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У города есть своя газета!
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«МОЯ РОССИЯ, МОЙ УЛЬЯНОВСК -

ЖИЗНЬ МОЯ!»

Программа Дня России и
Дня города 12 июня обещает
много нового, интересного и
зрелищного.

«Я В СИНИЙ
ТРОЛЛЕЙБУС
САЖУСЬ НА ХОДУ...»
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Вниманию
жителей города!

В связи с праздничными мероприятиями Дня города
и Дня России 12 июня с 10.00 до 16.00 и с 18.00 до 22.30
будет запрещено движение всех транспортных
средств, кроме автомобилей скорой медицинской
помощи, МЧС и полиции, по следующим улицам:
- бульвар Пластова (от дома №9 до дома №13А);
- въезд на площадь 100-летия Ленина с улицы
Спасской (от остановки транспорта «Гостиница
«Венец»);
- улица Гимова (от дома №1/22 до дома №5/4);
- переулок Карамзина (от дома №1/18 до дома
№3/2);
- проезд вдоль Ульяновского областного драматического театра им. И.А. Гончарова (от дома №12А по
улице Спасской до дома №1 на площади Ленина);
- проезд вдоль гостиницы «Советская» (от дома
№8 по улице Спасской до дома №1 на площади Ленина);
- улица Кузнецова (от дома №18А до дома №26).
Администрация города Ульяновска приносит свои
извинения за доставленные неудобства.

Уважаемые читатели!

- Общей темой праздника станет «Моя Россия, мой Ульяновск
- жизнь моя!», - рассказала на
пресс-конференции начальник
Управления культуры и организации досуга населения администрации Ульяновска Елена
Топоркова.
Украшением улиц и площадей, парков и скверов послужат
детские рисунки. Глазами юных

художников можно будет по-новому взглянуть на любимый город и
восхититься его красотой.
Горожан, помимо традиционных
концертов и других развлекательных программ, ждет более 30
интерактивных площадок - «Эмоциональный лабиринт», «Кубики
Шодэ», детский «Город’ОК»,
онлайн-фотовыставка и многое
другое. Удовольствие своим ис-

кусством доставят приглашенные
артисты театра огня «Джива» из
Казани, светового шоу барабанов
«Beat rate», эквилибристического
и акробатического шоу «Планета 13» из Пензы, фольклорноэстрадного ансамбля «Сявал» из
Чебоксар. Для любителей шансона
будет петь актриса и певица Вика
Цыганова.
Окончание на стр. 5

Напоминаем, что только в городской газете «Ульяновск сегодня» публикуются самые важные документы, регламентирующие
жизнь областного центра, в том числе решения и постановления,
подписанные Главой Ульяновска и Главой городской администрации, информационные сообщения всех структур и Комитетов:
дорожного хозяйства и ЖКХ, КУГиЗ и архитектуры, образования
и культуры, финуправления и избиркома. Ознакомиться с ними
можно уже в день официального опубликования.
Чтобы не искать эти документы потом, лучше заранее подписаться на полную версию нашей газеты, включающую пятничную
«толстушку», документы (по вторникам и пятницам) и социальный
проект «Управдом73».
Желающим иметь электронную версию предлагается электронная
подписка. Стоимость ее такая же, но преимущества налицо - уже на
следующий день после выхода вы получите свежий номер «Ульяновска сегодня» с документами и «Управдом73».

Стоимость такой подписки на II полугодие 498 руб.90 коп. (индекс 73840).
Подписка на пятничную «толстушку»
(без документов) стоит 289 руб.68 коп.
(индекс 54479).
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12 июня - День России

Уважаемые соотечественники, дорогие
земляки!
От всего сердца поздравляем вас с важнейшим государственным праздником,
объединяющим всех жителей нашей великой, замечательной, многонациональной
страны, - с Днем России.
12 июня 1990 года принята Декларация
о государственном суверенитете РСФСР.
С этого момента мы начали отсчет современной истории Российской Федерации.
Но ее корни уходят в глубь веков, в течение которых государство развивалось
и наращивало силы, формировались национальные традиции, создавалось бесценное культурное и духовное наследие
нашего народа.
День России - праздник мира и свободы,
он обращает нас к незыблемым ценностям
патриотизма и справедливости, наполняет
гордостью и любовью к нашему великому
Отечеству. Мы чтим ратные и трудовые
подвиги предков, веками создававших
сильное, развитое, независимое государство.
Символично, что в День России жители
нашего региона отмечают еще один дорогой сердцу каждого из нас праздник
- День города Ульяновска. Настоящее и
будущее Родины - и большой, и малой
- зависит от нас.
Мы должны приложить все усилия, чтобы родная земля продолжала процветать,
чтобы наши дети и внуки гордились ею.
Россия богата различными ресурсами,
но во все времена ее главным достоянием
и ценностью были люди. Дорогие друзья!
Примите искреннюю благодарность за
тот вклад, который вы своим ежедневным
трудом, знаниями и талантами вносите
в развитие Ульяновской области и всей
России. С праздником, мира, добра и
успехов во всем!
Губернатор - Председатель
Правительства Ульяновской
области С.И. Морозов
Председатель Законодательного
Собрания Ульяновской области
А.А. Бакаев
Главный федеральный инспектор
по Ульяновской области В.П. Козин
Глава города Ульяновска
М.П. Беспалова

12 июня День города Ульяновска

Дорогие земляки! В этом году исполняется 366 лет со дня образования Симбирска-Ульяновска. Наш город имеет богатую
историю, в которую вписано немало
славных страниц. Это родина всемирно
известных людей: Ивана Гончарова, Николая Карамзина, Александра Керенского,
Николая Языкова, Дмитрия Минаева, Владимира Ленина. Отрадно, что ее летопись
изо дня в день пополняют трудовые подвиги ульяновцев, их научные разработки,
достижения в различных отраслях.
День рождения Симбирска-Ульяновска
совпадает с днем отсчета истории современной России. Неудивительно, что
именно здесь живут истинные патриоты,
стремящиеся к развитию региона и всей
страны в целом. Дорогие земляки, спасибо за вашу любовь к родному городу, за
то, что каждый день вы направляете все
свои силы на благо своей малой родины:
строите дома, лечите людей, занимаетесь
благоустройством территорий и заботитесь о чистоте улиц, реализуете различные
интересные проекты. Мы гордимся вашими достижениями и искренне желаем вам
процветания, благополучия и успехов!
Губернатор - Председатель
Правительства Ульяновской
области С.И. Морозов
Председатель Законодательного
Собрания Ульяновской области
А.А. Бакаев
Главный федеральный инспектор
по Ульяновской области В.П. Козин
Глава города Ульяновска
М.П. Беспалова

Сдавая кровь, помогаешь выжить
Всемирный день донора крови, учрежденный в 2005 году,
ежегодно проводится 14 июня.

Это день рождения австрийского
врача-иммунолога Карла Ландштейнера,
который ввел в медицину понятие группы
крови и получил за это Нобелевскую
премию.
На сей раз День донора пройдет под
девизом «Безопасная кровь для спасения матерей». Всемирная организация
здравоохранения выбрала такой девиз,
потому что каждый год более 200000
женщин умирают от осложнений во
время беременности или после родов.
Обильное кровотечение может привести
к серьезным осложнениям и летальному
исходу. Нехватка вирусобезопасных
компонентов крови - одна из основных
проблем здравоохранения в России.
В нашем городе кровь доноров будут
принимать на Ульяновской областной
станции переливания крови по адресу:
ул. III Интернационала, д. 13/96. Тел.:
(8422) 32-42-15, 32-54-80. Адрес сайта:
www.ulspkdonor.ru.
НАША СПРАВКА. Сегодня Ульяновская областная станция переливания
крови обеспечивает кровью 37 лечебных
учреждений города Ульяновска и Ульяновской области. Рядом со станцией
установлен современный Центр крови,

fotki.yandex.ru
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где ведется работа по размещению
высокотехнологичного оборудования.
В новом Центре крови будет все необ-

ходимое для выпуска вирусобезопасных
компонентов крови и улучшения качества
обслуживания доноров.

«Дело самое простое - человек пришел с войны»

Так когда-то еще во время войны писал в «Книге
про бойца» Александр
Твардовский о возвращении наших солдат в родные
города и села. Вернулись
не все. Многие до сих пор
остаются там, где погибли.
Однако периодически поисковые отряды возвращают бойцов Красной Армии
в родные места.
12 мая 2014 года членами
военно-патриотического поискового клуба «Последний
бой» города Москвы проводилась поисковая операция
в Ржевском районе Тверской
области, где в 1942 году проходили ожесточенные бои
с большими человеческими
потерями. В ходе операции

были обнаружены останки
воина ВОВ, уроженца Ульяновской области Фурасьева Петра Никитовича. Имя
определили по медальону,
найденному в винтовочной
гильзе. Петр Никитович родился в 1921 году в селе
Чувашский Сайман Николаевского района Ульяновской
области, призван на службу
Николаевским РВК в 1941
году.
По словам племянника погибшего, родственники очень
рады возвращению деда:
- Мы никак не ожидали, что
дядя вернется домой. Привыкли думать, что он пропал
без вести. Мой отец, его
старший брат, много о нем
рассказывал. Какой он был,
как его провожали на фронт,

Нужна помощь

29 апреля из-за пожара и резкого порывистого ветра силой до 32 м/с в городе Черемхово
сгорело 23 дома, в результате без жилья остались 85 человек, из них 10 детей, один человек
госпитализирован с ожогами в средне-тяжелом
состоянии.
От двух улиц города, 2-й Красноармейской и Внутриквартальной, остались лишь печные трубы. Все
погорельцы размещены у родственников и в гостиницах. В правительстве Иркутской области создана
рабочая группа по оказанию помощи пострадавшим
от огня гражданам, ситуация находится под личным
контролем губернатора Сергея Ерощенко.
Некоммерческая организация «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» и
администрация города Ульяновска обращаются
к деловому сообществу, предприятиям и предпринимателям, а также ко всем неравнодушным
гражданам России с просьбой принять участие в
сборе добровольных пожертвований погорельцам
шахтерского города Черемхово.
По всем вопросам оказания помощи можно обращаться по телефону исполнительной дирекции
Ассоциации (3952) 20-44-02.

как он его обнял в последний
раз… Ведь у нас даже его
фотографии нет. Спасибо
ребятам, которые нашли
дядю Петю. Они делают, наверное, самое благородное
дело - возвращают солдат
домой с войны.
Родственники приняли единогласное решение о захоронении их родного дяди в селе
Чувашский Сайман рядом
с его матерью - Елизаветой
Киселевой.
В ближайшие дни останки
Петра Фурасьева, которые
сейчас находятся во временном захоронении в Тверской
области, будут перевезены
на родину.
По словам главного советника Управления по вопросам общественной без-

опасности администрации
губернатора Ульяновской
области Николая Творогова,
бойцу будут отданы все воинские почести, а перевозку
и захоронение обеспечат
муниципальные власти на
родине солдата:
- Согласно законодательству, это их почетная обязанность. Мы же со своей стороны связались с командованием 31 ОДШБр и десантники
обещали прислать салютную
группу и солдат, которые обеспечат соблюдение всех надлежащих воинских почестей
на похоронах.
Точная дата захоронения
будет определена позже, но
уже известно, что она будет
приурочена к 22 июня - Дню
памяти и скорби.
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подробности
ТОС «Волга» и его перспективы

С целью рассмотрения вопросов функционирования ТОС состоялась встреча
заместителя Главы города Игоря Буланова
с председателем ТОС «Волга» Натальей
Тамаровой.
Напомним, в состав территориального самоуправления, расположенного в избирательном
округе №27 депутата Ульяновской Городской
Думы, члена партии «Единая Россия» Ильи
Ножечкина, входят дома №№90, 92 и 98 по
улице Рябикова.
По словам Натальи Тамаровой, в ближайшее
время территорию ТОС «Волга» планируется
оборудовать гимнастическим спортивным комплексом, включающим баскетбольный щит, рукоход, турник, шведскую стенку и качели. Это
стало возможным благодаря победе в городском смотре-конкурсе «Лучшее мероприятие
по благоустройству придомовых территорий и
уборке домов, проводимое территориальным
общественным самоуправлением».
Кроме того, будут установлены скамейки,
урны и дополнительно детский комплекс
«Малышок». Бетонными вазонами будет
огорожена территория по периметру детской
площадки.
Также в ходе встречи были рассмотрены
вопросы уборки мусора с прилегающей
территории, оформление газонов и клумб
ограждениями.
По словам заместителя Главы города Игоря Буланова, перед жителями ТОС «Волга»
и депутатом по округу стоит общая задача
- создание достойной и безопасной жизни
на территории округа и ТОС. «Безусловно,
на территории ТОС есть ряд проблем, но они
решаемы. Все зависит от плодотворной и
командной работы. Уверен, что общими усилиями данная территория будет развиваться
семимильными шагами, и в ближайшее время
ТОС «Волга» станет самым перспективным и
благоустроенным ТОС города», - подчеркнул
Игорь Буланов.

Информация
для ветеранов труда

Звание «Ветеран труда Ульяновской области» присваивается гражданам по одному из двух оснований:
1. Наличие трудового стажа не менее 40 лет
для мужчин и 35 лет для женщин, из которого
не менее половины составляют трудовая или
иная деятельность, осуществлявшаяся в организациях, расположенных и зарегистрированных на территории Ульяновской области.
2. Наличие наград и почетных званий, предусмотренных Законом Ульяновской области
от 03.04.2007 №31-ЗО «О наградах и почетных
званиях Ульяновской области», при наличии
трудового стажа, необходимого для установления трудовой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 17.11.2001
№173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации».
В соответствии с внесенными изменениями
28.02.2014 в постановление Правительства
Ульяновской области от 04.02.2008 №41-П,
не включаются в трудовой стаж для присвоения звания «Ветеран труда Ульяновской
области»:
- справки органа государственной службы
занятости населения о периоде получения
пособия по безработице, периоде участия в
оплачиваемых общественных работах и периоде переезда по направлению государственной
службы занятости в другую местность для
трудоустройства;
- дипломы, свидетельства, удостоверения,
выписки из диплома, решение квалификационной комиссии, а также справки и иные
документы, выданные на основании архивных
данных и содержащие сведения о периодах
учебы и форме обучения;
- справки территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации, подтверждающие факт зачисления периода трудовой
деятельности в трудовой стаж.
Проверить право на присвоение звания
граждане, проживающие в Ленинском районе,
могут, обратившись в Многофункциональный
центр (ул. Льва Толстого, 36, окно 106, телефон 27-40-27).
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Спасибо вам за свет сердец!
6 июня отмечалось 70-летие со дня образования Ульяновской
областной организации «Всероссийское ордена Трудового
Красного Знамени общество слепых».

Марина Беспалова и Анатолий Аляев, председатель
Ульяновского отделения ВОС
В областном центре торжества по
случаю юбилея прошли в Доме культуры общества на ул. Гагарина.
В мероприятии приняли участие

представители городской и областной администраций, Городской
Думы, предприятий и организаций
города.

Глава города Марина Беспалова от
имени всех горожан поздравила собравшихся с праздником и сказала:
- Я преклоняюсь перед вами, перед
вашим мужеством и любовью к жизни,
за доброту души, которую вы дарите
окружающим, за ваше умение радоваться жизни. Мне бы очень хотелось
пожелать вам много-много здоровья,
- добавила Марина Павловна, - и еще,
чтобы вы научили быть мужественными, радоваться жизни и помогать друг
другу тех, кто не ценит дарованного
им счастья жить и видеть солнечный
свет.
Почетным членом Ульяновского
общества слепых организаторы праздника назвали депутата Городской Думы
Игоря Любченкова, который активно и
плодотворно принимает участие в жизни и деятельности общества, в решение
насущных проблем людей с ограниченными возможностями.
- Пусть они ограничены в возможности видеть этот мир во всех его красках,
- сказал Игорь Любченков, - но свет
доброты в их душах и сердцах дорогого
стоит.
Марина Павловна Беспалова и депутат Городской Думы Игорь Любченков
вручили юбилярам подарки и заверили,
что в праздники и в будни будут сотрудничать с членами ВОС.

Дмитрий Ливанов: «Ульяновская область лидер в реализации проектов в сфере образования»
Так отозвался о нашем регионе
министр образования и науки РФ
по итогам рабочего визита, во время
которого руководитель федерального ведомства ознакомился с инфраструктурой и научным потенциалом
ведущих учреждений высшего образования региона.
- Наша задача - сделать так, чтобы
каждый российский школьник, студент
и дошкольник получил качественное
образование. Нам необходимо, чтобы
каждый имел возможность развития
своей индивидуальности, своего таланта, физического и интеллектуального
уровня. Именно поэтому мы реализуем
различные программы по строительству
новых спортивных и научных сооружений. В настоящее время в вашем регионе происходит динамичное развитие
высших учебных заведений, здесь быстрыми темпами развивается система
школ и среднего профессионального
образования, активно строятся детские
сады. Это замечательно, потому что
сегодня перед нами стоит серьезная
задача - обеспечить каждого ребенка
100% дошкольным образованием, отметил Дмитрий Ливанов.
Министр образования и науки России
всецело поддержал идею проведения
в Ульяновской области первого Всероссийского чемпионата профессий
WorldSkills Kids. Как считают работники системы образования, чемпионат
будет способствовать развитию системы профессиональной ориентации
молодежи.
- Сегодня нам очень важно развернуть
широкую систему профессиональной
ориентации для школьников и в целом
для молодых людей. И в этом смысле

движение WorldSkills нам очень ценно,
потому что оно способствует правильному восприятию повышения статуса
и стандартов профессиональной подготовки по самым различным специальностям, в которых в настоящее время
нуждается наша страна. Поэтому мы
приветствуем инициативу по проведению в 2015 году в Ульяновской области
первого Всероссийского соревнования
детских профессий WorldSkills Kids и
будем оказывать региону поддержку в
этом вопросе, - подчеркнул министр.
Министру образования и науки РФ
был представлен проект программы
проведения на территории области
первого Всероссийского чемпионата
профессий WorldSkills Kids. Как сообщила заместитель Председателя
Правительства - министр образования
и науки области Екатерина Уба, в настоящее время регион ведет активную
подготовку к этому масштабному мероприятию:
- Учитывая наш опыт в сфере профориентации, для участия в данном
чемпионате мы предложили возрастную группу школьников с первого по
одиннадцатый классы. Мы понимаем,
что проведение мероприятия всероссийского уровня требует серьезной
подготовки, поэтому уже сейчас прорабатываем стратегию, профессиональные стандарты и регламенты
соревнований.

Самые первые

Ульяновская область - единственный
субъект РФ, где в марте 2014 года в
рамках Арт-профи слета был проведен
региональный детский чемпионат в
соответствии с форматом WorldSkills.
Также в регионе действует масштабная

программа профориентации детей и
молодежи.

Сочинения
возвращаются

В рамках общения со школьниками
министр образования и науки РФ отметил, что в настоящее время уже детально прорабатывается возможность
введения выпускного сочинения в школах, а также зачет спортивных результатов, медалей и иных достижений при
дальнейшем поступлении в вузы.
WorldSkills International (WSI) международное движение, целью
которого является популяризация
рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной
подготовки и квалификации по всему
миру. Основной деятельностью WSI
является организация в различных
странах конкурсов профессионального мастерства WorldSkills, где молодые специалисты имеют возможность
продемонстрировать свои профессиональные навыки. Каждые два года
под эгидой WorldSkills International
проходит чемпионат мира по профессиональному мастерству. Со времени
проведения первого конкурса в 1946
году количество участников увеличилось с 24 конкурсантов из двух стран
до более полутора тысяч. Сегодня в
движение WSI входят более шестидесяти стран. Соревнования WorldSkills по всему миру посещают тысячи
школьников старших классов, что
делает движение мощнейшим механизмом профориентации молодежи.
В 2012 году Россия официально стала
60-м членом международной организации WorldSkills International.
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Русский язык сохранят и продвинут
5 июня, накануне дня рождения А.С. Пушкина, в здании
областного Правительства прошло заседание региональной
комиссии по русскому языку и культуре.

Центральным событием встречи стало обсуждение проекта
программы, направленной на
развитие, сохранение и продвижение русского языка и культуры
на территории Ульяновской области. Этот проект презентовала
региональный министр образования и науки Екатерина Уба.

«Нравственность?
Затрудняюсь
ответить!»

