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За первое полугодие в
Ульяновске было высажено 650 новых деревьев
и 2000 кустарников.
Как объяснил директор
МБУ «Городской центр
по благоустройству и озеленению» Геннадий Моргунов, работы идут в соответствии с заданием администрации Ульяновска.
Так, ко Дню города улицы
украсились несколькими
сотнями тысяч цветов.
Новые цветники и клумбы
появились на проспекте
Нариманова, бульваре
Средний Венец, грузовой
и легковой восьмерках.
В районе Белого Ключа
разбит газон площадью
свыше 140 квадратных метров, установлены малые
архитектурные формы.
На Майской горе идет реконструкция надписи - она
станет более красивой и
будет оснащена подсветкой. Кроме того, планируется облагородить цветочным каскадом въезд в
Новый город со стороны
промышленной зоны.
Продолжается работа
по поддержанию порядка
во всех 50 городских парках и скверах. Ежедневно
сотрудники «Центра»
убирают мусор, подметают дорожки, ухаживают
за деревьями и кустарниками.
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Встречаем гостей
со всех волостей

Лето в разгаре, и россияне, как,
впрочем, и иностранцы, много
путешествуют. Как показывает
статистика, в Ульяновск стало
приезжать значительно больше
туристов. Их количество возросло
на 14 процентов.
В прошлом году в нашу область в
качестве гостей приехало более 250
тысяч человек. Из них семь тысяч
- иностранцы. В последнее время
значительно увеличилось число
китайских путешественников. За
первые шесть месяцев этого года
туристический поток в регионе составил уже более 120 тысяч человек. Однако, как показывает опыт,
основной наплыв еще впереди.
Ульяновск известен всему миру как
город, имеющий славную историю.
Ведь наш город - не только родина
Ленина, но и место, где в прошлые
века решалась судьба России: здесь
был разбито войско Стеньки Разина,
а затем - Емельяна Пугачева, здесь
проходила знаменитая, длиной в
2000 километров, Симбирская засечная черта, которая 50 с лишним
лет была главным пограничным сооружением, охраняющим южные
границы тогдашнего «Российского
царства».
Наш город становится популярнее
в среде туристов и тем, что он за
последние 3-4 года стал гораздо
красивее и благоустроеннее. Поэтому нынешнее количество отдыхающих в нашем городе - не предел,
чиновники планируют увеличить эту
цифру до 290 тысяч, а к 2018 году
- до 400 тысяч. Самые амбициозные
планы - на 2023 год. К этому времени
годовая численность приезжих может достигнуть миллиона человек!
Существенную часть, конечно же,
составят туристы из Китая.
Исполнить задуманное, как считают специалисты, удастся, создав
соответствующую туристическую
инфраструктуру - хорошие гостиницы, кафе, рестораны, транспорт. Эта
работа уже успешно ведется, что и
показывает увеличение количества
приезжающих.
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Общественность
на страже
экологии

Проблемы охраны окружающей среды стали темой очередного совещания в Правительстве области по реагированию
на критические публикации в
СМИ «К барьеру!».
По словам участников совещания,
львиная доля критических материалов объясняется обеспокоенностью
горожан вопросами охраны природы
в результате экономического подъема, который переживает область.
Так, на территории экологического
парка «Черное озеро» была замечена свалка строительного мусора,
а в ходе возведения новой очереди
популярного торгового комплекса
может пострадать пойма реки Свияги.
Как подчеркнул заместитель губернатора Александр Якунин, подобные
обращения не могут оставаться без
внимания и каждое требует детальной
проработки.
В итоге участники совещания пришли к соглашению, что все строящиеся
объекты, если они затрагивают городские уголки природы, должны проходить согласование с общественными
организациями. Дабы убедить граждан в экологической безопасности
работ и не оставлять неразрешенных
вопросов.

Дачная страда

Чуть более месяца тому назад
приобрела горожанка дачный
участок в одном из ближайших
к Ульяновску садовых товариществ. Не было ее на участке
ровно неделю, а когда пришла, ее удивлению и обиде не
было предела. Исчез бесследно
новенький мангал, наружная
дверь в садовый домик была
открыта, вторую дверь, металлическую, пытались сломать,
но не получилось: то ли сил не
хватило, то ли спугнул кто-то.
Погнули только.
Позвонили мы председателю этого
товарищества, и он доложил, что в его
хозяйстве воровства нет, охраны тоже
нет и что его дело - провода и трубы.
Остальное не касается.
Встретиться с журналистом председатель не захотел, зато сами садоводы
пообщались с нами с удовольствием и
рассказали про выкопанную «добровольными помощниками» картошку и
вырубленную капусту, про похищенные металлические емкости и про то,
что раньше был в их товариществе
сторож, но уже два года, как его нет.
Для садоводов страдная пора перехода от зимы к весне уже закончилась,
все, что планировали, посадили, сейчас осталось поливать и ждать урожая.
Ждут его и любители поживиться плодами чужого труда, тут уж кто первый
успеет - хозяин или воришка.
Редакция планирует провести на
следующей неделе «прямую линию»
с представителями ведомства, отвечающего за развитие садового дела в
регионе. Вы можете задать вопросы
по телефону редакции 44-03-28 в пятницу ,11 июля, с 9.00 до 15.00 часов и
во вторник, 15 июля, с 12.00 до 13.00
уже непосредственно участникам
«прямой линии». Задавайте любые
вопросы по вашим садово-огородным
проблемам.

С начала реализации проекта «Безопасный город» в Ульяновске установлено уже
более 130 систем видеонаблюдения.
Основной целью проекта является
внедрение системы, позволяющей контролировать дворовые территории, подъезды жилых домов, детских площадок
и парковок автотранспорта. Решение об
установке видеокамер принимается на
общем собрании собственников квартир.

Город рад вам,
малыши!

С 2005 года на территории Ульяновской области проходит акция «Роди
патриота в День России». Главная ее
цель - привлечение внимания общества
к демографическим проблемам, содействие стимулированию рождаемости.
В соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области, акция проводится в 12 этапов. Кроме того, разработана
Концепция поэтапного проведения акции
до 2015 года.
В течение всей акции в районах города
проводятся агитпоезда, мероприятия с беременными женщинами, «круглые столы» по
проблемам демографии, «горячие линии»
- по мерам поддержки беременных женщин. Каждый месяц 12 числа проходят Дни
патриота, которые предусматривают торжественные регистрации новорожденных и
новобрачных, поздравление женщин-матерей в родильных домах города. Кроме того,
проводятся мероприятия, направленные на
повышение статуса семьи, материнства и
отцовства.
В женских консультациях работают школы матерей и отцов, в которых обучают
беременных правильному питанию, соблюдению режима дня, основам ухода за
будущим ребенком, проводится пропаганда
грудного вскармливания новорожденных.
Будущие родители получают необходимую
информацию по юридическим и социальным вопросам.
Для беременных женщин, в соответствии
с решением Ульяновской Городской Думы
от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Про-

новости

Двор под видеоконтролем
Пользу нововведения в полной мере
оценили жители дома №25 по улице
Железнодорожной. Как объяснила председатель совета дома Алла Тихонова,
четыре камеры установили на стенах два
месяца назад, и за это время во дворе навели порядок.
- Раньше у нас по ночам нередко собирались пьяные компании, - объяснила Алла
Владимировна. - Теперь тихо, спокойно.
Кроме того, возле дома больше не паркуют машины жители соседних домов.
Помимо этого, камеры помогают родителям следить за детьми, играющими на
площадке. Чтобы увидеть, чем занимается
любимое чадо, достаточно переключить
телевизор на нужный канал. Неудивительно, что даже те, кто вначале воспринял
установку камер без энтузиазма, сейчас

интересуются, можно ли смонтировать
дополнительные, для еще более полного
контроля за территорией.
- В дальнейшем мы планируем наладить
постоянную передачу данных с видеокамер
в правоохранительные органы для проведения оперативно-розыскных мероприятий,
- отметил первый заместить Главы города
Петр Столяров. - Это будет серьезным подспорьем в борьбе с уличной преступностью.
Надеюсь, почин жителей этого дома станет
примером для других ульяновцев, желающих обезопасить свои дворы.
В ближайшее время планируется установка видеокамер еще на 22 домах во
всех районах города. Так, в Ленинском
районе жители 15 домов активно обсуждают возможность организации системы
наблюдения.

граммы дополнительных мер социальной
поддержки отдельных категорий граждан
в муниципальном образовании «город
Ульяновск» «Забота» на 2013-2015 годы»,
предусмотрена дополнительная мера
поддержки беременных женщин, в том
числе и участниц акции «Роди патриота в
день России», в форме единовременной
денежной выплаты в размере 2000 рублей
(на 01.07.2014 ее получили 143 человека
на сумму 286,0 тыс. руб.).
Ежегодно число участниц акции растет.
В текущем году по городу Ульяновску в
акции участвовали 619 женщин, в 2013 году
- 567.
12 июня в регионе 67 женщин родили 68
малышей. Из них 43 - жительницы областного центра.
Из 43 новорожденных 24 малыша - первенцы. В семнадцати семьях - вторые дети,
три супружеских пары решились на третьего
малыша, в одной семье родился четвертый
ребенок, и еще в одной - пятый.
Более сорока молодых пар 12 июня зарегистрировали свой брак.
В родильных домах Ульяновска женщинам, родившим 12 июня, были вручены подарки от Главы города Марины Беспаловой:
памятная книга-альбом «С Днем рождения,
малыш» с поздравлением Главы города,
костюм ясельный, комплект для купания.
8 июля в Ленинском мемориале состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, на
котором были подведены итоги областной
акции «Роди патриота в День России». Все
участницы акции получили в подарок от
администрации Ульяновской области стулстол для кормления ребенка. Все городские
участницы акции получили подарки от Главы
города: шезлонг детский, комплект подарочный для новорожденных.

Специальные подарки - мультиварки получили пять многодетных семей. Семьи,
которые дважды участвовали в акции, также
получили дополнительные подарки - детский
мольберт и видеокамеру. А семье Гуриных
из Заволжского района от муниципального
образования «город Ульяновск» были вручены музыкальный центр и блендер.
Главный приз - автомобиль «УАЗ-Патриот» - был подарен многодетной семье Тагировых из Ульяновска, в которой 12 июня
родился пятый ребенок - дочь Аделина.

Наводнения не будет

С 4 июля МБУ «Дорремстрой» и МУП
«Ульяновскводоканал» ведут механизированную расчистку двух прудов - расположенных в районе Петрова оврага емкостей,
принимающих стоки с территории Нового
города.
Всего в работах задействовано 15 единиц спецтехники, в том
числе илососы и самосвалы, ежедневно выгребающие и вывозящие для утилизации по 1200-1500 тонн ила. На настоящий
момент удалось вывезти порядка 5000 кубометров, или четверть от запланированного объема. В очистке 1000-кубового
накопителя используются экскаваторы и другая техника.
По словам специалистов, периодическая очистка данных
прудов от накопившихся отложений необходима для эффективной работы электродвигателей, перекачивающих ливневые стоки на канализационно-насосную станцию №18 МУП
«Ульяновскводоканал» и далее - на очистные сооружения в
районе Красного Яра.
Стоимость этих работ, которые планируется завершить 25
июля, оценивается в 6,5 миллиона рублей, последний раз
столь масштабная очистка прудов проводилась около 15 лет
назад.
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Учимся снимать
фильмы

III Летняя «Киношкола73» планирует
выйти на международный уровень.
«Школа» будет проходить с 20 по 26 августа. Планируется обмен идеями и ценным
опытом между молодыми начинающими
кинематографистами из России и Германии.
В программе предусмотрен мастер-класс
Йогана Мюллера (Германия) при поддержке фонда Роберта Боша и института
Гете. А также впервые с 11 по 19 августа
на Ульяновской земле пройдет I Кинокампус для детей от 12 лет. Самые активные
участники по итогам смены будут зачислены
на льготных условиях в «Киношколу73» на
годичный курс.
Формат летних кинокампусов очень
популярен во всем мире. Это уникальная
площадка, на которой молодые люди
проходят курсы обучения и повышения
квалификации. Еще одной интересной
чертой проектов подобного формата является выполнение итогового творческого
задания, которое заключается в создании
короткометражного фильма.
В 2012 году на территории Ульяновской
области проект киношколы с успехом
был реализован режиссером Борисом
Куломзиным, который был отмечен лично
губернатором Сергеем Морозовым. Именно
этот проект послужил серьезным толчком
для начала развития кинокластера в нашем
регионе.
В том же году киношкола стала межрегиональной. Ее посетили гости из Уфы
- студенты киношколы Булата Юсупова, из
Республики Татарстан, Самарской области
и Санкт-Петербурга. Сразу же по завершении киношколы прошел показ работ в
парке «Владимирский сад», где участникам
киношколы были вручены призы и дипломы
от Главы города Ульяновска Марины Беспаловой.
Набор этого года продолжается. Записаться и получить дополнительную информацию можно в группе https://vk.com/
kinoschool73.

Ловись,
золотая рыбка!

В Ульяновской области пройдет артфестиваль любителей рыбной ловли
«Zолотая рыбка».
Первый в регионе фестиваль активного
семейного отдыха, посвященный рыбацкому ремеслу, приглашает гостей 11 и 12 июля
в село Лесное Матюнино Кузоватовского
района. Учредителями и партнерами события являются Министерство искусства и
культурной политики Ульяновской области,
региональный Центр народной культуры и
администрация Кузоватовского района.
Фестиваль будет проходить на берегах
двух местных водоемов. Главные соревнования «Ловись, рыбка, большая и маленькая!» развернутся в глубине лесного
массива, на пруду, который местные жители
называют Разливом.
В программе фестиваля - ночной хоровод с русалками, фотоконкурс, гонка на
резиновых лодках, кулинарный поединок
и многое другое.
Проект арт-фестиваля любителей рыбной ловли «Zолотая рыбка» стал одним из
победителей всероссийского грантового
конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел». Сумма гранта составила 240
тысяч рублей.
Конкурс организуется Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко в
целях поддержки культурных инициатив в
малых городах и селах России. На территории Приволжского федерального округа
гранты получили 30 проектов. Всего на конкурс «Культурная мозаика малых городов
и сел» поступило 2470 заявок.

Мчит по городу
трамвай

В текущем году ульяновский электротранспорт отметил двойной юбилей - 60 лет со дня работы первого
трамвая и 40 лет - троллейбуса. В
рамках этих событий в Северном
трамвайном депо прошла презентация курсов вагоновожатых. Пришедшие туда посмотрели, как проходит
обучение курсантов, пообщались с
преподавателями, прокатились на
учебном трамвае, а также заглянули
в ремонтный цех.
В 2013 году Северное депо получило
лицензию на право самостоятельного
обучения и подготовки кадров. К лету
2014-го водительские права уже получили около 50 курсантов.
Обучение тут состоит из двух этапов теории и практики. В первую очередь изучаются правила дорожного движения.
Потом учащиеся осваивают слесарную
практику, а именно - строение трамвая,
специфику работы вагона и что делать
тогда, когда внезапно возникли технические проблемы на маршруте. После
курса подготовки начинается «пассажирская стажировка». Курсант вместе
с инструктором должен «наездить»
246 часов.
Только тогда курсанты сдают теорию
по каждой дисциплине в отдельности
специальной приемной комиссии, состоящей из работников и руководителей
предприятия, которая делает вывод о
профпригодности ученика. После чего
курсант сдает экзамены в ГИБДД и
получает права с пометкой «водитель
трамвая». Однако настоящим водителем он становится лишь пройдя вновь

пассажирскую стажировку, когда ему
присуждается 3-я водительская категория.
По словам водителя трамвая 1-категории Ивана Митченко, получивший права
вагоновожатого может работать в любом уголке России. Поскольку обучение
бесплатное, предприятие требует, чтобы
человек проработал некоторое время в
Ульяновске. Но по окончании срока водители трамвая могут работать где угодно,

Это интересно

В России большинство вагоновожатых - женщины. Это связано с
тем, что во время появления трамваев, в начале XX века, - военное
время, когда все мужчины уходили
на фронт, женщинам пришлось заменить их в этом сложном деле. Со
временем сложился определенный
стереотип.

Наша справка

Всего в введении Ульяновского
депо находится 106 трамвайных вагонов. Из них 74 ежедневно выходят
на городские маршруты.

