00
до 17.00) или по факсу: 42-57-17.

С долгами ЖКХ
поборются в августе

С 1 августа в Ульяновске стартует
очередной месячник по ликвидации
задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
Согласно постановлению Главы администрации города Сергея Панчина,
месячник продлится до 31 августа. В
данный период времени управляющим
компаниям рекомендовано приостановить взыскание пеней.
По сведениям Ульяновского филиала ООО «РИЦ» на 15 июля, сумма
просроченной задолженности составляет 1 млрд. 547 млн. рублей. Больше
половины (54%) долгов со сроком возникновения более 1 года - это неуплаты
тех самых злостных должников, на
которых в первую очередь нацелен
месячник.
Будет активизирована работа с судами по взысканию задолженности, а
также в качестве крайней меры по принудительному переселению злостных
неплательщиков из муниципальных
квартир в менее благоустроенные
помещения. Для отселения в судебном порядке подготовлены комнаты
в общежитиях площадью от 12 до
16 кв. м. Всего в 2013-2014 годах судами рассматривались дела 19 должников, в трех случаях ими были приняты
положительные решения о переселении.
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Чем займутся главы районов
Ленинский

На контроле Сергея Шерстнева остаются вопросы благоустройства территории района и
прохождение отопительного сезона 2014-2015
годов. Особое внимание глава уделит подготовке школ к новому учебному году и проведению
акции «Помоги собраться в школу». В зоне
особого контроля Сергея Александровича
- проведение 5 августа в администрации района Дня открытых дверей по предоставлению
муниципальных услуг. Кроме того, 4 августа руководитель проведет личный прием граждан, а
8 августа проконтролирует проведение «поезда
здоровья» в микрорайоне Мостовая.

Засвияжский

На следующей неделе на контроле и.о. главы администрации района Ларисы Зубковой будут вопросы
подготовки к предстоящему отопительному сезону
объектов жилого фонда и к новому учебному году
учреждений соцсферы. Не останутся без внимания и
вопросы благоустройства района. В администрации
пройдут еженедельные совещания с коммунальными
службами. Особое внимание будет уделено реализации на территории Засвияжья акции «Помоги собраться в школу». Кроме того, планируется участие
и.о. главы района в праздничных мероприятиях, посвященных Дню строителя и Дню физкультурника.

Заволжский

По-прежнему на контроле Наиля Юмакулова находятся вопросы благоустройства района, а также подготовки образовательных учреждений к новому учебному году. Особое внимание он уделит
проведению рейдовых мероприятий по
пресечению деятельности несанкционированной торговли в районе. 8 августа
в лагере имени В.Н. Деева глава района
примет участие в «поезде здоровья». Также в течение недели ведется подготовка
ко Дню Воздушного флота России.

Железнодорожный

На предстоящей неделе Владимир Трофимов проконтролирует подготовку жилья и
объектов соцсферы к отопительному сезону, проведение ремонта в школах района.
Также глава поздравит строителей района с профессиональным праздником и посетит спортивные мероприятия, которые будут проходить на стадионах «Локомотив»,
«Мотор» 9 августа в рамках фестиваля спорта, посвященного Дню физкультурного
работника.

Мигрантам - жилье, работу и отдых

Отремонтируют
проспект Туполева

Ремонт дороги возобновится к 5
августа.
Работы в рамках двухгодичного
контракта проводит ООО «СКМ». Ранее на проспекте был полностью снят
старый асфальт и смонтирован новый
бордюрный камень. Из-за отсутствия
денег на закупку материалов временно
работы были приостановлены.
- Сейчас, по заявлению подрядной
организации, приобретены все необходимые материалы для продолжения
ремонта дороги по проспекту Туполева, - заявил председатель городского
Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Валерий
Духно. - Работы будут возобновлены,
и уже к 20 августа планируется полностью завершить асфальтирование.
А до 1 сентября уже будет нанесена
и вся дорожная разметка.

3

На этой неделе в Ульяновской Городской Думе состоялся «круглый стол»,
посвященный проблеме вынужденных
переселенцев с территории Украины в
нашем городе.
В нем приняли участие заместитель
Главы города Игорь Буланов, представители структурных подразделений администрации города и депутаты Молодежной
Думы.
По данным, озвученным начальником
отдела по поддержке отдельных категорий граждан Управления по реализации
социально значимых программ и проектов
администрации Ульяновска Светланой
Горячевой, на сегодня, в Ульяновскую
область прибыло порядка 1600 мигрантов
из Украины. Большая часть из них посели-

лась у родственников, но находятся и те,
кому, в буквальном смысле, некуда податься. Так, на днях в Ульяновск приехали
еще 48 человек, в том числе 19 детей. Пока
их временно разместили в профилактории
Ульяновского автозавода. Людям предоставили ночлег, горячее питание.
- Наша задача - создать условия, чтобы эти
люди поняли, что им здесь рады и готовы помочь в сложной жизненной ситуации, чтобы
они органично влились в экономику и общественную жизнь Ульяновска, - подчеркнул
Игорь Буланов. - Действовать предстоит
слаженно, единой командой, оперативно
решать все возникающие вопросы.
Для этих целей создан штаб. Граждане
Украины и их родственники могут обратиться за помощью по телефону Контакт-центра:
(8422) 41-72-07, единому телефону службы

спасения 112 или по электронной почте:
pereselenie73@mail.ru.
Главный вопрос, волнующий мигрантов,
конечно же, жилищный. Муниципального
жилья в Ульяновске почти нет, поэтому
решено было разослать призыв к горожанам, кто готов приютить беженцев. Пока
только несколько семей выразили готовность принять у себя гостей с Украины.
Также 53 человека обратились в штаб по
вопросу трудоустройства. В настоящее
время формируется банк данных вакансий
ведущих предприятий. Особенно много
рабочих мест готовы предложить образовательные учреждения. А одна женщина
из Донецкой области уже получила работу
на кондитерской фабрике.
Среди прибывающих переселенцев немало молодых людей, в возрасте от 20 до
30 лет, для которых важна возможность
продолжить образование, заниматься
спортом, участвовать в культурной жизни
города. Как подчеркнул председатель
Молодежной Думы Егор Чемаров, уже ведутся переговоры с крупнейшими вузами
и спортивными обществами, планируется
приглашать переселенцев на массовые
мероприятия. Дети будут определены
в дошкольные учреждения и охвачены
областной акцией «Помоги собраться в
школу».
Также все желающие оказать посильную
помощь гражданам Украины могут обратиться в региональное отделение ООО
«Российский Красный Крест» по адресу:
ул. Гагарина, 1 (тел.: 42-02-08, 42-02-01),
или в районные пункты сбора гуманитарной помощи. Многие переселенцы
прибыли практически с пустыми руками
и остро нуждаются в предметах одежды
и первой необходимости, детских вещах
и игрушках.

события
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Скачки орловских рысаков

В будущие выходные на Ульяновском ипподроме во второй раз пройдут конноспортивные соревнования «Поволжье-2014».
Планируется, что в розыгрыше призов примут
участие более ста голов племенных лошадей
из Башкортостана, Удмуртии, Татарстана,
Мордовии, Чувашии, Пермского края, а также
Самарской, Саратовской, Волгоградской и
Нижегородской областей.
Ульяновские кони также занимают достойное место в этом списке.
- В нашей области очень сильны традиции
племенного и призового рысистого коневодства, - подчеркнул региональный министр
сельского хозяйства Александр Чепухин.
- Предстоящие конноспортивные состязания
предоставят прекрасную возможность всем
любителям лошадей и верховой езды оценить
красоту и мощь одной из самых известных в
России и мире пород - орловской рысистой.
Обширная программа соревнований включает чемпионат русских троек, международный
чемпионат наездников и ринг-выводку лучших
представителей орловской породы. По словам
директора ипподрома Натальи Канаковой,
последнее - своеобразный конкурс красоты
среди лошадей, где будут определять лучший
экстерьер и резвость.
Гостями международного чемпионата наездников обещают быть жокеи из Италии, Франции, Сербии, Украины, Мальты и Словакии.

«Волга» набирает очки

Очередной кубковый матч с любительской командой из Нижегородской области
завершился победой ульяновских футболистов.
Выездная встреча получилась непростой,
но очень интересной. За несколько дней до
встречи из рядов ульяновской команды выбыл
«забивной форвард» Иван Кузнецов, считавшийся одним из самых перспективных игроков
«желтых». Тем не менее, «волжане» не намеревались сдавать позиции, тем более что звезда
нашей команды - Марат Сафин - пребывает
в отличной форме, да и другие игроки переживают явный спортивный подъем. Зачастую
именно это решает исход любого мачта.
Соперниками симбирян стала любительская
команда «Шахтер-Волга-Олимпиец» из города
Пешелань. У хозяев поля было явное преимущество в виде родных стен и преданных
болельщиков, и уровень команды оказался
довольно высок. На глазах более чем тысячи зрителей развернулась яростная борьба,
не прекратившаяся даже после финального
свистка. К концу встречи команды подошли
с равным счетом - 2:2, и лишь серия пенальти
позволила «Волге» вырвать победу. Итог матча
- 3:5 в пользу ульяновцев.
Таким образом, по итогам двух игр симбиряне находятся на шестом месте турнирной
таблицы Кубка России.

«Серебро» девушки с веслом

Ульяновская спортсменка заняла второе
место на первенстве мира по гребле на
байдарках и каноэ.
Соревнования проходили в венгерском городке Сегеде. Участники состязались в двух
группах - молодежной и юниорской. В числе
последней выступала симбирянка Варвара
Баранова, участвовавшая в гонках на байдарках.
В первый день Варвара, вместе с еще тремя
российскими спортсменками, стартовала на
байдарке-четверке на дистанции 500 метров.
Соперниками наших девушек стали гребчихи
из Польши и Венгрии. В итоге россиянки финишировали вторыми, лишь немногим уступив
польским спортсменкам.
Затем решалась судьба титулов в гонках на
двухместных байдарках на дистанции в 200
метров. Победу в скоростном состязании вновь
праздновали представительницы Польши, но
Варвара Баранова вместе с соотечественницей
Инной Никитиной показали весьма достойный
результат.
Всего за два соревновательных дня сборная
России завоевала на этих всепланетарных соревнованиях 14 медалей: три золотых, семь
серебряных и четыре бронзовых.

«Ульяновский Артек» школа подготовки вожатых

22 июля председатель Общественной палаты Ульяновской области,
ректор УлГПУ имени И.Н. Ульянова Тамара Девяткина побывала в
детском оздоровительном лагере
«Ульяновский Артек», где ознакомилась с условиями отдыха детей и
прохождения практики студентами
педуниверситета.

Этим летом в детские оздоровительные лагеря региона направлена большая группа студентов Ульяновского
государственного педагогического
университета. Почти 500 девушек и
юношей проходят педагогическую
практику в качестве вожатых. Самая
большая группа будущих педагогов работает в лагере «Ульяновский Артек».
Именно его и выбрала в качестве цели
своего визита Тамара Девяткина.
Председатель региональной Палаты
ознакомилась с условиями, в которых
находятся дети и сотрудники, осмотрела территорию старейшего детского
лагеря Ульяновской области, расположенного в уникальном природном
месте - на берегу Юрманского залива.
Школьники ведут здесь насыщенную и
интересную жизнь, важнейшую роль в
этом играют вожатые - студенты самых
разных факультетов УлГПУ. В лагере
ежедневно проводятся увлекательные
творческие и спортивные мероприятия,
позволяющие отрабатывать методики внеклассной работы с детьми. К
примеру, 22 июля состоялись Малые
Олимпийские игры, где все было
почти по-настоящему: представление
команд, поднятие флага, зажжение
Олимпийского огня именитым спортсменом.
Подготовкой и направлением вожатых занимается специально созданный
для этого в УлГПУ ресурсный центр
«Ариадна», который позволил возродить в Ульяновской области лучшие
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традиции работы вожатых. Руководители лагеря поделились с Тамарой Девяткиной своим мнением, что с открытием центра студенты стали приходить
на практику более подготовленными.
Они готовы сделать «Ульяновский
Артек» базовой площадкой подготовки вожатых, в том числе и для других
оздоровительных лагерей.
Это предложение было воспринято с
большим интересом. «Подготовка педагогических кадров для реализации
дополнительного образования является стратегическим направлением работы нашего вуза. Мы намерены всячески
развивать этот вид практики будущих
педагогов, каждый из которых должен
пройти через работу вожатым детского
лагеря, - заявила Тамара Девяткина. Что касается «Ульяновского Артека»,

то здесь находится самая большая
группа наших студентов - 25 человек.
Им предоставлена отличная возможность на практике научиться различным видам досуговой работы с детьми
как в помещении, так и на природе.
В дальнейшем мы планируем в рамках деятельности центра «Ариадна»
развивать систему специальностей в
условиях работы детского оздоровительного лагеря: «вожатый», «старший вожатый», «организатор смены»,
«инструктор», «помощник вожатого»,
«аниматор». К работе в отрядах планируется привлекать также студентов
других вузов и ссузов региона. Будем
рады, если «Ульяновский Артек» поможет нам в этом, предоставив свои
площадки и ресурсы».
Галина Антончик

Железная хватка

В минувшее воскресенье в Новом городе был разыгран открытый кубок Ульяновской области по армспорту. В соревнованиях приняли участие около пятидесяти
спортсменов и любителей силовых единоборств.
Организаторами мероприятия выступили Министерство
спорта Ульяновской области и региональная Федерация
армспорта. По словам президента Федерации Игоря Ко-

новалова, цель состязаний - популяризация армрестлинга
как зрелищного и в то же время доступного спорта и привлечение к нему молодежи.
- Я считаю, что это спорт будущего, поскольку является
единоборством, и одновременно лишен насилия, - объяснил Игорь Коновалов. - Для организации состязаний
нужен лишь специальный стол, сейчас наша Федерация
сама изготовляет такие столы, и мы бесплатно передаем
их в городские школы. Ребята увлеченно занимаются,
меньше риск, что они свяжутся с дурной компанией, начнут
употреблять алкоголь или наркотики.
Среди тех, кто пришел в тот день помериться силами,
были как профессиональные спортсмены, призеры всероссийских состязаний, так и любители. Конечно, составить
конкуренцию подготовленным атлетам они не смогли, тем
не менее, боролись азартно! Как и в любом спорте, участники делились на весовые категории. Самые легкие - до
65 килограммов, а масса «тяжеловесов» могла превышать
100 килограммов.
- Главное в армрестлинге - крепкие связки, - поделился
кандидат в мастера спорта по армспорту, известный ульяновский борец Дмитрий Вишняков. - Вкупе с сильными руками это дает возможность победить любого соперника.
Для самого Дмитрия достойного противника в тот день не
нашлось - он уверенно занял первое место в своей весовой категории. Ему и другим победителям и призерам достались кубки,
медали, а также призы от магазина спортивного питания.
Также на мероприятии состоялась презентация команды Ульяновска по американскому футболу. Этот совсем
недавно экзотический для нашей страны вид спорта завоевывает популярность. Представители команды рассказали
об особенностях игры, все желающие смогли облачиться в
защитную экипировку. Кое-кто изъявил желание записаться
в команду.
Даниил Старков

актуально
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Радуйтесь солнцу. Но в меру

Людям, особенно страдающим сердечно-сосудистыми,
бронхолегочными, аллергическими и другими заболеваниями, детям и пожилым
людям следует ограничить
физическую активность, пребывание на открытом солнце.
Рекомендуем по возможности
не выходить из дома с 11 до
17 часов. Не находиться на
солнце на голодный желудок
или сразу после еды. В жару
уместно снизить потребление
жирной и белковой пищи.
Также в жару следует надевать
одежду свободного покроя из
натуральных хлопчатобумажных
тканей, носить головные уборы
(широкополые шляпы, кепки,
панамы). Глаза необходимо защищать темными очками.
При выходе на улицу необходимо иметь при себе емкость с
водой для питья. В жару лучше
всего жажду утоляет умеренно сладкий чай, фруктовые и
овощные соки и отвары, слабогазированная минеральная
вода, кисломолочные напитки.
Рекомендовано потребление
воды комнатной температуры в
количестве 1,5-2 литра в сутки.