- Как только мы приступили к
разработке данной программы,
сразу прозвучали возражения:
дескать, русский язык и культура
не нуждаются в сохранении - все
действительно необходимое сохранится как бы само собой. С
этим аргументом, конечно, труд-

но спорить. Однако нельзя не замечать и других тенденций: катастрофическое падение интереса
к чтению, засилье жаргонизмов
и иностранных заимствований в
устной речи, увеличение количества орфографических, пунктуационных и стилистических
ошибок при письме, в том числе
в СМИ. При этом мы утрачиваем
и традиционные духовно-нравственные ориентиры!
В доказательство министр
привела результаты нескольких
опросов, которые недавно проводились среди школьников нашего региона. Так, сами понятия
«мораль», «нравственность»,
«этика» смогли объяснить лишь
32 процента учащихся. Остальные затруднились ответить. На
вопрос: «Может ли человек быть
счастлив, если все его интересы

15 июня - Сабантуй!

В Ленинском районе отметят
национальный татарский праздник.
Праздничные мероприятия начнутся в 10.00 на Ульяновском
городском ипподроме и в парке
Победы.
Планируется, что на празднике
будут присутствовать руководители Ульяновской области и
города Ульяновска.
В программе праздника - народные гуляния, концерт с участием
профессиональных и самодеятельных творческих коллективов.
Спортивные соревнования будут
представлены гиревым спортом,
лазанием на столб, состязанием
- бег в мешках, а за традиционную награду - барана - участники
Сабантуя поборются в национальной спортивной борьбе на поясах
«куреш». Кроме того, состоятся
творческие конкурсы на лучшее
исполнение татарской песни,
танца, а также приготовление
национального блюда.
Для детей будут работать
игровые и спортивные площадки.
Администрация Ленинского района приглашает всех желающих
принять участие в национальном
празднике Сабантуй.

связаны с материальной стороной жизни?» 60 процентов учащихся ответили положительно.
- Можно приводить и другие,
еще более показательные примеры. Нас это не может не тревожить, поскольку мы говорим о
подрастающем поколении - будущем нашей области и страны.
По словам Екатерины Убы,
принятие упомянутой программы
совсем не означает, что о других
национальных языках и традициях, актуальных для Ульяновской
области, просто забыли.
- Наоборот, чем больше мы
продвигаем и развиваем государственный язык, тем более
пристальное внимание обращается на иные языки и традиции,
- считает министр.

Программный ответ
безграмотности

Выступающая обозначила
несколько ключевых задач
предлагаемого варианта программы.
- Планируется усовершенствовать систему подготовки и повышения квалификации учителей, в
том числе с точки зрения организации обучения русскому языку
тех, для кого он не является
родным. Речь идет и об обучении
детей дошкольного возраста, которые по тем или иным причинам
не посещают образовательные
организации. Мы впервые говорим о системном решении данного вопроса, - отметила Уба.

Помимо организации различных фестивалей, форумов,
научных и образовательных
конференций, в Ульяновске
собираются создать центр
Среднего и Нижнего Поволжья
по русскому языку и культуре
и организовать экспертный
научно-методический центр
русского языка при УлГПУ. Кроме того, будут организованы
курсы по русскому языку для
муниципальных и госслужащих,
мигрантов и всех желающих.
- Также мы должны повысить
интерес не просто к чтению,
но к чтению качественной литературы. Для этого планируется создать общедоступную
электронную библиотеку художественных и общественно-политических текстов на русском
языке и о русской культуре,
провести социологические
исследования по проблемам
чтения и осуществить мониторинг книжного рынка. Вместе
с тем большое внимание мы
планируем уделять апробации
учебных и методических пособий, - сообщила министр
образования.
Кстати, ульяновские педагоги
вошли в группу учителей, которые проведут мастер-классы
и методические семинары для
учителей Крыма. По ее словам,
это свидетельствует о признании усилий нашего региона в
сфере развития и сохранения
культуры и образования.

«Страна грамотных
людей»

Заседание завершилось словарным диктантом и чтением
отрывков из произведений классиков, которое проводилось
в режиме «видеоселектора»:
фрагменты читали представители
25 муниципальных образований
нашего региона.
Сам словарный диктант проходил в рамках общероссийской
акции «Страна грамотных людей». Правда, задания диктанта
напоминали скорее кроссворд.
Например, отвечающим предлагалось ответить, в каком воинском чине был выпущен из
кадетского корпуса Владимир
Дубровский, а также вставить ряд
пропущенных слов в отрывке из
«Евгения Онегина».
Любопытно, что один из вопросов этого «диктанта» звучал
так: «В каком звании был персонаж повести А.С. Пушкина «Дубровский» Андрей Гаврилович
Троекуров?». Здесь тревожит
сама тенденция авторов диктанта задавать вопросы именно о
званиях и чинах (из трех вопросов два были именно про это).
Кроме того, помнится, Троекурова у Пушкина звали «Кирила
Петрович». Жаль, что эта описка
не была замечена ни одним из
членов уважаемой комиссии по
русскому языку и культуре. Или,
быть может, так оно и задумано
изначально?
Сергей Соболев

Развивая силу, сберечь культуру

В Ульяновске впервые прошел мордовский национальный праздник Шумбрат. Одним из гостей мероприятия
стал руководитель проекта реконструкции мордовской национальной борьбы
из Саранска Павел Мигунов.
Около четверти века Павел Мигунов занимается возрождением финно-угорских
состязательных традиций «Тюштянь налксемат», а также преподает традиционные
состязания мордвы: стрельбу из лука, метание топора, копья, ножа, подъем бревна,
перетягивание палки.
- Мой метод называется этнопедагогикой, - объяснил Мигунов. - Занимаясь
спортом, мы с ребятами изучаем старинные легенды, героический эпос. На различных фестивалях в Самарской, Нижегородской областях, в Удмуртии проводим
традиционные обряды. Таким образом,
удается совмещать духовное просвещение
с физическим развитием.
Подобная практика - залог формирования гармоничной личности, лежащий
в основе тех же восточных единоборств.
Кстати, и сам Мигунов является тренером
по дзюдо и самбо, многие из его учеников
добиваются высоких результатов на всероссийских соревнованиях.
- В мою секцию ребята могут приходить
уже с четырех-пяти лет и заниматься вместе с родителями, - продолжил рассказ
спортсмен. - В итоге, уже приходя в первый
класс, мальчишки умеют постоять за себя,
заслужить уважение одноклассников.
Всем гостям праздника Мигунов предложил помериться силами в старинных

состязаниях. Например в бое на мешках.
Нехитрая, на первый взгляд, забава, на деле
требовала скорости, координации движений и тактики. Подловить соперника, когда
он «раскроется», и нанести удар точно по
голове - задача не проще, чем выстоять в
боксерском поединке. Или перетягивание
палки, аналог становой тяги, - хорошая проверка силы спины и цепкости рук.
- Приятно, что в Ульяновской области
тоже развиваются национальные виды
спорта, - подчеркнул Павел Мигунов. - Надеемся, в будущем еще не раз встретимся

на подобных мероприятиях и проведем
совместные соревнования.
Также на празднике была озвучена
информация о проведении в конце августа в Ульяновске первого фестиваля
национальных видов спорта. Помимо
традиционных состязаний, в программе
мероприятия запланированы турниры
по лапте, городкам, шашкам, бильярду.
Желание поучаствовать уже изъявили
представители более тридцати регионов
со всей страны.
Дмитрий Сильнов

город и горожане
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«Моя Россия, мой Ульяновск - жизнь моя!»

Окончание. Начало на стр. 1
Основой Дня России и Дня города
в Ульяновске впервые станет Фестиваль русской культуры. Его идея
родилась после впечатляющего театрализованного представления на
открытии Олимпийских игр в Сочи.
Фестиваль русской культуры в городе продлится три дня - с 12 по 14
июня. И каждый фестивальный день
будет иметь свою особенность.
12 июня посвящается русским
традициям. На площади Ленина и
прилегающих территориях горожане смогут увидеть выступления
ведущих фольклорных коллективов Ульяновской области, познакомиться с народными обрядами календарных праздников от Троицы
до Ивана Купалы, принять участие
в традиционных народных играх,
попробовать себя в роли кузнецов,
рукодельниц и других ремесленников на мастер-классах. Всех
желающих научат плести венки из
березовых веточек - непременного
украшения на Троицу.
Русские красавицы от пяти до 25
лет будут соревноваться в конкурсе
«Девичья краса». Жюри оценит их в
номинациях «Длинная коса», «Коромысло» и «Красный сарафан». Кстати, те, кто не успел подать заявку
на участие в этом конкурсе, смогут
сделать это, позвонив по телефону
44-12-66.
Каждый желающий спеть песню
или станцевать на сцене сможет
публично продемонстрировать свои
таланты. «Изюминкой» этого дня
должны стать концерты уникальных
коллективов - ансамбля «Колокольный звон» из Самары и Театра на
ходулях из Евпатории. Организаторы обещают, что это будет незабываемым событием первого дня
Фестиваля русской культуры.
13 июня фестиваль продолжит
свою работу в качестве дня русской
литературы и русского театра. На
20 площадках пройдет более 50
мероприятий с участием профессиональных и самодеятельных театров
Ульяновской области.
С 11.00 до 20.00 на бульваре Новый
Венец развернется грандиозный однодневный проект «Книжная миля»:
от здания филармонии до памятника
Богдану Хитрово протянется линия
из 150 столов, на которых пройдет
книжная распродажа от лучших
магазинов города, будут организо-

ваны буккроссинг и прием книг в дар
детским библиотекам Республики
Крым. Каждый ребенок, принесший книгу в подарок для крымчан,
получит сладкое угощение. Акция
«Ульяновск - Крыму!» завершится
беспрецедентным масштабным действом - флешмобом «Театральная
маска», в котором примут участие
около 1000 человек.
В 11.00 на площади имени В. И. Ленина юные горожане смогут почувствовать себя настоящими актерами.
В уникальном проекте «Экспресс-театр» менее чем за час ребята разучат
и поставят три спектакля по мотивам
русских народных сказок.
В это же время на эспланаде
развернется «Театральная кухня»,
где студенты факультета культуры
и искусства Ульяновского государственного университета будут
давать уроки актерского мастерства
и сценической речи. Здесь же Димитровградский драматический театр
имени А.Н. Островского организует
«Веселые театральные старты».
Вечером, в 17.30, на бульваре
Новый Венец поклонники театрального искусства смогут встретиться со
своими кумирами - актрисами Ульяновского драматического театра
имени И.А. Гончарова, народными
артистками России Клариной Шадько и Зоей Самсоновой.
Немногим ранее на Новом Венце
свое творчество представят фольклорные коллективы Старомайнского, Майнского и Карсунского
районов. Они разыграют несколько
театрализованных представлений,
в том числе по произведениям известного симбирского сказочника
Абрама Новопольцева и по повести Николая Карамзина «Бедная
Лиза».
14 июня фестивальный марафон
завершит день русской музыки и
живописи. В 10.30 отправной точкой праздника станет программа
«Волшебный мир музыки» в Ульяновской областной библиотеке
для детей и юношества имени С.Т.
Аксакова. Юные читатели и их
родители услышат музыку Петра
Чайковского в исполнении самых
талантливых детей Ульяновской
области - победителей проекта
«Мир детства». В 11.30 ансамбль
«Симбирцит» и артисты детского
музыкального театра Ульяновской
областной филармонии разыграют

спектакль по одному из самых известных произведений А.С. Пушкина - «Сказке о попе и работнике
его Балде».
В это время на бульваре Новый
Венец уже будет работать выставкапродажа музыкальных инструментов
от лучших специализированных магазинов Ульяновска. Также с 11.00
на площадке перед Ульяновской
областной филармонией обладатели
ненужных музыкальных инструментов смогут обменять их на пригласительный билет в местный музей,
театр или на концерт. К обмену принимаются также виниловые пластинки, компакт-диски и кассеты.
На «Народный кастинг» приглашаются все, кто желает продемонстрировать свой творческий талант,
будь то вокал, хореография или
поэзия. Победа в конкурсе может
стать началом творческой карьеры:
интервью с победителем будет размещено на популярном ульяновском
электронном портале, вторым призом станет возможность выступить
в роли ведущего на открытии сезона
Ульяновского областного художественного музея.
Для детей преподаватели детских
школ искусств города организуют
увлекательные мастер-классы по
игре на различных музыкальных
инструментах. Найдется место
и любителям живописи: их ждет
мастер-класс от заслуженного художника России Бориса Склярука,
а также арт-рынок, где можно будет приобрести картины. Моменты
творческого дебюта на Новом Венце запечатлеет профессиональный
фотограф.
Целое арт-пространство развернется на аллее от филармонии
до художественного музея. Здесь
художники будут рисовать портреты
горожан. Желающие смогут попробовать свои силы в создании произведений искусства в ходе акций
«Свободный мольберт» и «Творим
вместе».
С 11.00 до 13.00 на площадке
перед зданием Ульяновского областного художественного музея
можно будет поучиться народному
пению под руководством солистки
Ульяновской областной филармонии, заслуженного работника культуры России Тамары Кулябиной.
Ближе к вечеру, с 15.00 до 16.00,
горожане приглашаются на романтическую программу «Музыка вечернего Симбирска» во внутреннем
дворике Историко-мемориального
центра-музея И.А. Гончарова. Прозвучит музыкально-поэтическая композиция «Такие разные признания в
любви», погружающая посетителей
в лирическую атмосферу русского
романса.
В 17.00 в парке «Владимирский
сад» организаторы предлагают не
просто насладиться звуками музыки,
но и потанцевать под любимые и известные всем мелодии - от танго до
песен из советских кинофильмов.
Для желающих усовершенствовать
свои хореографические навыки преподаватели детских школ искусств
Ульяновска проведут мастер-класс.
Играть для гостей вечера будет Ульяновский государственный духовой
оркестр «Держава».
День завершится в 19.00 на площади Ленина, где состоится уникальный концерт Ульяновского
государственного академического
симфонического оркестра и местных рок-групп. Вместе они исполнят
кавер-версии на хиты культовых
мировых рок-групп.
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«Зеленый марафон» Сбербанка

В минувшую субботу в Ульяновске состоялась
третья по счету акция, направленная на развитие
экологии и здорового образа жизни, проводимая
Сбербанком России.

Мероприятие проводится с 2012 года и уже стало доброй
традицией. Цель проекта - привлечь всех любителей спорта
на массовый старт, а также внести посильный вклад в озеленение городов. С каждым годом «Зеленый марафон»
привлекает все больше участников. Так, в прошлом году на
старт в 42 городах России вышло более 42 тысяч бегунов
и было высажено около трех тысяч деревьев.
В Ульяновске местом проведения акции стала площадь
100-летия со дня рождения В.И. Ленина. Среди участников
были ульяновцы самых различных возрастов: от совсем
юных до убеленных сединами ветеранов. По словам
заместителя управляющего Ульяновским отделением
Сбербанка Альбины Дьяченко, общее число заявившихся
на старт превысило тысячу человек.
- Движение к здоровому образу жизни и благоустройству городов - неотъемлемая часть социальной программы
нашего банка, - объяснила Альбина Николаевна. - Сегодня
это добрый семейный праздник, который уже полюбился
ульяновцам. В дальнейшем география «Зеленого марафона» будет расширяться и наверняка привлечет еще
больше участников.
Трасса протяженностью 4,2 километра, по которой
осуществлялся символический забег, была проложена
вокруг педагогического университета.
Львиную долю стартовавших составляли сотрудники Сбербанка, пришедшие на праздник вместе с семьями.
- Очень интересная и полезная акция, - поделился
впечатлением работник банка Владимир Бадьянов. - Помогает сплотить коллектив, привлечь людей к спорту. Мой
четырехлетний сын Виктор участвовал в забеге самых
маленьких. Всем ребятам вручили дипломы и сладкие
призы, без подарка не остался никто.
Не первый год в акции участвуют представители клуба
любителей бега пожилого возраста «Ювенис». Вот и
сегодня на старт вышел старейший бегун области, мастер спорта по спортивной ходьбе 84-летний Николай
Андрюшин. Несмотря на возраст, он без усилий одолел
дистанцию.
- Главное в таких акциях не победа, а участие, - подчеркнул Николай Егорович. - Приятно видеть, что людям
нравится заниматься спортом. Все красиво и хорошо
организовано.
А в забеге паралимпийцев убедительную победу одержал Артем Швецов из региональной федерации спорта
для лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата.
- Третий раз подряд участвуем, - объяснил он. - В первый
раз на старт вышли всего два человека, а сегодня уже десять. Для нас это хороший шанс заявить о себе и привлечь
внимание к проблемам спортсменов с ограниченными
возможностями.
Нововведением «Зеленого марафона» стал своеобразный квест, во время прохождения которого можно
было оформить анкету-резюме для желающих поступить
на работу в Сбербанк, с карточкой участника пройти по
бизнес-зоне, проконсультироваться у банковских специалистов и выиграть сувенирную монетку, выпущенную в
честь Олимпийских игр в Сочи.

ОАО «Сбербанк России». Генеральная лицензия на осуществление
банковских операций №1481 от 08.08.2012 г. Реклама
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«Я в синий троллейбус сажусь на ходу…»
Лирический герой песни
Булата Окуджавы, строка
из которой вынесена в
заголовок статьи, спешит
в полночный «синий
троллейбус», когда ему
«невмочь пересилить
беду» и «подступает
отчаянье». Многие жители
Заволжского района,
вероятно, пользуются
этим электротранспортом
не только в таких
экстремальных
обстоятельствах: для них
троллейбус - необходимая
часть повседневности.
Достаточно сказать, что в
год данный вид транспорта
обслуживает около
12 миллионов ульяновцев.

Понятно, что управление троллейбусами требует большого
мастерства, которое нужно периодически проверять и повышать.
Именно этими целями руководствовались организаторы конкурса водителей троллейбусов,
состоявшегося в конце прошлой
недели в Заволжье.
- Условия наших соревнований полностью соответствуют
тем, которые будут на всероссийском аналогичном конкурсе. Водители показывают как
владение теорией - к примеру,
знание технического устройства
троллейбуса, ПДД, правильной подготовки к маршруту,
культуры обслуживания пассажиров, - так и практические
навыки вождения. Им предстоит преодолеть имитацию
«канавы», правильно остановиться, заехать в бокс, проехать «коридор» и «змейку»,
- комментирует замдиректора
МУП «Ульяновскэлетротранс»
Виктор Трепалин.
По его словам, победитель
городского этапа поедет уже
на всероссийский конкурс,
который в этом году должен

пройти в Крыму.
Воспользовавшись небольшой
паузой между теоретическим и
практическим этапами соревнований, наш корреспондент успел
пообщаться с двумя конкурсантами. Как затем выяснилось, нам
повезло, так как одного из наших
собеседников буквально через
несколько часов чествовали в
качестве серебряного призера
упомянутого конкурса.
- Я работаю водителем троллейбуса 3,5 года, в подобном
конкурсе еще ни разу не участвовал, - рассказывает Николай Терентьев. - Раньше был таксистом,
но потом так сложилось, что пришлось искать работу. Вообще,
интересовался троллейбусами с
детства: помню, был маленьким
и все пытался заглянуть к водителю, чтобы посмотреть, как же это
у него там все получается!
По словам Николая, вождение
троллейбуса существенно отличается от управления автомобилем: электротранспорт требует
постоянного внимания не только
к «дороге внизу», но и к «пути
наверху» - нужно следить еще и
за контактными линиями.