Зарплата

Она зависит от класса водителя,
качества его работы, числа смен и
от того, насколько хорошо работает его вагон. Учитывая все эти

водительские права универсальны.
Вообще же, нехватка кадров характерна не только для электротранспортных предприятий России, подобным образом дело обстоит и в Европе, и в Америке. Многие не смогут водить трамвай
из-за показателей здоровья. Ведь нужно
иметь здоровый опорно-двигательный
аппарат, 100-процентное зрение, быть
психически уравновешенным.
Сергей Андрюшин

факторы, заработная плата колеблется от 14 до 27 тысяч.

Пожелание
сотрудникам ГИБДД

Не держите трамвай при ДТП, в
котором участвуют нерельсовые
транспортные средства и перегораживают ему дорогу. Используйте пункт 2.5 Правил дорожного
движения, который гласит, что
«если движение невозможно, нужно
освободить проезжую часть».

Пожелание водителям

Помните, что электротранспорт
может двигаться только по линии,
поэтому объехать вас не может,
кроме того, тормозной путь вагона,
весящего около 20 тонн, - примерно
50 метров и резко остановиться он
просто не может.

Пальто из блокадного Ленинграда

В музее-усадьбе городского быта «Симбирск конца XIX - начала ХХ вв.» Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина» открылась
выставка «Встречаем по
одежке…».
С детства всем нам хорошо
знакома пословица «Встречают по одежке…». А почему?
Потому что одежда наших
предков была визитной кар-

точкой, полным описанием
того, что собой представляет
данный человек. К примеру,
в прежние времена в зависимости от региона она была
разной. Одежда четко отражала статус человека, и по
ней легко определялось его
социальное положение.
Выставка «Встречаем по
одежке…» перенесет посетителей в мир моды, напомнит о событиях прошлого.

Представлены подлинные
предметы мужской и женской
одежды, аксессуары, фотографии из фондов Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина». Это настоящие вещи
с историей, которые ранее
нигде не экспонировались!
Можно будет увидеть зимние пальто из блокадного
Ленинграда, американские
женские туфли 40-х годов,
крепдешиновые и нейлоно-

вые платья, модные в 7080-х годы, женские чулки
советских времен, популярные в те времена журналы
«Крестьянка» и «Работница». Экспозицию дополняют
вещи и предметы из частных
коллекций.
На открытии выставки 19
июня состоялся показ дизайнерских платьев в стиле XIX
века ульяновской художницы
Маргариты Горбуновой.

подробности

На Кадьяна
дождались
канализации
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Чем займутся главы районов
Ленинский

На улице Кадьяна в Ульяновске завершается строительство новой канализационно-насосной станции.
Наша газета не раз писала о проблеме
жителей этого микрорайона Засвияжья.
Напомним, что многие годы «кадьяновцы»
жили рядом со старыми выгребными ямами,
которые регулярно переполнялись. Кроме
того, канализационные трубы в подвалах
некоторых домов на указанной улице были
в таком состоянии, что стоки в основном
уходили «под фундамент».
В скором времени ситуация должна в
корне измениться. Так, по информации
городского Комитета ЖКХ, на улице Кадьяна уже произведена постройка здания
КНС, установка железобетонного стакана
глубиной 7 метров, укладка двух напорных
и самотечных трубопроводов.
Стоимость объекта составляет около
15 миллионов рублей, мощность - 87
кубометров в час. Срок его ввода в эксплуатацию намечен на сентябрь 2014 года.
Строительно-монтажные работы ведутся
подрядной организацией ООО «Стройсад»
из города Сызрани. Ранее, два года назад,
МУП «Ульяновскводоканал» разработал
проектную документацию, которая прошла
государственную экспертизу.
Строительство КНС позволит существенно
улучшить условия жизни жителей улицы
Кадьяна и прилегающих переулков, а в
перспективе - всего поселка Пригородного.
Также это будет способствовать экономии
денег засвияжцев, поскольку им не придется
нанимать специалистов для вывоза жидких
бытовых отходов.

На следующей неделе на контроле Сергея
Шерстнева остаются вопросы благоустройства
территории района, противопожарная обстановка и прохождение работ по подготовке к
отопительному сезону 2014-2015 годов. Пристальное внимание Сергея Александровича
будет уделено вопросам безопасности на воде
в местах массового отдыха населения. Кроме
того, на контроле главы района будет подготовка мероприятий, запланированных в рамках
проведения Единого дня профилактики правонарушений и агитпоезда в селе Карлинское,
которые пройдут в районе 18 июля.

Засвияжский

Исполняющий обязанности главы администрации района Александр Олейник проконтролирует ход работ по подготовке к отопительному
сезону в учреждениях социальной сферы и в
жилом фонде и благоустройства района. Особое
внимание будет уделено реализации на территории Засвияжья акции «Помоги собраться в
школу». В районе будет продолжена работа по
профилактике пожаров и пропаганде знаний
в области безопасности на дорогах и водных
объектах.

Железнодорожный

С 14 по 20 июля на контроле Владимира Трофимова остаются вопросы благоустройства территории района, противопожарной безопасности и безопасности на водных
объектах, подготовки к предстоящему отопительному сезону. Также глава района
большое внимание уделит проведению мероприятий в рамках акции «Помоги собраться
в школу» и организации занятости несовершеннолетних в летний период. Помимо этого, Владимир Иванович примет участие в торжественном вручении паспортов в рамках
областного проекта «Будущее России в наших руках», проконтролирует проведение
мероприятий в рамках Единого дня профилактики.

Новороссия
получает помощь
из Ульяновска
Общественная организация
«Симбирская губернская община» отправила 9 июля груз
с медикаментами, продуктами
питания, средствами гигиены и
одеждой для жителей Донецкой
народной республики, пострадавших в ходе вооруженного
конфликта.
Это второй этап благотворительной бессрочной акции, которую проводит данная
общественная организация, получившая
мандат на представление интересов гуманитарного батальона «Новороссия»
на территории Ульяновской области. Для
доставки грузов существуют коридоры,
по которым они дойдут до нуждающихся
в них людях - детей, стариков, раненых.
Об этом рассказал председатель «Симбирской губернской общины» Владимир
Басенков.
По словам Назира Шамсутдинова, депутата Ульяновской Городской Думы, руководителя центрального совета общины,
общественная организация занимается
также устройством беженцев с Украины
в Ульяновской области. Удалось помочь
двум семьям.
Акция по сбору средств и гуманитарной

Заволжский

На следующей неделе глава района
Наиль Юмакулов проведет совещание с
коммунальными службами и территориальными органами общественного самоуправления по вопросу благоустройства.
На контроле остается вопрос подготовки
к отопительному сезону объектов ЖКХ и
соцсферы, а также работа с населением
по ликвидации задолженности по оплате
коммунальных услуг. 15 июля в районе
состоится встреча по реализации проекта
дуального образования с представителями Германии.

помощи для братского народа продолжается. На городских улицах можно увидеть
информационные баннеры с контактами
«Симбирской губернской общины»:
тел. 71-03-03, vk.com/dnr73.
Назир Шамсутдинов призывает ульяновцев поддержать донбассовцев и луганчан
своими пожертвованиями и молиться за
них.
Созданная год назад «Симбирская
губернская община» заявила о себе как
об объединении русских людей нашего
региона, открытом к взаимодействию и
сотрудничеству с митрополией, а также со
всеми конструктивными силами региона
и федерального центра. Организация занимается возрождением духовности, поддержкой Русской православной церкви,
развитием и распространением местного
самоуправления.

Обращение к жителям города Ульяновска
об оказании помощи гражданам Украины,
покинувшим места постоянного проживания
Дорогие горожане! Сегодня вся
Россия с волнением наблюдает за
событиями на Украине. Каждый
день в Ульяновск прибывают мирные
жители, которые спасаются от военных действий. У беженцев порой
нет самого необходимого для жизнеобеспечения и благоустройства.
Давайте не останемся равнодушными и поможем нашим соседям
пережить это страшное время.
Обращаемся ко всем с просьбой проявить милосердие и по возможности
принять беженцев, предоставить
им крышу над головой, помочь обустроиться, оказать посильную
финансовую и гуманитарную помощь. В первую очередь просим
откликнуться всех, кто может временно разместить у себя приезжих
граждан Украины, как это сделали
уже многие ульяновцы. Нужна любая
ваша помощь и содействие!
Желающие предоставить временное
жилье беженцам Украины могут заявить о себе в Городской оперативный
штаб (тел. 41-28-01).
Желающие оказать гуманитарную
помощь гражданам Украины, покинувшим места постоянного проживания,
могут обратиться:
- в Ульяновское региональное отделение ООО «Российский Красный
Крест» по адресу: 432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 1 (тел./факс:
42-02-08, 42-02-01);
- в районные пункты сбора гуманитарной помощи:

- в Заволжской районе: социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних «Причал
надежды» (б-р Фестивальный, 8,
тел. 20-71-45);
- в Ленинском районе: Ульяновский
центр обеспечения граждан техническими средствами реабилитации
(ул. Попова,18, тел. 27-93-68);
- в Засвияжском районе: центр
социального обслуживания населения «Исток» (ул. Полбина, 45а,
тел. 45-44-40).
В качестве гуманитарной помощи
принимаются: новая одежда для
детей и взрослых, постельные принадлежности, продукты питания в
фабричной упаковке с длительным
сроком хранения, средства личной
гигиены.
Финансовую помощь вы можете
перечислять по следующим реквизитам:
УРО ООО «Российский Красный
Крест»
ИНН/КПП 7325019247/732501001
ОГРН 1027300005721
Р/сч 40703810569020012181
Банк получателя Ульяновское отделение №8588 ОАО Сбербанка России
г. Ульяновска
К/сч 30101810000000000602
БИК 047308602
Назначение платежа: для граждан,
прибывших с Украины в Ульяновскую
область.
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город и горожане
Помогли
погорельцам

«Уважаемая редакция!
Меня зовут Виктория Галанина. 5 июня в моей квартире
случился пожар, когда в ней
находились трое несовершеннолетних детей - старшая
дочь и два сына. Пожар вспыхнул неожиданно и сильно, пока
я отлучилась на несколько
минут к соседке. К счастью,
дочь смогла спасти братьев.
Однако комната выгорела.
Мне одной было бы не под силу
сделать ремонт и купить
мебель, но мне очень помогли губернатор Сергей
Морозов, сотрудники администрации города Ульяновска и администрации
Заволжского района, особенно глава администрации Наиль Юмакулов.
Всем, кто помог в трудный для моей семьи час,
я хочу сказать огромное
человеческое спасибо».

Спасибо
за площадку!

В Железнодорожном районе
Ульяновска в одном из дворов
недавно появилась детская спортивная площадка.
- Быть может, кому-то покажется, что событие это совсем
мелкое, но для нас оно является
настоящим праздником. Лично
я ждал его долгие восемь лет,
- рассказывает председатель
совета дома №21а по проспекту
Гая Иван Кирин.
Старший по дому не раз обращался в различные инстанции по
данному поводу, даже получал
письменные заверения, что площадка обязательно появится. Но
шел год за годом, а обещанное
не происходило.

Книга жалоб
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НАША
ПОЧТА

- Отчаявшись, я пошел на прием к Главе Ульяновска Марине
Беспаловой. И вот тогда дело
сдвинулось с мертвой точки.
Теперь к нашим цветникам (мы
очень следим за благоустройством в своем дворе!) наконец-то «добавилась» детская

площадка: установили качели,
турник, теннисный стол, сделали
песочницу. Сейчас наши дети
с нетерпением ждут карусели,
которые нам также пообещали
привезти, - говорит Иван Николаевич.
Корреспондент «УС» недавно
побывал в этом дворе. В будний
день около шести вечера новая
площадка не пустовала.
- Детей в нашем доме много.
Новые качели уже облюбовали
и малыши с соседних дворов.
Так что дело это хорошее - мы
все очень благодарны за такой
подарок, - говорит Кристина
Лидяева, молодая мама, проживающая в доме №21а.
аварии в подвале упомянутого
дома.
«Сильный неприятный запах
оттуда сохраняется», - пишут
авторы письма.
Жители просят руководство
ООО «Евро-Строй-Сервис» обратить внимание на названные
проблемы и решить их в ближайшее время.

Пришли,
перекрыли, ушли

Окна с дырами

На опубликованной фотографии - результаты ремонта,
проведенного осенью 2013
года управляющей компанией ООО «Евро-Строй-Сервис» в доме №30 по улице
Тельмана.
«У нас были установлены три
пластиковых окна во 2-м, 3-м
и 4-м подъездах. Однако отделочные работы так и не были
завершены: между окнами и
стенами остались зияющие
дыры величиной с руку. Прошло уже почти 9 месяцев, а
воз и ныне и там!» - говорится
в письме, под которым стоит
12 подписей жильцов 30-го
дома.
Также собственники сообщают о том, что УК до сих пор не
решает вопрос о ликвидации
последствий коммунальной

- У нас уже больше трех недель вместо горячей воды течет «парное молоко»! Пришли
какие-то специалисты-тепловики, вырубили у нас «обратку», и в результате весь дом
остался без ГВС, - жалуется
по телефону наш читатель,
житель 55-го дома по улице
Ленина Владимир Никитин.
По его словам, до прихода
«специалистов» с водой было
все нормально.
- Вели они себя нагловато,
потребовали ключи от подвала,
перекрыли вентиль и - только
мы их и видели. А у нас скоро
маленький ребенок появится,
без горячей воды совсем туго
будет, - продолжает сетовать
Никитин.
Обращения жителей 55-го
дома по этому поводу в различные организации и ведомства
пока не дали никаких результатов. Жители просят восстановить соответствующую нормативам температуру подачи ГВС.

Анна Биржевая: «Тренировалась
по пять часов в день»
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На очередном чемпионате
мира по пауэрлифтингу среди
юниоров симбирянка Анна
Биржевая завоевала золотую
медаль в жиме лежа. О своем
пути к высшему титулу на планете девушка рассказала корреспонденту «УС».

Соревнования, проходившие в
датском городе Родби, собрали
более 300 спортсменов из 20
стран мира. В весовой категории
симбирянки - до 52 килограммов
- у Анны было целых семь конкуренток, в том числе опытная француженка Одри Минго и россиянка
Наталья Мельникова. Несмотря на
волнение, держалась Анна очень
уверенно, и уже в первой попытке
выжала штангу в 100 килограммов.
Затем ей покорился вес на пять килограммов больше, а наивысшим
достижением ульяновской спортсменки стали 107 с половиной
килограмма! Итог - убедительная
победа и звание сильнейшей в
мире.
- Волновалась жутко, думала,
хоть бы одну результативную попытку сделать, - рассказала Анна.
- До этого я участвовала в чемпионате России, стала второй. А на
«мире» оказалась сильнее всех.
- Долго готовилась к чемпионату?
- Подготовка шла постоянно,
систематически. Мы с моим тренером Александром Стафеевым
буквально жили в спортзале. Каждый день по пять часов, с трех до
семи-восьми. Доходило до того,
что нас просто выпроваживал администратор (смеется).
- Пауэрлифтинг обычно состоит из троеборья. Тягу и приседания ты не выполняешь?
- Сначала делала, но потом
оказалось, что лучше всего у меня
идет жим лежа. В результате на
него и решили сделать упор. И
оказались правы.
- Многих девушек отпугивают силовые виды спорта. Они
считают, что потом могут быть
проблемы с беременностью и
родами…
- У меня перед глазами были примеры женщин, которые успешно
занимались тем же пауэрлифтингом, и это не помешало им стать
мамами. К тому же я всю жизнь в
спорте - сначала занималась пла-

ванием, потом армрестлингом. Так
что к пауэрлифтингу я подошла с
уже хорошо развитым верхним
плечевым поясом. Кстати, в секцию
меня привел мой парень, он тоже
«лифтер».
- Многие считают, что победа
на соревнованиях такого ранга
всегда оборачивается большими призовыми суммами,
баснословными рекламными
деньгами…
- Да, меня часто спрашивали,
сколько я получила за победу, и
сильно удивлялись, что мне лишь
вручили медаль. Никаких спонсоров у меня не было - все поездки на
соревнования я оплачиваю сама.
Всю свою повышенную стипендию,
которую получала, учась на экономическом факультете политеха,
откладывала. Помогла семья - они
верили в меня, радовались моим
успехам. Особенно папа.
- Ты собираешься продолжить
карьеру профессиональной
спортсменки?
- Думаю попробовать еще раз
поучаствовать в чемпионате мира.
Еще год я буду числиться в юни-

орах, и шансы у меня есть. Надо
найти постоянную работу, чтобы
была возможность совмещать
с тренировками. А там видно
будет.
Беседовал Дмитрий Сильнов
НАША СПРАВКА. Пауэрлифтинг (от английского power
- «сила» и lift - «поднимать»),
или силовое троеборье - силовой вид спорта, суть которого
заключается в преодолении
сопротивления максимально
тяжелого для спортсмена веса.
Состоит из трех упражнений:
приседания со штангой на спине,
жима штанги лежа на горизонтальной скамье и тяги штанги.
При выступлении сравниваются
показатели спортсменов одной
весовой категории, оценка идет
по суммарному максимально взятому весу во всех трех упражнениях. Поскольку пауэрлифтинг
идеально развивает физическую
силу, с него начинали многие известные бодибилдеры - Арнольд
Шварценеггер, Ронни Колеман,
Франко Коломбо.