Категорически не рекомендуется потребление пива и других
спиртных напитков.

Первая помощь при
тепловом ударе

Тепловой удар - состояние,
которое возникает при перегреве
организма в результате длительного влияния высокой температуры внешней среды. К перегреву
приводят высокая температура
воздуха, сопровождается вялостью, быстрой усталостью,
головокружением, головной
болью, сонливостью. Дыхание
затрудняется, температура тела
повышается до 40 градусов. Если
не устранить причины перегрева,
наступает тепловой удар: человек
теряет сознание.
Прямые солнечные лучи могут
повлечь солнечный удар. Его
первые признаки: покраснение
лица, сильная головная боль. Потом появляется тошнота, головокружение, потемнение в глазах,
одышка, ухудшается сердечная
деятельность.
Пострадавшего необходимо
поместить в тень или в прохладное помещение с хорошей
вентиляцией, чтобы обеспечить

поступление свежего воздуха.
На пострадавшем необходимо
расстегнуть одежду или раздеть
его до пояса, уложить на спину
(в случае обморока ноги следует
несколько приподнять).
На голову, в паховую область,
подколенные ямки можно положить холодные компрессы
или опрыскать тело холодной
водой, выполнить холодные обтирания, обвернуть его влажной
простыней. Необходимо дать пострадавшему пить. Если человек
потерял сознание, необходимо
дать понюхать тампон, смоченный раствором аммиака. При
возникновении у пострадавшего
рвоты голову поворачивают на
бок, чтобы рвотные массы не попали в дыхательные пути.
Если при тепловом или солнечном ударе останавливается
дыхание и не прощупывается
пульс, нужно сразу сделать искусственную вентиляцию легких
и закрытый массаж сердца. Вызвать «скорую помощь».
Чтобы избежать теплового и
солнечного удара, надевайте на
голову панамку, светлую, легкую,
хлопчатобумажную одежду.
Важно придерживаться питьевого режима. Вместо простой
воды готовьте подслащенный или
подкисленный чай, подсоленную
воду.

Умейте вести себя
на воде

Обязательно научитесь плавать,
купайтесь только в знакомых местах, ныряйте в тех местах, где
хорошо знаете глубину и рельеф
дна, плавайте только в пределах
ограждения и вдалеке от идущих
по воде катеров, гидроциклов и
других плавсредств.
Во время игр в воде будьте
осторожны и внимательны.
Не следует купаться «до посинения», допускать переохлаждения организма.
Необходимо научиться пользоваться простейшими спасательными средствами. Если умеете,
окажите помощь терпящим бедствие на воде.
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Вкусно, натурально, красиво

В минувшую пятницу в областном Дворце творчества детей
и молодежи проходила выставка-дегустация продукции фермерских хозяйств и торговых сетей Ульяновской области.
Мероприятие было приурочено ко Дню торговли - традиционному празднику, отмечаемому в четвертую субботу июля. Он появился в календарях россиян в 1966 году и охватил всех, кто так или
иначе связан со сферой услуг. В рамках мероприятия прошла выставка продукции собственного производства от ведущих сетевых
компаний, а также фермеров, индивидуальных предпринимателей.
На стендах красовались оригинальные блюда, салаты, выпечка,
напитки, кондитерские изделия, колбасы, копчености. Самое замечательное, что все это можно было попробовать и составить
собственное мнение о качестве продуктов и мастерстве кулинаров.
Особенным успехом у посетителей пользовались готовые блюда из
морепродуктов и мяса, которые представил один из крупнейших
гипермаркетов Ульяновска.
Фермерские хозяйства привезли на выставку мед, овощи и
фрукты, полуфабрикаты.
- Мы делаем ставку на то, что все наши изделия - только из
натуральных продуктов, выращенных на полях Ульяновской
области, - подчеркнула индивидуальный предприниматель из
Старомайнского района Любовь Сергеевна. - Так мы и аграриев
поддерживаем, и обеспечиваем людей качественным, питанием,
безо всяких химических добавок.
На десерт гостям предложили оценить различные сорта мороженого и коктейли. Также состоялся мастер-класс по карвингу (украшению готовых блюд), работники экспресс-лаборатории наглядно
продемонстрировали, как определяют качество и безопасность
продуктов, образовательные учреждения провели презентацию
услуг по подготовке специалистов торговли.
Официальная часть мероприятия включала чествование ветеранов отрасли и награждение победителей региональных конкурсов
«Лучшая организация торговли Ульяновской области» и «Лучшая
организация общественного питания Ульяновской области». Победителям достались дипломы и памятные подарки.
Дмитрий Сильнов

О той самой Первой мировой

В августе 2014 года исполняется 100
лет с тех пор, как началась Первая мировая война, изменившая ход российской и мировой истории. Итогом войны
стал распад четырех империй - Российской, Австро-Венгерской, Османской и
Германской, погибло более 10 миллионов солдат и 12 миллионов мирных
жителей с обеих воюющих сторон.

В канун 100-летия со дня начала Первой
мировой войны участник акции 2013 года
«Мои сражались за Родину» Владимир
Александрович Ванярин, полковник милиции, выполнявший интернациональный
долг в Демократической Республике
Афганистан, награжденный правительственными наградами: медалью «Ветеран
боевых действий», медалью «От благодарного афганского народа», медалью
«10 лет Саурской революции» и др.,
поделился своими воспоминаниями об
участниках Первой мировой войны - Иване
Васильевиче Ванярине и Петре Ивановиче
Быкине.

- Иван Васильевич Ванярин, мой дед
по отцовской линии, 1893 года рождения, уроженец села Большие Ключищи
Симбирской губернии, - участник Первой
мировой войны. В первые дни войны
Германии с Австро-Венгрией в возрасте
21 года он был призван в армию. Службу
проходил в звании рядового российской
армии, воевал на Восточном фронте. В
одном из боев был ранен и взят в плен.
В плену пробыл почти два года, вернулся
лишь в 1918 году, когда Россия вышла из
Антанты и прекратила войну.
Вскоре после возвращения у него родился сын Александр, в будущем мой
отец, на долю которого потом выпали
непростые испытания Великой Отечественной войны.
Петр Иванович Быкин, дед по материнской линии, 1894 года рождения,
уроженец села Красная Река Симбирской губернии, - тоже участник Первой
мировой. В армию был призван в 1915
году, воевал на Восточном фронте,
где участвовал в боевых действиях

против германских войск. В 1917 году,
когда в Санкт-Петербурге произошла
Октябрьская революция, его воинское
подразделение направили на подавление
восстания, однако агитационно-пропагандистская работа большевиков среди
солдат позволила разоружить этот полк
и распустить солдат по домам без кровопролитий. Лозунги большевиков в то
время призывали к окончанию военных
действий на всех фронтах. Интересно
отметить, что в городе Санкт-Петербурге
мой дед видел выступления министрапредседателя Временного правительства
Александра Керенского и вождя мирового
пролетариата Владимира Ульянова. В том
же 1917 году дед вернулся домой, а в 1918
году был призван в Красную армию. Его
воинское подразделение базировалось в
городе Уфе. В то же время формировалась 25 дивизия Красной армии, которой
командовал легендарный командир дивизии Василий Чапаев. Также деду довелось
услышать выступление советского писателя, революционера Дмитрия Фурманова.

При форсировании реки Урал мой дед был
ранен в руку и отправлен впоследствии
с эшелоном в госпиталь города Рязани,
но по дороге заболел тифом. Состояние
здоровья было тяжелым, дед был на грани жизни и смерти, однако стараниями
медсестер и врачей он выжил. Вскоре
после госпиталя вернулся в родное село,
женился. У него было четверо детей, в том
числе и старшая дочь, моя будущая мама
- Быкина Анна Петровна.
В Ульяновском городском архиве
хранятся воспоминания и личные фонды
горожан, которые позволяют объективно
изучить исторические события.
С целью сохранения истории нашей
страны Ульяновский городской архив организует прием документов личного происхождения участников Первой мировой,
Отечественной, чеченской и афганской
войн.
Телефон для справок:
8(8422)-58-96-09
Ольга Логинова, главный методист
Ульяновского городского архива
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Открытый аукцион по продаже недвижимого имущества 1 сентября 2014 г., в 12.30

ОАО «Российский аукционный дом» (далее - «Организатор торгов»), действуя в соответствии с договором поручения от 29.07.2014
№РАД-343/2014, сообщает о проведении торгов по продаже объектов
недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности
ОАО «Сбербанк России» (далее - «Продавец»).
Дата и время проведения торгов: 1 сентября 2014 г., в 12.30 (время
московское).
Место проведения торгов: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9
(гостиница «Венец»), 2 этаж, комната для переговоров.
Заявки принимаются:
с 1 августа по 29 августа 2014 г., по рабочим дням с 10.00 до 12.30
и с 14.00 до 17.00 (по пятницам и предпраздничным дням с 10.00
до 12.30 и с 14.00 до 16.00) по адресам в:
- Центральном офисе (Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В),
- Нижегородском филиале (Нижний Новгород, ул. Октябрьская,
д. 33, 3 этаж, офис 301),
- Московском филиале (Москва, Хрустальный пер. д. 1),
- Юго-Западном филиале (г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая,
д. 52А),
- Новосибирском филиале (г. Новосибирск, ул. Серебренниковская,
д. 20), по местному времени,
- Тюменском филиале (г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1), по местному
времени.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 29 августа 2014 г.
Определение участников торгов и оформление протокола о
допуске осуществляется 29 августа 2014 г., в 17.00 (время московское), по адресу: Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, 3 этаж,
офис 301.
Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности,
1 сентября 2014 г., с 11.30 до 11.50 (время московское), по адресу:
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9 (гостиница «Венец»), 2 этаж,
комната для переговоров.
Подведение итогов торгов состоится 1 сентября 2014 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9 (гостиница «Венец»),
2 этаж, комната для переговоров.
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением
метода повышения начальной цены («английский» аукцион).
Сведения об объектах, выставленных на продажу единым Лотом
Объект 1: нежилое здание общей площадью 220,6 кв. м, этажность:
1, кадастровый номер: 73:14:010704:1192, расположенное по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район, п. Силикатный,
ул. Энгельса, д. 7.
Объект 2: земельный участок общей площадью 837 кв. м, категория
земель: земли населенных пунктов, назначение: под размещение
административного здания, кадастровый номер: 73:14:010704:21, расположенный по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район,
п. Силикатный, ул. Энгельса, д. 7.
Начальная цена Лота - 3 248 000 руб. с учетом НДС 18%, в т.ч.:
начальная цена Объекта 1 - 3 139 000 руб., включая НДС 18%,
начальная цена Объекта 2 - 109 000 руб., НДС не облагается.
Сумма задатка - 324 800 руб.
Шаг аукциона - 162 400 руб.
Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются
предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом
(запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.
Условия допуска к участию в аукционе
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица,
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем
извещении, и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора торгов в указанный в настоящем извещении срок. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов,
является выписка со счета Организатора торгов.
Претендент вправе подать на участие в аукционе на лот только одну
заявку. Претендент, подавший более одной заявки на один лот, к
участию в аукционе по данному лоту не допускается.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Оформление участия в аукционе.
Порядок проведения аукциона и оформление его результатов

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов
(лично или через своего представителя) по описи, составленной в двух
экземплярах, следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в 2-х экземплярах (форма №15 РАД, 16 РАД);
- паспорт (оригинал и копию) претендента и его уполномоченного
представителя (для заявителей - физических лиц);
- надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал и
копию) на лицо, имеющее право действовать от имени претендента,
если заявка подается представителем претендента;
- договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме в 3-х экземплярах (форма 4 РАД);
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении
для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества
(оригинал и копию).
Задаток подлежит перечислению на один из расчетных счетов ОАО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413,
КПП 783801001):
- №40702810855230001547 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,
БИК 044030653;
- №40702810935000014048 в ОАО «Банк Санкт-Петербург»,
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;
- 40702810100050002133 в филиал С-Петербург «НОМОС-БАНКА»
(ОАО) г. Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000720,
БИК 044030720.
Задаток подлежит перечислению на счет Организатора торгов после
заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору
присоединения).
Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных
средств на основании договора о задатке (договора присоединения).
В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке (договора присоединения), дату проведения аукциона, номер лота.
Юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового
реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с
законодательством страны его местонахождения, гражданства или
постоянного местожительства;
- нотариально удостоверенную копию свидетельства о внесении записи
в Единый государственный реестр юридических лиц;
- нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- надлежащим образом оформленные и удостоверенные документы,
подтверждающие полномочия органов управления и должностных
лиц претендента;
- надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объекта,
принятое в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не
должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть
надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты
и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть
расшифрованы (указывается должность, фамилия, имя и отчество
либо инициалы подписавшегося лица). Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы
на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык (апостиль).
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не
рассматриваются.
Заявки, поступившие после истечения указанного в настоящем
извещении срока либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов
не принимаются.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и
договора купли-продажи, а также иными сведениями об объектах,
выставленных на продажу, можно с момента приема заявок по месту
нахождения Центрального офиса и филиалов ОАО «Российский

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером 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 73:24:031324:43,
расположенного по адресу: область Ульяновская, г. Ульяновск, Засвияжский район,
ул. Овражная, 63, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Журавлев В.Н., г. Ульяновск, Засвияжский
район, ул. Овражная, 63.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, 1 сентября 2014 г. в 10 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 1 августа 2014 г.
по 1 сентября 2014 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы земельного участка, с кадастровым номером 73:24:031324:44,
расположенный по адресу: область Ульяновская, г. Ульяновск, Засвияжский район,
ул. Овражная, 65-67.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