Терентьев поделился с нами таким забавным случаем из своего
водительского опыта.
- Однажды на остановке «Кинотеатр «Аврора» какая-то бабуля
стала затаскивать в троллейбус
козу. Даже предлагала оплатить
за нее - как за отдельного пассажира. Я, конечно, ее уговорил
идти пешком - тем более что ей
всего-то надо было проехать
одну остановку!
Другая наша собеседница Елена Тришина - более опытная
водитель.
- Вожу уже 7 лет, вот решила
попытать счастье в конкурсе.
Вопросы на теории были разнообразные, не только по техническому обслуживанию. Например,
меня спрашивали, не мешает ли
посменная работа моей личной
жизни. Ответила, что нет, поскольку я работаю в первую
смену. Меня это очень устраивает, так как остается время на
ребенка!
По образованию Елена - поваркондитер, однако считает, что ее
призвание - это троллейбус. До
того как прийти в Заволжское
троллейбусное депо, она неко-

торое время работала водителем
троллейбуса в столице.
- Там приключилась такая история: в мой троллейбус попала
молния, провода сомкнулись и
загорелись. Слава богу, никто
не пострадал - сильный дождь
быстро все затушил!
После короткого перерыва
водители приступили к самому
важному этапу - демонстрации
своих практических навыков.
Некоторые из соревнующихся
проходили препятствия достаточно уверенно, другие немного
торопились и задевали контрольные стойки.
- Трассу прошла, конечно, не
так, как хотелось, есть ошибки!
- огорченно говорит одна из
конкурсанток Наргиз Небугина.
- На маршруте не волнуюсь, а
здесь какой-то страх. Что ж, буду
совершенствоваться!
Стоит отметить, что водители,
занявшие первые три места, получат более высокую «классность»
(всего классов вождения три, первый - самый высокий). От класса
зависит величина зарплаты, так что
материальный стимул для участия в
этом конкурсе - весьма неплохой.

В минувшую субботу на площади 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина состоялась выставка старинных автомобилей
«Ретроспектива-2014».

История на колесах

Традиция проводить слеты любителей
ретромашин зародилась в Ульяновске год
назад, и сразу завоевала популярность
среди ульяновцев. «Застрельщиками»
мероприятия выступили члены городского
клуба OneClub, объединяющего сегодня
владельцев 50 автомобилей, выпущенных
в 50-е-70-е годы прошлого столетия. Сегодня «Ретроспектива» является одной из
самых крупных выставок подобного рода
в Поволжье.
Посмотреть на выставке было на что. Чего
стоил хотя бы великолепный ЗИМ (ГАЗ-12),
некогда самый роскошный автомобиль
советской эпохи, сохраненные в первозданном состоянии 21-е «Волги», ЗАЗ-965,
еще не заслуживший прозвища «Запор».
Гвоздем экспозиции стал легендарный
Ford-Т «Жестяная Лиззи»1914 года. Этот
автомобиль первым в истории был поставлен на конвейер, что позволило снизить его
себестоимость и превратить в самую массовую машину 1920-х годов. Именно такой
«Форд» использовал в качестве штабного
герой гражданской войны Василий Чапаев,
ценивший в автомобиле исключительную

надежность и простоту конструкции.
Разумеется, шире всего были представлены отечественные машины эпохи
«застоя» - «Жигули», «Москвичи». Некоторые владельцы позволили себе небольшой тюнинг, который хоть и шел вразрез
с оригинальным исполнением, но вполне
соответствовал стилю тех годов.

Не меньшим интересом у публики
пользовались и мотоциклы. Особенно запомнился восстановленный байкером из
ульяновского клуба «Стальные Крылья»
Иж-49, сиявший свежей краской и хромом
намного ярче, чем его собратья, выпускавшиеся в Ижевске в 1950-е. Также стоит
отметить немецкий ВМW-R4 - «мотоцикл

- Остальные участники соревнований также не останутся без
ценных подарков и памятных призов, - заверил нас замдиректора
Трепалин.
Итоги этого зрелищного конкурса таковы: 1 место завоевал
Алексей Михайлов, «серебро»
- у Николая Терентьева, 3 место
- Светлана Захарова.
Победители отдельных номинаций: всех сильней в теории
оказалась Ирина Исаева, лучший
знаток ПДД - Алексей Михайлов,
лучше всех готовит троллейбус
к маршруту Николай Терентьев,
«мастер вождения» - Римма Богданова, в номинации «Культура
обслуживания» чемпионом признана Нурзия Небогина.
Наконец, абсолютным лидером
по набранным очкам по всем
этапам соревнований и в общем
зачете стал Иван Карпушев, который и представит Ульяновск на
всероссийском конкурсе профмастерства водителей троллейбусов в Севастополе.
Видеорепортаж с конкурса смотрите в нашем блоге:
http://ul-seg.livejournal.com.
Евгений Нувитов

Йозефа Геббельса». Именно на таком
аппарате министр пропаганды нацистской
Германии колесил когда-то по стране,
призывая благочестивых бюргеров под
знамена Гитлера.
В разгар шоу на площадь выехали образцы советской военной техники времен
Великой Отечественной - джип ГАЗ-67 и
мотоцикл М-72. Облаченные в настоящие
гимнастерки водители любезно разрешили всем желающим сфотографироваться
на их машинах.
А на крыльце педагогического университета тем временем развернулась выставка
бытовых предметов, сделанных в СССР.
У многих навернулись ностальгические
слезы при виде старых магнитофонов,
радиоприемников, пластинок, игрушек,
сувениров. Ни у кого не повернулся язык
назвать это старьем. Видели бы вы, как
азартно резались в настольные игры дети
и подростки!
Лишь один участник «Ретроспективы» не
смог в тот день добраться до площади своим ходом. Это был немецкий микроавтобус «Баркас В-1000», некогда популярный
в ГДР. Машина была недавно приобретена
участниками OneClub и находится в процессе реставрации. Уверены - в будущем
необычный автомобиль станет одной из
звезд ретрошоу.
Дмитрий Сильнов
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КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Как приручить дракона
2», «Форт Росс», «Кровавая
месть», «Малефисента», «Букашки. Приключение в Долине
муравьев», «Собачий рай».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93
14 июня, 17.00 - «Леди Макбет Мценского уезда».
15 июня, 17.00 - «Слон Хортон».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
12 июня, 17.00 - «Пока она
умирала».
14 июня, 17.00 - «Три сестры».
15 июня, 17.00 - «Особо влюбленный таксист».
17 июня, 18.00 - «Ужин с
дураком».
18 июня, 18.00 - «Калека с
острова Инишмаан».
19 июня, 10.30 - «Аленький
цветочек».
Малая сцена
19 июня, 17.00 и 19.00 - спектакль-лауреат «Золотой маски»
«Убить Кароля» (Пензенский
областной театр «Кукольный
дом»).

ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
12 июня, 18.00 - концерт
Государственного ансамбля
«Волга-брасс» к Дню России
(на летней площадке филармонии).
19 июня, 18.00 - концерт
«Органный хорал. От барокко
до джаза». Солист - заслуженный артист России Александр
Титов.

МУЗЕИ
МУЗЕЙ ЛЕНИНСКОГО
МЕМОРИАЛА
ТЕЛ. 44-24-61
Новая выставка «Волшебная
палитра» (работы воспитанников художественного отделения
Областной детской школы искусств).

БИБЛИОТЕКА №30
ТЕЛ. 62-80-01
16 июня, 11.00 - час краеведения «Гончаровская беседка».

БИБЛИОТЕКА №29
ТЕЛ. 63-05-70
15 июня, 11.00 - познавательно-развлекательная программа,
посвященная Международному
дню отца.

ПЛОЩАДКА У АКАДЕМИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ТЕЛ. 30-18-14
13 июня, 17.00 - театральный
фестиваль с участием С. Колесникова, актера МХТ.

БИБЛИОТЕКИ
СКВЕР
ИМ. Н.М. КАРАМЗИНА
ТЕЛ. 30-18-14
13 июня, 17.00 - книжно-иллюстративная выставка «Премия для гения: книги - лауреаты
международных и российских
литературных премий».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«13-й район».
Зал «Луи»
«Все и сразу».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Как приручить дракона 2»,
«Все и сразу», «Кайт».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Как приручить дракона 2»,
«Форт Росс», «Малефисента».

Музыкальные шедевры
в киновидеоцентре
«Художественный»
22 июня, 9.30 - фильм-опера
«Джоконда» на музыку Амилькаре Понкьелли.
Спектакль был поставлен на
сцене Парижской национальной оперы. Дирижер - Даниэль
Орен, постановщик и художникпостановщик - Пьер Луиджи
Пицци.
Сочинение Амилькаре Понкьелли впервые было представлено публике в 1876 году
на сцене театра «Ла Скала».
Литературным источником для
либретто послужила прозаическая драма Виктора Гюго
«Анджело - тиран Падуанский».
«Джоконда» - «большая опера»
в духе французской традиции,
но не теряющая связи с оперой
народной.

ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «Обломов на
родине. 155 лет спустя».

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Новая выставка «Сквозь века
и на века. Время и его прочтение», посвященная книгам и
чтению.

«СИМБИРСКИЕ
ТИПОГРАФИИ»
ТЕЛ. 41-27-46
Новая выставка «Кто знает аз
да буки, тому и книга в руки».

«СИМБИРСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»
ТЕЛ. 44-30-19
Новые выставки «М.Н. Гермет
- ученый-юрист, профессор»,
«М.Д. Загряцков - профессорсоциолог» (материалы из новых
поступлений).

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем»
19.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Когда начнется
заражение». Фильм
1-й 16+
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата
мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20,
21.55 ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.05 «Прямой эфир» 12+
19.45 Футбол. Чемпионат
мира. ГерманияПортугалия. Прямая
трансляция из
Бразилии
22.40 «Под прицелом любви»
12+
00.55 «Отдел С.С.С.Р.» 12+

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.20 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира
по футболу 2014 г.»
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 «Чемпионат мира по
футболу 2014 г. Сборная
Ирана - сборная
Нигерии»
2.00 «Чемпионат мира по
футболу 2014 г. Сборная
Ганы - сборная США»
4.00 «В наше время» 12+

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 1.25 Д/ф «Долина
реки Орхон. Камни,
города, ступы»
12.25 Линия жизни. Максим
Суханов
13.20 Д/с «Терри Джонс и
варвары»
14.10 Т/с «Две зимы и три
лета»

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда» 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
«ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА
АКУЛ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «НЕZЛОБ» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
0.30 «Сладкая жизнь» 18+
1.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МЭРИ»
16+
3.30 Т/с «ХОР» 16+
4.20 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
5.15 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
6.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+

ТНТ

6.00, 3.50 Мультфильмы 0+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 6+
8.30, 13.30, 0.00, 1.30 «6
кадров» 16+
9.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ»
16+
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВКЕ-ПАУК»
16+
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «ПО СЛЕДУ» 16+
5.10 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.45 Музыка на СТС 16+

СТС

21.50 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
0.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
1.00 «Сталин против Красной
армии» 16+
2.00 «Дело темное» 16+
3.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

6.30 «Удачное утро» 16+
7.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Тайны еды» 16+
8.55 «Умная кухня» 16+
9.25 «Идеальная пара» 16+
10.25 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.20, 19.00 Т/с «НЕ
РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16+
14.00 «Цыганки» 16+
17.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.40, 1.25 Т/с «ДОКТОР
ХАУС» 16+
22.25 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» 16+
3.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

ДОМАШНИЙ

4.25, 12.35, 8.25, 14.50
Футбол. Чемпионат
мира
6.40 Живое время. Панорама
дня
14.35, 18.55, 3.55 Большой
футбол
20.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ» 16+
23.25 «Наука 2.0».
ЕХперименты.
Гидросамолеты
0.25 «Наука 2.0».
ЕХперименты.
Укрощение воды
1.00 «Моя планета». Человек
мира. Сингапур. В
бананово-лимонном
1.35 «24 кадра» 16+
2.05 «Наука на колесах»
2.40 «Угрозы современного
мира». Демография.
Болезнь роста
3.10 «Угрозы современного
мира». Супермикроб
3.40 «Моя рыбалка»

РОССИЯ2

15.10 Д/ф «Живая вакцина
доктора Чумакова»
15.50 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ,
АССУНТА!»
17.30 Евгений Кисин
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Илья Глазунов.
Российская академия
живописи, ваяния и
зодчества»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Под небом театра»
«Сергей Радлов. СЭР»
21.20 Д/ф «Насколько велика
Вселенная»
22.15 Больше, чем любовь
22.55 Д/ф «Палачи Хатыни»
23.20 Д/ф «Старый город
Гаваны»
0.00 «Кинотавр»-2014
0.45 «Под гитару»
2.40 Ф. Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 ИЮНЯ
РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Жертвоприношения А.
Тарковского 16+
09.50 Х/ф Инопланетное
вторжение 12+
11.20 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Богатство 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Жертвоприношения А.
Тарковского16+
16.10 Х/ф Легкое поведение
16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 «Переменка» 6+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 «Смешные люди» 16+
21.00 Х/ф Высота 16+
22.40 Х/ф Инопланетное
вторжение 12+
00.10 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 Шоу «Организация
Определенных Наций»
16+
05.30 «Вовочка-2» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия.
Умники и умницы 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный
спецпроект». «Великая
тайна Ноя» 16+
10.00 «Документальный
спецпроект». «Планета
обезьяны» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Проклятье
Гиппократа» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Мои прекрасные...»
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 Городской вопрос 16+
19.40 Между строк 16+
19.45 Один на один 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.00 «Новости 24» 16+
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Ходячие
мертвецы» 18+
01.10 «Смотреть всем!» 16+
02.10 «Ходячие мертвецы»
18+
03.50 «Смотреть всем!» 16+
04.30 «Вовочка-2» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.45 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «МОРЕ.
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира
по футболу 2014 г.»
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Политика» 16+
1.00 «Сборная России. Билет
в Бразилию» 12+
2.00 «Чемпионат мира
по футболу 2014 г.
Сборная России сборная Южной Кореи»
4.00 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Когда начнется
заражение». Фильм
2-й 16+
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата
мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20,
21.55 ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.05 «Прямой эфир» 12+
19.45 Футбол. Чемпионат
мира. Бельгия-Алжир.
Прямая трансляция из
Бразилии
22.45 Футбол. Чемпионат
мира. БразилияМексика. Прямая
трансляция из
Бразилии
00.55 «Отдел С.С.С.Р.» 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем»
19.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+

5.30, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Тайны еды» 16+
8.55 «Умная кухня» 16+
9.25 «Идеальная пара» 16+
10.25 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.20, 19.00 Т/с «НЕ
РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16+
14.00 «Цыганки» 16+
17.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.40, 1.25 Т/с «ДОКТОР
ХАУС» 16+
22.25 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
16+
3.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

ДОМАШНИЙ

4.25, 12.35, 8.25, 14.50
Футбол. Чемпионат
мира
6.40 Живое время. Панорама
дня
14.35, 18.55, 3.55 Большой
футбол
20.00 Х/ф «ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА» 16+
23.25 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Часы
23.55 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Скоростной
поезд
0.30 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Путь скрепки
1.00 «Моя планета». Человек
мира. Сингапур. В
бананово-лимонном
1.30 «Моя рыбалка»
2.20 «Диалоги о рыбалке»
2.50 «Язь против еды»
3.20 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+

РОССИЯ2

16.50 Больше, чем любовь.
Сергей и Анастасия
Курехины
17.30 Барбара Хендрикс
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Век
шахмат»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Под небом театра»
«Константин
Марджанов и Сандро
Ахметели. Огонь и
огонь»
21.20 Д/ф «Насколько мала
Вселенная»
22.15 «Игра в бисер» «Роберт
Льюис Стивенсон
«Странная история
доктора Джекила и
мистера Хайда»
22.55 Д/ф «18 секунд. Вера
Оболенская»
0.00 Х/ф «ЗВЕЗДА ПРИ
СВЕТЕ ДНЯ»
1.40 Pro memoria. «Мост
Мирабо»

ВТОРНИК 17 ИЮНЯ
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
0.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
1.00 «Квартирный вопрос»
2.10 «Главная дорога» 16+
2.45 «Дикий мир»
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС
6.00, 2.15 Мультфильмы 0+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 6+
8.30, 10.30, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ» 16+
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ - 2» 16+
0.00 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
16+
5.10 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 20.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
0.30 «Сладкая жизнь» 18+
1.25 Х/ф «ПОЛУПРОФИ» 16+
3.20 Т/с «ХОР» 16+
4.15 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
5.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
6.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Цодило.
Шепчущие скалы
Калахари»
12.25, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 «Эрмитаж - 250»
13.20 Д/с «Терри Джонс и
варвары»
14.10 Т/с «Две зимы и три
лета»
15.10 «Сати. Нескучная
классика...»
15.55 Д/ф «Насколько велика
Вселенная»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Вовочка-2» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Городской вопрос 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный
спецпроект».
«Проделки смертных»
16+
10.00 «Документальный
спецпроект».
«Звездолет для
фараона» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Великая сила
слова» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Мои прекрасные...»
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 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.00 «Новости 24» 16+
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Ходячие
мертвецы» 18+
01.10 «Смотреть всем!» 16+
02.10 «Ходячие мертвецы»
18+
03.50 «Смотреть всем!» 16+
04.30 «Вовочка-2» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Синие ночи 12+
09.50 Х/ф Аты-баты, шли
солдаты 12+
11.20 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Богатство 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Кумиры с Валентиной
Пимановой 16+
16.10 Х/ф Высота 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Синие ночи 12+
21.00 Х/ф Студентка 16+
22.50 «Текущий момент» 16+
23.20 Х/ф Аты-баты, шли
солдаты 12+
00.45 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

19.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.10, 16.15 Т/с «УГРО 5»
16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16+
23.35 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ»
16+
1.30 «Школа злословия» 16+
2.15 «Дело темное» 16+
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС

6.00, 3.35 Мультфильмы 0+
7.15 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.35 М/с «Куми-Куми» 6+
8.00 М/с «Макс Стил» 12+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Макс. Динотерра»
6+
9.35 М/ф «Скуби Ду.
И нашествие
инопланетян» 6+
11.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 19.00, 23.00 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.35 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
16+
21.00 Х/ф «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ» 16+
0.00 «Ленинградский Stand
Up клуб» 18+
1.00 «Большой вопрос» 16+
1.35 Х/ф «ДВОЙНОЕ
НАКАЗАНИЕ» 16+
5.10 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.05 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.30 М/с «Планета Шина» 12+
9.00, 23.00, 2.15 «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 «БИТВА ТИТАНОВ»
16+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
0.30 Х/ф «АФЕРИСТЫ» 16+
3.15 М/ф «1001 сказка Багза
Банни» 12+
4.40 Т/с «ХОР» 16+
5.35 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «И все-таки
мы победили!»
Киноконцерт
10.40 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА»
12.05 Легенды мирового
кино. Николай Крючков
12.35 Россия, любовь моя!
«Песни Рязанского
края»
13.05 Гении и злодеи.
Владимир Обручев
13.35, 1.55 Д/ф «Затерянная
лагуна»
14.25 Д/ф «Дом на гульваре»
15.20 «Музыкальная
кулинария. Пуччини и
Лукка»
16.15 Искатели. «В поисках
сокровищ Царского
Села»
17.00 Д/с «Последние
свободные люди»
18.00 «Контекст»
18.40, 0.40 «Что было до
Большого взрыва?»
19.30 Д/ф «Евгений Матвеев»
20.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
21.35 «Те, с которыми я...
Михаил Ромм»
22.25 Д/ф «Обыкновенный
фашизм»
1.30 Мультфильм
2.50 Д/ф «Рафаэль»

РОССИЯК

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

РОССИЯ2

4.25, 11.40, 7.30, 13.40
Футбол. Чемпионат
мира
6.40 Живое время. Панорама
дня
15.45 «Формула-1». Гран-при
Австрии
18.15 «Своим ходом.
Бразилия»
18.45, 3.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
16+
0.05 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Часы
0.40 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Скоростной
поезд
1.10 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Путь скрепки
1.40 «Моя планета». Человек
мира. Сингапур. В
бананово-лимонном