Газ будет по счетчику

До 1 января 2015 года потребители должны
установить индивидуальные и общие (для коммунальных квартир) приборы учета природного
газа. Эта обязанность прописана в 13-й статье
261-го Федерального закона «Об энергосбережении».
Данную тему недавно обсуждали на заседании
штаба по подготовке жилищно-коммунального
комплекса к работе в осенне-зимний период, который проводился под председательством Главы
администрации Ульяновска Сергея Панчина.
На встрече директор филиала ООО «Газпром
газораспределение Ульяновск» Сергей Кораблев
сообщил о том, что в настоящий момент часть ТСЖ
и ЖСК отказываются от проведения технического
обслуживания бытовых газовых приборов в своих
квартирах. Указанная проблема характерна и для
тех домов, собственники которых выбрали непосредственное управление.
- В результате в таких МКД отсутствует кон-

троль над состоянием бытового газового оборудования. Это, безусловно, является нарушением
постановления Правительства РФ «О мерах по
обеспечению безопасности при использовании
и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО)», - заявил
Кораблев.
Стоить отметить, что работы по техническому
обслуживанию и ремонту ВДГО выполняются
специализированной газораспределительной организацией на основании договора с собственником
жилого помещения. Понятно, что без технического
обслуживания есть большой шанс возникновения
чрезвычайных ситуаций.
Кроме того, на заседании было принято решение
активизировать работу ресурсоснабжающих и
управляющих организаций с целью информирования населения о необходимости установки приборов учета газа. В рамках этой информационной
кампании планируется заключать и договоры на
обслуживание ВДГО.

общество
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В Ульяновской области
будет разработан закон
об охране здоровья детей
и подростков.
- Подготовка школ к новому
учебному году, проведению
в них капитального ремонта
требуют особого внимания
и постоянного контроля не
только руководителей образовательных учреждений, но
и руководства муниципалитетов. На них лежит ответственность за координацию отношений между заказчиком и
подрядчиком, за оперативное
решение проблем, которые
могут при этом возникнуть,
- сказал губернатор Сергей
Морозов.
Глава региона подчеркнул,
что особое внимание при подготовке к новому учебному
году необходимо уделить вопросам профилактики и охраны здоровья детей и подростков. Сергей Морозов поручил
разработать соответствующий
законопроект и региональную
целевую программу.
По информации профильного ведомства, в 2014 году на
подготовку к новому учебному
году из регионального бюджета выделено порядка 219 млн.
рублей. Большую часть из них
- 154 млн. рублей - направят
на ремонтные работы. Более
16 млн. рублей выделят на
подготовку противопожарных
мероприятий, 42 млн. - на выполнение предписаний Роспотребнадзора, 5,6 млн. рублей
- на обеспечение антитеррористической безопасности.
- Мы проводим еженедельный мониторинг деятельности муниципальных образовательных учреждений. Это
позволяет координировать
процесс подготовки зданий
образовательных учреждений,
следить за их соответствием
требования безопасной эксплуатации, противопожарным
и санитарным нормам, - отметила региональный министр
образования Екатерина Уба.
Все ремонтные работы
должны будут завершены не
позднее 25 августа.
Контроль работ осуществляет также депутатский корпус
Законодательного Собрания
области.
- В связи с процессом реорганизации школ, их укрупнением возникает необходимость перемещения детей из
одного населенного пункта в
другой, поэтому готовность и
безопасность дорог является
предметом особого контроля депутатского корпуса и
партии «Единая Россия».
Депутаты Законодательного
Собрания от одномандатных
округов будут визировать
и подтверждать готовность
школьных маршрутов. Если
какие-то из них окажутся
не готовы к новому учебному году, то мы вынесем
этот вопрос на заседание
областного парламента, и
со всеми ответственными
лицами будем решать, какие
меры надо принять, - отметил
заместитель председателя
Законодательного Собрания
региона Игорь Тихонов.

Учебный год не за горами

Ежегодно с 1 июня по 31
августа на территории города
и области проходит акция
«Помоги собраться в школу»,
целью которой является оказание помощи нуждающимся
семьям, в которых воспитываются дети - учащиеся средних
общеобразовательных школ,
в подготовке к учебному году.
В Ульяновске в мае текущего
года администрацией города
утвержден организационный
комитет и разработан общегородской план мероприятий
по проведению акции, который
предусматривает и создание
рабочих групп, и мониторинг
количества нуждающихся детей,
и различные мероприятия с вручением подарков школьникам от
руководства города.
Если сказать проще, то город
выделяет средства для того, чтобы устроить праздник детворе и
родителям, ведь все мы ходим в
школу всю жизнь - сначала сами,
потом с детьми, а уж с внуками - и
подавно. И здесь совсем неважно, кто принимает участие в этой
акции доброго сердца - богатый
спонсор, чиновник, руководитель
предприятия или просто добрый
человек, который по-соседски
принесет вещи, из которых выросли его повзрослевшие дети.
Все это делается по велению
сердца, а не для «галочки».
Если обратиться к точному

языку цифр, то, согласно Закону
Ульяновской области «О мерах
социальной поддержки многодетных семей», право на выплату
2000 рублей из средств бюджета
области на приобретение школьной и спортивной одежды имеют
малоимущие семьи одиноких
родителей и родители-инвалиды,

Разыскиваются
родственники солдата

Поисковым отрядом «Святой Гавриил» разыскиваются родственники красноармейца РККА Панова
Михаила Васильевича, 1900 г.р., уроженца г. Ульяновска, с. Мостовая.
Останки красноармейца Панова М.В. обнаружены поисковиками на территории Ржевского района Тверской
области (военнослужащий числился пропавшим без вести
с апреля 1942 года).
Место жительства семьи военнослужащего в 1946 году:
г. Ульяновск, Н. Бутырки д. 19 (с 1950 года улица называется Новосвияжский Пригород, д. 19) Ленинского района.
Жена военнослужащего - Панова А.И., в 1946 г. проживала
также в Ульяновске (Н. Бутырки, д. 19).
Панов М.В. призван в действующую армию в октябре
1941 г. Ульяновским ГВК.
В случае установления родственников бойца можно
начать процедуру по перезахоронению его останков на
родине и передаче родственникам личных вещей военнослужащего.
Контактное лицо: Зуев Сергей Анатольевич, тел. 8-905037-4777 (поисковый отряд «Святой Гавриил»).

На коне - за серебром

Спортсменка из Ульяновска Олеся Косарева
завоевала «серебро» на
лично-командном первенстве России по конному троеборью. Соревнования проходили в городе
Химки Московской области в начале июля.
По словам регионального
министра физкультуры и
спорта Сергея Кузьмина,
это не единственная победа
наших конников за последнее время.
- С 26 по 29 июня в чемпионате Приволжского федерального округа по конкуру
Надежда Королева стала
пятой среди наездников
15-18 лет, Софья Дунаева

заняла четвертое место среди юниоров. Несмотря на то
что ульяновцы первый раз
за последние двадцать лет
выехали на соревнования
по конкуру, они показали
достойные результаты, - отметил Кузьмин.
Еще одну серебряную
медаль принесла нашему
городу юная ульяновская
спортсменка Мария Птухина,
победившая на чемпионате и
первенстве Москвы по троеборью среди конников 15-18
лет. Благодаря призовому
месту в этих соревнованиях
она примет участие в VII Летней спартакиаде учащихся
России, которая состоится
в 2015 году.

имеющие детей школьников.
На эти цели городской бюджет
выделяет 4 миллиона 400 тысяч
рублей. А это значит, что 2200
учащихся получат средства на
подготовку к новому учебному
году. Всего в рамках акции планируется оказать помощь более
чем 8000 школьникам.

В ТЕМУ
К нам в редакцию поступило письмо от многодетной
матери Марины Айнутдиновой. В нем говорится:
«В последних числах июня
нас с дочерью, а она в этом
году идет в третий класс, пригласили на праздник в кафе
«Глобус», где в рамках акции
«Помоги собраться в школу»
взрослые устроили для детворы замечательный праздник.
Спасибо за очень нужные
подарки, а особая благодарность - тем, кто подготовил
для юных гостей веселую
развлекательную программу.
Я хочу через вашу газету выразить огромную благодарность губернатору Сергею
Морозову, по инициативе
которого уже несколько лет
работает и приносит радость
взрослым и детям акция «Помоги собраться в школу».
Сердечное спасибо Главе
города Марине Беспаловой,
администрации Ульяновска
и городскому Управлению по
реализации социально значимых программ и проектов
за прекрасное мероприятие,
реальную помощь при подготовке к школе и внимание к
семьям с детьми, которым так
необходима поддержка».

Экстремалы,
на пляж!
www.fotki.yandex.ru

С заботой о здоровье
школьников

www.fotki.yandex.ru

6

Сегодня, 11 июня, в 18.00 на
песчаном берегу (справа от Центрального пляжа) для любителей
водных экстремальных видов
спорта будет организовано катание на вейкбордах на специально
собранной мини-лебедке.
Затем участникам мероприятия
покажут импровизированный показ
второго российского фильма о вейкбординге - «Вслепую». Это фильм продолжение хроники от создателей

«Ахтунг! Кабель!», повествующий о
выходе российского вейкбординга
на другой уровень в новых местах
катания в России и за ее пределами
- на Филиппинах и в Таиланде.
Мероприятие проходит при поддержке Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Ульяновска и отделения
кайтбординга Федерации парусного
спорта города. Принять участие в мероприятии могут все желающие.

«Покойники онлайн»

Федеральное Министерство строительства
и ЖКХ готовит законопроект, согласно которому в России будет
создан государственный электронный реестр могил. Основная
цель этого изменения
- наведение порядка в
похоронной отрасли и
усиление борьбы с мошенниками, которые
наживаются на чужом
горе.

- Это позволит избежать ситуации, когда
заброшенные участки
перепродаются «налево», и, соответственно,
там могут похоронить
новых покойников, отметил руководитель
аппарата президента
Союза похоронных
организаций и крематориев России Павел
Уланов.
По словам замминистра строительства

и ЖКХ Андрея Чибиса, порядок создания
нового реестра будет
определяться законом.
Вероятно, доступ к информационной базе
будет открытым.
Мобильная версия
реестра в перспективе
должна найти широкое
применение, например,
для дистанционного
контроля ухода за могилами и оплаты обслуживания.
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БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА №1

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«Лига мечты».
Зал «Луи»
«Трансформеры: Эпоха истребления», «Поддубный»,
«Шаг вперед: все или ничего».
Для детей - «Как приручить
дракона 2».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Трансформеры: Эпоха истребления», «Поддубный»,
«Прогулка по солнечному свету».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Превосходительство», «Мачо
и Ботан 2», «Лига мечты», «Как
приручить дракона 2».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Превосходительство», «Прогулка по солнечному свету»,
«Мачо и Ботан 2», «Лига мечты»,
«Как приручить дракона 2».

БИБЛИОТЕКА №27
ТЕЛ. 45-34-10
11 июля, 11.00 - конкурс рисунков «Это я и вся моя семья»,

БИБЛИОТЕКА №15
ТЕЛ. 35-30-48
14 июля, 11.00 - литературно-музыкальная композиция
«Тихий голос Юрия Визбора»,
посвященная 80-летию со дня
рождения Ю. Визбора.

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
С 15 июля по 30 июля - выставка-экспозиция «Симбирские страницы Дениса Давыдова» с работами ульяновских
художников из специализированного фонда.

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
15 июля, 15.00 - обсуждение
книг, незаслуженно забытых:
«Книги из прошлого века».

ТЕЛ. 63-04-32
17 июля, 13.00 - краеведческий час «Лихой гусар - герой
Победы», посвященный Д. Давыдову.

13 июля, 10.00 - фильм-опера
«Саломея» на музыку Рихарда
Штрауса.
Опера была создана по одноименной трагедии Оскара Уайлда для Сары Бернард. Впервые
произведение было представлено публике в Придворной опере
Дрездена в 1905 году.
В основу фильма-оперы «Саломея» положен спектакль,
поставленный в Фестивальном
дворце Баден-Бадена с Немецким симфоническим оркестром
Берлина. Дирижер - Штефан
Шольтес, постановщик - Николаус Ленхофф.

Музыкальные шедевры
в киновидеоцентре
«Художественный»

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

АРХИТЕКТУРА ЭПОХИ
МОДЕРНА В СИМБИРСКЕ
ТЕЛ.41-03-74
Новая выставка «Московские
истории. Архитектор Лев Николаевич Кекушев» (Москва).

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
ТЕЛ. 32-63-19
Новая выставка «Встречаем
по одежке», посвященная моде
от начала ХХ века до советской
эпохи.

«НАРОДНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ
В 70-80 ГОДЫ ХIХ ВЕКА»
ТЕЛ. 32-45-32
Новая выставка «Игрушечное
царство - премудрое государство».