аукционный дом» или на официальном Интернет-сайте Организатора
торгов: www.auction-house.ru.
Телефоны для справок: 8 (800) 777-57-57, (831) 419-81-84,
419-81-83.
Претендент не допускается к участию в аукционе в случае,
если:
- представленные документы оформлены с нарушением требований
законодательства Российской Федерации и условий проведения аукциона, опубликованных в настоящем извещении;
- не подтверждено поступление задатка в установленный срок на счет
Организатора торгов.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на
претенденте.
Претенденты, признанные участниками аукциона, а также претенденты,
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом путем
вручения им под расписку соответствующего уведомления при регистрации участников либо путем направления такого уведомления по
почте (заказным письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня
с момента подписания протокола определения участников аукциона.
Претендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов
заявку до момента утверждения протокола определения участников
торгов, уведомив об этом (в письменной форме) Организатора торгов.
В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти)
банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток
возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения
итогов аукциона.
В случае признания аукциона несостоявшимся Организатор торгов
возвращает сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти)
банковских дней со дня подписания протокола признания аукциона
несостоявшимся.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за три дня до даты проведения, указанной в настоящем
информационном сообщении, при этом внесенные претендентами
задатки подлежат возврату Организатором торгов.
Аукцион, в котором принял участие один участник, признается
несостоявшимся.
Предложения по цене Объекта заявляются участниками аукциона
путем поднятия карточек в ходе проведения торгов.
Если после троекратного объявления начальной цены продажи Объекта ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион
признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену Объекта.
Цена Объекта, предложенная победителем аукциона, заносится в
протокол об итогах аукциона.
В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол об итогах аукциона, уклонение от подписания протокола влечет
последствия, предусмотренные пунктом 5 статьи 448 Гражданского
кодекса РФ.
Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол
об итогах аукциона выдаются победителю аукциона или его уполномоченному представителю под расписку.
Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Организатором торгов приобретает юридическую силу и является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение договора куплипродажи лота.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания протокола
об итогах аукциона. Задаток, внесенный победителем, засчитывается
в оплату приобретаемого лота.
Договор купли-продажи Объектов заключается Продавцом и победителем аукциона в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона, в соответствии с примерной формой,
размещенной на официальном Интернет-сайте Организатора торгов:
www.auction-house.ru.
Оплата цены приобретенных на аукционе Объектов производится
победителем аукциона в соответствии с условиями, определенными
договором купли-продажи, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора купли-продажи Объектов.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи Объектов задаток ему
не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного
договора.
В случае, если аукцион будет признан несостоявшимся по причине
участия в нем менее двух участников, единственный участник аукциона
не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня проведения аукциона
вправе заключить с Продавцом договор с купли-продажи Объектов
по начальной цене аукциона.

ДОПОЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ №2
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
о строительстве многоквартирного жилого дома
по адресу: город Ульяновск, поселок Ленинский
Заволжского района, опубликованную
в газете «Ульяновск сегодня» от 04.04.2014 г.
№30 (1284)
г. Ульяновск
Изложить пункт третий раздела «Информация о проекте
строительства» в новой редакции:
3. Информация о правах застройщика на земельный участок,
о собственнике земельного участка в случае, если застройщик не является собственником, о границах и площади
земельного участка, предусмотренных проектной документацией, об элементах благоустройства:
Земельный участок с кадастровым номером 73:21:
040101:54, в границах, согласно кадастровому паспорту
земельного участка от 24.01.2014 г. №73-02/2014-13955,
площадью 17 223 кв. м, расположен по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, поселок Ленинский, улица Зеленая, 12, собственность ООО
«СервисГаз-Строй», основание - договор куплипродажи объектов недвижимости от 08.06.2012 г.,

свидетельство о государственной регистрации права собственности 73-АА №802319 от 4 июня 2014 года, выданное
Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области, запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 13 марта 2014 года
№73-73-01/411/2014-340.
Градостроительный план земельного участка: RU 73304000-601
от 21.07.2014 г.
Отведенная для строительства территория благоустраивается
и озеленяется. Во дворе запроектирован проезд с твердым
покрытием из асфальтобетона для автомобильного транспорта. Для движения пешеходов предусмотрены тротуары
и пешеходные дорожки, увязанные с существующей пешеходной сетью микрорайона.
Элементы благоустройства: на участке размещается детская
игровая площадка, площадка для отдыха и хозяйственная
площадка. Дворовый участок оборудован скамейками и
урнами для мусора.
Застройщик: ООО»СервисГаз-Строй»
Директор: ___________ /В.М. Махалов/
30 июля 2014 г.
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«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«Лига мечты».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Геракл», «Планета обезьян.
Революция», «Оз. Возвращение
в Изумрудный город», «Шаг
вперед 5: Все или ничего»,
«Поддубный».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Стражи галактики», «Домашнее видео», «Король Сафари», «Планета обезьян. Революция».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Стражи галактики», «Домашнее видео», «Король Сафари», «Планета обезьян. Революция».

ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
3 августа, 16.00 - концерт
«Хиты органной музыки». Солистка - Екатерина Хасьянова
(Санкт-Петербург).

БИБЛИОТЕКА №22
ТЕЛ. 20-97-73
1 августа, 11.00-16.00 - день
информации, посвященный 100летию начала Первой мировой
войны (в программе: книжная

БИБЛИОТЕКА №15
ТЕЛ. 35-30-48
1 августа, 13.00 - «100 лет
с начала Первой мировой войны»; час истории, посвященный
100-летию начала Первой мировой войны.

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
1 августа, 12.00 - час истории,
посвященный 100-летию начала
Первой мировой войны.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА №7
ТЕЛ. 63-30-03
4 августа, 11.00 - открытие
летней экологической школы (в
программе: беседа «Что такое
экология?», викторина «Правила юного эколога», конкурс на
лучший детский фантастический
экологический проект).

Зал «Луи»
«Геракл».

ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ
ЦЕНТР
ТЕЛ.42-05-00
Выставка «В коробке с карандашами» (выпускные работы
учащихся Детской художественной школы Ульяновска).

«ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 32-89-36
13 августа, 14.00 - открытие
новой выставки «Девять дней,
которые потрясли Симбирск»
(к 150-летию пожара в Симбирске).

«СИМБИРСКОЕ
КУПЕЧЕСТВО»
ТЕЛ. 41-26-77
Выставка «Тебе, певцу, тебе,
герою!», посвященная 230летию со дня рождения поэта,
героя-партизана Отечественной войны 1812 года Дениса
Давыдова.

«СИМБИРСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»
ТЕЛ. 44-30-19
Новая выставка «Забытая
великая война», посвященная
100-летию начала Первой мировой войны.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ
«ДОМ ЯЗЫКОВЫХ»
ТЕЛ. 44-30-53
Новая выставка «Золотая
черепаха» (анималистическая
фотография).

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 44-30-53
Выставка «Русский орнамент»
(предметы из фондов).

МУЗЕИ
МУЗЕЙ ЛЕНИНСКОГО
МЕМОРИАЛА
ТЕЛ. 44-24-61
Новые выставки: «Мир глиняной игрушки Лоры Городецкой»
(Самара), картины из крыльев
сухих бабочек.

БИБЛИОТЕКА №30
ТЕЛ. 62-80-01
1 августа 11.00 - информационный час «Голубые береты»,
посвященный Дню Воздушнодесантных войск.

БИБЛИОТЕКА №28
ТЕЛ. 20-82-54
1 августа, 10.00 - исторический квест, посвященный 100летию начала Первой мировой
войны.

выставка, обзор литературы,
час истории).

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» (16+)
8.35 «До суда» (16+)
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ

НТВ

05.00 «Утро России».
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
– Местное время.
Вести-Ульяновск.
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Ты - это
мир!».
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
12.00 Анна Ковальчук
в детективном
телесериале «Тайны
следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Девчата».
[12+]
16.00 «Пока станица спит».
Телесериал. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Ольга Будина, Андрей
Чернышов, Александр
Лазарев-мл., Ирина
Купченко, Татьяна
Васильева, Татьяна
Лютаева, Светлана
Немоляева и Борис
Клюев в телесериале
«Земский доктор.
Возвращение». [12+]
00.40 «Операция «Большой
вальс». [12+]

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05, 9.15, 4.25
«Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером»
(16+)
14.05 «Добрый день»
15.20 Т/с «ЯСМИН» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+)
23.30 Т/с «ГОМОРРА» (16+)
1.30, 3.05 Х/ф «ДЕРЕВО
ДЖОШУА» (18+)

7.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ
НАДЕЖДЫ» (12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)
1.00 Х/ф «С ШИРОКО
ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ» (16+)
4.05 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
(16+)
5.05 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
6.45 «Саша + Маша»

ТНТ

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» (6+)
6.55 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (6+)
8.00 «Осторожно» (16+)
9.00, 23.45, 1.30 «6 кадров»
(16+)
9.50, 13.30, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
10.50 Х/ф «ИЗГОЙ» (16+)
14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (16+)
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
(16+)
21.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» (16+)
0.30 «Гав-стори» (16+)
1.45 Х/ф «МАЛЕР НА
КУШЕТКЕ» (18+)

СТС

МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» (16+)
14.30 «Прокурорская
проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7» (16+)
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ»
(16+)
0.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
2.00 «Главная дорога» (16+)
2.35 «Железный еврей
Сталина» (16+)
3.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+)
5.00 Т/с «ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

6.30 «Удачное утро» (16+)
7.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.10 «Летний фреш» (16+)
9.40 Х/ф «ДЕТИ

ДОМАШНИЙ

5.05 «Максимальное
приближение»
5.20 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+)
7.00 «Панорама дня. Live»
8.50, 1.05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
9.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 16.55, 22.45 Большой
спорт
12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+)
15.55, 2.05 «24 кадра» (16+)
16.25, 2.35 «Наука на
колесах»
17.15 Профессиональный
бокс
19.15 Т/с «КОТОВСКИЙ»
(16+)
3.05, 3.30 «Угрозы
современного мира»
4.00 «Диалоги о рыбалке»
4.25 «Язь против еды»

РОССИЯ2

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «МОЯ
БОРЬБА»
12.10 Неизвестный
Петергоф. «Искусство
обольщения»
12.40 «Чаадаев. Апология
сумасшедшего»
13.20 Д/ф «Шарль Кулон»
13.30 Х/ф «ОСЕНЬ»
15.10 Спектакль
«Королевские игры»
17.10 Д/ф «Марк Захаров.
Учитель, который
построил дом»
18.00 Д/ф «Парк князя
Пюклера в МускауерПарк. Немецкий денди
и его сад»
18.20 Д/ф «Юрию Силантьеву
посвящается...
Неоконченная пьеса
для оркестра»
19.15 «Аспириновый
скандал»
19.45 Д/ф «Борис
Савельевич Ласкин
- шоумен со стажем...»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Я пришел к Вам
со стихами... Борис
Слуцкий и Александр
Межиров»
21.40 Д/с «Сквозь кротовую
нору»
22.30 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого». «Загадочные
преступления»
1.10 Д/ф «Заблудившийся
трамвай»
1.40 Х/ф «ЗОВИТЕ
ПОВИТУХУ»
2.35 Й.Гайдн. Концерт
для 4-х солирующих
инструментов с
оркестром

РОССИЯК

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 АВГУСТА

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Обитатели глубин 16+
10.00 Х/ф Предел
возможного, 1-я серия
12+
11.20 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 18+
12.35 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Обитатели глубин 16+
16.10 Х/ф Хамелеон 16+
18.00 Т/с Дети Арбата 16+
19.00 Т/с Игрушки 16+
20.00 «Тратим без жертв»
16+
21.00 Х/ф Реальные
девчонки 16+
22.40 Х/ф Предел
возможного, 1-я серия
12+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Следаки» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Я - путешественник
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Кино»: Сэмюэл Л.
Джексон в триллере
«Глубокое синее море»
(США) 16 +
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Зеленый
разум» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Один на один 16 +
19.45 Регион возможностей
16 +
20.00 «Смотреть всем!» 16 +
21.00 «Боец» Сериал 16 +
23.00 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.30 «Адская кухня-2» 16 +
01.15 «Стрелок» Сериал 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
11.30 «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
12.30 «Спасите нашу семью»
(16+)
14.15 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех»
(16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)
0.30 «Перекресток» (16+)
2.35 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05, 9.15, 4.10
«Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.20 Т/с «ЯСМИН» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Т/с «ГОМОРРА» (16+)
1.20, 3.05 Х/ф «ВОСХОД
ТЬМЫ» (18+)
3.15 «В наше время» (12+)

РОССИЯ1
05.00 «Утро России».
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
– Местное время.
Вести-Ульяновск.
09.00 «Судьба поэта.
Лебедев-Кумач».
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
12.00 Анна Ковальчук
в детективном
телесериале «Тайны
следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Девчата».
[12+]
16.00 «Пока станица спит».
Телесериал. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Ольга Будина, Андрей
Чернышов, Александр
Лазарев-мл., Ирина
Купченко, Татьяна
Васильева, Татьяна
Лютаева, Светлана
Немоляева и Борис
Клюев в телесериале
«Земский доктор.
Возвращение». [12+]
00.40 «Целители. Расплата
за невежество». [12+]

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» (16+)
8.35 «До суда» (16+)
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

5.30, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером»
(16+)
6.30 «Удачное утро» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.20 «Летний фреш» (16+)
9.50 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ»
(16+)
11.30 «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
12.30 «Спасите нашу семью»
(16+)
14.15 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА

ДОМАШНИЙ

4.55, 2.05 «Моя рыбалка»
5.20 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+)
7.00 «Панорама дня. Live»
8.50, 1.05 Т/с «ТАКСИ» (16+)
9.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 17.55, 22.45
Большой спорт
12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+)
15.50, 16.55, 17.25
«Большой скачок»
18.20 «Освободители».
Воздушный десант
19.15 Т/с «КОТОВСКИЙ»
(16+)
2.35 «Диалоги о рыбалке»
3.00 «Язь против еды»
3.30 «24 кадра» (16+)
3.55 «Наука на колесах»

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «КРАСНЫЕ
БАШМАЧКИ»
12.40, 2.50 Д/ф «Франсиско
Гойя»
12.45 Д/с «Великие строения
древности». «Пирамида
Хеопса»
13.40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
15.10 Спектакль «Варвар и
еретик»
17.20 Острова. Александр
Абдулов
18.00 Программа «Евгений
Онегин»
19.15 «Алмазная лихорадка»
19.45 Больше, чем любовь.
Аркадий и Руфь
Райкины
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Большая cемья. Булат
Окуджава
21.40 Д/с «Сквозь кротовую
нору»
22.30 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого». «Загадочные
преступления»
1.35 Рихард Штраус.
Симфоническая поэма
«Дон Жуан»
1.55 Х/ф «ЗОВИТЕ
ПОВИТУХУ»