ДОМАШНИЙ

5.30, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30, 8.30 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.05, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
21.00 Х/ф «КОРОЛЕК ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ»
16+
2.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.50 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Синие ночи 12+
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 Королева Марго
16+
18.45 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
19.10 Их Италия 12+
20.00 Т/с Год 1790 16+
21.00 Х/ф Возьми ребенка
напрокат 16+
22.40 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
23.10 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Антикиллер»
16+
05.45 «Тырлы и глоупены».
Концерт Михаила
Задорнова 16+
07.40 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Двадцатый век
начинается» 12+
10.40 «Кино»: «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон.
Знакомство» 12+
12.00 «Кино»: «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон.
Кровавая надпись» 12+
12.30 «Новости 24» 16+
12.40 «Кино»: «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон.
Кровавая надпись».
Окончание 12+
13.40 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Король шантажа» 12+
15.00 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Смертельная схватка»
12+
16.15 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона. Охота
на тигра» 12+
17.30 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Собака Баскервилей»
12+
20.30 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Сокровища Агры» 12+
23.30 «Новости 24» 16+
23.40 «Репортерские
истории» 16+
00.15 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16+
01.30 «Кино»: «Гонщик» 16+
03.40 «Кино»: «Шулера» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 ИЮНЯ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «БЛИНДАЖ» 16+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «День памяти и скорби.
«Война и мифы» 12+
15.15, 18.15 Д/с «Война и
мифы» 12+
18.45 «Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая
лига» 16+
21.00 «Воскресное Время»
23.00 «Чемпионат мира по
футболу 2014 г. Сборная
Южной Кореи - сборная
Алжира»
1.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ПОЛУНОЧИ»
16+
4.00 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
06.10 ДЕНЬ ПАМЯТИ И
СКОРБИ. «Сорокапятка»
12+
08.05 «Вся Россия»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 ПРЕМЬЕРА.
«Свадебный генерал».
12+
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 «Дневник Чемпионата
мира»
11.40 ДЕНЬ ПАМЯТИ И
СКОРБИ. «Третьего не
дано» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ДЕНЬ ПАМЯТИ И
СКОРБИ. «Третьего не
дано». Продолжение
12+
14.50 ДЕНЬ ПАМЯТИ И
СКОРБИ. «Операция
«Тайфун». Задания
особой важности» 12+
19.30 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
Специальный выпуск
19.45 Футбол. Чемпионат
мира. Бельгия-Россия.
Прямая трансляция из
Бразилии
21.55 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.55 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
01.45 Футбол. Чемпионат
мира. США Португалия. Прямая
трансляция из
Бразилии

НТВ
6.00 «Кто «прошляпил»
начало войны» 16+
7.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

8

9

05.30 «Испытательный срок»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.20 «Язь. Перезагрузка».
12+
08.55 «Планета собак»
09.30 ПРЕМЬЕРА. «Земля
героев»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.45 ВРЕМЯ АВИАЦИИ
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Дневник Чемпионата
мира»
12.25 ПРЕМЬЕРА. «Море по
колено»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Ромашка, Кактус,
Маргаритка» 12+
16.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Шесть
соток счастья» 12+
22.45 Футбол. Чемпионат
мира. Германия-Гана.
Прямая трансляция из
Бразилии
00.55 «Мы из будущего» 12+

РОССИЯ1

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.35, 6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
9.00, 23.00, 2.40 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+

ТНТ

6.00, 3.35 Мультфильмы 0+
7.15 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.35 М/с «Куми-Куми» 6+
8.00 М/с «Макс Стил» 12+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Макс. Динотерра»
6+
9.35 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 6+
10.35 М/ф «Скуби Ду.
Абракадабра Ду» 6+
12.00, 22.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.00 Рецепт на миллион 16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 М/ф «Планета
сокровищ» 16+
20.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
16+
23.40 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
16+
1.30 Х/ф «ПО СЛЕДУ» 16+
5.15 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.50 Музыка на СТС 16+

СТС

НТВ

7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Золотой ключ»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.05 Х/ф «АФЕРИСТКА» 16+
16.15 «Следствие вели...»
16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Центральное
телевидение»
19.50 «Новые русские
сенсации» 16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.40 Х/ф «БЕС» 16+
23.40 Х/ф «ТЫ МНЕ
СНИШЬСЯ...» 16+
1.35 «22 июня». Роковые
решения» 12+
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

ПЕРВЫЙ

5.10, 6.10 Х/ф «ОДИН
ДОМА-4»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.45 Х/ф «БЛИНДАЖ» 16+
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Галина Старовойтова.
Последние 24 часа» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
16+
13.10 «На чемпионате мира
по футболу 2014 г.»
15.00 «Элина Быстрицкая.
Звезда эпохи» 12+
16.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» 12+
18.15 «Две звезды»
20.00 «Чемпионат мира
по футболу 2014 г.
Сборная Аргентины
- сборная Ирана»
22.00 «Время»
22.25 «Сегодня вечером» 16+
0.00 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «Цой - «Кино» 12+
2.00 «Чемпионат мира
по футболу 2014 г.
Сборная Нигерии
- сборная Боснии и
Герцеговины»
4.00 Х/ф «ПОЕЗД НА
ДАРДЖИЛИНГ» 16+

4.25, 11.50, 7.40, 13.50
Футбол. Чемпионат
мира
6.40 Живое время. Панорама
дня
15.55 «Формула-1».
Квалификация. Гранпри Австрии
17.05 Волейбол. Мировая
лига
18.55, 3.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
16+
0.05 «Наука 2.0».
ЕХперименты.
Гидросамолеты
1.10 «Наука 2.0».
ЕХперименты.
Укрощение воды
1.40 «Моя планета». Наше
все. Якутия. Алмазы
2.10 «Моя планета». Наше
все. Эльбрус
2.45 «Моя планета». Наше
все. Вобла
3.15 «Моя планета» Наше
все. Каслинское литье

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР»
12.50 Большая семья. Нина
Усатова
13.45, 1.55 Д/ф «Нильские
крокодилы пережившие фараонов»
14.40 Концерт к пятой
годовщине
интронизации
Святейшего Патриарха
Московского и всея
Руси Кирилла
15.45 Красуйся, град Петров!
Особняк Трубецких
- Нарышкиных
16.15 Х/ф «ПОЖНЕШЬ
БУРЮ»
18.20 Больше, чем любовь
18.55 Юрию Визбору и Аде
Якушевой посвящается
20.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ»
21.35 «Белая студия»
Александр Домогаров
22.15 Спектакль «Дядя Ваня»
0.40 Джон Леннон. Концерт в
Нью-Йорке
1.40 Мультфильм
2.50 Д/ф «Франц
Фердинанд»

РОССИЯК

11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Страна в Shope» 16+
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
17.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
1.00 Х/ф «ТАЧКА №19» 16+
3.40 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС
3. ПОД КУПОЛОМ
ГРОМА» 16+
5.50 «Саша + Маша» 16+

СУББОТА 21 ИЮНЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.50 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Богатство 16+
12.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 А/с Саладин 12+
14.40 «Хит-парад FM-TV» 18+
15.15 Судьба 16+
16.15 Х/ф Переписывая
Бетховена 16+
18.15 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
18.45 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
19.10 Их Италия 12+
20.00 Т/с Год 1790 16+
21.00 Х/ф Королева Марго
16+
23.30 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Мне не
больно» 16+
05.30 «Закон мышеловки»
16+
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12+
10.30 Шоу «Организация
Определенных Наций»
16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Альбом вакансий 12+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16+
20.15 «Тырлы и глоупены».
Концерт Михаила
Задорнова 16+
22.10 «Кино»: «Белый песок»
16+
23.45 «Кино»: «Антикиллер»
16+
02.00 «Кино»: «Белый песок»
16+
03.30 «Кино»: «Антикиллер»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды» 16+
9.40, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ДОЧЬ
МАХАРАДЖИ» 16+
4.45 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Паразиты. Битва за
тело» 12+
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата
мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА.
«Солнцекруг» 12+
22.45 Футбол. Чемпионат
мира. Испания - Чили.
Прямая трансляция из
Бразилии
00.55 «Отдел С.С.С.Р.» 12+

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.45 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 22.30 Т/с «МОРЕ.
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира
по футболу 2014 г»
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
20.00 «Чемпионат мира по
футболу 2014 г. Сборная
Австралии - сборная
Нидерландов»
22.00 «Время»
0.15 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «Бои без правил» 16+
2.00 «Чемпионат мира по
футболу 2014 г. Сборная
Камеруна - сборная
Хорватии»
4.00 «В наше время» 12+

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
12.25, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 Красуйся, град Петров!
Зодчие Луиджи Руска и
Андрей Михайлов

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда» 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 «ЧАС ПИК» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 12+
0.30 «Сладкая жизнь» 18+
1.25 Х/ф «КОММАНДО ИЗ
ПРИГОРОДА» 12+
3.15 Т/с «ХОР» 16+
4.05 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
5.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
5.50 «Школа ремонта» 12+
6.45 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00, 2.35 Мультфильмы 0+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 6+
8.30, 13.30, 0.00 «6 кадров»
16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ» 16+
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ - 3» 16+
0.30 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ
СМЕРТЬ» 16+
5.00 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.50 Музыка на СТС 16+

СТС

17.40 «Говорим и
показываем»
19.55 Т/с «ШЕФ 2» 16+
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
0.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
1.00 «Дачный ответ»
2.05 «Дело темное» 16+
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

5.30, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Тайны еды» 16+
8.55 «Умная кухня» 16+
9.25 «Идеальная пара» 16+
10.25 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.20, 19.00 Т/с «НЕ
РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16+
14.00 «Цыганки» 16+
17.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.40, 1.30 Т/с «ДОКТОР
ХАУС» 16+
22.25 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ГАРАЖ» 16+
3.10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

ДОМАШНИЙ

4.25, 12.35, 8.25, 14.50
Футбол. Чемпионат
мира
6.40 Живое время. Панорама
дня
14.35, 18.55, 3.55 Большой
футбол
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
23.25 «Наука 2.0».
Агрессивная среда.
Бактерии
0.30 «Наука 2.0». Опыты
дилетанта. Дайвинг
1.05 «Моя планета». Человек
мира. Сингапур. В
бананово-лимонном
1.35 «Полигон». Саперы
2.05 «Полигон». РХБЗ
2.35 «Наука 2.0».
ЕХперименты.
Гидросамолеты
3.40 «Моя рыбалка»

РОССИЯ2

13.20 Д/с «Терри Джонс и
варвары»
14.10 Т/с «Две зимы и три
лета»
15.10 Власть факта. «Век
шахмат»
15.55 Д/ф «Насколько мала
Вселенная»
16.50 «Кинотавр»-2014
17.30 Миша Майский
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Под небом театра»
«Лесь Курбас. Пуля в
сердце»
21.20 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?»
22.05 Д/ф «Православие на
Британских островах»
22.55 Д/ф «Василь Быков.
Реквием»
0.00 Х/ф «СЕЛЬМА»

СРЕДА 18 ИЮНЯ
РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Синие ночи 12+
09.50 Х/ф Дачная поездка
сержанта Цыбули 12+
11.10 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Богатство 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Территория
непознанного 16+
16.10 Х/ф Студентка 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 «Переменка» 6+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Синие ночи 12+
21.00 Х/ф Хроники Хуаду.
Лезвие розы 16+
22.55 Х/ф Дачная поездка
сержанта Цыбули 12+
00.10 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Вовочка-2» 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 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный
спецпроект». «НЛО.
Особое досье» 16+
10.00 «Документальный
спецпроект».
«Пирамиды. Воронка
времени» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Живая и
мертвая вода» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Мои прекрасные...»
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 Большая студия.
Умники и умницы 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.00 «Новости 24» 16+
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Ходячие
мертвецы» 18+
01.10 «Смотреть всем!» 16+
02.10 «Ходячие мертвецы»
18+
03.50 «Смотреть всем!» 16+
04.30 «Вовочка-2» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.45, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 22.30 Т/с «МОРЕ.
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира
по футболу 2014 г.»
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
20.00 «Чемпионат мира
по футболу 2014 г.
Сборная Колумбии сборная Кот-Д’Ивуара»
22.00 «Время»
0.15 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «На ночь глядя» 16+
1.50, 3.05 Х/ф «ДАВАЙ
ЗАЙМЕМСЯ
ЛЮБОВЬЮ» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Маршал Жуков».
Фильм 1-й 12+
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата
мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Мама, я
женюсь» 12+
22.45 Футбол. Чемпионат
мира. Уругвай - Англия.
Прямая трансляция из
Бразилии
00.55 Торжественное
открытие 36-го
Московского
международного
кинофестиваля
01.45 Футбол. Чемпионат
мира. Япония - Греция.
Прямая трансляция из
Бразилии

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.30 «Спасатели» 16+
9.00 «Медицинские тайны»
16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+

5.40, 8.40 «Тайны еды» 16+
6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.55 «Умная кухня» 16+
9.25 «Идеальная пара» 16+
10.25 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.20, 19.00 Т/с «НЕ
РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16+
14.00 Т/с «ЦЫГАНКИ» 16+
17.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.40, 1.35 Т/с «ДОКТОР
ХАУС» 16+
22.25 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
16+
3.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

ДОМАШНИЙ

4.25, 12.35, 8.25, 14.50
Футбол. Чемпионат
мира
6.40 Живое время. Панорама
дня
14.35, 18.55, 3.55 Большой
футбол
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
23.25 «Наука 2.0». Основной
элемент. Крутые стволы
0.00 «Наука 2.0». Основной
элемент. Холодное
оружие
0.30 «Наука 2.0». Большой
скачок. Парашюты
1.00 «Моя планета». Человек
мира. Сингапур. В
бананово-лимонном
1.35 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
2.05 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
2.35 «Полигон». Мост за час
3.10 «Полигон». Дикая кошка
3.40 «Моя рыбалка»

РОССИЯ2

14.10 Т/с «Две зимы и три
лета»
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Шарль Кулон»
15.55, 21.20 Д/ф «Одни ли
мы во Вселенной?»
16.45 Д/ф «Василь Быков.
Реквием»
17.30 Белла Давидович
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Под небом театра»
«Джорджо Стрелер.
Венеция, прощай!»
22.05 Д/ф «Камиль Коро»
22.15 «Цитаты из жизни»
22.55 Д/ф «Тень над Россией.
Если бы победил
Гитлер?»
0.00 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ В
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
1.35 Концерт
Академического
оркестра русских
народных инструментов
ВГТРК

ЧЕТВЕРГ 19 ИЮНЯ
15.35, 18.35 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем»
19.55 Т/с «ШЕФ 2» 16+
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
0.05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
1.00 «Звезда Юрия Визбора»
2.30 «Дикий мир»
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС
6.00, 2.25 Мультфильмы 0+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 6+
8.30, 23.50 «6 кадров» 16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 13.30, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬМОРКОВЬ - 3» 16+
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
22.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО
ОБМЕНУ» 16+
0.30 Х/ф «СНОВА ТЫ» 16+
5.05 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда» 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 «ЧАС ПИК 2» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
0.30 «Сладкая жизнь» 18+
1.25 Х/ф «ЧУВСТВУЯ
МИННЕСОТУ» 18+
3.20 Т/с «ХОР» 16+
4.15 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
5.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
6.00 «СуперИнтуиция» 16+

РОССИЯК
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Дом РитвельдаШредер в Утрехте.
Архитектор и его муза»
12.25, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 Россия, любовь
моя! Ведущий Пьер
Кристиан Броше.
«Культура тувинцев»
13.20 Д/с «Терри Джонс и
варвары»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Вовочка-2» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия.
Умники и умницы 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный
спецпроект». «Девы
Древней Руси» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Власть огня»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Мои прекрасные...»
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 Между строк 16+
19.45 Телеадвокат 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16+
22.00 «Пища богов» 16+
23.00 «Новости 24» 16+
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Ходячие
мертвецы» 18+
01.10 «Чистая работа» 12+
02.10 «Ходячие мертвецы»
18+
03.50 «Смотреть всем!» 16+
04.30 «Вовочка-2» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Синие ночи 12+
09.50 Х/ф Каллас и Онассис,
1-я серия 12+
11.35 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Богатство 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Портреты 16+
16.10 Х/ф Хроники Хуаду.
Лезвие розы 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Синие ночи 12+
21.00 Х/ф Только
спокойствие 16+
22.40 «Текущий момент» 16+
23.10 Х/ф Каллас и Онассис,
1-я серия 12+
00.50 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ.
КЕРАМЗИТ» 16+
14.00 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира
по футболу 2014 г.»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
20.00 «Чемпионат мира по
футболу 2014 г. Сборная
Италии - сборная
Коста-Рики»
22.00 «Время»
22.30 «Точь-в-точь»
1.30 «Вся жизнь в перчатках»
12+
2.00 «Чемпионат мира по
футболу 2014 г. Сборная
Гондураса - сборная
Эквадора»
4.00 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Маршал Жуков».
Фильм 2-й 12+
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата
мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.45 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева 12+
22.45 Футбол. Чемпионат
мира. ШвейцарияФранция. Прямая
трансляция из
Бразилии
00.55 «Отдел С.С.С.Р.» 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Чрезвычайное
происшествие»

05.00 «Вовочка-3» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Один на один 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.45 «Тайны еды» 16+
6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
10.10, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ЗАКОНЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»
16+
1.15 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+

ДОМАШНИЙ

4.25, 11.50, 7.40, 13.50
Футбол. Чемпионат
мира
6.40 Живое время. Панорама
дня
15.55 Волейбол. Мировая
лига
17.45 «Планета футбола»
18.50, 3.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
23.25 «Наука 2.0». Строители
особого назначения.
Дорога в облака
23.55 «Наука 2.0». Строители
особого назначения.
Уничтожение смерти
0.30 «Наука 2.0». Большой
скачок. Радиолокация
1.00 «Моя планета». Человек
мира. Фиджи
2.05 «Моя планета». За
кадром. Израиль
3.40 «Моя рыбалка»

РОССИЯ2

13.25 Х/ф «СТАРЫЙ
НАЕЗДНИК»
15.10 Д/ф «Православие на
Британских островах»
15.55 Д/ф «Одни ли мы во
Вселенной?»
16.35 «Царская ложа»
Мариинский театр
17.15 П.И. Чайковский.
Концерт №2 для
фортепиано с
оркестром
18.10 «Полиглот»
19.15 Д/ф «Юри Ярвет»
19.55 Х/ф «КОРОЛЬ ЛИР»
22.15 Линия жизни
23.30 Х/ф «САДОВНИК»
1.05 Концерт оркестра
Гленна Миллера
1.55 Искатели. «Тамплиеры в
Советской России»
2.40 Д/ф «Дом РитвельдаШредер в Утрехте.
Архитектор и его муза»

ПЯТНИЦА 20 ИЮНЯ

16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем»
19.55 Т/с «ШЕФ 2» 16+
23.55 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ»
16+
1.55 «Дело темное» 16+
2.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
4.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

СТС

6.00, 3.20 Мультфильмы 0+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 6+
8.30, 13.20 «6 кадров» 16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «СВАДЬБА ПО
ОБМЕНУ» 16+
13.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
14.30, 21.00, 23.35 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
23.00 «Большой вопрос» 16+
0.30 «Ленинградский Stand
Up клуб» 18+
1.30 Х/ф «СТРАХ» 18+
5.00 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК 3» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
0.30 «Сладкая жизнь» 18+
2.20 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» 16+
4.35 Т/с «ХОР» 16+
5.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
6.20 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.20 Х/ф «НАСЛЕДНЫЙ
ПРИНЦ РЕСПУБЛИКИ»
11.45 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
12.25 «Правила жизни»
12.50 Письма из провинции.
Козьмодемьянск
(Республика Марий Эл)
13.20 Д/ф «Франческо
Петрарка»