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

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

посвященный Дню семьи, любви и верности.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» 16+
8.35 «До суда» 16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Прокурорская
проверка» 16+
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.30, 0.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.55 Т/с «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» 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 РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ
ДЕЛО. «Под сенью
кремлевских орлов» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 18.05,
20.00 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+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
1.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Моя
большая семья» 12+
23.50 Фестиваль
«Славянский
базар-2014»

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.10, 15.15 Т/с «ЯСМИН»
16+
16.10 «За и против» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СТАНИЦА» 16+
23.30 Т/с «НАЛЕТ» 16+
1.25, 3.05 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
3.30 «В наше время» 12+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 0.10 «Наблюдатель.
Избранное»
11.15, 23.20 Х/ф
«ИНКВИЗИЦИЯ»
12.10 Линия жизни. Никита
Симонян

РОССИЯК

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.05, 0.05 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
16+
1.05 М/ф «Помутнение» 16+
3.05 «СуперИнтуиция» 16+
4.05 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
4.35 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
5.25 Т/с «ХОР» 16+
6.15 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 М/с «101 далматинец»
6+
7.20 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Русалочка» 6+
8.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
16+
13.30, 23.40, 1.30 «6
кадров» 16+
14.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
21.00 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРЫ» 16+
0.30 «Ленинградский Stand
up клуб» 18+
1.45 Х/ф «ОБЫКНОВЕННАЯ
КАЗНЬ» 16+
3.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ
НАМЕРЕНИЕ» 16+
5.25 М/ф «Храбрый заяц» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

2.00 «Главная дорога» 16+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

6.30 «Удачное утро» 16+
7.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Женская форма» 16+
9.40 «Умная кухня» 16+
10.10 «Летний фреш» 16+
10.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.40 Д/с «Ясновидящая»
16+
13.35 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+

ДОМАШНИЙ

4.40, 12.20, 18.35 Футбол.
Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из
Бразилии
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.50, 14.40, 1.15 «24 кадра»
16+
9.20, 15.10, 1.45 «Наука на
колесах»
9.50, 10.55, 23.05, 0.10
«Наука 2.0»
11.25, 0.40 «Моя планета»
12.00, 18.15 Большой спорт
15.40, 4.25 «Рейтинг
Баженова»
20.55 Водное поло.
Чемпионат Европы
22.05 Большой футбол
2.20 «Угрозы современного
мира». Битая карта
2.50 «Угрозы современного
мира». Жизнь в
мегаполисе
3.25 «Диалоги о рыбалке»
3.55 «Язь против еды»

РОССИЯ2

13.00 Д/ф «Асматы»
13.55 Д/ф «Раммельсберг
и Гослар - рудники и
город рудокопов»
14.10 Т/с «Две зимы и три
лета»
15.10 Спектакль «Последняя
жертва»
17.50, 1.40 Д/ф «Палка»
19.15 Острова. Лев Гумилев
19.55 «Я пришел к вам со
стихами... Николай
Некрасов и Владимир
Маяковский»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.05 Д/с «Как устроена
Вселенная»
21.50 Д/ф «Афинская школа.
Гераклит»
22.15 Д/с «Она написала
себе роль... Виктория
Токарева»
1.05 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
1.35 Д/ф «Гюстав Курбе»
2.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 ИЮЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Обитатели глубин 16+
09.50 Х/ф Рассмешите
клоуна, 1-я серия 12+
11.10 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Отдых без жертв 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Обитатели глубин 16+
16.10 Х/ф Настоящая МакКой
16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 Т/с МосГорСмех 16+
20.00 Т/с Янтарный барон
16+
21.00 Х/ф Младенец 16+
22.45 Х/ф Рассмешите
клоуна, 1-я серия 12+
00.05 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Дело о
пеликанах» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Я - путешественник 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Топливо
эволюции» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Городской вопрос 16+
19.40 Регион возможностей
16+
20.00 «Смотреть всем!» 16+
21.00 «NEXT-2» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Адская кухня» 16+
01.00 «NEXT-2» 16+
03.00 «Адская кухня» 16+
04.30 «Следаки» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 1.25 Т/с «ДОКТОР
ХАУС» 16+
22.25 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
3.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+
4.45 «Тайны еды» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 16.30 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «СТАНИЦА»
16+
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 Т/с «НАЛЕТ» 16+
1.25, 3.05 Х/ф «ПРИВЫЧКА
ЖЕНИТЬСЯ» 16+
3.45 «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,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ
ДЕЛО. «Вперед - к
великой империи» 12+
09.55 «О самом главном»
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 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Моя
большая семья» 12+
23.00 Торжественная
церемония закрытия
ХХIII Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске»
00.15 «Коммунальный
детектив» 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» 16+
8.35 «До суда» 16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Прокурорская
проверка» 16+
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»

5.00, 1.15 «Сладкие
истории» 0+
5.30, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Женская форма» 16+
9.40 «Умная кухня» 16+
10.10 «Летний фреш» 16+
10.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.35 Д/с «Ясновидящая»
16+
13.30 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.25 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «МОЯ ДОЧЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 Х/ф «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.05, 1.15 «Моя рыбалка»
9.20 «Диалоги о рыбалке»
9.50, 10.25, 10.55, 23.05,
23.40, 0.10 «Наука 2.0»
11.25, 0.40 «Моя планета»
12.00, 16.00, 22.45
Большой спорт
12.20 Х/ф «САРМАТ» 16+
16.25 Водное поло.
Чемпионат Европы
17.35 «Освободители».
Танкисты
18.30 Большой футбол

РОССИЯ2

15.10 Спектакль «Священный
огонь»
17.10 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки»
17.30 Иржи Белоглавек
и Симфонический
оркестр Пражской
консерватории
18.50 Д/ф «Васко да Гама»
19.15 Эпизоды
19.55 Большая семья. Ольга
Волкова
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.50 Д/ф «Афинская школа.
Сократ»
22.15 Д/с «Она написала
себе роль... Виктория
Токарева»
1.05 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
1.30 «Махмуд Эсамбаев.
Чародей танца»

ВТОРНИК 15 ИЮЛЯ
16.30, 0.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.55 Т/с «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» 16+
1.55 «Квартирный вопрос» 0+

СТС
6.00 М/с «101 далматинец»
6+
7.20 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Русалочка» 6+
8.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРЫ» 16+
13.10, 23.50 «6 кадров» 16+
14.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
16+
13.35 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ
ВЕСТ» 12+

РОССИЯК
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 0.10 «Наблюдатель.
Избранное»
11.15, 23.20 Х/ф
«ИНКВИЗИЦИЯ»
12.05 Д/ф «Бленхейм.
Замок и парк герцогов
Мальборо»
12.20 «Чародей танца»
12.50 Д/ф «Лао-цзы»
13.00 Красуйся, град Петров!
Большой каскад
Петергофа
13.25, 21.05 Д/с «Как
устроена Вселенная»
14.10 Т/с «Две зимы и три
лета»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Регион возможностей
16+
06.45 Городской вопрос 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Завещание
древних славян» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Будь здоров 16+
19.55 Между строк 16+
20.00 «Смотреть всем!» 16+
21.00 «NEXT-2» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Адская кухня» 16+
01.00 «NEXT-2» 16+
02.00 Профилактика на
канале с 02.00

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Секреты реставрации
16+
09.50 Х/ф Рассмешите
клоуна, 2-я серия 12+
11.10 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Белые розы
надежды 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Секреты реставрации
16+
16.10 Х/ф Младенец 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Т/с МосГорСмех 16+
20.00 Т/с Янтарный барон
16+
21.00 Х/ф Мой принц 16+
22.45 «Текущий момент» 16+
23.15 Х/ф Рассмешите
клоуна, 2-я серия 12+
00.35 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
13.00, 22.00 «Stand up» 16+
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» 12+
16.05 «Комеди Клаб» 16+
1.00 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ
ВЕТРОМ» 12+
5.40 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00, 3.40 Мультфильмы 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
8.00 М/с «Макс Стил» 12+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Макс. Динотерра»
6+
9.35 М/с «Смешарики» 0+
9.45 М/ф «Тарзан-2» 6+
11.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ4. АРМАГЕДДОН» 16+
14.40, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.50 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ»
16+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА
С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» 18+
2.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Своя игра» 0+
14.10 «Следствие вели...»
16+
15.00, 16.15 Т/с «ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
19.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА.
ДЕЛО ЖУРНАЛИСТКИ»
16+
23.00 «Враги народа» 16+
23.50 «Остров» 16+
1.20 «Как на духу» 16+
2.20 «Дело темное» 16+
3.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

4.50, 5.25, 5.55, 6.25, 2.25,
2.55, 3.25, 4.00 «Моя
планета»
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.00 «Моя рыбалка»
8.25 «Язь против еды»
9.00, 9.30 «Рейтинг
Баженова»
10.05 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
12.00, 18.15, 21.00 Большой
спорт
12.20 «Трон»
12.55 «Полигон». БМП-3
13.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ. СХВАТКА» 16+
15.40 Формула-1. Гран-при
Германии
18.40 Фехтование.
Чемпионат мира
22.25 Волейбол. Мировая
лига
0.15, 0.45, 1.20, 1.50 «Наука
2.0»

РОССИЯ2

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
12.45 Х.К. Андерсен. «Гадкий
утенок»
13.25 Гении и злодеи.
Александр Алехин
13.50 Д/с «Невесомая жизнь»
14.20 Д/с «Живая природа
Франции»
15.15 «Пешком...» Москва
екатерининская
15.40 «Музыкальная
кулинария. Верди и
Эмилия-Романья»
16.35 Искатели. «Загадочные
документы Георгия
Гапона»
17.25 Д/ф «Тамбов.
Провинциальная
сказка»
18.05 Концерт авторской
песни
19.15 Д/ф «Олег Ефремов.
Хроники смутного
времени»
19.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ»
21.10 Д/ф «Татьяна
Лиознова. Дожить до
светлой полосы»
22.05 Х/ф «МАРАТ/САД»
0.00 Опера «Соловей и
другие сказки»
1.35 Мультфильм
2.00 Профилактика

РОССИЯК

6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 ИЮЛЯ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
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 «По следам
великих русских
путешественников»
13.20 «Среда обитания» 12+
14.20 «Что? Где? Когда?»
15.30 «Универсальный
артист»
17.15 «Минута славы» 12+
19.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН»
16+
21.00 «Время»
21.20 «Повтори!» 16+
23.40 Х/ф «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ»
12+
1.35 Х/ф «КОЛЛЕКТИВНЫЙ
ИСК» 16+
3.40 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.50 «Анискин и Фантомас»
08.40 «Моя планета»
представляет.
«Астраханский
заповедник»
09.10 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Про
декор»
12.10 «Манна небесная» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Манна небесная».
Продолжение 12+
21.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
22.50 ПРЕМЬЕРА.
НОМИНАНТ ПРЕМИИ
«НИКА». «Распутин» 12+
00.30 «Пикап. Съем без
правил» 16+

НТВ
6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Чудо техники» 12+
10.55 «Кремлевские жены»
16+

ДОМАШНИЙ

5.20, 22.45 «Одна за всех»
16+
5.30, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.30, 8.30 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.55 «Летний фреш» 16+
9.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА» 0+
10.50, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
23.30 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
1.30 Х/ф «САМРАТ» 16+
4.05 «Сладкие истории» 0+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Бумер» 16+
05.50 «Провокатор» 16+
09.40 «Стрелок» 16+
13.30 «Стрелок-2» 16+
17.15 «Кино»: «13-й район.
Ультиматум» 16+
19.00 «Кино»: «Хранитель»
16+
20.50 «Кино»: «Схватка» 16+
23.00 «Кино «Заражение» 16+
01.00 «Кино»:
«Противостояние» 16+
02.45 «Кино»: «Иствикские
ведьмы» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.50 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Белые розы
надежды 16+
12.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 А/с Воины мифов.
Хранители легенд 12+
14.40 «Переменка» 6+
15.15 «Одержимые» 16+
16.15 Х/ф В краю крови и
меда 16+
18.05 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
18.55 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
19.25 Съедобная история
искусств 16+
20.00 Т/с Тайна секретного
шифра 16+
21.00 Х/ф Миссис Хендерсон
представляет 16+
22.50 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
23.20 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»

НТВ

04.50 «Три дня в Москве»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
ВЕСТИ
08.15, 11.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.25 «Язь. Перезагрузка»
12+
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Правила
жизни 100-летнего
человека»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.30 ОСТРОВ ОТВАЖНЫХ
10.45 ВРЕМЯ АВИАЦИИ
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
12.25 «Когда зацветет
багульник» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Когда зацветет
багульник».
Продолжение 12+
16.15 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
18.05 «Субботний вечер»
21.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Надежда»
12+
00.50 «Полынь трава
окаянная» 12+

РОССИЯ1

5.10, 6.10 Х/ф «НОВЫЙ
СТАРЫЙ ДОМ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
7.10 Х/ф «НЕЖДАННОНЕГАДАННО» 12+
8.50 «Мультфильм»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Александр Ширвиндт.
Главная роль» 16+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Мгновения. Татьяна
Лиознова» 12+
14.25 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» 12+
16.00 «Вышка» 16+
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН». Премьер-лига»
16+
0.50 Х/ф «ХИЩНИК» 18+
2.50 Х/ф «АВТОРА! АВТОРА!»
12+
4.55 «В наше время» 12+

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Страна в Shope» 16+

ТНТ

6.00, 3.30 Мультфильмы 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
8.00 М/с «Макс Стил» 12+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Макс. Динотерра»
6+
9.35 М/с «Смешарики» 0+
9.50 М/ф «Спирит - душа
прерий» 6+
11.15, 16.30, 22.20 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
15.30 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
18.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ4. АРМАГЕДДОН» 16+
20.10 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
23.40 «Большой вопрос» 16+
0.15 Х/ф «РАЗРУШЕНИЕ ЛАСВЕГАСА» 16+
1.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Своя игра» 0+
14.10 «Следствие вели...»
16+
15.00, 16.15 Т/с «ДВОЕ С
ПИСТОЛЕТАМИ» 16+
19.25 «Самые громкие
русские сенсации» 16+
21.15 «Ты не поверишь!» 16+
21.55 Т/с «ГРАЖДАНКА
НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.55 «Остров» 16+
1.20 «Жизнь как песня».
Непара» 16+
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

4.55, 5.25, 5.55, 6.25,
2.20, 3.25, 4.00 «Моя
планета»
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.00 «Диалоги о рыбалке»
8.30 «В мире животных»
9.05 «Полигон». Разведка
9.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
16+
12.00, 20.10, 21.30
Большой спорт
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ
ОСТРОВ» 16+
15.50 Формула-1. Гранпри Германии.
Квалификация
17.05 «Танковый биатлон»
20.35 Фехтование.
Чемпионат мира
22.25 Волейбол. Мировая
лига
0.15, 1.20, 1.50 «Наука 2.0»

РОССИЯ2

6.30 «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Пути Сергия
Радонежского»
10.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
12.00 «Махмуд Эсамбаев.
Чародей танца»
12.30 Большая семья.
Наталья Крачковская
13.25 Пряничный домик.
«Ажурный чугун»
13.50 Д/с «Невесомая жизнь»
14.20, 1.55 Д/с «Живая
природа Франции»
15.15 «Огненные струны»
16.35 Д/ф «Куаруп потерянная душа
вернется»
17.25 Д/ф «Киногерой. Век
русской мистификации»
18.20 «Романтика романса»
«Сердце, тебе не
хочется покоя...»
19.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
21.25 Острова. Александр
Ширвиндт
22.05 Х/ф «ХОРОШИЙ,
ПЛОХОЙ, ЗЛОЙ»
0.55 «Джаз на семи ветрах»
1.35 Мультфильм
2.50 Д/ф «Джек Лондон»

РОССИЯК

12.30, 0.30 «Такое Кино!»
16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
17.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» 12+
22.05 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
1.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ
ПРИЕМ» 16+
3.10 Х/ф «НА ЖИВЦА» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

СУББОТА 19 ИЮЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.50 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Янтарный барон
16+
12.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 А/с Воины мифов.
Хранители легенд 12+
14.40 «Хит-парад FM-TV» 18+
15.15 «Одержимые» 16+
16.15 Х/ф Тень 16+
18.05 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
18.55 Как работают машины
16+
19.25 Жестокие тайны
прошлого 16+
20.00 Т/с Тайна секретного
шифра 16+
21.00 Х/ф В краю крови и
меда 16+
23.10 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
23.45 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Зимняя жара»
16+
06.00 «Туристы» 16+
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12+
10.40 Шоу «Организация
Определенных Наций»
16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Альбом вакансий 12+
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
15.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Кино»: «Жмурки» 16+
21.10 «Кино»: «Бумер» 16+
23.20 «Кино»: «Бумер. Фильм
второй» 16+
01.30 «Кино»: «Жмурки» 16+
03.40 «Кино»: «Бумер» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.30, 8.30 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.45 «Летний фреш» 16+
9.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА
В ЧЕТВЕРГ...» 0+
10.40, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
22.40 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ПРОФЕССОР В
ЗАКОНЕ» 16+
1.50 Х/ф «РАМ И ШИАМ» 16+

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь» 16+
10.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Прокурорская
проверка» 16+
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.30, 0.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.55 Т/с «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА» 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 РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ
ДЕЛО. «Становление
империи» 12+
09.55 «О самом главном»
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 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Моя
большая семья» 12+
00.35 ПРЕМЬЕРА.
«Конструктор русского
калибра» 12+

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 16.30, 4.25
«Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «СТАНИЦА»
16+
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 «Сергий Радонежский.
Заступник Руси» 12+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 Т/с «НАЛЕТ» 16+
1.20, 3.05 Х/ф
«КОРОЛЕВСТВО» 18+
3.30 «В наше время» 12+

ДОМАШНИЙ
6.30, 9.10, 4.30 «Сладкие
истории» 0+
7.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «Женская форма» 16+
9.00, 22.25 «Одна за всех»
16+
9.40 «Умная кухня» 16+
10.10 «Летний фреш» 16+
10.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.40 Д/с «Ясновидящая»
16+

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
12+
23.05, 0.05 «Дом 2» 16+
1.05 Х/ф «СИЯНИЕ» 18+
3.25 «СуперИнтуиция» 16+
4.25 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
4.55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
5.45 Т/с «ХОР» 16+
6.45 «Саша + Маша»

РОССИЯК
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 0.10 «Наблюдатель.
Избранное»
11.15, 23.20 Х/ф
«ИНКВИЗИЦИЯ»
12.05 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет
исландских викингов»
12.20 Д/ф «Татьяна
Вечеслова. Я балерина»