РОССИЯК

3.55 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
5.35 «СуперИнтуиция» (16+)
6.40 «Саша + Маша» (16+)

ВТОРНИК 5 АВГУСТА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» (16+)
14.30 «Прокурорская
проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Чрезвычайное
происшествие»
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7» (16+)
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ»
(16+)
0.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
2.00 «Квартирный вопрос»
3.05 «Дикий мир»
3.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
(16+)
5.05 Т/с «ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» (6+)
6.55 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (6+)
8.00, 13.30, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
9.30, 23.45 «6 кадров» (16+)
9.45, 17.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (16+)
10.45, 14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
11.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» (16+)
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
(16+)
21.30 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ» (16+)
0.30 «Гав-стори» (16+)
1.30 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ,
КОГДА ЖДЕШЬ
РЕБЕНКА» (16+)
3.30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ
ПЕРЕПЛЕТ» (16+)

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2»
(16+)
1.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ»
(12+)
3.00 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
(16+)

УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех»
(16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)
0.30 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»
(16+)
2.20 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
3.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
(16+)

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Следаки» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Один на один 16 +
06.45 Регион возможностей
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Артефакты
прошлого. Загадки
истории» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Будь здоров 16 +
20.00 «Смотреть всем!» 16 +
21.00 «Боец» Сериал 16 +
23.00 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.30 «Адская кухня-2» 16 +
01.15 «Стрелок» Сериал 16 +
03.00 «Боец» Сериал 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Эволюция жизни на
Земле 16+
10.00 Х/ф Предел
возможного, 2-я серия
12+
11.20 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 «Тратим без жертв»
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Эволюция жизни на
Земле 16+
16.10 Х/ф Реальные
девчонки 16+
18.00 Т/с Дети Арбата 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Т/с Игрушки 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Шары ярости 16+
22.35 «Текущий момент» 16+
23.05 Х/ф Предел
возможного, 2-я серия
12+
00.25 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

фильме «Любовь на два
полюса». 2011 г. [12+]
00.45 Валерия Арланова,
Михаил Хмуров, Юрий
Трубин и Любовь
Иванова в фильме
«Дела семейные».
2012 г. [12+]

НТВ

6.05 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Кремлевские жены»
(16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемпионат России
по футболу 2014/15
«Динамо» «Спартак»
15.30 «Бывает же такое!»
(16+)
16.15 «Следствие вели...»
(16+)
17.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
19.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ7» (16+)
23.50 «Враги народа» (16+)
0.40 «Дело темное» (16+)
1.35 «Остров» (16+)
3.00 «Дикий мир» (6+)
3.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» (16+)
5.05 Т/с «СУПРУГИ» (18+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 М/с «Смешарики» (0+)
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» (6+)
8.00 М/с «Макс Стил» (12+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
(6+)
9.00 М/ф «Дорога на
Эльдорадо» (16+)
10.30 М/ф «Синдбад.
Легенда семи морей»
(16+)
12.00 «Успеть за 24 часа»
(16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.40, 19.00, 22.10 Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
16.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+)
20.00 Х/ф «ТОР» (16+)
23.10 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ»
(16+)
2.10 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
3.00 «Хочу верить» (16+)
4.00 Х/ф «ФЛАББЕРПОПРЫГУНЧИК» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
8.30 М/с «Пингвины из

2.10 «Человек мира».
Тайвань
3.30, 3.55, 4.20
«Максимальное
приближение»

ДОМАШНИЙ

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35, 0.35 Х/ф «СЕМЕН
ДЕЖНЕВ»
11.55 Легенды мирового
кино. Янина Жеймо
12.20 «Цирк Массимо»
13.15 Гении и злодеи.
Александр Столетов
13.45, 1.55 Д/с «Школа
выживания в мире
насекомых»
14.35 «Пешком...». Москва
водная
15.05 «Музыкальная
кулинария. В.А.Моцарт
и Л. да Понте»
15.55 Юбилейный концерт
ГААНТ им.И.Моисеева
17.25 Д/ф «Псков. Земля
святой Ольги»
18.05 Искатели.
«Незатерянный мир»
18.50 Х/ф «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ»
21.30 Острова. Инна
Макарова
22.15 Спектакль «Князь
Игорь»
2.50 Д/ф «Леся Украинка»

СТВ

05.00 Владимир Епифанцев в
сериале «Смертельная
схватка» 16 +
06.45 «Записные книжки»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
08.15 «Каменская» Сериал
16 +
00.45 «Кино»: фильм ужасов
«Явление» (США
- Германия - Франция)
16 +
02.15 «Настоящее
правосудие: Призрак»
Сериал (США) 16 +
04.00 «Смотреть всем!» 16 +

5.10 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
6.30 «Удачное утро» (16+)
7.00 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.30 Мультфильмы (0+)
9.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА»
(6+)
10.35, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех»
(16+)
22.40 «Валерий Меладзе.
Никто не виноват» (16+)
0.30 Х/ф «РАЗГОВОР» (16+)
2.00 Х/ф «ЖИЗНЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
(16+)
4.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» (16+)

РОССИЯ2

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.50 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Вызов 16+
12.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 А/с. Воины мифов.
Хранители легенд 12+
14.40 «Переменка» 6+
15.15 «Одержимые» 16+
16.15 Х/ф Побеждая время
16+
18.05 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
18.55 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
19.25 Съедобная история
искусств 16+
20.00 Т/с Тайна секретного
шифра 16+
21.00 Х/ф Ужин с придурком
16+
22.30 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
23.00 Музыка на СТВ 18+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

4.30, 23.55
Профессиональный
бокс
6.30 «Панорама дня. Live»
7.50 «Моя рыбалка»
8.20 «Язь против еды»
8.50 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
9.20, 12.35, 17.30, 23.25
Большой спорт
9.55, 16.55 Гребля на
байдарках и каноэ.
Чемпионат мира
12.55 «Трон»
13.25 «Полигон». Ключ к небу
14.00 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
16.00 Прыжки в воду. Кубок
мира. Хай-дайвинг
17.55 Футбол. Суперкубок
Англии. «Арсенал»
- «Манчестер Сити»
19.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ» (16+)
1.50 «Максимальное
приближение».
Барбадос

РОССИЯК

«Мадагаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» (16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК
ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ»
(16+)
16.25 «Комеди Клаб» (16+)
1.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
(16+)
3.05 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ» (16+)
5.25 Т/с «ДЖОУИ 2» (16+)
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 АВГУСТА
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
(12+)
8.10 «Армейский магазин»
(16+)
8.45 «Смешарики»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «По следам
великих русских
путешественников»
(16+)
14.15 «Что? Где? Когда?»
15.10 «Среда обитания» (12+)
16.15 «Минута славы» (12+)
17.45 «Куб» (12+)
18.50 «КВН» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!» (16+)
23.40 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
(18+)
1.20 Х/ф «ПЛОХАЯ
МЕДИЦИНА»
3.15 «В наше время» (12+)
4.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.45 Анатолий Папанов,
Валерий Приемыхов,
Юрий Кузнецов и Нина
Усатова в фильме
«Холодное лето
пятьдесят третьего...».
1987 г.
07.45 «Планета вкусов» с
Антоном Зайцевым.
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.25 ПРЕМЬЕРА.
«Свадебный генерал».
[12+]
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ.
11.00 ВЕСТИ.
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Про
декор».
12.10 Ольга Сухарева и
Дмитрий Муляр в
фильме «Любовь до
востребования». 2009
г. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА.
14.30 Анна Тараторкина,
Александр Пашков,
Андрей Биланов,
Виктория Полторак
и Марина Яковлева в
фильме по мотивам
романа Марины
Серовой «Частный
детектив Татьяна
Иванова». 2014 г. [12+]
20.00 ВЕСТИ.
21.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». [12+]
22.50 Юлия Маврина,
Владимир Епифанцев
и Олег Харитонов в
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ПЕРВЫЙ

04.40 Х/ф «Воспитание
жестокости у женщин и
собак». 1992 г.
07.30 «Сельское утро».
08.00 ВЕСТИ.
08.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
08.25 «Язь. Перезагрузка».
[12+]
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Правила
жизни 100-летнего
человека».
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.00 ВЕСТИ.
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. [16+]
12.25 Олеся Фаттахова,
Сергей Мухин и Петр
Кислов в фильме
«Берег надежды».
2013 г. [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА.
14.30 Олеся Фаттахова,
Сергей Мухин и Петр
Кислов в фильме
«Берег надежды».
Продолжение. [12+]
16.25 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа.
18.05 «Субботний вечер».
20.00 ВЕСТИ.
21.00 СДЕЛАНО В
РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
Серафима Огарева,
Макар Запорожский,
Александр
Константинов и Георгий
Николаенко в фильме

РОССИЯ1

5.35, 6.10 Х/ф
«ИЛЛЮЗИОНИСТ» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
7.10 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
(12+)
8.45 «Смешарики»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Олег Стриженов.
Любовь всей жизни»
(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Роберт
Рождественский.
«Желаю Вам»
15.00 Х/ф «АВГУСТ.
ВОСЬМОГО» (16+)
17.30 «Угадай мелодию»
(12+)
18.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.25 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером»
(16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига»
(16+)
0.40 «Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Д.
Чудинов - М. Буадла»
1.45 Х/ф «21 ГРАММ» (18+)

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
8.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Страна в Shope» (16+)
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
(16+)

ТНТ

6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 9.00 М/с «Смешарики»
(0+)
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» (6+)
8.00 М/с «Макс Стил» (12+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
(6+)
9.10 М/с «Том и Джерри» (6+)
9.25 М/ф «Мухнем на Луну»
(16+)
11.00 «Студенты» (16+)
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00, 16.30, 22.10 Шоу
«Уральских пельменей»
(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.30 М/ф «Тачки» (6+)
19.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
(16+)
0.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
ЧТИВО» (18+)

СТС

6.05 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» (6+)
8.45 «Их нравы» (6+)
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный
поединок» (6+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(6+)
13.20 Чемпионат России
по футболу 2014/15
«Мордовия» - ЦСКА
15.30 «Бывает же такое!»
(16+)
16.15 «Следствие вели...»
(16+)
17.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)
19.55 «Самые громкие
русские сенсации»
(16+)
21.45 «Ты не поверишь!»
(16+)
22.25 Т/с «ГРАЖДАНКА
НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (18+)
0.20 «Жизнь как песня» (16+)

НТВ

«Слепой расчет». 2014
г. [12+]
00.50 Александра Самохина,
Дмитрий Исаев,
Геннадий Смирнов и
Марина Яковлева в
фильме «Последняя
жертва». 2013 г. [12+]

5.05 «Человек мира». Тайвань
6.25 «Без тормозов». Италия
7.00 «Панорама дня. Live»
8.05 «Диалоги о рыбалке»
8.35 «В мире животных»
9.05, 2.35 «Человек мира».
Оман
9.35, 3.05, 3.50, 4.10
«Максимальное
приближение»
10.05, 3.30 «Без тормозов».
Маврикий
10.30, 16.05, 23.00
Большой спорт
10.55, 16.30 Гребля на
байдарках и каноэ.
Чемпионат мира
12.25 Прыжки в воду. Кубок
мира. Хай-дайвинг
13.30 «24 кадра» (16+)
14.00 «Наука на колесах»
14.30 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
15.05 «Непростые вещи».
Танкер
15.35 «Непростые вещи».
Скоростной поезд
18.00 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
20.00 V Международный
турнир по боевому
самбо «Плотформа
s-70»
23.20 «Основной элемент».
Психология спорта
23.50 «Большой скачок».
Тестостерон. Наш
гормон
0.20 «Анатомия монстров».
Вертолет
1.10 «Опыты дилетанта».
Под одним крылом

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «ОВОД»
12.10 Острова. Олег
Стриженов
12.50 Большая cемья. Элина
Быстрицкая
13.45 Пряничный домик.
«Гобелен»
14.15, 1.55 Д/с «Школа
выживания в мире
насекомых»
15.05 Красуйся, град Петров!
Зодчий Альберт Кавос
15.35 Тэнглвуд. Гала-концерт
17.00 Д/ф «Танец воинов
племени водаабе»
17.55 Больше, чем любовь.
Михаил Зощенко и
Вера Кербиц
18.40 «Романтика романса»
19.35 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
22.50 «Загадочные предки
человечества»
23.35 «Белая студия».
Валерий Тодоровский
0.15 Эльдар Джангиров и
его трио
1.10 Д/ф «Псков. Земля
святой Ольги»
1.50 Мультфильм
2.50 Д/ф «Томас Алва
Эдисон»

РОССИЯК

13.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ИГРА ТЕНЕЙ» (16+)
22.25 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
1.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» (16+)

СУББОТА 9 АВГУСТА

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.50 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Дети Арбата 16+
12.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 А/с. Воины мифов.
Хранители легенд 12+
14.40 «Хит-парад FM-TV» 18+
15.15 «Одержимые» 16+
16.15 Х/ф Загнанный 16+
18.05 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
18.55 Как работают машины
16+
19.25 Жестокие тайны
прошлого 16+
20.00 Т/с Тайна секретного
шифра 16+
21.00 Х/ф Побеждая время
16+
22.45 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
23.20 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: комедия
«Напряги извилины.
Брюс и Ллойд: Без
тормозов» (США) 16 +
05.30 «Смотреть всем!» 16 +
06.00 «Туристы» Сериал 16 +
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.40 Шоу «Организация
Определенных Наций»
16 +
12.30 Еткер 12 +
12.50 Телеадвокат 16 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
19.00 «Записные книжки»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
20.30 Владимир Епифанцев
в сериале
«Смертельная схватка»
16 +
00.00 «Кино»: Евгений
Сидихин, Елена
Дробышева в боевике
«Ахиллесова пята» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15 «Тайны еды» (16+)
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
6.30 «Удачное утро» (16+)
7.00 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером»
(16+)
7.30 «Джейми: обед за 30
минут» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.30 Мультфильмы (0+)
9.15 Х/ф «ТАМ, НА
НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» (12+)
10.30, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 23.50 «Одна за всех»
(16+)
22.45 «Лабиринты Григория
Лепса» (16+)
0.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ
МИРЫ» (16+)

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» (16+)
8.35 «До суда» (16+)
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)

НТВ

05.00 «Утро России».
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
– Местное время.
Вести-Ульяновск.
09.00 «Второй. Герман
Титов».
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
12.00 Анна Ковальчук
в детективном
телесериале «Тайны
следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Девчата».
[12+]
16.00 «Пока станица спит».
Телесериал. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Ольга Будина, Андрей
Чернышов, Александр
Лазарев-мл., Ирина
Купченко, Татьяна
Васильева, Татьяна
Лютаева, Светлана
Немоляева и Борис
Клюев в телесериале
«Земский доктор.
Возвращение». [12+]
00.40 «Смертельная
вертикаль летчика
Гарнаева». [12+]