07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный
спецпроект».
«Проклятие
Монтесумы» 16+
10.00 «Документальный
спецпроект». «Тень
подводных королей»
16+
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Битва за
металл» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Большая студия.
Умники и умницы 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Семейные драмы» 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 Между строк 16+
19.35 Будь здоров 16+
19.50 Телеадвокат 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман».
«Матрица» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16+
22.00 «Секретные
территории».
Апокалипсис. Обратный
отсчет» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Ходячие
мертвецы» 18+
01.45 «Ходячие мертвецы».
Повтор 18+
03.30 «Кино»: «Мне не
больно» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Синие ночи 12+
09.50 Х/ф Каллас и Онассис,
2-я серия 12+
11.35 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Богатство 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
16.10 Х/ф Только
спокойствие 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 «Переменка» 6+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Синие ночи 12+
21.00 Х/ф Переписывая
Бетховена 16+
22.50 Х/ф Каллас и Онассис,
2-я серия 12+
00.30 Музыка на СТВ 18+
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Сообщение о проведении торгов имуществом ПВ-Банк (ЗАО)
Государственная корпорация «Агентство по страхованию
вкладов» (адрес: 109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик,
д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее - Организатор торгов), являющаяся на основании Арбитражного
суда Ульяновской области по делу №А72-3615/2012 от 29
мая 2012 года конкурсным управляющим ПВ-Банк (закрытое
акционерное общество) (ПВ-Банк (ЗАО) (далее - Банк), (ИНН
7303008900, ОГРН 1027300001354), проводит электронные
торги имуществом Банка в форме аукциона с закрытой формой
подачи предложений о цене приобретения имущества Банка
(далее - Торги).
Предметом Торгов является следующее имущество Банка:
Право требования к должнику Банка (в скобках указана в т.ч.
сумма основного долга) - начальная цена продажи лота:
Лот 1 - ОАО «Одинцовское лесотопливное предприятие»
(16583382,85 руб.) - 16583382,85 руб.; Лот 2 - ООО «Альянс»
(45299257,52 руб.) - 49109880 руб.; Лот 3 - ООО «Воронежнефтьгазстрой» (5000000 руб.) - 5000000 руб.; Лот 4
- ООО «Левобережные очистные сооружения» (27107299,53
руб.) - 41165040 руб.; Лот 5 - ООО «ОЭОХ Мелекесское»
(49151557,37 руб.) - 62631734,66 руб.; Лот 6 - ООО «Переславский технопарк» (114257622,95 руб.) - 142528962,83
руб.; Лот 7 - ООО «Проектэлектромонтаж» (22694921,14 руб.)
- 22694921,14 руб.; Лот 8 - ООО «Птицефабрика Тагайская»
(55000000 руб.) - 55579791,67 руб.; Лот 9 - ООО «Росгранит»
(104224714,48 руб.) - 143616664,51 руб.; Лот 10 - ООО «СибУралМост» (4023497,46 руб.) - 5482861,78 руб.; Лот 11 - ООО
«Силен» (8040573,77 руб.) - 8040573,77 руб.; Лот 12 - ООО
«Симбирский осетр» (2813770,49 руб.) - 2813770,49 руб.; Лот
13 - ООО «Современные методы автоматизации» (8004992,79
руб.) - 8004992,79 руб.; Лот 14 - ООО «СтройТрест» (34000000
руб.) - 34000000 руб.; Лот 15 - ООО «Ф групп» (правопреемник
ООО «Марс») (9365327,87 руб.) - 10788265,59 руб.; Лот 16 ООО СПП «Автомаг Строй» (29327600,44 руб.) - 29327600,44
руб.; Лот 17 - Абахову А.А. (5628817,2 руб.) - 5628817,2 руб.;
Лот 18 - Алякину А.А. (130964769,87 руб.) - 166089602,77 руб.;
Лот 19 - Болотову Л.А. (3427335,16 руб.) - 4296452,02 руб.; Лот
20 - Голованову В.П. (5548848,48 руб.) - 4956328,3 руб.; Лот 21
- Зуевой А.Ю. (11395355,25 руб.) - 14863783,12 руб.; Лот 22
- Круглякову И.В. (51250000 руб.) - 65402369,19 руб.; Лот 23
- Лагутину М.А. (9636010,82 руб.) - 13091750,93 руб.; Лот 24
- Ледовскому О.С. (4888797,82 руб.) - 6009217,17 руб.; Лот 25
- Литвинцеву О.В. (52799711,01 руб.) - 49005262,32 руб.; Лот
26 - Терентьеву В.М. (6243000 руб.) - 8177561,28 руб.; Лот 27
- Швецу А.В. (12679303,28 руб.) - 12679303,28 руб.; Лот 28 ООО «РосИнвестСтрой» (6277744,71 руб.) - 6277744,71 руб.;
Лот 29 - Сапрыкину К.В. (2500000 руб.) - 2500000 руб.; Лот 30
- Мещерякову Г.Ю. (2547795,81 руб.) - 2547795,81 руб.; Лот 31
- ООО «Салекс Строй» (5397500 руб.) - 5397500 руб.; Лот 32
- ООО «ВТОРЧЕРМЕТ» (4652635,71 руб.) - 4652635,71 руб.; Лот
33 - ООО «ГлавСибСтрой (5347420,98 руб.) - 5347420,98 руб.;
Лот 34 - ООО «Византия» (8058400 руб.) - 8058400 руб.; Лот 35
- ООО «Транс Инвест» (24 992 955,37 руб.) - 24992955,37 руб.;
Лот 36 - ООО «ТД «Новотэк» (20747751,46 руб.) - 20747751,46
руб.;
Автомобиль - начальная цена продажи лота:
Лот 37 - SUZUKI LIANA VIN JSAERD31S00350147 147750 руб.;
Ценные бумаги - начальная цена продажи лота:
Лот 38 - Паи ЗПИФн «Поволжье» в кол-ве 4000 шт. 400000000 руб.
Цены всех лотов указаны с НДС за исключением имущества,
операции с которым НДС не облагаются.
Торги в форме открытого аукциона имуществом Банка проводятся на электронной площадке ОАО «Центр реализации»
- www.centerr.ru 23 июля 2014 г. в 14 часов 00 минут (здесь
и далее время московское). В случае признания торгов несостоявшимися, Организатор торгов проводит повторные
торги на электронной площадке ОАО «Центр реализации» www.centerr.ru, которые состоятся 17 сентября 2014 г. в 14
часов 00 минут, со снижением начальной цены лотов на 10%

(Десять) процентов.
Оператор электронной площадки ОАО «Центр реализации»
- www.centerr.ru (далее - Оператор) обеспечивает проведение
Торгов.
Прием Оператором заявок на участие в первых Торгах начинается с 11 июня 2014 года в 00.00 часов по московскому
времени, а на участие в повторных Торгах начинается с 6 августа 2014 года в 00.00 часов по московскому времени. Прием
заявок на участие в Торгах и задатков прекращается за 5 (Пять)
календарных дней до даты проведения соответствующих Торгов в 14.00 по московскому времени.
К участию в Торгах допускаются физические и юридические
лица (далее - Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на электронной площадке ОАО «Центр реализации» - www.centerr.ru. Для участия в Торгах Заявитель
представляет Оператору заявку на участие в Торгах. Заявка
на участие в Торгах должна содержать: обязательство Заявителя - участника Торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении Торгов; действительную на
день представления заявки на участие в Торгах выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой
выписки (для юридического лица); действительную на день
представления заявки на участие в торгах выписку из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию
такой выписки (для индивидуального предпринимателя); копии документов, удостоверяющих личность (для физического
лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица); копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации и
(или) учредительными документами юридического лица и
если для участника Торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка
являются крупной сделкой; фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер
налогоплательщика; копии документов, подтверждающих
полномочия руководителя (для юридических лиц); сведения
о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения
об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего;
сведения о банковских реквизитах Заявителя для возврата
ему задатка.
Для участия в торгах лотом №38 необходимо предоставить
документ(ы), подтверждающие, что Заявитель является
(признан) квалифицированным инвестором. Если при этом
Заявитель признан квалифицированным инвестором, но не
является таковым в силу закона, предоставляется также заверенная надлежащим образом копия договора Заявителя с
профессиональным участником рынка ценных бумаг для целей
заключения профессиональным участником рынка ценных
бумаг от имени и/или за счет Заявителя договора купли-продажи паев, являющихся предметом закрытых торгов.
Организатор торгов и Заявитель заключают договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем
сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка,
внести задаток путем перечисления денежных средств на счет
для зачисления задатков Организатора торгов:
Получатель платежа - государственная корпорация «Агентство
по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001,
расчетный счет 40503810900000005053 в ОПЕРУ-1 Банка
России г. Москва 701, БИК 044501002.
В назначении платежа необходимо указывать наименование
Банка, наименование Заявителя, дату проведения Торгов,
за участие в которых вносится задаток. Задаток за участие в
Торгах составляет 10 (Десять) процентов от начальной цены

Об итогах торгов имуществом ПВ-Банк (ЗАО)
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (адрес:
109240, Москва, Верхний Таганский
тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@
asv.org.ru) (далее - Организатор торгов), являющаяся на основании Арбитражного суда Ульяновской области по
делу №А72-3615/2012 от 29 мая 2012
года конкурсным управляющим ПВБанк (закрытое акционерное общество)
(ПВ-Банк (ЗАО) (далее - Банк), (ИНН
7303008900, ОГРН 1027300001354), сообщает о результатах 1-го этапа торгов
посредством публичного предложения

(объявление №77031085474 в газете
«Коммерсантъ» №53 от 29.03.2014),
состоявшихся 28 мая 2014 года (проводимых в период с 15 мая 2014 года по
17 сентября 2014 года).
Победителем торгов по лоту №26 является Варламов Александр Владимирович. Предложенная цена - 2 265 000,00
рублей. Сведения о заинтересованности
Победителя по отношению к Банку,
кредиторам Банка и конкурсному управляющему отсутствуют.
Торги оставшимися лотами продолжаются.

лота. Датой внесения задатка считается дата поступления
денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на счет
Организатора торгов.
С проектом договора купли-продажи имущества и договором
о задатке можно ознакомиться на электронной площадке
ОАО «Центр реализации» - www.centerr.ru. Заявитель вправе
изменить или отозвать заявку на участие в Торгах не позднее
окончания срока подачи заявок на участие в Торгах, направив
об этом уведомление Оператору. Организатор торгов рассматривает представленные Заявителями Оператору заявки
на участие в Торгах с приложенными к ним документами,
устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора торгов в срок, установленный в настоящем сообщении,
и по результатам принимает решение о допуске или отказе в
допуске Заявителя к участию в Торгах. Заявители, допущенные
к участию в Торгах, признаются участниками Торгов (далее
- Участники). Оператор направляет всем Заявителям уведомления о признании их Участниками или об отказе в признании
их Участниками. Победителем Торгов (далее - Победитель)
признается Участник, предложивший наибольшую цену за
лот, но не ниже начальной цены продажи лота. В случае, если
наибольшую цену за лот предложили два и более Участника,
Победителем среди них признается Участник, ранее других
указанных Участников представивший заявку на участие в
Торгах. Изменение заявки допускается только путем подачи
заявителем новой заявки в установленные сроки, при этом
первоначальная заявка должна быть отозвана. В случае, если в
новой заявке не содержится сведений об отзыве первоначальной заявки, ни одна из заявок не рассматривается. Результаты
Торгов оформляются Протоколом о результатах проведения
Торгов в день их проведения. Протокол о результатах проведения Торгов, утвержденный Организатором торгов, размещается на электронной площадке ОАО «Центр реализации»
- www.centerr.ru.
Конкурсный управляющий Банком в течение пяти дней с даты
подписания протокола о результатах проведения Торгов направляет победителю в форме электронного документа на
адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах, предложение заключить договор купли-продажи предмета
(предметов) Торгов (далее - Договор) с приложением проекта
данного Договора. Победитель обязан в течение пяти дней с
даты направления на адрес его электронной почты, указанный
в заявке на участие в Торгах, предложения заключить Договор
и проекта Договора, подписать Договор и не позднее двух дней
с даты подписания направить его конкурсному управляющему
Банком. О факте подписании Договора победитель любым
доступным для него способом обязан немедленно уведомить
конкурсного управляющего Банком. Неподписание Договора
в течение пяти дней с даты его направления Победителю означает отказ (уклонение) Победителя от заключения Договора.
Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет
стоимости приобретенного лота. Победитель обязан уплатить
продавцу (правообладателю) в течение 30 (Тридцати) дней с
даты заключения договора определенную на Торгах стоимость
лота за вычетом внесенного ранее задатка, по следующим
реквизитам:
Получатель платежа - государственная корпорация «Агентство
по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001,
расчетный счет №40503810200000005054 в ОПЕРУ-1 Банка
России г. Москва 701, БИК 044501002.
В назначении платежа необходимо указывать наименование
Банка и Победителя, реквизиты Договора и дату Торгов. В
случае, если Победитель не исполнит своих обязательств,
указанных в настоящем сообщении, Организатор торгов и продавец (правообладатель) освобождаются от всех обязательств,
связанных с проведением Торгов, с заключением Договора,
внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги
признаются несостоявшимися.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов
не позднее, чем за 3 (Три) дня до даты проведения Торгов.
Получить дополнительную информацию и ознакомиться с
имуществом Банка можно с 10 часов до 16 часов по адресу:
г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2; телефон (495) 961-25-26,
доб. 4824, 4727, 4992.
Контакты Оператора ОАО «Центр реализации» - www.centerr.ru:
119019, г. Москва, пер. Нащокинский, д. 14, телефон (495)
988-44-67.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Насыров Наиль Шавкатович, 433310,
Ульяновская обл., Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ленина,
д. 32Б, тел. 8 (84254) 2-31-61, № квалификационного аттестата
73-10-10, выполняет кадастровые работы по уточнению границ
земельного участка с кадастровым номером 73:19:082501:40,
местоположением: Ульяновская обл., г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Ветеран-юг», участок 16, линия 8.
Заказчиком кадастровых работ является Малюшева Нина
Анатольевна, г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 77, кв. 102.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Ульяновская
область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка, улица Ленина,
дом 32 Б, 14.07.2014 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно

ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., Ульяновский
р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с момента опубликования до 17 ч. 00 мин. 01.07.2014 года по адресу: Ульяновская
обл., Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположении границ:
- 73:19:082501:686, Ульяновская обл., г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Ветеран-юг», участок 8/18;
- 73:19:082501:605, Ульяновская обл., г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Ветеран-юг», участок 7/15;
- 73:19:082501:683, Ульяновская обл., г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Ветеран-юг», участок 8/14.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

12 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Пожарная
охрана бьет
тревогу
За последнее время в
Ульяновске резко возросло количество пожаров.
С начала года их уже насчитывается 292, что превышает аналогичный показатель прошлого года
на 81 возгорание.
Причем значительное увеличение количества пожаров
произошло в одном районе
- Заволжском. Там, по сравнению с прошлым годом,
число пожаров возросло с
58 до 109.
- Проведенный анализ показал, что рост пожаров происходит в основном из-за
увеличения количества поджогов, - сообщил заместитель
начальника ФГКУ «5 отряд
федеральной противопожарной службы по Ульяновской
области», подполковник внутренней службы Сергей Мокин. - Злоумышленники поджигают все: автотранспортные
средства (30 случаев), мусорные контейнеры (25), частные
домовладения (20), входные
двери в многоквартирных
домах (19), заброшенные
здания (6), садовые домики,
киоски, лифтовые кабины и
прочее. Вся информация по
данным случаям передается
в Управление Министерства
внутренних дел по городу
Ульяновску для дальнейшего
расследования и принятия мер
к виновным лицам.
Второй причиной роста
количества пожаров стало
неосторожное обращение
с огнем. Особенно сейчас,
когда опадает тополиный пух.
Брошенная на землю спичка
или непотушенный окурок
в условиях установившейся
высокой температуры окружающей среды приводят к
серьезным последствиям.
- Уважаемые ульяновцы! Неукоснительно соблюдайте правила пожарной безопасности
на природе, - напоминает начальник гарнизона пожарной
охраны города Ульяновска,
полковник внутренней службы
Владимир Никишин. - В условиях сухой ветреной погоды
возникает опасность природных пожаров. Сухая прошлогодняя трава и скопившийся за
зиму мусор легко загораются.
Чтобы ваша неосторожность
не стала причиной пожара,
избегайте разжигания костров
на полях или в лесу, не бросайте непотушенные окурки
в траву. Также привести к пожару может бесконтрольное
сжигание мусора.
Необходимо помнить, что
неосторожное обращение с
огнем может стать причиной
катастрофических последствий: гибели большого количества людей и уничтожения
материальных ценностей.
При возникновении пожара
звоните по следующим номерам экстренной службы: 01
или 112 (по сотовой связи).
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«Найденыши» и «спасенки»
Ульяновска

В прошлый четверг у тех, кто давно мечтал о верном
и ласковом четвероногом друге, был уникальный шанс
осуществить свое заветное желание. 5 июня (в качестве
«завершающего аккорда» Поволжской экологической
недели) на площади возле педуниверситета прошла выставка-ярмарка бездомных животных.
- Цель акции - привлечь внимание
ульяновцев к проблеме безнадзорных собак и кошек. Понятно,
что об этом так или иначе знают
все, но мало кто понимает, как
решить данный вопрос. Слава
богу, сейчас в нашем регионе есть
неравнодушные люди, которые по
мере своих сил пытаются справиться с этой общегородской бедой,
- сообщила корреспонденту «УС»
один из организаторов упомянутой
выставки - председатель областной
экопалаты Ольга Данилова.
Им не все равно
В числе «неравнодушных» два объединения: группа «Кот и
пес» (Димитровград, веб-адрес:
http://vk.com/kotopes73) и интернет-группа помощи бездомным
собакам Ульяновска (http://
vk.com/73help_dog), а также две
организации: приют «Лапа помощи» при УГСХА и фонд защиты
животных «Флора и Лавра».
- Когда волонтеры подбирают с
улиц бездомных животных, почти
всегда у их подопечных есть какаялибо проблема со здоровьем: кошки и собаки поступают с травмами,
инфекциями и даже с психическими
отклонениями. С помощью ветврачей любители животных приводят
своих питомцев в норму (там, где
это возможно, конечно), стерилизуют, прививают, «глистогонят» и
начинают решать самую главную
проблему - ищут хозяина для «найденышей», - продолжает рассказывать председатель экопалаты.
По ее словам, в приюте при
УГСХА с 2010 года уже пристроили
500 животных, а стерилизовали
600. Димитровградское объединение «Кот и пес» за год с небольшим
сумело найти хозяев для семисот
четвероногих.
- Приют «Лапа помощи» придерживается стратегии выпуска невостребованных животных обратно на
улицу - естественно, после стерилизации и всех необходимых лечебных
процедур. По такому же принципу
работает группа помощи бездомным
собакам Ульяновска. А фонд «Фло-

ра и Лавра» и димитровградское
объединение «Кот и пес» - сторонники совершенно иной стратегии: они
практикуют безвозвратный отлов.
В Ульяновске и Димитровграде существует достаточно разветвленная
сеть домашних передержек, где
содержатся «найденыши». Вылеченные животные либо пристраиваются
у новых хозяев, либо - в том случае,
если вылечить их невозможно - подвергаются эвтаназии. На мой взгляд,
это более гуманно, чем снова выбрасывать собак и кошек на улицу, где
они скорее всего погибнут, - считает
наша собеседница.
«Спасенки»
Конкретными историями «спасенок» (так их называют сами волонтеры) с нами поделились представители группы «Кот и пес».
- Вот это - Дарина. Она поступила
к нам с очень серьезной травмой на
лапе, - администратор «Кота и пса»
Мария Руд показывает на стенд,
где размещены фото животных по
принципу «было - стало». - По всей
видимости, кошку прокрутило на колесе автомобиля, а затем она долго
лежала в снегу. Сейчас Дариночка
полностью здорова, очень веселая и
игривая. Конечно, ждет хозяина.
Еще более серьезная травма у
кошки по кличке Гита. Ее нашли с
окровавленной мордочкой: была
полностью раздроблена челюсть
и поврежден глаз. С помощью врачей кошке вставили в челюсть металлическую проволоку и кормили
жидкой кашей, как ребенка.
- Сейчас она уже лакает самостоятельно, но все равно - желательно
ей пока давать только мягкую
пищу. Гиту уже взяла к себе одна
женщина из жалости, но если найдется любящий хозяин - обязательно отдадим, - говорит Мария.
О своей «спасенке» нам рассказала и другая представительница
группы - Людмила Воронцова (на
фото). У кошки Сони более прозаическая судьба: Людмила нашла
ее, когда возвращалась домой из
дальней поездки.
- У нее был ушной клещ, рана на

боку, ушки отморожены. Я взяла ее
домой, с помощью ветврачей вылечила, приучила к туалету. У Сони оказался совершенно золотой характер
- она идеально подходит именно для
квартиры, беспроблемная кошечка!
Отдам только в очень хорошие руки,
- улыбаясь, рассказывает Людмила,
которая, кстати, содержит один из
пунктов домашней передержки.
Альбине повезло
- Кошку зовут Альбина. Она привита, избавлена от глистов, полностью
здорова и приучена к туалету. Будешь
за ней хорошо следить? - спрашивает
волонтер из «Кота и пса» будущего
хозяина кошки - Диму Борисова.
Диме около 10 лет, он приехал на
выставку вместе с бабушкой.
- У нас уже был кот Гоша, мы его
взяли взрослым из села - он так и
не смог привыкнуть к городской
квартире, так что пришлось отвезти его назад. А без кошки нам
никак нельзя - привыкли, - говорит
бабушка Димы.
Пока счастливый мальчишка
держит на руках Альбину, бабушка
подписывает «договор».
- Это чистая формальность - мы
в этом договоре оставляем новому
владельцу свои координаты, чтобы
он мог по любым проблемам нам
позвонить. Также мы записываем
телефон нового хозяина, чтобы
узнать о дальнейшей судьбе «спасенки». Если животное не подошло,
его можно вернуть, хотя это, конечно, очень обидно и нежелательно.
Однако главное - чтобы кошка или
собака снова не попали на улицу.
Их судьба очень важна для нас
- ведь они совсем как маленькие
дети! - говорит волонтер.
Кстати, из 15 привезенных «Котом и псом» животных в этот
день были пристроены 4 кошки.
У остальных групп тоже было не
слишком удачно.
- В октябре прошлого года, когда
подобная акция проходила в засвияжском парке «Семья», у нас
взяли 19 животных. Тогда был просто более удачно подобран день, а
сегодня-то ведь четверг, народу при-

шло мало. Да и с рекламой выставки
было туговато! - сетуют волонтеры.
Впрочем, участники акции очень
надеются, что в следующий раз
организаторы продумают эти моменты более внимательно.
Подобрать «найденыша»:
как это делается?
Надо сказать, что посетители
упомянутой выставки могли не
только выбрать себе четвероногого друга, но и пройти мастер-класс
по уходу за «спасенками».
- Если вы увидели на улице бездомное животное, у вас дрогнуло сердце и вы решили-таки его приютить
(хотя бы временно!), то следует соблюдать несколько важных правил,
чтобы потом не было «мучительно
больно», - рекомендует Наталья
Мастерова - еще один представитель
димитровградской группы «Кот и
пес», которая, кстати, была на этой
акции самой многочисленной.
- Во-первых, не стоит сразу же
мыть «найденыша», как это делают
многие. Если у животного лишай,
это только усугубит ситуацию. Необходимо отнести его в ближайшую
ветклинику, где «спасенку» осмотрят. Лишь в очень сложных случаях, если у животного инфекционное
заболевание, ветврач может вам
не отдать животное - для вашей же
безопасности. Обычно все заканчивается благополучно: «найденышу»
делают прививки, проверяют на
лишай и выписывают ветпаспорт.
После этого животное можно уже
вымыть в домашних условиях, а
затем в течение 21 дня необходимо
подержать «найденыша» в карантине - особенно если у вас есть другие
домашние питомцы. За этот же
срок следует приучить животное к
туалету, - советует Наталья.
Кстати, котов и кошек к лотку
следует приучать постепенно: сначала туда насыпается земля или песок и лишь потом - наполнитель.
- Через три недели ваша «спасенка» готова к новой жизни - либо в
вашем доме, либо у тех, кто готов
стать ей новым хозяином!
Евгений Нувитов

культура
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Русский медведь
Денис Давыдов

День с Пушкиным
6 июня в Ульяновске
отметили день рождения великого поэта.