РОССИЯ2

13.00 Красуйся, град Петров!
Царское Село
13.25, 21.05 Д/с «Как
устроена Вселенная»
14.10 Т/с «Две зимы и три
лета»
15.10 Спектакль «Ретро»
17.35 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост,
качающий гондолу»
17.50 Марис Янсонс и
Симфонический
оркестр Баварского
радио
19.15 Д/ф «Андрей
Дементьев. Все
начинается с любви...»
19.55 «Юрий Богатырев.
Свой среди чужих»
20.35 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.50 Д/ф «Афинская школа.
Платон»
22.15 Д/с «Она написала
себе роль... Виктория
Токарева»
1.05 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
1.40 Pro memoria. «Отсветы»
1.55 «Фантазия поамерикански для двух
роялей»
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 12.00, 17.35, 22.45
Большой спорт
10.20, 10.55, 15.55, 16.30,
17.00, 23.05, 23.40,
0.10, 2.15, 2.45 «Наука
2.0»
11.25, 0.40 «Моя планета»
12.20 Х/ф «САРМАТ» 16+
17.55 Водное поло.
Чемпионат Европы
19.05 Х/ф «ЗАДАНИЯ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
16+
1.15 «Полигон». Зубр
1.45 «Полигон». Оружие
победы
3.20, 3.50 «Рейтинг
Баженова»

ТНТ

6.00 М/с «101 далматинец»
6+
7.20 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Русалочка» 6+
8.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00, 13.30, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
13.20, 14.00, 0.00 «6
кадров» 16+
14.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ
- 3. ТЕМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
0.30 «Ленинградский Stand
up клуб» 18+
1.30 Х/ф «РАССВЕТ
МЕРТВЕЦОВ» 18+
3.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» 16+
5.05 Мультфильмы 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 «Дикий мир» 0+
3.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СРЕДА 16 ИЮЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Экватор 16+
09.50 Х/ф Приключения
Электроника, 1-я серия
12+
11.10 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Белые розы
надежды 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Экватор 16+
16.10 Х/ф Мой принц 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 Т/с МосГорСмех 16+
20.00 Т/с Янтарный барон
16+
21.00 Х/ф Любовь Авроры
16+
22.40 Х/ф Приключения
Электроника, 1-я серия
12+
23.55 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 Профилактика на
канале до 10.00
10.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Я - путешественник 16+
20.00 «Смотреть всем!» 16+
21.00 «NEXT-2» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Адская кухня» 16+
01.00 «NEXT-2» 16+
02.50 «Адская кухня» 16+
04.30 «Следаки» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

13.35 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 1.10 Т/с «ДОКТОР
ХАУС» 16+
23.30 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
МОЛОДОЖЕНАХ» 16+
2.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ПЕРВЫЙ

СТС

5.30, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Женская форма» 16+
9.40 «Умная кухня» 16+
10.10 «Летний фреш» 16+
10.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.40 Д/с «Ясновидящая»
16+
13.35 Т/с «ДИНАСТИЯ» 16+
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+

ДОМАШНИЙ

4.35 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.50 «Полигон». Зубр
9.20, 17.20 «Полигон».
Оружие победы
9.50, 10.55, 23.40, 0.15,
0.45 «Наука 2.0»
10.25 «Наука 2.0.» Основной
элемент. Человек
азартный
11.25, 1.20 «Моя планета»
12.00, 19.05, 23.20
Большой спорт
12.20 Х/ф «САРМАТ» 16+
15.45, 2.55 «Полигон».
Авианосец
16.20 «Полигон». Разведка
16.50 «Полигон». Большие
пушки
17.55 Водное поло.
Чемпионат Европы
19.25 Волейбол. Мировая
лига
21.15 Х/ф «ШПИОН» 16+
1.50, 2.20 «Рейтинг
Баженова»

РОССИЯ2

13.00 Красуйся, град Петров!
Дворец «Монплезир» в
Петергофе
13.25, 21.05 Д/с «Как
устроена Вселенная»
14.10 Т/с «Две зимы и три
лета»
15.10 Спектакль «Господа
Головлевы»
17.50 Владимир Федосеев и
БСО им.
П.И. Чайковского
в Золотом зале
Musikverein
19.15 Д/ф «Татьяна Лаврова.
Я - чайка... Не то. Я
- актриса»
19.55 «Немецкая
государственная
опера»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.50 Д/ф «Афинская школа.
Аристотель»
22.15 Д/с «Она написала
себе роль... Виктория
Токарева»
1.05 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
1.40 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами»
1.55 «Парад виолончелистов.
Приношение М.Л.
Ростроповичу»

ЧЕТВЕРГ 17 ИЮЛЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 16.30, 4.25
«Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «СТАНИЦА»
16+
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 Т/с «НАЛЕТ» 16+
1.20, 3.05 Х/ф «ТУРНЕ» 16+
3.30 «В наше время» 12+

РОССИЯ1

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 0.10 «Наблюдатель.
Избранное»
11.15, 23.20 Х/ф
«ИНКВИЗИЦИЯ»
12.05 Д/ф «Дом Луиса
Баррагана. Миф о
модерне»
12.20 Д/ф «Чего желать? О
чем тужить?..»

РОССИЯК

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.05, 0.05 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
12+
13.35 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
12+
1.05 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 2.
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА»
12+
3.20 «СуперИнтуиция» 16+
4.20 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
4.50 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
5.45 Т/с «ХОР» 16+
6.40 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 М/с «101 далматинец»
6+
7.20 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Русалочка» 6+
8.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00, 13.30, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ
- 3. ТЕМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
14.00, 0.00 «6 кадров» 16+
14.10, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» 16+
0.30 Х/ф «ДЖИПЕРС
КРИПЕРС-2» 18+
2.25 Х/ф «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
16+
4.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» 16+
5.10 Мультфильмы 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

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 РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ
ДЕЛО. «Золотой век
Российской империи»
12+
09.55 «О самом главном»
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 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Моя
большая семья» 12+
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Сергий
Радонежский. Земное и
небесное»
00.40 «Хлебный день» 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» 16+
8.35 «До суда» 16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Прокурорская
проверка» 16+
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.30, 0.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.55 Т/с «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
21.50 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» 16+
2.00 «Дело темное» 16+
3.00 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 1.15 Т/с «ДОКТОР
ХАУС» 16+
22.25 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 16+
2.55 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+
4.40 «Тайны еды» 16+
4.55 «Сладкие истории» 0+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Я - путешественник
16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось». «И
создал Бог женщину...»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Между строк 16+
19.45 Телеадвокат 16+
20.00 «Смотреть всем!» 16+
21.00 «NEXT-2» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Адская кухня» 16+
01.00 «NEXT-2» 16+
02.50 «Чистая работа» 12+
03.50 «Адская кухня» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Тектоническая сага 16+
09.50 Х/ф Приключения
Электроника, 2-я серия
12+
11.05 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Белые розы
надежды 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Тектоническая сага 16+
16.10 Х/ф Любовь Авроры
16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Т/с МосГорСмех 16+
20.00 Т/с Янтарный барон
16+
21.00 Х/ф Пропажа алмаза
«Слеза» 16+
22.50 «Текущий момент» 16+
23.20 Х/ф Приключения
Электроника, 2-я серия
12+
00.30 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 16.30, 4.40
«Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «СТАНИЦА» 16+
14.25, 15.15 Т/с «ЯСМИН»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь»
0.25 Д/ф «Билли Джоэл. Окно
в Россию»
1.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА»
18+
3.45 «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,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ
ДЕЛО. «Последний
император. Русский
урок» 12+
09.55 «О самом главном»
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+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Как
развести миллионера»
12+
00.35 «Живой звук»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» 16+
8.35 «До суда» 16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Прокурорская
проверка» 16+
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.30, 1.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.55 Т/с «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
23.45 «Евразийский транзит»
16+

05.00 «Адская кухня» 16+
05.30 «Следаки» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Бьет - значит любит»
16+
10.40, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
22.45 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
16+
1.10 Х/ф «ОКЕАН» 16+
4.00 «Сладкие истории» 0+

ДОМАШНИЙ

7.00 Живое время. Панорама
дня
8.50, 9.20, 15.50, 16.20,
16.55, 17.25 «Рейтинг
Баженова»
9.55, 10.25, 10.55, 0.15,
0.45, 1.15 «Наука 2.0»
11.25, 1.45, 2.15, 3.20,
3.50, 4.25 «Моя
планета»
12.00, 19.05, 22.00 Большой
спорт
12.20 Х/ф «ЗАДАНИЯ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
16+
17.55 Водное поло.
Чемпионат Европы
19.25 Волейбол. Мировая
лига
21.15 Фехтование.
Чемпионат мира
22.20 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
3.25 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

РОССИЯ2

13.00 Д/с «Как устроена
Вселенная»
13.45 Х/ф «ГОСТЬ»
15.10 Спектакль «Утиная
охота»
18.05 Валерий Гергиев
и Симфонический
оркестр Мариинского
театра
18.40 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес»
19.15 Д/ф «Пути Сергия
Радонежского»
19.40 Празднование 700летия Преподобного
Сергия Радонежского
20.45 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
22.10 Искатели. «Тайны Дома
Фаберже»
23.20 Большой джаз
1.55 Д/с «Живая природа
Франции»
2.50 Д/ф «О. Генри»

ПЯТНИЦА 18 ИЮЛЯ

3.00 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС

6.00 М/с «101 далматинец»
6+
7.20 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Русалочка» 6+
8.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
10.00, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 14.15, 19.00 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
13.30 «6 кадров» 16+
23.00 «Большой вопрос» 16+
23.35 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
0.05 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ
МЕЧТЫ» 16+
2.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРПУС» 16+
3.45 Мультфильмы 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
12+
13.40 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Д/ф «Comedy Баттл.
Битва за кадром» 16+
1.00 «Не спать!» 18+
2.00 «Герой - одиночка» 16+
4.00 «СуперИнтуиция» 16+
5.00 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
16+
5.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
6.20 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «ДОН ДИЕГО И
ПЕЛАГЕЯ»
11.20 Д/ф «Мария
Блюменталь-Тамарина.
Любимица Москвы»
12.05 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
12.30 Красуйся, град Петров!
Павловский парк

06.40 Регион возможностей
16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Нам и не снилось».
«Секретное оружие
вашего дома» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Телеадвокат 12+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Между строк 16+
19.35 Будь здоров 16+
19.50 Телеадвокат 16+
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Великая
тайна Золотой Орды»
16+
21.00 «Странное дело».
«Генетики с других
планет» 16+
22.00 «Секретные
территории».
«Запретный космос»
16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Кошмар на
улице Вязов» 18+
01.50 «Кино»: «Красный угол»
16+
04.15 «Кино»: «Зимняя жара»
16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Золото. Власть над
миром 16+
09.50 Х/ф Приключения
Электроника, 3-я серия
12+
11.05 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Белые розы
надежды 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Золото. Власть над
миром 16+
16.10 Х/ф Пропажа алмаза
«Слеза» 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 Т/с МосГорСмех 16+
20.00 Т/с Янтарный барон
16+
21.00 Х/ф Тень 16+
22.50 Х/ф Приключения
Электроника, 3-я серия
12+
00.00 Музыка на СТВ 18+
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые многодетные семьи, если вы получили
один из земельных участков с №3 по №697 и с №974
по №995, расположенных в Железнодорожном районе
города Ульяновска, между с. Луговое и д. Кувшиновкой,
то приглашаем вас 14.07.2014 в 10.00 на выделение в
натуру границ земельных участков на данный земельный массив.
Контактный телефон 73-53-17.
Рассылка налоговых уведомлений продолжается
Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области информирует, что в настоящее время
осуществляется рассылка единых налоговых уведомлений. В этом году отправка уведомлений осуществляется
силами ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России, г. Нижний
Новгород. Тем не менее, в случае возникновения вопросов, связанных с начислением или уплатой имущественных налогов, следует обращаться в налоговую
инспекцию по месту учета (жительства) физического
лица.
Доставка уведомлений на уплату налогов за 2013 год
будет осуществляться до октября текущего года. Сроки
уплаты (ноябрь-декабрь, в зависимости от вида налога
и поселения) указаны в налоговых уведомлениях.
Получить налоговое уведомление и оплатить налоги
можно также с помощью Интернет-сервиса «Личный
кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России
http://nalog.ru.
администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2014

№3237

Об утверждении решения об условиях приватизации
На основании протокола заседания постоянно действующей комиссии по приватизации от 11.06.2014
№28, в соответствии c Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 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 решение об условиях приватизации помещений общей площадью 119,4 кв. м с кадастровым номером 73:24:030807:3753 по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1/19 (прилагается).
2. Признать утратившим силу подпункт 4 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска
от 02.09.2013 №3787 «Об утверждении решений об условиях приватизации».
3. Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска заключить договор купли-продажи недвижимого
имущества с Покупателем недвижимого имущества и зарегистрировать договор купли-продажи и
переход права собственности в Управлении Росреестра по Ульяновской области.
Глава администрации города

С.С. Панчин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Ульяновска
от 09.07.2014 №3237

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 119,4 кв. м с кадастровым номером 73:24:
030807:3753.
Местонахождение: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1/19.
Начальная цена: 320 503 (Триста двадцать тысяч пятьсот три) рубля (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание.
Ограниченный доступ к приватизируемым нежилым помещениям №17- №25 (в подвале) согласно кадастровому паспорту Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по состоянию на
22.01.2013 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.

землепользование
Список
информационных сообщений (внесение изменений в ранее опубликованные
информационные сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для строительства, внести изменения в публикацию
газеты «Ульяновск сегодня» в части изменения ориентировочной площади земельного участка:
в Ленинском районе:
1. В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для целей, не связанных со строительством, под огородничество, расположенном по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, прилегающий к земельному участку по ул. Бакинской, д. 26. Ориентировочная площадь земельного участка вместо: «248,0 кв. м» читать: «151,0 кв. м».
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 30.04.2014 №40.
в Железнодорожном районе:
1. Вместо: «В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного
участка для целей, не связанных со строительством, под огородничество, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, между жилыми домами №10 и №10 а по ул. Менжинского. Ориентировочная площадь земельного участка вместо: «150,0 кв. м» читать: «63,0 кв. м».
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 27.12.2013 №120.
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для строительства, внести изменения в публикацию
газеты «Ульяновск сегодня» в части изменения адресной привязки и ориентировочной площади
земельного участка:
в Заволжском районе:
Вместо: «Трассы закольцовочного газопровода высокого давления площадью 26462,0 кв. м. от ГРС
ЗАО «Заволжский рынок» (севернее рынка по ул. Алексея Наганова, 10 А) далее по ул. Алексея
Наганова, далее на северо-восток по проспекту Ленинского Комсомола до проспекта Туполева,
далее на северо-запад по проспекту Туполева до проспекта Авиастроителей, далее на северо-восток до проспекта Филатова, далее на юго-восток по проспекту Филатова до проспекта Ленинского
Комсомола, далее по проспекту Ленинского Комсомола до проспекта Дружбы Народов, далее на
юго-восток по проспекту Дружбы Народов до проспекта Созидателей, состоящей из 24 земельных
участков:
- земельный участок №1, севернее ГРС ЗАО «Заволжский рынок» протяженностью 5 м, ориентировочная площадь земельного участка 20,0 кв. м;
- земельный участок №2, в 20 м от ГРС на северо-восток до ул. Алексея Наганова, далее на северо-запад по ул. Алексея Наганова протяженностью 295 м, ориентировочная площадь земельного
участка 1136,0 кв. м;
- земельный участок №3 по ул. Алексея Наганова до проспекта Ленинского Комсомола протяженностью 196 м, ориентировочная площадь земельного участка 753,0 кв. м;
- земельный участок №4 по проспекту Ленинского Комсомола севернее автостоянки протяженностью 53 м, ориентировочная площадь земельного участка 211,0 кв. м;
- земельный участок №5 по пр-ту Ленинского Комсомола до проспекта Туполева, далее на северо-запад до границ АЗС «Татнефть» по проспекту Туполева, 19 протяженностью175 м, ориентировочная
площадь земельного участка 696,0 кв. м;
- земельный участок №6 по проспекту Туполева на северо-запад от АЗС «Татнефть» по проспекту
Туполева, 19, до угла расположенного напротив жилого дома №28 по проспекту Туполева протяженностью 640 м, ориентировочная площадь земельного участка 2766,0 кв. м;
- земельный участок №7 по проспекту Туполева до проспекта Авиастроителей протяженностью 49 м,
ориентировочная площадь земельного участка 200,0 кв. м;
- земельный участок №8 от пересечения проспекта Туполева и проспекта Авиастроителей, далее по
проспекту Авиастроителей до ул. Новой протяженностью 418 м, ориентировочная площадь земельного участка 1641,0 кв. м;
- земельный участок №9 по проспекту Авиастроителей от ул. Новой на северо-запад до проспекта
Ульяновского протяженностью 275 м, ориентировочная площадь земельного участка 1092,0 кв. м;
- земельный участок №10 на пересечении проспекта Авиастроителей и проспекта Ульяновский южнее
кафе «Изабелла» протяженностью 1,5 м, ориентировочная площадь земельного участка 6,0 кв. м;
- земельный участок №11 по проспекту Авиастроителей от проспекта Ульяновский на северо-запад
до проспекта Генерала Тюленева протяженностью 812 м, ориентировочная площадь земельного
участка 3282,0 кв. м;
- земельный участок №12 по проспекту Авиастроителей севернее торгового павильона «Норвест»
протяженностью 23 м, ориентировочная площадь земельного участка 96,0 кв. м;
- земельный участок №13 по проспекту Авиастроителей на юго-восток до края проезжей части проспекта Авиастроителей протяженностью 12 м, ориентировочная площадь земельного участка 48,0
кв. м;
- земельный участок №14 на юго-восток от края проезжей части через проспект Авиастроителей до
угла жилого дома №7 по проспекту Авиастроителей далее по проспекту Авиастроителей на северовосток до проспекта Врача Сурова протяженностью 463 м, ориентировочная площадь земельного
участка 1916,0 кв. м;