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05, 9.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.20 Т/с «ЯСМИН» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Т/с «ГОМОРРА» (16+)
1.20, 3.05 Х/ф «ДЕЛОВАЯ
ДЕВУШКА» (16+)

6.30 Канал «Евроньюс»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 2»
(16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3»
(12+)
1.00 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ»
(16+)
3.15 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
(16+)
3.45 Т/с «ДЖОУИ 2» (16+)
4.15 Т/с «НИКИТА 3» (16+)
5.55 «СуперИнтуиция» (16+)

ТНТ

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» (6+)
6.55 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (6+)
8.00 «Осторожно» (16+)
8.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
9.30, 13.30, 23.15 «6
кадров» (16+)
9.45, 17.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (16+)
10.45, 14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
11.15 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ» (16+)
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
(16+)
21.30 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ»
(16+)
0.30 «Гав-стори» (16+)
1.30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ
ПЕРЕПЛЕТ» (16+)

СТС

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» (16+)
14.30 «Прокурорская
проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7» (16+)
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ»
(16+)
0.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
1.55 «Дачный ответ» (6+)
3.00 «Дикий мир» (6+)

5.30, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером»
(16+)
6.30 «Удачное утро» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.15 «Летний фреш» (16+)
9.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
(16+)
11.30 «По делам
несовершеннолетних»

ДОМАШНИЙ

4.55 «Моя рыбалка»
5.20 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+)
7.00 «Панорама дня. Live»
8.50, 1.20 Т/с «ТАКСИ» (16+)
9.50, 23.15 «Эволюция»
12.00, 17.30, 22.55 Большой
спорт
12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+)
15.55 «Трон»
16.30 «Опыты дилетанта».
Внедорожный тюнинг
17.00 «Основной элемент».
Крутые стволы
17.55 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
2.15 «Полигон». Крупный
калибр
2.45 «Полигон». Корд
3.15 «Полигон». Ключ к небу
3.40 «Рейтинг Баженова»
4.10 «Рейтинг Баженова»
(16+)

РОССИЯ2

10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»
11.50 Д/ф «Человек судьбы.
Сергей Боткин»
12.20 Неизвестный
Петергоф. «Мороженое
из сирени»
12.45 Д/с «Великие
строения древности».
«Шартрский собор»
13.40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
15.10 Спектакль «Ва-банк»
16.45 Д/ф «Александр
Збруев. Мужской
разговор»
17.25 Важные вещи.
«Грамота Суворова»
17.40 «Сон в летнюю ночь»
19.15 «Второе зрение»
19.45 Д/ф «Святослав
Федоров. Видеть свет»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Вечер Ирины
Карташевой в Доме
актера
21.25 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и
река»
21.40 Д/с «Сквозь кротовую
нору»
22.30 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого». «Загадочные
преступления»
23.20 Х/ф «МОДЕРНИСТЫ»
1.25 Концерт
Государственного
академического
камерного оркестра
России
1.55 Х/ф «ЗОВИТЕ
ПОВИТУХУ»
2.50 Д/ф «Эдуард Мане»

СРЕДА 6 АВГУСТА

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Экватор 16+
10.00 Х/ф Предел
возможного, 3-я серия
12+
11.20 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Вызов 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Экватор 16+
16.10 Х/ф Шары ярости 16+
18.00 Т/с Дети Арбата 16+
19.00 Т/с Игрушки 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Диско 16+
22.50 Х/ф Предел
возможного, 3-я серия
12+
00.10 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Следаки» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Будь здоров 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «
Воскресшие из
мертвых» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Я - путешественник
16 +
20.00 «Смотреть всем!» 16 +
21.00 «Боец» Сериал 16 +
23.00 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.30 «Адская кухня-2» 16 +
01.00 «Стрелок 2» Сериал
16 +
02.50 «Боец» Сериал 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

(16+)
12.30 «Спасите нашу семью»
(16+)
14.15 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех»
(16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)
0.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ,
ПАПА!» (16+)
2.20 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
3.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
(16+)

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05, 9.15, 4.25
«Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.20 Т/с «ЯСМИН» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Стив Маккуин» (16+)
1.15, 3.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ
ВНЕ ПРАВИЛ» (18+)
3.30 «В наше время» (12+)

РОССИЯ1
05.00 «Утро России».
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
– Местное время.
Вести-Ульяновск.
09.00 «Космический
камикадзе. Угол атаки
Георгия Берегового».
[12+]
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
12.00 Анна Ковальчук
в детективном
телесериале «Тайны
следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Девчата».
[12+]
16.00 «Пока станица спит».
Телесериал.[12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
20.00 ВЕСТИ.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
Ольга Будина, Андрей
Чернышов, Александр
Лазарев-мл., Ирина
Купченко, Татьяна
Васильева, Татьяна
Лютаева, Светлана
Немоляева и Борис
Клюев в телесериале
«Земский доктор.
Возвращение». [12+]
00.40 «Смерть МонтеКристо. Виктор
Авилов». [12+]

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» (16+)
8.35 «До суда» (16+)

5.00, 4.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» (16+)
5.30, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером»
(16+)
6.30 «Удачное утро» (16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.20 «Летний фреш» (16+)
9.50 Х/ф «КУРЬЕР» (16+)
11.30 «По делам
несовершеннолетних»
(16+)
12.30 «Спасите нашу семью»

ДОМАШНИЙ

4.40, 3.05 «Рейтинг
Баженова» (16+)
5.10 «Моя рыбалка»
5.20 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
(16+)
7.00 «Панорама дня. Live»
8.50, 1.20 Т/с «ТАКСИ» (16+)
9.50, 23.15 «Эволюция»
(16+)
12.00, 17.30, 22.55
Большой спорт
12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
(16+)
15.55 «Полигон». Крупный
калибр
16.25 «Полигон». Корд
17.00, 4.05 «Полигон».
Возвращение легенды
17.55 Х/ф «ЗЕМЛЯК» (16+)
20.55 Футбол. Лига Европы
2.15, 2.40 «Рейтинг
Баженова»
3.35 «Трон»

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20, 23.20 Х/ф «КРУТОЙ
МАРШРУТ»
11.50 Д/ф «Твое Величество
- Политехнический!»
12.20 Неизвестный
Петергоф. «Ноктюрн
Антона Рубинштейна»
12.45 Д/с «Великие строения
древности». «Колизей»
13.40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
14.45 Д/ф «Балахонский
манер»
15.10 Спектакль «Женитьба»
17.15 «Бал после сражений»
19.15 Жизнь замечательных
идей. «Инсулиновые
войны»
19.45 Д/ф «Гений русского
модерна. Федор
Шехтель»
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Это я и музыка...
Д.Хворостовский»
21.25 Д/ф «Фьорд
Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»
21.40 Д/с «Сквозь кротовую
нору»
22.30 «Исторические
путешествия Ивана
Толстого». «Загадочные
преступления»
0.55 Исторические концерты
1.45 Pro memoria. «Шляпы и
шляпки»
1.55 Х/ф «ЗОВИТЕ
ПОВИТУХУ»
2.50 Д/ф «Нефертити»

РОССИЯК

ЧЕТВЕРГ 7 АВГУСТА
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» (16+)
14.30 «Прокурорская
проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7» (16+)
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ»
(16+)
0.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
3.00 «Дикий мир» (6+)
3.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» (16+)
5.00 Т/с «СУПРУГИ» (18+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» (6+)
6.55 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (6+)
8.00 «Осторожно» (16+)
8.30, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» (16+)
10.00, 17.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (16+)
11.00, 14.05 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
11.30, 13.30, 23.35 «6
кадров» (16+)
11.45 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ»
(16+)
15.05 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
18.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
(16+)
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК» (16+)
0.30 «Гав-стори» (16+)
1.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧИ-2» (16+)
3.05 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ» (16+)

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3»
(12+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» (16+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» (16+)
21.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
- МОНСТР...» (16+)
1.00 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» (16+)
4.45 Т/с «ДЖОУИ 2» (16+)
5.15 Т/с «НИКИТА 3» (16+)

(16+)
14.15 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» (16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех»
(16+)
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» (16+)
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
(16+)
0.30 «Бумеранг» (16+)
2.30 Т/с «ДИНАСТИЯ» (16+)
3.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
(16+)
4.15 «Тайны еды» (16+)

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Следаки» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Я - путешественник
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Завещание
титанов» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Один на один 16 +
20.00 «Смотреть всем!» 16 +
21.00 «Боец» Сериал 16 +
23.00 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.30 «Адская кухня-2» 16 +
01.00 «Стрелок 2» Сериал
16 +
02.50 «Чистая работа» 12 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Вокруг Света на
воздушном шаре 16+
10.00 Х/ф Предел
возможного, 4-я серия
12+
11.25 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Вызов 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Вокруг Света на
воздушном шаре 16+
16.10 Х/ф Диско 16+
18.00 Т/с Дети Арбата 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Т/с Игрушки 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Гении 16+
22.35 «Текущий момент» 16+
23.05 Х/ф Предел
возможного, 4-я серия
12+
00.30 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05, 5.05 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.20 Т/с «ЯСМИН» (16+)
17.00 «Наедине со всеми»
(16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
19.50, 21.30 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
23.20 «Брюс Ли» (18+)
1.10 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (16+)
4.15 «В наше время» (12+)

РОССИЯ1
05.00 «Утро России».
ГТРК «Волга»
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35
– Местное время.
Вести-Ульяновск.
09.00 «Актерская рулетка.
Юрий Каморный». [12+]
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу.
11.00 ВЕСТИ.
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
12.00 Анна Ковальчук
в детективном
телесериале «Тайны
следствия». [12+]
13.00 «Особый случай». [12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Девчата».
[12+]
16.00 «Пока станица спит».
Телесериал. [12+]
17.00 ВЕСТИ.
17.45 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА.
18.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ.
18.15 «Прямой эфир». [12+]
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
20.00 ВЕСТИ.
21.00 ПРЕМЬЕРА. Максим
Аверин, Сергей Громов,
Владимир Зайцев и
Анна Якунина в фильме
«Человек-приманка».
Фильм 2-й . [12+]
00.35 «Живой звук».

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» (16+)
8.35 «До суда» (16+)
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» (16+)
14.30 «Прокурорская

5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)
6.30 «Удачное утро» (16+)
7.00 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером»
(16+)
8.00 «Полезное утро» (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
8.50 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» (12+)
10.30, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» (16+)
18.55, 23.55 «Одна за всех»
(16+)
22.50 «Осторожно, Нагиев!»

ДОМАШНИЙ

4.35 «Полигон». База 201
4.40 «Максимальное
приближение».
Барбадос
5.05 Х/ф «ШПИОН» (16+)
7.00 «Панорама дня. Live»
8.50, 1.00 Т/с «ТАКСИ» (16+)
9.55 «Эволюция» (16+)
11.50, 17.55, 23.35 Большой
спорт
12.00 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира
13.00 «Полигон». Тяжелый
десант
13.30 «Полигон».
Универсальный солдат
14.00 «Полигон». БМП-3
15.00 «Рейтинг Баженова».
Война миров (16+)
15.30 «Рейтинг Баженова»
(16+)
16.05 Прыжки в воду. Кубок
мира. Хай-дайвинг
18.15 «Освободители».
Морская пехота
19.10 «Освободители».
Штурмовики
20.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» (16+)
0.00 Крым. Байк-шоу
2.00 «Человек мира».
Сингапур
2.55 «За кадром». Тайланд
3.50 «Максимальное
приближение». Дубай
4.15 «За кадром». Израиль

РОССИЯ2

траве»
12.45 Д/с «Великие
строения древности».
«Альгамбра»
13.40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
15.10 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба
Фигаро»
17.40 Исторические
концерты
18.30 Д/с «Нефронтовые
заметки»
19.15 О.Стриженов. Острова
19.55 Х/ф «ОВОД»
21.35 К юбилею Марии
Гулегиной. Концерт
22.35 Линия жизни. Мария
Гулегина
23.50 Большой джаз
1.40 Мультфильм
1.55 Х/ф «ЗОВИТЕ
ПОВИТУХУ»
2.50 Д/ф «Гилберт Кит
Честертон»

ПЯТНИЦА 8 АВГУСТА

проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА-7» (16+)
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
(16+)
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ»
(16+)
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
2.50 «Дикий мир +»
3.30 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО
ДЕРЕВА» (16+)
5.10 Т/с «СУПРУГИ» (18+)

СТС

6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» (6+)
6.55 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» (6+)
8.00 «Осторожно» (16+)
8.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
(16+)
10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (16+)
11.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК» (16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
14.15, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.00 «Студенты» (16+)
0.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ
УБЛЮДКИ» (16+)
3.00 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
3.50 «Хочу верить» (16+)

ТНТ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды»
(12+)
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
- МОНСТР...» (16+)
13.30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
19.30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» (16+)
1.00 «Не спать!» (18+)
2.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (16+)
3.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЛУТО НЭША» (12+)
5.40 Т/с «ДЖОУИ 2» (16+)
6.10 Т/с «НИКИТА 3» (16+)

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ПОТОК»
12.05 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин»
12.20 Неизвестный
Петергоф. «Завтрак на

(16+)
0.30 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
(16+)
2.05 Х/ф «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»
(16+)

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Боец» Сериал 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Сказка за сказкой 12 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Вам и не снилось»:
«Табор уходит в
разведку» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 Чишмэ 12 +
12.50 Телеадвокат 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 Будь здоров 16 +
19.45 Телеадвокат 16 +
20.00 «Документальный
спецпроект»:
«Армагеддон» 16 +
21.00 «Документальный
спецпроект»: «Тайны
пропавших самолетов»
16 +
22.00 «Документальный
спецпроект»: «Гибель
богов» 16 +
23.00 «Смотреть всем!» 16 +
00.00 «Кино»: Кэйт Бекинсэйл
в фантастическом
боевике «Другой мир 2:
Эволюция» (США) 18 +
02.00 «Кино»: Джоди Фостер
в триллере «Отважная»
(США) 16 +
04.20 «Кино»: комедия
«Напряги извилины.
Брюс и Ллойд: Без
тормозов» (США) 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Мадагаскар 3D 16+
10.00 Х/ф Предел
возможного, 5-я серия
12+
11.15 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Вызов 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Мадагаскар 3D 16+
16.10 Х/ф Гении 16+
18.00 Т/с Дети Арбата 16+
19.00 Т/с Игрушки 16+
20.00 Т/с Вызов 16+
21.00 Х/ф Загнанный 16+
22.45 Х/ф Предел
возможного, 5-я серия
12+
00.00 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама
Управление Министерства здравоохранения
и социального развития Ульяновской области
по городу Ульяновску доводит до вашего сведения.
В соответствии с Законом Ульяновской области от
30.11.2004 г. №086-ЗО «О мерах государственной социальной поддержки отдельных категорий граждан в
Ульяновской области», вы можете подать заявление
об отказе от получения ежемесячной денежной выплаты либо о возобновлении ее получения на 2015
год в срок до 1 октября текущего года.
Для жителей Ленинского района по адресу:
ул. Л. Толстого, д.36.
Подробную консультацию можно получить по
телефонам:
- Ленинский район: 27-40-27, 42-07-51;
- Заволжский район: 22-16-46;
- Засвияжский район: 48-69-39, 48-09-20;
- Железнодорожный район: 35-86-23.