Пролить свет на некоторые «белые пятна» в биографии Дениса
Давыдова (1784-1839) призвана выставка, открывшаяся в музее
«Симбирское купечество» к 230-летию со дня рождения этого бравого гусара, героя войны 1812 года, поэта пушкинской плеяды.
Автор выставки - заведующая научно-исследовательским отделом Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» Елена Беспалова
- говорит, что она стремилась передать еще и
дух эпохи первой половины ХIХ века, времени, когда жил Денис Давыдов. Его, этот дух,
отлично передают старинные гравюры западно-европейских художников из коллекции
москвича Андрея Кусакина.
Изображения рисуют картины военных сражений войны с Наполеоном 1812 года и заграничного похода русской армии 1813-1814
годов. Тут же - портреты главных персонажей
тех событий: победоносного Александра I,
его противника Наполеона, полководца Михаила Кутузова…
Проникнуты романтикой жанровые зарисовки. Русские солдаты показаны французским мастером Дебюкюром в серии гравюр
«Наши добрые друзья враги» (авторская
пунктуация дает право читателям самим расставить знаки препинания) с неожиданной
стороны и с большой симпатией. Это галантные кавалеры, вскружившие головы француженкам. Вот русский офицер с глубоким
поклоном прощается с парижанкой, вот казак
любезничает с милой девушкой…
Особое удовольствие испытываешь от
гравюры английского художника Дайтона
с портретом Дениса Давыдова, датированной 1814 годом, под названием «Черный
капитан». Наш герой, который в жизни был
небольшого роста и щуплого телосложения,
красуется в данном случае этаким богатырем,
с накинутой на плечи медвежьей шкурой.
В руках у него сабля, которую он держит
наподобие автомата Калашникова. В представлении западного человека - настоящий
русский медведь, способный без колебаний
легко свернуть шею неприятелю.
Иной образ Давыдова дает нам прижизненный шарж на него, привезенный на выставку
из Российского государственного архива
древних актов. Лихой отчаянный вид придают
молодому гусару его всклокоченные черные
волосы и неимоверно курносый нос. И нельзя
без улыбки прочитать надпись под шутливым

изображением: «Сей портрет списан с натуральной рожи Дениса, в том свидетельствую
граф Потоцкий».
О поэте, историке, военном стратеге и
тактике рассказывают другие разделы выставки. Из Ульяновской областной научной
библиотеки представлены редкие книги. Это,
в частности, изданное в Москве в 1814 году
«Собрание стихов, относящихся к незабвенному 1812 году» или же книга Дениса Давыдова «Опыт теории партизанского действия»,
датированная 1822 годом. Не менее ценные
материалы о сослуживцах прославленного
героя и его потомках предоставил Государственный архив Ульяновской области.
В архиве Российской государственной
библиотеки в Москве хранится переписка
нашего героя с английским писателем
Вальтером Скоттом. Давыдов писал ему из
имения в Верхней Мазе Симбирской губернии, где он жил с семьей последние восемь
лет своей жизни. В витрине можно увидеть
журнал «Московский вестник» за 1827 год
с напечатанным стихотворением Дениса Васильевича «Полусолдат», рукопись которого
он послал Скотту с рекомендациями, как тому
правильно перевести на английский язык его
стихотворение.
Об активном общении поэта с известными
симбирянами в этот период многое известно. Он дружил с Языковыми, Бестужевыми
и Ивашевыми, гостил в их имениях. Однако
мало кто знает, что объединяли его с друзьями не только человеческие и творческие
интересы, но и…гомеопатия. Оказывается, в
30-40-е годы ХIХ века этим нетрадиционным
методом лечиться было модно. Денис Давыдов специально ездил к гомеопату в Пензу.
Но и здесь, в Симбирской губернии, судя по
его письмам, он мог получить необходимый
рецепт у одного из братьев Языковых, серьезно занимавшегося этой альтернативной
медициной.
По рассказам самого Давыдова, славную
военную карьеру ему предсказал Александр
Суворов, что-то особенное увидевший в
маленьком мальчике. И действительно, сло-

жилось все так, как и напророчил великий
полководец. А вот из пяти сыновей Дениса
Васильевича по военной части не отличился
никто. Однако гены все же проявились через
несколько поколений, причем по женской линии. По материалам архива города Сызрани
стало известно, что правнучка героя войны
1812 года Софья Буторова приняла участие в
Первой мировой войне в качестве медсестры.
Пережитое нашло отражение в ее дневнике,
который дошел до наших дней.

«Золотая маска» снова в Ульяновске

В год своего 70-летия Ульяновский театр кукол продолжает
радовать поклонников кукольного искусства. На сей раз ульяновского зрителя ожидает поистине королевский подарок
- спектакль «Убить Кароля» Пензенского областного театра
«Кукольный дом» по пьесе польского драматурга Славомира
Мрожека.
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Это история преступления,
рассказанная режиссером Владимиром Бирюковым (он же и
автор музыкального оформления) и художником-сценографом
Виктором Никоненко. В 2014
году спектакль «Убить Кароля»
стал лауреатом Национальной
театральной премии «Золотая
маска» сразу в двух номинациях
- «Лучший спектакль» и «Лучшая
работа режиссера».
По сюжету внук приводит своего деда на прием к врачу-окулисту. Старику нужны очки, чтобы
он наконец-то смог узнать некоего Кароля и застрелить его. Кто
этот Кароль, и что такого натворил - совершенно непонятно. Но
ясно одно - ружье уже двадцать
лет как заряжено, и «дедушка
будет стрелять». Действие происходит в Советском Союзе времен застоя: из радиоприемника
раздается шамкающий голос
«дорогого Леонида Ильича»,

артисты в костюмах врачей
становятся кукловодами марионеток, и на наших глазах тихий
мир окулиста рушится, ведь в
итоге именно он и становится
тем самым Каролем, в которого
будет стрелять дед.
Вот что говорит сам режиссер
о спектакле: «Живи тихо, спокойно, не поднимай головы, не
высовывайся, будь как все, шагай
в общем строе - и власть тебя отметит и отблагодарит. Конечно,
все мы родом из советского времени, и тот патологический страх,
который мы унаследовали, метаморфозы нашей души обрекают
каждого из нас потенциально
быть «каролями», ведь способность к сопротивлению мы давно
утратили. Жаль...».
Спектакль «Убить Кароля» состоится на малой сцене
Ульяновского областного драматического театра 19 июня
в 17.00 и 19.00.

С утра к памятнику А.С. Пушкина у Литературного музея
«Дом Языковых» были возложены цветы. В церемонии приняли участие сотрудники Ульяновской областной научной
библиотеки имени В.И. Ленина, Ульяновского областного
краеведческого музея имени
И.А. Гончарова, журналисты,
учащиеся начальных классов
и дети-дошкольники.
Ольга Шейпак, редактор журнала «Мономах»,
председатель Ульяновского
регионального отделения
Союза писателей России,
рассказала присутствующим
о личности и творчестве поэта, его удивительной судьбе, а известная ульяновская
поэтесса, главный редактор
журнала «Симбирскъ» Елена Кувшинникова - о современном литературном
сообществе Ульяновской
области. Лариса Ершова,
научный сотрудник Литературного музея «Дом Языковых», провела для всех
гостей экскурсию по экспозиции музея.
В рамках проекта «Летний
Венец» сотрудники областной библиотеки приняли
участие во всероссийской
акции «Стихи в кармане.
Ульяновск» под названием
«Тут Пушкин!». Ее инициатором стал молодой московский писатель Иван Митин.
Он оставил несколько сотен
листков с пушкинским стихотворением «Свободы сеятель пустынный...» в местах
массового скопления людей.
К идее энтузиаста на следующий год присоединились уже
десятки городов России и
зарубежья. С каждым годом
география участников проекта расширяется.
В Пушкинский день России
на улицах города сотрудники
библиотеки и волонтеры
раздавали флаеры со стихотворными строчками Александра Сергеевича Пушкина,
беседовали с прохожими о
литературе и о Пушкине. «Современна ли поэзия, современен ли Пушкин, что для вас
Пушкин сегодня, какие стихи
и прозу Пушкина вы знаете
и любите?» - эти и другие
вопросы задавали организаторы акции горожанам.
Радует, что на вопрос «Знаете ли Вы, какой сегодня
праздник?» многие с готовностью отвечали: «Пушкинский день». И многим, как
оказалось, нужна и сегодня
поэзия как выразительница
чувств, состояния души, многие процитировали строки
Пушкина наизусть.
Отдел хранения основного фонда библиотеки рассказал горожанам о дружбе
А.С. Пушкина и Н.М. Языкова,
обратив внимание на книжную
выставку «Союз, скрепленный стихами». Живой интерес гостей и жителей города
вызвали книги А. Авдонина
«Пушкин и Симбирский край»,
Л.А. Черейского «Современники Пушкина», Л. Нецветаева
«Симбирская гора» и другие.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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№53 // Среда, 11 июня 2014 г.
администрация

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2014

№2680

Об утверждении Положения о порядке проведения эвакуационных мероприятий в муниципальном образовании
«город Ульяновск» при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное время
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях совершенствования координации деятельности эвакуационных органов
муниципального образования «город Ульяновск» в чрезвычайных ситуациях, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения эвакуационных мероприятий в муниципальном образовании «город Ульяновск» при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное время (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Главы города Ульяновска от 22.03.2007 №1395 «О проведении эвакуации населения г. Ульяновска при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

А.А. Крючков
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
администрации города Ульяновска
от 05.06.2014 №2680

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения эвакуационных мероприятий в муниципальном образовании
«город Ульяновск» при возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное время
1. Настоящее Положение определяет основные задачи, порядок планирования, организации и проведения эвакуационных
мероприятий на территории муниципального образования «город Ульяновск».
2. В настоящем Положении используются следующие понятия:
Эвакуация - комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зон чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера (далее также - ЧС) и его кратковременному размещению в заблаговременно подготовленных по условиям первоочередного жизнеобеспечения безопасных районах (местах).
Безопасный район (место) - территория, куда при угрозе или во время возникновения ЧС эвакуируется или временно отселяется население в целях его безопасности.
Жизнеобеспечение населения в ЧС - совокупность взаимоувязанных по времени, ресурсам и месту проведения силами и
средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) мероприятий,
направленных на создание и поддержание условий, минимально необходимых для сохранения жизни и поддержания здоровья людей в зонах ЧС, на маршрутах их эвакуации и в местах размещения эвакуированных по нормам и нормативам для
условий ЧС.
К основным элементам жизнеобеспечения эвакуируемого населения относится:
- обеспечение жильем;
- обеспечение продуктами питания, водой, товарами первой необходимости, коммунально-бытовыми услугами;
- охрана общественного порядка;
- противопожарное обеспечение;
- медицинское обеспечение;
- инженерное обеспечение;
- материально - техническое обеспечение.
3. Эвакуационные мероприятия планируются и подготавливаются заблаговременно, и осуществляются в случае возникновения ЧС в мирное время.
4. Основные задачи, реализуемые при функционировании эвакуационных органов муниципального образования «город
Ульяновск»:
- разработка и корректировка плана эвакуации населения, материальных и культурных ценностей на своем уровне;
- организация и контроль разработки планов эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в подведомственных организациях и на подведомственных территориях;
- контроль за всесторонним обеспечением эвакуационных мероприятий;
- организация и контроль своевременного комплектования и качественной подготовки эвакуационных органов;
- организация за подготовки и проведения эвакуационных мероприятий.
5. В зависимости от времени и сроков проведения вводятся следующие варианты эвакуации населения:
1) заблаговременная (упреждающая), которая осуществляется при получении достоверных данных об угрозе возникновения ЧС.
При получении достоверных данных о вероятности возникновения аварии на потенциально опасных объектах или стихийного бедствия проводится заблаговременная (упреждающая) эвакуация населения из зон возможного действия поражающих
факторов (прогнозируемых зон ЧС).
2) экстренная (безотлагательная), которая осуществляется при малом времени упреждения и в условиях воздействия на
людей поражающих факторов источника ЧС.
Вывоз (вывод) населения из зон ЧС может осуществляться при малом времени упреждения и в условиях воздействия на
людей поражающих факторов источника ЧС.
6. Варианты проведения эвакуации определяются в зависимости от масштабов распространения и характера опасности,
достоверности прогноза ее реализации, а также перспектив хозяйственного использования производственных объектов,
размещенных в зоне действия поражающих факторов источника ЧС.
7. Общее руководство эвакуацией населения осуществляет Глава администрации города Ульяновска.
8. Планирование, организация и проведение эвакуации населения в ЧС возлагается на эвакуационную комиссию муниципального образования «город Ульяновск».
9. В зависимости от обстановки различают три режима функционирования эвакуационных органов:
1) режим повседневной деятельности - функционирование эвакуационных органов муниципального образования «город
Ульяновск» при нормальной производственно-промышленной, радиационной, химической, сейсмической и гидрометеорологической обстановке, при отсутствии эпидемии.
Основные мероприятия, осуществляемые эвакуационными органами муниципального образования «город Ульяновск»:
- разработка документов, планов проведения эвакуационных мероприятий;
- учет населения, попадающего в опасные зоны при возникновении ЧС;
- определение маршрутов эвакуации;
- решение вопросов транспортного, дорожного, технического, материального, медицинского, противохимического обеспечения, охраны общественного порядка, снабжения продуктами питания, предметами первой необходимости при проведении
эвакуационных мероприятий;
- поддержание высокой готовности, совершенствование подготовки эвакуационных органов к эвакуации населения в ЧС;
- организация взаимодействия всех звеньев, участвующих в проведении эвакуационных мероприятий или обеспечивающих
их проведение;
- подготовка эвакуационных органов муниципального образования «город Ульяновск»;
2) режим повышенной готовности - функционирование эвакуационных органов муниципального образования «город Ульяновск» при угрозе возникновения ЧС.
Основные мероприятия, осуществляемые эвакуационными органами муниципального образования «город Ульяновск»:
- приведение при необходимости в полном или сокращенном составе в состояние готовности эвакуационных органов муниципального образования «город Ульяновск», обеспечивающих проведение эвакуационных мероприятий, уточнение расчетов;
- организация информирования населения о возможной обстановке и порядке действий в условиях возникновения ЧС;
- приведение в готовность сил и средств обеспечения эвакуационных мероприятий;
- проведение заблаговременной (упреждающей) эвакуации в плановом порядке;
3) режим чрезвычайной ситуации - функционирование эвакуационных органов муниципального образования «город Ульяновск» при возникновении и ликвидации ЧС в мирное время.
Основные мероприятия, осуществляемые эвакуационными органами муниципального образования «город Ульяновск»:
- организация контроля за работой эвакуационных органов и спасательных служб муниципального образования «город
Ульяновск», обеспечивающих эвакуацию населения согласно планам проведения эвакуационных мероприятий;
- организация информирования населения об обстановке и местах размещения;
- контроль за ходом и проведением эвакуационных мероприятий на местах, учет эвакуируемых в соответствии с планом
эвакуации;
- поддержание постоянной связи с эвакуационными органами муниципального образования «город Ульяновск»;
- организация работ по первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения.
10. Решение о введении того или иного режима функционирования эвакуационных органов принимает Глава администрации
города Ульяновска с учетом конкретной обстановки.
11. Варианты эвакуации и сроки ее проведения зависят от масштабов ЧС, численности оказавшегося в опасной зоне населения, наличия транспорта и других местных условий. Население эвакуируется транспортом, пешим порядком или комбинированным способом, основанным на сочетании вывода максимально возможного количества людей с одновременным вывозом
остальной части населения имеющимся транспортом. При этом транспортом планируется вывозить, как правило, население,
которое не может передвигаться пешим порядком.
12. Эвакуация считается законченной, когда все подлежащее эвакуации население будет вывезено (выведено) за границы
зоны действия поражающих факторов источника ЧС в безопасные районы (места). Эвакуированное население размещается
в безопасных районах (местах) до особого распоряжения Главы администрации города Ульяновска.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2014

№2770

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 30.10.2013 №4709
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Ульяновской области от 13.08.2013 №134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области», постановлением Ульяновской
области от 18.12.2013 №609-П «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими
муниципальные и частные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 30.10.2013 №4709 «Об установлении родительской платы»
следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих организации, одному из родителей (законных представителей) выплачивается компенсация родительской платы за присмотр и уход за ребенком. Расчет компенсации
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области путем умножения установленного
Правительством Ульяновской области среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в находящихся на территории Ульяновской области муниципальных и государственных образовательных организациях, реализующих
общеобразовательную программу дошкольного образования в день, на количество дней посещения ребенком организации
в месяц.».
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Плату, взимаемую с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в организации, взимать в полном
объеме за дни фактического посещения детьми организаций в месяц.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Ульяновска
(по социальной политике и общественным связям).
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

А.А. Крючков
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2014

№798, следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «не ранее 1 января 2010 года» заменить словами «не ранее 1 января 2012»;
2) в абзаце втором пункта 2 слова «не ранее 1 января 2010» заменить словами «не ранее 1 января 2012»;
3) в подпункте 3.4 пункта 3 слова «не ранее 1 января 2010» заменить словами «не ранее 1 января 2012».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня» и распространяется на правоотношения, возникшие с 28.02.2014.
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

А.А. Крючков
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2014

№2754

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 14.02.2014 №591
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в адресную инвестиционную программу муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов, утвержденную постановлением администрации города Ульяновска от 14.02.2014 №591, следующие изменения:
1) в строке «Бюджетные ассигнования, всего:»:
а) в графе 9 цифры «72 041,40» заменить цифрами «102 477,60»;
б) в графе 12 цифры «20 536,00» заменить цифрами «184 786,00»;
в) в графе 15 цифры «62 640,20» заменить цифрами «70 469,00»;
2) в строке «Программная часть (в рамках муниципальной программы), всего:»:
а) в графе 9 цифры «72 041,40» заменить цифрами «102 477,60»;
б) в графе 12 цифры «20 536,00» заменить цифрами «184 786,00»;
в) в графе 15 цифры «62 640,20» заменить цифрами «70 469,00»;
3) в разделе «Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска, всего»:
а) в графе 9 цифры «20 000,00» заменить цифрами «23 000,00»;
б) в графе 12 цифру «0» заменить цифрами «5 000,00»;
в) после строки 1 подраздела «МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2016 годы, всего» дополнить строками 1.1, 1.2 следующего содержания:
«
С т р о и тельство
спортивного
1.1. комплекса
«Репино»
в мкр. Репино
С т р о и тельство
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строис р е д с т в а тельство
н о в о е 37548,0
предусмо- запланистрои3
000,00
трены
на
м3
а н о - 3 000,00 - - тельство
разработ- рнао в 2016
ку ПСД
год
строис р е д с т в а тельство
н о в о е 18 548,0
предусмо- п л а н и строи5
000,00
трены
на
3
м
тся - тельство
разработ- рв у е2016
ку ПСД
году

- - - - - 2014

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 24.02.2014 №798
В соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 26.02.2014 №18 «О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013-2015 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений муниципального
образования «город Ульяновск» в форме единовременной социальной выплаты на приобретение жилья с привлечением
средств ипотечных кредитов (займов), утвержденный постановлением администрации города Ульяновска от 24.02.2014

Исполняющий обязанности
Главы администрации города

А.А. Крючков
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
города Ульяновска от 09.06.2014 №2761

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 47,31 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:0000:0126410001:
102501-103001.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. 40-летия Победы, д. 14.
Рыночная стоимость: 1 033 719 (Один миллион тридцать три тысячи семьсот девятнадцать) рублей (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ИП Лысовой З.Ю.
(ИНН 732801037903).