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы г. Ульяновска №15 от 29.05.2014 г.
Тема публичных слушаний: рассмотрение возможности строительства индивидуального жилого
дома по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Олега Кошевого, 11, угол ул. Тимирязева, 22
(территориальная зона Ж4), вносимому Панфиловым А.Г.
Дата проведения публичных слушаний: 16.06.2014 в 16.00.
Место проведения публичных слушаний: здание администрации Ленинского района города Ульяновска, ул. Спасская, д. 6.
В публичных слушаниях приняли участие представители: Администрации Ленинского района, Комитета архитектуры и градостроительства администрации, комитета по управлению городским
имуществом и земельными ресурсами администрации г. Ульяновска, члены инициативной группы,
жители Ленинского района г. Ульяновска.
№ Вопросы, вынесен- № рекоменп/п ные на обсуждение
дации

1.

Строительство
индивидуального
жилого дома по
адресу:
город Ульяновск,
Ленинский район,
ул. Олега Кошевого, д. 11, угол ул.
Тимирязева,
22,
(территориальная
зона Ж4)

№3238

На основании протокола заседания постоянно действующей комиссии по приватизации от 24.06.2014
№30, в соответствии c Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 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 решение об условиях приватизации помещений общей площадью 165,9 кв. м с кадастровым номером 73:24:021002:0000: 0188450001:116401-117701 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский
район, пр-т Ульяновский, д. 7 (прилагается).
2. Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска заключить договор купли-продажи недвижимого
имущества с Покупателем недвижимого имущества и зарегистрировать договор купли-продажи и
переход права собственности в Управлении Росреестра по Ульяновской области.
3. Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска
от 18.11.2013 №4951 «Об утверждении решений об условиях приватизации».
Глава администрации города

С.С. Панчин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Ульяновска
от 09.07.2014 №3238

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 165,9 кв. м с кадастровым номером 73:24:
021002:0000:0188450001:116401-117701.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ульяновский, д. 7.
Начальная цена: 8 018 212 (Восемь миллионов восемнадцать тысяч двести двенадцать) рублей (с учетом НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.

Предложение
внесено (ФИО),
название организации

Итоги рассмотрения
вопроса

1.1

1.2

Рассмотреть
вопрос о возможности
строительства инди- Яковлева М.А. видуального жилого житель Ленинско- Поддержано
дома по ул. Олега го района
Кошевого, 11, угол
ул. Тимирязева, 22

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении решения об условиях приватизации

Предложение участников публичных
слушаний

Рассмотреть
вопрос о возможности
строительства инди- Шилова И.И. видуального жилого председатель ини- Поддержано
дома по ул. Олега циативной группы
Кошевого, 11, угол
ул. Тимирязева, 22

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

09.07.2014
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В публичных слушаниях приняли участие 19 человек, из них проголосовали:
«за» - 19 человек (100%)
«против» - 0 (0%)
«воздержались» - 0 (0%)
Ведущий публичных слушаний

В.М. Клевогин

Секретарь публичных слушаний

А.Г. Ловягина

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2014

№3185

О составе Комиссии по регулированию рынка транспортного обслуживания населения в городе Ульяновске
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Ульяновска от 30.01.2013 №397 «Об утверждении Положения об организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «город Ульяновск», постановлением
администрации города Ульяновска от 27.03.2013 №1291 «Об утверждении Положения о Комиссии по
регулированию рынка транспортного обслуживания населения в городе Ульяновске», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав Комиссии по регулированию рынка транспортного обслуживания населения в
городе Ульяновске:
Председатель Комиссии - Черепан А.Я. - заместитель Главы администрации города Ульяновска.
Заместитель председателя Комиссии - Духно В.Н. - председатель Комитета дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска.
Секретарь Комиссии - Берлибо И.О. - заместитель начальника отдела организации транспортного
обслуживания Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города
Ульяновска.
Члены Комиссии:
Архипов А.С. - генеральный директор открытого акционерного общества «Ульяновская транспортная
компания» (по согласованию);
Бычков И.Ю. - директор Департамента транспорта Министерства строительства, жилищно-комму-

- земельный участок №15 по проспекту Авиастроителей на северо-восток от проспекта Сурова до
границ автостоянки протяженностью 18 м, ориентировочная площадь земельного участка 36 кв. м;
- земельный участок №16 по проспекту Авиастроителей на северо-восток до проспекта Филатова
протяженностью 517 м, ориентировочная площадь земельного участка 2045,0 кв. м;
- земельный участок №17 по проспекту Филатова напротив здания №13 Б, ориентировочная площадь земельного участка 56,0 кв. м;
- земельный участок №18 по проспекту Филатова на юго-восток от здания №13 Б до границ АЗС
ООО «Роста» протяженностью 203 м, ориентировочная площадь земельного участка 808,0 кв. м;
- земельный участок №19 по проспекту Авиастроителей на северо-восток до проспекта Филатова далее по проспекту Филатова на юго-восток до здания №13 Б протяженностью 641 м, ориентировочная
площадь земельного участка 2446,0 кв. м;
- земельный участок №20 на восток вдоль границ АЗС ООО «Роста» протяженностью 57 м, ориентировочная площадь земельного участка 161,0 кв. м;
- земельный участок №21 на юго-восток от границ АЗС ООО «Роста» до проспекта Ленинского Комсомола протяженностью 19 м, ориентировочная площадь земельного участка 85,0 кв. м;
- земельный участок №22 на юго-восток через проспект Ленинского Комсомола до дома №11 и далее на северо-восток по проспекту Ленинского Комсомола до проспекта Дружбы Народов протяженностью 749 м, ориентировочная площадь земельного участка 2983,0 кв. м;
- земельный участок №23 от проспекта Ленинского Комсомола на юго-восток по проспекту Дружбы
Народов до проспекта Созидателей протяженностью 853 м, ориентировочная площадь земельного
участка 3413,0 кв. м;
- земельный участок №24 на северо-восток по проспекту Созидателей далее на юго-восток по проспекту Созидателей до границ ГСК «Олимп» по проспекту Созидателей, 1 Б протяженностью 142 м,
ориентировочная площадь земельного участка 568,0 кв. м.»
читать:
1. «Трассы закольцовочного газопровода высокого давления от ГРС ЗАО «Заволжский Универсальный» (севернее рынка по ул. Алексея Нага- нова, 10 А), далее по ул. Алексея Наганова, на северовосток по проспекту Ленинского Комсомола до проспекта Туполева, на северо-запад по проспекту
Туполева до проспекта Авиастроителей, на северо-восток до проспекта Филатова, на юго-восток по
проспекту Филатова до проспекта Ленинского Комсомола, по проспекту Ленинского Комсомола до
проспекта Дружбы Народов, на юго-восток по проспекту Дружбы Народов до границ ГСК «Олимп-2»
(по проспекту Созидателей, 1Б) на земельных участков:
- земельный участок №1площадью 104,0 кв. м, протяженностью 26 м;
- земельный участок №2 площадью 423,0 кв. м, протяженностью 105 м;
- земельный участок №3 площадью 728,0 кв. м, протяженностью 182 м;
- земельный участок №4 площадью 3,0 кв. м, протяженностью 1 м;
- земельный участок №5 площадью 788,0 кв. м, протяженностью 196 м;
- земельный участок №6 площадью 215,0 кв. м, протяженностью 53 м;
- земельный участок №7 площадью 704,0 кв. м, протяженностью 177 м;
- земельный участок №8 площадью 2 816,0 кв. м, протяженностью 733 м;
- земельный участок №9 площадью 5,0 кв. м, протяженностью 1 м;
- земельный участок №10 площадью 16,0 кв. м, протяженностью 4 м;
- земельный участок №11 площадью 197,0 кв. м, протяженностью 49 м;
- земельный участок №12 площадью 1 590,0 кв. м, протяженностью 398 м;
- земельный участок №13 площадью 911,0 кв. м, протяженностью 228 м;
- земельный участок №14 площадью 11,0 кв. м, протяженностью 6 м;
- земельный участок №15 площадью 2 782 кв. м, протяженностью 694 м;
- земельный участок №16 площадью 138,0 кв. м, протяженностью 38 м;
- земельный участок №17 площадью 52,0 кв. м, протяженностью 10 м;
- земельный участок №18 площадью 375,0 кв. м, протяженностью 95 м;
- земельный участок №19 площадью 2 570,0 кв. м, протяженностью 630 м;
- земельный участок №20 площадью 36,0 кв. м, протяженностью 8 м;
- земельный участок №21 площадью 2 045,0 кв. м, протяженностью 517 м;
- земельный участок №22 площадью 56,0 кв. м, протяженностью 35 м;
- земельный участок №23 площадью 808,0 кв. м, протяженностью 200 м;
- земельный участок №24 площадью 2 444,0 кв. м, протяженностью 638 м;
- земельный участок №25 площадью 15,0 кв. м, протяженностью 5 м;
- земельный участок №26 площадью 146,0 кв. м, протяженностью 54 м;
- земельный участок №27 площадью 24,0 кв. м, протяженностью 6 м;
- земельный участок №28 площадью 59,0 кв. м, протяженностью 13 м;
-земельный участок №29 площадью 2 983,0 кв. м, протяженностью 748 м;
- земельный участок №30 площадью 1,1 кв. м, протяженностью 0,3 м;
- земельный участок №31 площадью 1,4 кв. м, протяженностью 0,3 м;
- земельный участок №32 площадью 3 413,0 кв. м, протяженностью 852 м;
- земельный участок №33 площадью 542,0 кв. м, протяженностью 135 м.
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 22.06.2012 №53.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения,
заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.

нального комплекса и транспорта Ульяновской области (по согласованию);
Горюнов В.С. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Горюнов И.В. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Горюнова Т.А. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Горелов Е.А. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Гурьянов О.Н. - главный специалист - эксперт отдела организации транспортного обслуживания Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска;
Гусев С.Ю. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Елистратов В.А. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Жирнов П.И. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Загидуллин М.Н. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Замалетдинов Р.Р. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Зубкова Л.В. - исполняющий обязанности главы администрации Засвияжского района города Ульяновска;
Ильязов С.Ж. - начальник отдела организации транспортного обслуживания Комитета дорожного
хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска;
Кадермятов И.И. - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Галекс и Ко»
(по согласованию);
Коршунов И.А. - начальник производственно-технического отдела Комитета дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска;
Крючков И.А. - начальник финансово-экономического отдела Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска;
Кузнецов В.И. - заместитель председателя Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска;
Лазарев Н.А. - представитель Ульяновской Городской Думы (по согласованию);
Лебедев А.В. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Лимаров В.В. - заместитель начальника производственно-технического отдела Комитета дорожного
хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска;
Малахов А.В. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Мигунов Ю.А. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Мокевнин И.А. - заместитель Главы города Ульяновска (по согласованию);
Моргунов Г.А. - директор муниципального бюджетного учреждения «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска»;
Рожков М.Ю. - генеральный директор открытого акционерного общества «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» (по согласованию);
Савельев Е.А. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Трепалин В.Н. - заместитель директора Ульяновского муниципального унитарного предприятия
«Ульяновскэлектротранс»;
Трофимов В.И. - глава администрации Железнодорожного района города Ульяновска;
Хайруллин Р.Г. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Чекмарев В.Д. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Чижаковский О.И. - заместитель председателя Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и
транспорта администрации города Ульяновска;
Чумуркин В.М. - исполняющий обязанности директора муниципального бюджетного учреждения
«Дорремстрой»;
Шевченко Н.Б. - директор муниципального бюджетного учреждения «Правый берег»;
Шерстнев С.А. - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска;
Юдаева М.В. - индивидуальный предприниматель (по согласованию);
Юмакулов Н.Х. - глава администрации Заволжского района города Ульяновска.
Признать утратившим силу постановление администрации города Ульяновска от 08.05.2013 №1913
«О составе Комиссии по регулированию рынка транспортного обслуживания населения в городе
Ульяновске».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.07.2014

№181-р

О внесении изменения в распоряжение администрации города Ульяновска от 02.10.2012
№373-р
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»:
1. Внести в состав аттестационной комиссии в администрации города Ульяновска, утвержденный распоряжением администрации города Ульяновска от 02.10.2012 №373-р (с изменениями, внесенными
распоряжениями администрации города Ульяновска от 14.02.2013 №38-р, от 01.04.2013 №80-р, от
20.01.2014 №13-р), изменение в части должности члена комиссии Шмелевой СВ. и слова «начальник
отдела по связям со СМИ администрации города Ульяновска» заменить словами «начальник отдела
по взаимодействию со СМИ управления по внешним связям и взаимодействию со СМИ администрации
города Ульяновска».
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

С.С. Панчин

Сила - в красоте

Ульяновская федерация
бодибилдинга и фитнеса
планирует провести соревнования по новой номинации среди девушек - фитнесбикини.
Впервые эта номинация для
девушек-бодибилдеров появилась в 2010 году. Своим
рождением она обязана необходимостью расширения
привычных границ этого спорта, который ассоциируется
у многих исключительно с
огромными мышцами. Здесь
же идея, явно подсказанная
судьями-мужчинами, была в
том, чтобы показать более
естественную красоту женского тела, идеальные пропорции.
Разумеется, хорошо развитые
мускулы и здесь важны, но
не меньшее значение имеют
качественный макияж, прическа, грация и артистизм. Судьи
оценивают претенденток по
сбалансированности спортивной формы и внешности,
комплекции, тонусу кожи и
умению позировать. Таким
образом, получается этакий
конкурс красоты среди спортсменок. Делятся участницы
лишь по росту: до 163 см, до
168 см и свыше 168 см.
Новая номинация сразу завоевала популярность и сегодня
является неотъемлемой частью
всех крупных соревнований
по бодибилдингу и фитнесу.
Многие видят в фитнес-бикини
идеальный способ поддержать себя в хорошей форме,
сформировать мышечный корсет, столь необходимый для
женской фигуры, научиться
правильному питанию и здоровому образу жизни. Средний
срок подготовки спортсменки
- от года до трех лет. Помимо
чисто спортивной, иные девушки ставят своей целью и
коммерческую составляющую
подобных состязаний - лучшие
конкурсантки нередко пополняют ряды высокооплачиваемых фотомоделей.