№69 // Пятница, 1 августа 2014 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
ОБРАЩЕНИЕ участников
рабочей встречи с инвалидами
и работодателями в рамках Года
Человека труда «Трудоустройство
инвалидов на оборудованные
(оснащенные) рабочие места»
Мы считаем: включение инвалидов
в трудовую деятельность является
основным показателем результативности их профессиональной реабилитации и интеграции в общество.
В настоящее время в Ульяновской
области проживает около 126 тысяч
инвалидов, из них 30% составляют
инвалиды трудоспособного возраста.
Трудоустройство инвалидов осложнено тем, что для осуществления
ими трудовых функций требуется
организация работодателем специ-

альных рабочих мест с учетом возможностей инвалидов в соответствии
с его индивидуальной программой
реабилитации.
Во исполнение Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012
года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» в целях повышения уровня
занятости инвалидов в Ульяновской
области реализуются меры по содействию трудоустройству инвалидов на
специально оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.
В рамках государственной программы Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения Ульяновской области на 2014-2018 годы»
в 2014-2015 годах предусмотрено
создание (оборудование) не менее
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340 рабочих мест для трудоустройства
незанятых инвалидов. Затраты работодателя на создание (оборудование)
одного рабочего места возмещаются
за счет средств федерального и областного бюджетов в размере до 100
тысяч рублей.
Обращаемся к работодателям, органам государственной власти всех
уровней, общественным организациям
с предложением консолидировать
усилия по реализации программы по
содействию трудоустройству инвалидов на специально оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места
в Ульяновской области. Ваших конкретных предложений по участию
работодателей в программе ждут в
каждом городском и районном Центре
занятости населения.

Открытый аукцион по продаже недвижимого имущества 1 сентября 2014 г., в 12.00
ОАО «Российский аукционный дом» (далее - «Организатор торгов»), действуя в соответствии с договором поручения от 14.03.2014
№РАД-95а/2014, сообщает о проведении торгов по продаже объектов
недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности
ОАО «Сбербанк России» (далее - «Продавец»).
Дата и время проведения торгов: 1 сентября 2014 г., в 12.00 (время
московское).
Место проведения торгов: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9
(гостиница «Венец»), 2 этаж, комната для переговоров.
Заявки принимаются:
с 1 августа по 29 августа 2014 г., по рабочим дням с 10.00 до 12.30
и с 14.00 до 17.00 (по пятницам и предпраздничным дням с 10.00
до 12.30 и с 14.00 до 16.00) по адресам в:
- Центральном офисе (Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В),
- Нижегородском филиале (Нижний Новгород, ул. Октябрьская,
д. 33, 3 этаж, офис 301),
- Московском филиале (Москва, Хрустальный пер. д. 1),
- Юго-Западном филиале (г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая,
д. 52А),
- Новосибирском филиале (г. Новосибирск, ул. Серебренниковская,
д. 20), по местному времени,
- Тюменском филиале (г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1), по местному
времени.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 29 августа 2014 г.
Определение участников торгов и оформление протокола о
допуске осуществляется 29 августа 2014 г., в 17.00 (время московское), по адресу: Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, 3 этаж,
офис 301.
Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности,
1 сентября 2014 г., с 11.30 до 11.50 (время московское), по адресу:
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9 (гостиница «Венец»), 2 этаж,
комната для переговоров.
Подведение итогов торгов состоится 1 сентября 2014 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9 (гостиница «Венец»), 2 этаж,
комната для переговоров.
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением
метода понижения начальной цены («голландский» аукцион).
Сведения об объектах, выставленных на продажу:
Лот №1
Объект 1: нежилое помещение общей площадью 1219,3 кв. м, этаж:
подвал (пом. 1-19), 1 эт. (пом. 1-37), 2 эт. (пом. 2,17), 3 эт. (пом. 1-30),
кадастровый номер 73:14:030105:757, расположенное по адресу:
Ульяновская область, Сенгилеевский район, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, д. 53.
Объект 2: нежилое помещение общей площадью 359,7 кв. м, этаж:
2 (пом. 1, 3-16, 18-27), кадастровый номер 73:14:030105:751, расположенное по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район,
г. Сенгилей, ул. Красноармейская, д. 53.
Объект 3: Земельный участок общей площадью 2071 кв. м, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
размещение административного здания, расположенный по адресу:
Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, д. 53, кадастровый номер: 73:14:030105:354.
Начальная цена Лота №1 - 15 561 600 руб. с учетом НДС 18%, в т.ч.:
начальная цена Объекта 1 - 14 689 000 руб., включая НДС 18%,
начальная цена Объекта 2 - 4 333 000 руб., включая НДС 18%,
начальная цена Объекта 3 - 430 000 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена Лота №1 - 11 671 200 руб. с учетом НДС 18%,
в т.ч.:
минимальная цена Объекта 1 - 8 813 400 руб., включая НДС 18%,
минимальная цена Объекта 2 - 2 599 800 руб., включая НДС 18%,
минимальная цена Объекта 3 - 258 000 руб., НДС не облагается.
Сумма задатка - 1 167 000 руб.
Шаг аукциона на повышение - 389 040 руб.
Шаг аукциона на понижение - 778 080 руб.
Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются
предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом
(запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.
Условия допуска к участию в аукционе
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица,
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем
извещении, и обеспечившие поступление задатка на счет Организа-

тора торгов в указанный в настоящем извещении срок. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов,
является выписка со счета Организатора торгов.
Претендент вправе подать на участие в аукционе на лот только одну
заявку. Претендент, подавший более одной заявки на один лот, к
участию в аукционе по данному лоту не допускается.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Оформление участия в аукционе.
Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов
(лично или через своего представителя) по описи, составленной в двух
экземплярах, следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в 2-х экземплярах (форма №15 РАД, 16 РАД);
- паспорт (оригинал и копию) претендента и его уполномоченного
представителя (для заявителей - физических лиц);
- надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал и
копию) на лицо, имеющее право действовать от имени претендента,
если заявка подается представителем претендента;
- договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме в 3-х экземплярах (форма 4 РАД);
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении
для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества
(оригинал и копию).
Задаток подлежит перечислению на один из расчетных счетов
ОАО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП
783801001):
- №40702810855230001547 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,
БИК 044030653;
- №40702810935000014048 в ОАО «Банк Санкт-Петербург», к/с
30101810900000000790, БИК 044030790;
- 40702810100050002133 в филиал С-Петербург «НОМОС-БАНКА»
(ОАО) г. Санкт-Петербург, к/с 30101810200000000720,
БИК 044030720.
Задаток подлежит перечислению на счет Организатора торгов после
заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору
присоединения).
Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных
средств на основании договора о задатке (договора присоединения).
В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке (договора присоединения), дату проведения аукциона, номер лота.
Юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового
реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с
законодательством страны его местонахождения, гражданства или
постоянного местожительства;
- нотариально удостоверенную копию свидетельства о внесении записи
в Единый государственный реестр юридических лиц;
- нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- надлежащим образом оформленные и удостоверенные документы,
подтверждающие полномочия органов управления и должностных
лиц претендента;
- надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объекта,
принятое в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не
должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть
надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты
и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть
расшифрованы (указывается должность, фамилия, имя и отчество
либо инициалы подписавшегося лица). Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы
на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык (апостиль).
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не
рассматриваются.
Заявки, поступившие после истечения указанного в настоящем

извещении срока либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов
не принимаются.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и
договора купли-продажи, а также иными сведениями об объектах,
выставленных на продажу, можно с момента приема заявок по месту
нахождения Центрального офиса и филиалов ОАО «Российский
аукционный дом» или на официальном Интернет-сайте Организатора
торгов: www.auction-house.ru.
Телефоны для справок: 8 (800) 777-57-57, (831) 419-81-84, 419-81-83.
Претендент не допускается к участию в аукционе в случае,
если:
- представленные документы оформлены с нарушением требований
законодательства Российской Федерации и условий проведения аукциона, опубликованных в настоящем извещении;
- не подтверждено поступление задатка в установленный срок на счет
Организатора торгов.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на
претенденте.
Претенденты, признанные участниками аукциона, а также претенденты,
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом путем
вручения им под расписку соответствующего уведомления при регистрации участников либо путем направления такого уведомления по
почте (заказным письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня
с момента подписания протокола определения участников аукциона.
Претендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов
заявку до момента утверждения протокола определения участников
торгов, уведомив об этом (в письменной форме) Организатора торгов.
В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти)
банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток
возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения
итогов аукциона.
В случае признания аукциона несостоявшимся Организатор торгов
возвращает сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти)
банковских дней со дня подписания протокола признания аукциона
несостоявшимся.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за три дня до даты проведения, указанной в настоящем
информационном сообщении, при этом внесенные претендентами
задатки подлежат возврату Организатором торгов.
Аукцион, в котором принял участие один участник, признается
несостоявшимся.
Аукцион ведет аукционист в присутствии комиссии, формируемой
Организатором торгов.
Аукционистом оглашается предмет торгов, условия и правила ведения
аукциона.
С правилами ведения аукциона можно также ознакомиться на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru.
В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол об итогах аукциона, уклонение от подписания протокола влечет
последствия, предусмотренные пунктом 5 статьи 448 Гражданского
кодекса РФ.
Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол
об итогах аукциона выдаются победителю аукциона или его уполномоченному представителю под расписку.
Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Организатором торгов приобретает юридическую силу и является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение договора куплипродажи лота.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания протокола
об итогах аукциона. Задаток, внесенный победителем, засчитывается
в оплату приобретаемого лота.
Договор купли-продажи Объектов заключается Продавцом и победителем аукциона в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона, в соответствии с примерной формой,
размещенной на официальном Интернет-сайте Организатора торгов:
www.auction-house.ru.
Оплата цены приобретенных на аукционе Объектов производится
победителем аукциона в соответствии с условиями, определенными
договором купли-продажи, в течение 10 (десяти) дней с даты заключения договора купли-продажи Объектов.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи Объектов задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
В случае, если аукцион будет признан несостоявшимся по причине
участия в нем менее двух участников, единственный участник аукциона
не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня проведения аукциона
вправе заключить с Продавцом договор с купли-продажи Объектов
по начальной цене аукциона.
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«Я рисую
этот мир»

Удивительно прекрасный и жизнерадостный
мир глазами детей предстает перед зрителем
на выставке рисунков
учащихся и их педагогов
Марии Митяжевой и Надежды Кременицкой из
детской школы искусств
№12 Ульяновска.
Экспозиция «Я рисую
этот мир» представлена в
выставочном зале Ульяновской областной научной
библиотеки им. В.И. Ленина. Произведения учеников выполнены гуашью,
акварельными карандашами и пастелью. Ребята
представили работы, изображающие экзотических
и домашних животных, их
яркие и красочные мечты,
фантазии и грезы.
Талантливые преподаватели Мария Митяжева и Надежда Кременицкая всегда
поддерживают детей в их
творческих поисках, находят
новые и современные подходы к успешному и всестороннему обучению будущих
художников.
Мария Митяжева - преподаватель высшей категории
и автор множества программ
по рисунку, живописи, цветоведению, станковой и декоративной композиции для
учащихся детских дошкольных и средних общеобразовательных учреждений,
художественных отделений
детских школ искусств. Художница часто проводит мастер-классы по пуантельной
живописи, объемной аппликации и лепке из пластилина.
На выставке представлены
авторские произведения
художницы - цикл «Цветы
и бабочки», выполненный
в технике рисования акварельными карандашами,
серия портретов и другие
работы.
Ученики Митяжевой не раз
становились участниками и
лауреатами международных
конкурсов и фестивалей,
таких, как «Улыбки моря»
(Болгария), «Журавль - птица мира» (конкурс детских
рисунков в странах Евразии),
«Красота Божьего мира»,
а также межрегиональных,
областных и городских конкурсов.
Надежда Кременицкая руководит художественным
отделением детской школы
искусств №12. Художница увлекается живописью,
графикой, декоративноприкладным творчеством и
историей изобразительного
искусства. Ее питомцы также
становились неоднократными участниками городских,
областных, всероссийских и
международных конкурсов.
В мае 2014 года ученицы Кременицкой Виктория Сачкова
и Анастасия Акчурина стали
лауреатами Международного
конкурса-фестиваля «Национальное достояние-2014» в
Чебоксарах.

Сумасшедший?
Гений?
«Спаситель»?

№69 // Пятница, 1 августа 2014 г.

Создатель больших полотен и массы рисунков,
скульптор, автор многих
киносценариев и книг,
автор либретто балетов,
мультимиллионер, человек с мировой славой.
Безбожник и богохульник, циник и мистификатор - все эти слова о
творце, чья живопись
предназначена не для
слабых духом людей, о
живописце, перед полотнами которого люди
вздрагивали, ужасались
и испытывали шок.