- - 5000,00 - - - - - 2015

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
города Ульяновска от 09.06.2014 №2761

»;
4) в разделе «Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска»:
а) в графе 9 цифру «0» заменить цифрами «10 000,00»;
б) в графе 12 цифры «10 750,00» заменить цифрами «170 000,00»;
в) в подразделе «МП «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования «город Ульяновск»,
всего»:
- в графе 12 цифры «10 750,00» заменить цифрами «170 000,00»;
- в строке 2 в графе 12 цифры «10 750,00» заменить цифрами «170 000,00»;
г) после строки 3 дополнить подразделом «МП «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2016 годы» и строками 3.1, 3.2 следующего содержания:
«

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 18,8 кв. м с кадастровым номером 73:24:020605:0000:0183840001:
102101-102301.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Тельмана, д. 20.
Рыночная стоимость: 319 909 (Триста девятнадцать тысяч девятьсот девять) рублей (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ИП Смирновой О.В.
(ИНН 732813550919).

МП «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного дви- 10 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0
жения в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2016 годы
ПротяженСтроительство
транссредства
т р а н с п о р т н о й Н о в о е ность
п о р т н о й
предусморазвязки
на
3.1. пересеч. ул. Ми- с т р о и - развязки 0,8 2 000,00 трены на 2014 - 2 000,00 - - - - - - - - 2014
площадь
разработнаева - ул. Хле- тельство км;
занимаемых
ку ПСД
бозаводской
земель - 4,5 га

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 16,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:020605:0000:0183840001:
101801-102001.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Тельмана, д. 20.
Рыночная стоимость: 275 738 (Двести семьдесят пять тысяч семьсот тридцать восемь) рублей (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ИП Фадеевой О.В.
(ИНН 732800149107).

Строительство
автомобильной
дороги от прик трассе Н о в о е3.2. мыкания
строи
Ф-151 «Цивильск тельство
- Ульяновск» до
Сельдинского
шоссе

Протяженность автомобильной до- 8 000,00
роги - 2,7 км

средства
предусмотрены на 2014 разработку ПСД

8 000,00 - - - - - - - - 2014

»;
5) в разделе «Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска»:
а) в графе 9 цифры «51 041,40» заменить цифрами «65 477,60»;
б) в графе 15 цифры «6 850,20» заменить цифрами «14 679,00»;
в) в подразделе «МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «город Ульяновск» на
2014-2016 годы»:
- в графе 9 цифры «38 319,60» заменить цифрами «52 755,80»;
- в графе 15 цифры «6 850,20» заменить цифрами «14 679,00»;
- строку 5 изложить в следующей редакции:
«
Строительство н о в о е
5. канализационнотроинасосной станции стельство
по ул. Кадьяна

Производит е л ь н о с т ь 14 949,30 ПСД раз- 2014 - 14 949,30 - - - - - - - - 2014
КНС 87,5
работана
м3/час
»;

- после строки 5 дополнить строками 5.1, 5.2, 5.3 следующего содержания:
«
Строительство
газопровода
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км

- - - - 5 382,00 - -

-
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации
города Ульяновска от 09.06.2014 №2761

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению администрации
города Ульяновска от 09.06.2014 №2761
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 44,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:020835:108 с 175/10 000
долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 4 131,9 кв. м с кадастровым номером
73:24:020835:1.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Жуковского, д. 42.
Начальная цена: 456 582 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят два) рубля (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание.
Обременения в виде:
- права беспрепятственного прохода в пользу собственников иных помещений через помещения №62, №64, №65 (на 1 этаже)
согласно техническому паспорту ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» Ульяновский филиал по состоянию на
24.09.2012;
- обязанности допускать ограниченное использование земельного участка иными лицами - обеспечивать возможность прокладки и использования линий электропередачи, связи и трубопроводов, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем и мелиорации.
ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к постановлению администрации
города Ульяновска от 09.06.2014 №2761
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 187,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:040111:0000:0106670001:
100100-100300, 101500-101700, 102300-102600, 102800, помещения общей площадью 275,2 кв. м с кадастровым номером
73:24:040111:0000:0106670001:100400-100600, 100900, 101000, 102700.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, пр-т Нариманова, д. 69.
Начальная цена: 1 854 291 (Один миллион восемьсот пятьдесят четыре тысячи двести девяносто один) рубль (с учетом
НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание.
Ограниченный доступ к приватизируемым нежилым помещениям №1 - №6, №9, №10, №15 - №17, №23 - №28 (в подвале)
согласно кадастровому паспорту, составленному ОГУП БТИ по состоянию на 24.03.2009, кадастровому паспорту, составленному ОГУП БТИ по состоянию на 08.10.2009, через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременение в виде обеспечения в случае необходимости доступа представителей специальных служб либо собственников
расположенных в здании помещений к общим инженерной инфраструктуре и инженерным сетям, находящимся в приватизируемых нежилых помещениях.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

новое
строительство

Протяженность сетей
ПСД не
газоснаб- 7 828,80 разрабо- 20142016 - - - жения - 2
тана
км

10.06.2014
-

- - 7 828,80 - - 2016

»;
г) в строке 6:
- в графе 5 цифры «58 600,80» заменить цифрами «58 087,70»;
- в графе 9 цифры «38 319,60» заменить цифрами «37 806,50»;
6) в разделе «Управление образования администрации города Ульяновска»:
а) в графе 9 цифры «1 000,00» заменить цифрами «4 000,00»;
б) после строки 8 дополнить подразделом «МП «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2016 годы» и строками 9, 10, 11 следующего содержания:
«
МП «Развитие и модернизация образования в муниципальном образовании «город
Ульяновск» на 2014-2016 годы»
Строительство
детского сада в Засвияж- Н о в о е
ПСД разрарайоне города с т р о и - На 160 1 000,00 батывается 2014 9 ском
Ульяновска севернее тельство
мест
за счет зажилого дома №19 по
стройщика
ул. Шигаева
Строительство детского сада в Засвияжском
ПСД разрарайоне города Улья- Н о в о е
240 1 000,00 батывается 2014 10 новска юго-западнее с т р о и - На
мест
за счет заздания магазина «Маг- тельство
стройщика
нит» по ул. Отрадной,
3А (ул. Шолмова)
Строительство детскоПСД разраго сада в Заволжском Н о в о е
160
батывается
11 районе города Улья- с т р о и - На
мест 1 000,00 за счет за- 2014 новска, ул. Вольная, тельство
стройщика
2А

3 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0

1 000,00 - - - - - - - - 2014

Исполняющий обязанности
Главы администрации города

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации», приказом Министерства сельского хозяйства Ульяновской области от 27.01.2012
№47 «Об установлении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Ульяновской области», руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей администрации города
Ульяновска в срок до 01.07.2014 разработать изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов (временных сооружений) на территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденную постановлением администрации города Ульяновска от 22.03.2013 №1183.
2. В срок до 15.09.2014 утвердить изменения в схему размещения сезонных нестационарных торговых объектов (временных
сооружений) на территории муниципального образования «город Ульяновск».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города - председателя Комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей администрации
города Ульяновска.
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

А.А. Крючков

10.06.2014
1 000,00 - - - - - - - - 2014

1 000,00 - - - - - - - - 2014
».

А.А. Крючков

№2776

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 27.09.2013 №4260
В соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 26.02.2014 №18 «О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании «город Ульяновск» «Забота» на 2013-2015 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к муниципальной программе «Социальная поддержка населения муниципального образования
«город Ульяновск» «Забота» на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации города Ульяновска от
27.09.2013 №4260 (с изменениями, внесенными постановлением администрации города Ульяновска от 27.02.2014 №836),
следующие изменения:
1) в графе 2 строки 4.7.3 слова «не ранее 1 января 2010 года» заменить словами «не ранее 1 января 2012 года»;
2) в графе 2 строки 4.7.4 слова «не ранее 1 января 2010 года» заменить словами «не ранее 1 января 2012 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня» и распространяется на правоотношения, возникшие с 28.02.2014.
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.06.2014

№2774

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов (временных сооружений) на территории муниципального образования «город Ульяновск»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
№2775

На основании.протоколов заседания.постоянно действующей. комиссии. по приватизации от 23.05.2014 №17, №18, №19,
№20, №21, в соответствии c Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности
и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», решением Ульяновской Городской Думы от 04.04.2012 №47 «Об утверждении Положения
о приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Ульяновск», Программой
приватизации муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов, утвержденной решением Ульяновской Городской Думы от 25.09.2013 №112, руководствуясь Уставом
муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решения об условиях приватизации:
1) помещений общей площадью 47,31 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:0000:0126410001:102501-103001 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. 40-летия Победы, д. 14 (приложение №1);
2) помещений общей площадью 18,8 кв. м с кадастровым номером 73:24:020605:0000:0183840001:102101-102301 по адресу:
г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Тельмана, д. 20 (приложение №2);
3) помещений общей площадью 16,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:020605:0000:0183840001:101801-102001 по адресу:
г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Тельмана, д. 20 (приложение №3);
4) помещений общей площадью 44,3 кв. м с кадастровым номером 73:24:020835:108 с 175/10 000 долями в праве общей
долевой собственности на земельный участок площадью 4 131,9 кв. м с кадастровым номером 73:24:020835:1 по адресу:
г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Жуковского, д. 42 (приложение №4);
5) помещений общей площадью 187,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:040111:0000:0106670001:100100-100300,
101500-101700, 102300-102600, 102800, помещений общей площадью 275,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:040111:
0000:0106670001:100400-100600, 100900, 101000, 102700 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, пр-т Нариманова,
д. 69 (приложение №5).
2. Признать утратившими силу:
1) подпункт 4 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска от 24.07.2013 №3238 «Об утверждении решений
об условиях приватизации»;
2) подпункт 2 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска от 27.09.2013 №4246 «Об утверждении решений
об условиях приватизации».

№2761

А.А. Крючков
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении решения об условиях приватизации
10.06.2014

№2792

официально

№53 // Среда, 11 июня 2014 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. Красноармейской в Ленинском районе г. Ульяновска
На основании заявления председателя инициативной группы Назаркиной О.Н. от 14.01.2014 №250-4-2014, в соответствии
с Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Ивановой Елене Викторовне (проживающей по ул. Рылеева, д. 33) и Назаркиной Ольге Николаевне (проживающей по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, пос. Кукушка, ул. Фруктовая, д. 33) разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка общей площадью 1 164,0 кв. м с кадастровым номером 73:24:041604:
757 по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Красноармейская (земли населенных пунктов, территориальная зона ЗРЗ
Р 2), под строительство жилого дома со встроенными или пристроенными объектами социального и коммунально-бытового
назначения и обслуживания населения.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

А.А. Крючков
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.06.2014

№148-р

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации города Ульяновска и членов их семей на официальном
сайте администрации города Ульяновска в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 №230-ФЗ
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации города Ульяновска и членов их семей на официальном сайте администрации
города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
2. Руководителям отраслевых (функциональных), территориальных органов управления, подразделений администрации
города Ульяновска довести настоящее распоряжение до сведения подведомственных им муниципальных служащих.
3. Признать утратившими силу:
1) распоряжение администрации города Ульяновска от 25.04.2012 №178-Р «Об утверждении Порядка размещения сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации города
Ульяновска и членов их семей на официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»;
2) распоряжение администрации города Ульяновска от 12.02.2013 №29-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города Ульяновска от 25.04.2012 №178-Р»;
3) пункт 3 распоряжения администрации города Ульяновска от 09.04.2013 №93-р «О внесении изменений в отдельные
правовые акты администрации города Ульяновска».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

А.А. Крючков
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
города Ульяновска
от 10.06.2014 №148-р

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих администрации города Ульяновска и членов их семей на официальном сайте
администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и представления
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (далее - Порядок)
1. Настоящим Порядком устанавливается процедура размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения) муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной
службы в администрации города Ульяновска, в том числе ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов
управления, включенные в Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие администрации города Ульяновска обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых,
муниципальные служащие администрации города Ульяновска обязаны представлять сведения о своих расходах, а также
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Перечень должностей муниципальной службы),
утвержденный распоряжением администрации города Ульяновска (далее – муниципальные служащие), и членов их семей на
официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– официальный сайт), а также предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования по их
письменным запросам, если федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации не
установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой
информации для опубликования.
2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой информации представляются для опубликования следующие сведения муниципальных служащих и членов их семей:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны
расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведениях муниципальных служащих и членов их семей запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах муниципального служащего, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их
обязательствах имущественного характера;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному
служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения муниципальным служащим соответствующей должности муниципальной службы, замещение которой влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном
сайте администрации города Ульяновска, ее отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления (далее
- соответствующие подразделения администрации города Ульяновска), в котором указанное лицо замещает должность
муниципальной службы, и ежегодно обновляются в течение четырнадцати рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
5. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, передаются кадровыми службами соответствующих подразделений
администрации города Ульяновска в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи в отдел информатизации и защиты информации администрации города Ульяновска, который обеспечивает их размещение на
официальном сайте администрации города Ульяновска.
6. Кадровая служба администрации города Ульяновска, отраслевого (функционального) и территориального органа управления администрации города Ульяновска при поступлении письменного запроса от общероссийского средства массовой
информации:
а) сообщает об этом в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса обеспечивает представление общероссийским средствам массовой
информации сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют
на официальном сайте.
7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения муниципальным служащим должностей, замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
8. Муниципальные служащие, обеспечивающие размещение сведений на официальном сайте и представление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государ-

ственной тайне или являющихся конфиденциальными.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.06.2014

№149-р

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие администрации города Ульяновска обязаны представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых, муниципальные служащие администрации города Ульяновска обязаны представлять сведения
о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273 - ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие администрации города Ульяновска обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых, муниципальные служащие
администрации города Ульяновска обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).
2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение администрации города Ульяновска от 19.11.2012 №425-р «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие администрации
города Ульяновска обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей»;
2) пункт 1 распоряжения администрации города Ульяновска от 19.11.2012 №93-р «О внесении изменений в отдельные правовые акты администрации города Ульяновска».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 03.06. 2014.
Исполняющий обязанности
Главы администрации города

А.А. Крючков
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации города Ульяновска
от 10.06.2014 №149-р

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие администрации города Ульяновска обязаны представлять сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при
замещении которых, муниципальные служащие администрации города Ульяновска обязаны представлять
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В Перечень должностей муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие администрации города Ульяновска обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, и при замещении которых, муниципальные служащие администрации города Ульяновска обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей включаются:
1. Должности муниципальной службы, отнесенные Реестром должностей муниципальной службы, утвержденным Законом
Ульяновской области от 07.11.2007 №163-ЗО «О муниципальной службе в Ульяновской области», к высшей, главной и ведущей группам должностей муниципальной службы в местной администрации городского округа.
2. Другие должности муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками:
Правовой комитет администрации города Ульяновска
Главный специалист-эксперт отдела правовой экспертизы
Главный специалист-эксперт отдела судебной практики
Главный специалист-эксперт отдела правового сопровождения землепользования и строительства
Комитет по охране окружающей среды администрации города Ульяновска
Главный специалист-эксперт отдела экологической безопасности и контроля
Управление по работе с правоохранительными органами и общественными объединениями
администрации города Ульяновска
Главный специалист-эксперт отдела по профилактике коррупционных проявлений
Главный специалист-эксперт отдела по организации профилактики правонарушений и взаимодействию с общественными
объединениями
Ведущий специалист-эксперт отдела по организации профилактики правонарушений и взаимодействию с общественными
объединениями
Управление делопроизводства и работы с обращениями граждан администрации города Ульяновска
Главный специалист-эксперт отдела по работе с обращениями граждан
Ведущий специалист-эксперт отдела по работе с обращениями граждан
Ведущий специалист-эксперт общего отдела
Контрольно-ревизионное управление администрации города Ульяновска
Главный специалист-эксперт отдела комплексных проверок
Управление по экономике, стратегическому планированию и инвестициям администрации города Ульяновска
Главный специалист-эксперт отдела экономического анализа и прогнозирования
Главный специалист-эксперт отдела стратегического планирования и целевых программ
Главный специалист-эксперт отдела сопровождения инвестиционных проектов
Управление муниципальной службы администрации города Ульяновска
Главный специалист-эксперт управления
Управление административно-технического контроля администрации города Ульяновска
Главный специалист-эксперт отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог и благоустройством города
Главный специалист-эксперт отдела контроля за исполнением правовых актов в сфере рекламы и торговой деятельности
Ведущий специалист-эксперт отдела контроля за исполнением правовых актов в сфере рекламы и торговой деятельности
Главный специалист-эксперт отдела муниципального жилищного контроля и осмотра зданий, сооружений
Управление подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города
Ульяновска
Главный специалист-эксперт отдела по подготовке правоустанавливающих документов на земельные участки
Главный специалист-эксперт отдела градостроительного плана
Ведущий специалист-эксперт отдела градостроительного плана
Главный специалист-эксперт отдела подготовки разрешений на строительство
Главный специалист-эксперт отдела подготовки разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
Главный специалист-эксперт сектора контроля за прохождением документов
Управление ЗАГС администрации города Ульяновска
Главный специалист-эксперт отдела ЗАГС
Главный специалист-эксперт архивного отдела
Ведущий специалист-эксперт архивного отдела
Главный специалист-эксперт сектора информационно-аналитической работы
Отдел информатизации и защиты информации администрации города Ульяновска
Главный специалист-эксперт отдела
Администрация Ленинского района города Ульяновска
Главный специалист-эксперт отдела организационной работы и делопроизводства
Главный специалист-эксперт отдела правовой и кадровой работы
Главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности
Главный специалист-эксперт отдела коммунального хозяйства и пригородной зоны
Ведущий специалист-эксперт отдела коммунального хозяйства и пригородной зоны
Главный специалист-эксперт отдела по строительству
Главный специалист-эксперт финансово-экономического отдела
Главный специалист-эксперт отдела по защите прав потребителей и развитию потребительского рынка
Главный специалист-эксперт отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и общественностью
Главный специалист-эксперт отдела ЗАГС
Главный специалист-эксперт по мобилизационной работе
Администрация Засвияжского района города Ульяновска
Главный специалист-эксперт отдела организационной работы и делопроизводства
Главный специалист-эксперт отдела правовой и кадровой работы
Главный специалист-эксперт отдела коммунального хозяйства и развития пригородной зоны
Главный специалист-эксперт отдела по строительству
Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и общественностью
Главный специалист-эксперт отдела ЗАГС
Ведущий специалист-эксперт отдела ЗАГС
Специалист 1 разряда отдела ЗАГС
Главный специалист-эксперт отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Главный специалист-эксперт по мобилизационной работе
Администрация Железнодорожного района города Ульяновска
Главный специалист-эксперт отдела организационной работы и делопроизводства
Главный специалист-эксперт отдела правовой и кадровой работы
Главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности

Главный специалист-эксперт отдела по строительству
Главный специалист-эксперт финансово-экономического отдела
Главный специалист-эксперт отдела по развитию пригородной зоны
Ведущий специалист-эксперт отдела по развитию пригородной зоны
Ведущий специалист-эксперт отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и общественностью
Главный специалист-эксперт отдела по защите прав потребителей и развитию потребительского рынка
Главный специалист-эксперт отдела коммунального хозяйства
Ведущий специалист-эксперт отдела коммунального хозяйства
Главный специалист-эксперт отдела ЗАГС
Ведущий специалист-эксперт отдела ЗАГС
Главный специалист-эксперт отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
Главный специалист-эксперт по мобилизационной работе
Администрация Заволжского района города Ульяновска
Главный специалист-эксперт отдела организационной работы и делопроизводства
Главный специалист-эксперт отдела по строительству
Главный специалист-эксперт отдела правовой и кадровой работы
Главный специалист-эксперт отдела по развитию потребительского рынка и экономики
Ведущий специалист-эксперт отдела по развитию потребительского рынка и экономики
Главный специалист-эксперт отдела ЗАГС
Ведущий специалист-эксперт отдела ЗАГС
Главный специалист-эксперт отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Главный специалист-эксперт отдела коммунального хозяйства
Ведущий специалист-эксперт отдела коммунального хозяйства
Главный специалист-эксперт отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и общественностью
Главный специалист-эксперт сектора по развитию пригородной зоны
Главный специалист-эксперт по мобилизационной работе
Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры
и градостроительства администрации города Ульяновска
Главный специалист-эксперт общего отдела
Ведущий специалист-эксперт общего отдела
Главный специалист-эксперт юридического отдела
Главный специалист-эксперт отдела реестра муниципальной собственности
Главный специалист-эксперт отдела по оформлению прав на недвижимость
Главный специалист-эксперт отдела недвижимости
Главный специалист-эксперт отдела бюджетного учета и отчетности
Главный специалист-эксперт отдела по работе с муниципальными предприятиями и учреждениями
Главный специалист-эксперт отдела недвижимости
Главный специалист-эксперт отдела по учету и распределению жилой площади
Ведущий специалист-эксперт отдела по учету и распределению жилой площади
Главный специалист-эксперт отдела муниципального земельного контроля и исполнительного производства
Главный специалист-эксперт отдела по работе с недоимкой, планирования и анализа
Ведущий специалист-эксперт отдела по работе с недоимкой, планирования и анализа
Главный специалист-эксперт отдела архитектурных решений
Главный специалист-эксперт отдела геодезии и инженерной инфраструктуры
Ведущий специалист-эксперт отдела геодезии и инженерной инфраструктуры
Главный специалист-эксперт отдела информационных технологий, систем обеспечения градостроительной деятельности и
защиты информации
Ведущий специалист-эксперт отдела информационных технологий, систем обеспечения градостроительной деятельности
и защиты информации
Главный специалист-эксперт отдела мониторинга использования земельных ресурсов, муниципальной собственности
Главный специалист-эксперт отдела по проведению торгов и регистрации прав
Главный специалист-эксперт отдела сопровождения документов территориального планирования, зонирования, планировки
территорий
Главный специалист-эксперт отдела по строительству и территориальному развитию
Главный специалист-эксперт отдела дизайна и рекламы
Ведущий специалист-эксперт отдела дизайна и рекламы
Комитет по развитию предпринимательства, потребительского
рынка и защите прав потребителей администрации города Ульяновска
Главный специалист-эксперт отдела торговли, общественного питания и защиты прав потребителей
Главный специалист-эксперт отдела бытовых услуг, рыночной и мелкорозничной торговли и защиты прав потребителей
Главный специалист-эксперт отдела взаимодействия с малым и средним бизнесом
Ведущий специалист-эксперт отдела взаимодействия с малым и средним бизнесом
Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска
Главный специалист-эксперт отдела жилищного фонда
Ведущий специалист-эксперт отдела жилищного фонда
Главный специалист-эксперт административно-правового отдела
Главный специалист-эксперт отдела планирования и экономического анализа
Главный специалист-эксперт отдела инженерной инфраструктуры
Ведущий специалист-эксперт отдела инженерной инфраструктуры
Главный специалист-эксперт отдела бюджетного учета и отчетности
Главный специалист-эксперт отдела энергосбережения
Комитет по муниципальным закупкам и регулированию
тарифов администрации города Ульяновска
Главный специалист-эксперт отдела планирования и проведения муниципальных закупок
Главный специалист-эксперт отдела мониторинга и подведения итогов муниципальных закупок
Главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и учреждений
Главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения и организационной работы
Главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета и отчетности
Главный специалист-эксперт инвестиционно-аналитического отдела
Главный специалист-эксперт отдела по проверке смет
Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска
Главный специалист-эксперт отдела молодежных программ и грантовых проектов
Ведущий специалист-эксперт отдела молодежных программ и грантовых проектов
Ведущий специалист-эксперт отдела ведомственного финансового контроля
Главный специалист-эксперт отдела спортивно-массовой работы
Ведущий специалист-эксперт отдела спортивно-массовой работы
Главный специалист-эксперт организационно-технического отдела
Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска
Главный специалист-эксперт производственно-технического отдела
Главный специалист-эксперт отдела организации транспортного обслуживания
Главный специалист-эксперт финансово-экономического отдела
Главный специалист-эксперт отдела юридической и кадровой работы
Главный специалист-эксперт отдела бюджетного учета и отчетности
Финансовое управление администрации города Ульяновска
Главный специалист-эксперт бюджетного отдела
Главный специалист-эксперт отдела правового и кадрового обеспечения
Главный специалист-эксперт отдела бюджетного учета и отчетности
Главный специалист-эксперт отдела планирования доходов
Главный специалист-эксперт отдела финансирования органов управления
Главный специалист-эксперт отдела финансирования местного хозяйства
Главный специалист-эксперт контрольно-ревизионного отдела
Главный специалист-эксперт отдела информационных технологий, защиты информации и административного обеспечения
Управление образования администрации города Ульяновска
Ведущий специалист-эксперт отдела финансирования
Главный специалист-эксперт отдела планирования и анализа
Главный специалист-эксперт отдела материально-технического обеспечения
Ведущий специалист-эксперт отдела материально-технического обеспечения
Главный специалист-эксперт отдела муниципального заказа
Главный специалист-эксперт отдела общего образования
Ведущий специалист-эксперт отдела общего образования
Главный специалист-эксперт сектора контроля качества учебно-воспита-тельного процесса
Ведущий специалист-эксперт сектора контроля качества учебно-воспита-тельного процесса
Главный специалист-эксперт отдела информационно – аналитической деятельности и муниципальных целевых программ
Ведущий специалист-эксперт отдела информационно – аналитической деятельности и муниципальных целевых программ
Специалист 1 разряда отдела информационно – аналитической деятельности и муниципальных целевых программ
Ведущий специалист-эксперт отдела правового обеспечения
Ведущий специалист-эксперт контрольно-ревизионного отдела
Главный специалист-эксперт отдела воспитательной работы и дополнительного образования
Ведущий специалист-эксперт отдела воспитательной работы и дополнительного образования
Ведущий специалист-эксперт отдела дошкольного образования
Главный специалист-эксперт отдела кадровой работы
Ведущий специалист-эксперт отдела кадровой работы
Управление по реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска
Главный специалист-эксперт отдела соблюдения прав несовершеннолетних
Главный специалист-эксперт отдела учета и отчетности
Главный специалист-эксперт отдела по вопросам семьи
Главный специалист-эксперт отдела по поддержке отдельных категорий граждан
Главный специалист-эксперт отдела охраны здоровья
Управление культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска
Главный специалист-эксперт отдела контрольно-ревизионной работы
Ведущий специалист-эксперт отдела по работе с учреждениями культуры, архивного дела и дополнительного образования
Главный специалист-эксперт отдела культуры.

ксп

кугиз
ИЗВЕЩЕНИЕ
09 июля 2014 года в 10 час. 00 мин.
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска (г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8) проводит аукцион на право заключения договора аренды муниципальных
нежилых помещений, находящихся на праве хозяйственного ведения УМП по киновидеообслуживанию киновидеоцентра «Художественный»

Наименование, адрес помещения

Срок действия Целевое
договора
назначение
аренды
помещения

Площадь, кв. м

Лот №1 - Помещения, располокв. м- (нежилые помещения, литер А (подвал) помещение №1 - 46,62 кв. м, помещение №2 - 47,14 кв. м
женные по адресу: г. Улья- 133,54
помещение №3 - 39,78 кв. м)
новск, ул. Гончарова, д. 24.1
90,52 кв. м (нежилые помещения: Литер А (1 этаж): часть помещения №12 площадью 0,64 кв. м, часть помещения №14 площаЛот №2 - Помещения, располо- дью 3,24 кв. м, Литер А (2 этаж): часть помещения №22 площадью77,35 кв. м, часть помещения №5 площадью 0,58 кв. м, часть
женные по адресу: г. Улья- помещения №6 площадью 1,28 кв. м, часть помещения №27 площадью 1,3 кв. м, часть помещения №29 площадью 0,29 кв. м,
новск, ул. Гончарова, д. 24.1
часть помещения №4 площадью 3,18 кв. м, Литер А (3 этаж): часть помещения №4 площадью 2,66 кв. м)
29,51кв. м - (нежилые помещения: Литер А (1 этаж): часть помещения №12 площадью 0,64 кв. м, часть помещения №14 площаЛот №3 - Помещения, располо- дью 3,24 кв. м, Литер А (2 этаж): №31(кабинет) - 15,19 кв. м, №24 (лестница в кабинет) - 1,15 кв. м, часть помещения №5 пложенные по адресу: г. Улья- щадью 0,58 кв. м, часть помещения №6 площадью 1,28 кв. м, часть помещения №27 площадью 1,3 кв. м, часть помещения №29
новск, ул. Гончарова, д. 24.1
площадью 0,29 кв. м, часть помещения №4 площадью 3,18 кв. м, Литер А (3 этаж): часть помещения №4 площадью 2,66 кв. м)
211,21 кв. м- (нежилые помещения: Литер А (1 этаж): часть помещений №12 площадью 1,28 кв. м, часть помещения №14 плоЛот №4 - Помещения, располо- щадью 6,48 кв. м, Литер А (2 этаж): часть помещения №5 площадью 1,15 кв. м, часть помещения №6 площадью 2,55 кв. м, часть
женные по адресу: г. Улья- помещения №27 площадью 2,60 кв. м, часть помещения №29 площадью 0,59 кв. м, часть помещения №4 площадью 6,35 кв. м,
новск, ул. Гончарова, д. 24.1
Литер А (3 этаж): помещение №2 площадью 13,59 кв. м, помещение №10 площадью 33,43 кв. м, помещение №11 площадью
137,86 кв. м, помещение №4 площадью 5,33 кв. м)
Организатор аукциона: Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации г. Ульяновска.
Адрес: 432017, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Гончарова, №38/8. Адрес электронной почты: kugi@inbox.ru. Номера
контактных телефонов: 271-052, 413-246.
Участники обязаны соблюдать требования приказа Федеральной
антимонопольной службы от 10.02.2010 г. №67.
Заявки принимаются в Комитете по управлению городским имуще-

ством и земельными ресурсами администрации г. Ульяновска по
адресу: ул. Гончарова, 38/8, кабинет №31 с 11 июня 2014 г. по 07
июля 2014 г. в рабочие дни и часы с 8 часов 00 мин. до 12 часов 00
мин. и с 13 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе.
Заседание комиссии по вопросу рассмотрения заявок и допуска к

15

360 дней

Шаг
аукциона,
руб.

496 768,80

24 838,44

455 134,56

22 756,73

148 376,28

7 418,81

Кафе

360 дней

Игровые
аттракционы

360 дней

Офис

360 дней

Способ продажи

Начальная цена
договора, ежегодный
платеж, руб. (без
учета НДС)

Кафе

Аукцион, открытый
по составу участников, подача предложений по цене в
открытой форме

Аукцион, открытый
по составу участников, подача предложений по цене в
открытой форме

участию в аукционе состоится 08 июля 2014 г. в 15 час. 00 мин. по
адресу:
г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 кабинет №29;
Начало аукциона - 09 июля 2014 г. в 10 час. 00 мин. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Гончарова, 38/8 (зал для проведения торгов - кабинет №29);
Регистрация участников аукциона будет проводиться 09 июля 2014 г.
с 09 час. 25 мин. до 09 час. 55 мин.

1 061 963,88

53 098,19

Примечание

Наименование органа,
принявшего решение
о проведении торгов
на право заключения
договора аренды
Протокол заседания единой комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения
в отношении имущества
муниципального образования «Город Ульяновск»,
договоров аренды, включая договоры аренды
коммунальной,
инженерной и рекреационной
инфраструктуры, безвозмездного пользования,
передачи в доверительное
управление от 12.03.2014
г., от 10.06.2014 г.

Документация об аукционе размещена на официальном сайте
www.torgi.gov.ru, а также на сайте администрации г. Ульяновска:
www.ulmeria.ru, и может быть предоставлена на основании письменного заявления заинтересованного лица (в форме электронного
документа) без взимания платы в рабочие дни с 8.00 час до 12.00
час и с 13.00 час до 17.00 час в Комитете по управлению городским
имуществом и земельными ресурсами администрации г. Ульяновска,
в кабинете №31 с 11 июня 2014 г. по 07 июля 2014 г. включительно.

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УЛЬЯНОВСК»
(сокращенное наименование - Контрольно-счетная палата)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.06.2014

№14

О внесении изменения в План работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год
В соответствии со статьей 11 Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «город Ульяновск» (далее - Контрольно-счетная палата), утвержденного решением Ульяновской Городской Думы от 18.01.2012 №2, статьей 6 Регламента Контрольно-счетной палаты, утвержденного распоряжением председателя
Контрольно-счетной палаты от 15.10.2012 №47, учитывая обращение Главы города
Ульяновска от 04.06.2014 №01-1472:
1. В Разделе 1 Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2014 год, утвержденного
распоряжением исполняющего обязанности председателя Контрольно-счетной палаты от 27.12.2013 №41 (с изменениями, внесенными распоряжениями от 16.01.2014 №3,
от 24.02.2014 №5, от 13.03.2014 №6, от 15.04.2014 №10, от 28.04.2014 №11) после
строки 1.19 дополнить строкой следующего содержания:
«

1.19.1

Проверка законности и результативности использования
средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных Комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска Сентябрьв 2014 году на приведение работ по ремонту автомобильных октябрь
дорог на территории муниципального образования «город
Ульяновск».

».
2. В целях обеспечения доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной
палаты настоящее распоряжение опубликовать в газете «Ульяновск сегодня» и разместить на официальной сайте Контрольно-счетной палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя
Контрольно-счетной палаты

Н.В. Кузнецова

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

уикэнд

№53 // Среда, 11 июня 2014 г.

Анекдоты
Алкоголик Степан пошел в
лес, чтобы посетить белок с
ответным визитом.
* * *
Папа освоил MMS, теперь
мне в 2.30 ночи приходят мои
детские фото с подписью:
«А была ведь приличная девочка!».

Позитивчик

Прогноз погоды

Звездное селфи

* * *
- Доброе утро, вам неслыханно повезло! Вчера
в Америке умер миллиардер. Случайным образом вы
были выбраны единственным
наследником. Поздравляю:
вы теперь обладатель 400
миллиардов долларов, 100
килограмм золота, и все это
- вам! Нужно только купить у
нас утюг и фен.
* * *
У нас в офисе народ трудится на все 100%:
- в понедельник - где-то на
5%,
- во вторник - на 20-25%,
- в среду - на 30-40%,
- в четверг - на 20-30%,
- в пятницу дорабатывают
остальное по мере сил...

Информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА
ОАО «Ульяновский моторный
завод» извещает о проведении
закрытого тендера на выполнение
работ по демонтажу антресоли в
производственном корпусе №19
ОАО «Ульяновский моторный завод».
Заказчик: ОАО «Ульяновский моторный завод».
Адрес: 432006, г. Ульяновск,
ул. Локомотивная, 17.
Техническое задание в ОАО «УМЗ».
Контактные телефоны: 79-64-42,
79-66-43.
Конкурсная документация предоставляется в течение 5 дней с момента опубликования извещения
заинтересованными лицами по адресу
организатора конкурса: 432006,
г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17,
директору по защите ресурсов.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок будут производиться
без приглашения участников конкурса и без объяснения причин отказа.
Источником финансирования работ
являются собственные средства
предприятия.

Ответы

на сканворд от 6 июня

Астропрогноз с 11 по 19 июня
Овен

Лондонский фотограф Дэн
Рубин придумал, как в такой
заезженный жанр, как «селфи», можно привнести нечто
новое.
Людям, имеющим схожие черты во внешности с селебрити,
он предлагал подержать перед
лицом телефон, на экране которого отображалось фото знаменитости. Сам же он в этот момент
делал снимок этих прохожих.

Скандинавский кроссворд

Если вы дадите волю предрассудкам и бессознательным
страхам, то они могут весьма
серьезно отравить вашу жизнь.
Постарайтесь не брать на себя
чужих проблем и не откладывайте ничего на потом.

Телец

На этой неделе путешествия
или переезды должны оказаться для вас весьма удачными. С
помощью своего обаяния вы
многого сможете добиться, но и
злоупотреблять им не стоит.

Близнецы

Сейчас наступает время, наиболее благоприятное для карьеры и решения важных дел.
В понедельник, отстаивая свой
авторитет и компетентность в
присутствии более сведущих в
этом деле людей, желательно
не особо упорствовать.

Рак

и

В понедельник вам не помешает защита своих интересов, но
конфликтовать с окружающими
по пустякам нежелательно,
каждое свое слово и действие
необходимо продумать. В среду
ожидается много интересной
информации, но поступать она
будет большими порциями и в
весьма сумбурном изложении,
так что постарайтесь ничего не
упустить и не перепутать.

Лев

Прислушайтесь на этой неделе к мудрым советам окружающих, постарайтесь немного
умерить свои амбиции и запросы. Преодолеть определенные
трудности и добиться хороших
результатов вы сможете только
в том случае, если будете терпеливы и перестанете требовать
от жизни все и сразу.

Дева

Традиционный подход к решению проблем на этой неделе
будет не совсем удачным, попробуйте пересмотреть некоторые свои взгляды.

Весы

Неделя благоприятна для
творчества и способствует деловым успехам. Во вторник

постарайтесь не поддаваться
соблазнам, вовремя отходите в
сторону и переключайте внимание на что-нибудь другое.

Скорпион

Наступившая неделя может
оказаться эмоционально напряженной, все ваши достижения
будут так или иначе связаны
с преодолением трудностей.
Живите настоящим, радуйтесь
сиюминутным событиям и перестаньте думать о проблемах
завтрашнего дня.

Стрелец

На этой неделе вы будете
склонны неосознанно дразнить Фортуну, что совершенно
напрасно. Проявления азарта
сейчас совершенно неуместны,
поэтому постарайтесь держать
себя в руках.

Козерог

Эта неделя подарит вам ощущение внутренней свободы.
Продолжайте активно двигаться
к намеченной цели, сейчас ваши
партнеры помогут и поддержат
вас. Если вы все продумали и
приняли решение о смене работы, то эта неделя весьма благоприятна для такого шага.

Водолей

Не давите на людей своим
авторитетом, предоставьте
своему окружению больше
свободы в выборе. На этой
неделе ваше терпение победит все. Не спешите откладывать дела из-за удовольствия
поговорить с человеком,
которого вы давно не видели,
сейчас это может стать большой ошибкой.

Рыбы

На этой неделе должно найтись удачное разрешение довольно запутанной проблемы,
что, в свою очередь, потянет за
собой ваше возможное участие
в довольно-таки рискованном
мероприятии. Сейчас вам лучше
быть в согласии с интересами
коллектива и сильно не выделяться. Новых дел во вторник
лучше не планировать, для
этого желательно использовать
среду, она как можно лучше
подходит для воплощения в
жизнь важных для вас идей.