Педагоги
соревнуются

На минувшей неделе в
селе Юлово Инзенского
района состоялся областной туристический слет
учителей.
По словам министра образования и науки области Екатерины Убы, слет проводился
для пропаганды туризма и здорового образа жизни, а также
для обмена опытом работы
в туристско-краеведческой
деятельности и укрепления
здоровья учителей. Всего в
мероприятии приняло участие
более 300 педагогов со всего
региона.
В течение двух дней они мерились силами в командных
соревнованиях на короткой
пешеходной дистанции, лично-командных соревнованиях
по спортивному ориентированию, а также в творческих
конкурсах.
По итогам лучшие команды
и спортсмены были отмечены
дипломами и ценными призами
от Министерства образования
и науки области и региональной организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ.

спорт
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Велосипед против «дури»
В минувший
понедельник Ульяновск
посетили участники
межрегионального
веломарафона
«Татарстан без
наркотиков».

Подобные мероприятия, ставящие целью привлечь как можно
больше людей к спорту и здоровому образу жизни, проводятся
велосипедистами из Татарстана
шестой год подряд. Как объяснила координатор проекта
Гузель Салихова из Набережных
Челнов, на этот раз марафон
собрал 18 велолюбителей в
возрасте от 13 до 68 лет, среди
которых студенты, служащие,
преподаватели, спортсмены
и профессиональные путешественники.
- Мы решили создать настоящие походные условия, - рассказала Гузель. - Ночуем на природе в палатках, готовим еду на
костре, стараемся преодолевать
возникающие неудобства. Уже
на второй день пути в Камском
Устье нас накрыло таким ливнем,
словно на головы вылили целые
бочки воды. Однако наутро во-

круг была просто неописуемая
красота, мы сразу забыли обо
всех невзгодах.
В городах участники проекта
проводят встречи с молодежью,
на которых рассказывают о
наркотиках и последствиях их
употребления.

- Мы стараемся донести до
ребят всю информацию о вреде
наркотических средств, чтобы
они сами смогли сделать выводы,
- продолжала рассказ координатор проекта. - Как показывает
опыт, это намного эффективнее
обычных запретов.

«Волга» отличилась в межсезонье
Временный перерыв между большими
играми ульяновские футболисты использовали с максимальной пользой.
После неудачи в матче с командой «Тюмень», разгромившей
«волжан» со счетом
0:2, руководство
ульяновцев начало
серьезную работу по
укреплению команды.
Перво-наперво были
приняты новые игроки.
Ими стали голкипер
Тимур Багаутдинов,
полузащитник Денис
Щербак, форвард Иван
Кузнецов и двое игроков оборонительной
линии - Игорь Суров
и Евгений Жихарев.
Все они очень сильные спортсмены. Так,
Багаутдинов, Щербак
и Кузнецов в минувшем сезоне выступали
за футбольный клуб
«Сызрань-2003» из Самарской области, являясь стержнем команды.
Денис Щербак, кроме

того, входил в состав
сборной России и в
2006 году участвовал
в матче против Чехии.
Самый же опытный из
новобранцев - Игорь
Суров - ранее играл за
команду «Якутия», на
его счету немало ярких
и красивых матчей.
Перемены пошли
«Волге» на пользу.
Уже в первом межсезонном матче «желтые» уверенно одолели
трехкратного чемпиона
Ульяновска и лидера
областного чемпионата
- команду «Авиастар».
Игра, проходившая на
минувшей неделе в рабочем поселке Ишеевка,
стала подтверждением
того, что решение пригласить Дениса Щербака было правильным:
он забил один из двух
мячей встречи. Дру-

гой новобранец Иван
Кузнецов отличился во
второй межсезонной
встрече - с бывшими
его коллегами по клубу
«Сызрань-2003». На
его счету также один
из голов. Преимущество «волжан» в обоих «товарняках» было
настолько очевидным,
что дает основание рассчитывать на успех в
бою с «большими» соперниками.
А ждать осталось
недолго. Согласно
утвержденному календарю зоны «Урал-Поволжье», уже 18 июля
«Волга» проведет
домашний матч против футбольного клуба «Лада-Тольятти».
Также в ходе сезона
ульяновцам предстоит
участие в розыгрыше
Кубка России. Соперником «желтых» станет
команда «Шахтер-Волга-Олимпиец» из города Пешелани.

«Бронза» ульяновских моряков

На чемпионате России по морскому многоборью команда Ульяновской области заняла третье
место.
Морское многоборье, комплексный, военно-прикладной вид спорта,
был весьма популярен во времена
СССР и ничуть не теряет актуальности
в наши дни. Участникам состязаний
необходимо проявить свои навыки
в плавании, стрельбе из пистолета,
гребле на ялах, парусной гонке и
легкоатлетическом кроссе. Столь
разнообразные дисциплины требуют
отменной физической подготовки и
упорных тренировок. Неудивитель-

но, что морское многоборье всегда
считалось лучшей школой для будущих моряков, морских пехотинцев
и даже бойцов спецназа. По той же
причине этот спорт не входит в программу Олимпийских игр.
Чемпионат и первенство России по
морскому многоборью собрали в Рыбинске более 200 спортсменов из 12
регионов нашей страны. Честь Ульяновской области защищали юношеская и женская сборная, воспитанники
военно-спортивной школы РОСТО. В
итоге наши ребята дважды финишировали в тройке призеров, обеспечив
себе третье командное место.

- Думаю, это действительно
поможет оградить кого-то от
наркотиков, - поделился мнением самый юный участник марафона 13-летний Илья Щербяк
из Казани.
В Ульяновске к участникам
пробега присоединились местные велосипедисты из клуба
SimBike. Гостям показали историческую часть города, Ленинский
мемориал, наиболее знаменитые
памятники.
- У вас очень красиво, горожане встречали нас гостеприимно
и с интересом, - подчеркнул
велосипедист из Казани Павел
Грачев, объехавший в прошлом
году на своем железном коне 12
стран мира. - Жаль, в Ульяновске,
как и во многих городах России,
пока мало специальных велосипедных дорожек, по которым
можно было бы безопасно передвигаться. Но, думаю, это дело
ближайшего будущего: велосипедистов на улицах становится все
больше, и они такие же полноценные участники дорожного
движения.
Далее марафон проследовал в
Самарскую область, а финишируют путешественники в Казани
11 июля.

Символ для бенди

www.fotki.yandex.ru
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В Ульяновской области объявлен конкурс на
создание официальной эмблемы чемпионата
мира по хоккею с мячом.
Напомним, турнир по бенди пройдет в нашем регионе в
2016 году.
- Ульяновская область является одним из центров хоккея
с мячом в России. Этот вид спорта очень любим жителями
региона, проведение столь крупного и престижного соревнования на нашей территории еще раз это доказывает.
В конкурсе на официальную эмблему чемпионата мира
может принять участие каждый житель Ульяновской области. Победитель будет выбран посредством голосования
в Интернете, - отметил министр физической культуры и
спорта области Сергей Кузьмин.
Всем желающим принять участие в конкурсе необходимо
заполнить специальную форму и направить свои предложения до 29 августа 2014 года на электронную почту
mail@sportuln.ru с пометкой «КОНКУРС!». С 15 по 26 сентября конкурсная комиссия отберет 15 вариантов эмблемы.
На третьем этапе с 1 по 31 октября этого года в Интернете
состоится голосование населения за лучшую эмблему
чемпионата. Победитель получит ценный приз.
Ознакомиться с официальным положением о конкурсе и получить специальную форму можно по ссылке
http://sport.ulgov.ru/images/konkurs_na_emblemu_
chempionata_2016.pdf.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

культура
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«Коллегия музыкантов» приглашает

Творческое содружество педагогов пять лет
плодотворно работает в Областной детской
школе искусств.
Идея создания музыкального
клуба принадлежит преподавателям ОДШИ Татьяне Дроновой и
Светлане Юдиной. Они являются
организаторами всех мероприятий «Коллегии музыкантов».
- Сама по себе идея не нова,
- объясняет Татьяна Дронова.
- Композиторы и музыканты во
все времена собирались вместе,
обсуждали новинки, слушали
музыку. Великий Иоганн Себастьян Бах приглашал коллег
в кофейню, где они исполняли
разные произведения. У них
мы и позаимствовали, кстати,
название - «Коллегия музыкантов». В России это явление тоже
имело место быть, достаточно

вспомнить «Могучую кучку».
Выдающийся советский пианист
Генрих Нейгауз недоумевал, почему многие педагоги не играют
перед аудиторией, хотя это могло
бы принести пользу и им самим,
и их ученикам.
Исходя из этого и было создано
содружество педагогов, которые
выступают на концертах в качестве солистов перед зрителями
из своих коллег, учеников и их
родителей. Благодаря клубу
педагоги получают прекрасную
возможность профессионального
общения. Немаловажное значение имеет сохранение и поднятие
престижа профессии музыканта и
общего культурного уровня пре-

подавателей города и области.
Выходя на концертную эстраду,
учителя преподносят урок своим
воспитанникам. И это еще одно
обстоятельство, на котором делает акцент Татьяна Дронова:
- Наши ученики на сцене во время экзаменов или конкурсов часто
теряются. В хорошо выученном
произведении они допускают от
волнения ошибки. А иногда вообще ничего исполнить не могут. И
мы со Светланой Сергеевной Юдиной хотели понять наших учеников,
чтобы помочь им преодолеть страх
сцены. Это может пригодиться им
в будущем, если они выберут профессию музыканта.
- Творческий проект «Коллегия
музыкантов» - просветительский,
- говорит Светлана Юдина, ведущая всех концертов. - Мы начали
с концерта старинной музыки.

Выбрали пьесы неизвестных
композиторов эпохи барокко, и
педагоги с увлечением исполняли
произведения XVII века, демонстрируя свое исполнительское
мастерство.
В дальнейшем концерты проходили ежегодно. Встречи в «Коллегии музыкантов» были задуманы
как тематические, и на каждой
из них звучал рассказ о жизни и
творчестве великих музыкантов
прошлого и современности, о музыкальных стилях, жанрах и формах замечательных произведений.
Вот некоторые из тем: «Вена
музыкальная», «Эпоха романтизма», «Страницы русской музыки»,
«С. Рахманинов», «Из истории исполнительства. Г. Соколов».
Идея создания такого проекта
оказалась актуальной, и вскоре
стали поступать прекрасные отзывы

www.fotki.yandex.ru

Маленький Париж Августа Шодэ

В музее «Архитектура эпохи модерна в Симбирске» Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»
открылась экспозиция «Вдохновение
А.А. Шодэ».
Август Августович Шодэ (1864-1918) - симбирский
архитектор, родился в 1864 году в Одессе. В Симбирске работал с 1897 по 1918 годы.
Исследователи его творчества отмечают яркий, индивидуальный почерк архитектора, в котором обращение к мотивам архитектуры прошлого соседствовало
с проявлением новых черт - модерна. Шодэ отдавал
явное предпочтение французской архитектуре XVI-XVII
веков среди огромного разнообразия стилей, используемых архитектурой периода эклектики.
Точных сведений о годах обучения А.А. Шодэ во Франции нет, но, по воспоминаниям потомков, архитектор получал среднее и высшее образование именно во Франции.
Конечно, путешествие на родину предков, обучение архи-

тектуре оказало влияние на последующее его творчество.
Вдохновение городом Парижем, его архитектурой выразилось в создании в провинциальном российском городе
Симбирске зданий, имеющих в своем облике и декоре
однозначное влияние французского наследия.
По проектам Шодэ их в нашем городе было построено
предостаточно. Большинство его зданий благополучно
дожило до наших дней и продолжает служить людям. Это
дворянский пансион-приют (ныне здание факультета иностранных языков УлГПУ), отделение Государственного
банка (театр кукол им. В. Леонтьевой - на фото), особняк
барона фон Штемпеля (музей современного изобразительного искусства им. А.А. Пластова), Дом-памятник
И.А. Гончарову (Ульяновские областные краеведческий
и художественный музеи), Евангелическо-лютеранская
церковь Святой Марии, особняк купца А.А. Сачкова
(Симбирское епархиальное управление), особняк купца
Н.Я. Шатрова (Дворец бракосочетания).
В экспозиции представлена мемориальная вещь архитектора - его портмоне, а также подлинные предметы в стиле
модерн: блюдце и чашка из чайного сервиза, трость с серебряной рукоятью, рюмка, портсигар. Эти экспонаты, размещенные на стилизованном столике, создают атмосферу
присутствия главного героя - Августа Августовича Шодэ.
Кроме того, в экспозиции можно увидеть подлинные
фрагменты гипсовой лепнины со зданий, построенных
по проектам архитектора: Симбирского отделения
Государственного банка, дома купца Н.Я. Шатрова.
Изображение Эйфелевой башни времен Всемирной
парижской выставки создает романтичные эмоциональные ориентиры у посетителей, направляет на восприятие экспозиции - на сравнение и поиск похожего
в архитектуре России и Франции.
Информацию по теме «Вдохновение Шодэ. Французская архитектура» посетители смогут получить с
помощью электронного планшета, размещенного на
стилизованной подставке, символизирующей основание Эйфелевой башни.

о концертах от учеников, их родителей, от бывших выпускников, преподавателей других школ искусств.
Со временем рамки проекта
«Коллегия музыкантов» раздвинулись, и он обрел региональное
значение. К педагогам Областной
детской школы искусств присоединились коллеги из других
областных и городских ДШИ.
Дело дошло до того, что были
организованы гала-концерты с
участием около 100 музыкантовпедагогов из детских школ искусств Ульяновска и Ульяновской
области. Это были настоящие
праздники музыки, творчества и
мастерства. Один из гала-концертов назывался «Возрождение и
сохранение традиций ансамблевой игры», другой - «Музыкальное
путешествие по странам Европы.
От классики до современности».
Слушатели единодушно отметили
яркие и запоминающиеся ансамбли из ДШИ Димитровграда,
Новоульяновска, ОДШИ, ДШИ
№4, ДШИ №11.
Встречи в «Коллегии музыкантов» - это не только незабываемые концерты, но и прослушивание записей выдающихся исполнителей, участие в обсуждениях
и семинарах.
- Главное, - считают Татьяна
Дронова и Светлана Юдина, - что
в «Коллегии музыкантов» царит
творческая атмосфера, доброжелательное отношение друг к
другу и любовь к музыке.
Сейчас эти два увлеченных
педагога готовят концерт к
165-летию со дня рождения Петра Чайковского, который предполагается провести в феврале
следующего года.
Ольга Иванкина,
Ирина Морозова

Счастливого отпуска,
«NEBOLSHOY»!

Ульяновский ТЮЗ подвел итоги 12-го театрального сезона и отправился в отпуск.
Сезон был отмечен многими яркими событиями.
17 октября 2013 года в «NEBOLSHOM театре» состоялась поистине большая премьера не имеющего аналогов
в Ульяновске спектакля-мюзикла «Али-Баба, или Сорок
песен персидского базара».
2 ноября спектакль «Как Лопшо человеком стал» принял
участие во Всероссийском открытом фестивале спектаклей малых форм для детей «Сказочный мир» в Москве.
Спектакль был признан лучшим. Приз за лучшую мужскую
роль получил Артемий Курчатов, спецприз за исполнение
нескольких ролей - Николай Авдеев.
17 декабря в «NEBOLSHOМ театре» были подведены итоги конкурса рисунков «Собака для Малыша». Поступило 300
рисунков от детей города Ульяновска и области. Постановочной группой были отобраны лучшие работы, «принявшие
участие» в новом спектакле «Малыш и Карлсон».
30 января в театре стартовал уникальный проект - Первый
открытый молодежный Шекспировский марафон. Люди разных возрастов, профессий получили возможность раскрыть
свой творческий потенциал в этом проекте. Заключительный
гала-концерт Шекспировского марафона состоялся 26 апреля. Всем «марафонцам» были вручены дипломы участников.
Завершился гала-концерт спектаклем «NEBOLSHOGО театра» «Комедия ошибок» по пьесе Уильяма Шекспира.
В настоящий момент полным ходом идут репетиции нового
спектакля, бессмертного шедевра Ж.-Б. Мольера «Тартюф,
или Обманщик» (режиссер - постановщик - Марина Корнева,
композитор - Василий Тонковидов). Премьера спектакля
назначена на октябрь 2014 года и станет первой премьерой
13-го театрального сезона «NEBOLSHOGО театра».
А откроется сезон 1 сентября спектаклем «Как Лопшо
человеком стал», обладателем многих наград всероссийских фестивалей.