Сальвадор Дали, Божественный
Дали, как он себя любил величать,
родился в мае 1904 года. «Сальвадор» в переводе с испанского
означает «Спаситель». Первый
пейзаж он написал в 6 лет (этот
его рисунок сохранился до наших дней), в 14 лет состоялась
его персональная выставка. В
17 он поступил в Королевскую
академию художеств. Как вспоминали его учителя, талант Дали
подкреплялся удивительной работоспособностью. Закрывшись
в своей комнате, он неистово работал, забывал даже спускаться в
столовую. Каждый день посещал
академию художеств и учился рисовать там до изнеможения.
А в голове жила мысль: как стать
знаменитым? Как выделиться из
огромного круга талантов?
И Дали решил идти своим путем:
он решил шокировать. Его изгоняют из академии за дерзость,
он попадает на короткое время в
тюрьму, пишет жуткие фантазии.
А как ведет себя?! Он мог впустить
в зал с гостями вместо себя верблюда, войти в роскошный отель
с мертвым дельфином, захватив
его в качестве багажа. Или вот, например, в Мадриде Дали однажды
произнес речь, обращенную к Пикассо. Он должен был пригласить
Пикассо в Испанию. Выступил он
так: «Пикассо - испанец, и я тоже
испанец! Пикассо - гений, и я тоже
гений! Пикассо - коммунист, и я
тоже нет!» Публика стонала.
Или вот еще. В Нью-Йорке Дали
появился в космическом скафандре. В другой раз - в пиджаке,
обвешанный рюмками с налитым
в них ликером.
Сальвадор Дали был гением саморекламы, поэтому так понятны
его слова: «Наше время - эра кретинов, эра потребления, и я был
бы последним идиотом, если бы не
вытряс все, что только можно». С
этим можно согласиться!
Дали, обожавший все нетрадиционное, все «наоборот», был женат
на удивительной женщине, которая

С. Дали. Портрет Галы

была ему под стать. Елена Дмитриевна Дьяконова, в историю она
вошла под именем Гала (на фото).
Эта некрасивая, властная женщина, десятью годами старше Дали,
имела над ним огромную власть. В
быту Дали был непрактичным, закомплексованным, боялся всего: и
езды в лифте, и различных бумаг.
Гала говорила: «Утром Сальвадор
совершает ошибки, после обеда я
их исправляю: рву подписанные им
договоры».
Елена Дьяконова покинула Россию в ранней юности. В Швейцарии, в горном санатории, где она
лечилась от туберкулеза, познакомилась с тогда никому не известным юношей - Полем Элюаром.
Это потом он станет знаменитым
поэтом! Сумасшедшая, сметающая
все на своем пути любовь. Преодолев государственные границы, сословные, национальные различия,
они вступают в брак. О Гала говорят

как о светской львице, музе художников и поэтов, оставляющей за
собой шлейф из разбитых сердец.
Она обладает практическим умом
и мертвой хваткой. Эта женщина,
которую современники считали настоящим чудовищем, тем не менее
вдохновляла влюбленных в нее
мужчин. Элюар на всю жизнь сохранил к своей жене самую нежную
и страстную любовь. Его письма к
ней - настоящие шедевры. Элюар
будет писать Гала всю жизнь, даже
тогда, когда она давно уже станет
женой Дали. Почему она предпочла
уже очень известному и обеспеченному поэту полусумасшедшего
юнца с туманным будущим? Мы,
вероятно, никогда не узнаем ответа
на этот вопрос. Гала, не раздумывая, после встречи с Дали, бросает
семью, дочь - маленькую Сессиль.
Она обладала поразительным
свойством не оглядываться назад. Была устремлена в будущее и

культура

С. Дали. Автопортрет

никогда не жила воспоминаниями.
Современников это ужасало, но
именно это ее свойство увлекать,
вести за собой и спасет Дали от пожиравших его суеверий, сомнений
и колебаний, от подстерегающего
его безумия. Она не только не
пыталась изменить его жизнь, а, напротив, приняла все его безумные
идеи и выходки, даже «самые нелепые и ужасные». Дали связывает с
ней все свое творчество, воспевает
ее в стихах, посвящает ей все свои
литературные сочинения и даже
надписывает свои картины «ГалаДали». В оде «Любовь и память»
Дали напишет: «Гала, моя любовь
показывает, как мало у меня воспоминаний, связанных с тобой,
потому что я не вспоминаю тебя,
ты не меняешься, ты - вне моей
памяти, ибо ты - моя жизнь». Он
переживет ее на 7 лет. После ее
смерти он навсегда откажется от
карандаша и кисти.
Если сегодня спросить, кто такой
Сальвадор Дали, почти каждый
скажет: «Великий испанский художник». Но на счету Дали - создание
декораций и костюмов к спектаклям,
операм, балетам, дизайнерские
разработки для фирм «Картье»,
«Кристиан Диор», «Ив Сен-Лоран», «Нина Риччи». Дали пробует
себя буквально во всех областях
самовыражения: создает драгоценности, делает рекламу для известных журналов, рекламирует духи,
оформляет витрины, рекламирует
сам себя. Кроме того, Дали написано
большое количество киносценариев.
Вот, например, шедевр мирового
кино «Андалузский пес». Дали рассказал Бунюэлю свой сон, из этих
образов и родился этот фильм. В
нем Дали выступил соавтором сценария и даже сыграл небольшую роль
священника. Еще одной работой Бунюэля и Дали стал фильм «Золотой
век». Альфред Хичкок пригласил
Дали сделать декорации для своего
фильма. С Уолтом Диснеем он создал рисованный фильм «Судьба» и
много других.
Среди его литературного наследия - автобиография «Тайная
жизнь Сальвадора Дали», которую он написал, когда ему не было
еще и 40, и «Дневник гения», где
Дали описывает последние десять
лет жизни, как бы продолжая
свою автобиографию.
Ульяновской публике посчастливилось увидеть работы этого
мастера на выставке в Ульяновском областном художественном
музее. И наверняка многим из вас,
уважаемые читатели, захочется
познакомиться поближе с его
жизнью и творчеством, с его книгами. И в этом вам помогут книги:
Карлос Рохес, «Мифический и магический мир С. Дали»; Ж. Норе,
«Сальвадор Дали», которые вышли в последние годы. Ну а главные
книги - это его мемуары.
Людмила Ильина,
заведующая библиотекой №8
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Старое кладбище умирать
не собирается
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Воскресенский некрополь XIX-XX веков получил к
своему 140-летию, которое приходилось на 27 июля
этого года, замечательный подарок: научно-экспертный совет по охране памятников культурного
наследия Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области принял решение о его
постановке на государственную охрану.
Дело стоит того, ибо на небольшом клочке территории всего в 17
га сконцентрирована история не
только города, но и страны. Здесь
нашли свой последний приют дворяне и купцы, большевики и монархисты, святые и грешники, белые и
красные, артисты и их поклонники,
врачи и пациенты, герои и самые
обычные, яркими деяниями себя
не прославившие, граждане. А как
хорош встречающий посетителей
кладбища и прихожан освященный
в 1911 году Воскресенский храм
- настоящий шедевр симбирского
архитектора Федора Ливчака! Это
единственное каменное культовое
сооружение Симбирска, уцелевшее в беспощадной борьбе большевиков с «опиумом для народа».
Чудом можно считать и то, что сам
«город мертвых» избежал сноса
при советской власти.
Накануне юбилея Старого городского кладбища (так его называют в народе), 22 июля, экскурсию по нему для журналистов
местных СМИ провел сотрудник
Государственного архива Ульяновской области, краевед Антон Шабалкин. Это настоящий сталкер в
кладбищенской зоне. Он исследует некрополь почти пятнадцать лет,
исходил его, пробираясь сквозь
бурьян, вдоль и поперек, совершил здесь один и вместе со своим
коллегой Иваном Сивоплясом
множество открытий, имеющих
ценность для краеведения. Антон
честно признается, что любит это
кладбище, хранящее множество
историй и тайн. Благодаря его
рассказам наши забытые земляки
оживают и предстают перед нами
со своими судьбами, в которых
было место любви и ненависти,
мечтам и их воплощению в жизнь,
поступкам и проступкам, ошибкам,
трагическим случайностям…
Самые, пожалуй, знаменитые
могилы здесь - те, что хранят прах
поэта-сатирика Дмитрия Дмитриевича Минаева (1835-1889) и его
отца, поэта и переводчика Дмитрия
Ивановича Минаева (1807-1876).
Кстати, в день экскурсии, 22 июля,
исполнилось ровно 125 лет со дня
смерти первого из названных литераторов. Дмитрий Дмитриевич
Минаев, этот «король рифмы»,
автор острых сатирических стихотворений и поэм, беспощадно
высмеивавших человеческие пороки, а потому гремевших на всю
Россию, остается, пожалуй, самым
«нераскрученным» из выдающихся уроженцев края. Вот и на сей
раз о нем не вспомнил никто: ни
цветочка, ни веночка не легло на
надгробную плиту, что на центральной аллее кладбища…
Неподалеку от Минаевых упо-

коился генерал-майор Петр Евдокимович Шуров. Перед Великой
Отечественной войной Шуров
возглавлял Ульяновское бронетанковое училище. Был прекрасным стрелком и человеком,
которого любили и уважали в
городе. Перед войной его перевели в Москву. Когда в 1942 году
Шурова на фронте смертельно
ранили, он перед смертью попросил, чтобы его похоронили
именно в Ульяновске. Прощание
с генералом было одним из самых
громких и торжественных в истории города: три танка салютовали
огнем башенных орудий.
Рядом с Воскресенской церковью был похоронен лучший симбирский полицмейстер Василий
Асафович Пифиев (1852-1916).
Посетителям приходится попирать
ногами его прах, потому что памятник на могиле отсутствует. Когда
и кем он был снесен, неизвестно.
Скорее всего, акт вандализма совершили с ведома властей в 30-е
годы ХХ века, когда в местных
газетах была опубликована против
покойного полицмейстера «разгромная» статья. У большевиков
были с Василием Асафовичем
давние счеты. Будучи на своем
посту, тот неусыпно следил за
соблюдением законов и порядка
в городе. Сурово обходился он и
с ворами-гастролерами, приплывавшими в город на пароходах в
навигацию: «потырят» и дальше
отправляются. По приказу Пифиева, переодетые полицейские стали
встречать этих непрошеных гостей,
брали их под белы рученьки и
сажали обратно на тот же, уже отплывающий пароход.
Вновь соединилась, уже на
том свете, супружеская пара
любимцев ульяновской публики
- народной артистки России Лии
Ефимовны Радиной (1921-2000)
и заслуженного артиста РСФСР
Матвея Филипповича Шарымова (1905-1968). Лия Ефимовна
завещала похоронить ее после
смерти рядом с горячо любимым
мужем. Страсть между ними разгорелась во время Великой Отечественной войны. Она в составе
театра «Ястребок» выезжала с
концертной бригадой на линию
фронта, он, охваченный тревогой
за нее, писал ей письма со стихами, полными любви и нежности:
«Я вспоминаю наши ноченьки
пьяные, глаза, горящие влажными искрами…». В Ульяновский
драматический театр Шарымова
пригласили в 1959 году как известного исполнителя роли Ленина. Оба прожили на этой сцене
плодотворную творческую жизнь,
испытав немало взлетов. Лия Ефи-

мовна пережила своего дорогого
«Шарымчика» на 32 года…
Под свежим памятником покоится прах легендарного симбирского и ульяновского врача
- доктора Григория Ивановича
Сурова, умершего в 1947 году.
Мраморный монумент вместо
обветшавшего обелиска не так
давно установил на свои средства
коллектив врачей Ульяновской
областной больницы, отдавший
таким образом дань уважения
коллеге, чьим именем названы
целых две городские улицы. В
советское время к Сурову выстраивались толпы страдающих
глазными болезнями со всего Поволжья. А до того доктор прошел
через горнило русско-японской,
Первой мировой, Гражданской
войн. Залечивал он раны, исполняя клятву Гиппократа, и белым,
и красным. Оперировал даже в
преклонном возрасте, всегда отстаивал перед властями интересы
больных. Когда Суров умер, толпы народа провожали его через
весь город...
На Старом кладбище находится единственная в черте города
могила Героя Советского Союза,
другие подобные захоронения - на
Ишеевском кладбище. А тут нашел
свое последнее пристанище Павел
Васильевич Лаптев (1911-1954),
человек невероятной храбрости.
Звание Героя он получил за подвиг, достойный голливудского
блокбастера. Ночью с 23 на 24
февраля 1942 года 30-летний
лейтенант артиллерии Лаптев со
своим расчетом подавляет боевые
точки противника, но один дзот не
удается разгромить. Лаптев берет
с собой группу бойцов, и они закидывают дзот гранатами. Но этого
Лаптеву недостаточно. Он сам
бежит в деревню, один (!) нападает
сзади на 25 фрицев в маскхалатах,

лупцуя их нещадно прикладом
автомата, который вскоре превращается в щепки. Опешивших
противников герой добивает уже
с подоспевшими своими бойцами.
Вместе они захватывают богатые
военные трофеи. Мирной жизнью
Лаптев наслаждался, увы, недолго:
умер в 1954 году. К сожалению,
его могила в 1990-2000-е годы
пришла в запустение. И только
после того как забили тревогу
краеведы, а вслед за ними СМИ,
захоронение было приведено в
порядок, хотя достойного героя
памятника на могиле так до сих
пор и не появилось.
А вот напоминание о другом
воине - самом молодом генерале
в армии Деникина, участнике
Мамантовского рейда 1919 года
Владимире Ивановиче Постовском. С белой армией он бежал из
России, и кем только не работал
на чужбине, даже садовником
был в Ницце. В годы Великой Отечественной войны у него, как и у
многих эмигрантов первой волны,
взыграли патриотические чувства:
он возвращается на родину, оказывается в Ульяновске. Супруга
Постовского захватила в страну
Советов свой парижский гардероб, сама умела отлично шить, и
не удивительно, что все модницы
города моментально выстроились
к ней в очередь. Дома у бывшего
белого генерала висели на стене
шашка и казацкая нагайка. А сам
он, по иронии судьбы, работал
в артели «Красный партизан»,
состоявшей из ветеранов Гражданской войны.
Каких только персон не скрывает
в своих «недрах» Воскресенский
некрополь! Тут и прах городского
головы Симбирска Чебоксарова,
и участников покушения 1906 года
на губернатора Старынкевича, и
малолетнего праправнука и тезки
поэта А.С. Пушкина, и создателя
советского звукового кино Александра Федоровича Шорина…
Особое место - мемориал с захоронениями воинов Великой
Отечественной, умерших от ран в
ульяновских госпиталях.
Есть даже могила первой жертвы
автомобильного ДТП в Симбирске
- купца Нагашева. Другое свидетельство страшной катастрофы
на дороге - могила талантливого
советского скульптора Любови
Турской, погибшей в расцвете

своего творчества. А вот совсем
свежие - жуткие - следы в виде раскуроченных надгробных памятников, оставленные совсем недавно:
несколько недель назад с дороги,
своротив кладбищенскую решетку,
на территорию «города мертвых»
буквально влетел, сметая все на
своем пути, легковой автомобиль…
Воистину, как гласит надпись на
одном из дореволюционных крестов: «Остановись, прохожий, и
посети мой прах. Я уже дома, а ты
еще в гостях...».
А Старое кладбище продолжает жить. И за это доброе слово
хочется сказать уже покойному
первому губернатору Ульяновской области Юрию Фроловичу
Горячеву. В самом начале ХХI
века, увидев здесь запустение, он
всерьез проникся проблемой. Выделил даже финансирование на
небольшой штат работников. 17 га
некрополя разделили на участки.
За каждым обязана была ухаживать та или иная организация,
учреждение, предприятие. Работа
закипела нешуточная. Спиливали
ветхие деревья, скашивали траву,
вывозили мусор. Затем все вновь
стало приходить в упадок.
Сейчас образцовой территорию
некрополя, который, по сути,
является музеем под открытым небом, не назовешь. Но на основных
аллеях видно, что относительный
порядок поддерживается. Для
того чтобы придать месту более
окультуренный вид, прихожане
Воскресенского храма обратились
к областным и городским властям
с просьбой оказать в этом содействие. А член приходского совета
этого храма Софья Федотова
предложила создать попечительский совет некрополя. Но это все
пока еще «витает в воздухе».
А вот Антон Шабалкин с участием молодого архитектора Юлии
Гончаренко и при содействии
генерального директора ООО
«Симбирск-Ритуал-Сервис» Семена Кропачева к 140-летнему
юбилею этого памятника истории
уже сделал на пользу ему реальное дело. Это установленный
неподалеку от входа в некрополь
баннер со схемой, где указаны
самые интересные захоронения.
По словам Антона, подобное
можно увидеть далеко не на всех
столичных кладбищах.
Ирина Морозова
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Список
земельных участков для размещения объектов, не
связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем
предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством, для размещения:
в Заволжском районе:
1. Стоянки автомобильного транспорта южнее земельного участка по 9 проезду Инженерному, 14. Ориентировочная площадь земельного участка 272,0 кв. м.
2. Стоянки автомобильного транспорта юго-восточнее
земельного участка по 9 проезду Инженерному, 14. Ориентировочная площадь земельного участка 112,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения
и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в
результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение
месяца со дня выхода публикации могут направить свои
письменные обращения, заявления в администрацию
города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
информационных сообщений (внесение изменений в ранее опубликованные информационные
сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о возможном или предстоящем
предоставлении земельного участка для строительства,
внести изменения в публикацию газеты «Ульяновск сегодня» в части изменения ориентировочной площади
земельного участка:
в Железнодорожном районе:
1. Вместо: «1. Газорегуляторного пункта шкафного

прием граждан

(ГРПШ), расположенного в южной части земельного
участка с кадастровым номером 73:19:000000:499. Ориентировочная площадь земельного участка 21,5 кв. м.
2. Трассы подземного газопровода южнее поселка Пригородный общей ориентировочной площадью 1450, 0
кв. м на земельных участках:
Участок №1 - от точки подключения к подземному
стальному газопроводу, расположенной в 15 метрах
юго-западнее от существующего ГРП 4, далее 10 м в
западном направлении, ориентировочной площадью
84,0 кв. м.
Участок №2 - в южном направлении по ул. Фасадная
протяженностью 25 м, далее в западном направлении
протяженностью 24 м, далее в южном направлении по
ул. Фасадная протяженностью 69 м, далее в юго-западном направлении протяженностью 9 м, ориентировочной площадью 1066,8 кв. м.
Участок №3 - в юго-западном направлении протяженностью 15 м до проектируемой ГРПШ, далее от проектируемой ГРПШ в западном направлении протяженностью 21 м
до земельного участка с кадастровым номером 73:19:
073201:727, ориентировочной площадью 302,0 кв. м.»
читать:
«1. Газорегуляторного пункта шкафного (ГРПШ), расположенного в южной части земельного участка с кадастровым номером 73:19:000000:499. Ориентировочная
площадь земельного участка 28,0 кв. м.
2. Трассы подземного газопровода южнее поселка Пригородный общей ориентировочной площадью 1222, 0
кв. м на земельных участках:
- участок №1, от точки подключения к подземному
стальному газопроводу, расположенной в 15 метрах
юго-западнее от существующего ГРП 4, далее 10 м в
западном направлении, далее 25 м в южном направлении по ул. Фасадной, ориентировочной площадью
179,0 кв. м;
- участок №2, в южном направлении по ул. Фасадной

протяженностью 25 м, далее в западном направлении
протяженностью 24 м, далее в южном направлении по
ул. Фасадная протяженностью 69 м, ориентировочной
площадью 448,0 кв. м;
- участок №3, в южном направлении по ул. Фасадной
протяженностью 69 м, далее в юго-западном направлении до проектируемой ГРПШ протяженностью 21 м,
ориентировочной площадью 595,0 кв. м.
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 14.06.2013
№52.
Граждане, общественные организации (объединения
и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в
результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение
месяца со дня выхода публикации могут направить свои
письменные обращения, заявления в администрацию
города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для строительства капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем
предоставлении земельного участка для строительства:
в Железнодорожном районе:
1. Гаража по ул. Школьной (восточнее школьного стадиона) в п. Пригородном. Ориентировочная площадь
земельного участка 24,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения
и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в
результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение
месяца со дня выхода публикации могут направить свои
письменные обращения, заявления в администрацию
города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.

Уважаемые жители
Ульяновской области!
Региональная Общественная приемная
Председателя партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. Медведева приглашает вас на прием
граждан по личным вопросам.
Личный прием заявителей проводят депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, депутаты Законодательного Собрания
Ульяновской области, депутаты Ульяновской
ОГКУ ЦЗН города Ульяновска в рамках проведения
мероприятий Года Человека
труда проводит еженедельно по средам во всех районных отделах мини-ярмарки
вакансий и учебных рабочих
мест, которые играют значительную роль в решении вопросов занятости граждан,
ищущих работу.

Городской Думы, руководство исполнительной
власти города Ульяновска и Ульяновской области, руководители федеральных структур, а также
юристы Ульяновского регионального отделения
«Ассоциации юристов России».
Наш адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 146. Записаться на прием вы можете
по телефону: 8(8422) 41-41-19 или отправив
ваше обращение на электронную почту:
op.r73@edinros.ru.

06.08.2014 года в Засвияжском районном отделе ОГКУ
ЦЗН города Ульяновска (ул.
Орская, 1) в 10.00 состоится
мини-ярмарка вакансий.
06.08.2014 года в Железнодорожном районном отделе ОГКУ ЦЗН города Ульяновска (ул. Героев Свири, 10) в
10.00 состоится мини-ярмарка
вакансий.

06.08.2014 года в Заволжском районном отделе ОГКУ
ЦЗН города Ульяновска (ул.
Тельмана, 36) в 10.00 состоится мини-ярмарка вакансий.
06.08.2014 года в Ленинском районном отделе ОГКУ
ЦЗН города Ульяновска (ул.
К. Маркса, 13/2) в 10.00 состоится мини-ярмарка вакансий.

Извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru, контактный телефон 44-98-08,
№ квалификационного аттестата - 73-10-9, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 73:24:011711:960, расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, с/т «Рассвет», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является СНТ «Рассвет».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, 1 сентября
2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются: с 1 августа 2014 г. по 1 сентября 2014 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Ульяновск, р-н Железнодорожный,
с/т «Рассвет», с кадастровыми номерами:
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При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

информация, реклама
В соответствии с решением Президента Российской Федерации Министерству обороны Российской Федерации
переданы в безвозмездное пользование санаторно-курортные организации,
ранее находившиеся в ведении Министерства обороны Украины.
Военнослужащие и члены их семей,
офицеры, уволенные с военной службы
по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых
в льготном исчислении составляет 20 лет
и более, а при общей продолжительности военной службы 25 лет и более, вне
зависимости от основания увольнения,
и члены их семей, а также прапорщики и
мичманы, уволенные с военной службы
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Отдых для защитников Родины
по достижении ими предельного возраста
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых
в льготном исчислении составляет 20 лет и
более, могут беспрепятственно напрямую
обратиться в указанные организации с
целью организации санаторно-курортного
лечения и оздоровительного отдыха.
Также, в соответствии с указаниями
начальника ГВМУ МО РФ от 26.05.2014
№161/2/1/338, с 1 июня 2014 года в
ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс
«Северокавказский» уменьшена стоимость путевки на санаторно-курортное

лечение и оздоровительный отдых для
военнослужащих по контракту и членов
их семей на 10% с возможностью пребывания на любое удобное количество
дней с оплатой из расчета стоимости
фактического пребывания. Для детей
военнослужащих по контракту, пребывающих на отдых совместно с родителями в
санаторно-курортные учреждения МО РФ,
установлена плата: в возрасте от 0 до 3 лет
- бесплатно, от 3 до 6 лет - в размере 30%
от стоимости путевки без лечения.
В филиал «Центральный военный
детский санаторий» путевки для детей
военнослужащих в возрасте до 18 лет
- бесплатно.
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Список санаториев, где могут
отдохнуть и поправить здоровье на
льготных условиях военнослужащие
1. Центр медицинской реабилитации и
санаторного лечения «Крым», телефоны
8-103806560 21-855, 22-532.
2. Сакский центральный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Пирогова,
телефоны 8-103806560 33-001, 33-002.
3. Феодосийский центральный военный клинический санаторий, телефоны
8-103806562 91-395, 91-396.
4. Евпаторийский центральный детский клинический санаторий, телефоны
8-103806569 31-400, 31-150, 30-564,
31-155.
5. Центральная военная туристическая
база «Севастополь», телефоны 8-103806590
71-83-78, 71-80-19.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ЗАО «Инвентаризационная корпорация по недвижимости и земельным ресурсам» Аюповой Региной Ирфановной, 432035,
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А, тел./факс
8(8422) 68-04-44, e-mail: iknzr@ulx.ru, квалификационный аттестат 73-12185, проводятся кадастровые работы по уточнению границ в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская область, г.
Ульяновск, Железнодорожный р-н, с/т «Белый Ключ-2» с кадастровым
номером 73:24:011702:951.
Заказчиком кадастровых работ является с/т «Белый Ключ-2».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ уточняемого земельного участка состоится 1 сентября 2014 г. в 10
час. 00 мин. по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, с/т «Белый Ключ-2» у здания правления.
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. 31
августа 2014 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 12А.
Смежные земельные участки в с/т «Белый Ключ-2» с уч. 1 по уч. 947, с
правообладателями которых требуется согласовать местонахождение
границ уточняемого земельного участка:
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73:24:011711:182; 73:24:011711:131; 73:24:011711:89; 73:24:011711:53;
73:24:011711:709; 73:24:011711:84; 73:24:011711:713; 73:24:011711:833;
73:24:011711:773; 73:24:011711:595; 73:24:011711:816; 73:24:011711:654,
земли общего пользования, а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местонахождения границ уточняемого
земельного участка при себе иметь документ, удостоверяющий личность,
доверенность на право действия от имени юридического лица, а также
документы о правах на земельный участок.

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Анекдоты

уикэнд

№69 // Пятница, 1 августа 2014 г.

Позитивчик

Прогноз погоды

Билл Гейтс говорит жене:
- Вчера ходил в банк по поводу кредита...
- Постой, зачем тебе кредит?
- Не мне. Банку.
* * *
Объявление:
«Продаю небольшой пост
ГАИ. В хорошо проходимом
месте. Или меняю на небольшой остров в океане».
* * *
Фраза доктора «До свадьбы
заживет» сильно удивила 97летнего старика, но при этом
зажгла блеск в его глазах.

Мальчик на овощном оптовом рынке в Цзинань,
провинция Шаньдун.

* * *
Сразу видно, что погода
- женского рода. Всякие там
дядьки-синоптики пытаются
ее спрогнозировать, а она что
хочет - то и чудит!
* * *
В травмпункте.
Врач:
- Пиши: «Черепная травма».
Медсестра:
- Не черепная, а черепномозговая!
Врач:
- Какие мозги, если он на
день рождения жены с любовницей приперся?
* * *
- Итак, вас обвиняют в шарлатанстве. Вы продавали своим клиентам эликсир молодости. Вы уже привлекались
к ответственности?
- Да, в 1650, 1730 и 1890
годах...
* * *
Родственники - это группа
людей, собирающаяся время
от времени для того, чтобы
пересчитаться и хорошо выпить и закусить по поводу изменения их количества.
* * *
Идет допрос:
- Фамилия?
- Чья?
- Имя?
- Чье?
- Чья Чье? Китаец, что ли?

Ответы

на сканворд от 25 июля

Астропрогноз с 1 по 7 августа
Овен

Последняя версия робота
ASIMO идет вверх по лестнице
во время презентации в Завентеме, недалеко от Брюсселя.
Робот Honda ASIMO нового
поколения двигается плавнее,
быстрее и точнее предшественника.

Посетители смотрят на
песчаные скульптуры во время
Международного фестиваля
песчаных скульптур в Паланге,
Литва.

Скандинавский кроссворд

На этой неделе у вас появится
шанс разрешить некоторые
противоречия, которые беспокоили вас, но для этого с
вашей стороны потребуется
разумный компромисс. В среду вы сможете приступить к
реализации многообещающих
планов и показать свои таланты
и способности во всей своей
красе.

Телец

В ближайшие дни вы сможете
максимально полно использовать свои возможности для завершения многих важных дел,
соединить идеи с практикой, а
мечты воплотить в реальность.
Партнерство в деловой сфере
сейчас для вас особенно важно.

Близнецы

При желании вы сможете осуществить ваши замыслы в понедельник. Но во вторник любой
риск или авантюра приведет к
провалу или разочарованиям. В
четверг с начальством лучше не
конфликтовать, постарайтесь
зарекомендовать себя добросовестным работником и проявите терпимость по отношению
к коллегам по работе.

Рак

Конечно, вам есть, чем гордиться, однако не стоит обольщаться своими блестящими
успехами и достижениями, этим
вы еще не заслужили всеобщего признания на всю оставшуюся жизнь. Продолжайте
делать все, что положено, для
достижения очередной из намеченных высот.

Лев

Весьма удачная неделя, вас
будет переполнять энергия и
все начнет спориться в руках.
Идеи могут сыпаться, словно
из рога изобилия; даже если не
все из них будут реализованы
сейчас, это все равно принесет
вам моральное удовлетворение
и уверенность в собственных
силах.

Дева

Ваши планы начнут на этой
неделе постепенно реализовы-

ваться. Начатые еще на прошедшей неделе дела получат свое
развитие в понедельник. Во
вторник кажущаяся верной удача может оказаться призраком,
который приведет к неприятностям в деловой сфере, поэтому
обратите свое внимание на дом
и семью.

Весы

Несмотря на успешность,
вам все-таки придется на этой
неделе сосредоточиться и не
позволять себе расслабляться.
Понедельник будет полон событий, и, чтобы не запутаться
в происходящем, вам придется
проявить недюжинную проницательность.

Скорпион

Сейчас ваша успешность будет зависеть от энергичности в
делах. Не отказывайтесь от помощи друзей и близких людей,
она окажется очень кстати. Все,
что связано с дальними поездками и загранкомандировками,
сложится удачно.

Стрелец

На этой неделе вас могут поджидать серьезные жизненные
перемены. Проверьте, чтобы
активность на работе была направлена в конструктивное русло. Избегайте разногласий, они
будут неуместны как никогда.

Козерог

Не исключено, что на этой
неделе вам понадобится содействие влиятельных знакомых и
надежных друзей. Все хорошее
будет проявляться во встречах
с друзьями, в новых возможностях на работе, занятиях
спортом.

Водолей

На этой неделе вы можете почувствовать себя центром вселенной, вы будете притягивать к
себе внимание и восторженные
взгляды.

Рыбы

Если вы заранее установите
очередность дел по степени
их значимости для вас, то сможете многого добиться. Не
хватайтесь за все подряд, что
приходит вам в голову.