14 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Злоумышленник

Вспомним великого Антона Павловича
Чехова, в литературном наследии которого есть рассказ
с таким же названием про сельского
мужичка, отвинчивавшего со своими
односельчанами
гайки, скреплявшие
на железной дороге
шпалы и рельсы.
Пойманный и доставленный на допрос мужичок,
по его мнению, резонно
объяснял следователю, что
гайки очень даже необходимы в качестве грузила
на рыбалке. А поскольку
мужики - народ понимающий, они не все гайки
отвинчивали, чтоб, упаси
Бог, на железной дороге «не случилось смертоубийства».
«Сознательные» были
мужички. Жаль, что «нонеча - не то, что давеча».
Современному вору без
разницы, что там случится
в пути с железнодорожным
вагоном и его пассажирами.
Так, гражданин Л. пришел вечерком на одну из
железнодорожных станций Ульяновска, присмотрел вагон, подождал,
пока народ разошелся по
делам, и открутил у вагона
одну магистральную часть
воздухораспределителя тормозной системы
вагона. Свинтил - и был
таков. Украденную деталь
припрятал, сразу в пункт
приема металлолома не
понес, а решил увеличить
свой запас, чтоб денег получить побольше. И, дождавшись очередных сумерек, забрался в стоящий
на запасных путях вагонавтомобилевоз, который
на данный момент являлся
хранилищем, взломав запор найденным на путях
куском арматуры, выбросил на пути три колесных
упора башмачкового типа
для крепления автомобиля. Сложил все в заранее припасенный мешок
и двинулся вдоль путей
восвояси. Тут-то его, голубчика, и задержали, не
успел он завершить свой
преступный умысел и разбогатеть при реализации
краденного.
Сумма украденного
была не столь велика, а
вот вред мог быть немалым. В судебном заседании было установлено, что
злоумышленник ранее неоднократно был судим, в
том числе и за совершение
корыстного преступления,
судимости с него не сняты
и не погашены в момент
указанных преступлений.
Суд назначил ему наказание в виде обязательных
работ на срок 230 часов.

закон и порядок
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От тюрьмы в монастырь,
из монастыря в тюрьму

В минувший
понедельник отдел
по конвоированию
(ФКУ ОпоК)
УФСИН России
по Ульяновской
области распахнул
двери для
журналистов.

Осужденных доставит конвой

Слово «конвой» у многих ассоциируется с неотвратимостью
наказания, когда человек уже
взят под стражу и препровождается к месту отбытия срока
заключения. В памяти невольно
вплывает мрачный «черный воронок» из эпохи 40-50-х годов.
Функции конвоя действительно
таковы, а вот условия доставки
осужденных, по сравнению с
недавним прошлым, изменились
кардинально. Взять хотя бы
технику. На смену «автозакам»
сегодня пришли современные
автомобили, оборудованные по
последнему слову техники - от
больших КамАЗов, способных
перевезти сразу 32 человека, до
компактных «газелей», почти незаметных в потоке транспорта.
- Каждая машина оборудована
системой спутниковой навигации
ГЛОНАСС, кондиционером и
биотуалетом, - объяснил заместитель начальника отдела по
конвоированию УФСИН России
по Ульяновской области Вадим

Бояренцев. - Осужденные за преступления различной тяжести
доставляются отдельно друг от
друга. В салоне установлена камера видеонаблюдения. Кроме того,
в состав караула входит кинолог с
собакой, чтобы исключить провоз
запрещенных предметов.
Многие наверняка помнят сцены из иностранных боевиков, где
лихие ребята освобождают своих
подельников из полицейских машин, устраивая засады на дороге.
Здесь же подобное исключено
- машины следуют строго определенными маршрутами, порядок
действий во внештатных ситуациях четко отработан. Автомобили
бронированы, так что сбежать из
них не проще, чем из запертого
сейфа. Нередко поблизости следует машина сопровождения.
Подготовке сотрудников в отделе конвоирования отводится
особая роль. Как и всем в службе
исполнения наказаний, им приходится выдерживать сильное
психологическое давление со

«Давай знакомиться!
Не хочешь?!»

Тихим летним вечером в Ульяновске на
ул. Ватутина к молодой особе, возвращавшейся домой, подошел мужчина и предложил
познакомиться. Она не захотела. Кавалернеудачник проследовал за ней до подъезда
дома, где за нежелание наладить дружеские
отношения отвесил ей здоровенную оплеуху,
а потом и вовсе избил девушку и отобрал у
нее сумочку.
Приметы грабителя, названные потерпевшей,
совпадали по описанию с приметами недавно
вернувшегося из мест заключения 33-летнего
ульяновца, ранее судимого за похожее нападение
на женщину.
Спустя несколько дней преступника задержали,
в его квартире полицейские обнаружили и изъяли сумку и сотовые телефоны, принадлежащие
пострадавшей. Задержанный признался в содеянном. По факту грабежа возбуждено уголовное
дело.

стороны осужденных, среди
которых попадаются очень агрессивные граждане.
- Уже в процессе отбора мы
проверяем, насколько человек
способен противостоять стрессу
и сохранять адекватное восприятие, - рассказала психолог отдела
Елена Копыльцова. - Я разработала авторский курс, основанный
на телесной терапии. Например,
восстановить душевное равновесие после службы помогают
дыхательные упражнения. Кроме
того, в свободное время наши
сотрудники активно занимаются
спортом - это также отличный
способ поддержать боевой дух.
Ежемесячно ульяновские конвоиры перевозят до полутора тысяч осужденных. Спецконтингент
доставляют в колонии с железнодорожных станций, перемещают
между учреждениями. За время существования отдела, отметившего
в мае свое 15-летие, не произошло
ни одной попытки побега. Сложился профессиональный, сплоченный коллектив сотрудников,
многие из которых прошли путь от
новобранцев до офицеров.
- Мы всегда стараемся находить
подход к осужденным, избегать
конфликтных ситуаций, - подчеркнул начальник ФКУ ОпоК
полковник Алексей Читнев. - Работа, конечно, нелегкая, и я рад,
что наши сотрудники проявляют
энтузиазм, ответственность и
служебное рвение. Уверен, мы
и впредь сможем успешно выполнить любую поставленную
задачу.

Метла - это тебе
не компьютер

Состоялся суд над жителем нашего региона,
где ему было предъявлено обвинение в разжигании ненависти на межнациональной почве.
Попросту говоря, доморощенный «компьютерный гений», работавший оператором в одной из
компаний, в прошлом году разместил на своей
странице в соцсети видео и изображения, содержание которых возбуждало ненависть к
народам Кавказа, унижало их достоинство. Согласно экспертизе, эти материалы побуждали к
совершению в отношении них насильственных
действий.
На основании представленных доказательств
подозреваемый признан судом виновным и приговорен к ста часам обязательных работ. Скорее
всего, свою вину молодой человек будет заглаживать с метелкой в руках. Это не на кнопочки
нажимать, тут будет время подумать.

Материалы страницы подготовили Галина Антончик и Даниил Старков

Хорошо придумал
19-летний воришка из
Ульяновска. Промышлял
он в основном кражами
из автомобилей. Поворуетповорует да и заляжет на
дно. И не где-нибудь прятался молодой человек, а в
монастыре на территории
Татарстана.
Однажды ночью во время
патрулирования полицейские обратили внимание, что
на одной из припаркованных машин у жилого дома
на проспекте Ульяновском
сработала сигнализация.
Приблизившись, они увидели молодого парня, который
поспешно сел в «семерку»
и уехал. Полицейские настигли легковушку, однако
водитель спасся бегством.
В салоне брошенной им
машины стражи порядка
обнаружили несколько краденых антирадаров и видеорегистраторов.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан, им
оказался житель Заволжского района, который почти два
месяца скрывался от полиции
в мужском монастыре в Татарии. Установлено, что только
за одну ночь он обобрал несколько автомашин с целью
продать похищенное.
В настоящее время по
факту кражи возбуждено
уголовное дело.

Пьяному Волга по колено

Встретились на волжском берегу два приятеля
закадычных. Встрече оба
были очень рады и решили
отметить свидание традиционным российским способом - «по чуть-чуть».
Хотели как лучше, а получилось как всегда - перебрали солидно. И взыграла
в мужичках широкая душа
коренных волгарей. Поспорили, что один из них
великую русскую реку махом на бревне переплывет.
Ударили по рукам, и один из
спорщиков, оседлав подвернувшееся под руку бревно,
отправился в плавание.
Было это в районе Президентского моста, течение
подхватило неуправляемое
бревно и вцепившегося в
него «мореплавателя» понесло к Императорскому мосту. Пьяный спорщик оказался в критической ситуации
- берега далеко. Хмель на
воде - плохой помощник.
История могла бы закончиться трагически, да спасибо случайному очевидцу,
вызвавшему спасателей, и
сотрудникам службы спасения, которые выловили
бедолагу, привезли на берег и даже оказали первую
помощь. Каковы будут последствия «речного круиза»,
пока не известно, но все-таки
в сорок пять лет с головой
пора уже дружить.

официально
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администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2014

№3186

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска
от 27.03.2013 №1291
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Комиссии по регулированию рынка транспортного
обслуживания населения в городе Ульяновске, утвержденное постановлением
администрации города Ульяновска от 27.03.2013 №1291, изменения, изложив
раздел 4 в следующей редакции:
«4. Порядок работы Комиссии
4.1. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии и не менее двадцати членов Комиссии.
4.2. В состав Комиссии включаются:
- депутаты Ульяновской Городской Думы;
- представители администрации города Ульяновска, в том числе представители
Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации
города Ульяновска, администраций районов города Ульяновска;
- представители городских перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки по маршрутной сети муниципального образования «город Ульяновск»;
- представители муниципальных бюджетных учреждений;
- представители Министерства строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области.
Персональный состав Комиссии утверждается постановлением администрации
города Ульяновска.
4.3. Комиссию возглавляет председатель Комиссии. В случае временного отсутствия председателя Комиссии его функции исполняет заместитель председателя
Комиссии.
4.4. Председатель Комиссии:
- определяет место, дату и время проведения заседания Комиссии;
- председательствует на заседаниях Комиссии;
- утверждает на основе предложений членов Комиссии план работы Комиссии и
повестку дня ее очередного заседания;
- дает поручения членам Комиссии;
- утверждает состав рабочих групп;
- контролирует выполнение решений Комиссии.
4.5. Секретарь Комиссии:
- уведомляет членов Комиссии о дате, времени, месте и повестке дня заседания
Комиссии;
- осуществляет подготовку материалов к заседанию Комиссии, ведет и оформляет протоколы заседания Комиссии;
- направляет документы, связанные с деятельностью Комиссии, заинтересованным лицам.
4.6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал.
4.7. Заседание Комиссии считается правомочным при присутствии не менее двух
третьих членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого
голосования. В случае равенства голосов принятым считается решение, за которое проголосовал председательствующий.
4.8. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии в течение
трех рабочих дней со дня проведения заседания и подписываются председательствующим и секретарем Комиссии.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2014

№3183

О межведомственной комиссии по вопросам благоустройства территории
муниципального образования «город Ульяновск»
В целях улучшения состояния внешнего благоустройства территории муниципального образования «город Ульяновск», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», распоряжением администрации
города Ульяновска от 10.04.2014 №105-р «Об утверждении Порядка взаимодействия территориальных и отраслевых (функциональных) органов управления
администрации города Ульяновска в области благоустройства», руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Ульяновск», АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать межведомственную комиссию по вопросам благоустройства территории муниципального образования «город Ульяновск».
2. Утвердить:
1) Положение о межведомственной комиссии по вопросам благо устройства территории муниципального образования «город Ульяновск» (приложение №1);
2) состав межведомственной комиссии по вопросам благоустройства территории
муниципального образования «город Ульяновск» (приложение №2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Ульяновска (по городскому хозяйству).
Глава администрации города

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению
администрации города Ульяновска
от 08.07.2014 №3183

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по вопросам благоустройства территории
муниципального образования «город Ульяновск»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межведомственная комиссия по вопросам благоустройства территории
муниципального образования «город Ульяновск» (далее - Комиссия) является
постоянно действующим коллегиальным, координационным органом при администрации города Ульяновска.
1.2. Члены Комиссии принимают участие в ее работе на общественных началах.
1.3. В своей работе Комиссия руководствуется законодательством Российской
Федерации, законодательством Ульяновской области, муниципальными правовыми актами, в том числе настоящим Положением.
1.4. Настоящее Положение определяет цель деятельности Комиссии, ее функции, состав и порядок работы.
2. ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФУНКЦИИ КОМИССИИ
2.1. Целью деятельности Комиссии является рассмотрение вопросов, связанных с
благоустройством территории муниципального образования «город Ульяновск».
2.2. В функции Комиссии входит:
1) осуществление рейдов по территории муниципального образования «город
Ульяновск» с целью проверки выполнения мероприятий по благоустройству, вы-

явления зон санитарно-экологического неблагополучия;
2) анализ и обобщение материалов проведенных проверок по состоянию благоустройства города;
3) рассмотрение планов мероприятий по благоустройству муниципального образования «город Ульяновск», планов проведения санитарно-экологических
субботников;
4) информирование Главы города Ульяновска о состоянии дел по благоустройству территории муниципального образования «город Ульяновск»;
5) подготовка предложений Главе администрации города Ульяновска Программ
и планов благоустройства территории муниципальная «город Ульяновск»;
6) создание системы работы по улучшению санитарно-экологического состояния
муниципального образования «город Ульяновск»;
7) осуществление коррекционных мероприятий по решению проблем благоустройства территории муниципального образования «город Ульяновск.
3. СОСТАВ КОМИССИИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ
3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города
Ульяновска.
3.2. В состав Комиссии включаются представители отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления администрации города Ульяновска,
к полномочиям которых отнесены вопросы благоустройства территории муниципального образования «город Ульяновск».
3.3 Председатель Комиссии:
- руководит деятельностью Комиссии и обеспечивает планирование ее работы;
- председательствует на заседаниях Комиссии;
- распределяет обязанности между заместителем председателя и членами Комиссии;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- вносит предложения в повестку дня заседания Комиссии;
- вносит предложения по вопросам деятельности Комиссии;
- имеет право решающего голоса на заседаниях Комиссии;
- подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Комиссии;
- осуществляет контроль за выполнением решений, принятых Комиссией.
3.4. Заместитель председателя Комиссии:
- вносит предложения в повестку дня заседания Комиссии;
- знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией;
- вносит предложения по вопросам деятельности Комиссии;
- выполняет поручения Комиссии, председателя Комиссии;
- участвует в подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях Комиссии и
принимает меры по организации выполнения ее решений;
- исполняет обязанности председателя Комиссии в период его отсутствия.
3.5. Секретарь Комиссии:
- обеспечивает ведение делопроизводства в Комиссии, ведет и подготавливает
протоколы заседаний Комиссии, оформляет и рассылает выписки из протоколов
заседаний Комиссии, иные документы и информацию;
- извещает членов Комиссии и приглашенных на ее заседания лиц о дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания Комиссии.
3.6. Члены Комиссии:
- участвуют в заседаниях Комиссии;
- выполняют поручения Комиссии, председателя Комиссии;
- рассматривают материалы, предлагаемые к обсуждению, готовят по ним предложения и заключения.
3.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в месяц в соответствии с годовым планом работы Комиссии. Члены Комиссии принимают участие в работе Комиссии лично.
3.8. В заседаниях Комиссии могут принимать участие приглашенные руководители муниципальных унитарных предприятий, учреждений, общественных организаций, представители средств массовой информации.
3.9. Комиссия может создавать рабочие группы для оперативного решения вопросов ее компетенции, проводить выездные заседания Комиссии в полном или
сокращенном составе.
3.10. Заседание Комиссии считается правомочным при присутствии на нем не
менее 50 процентов членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым
большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании, путем открытого голосования.
3.11. Решения Комиссии оформляются в течение 1 рабочего дня со дня проведения заседания в виде протоколов заседаний, выписки из которых рассылаются в
необходимые инстанции. В случае необходимости Комиссия вносит предложения
Главе администрации города Ульяновска о необходимости разработки и принятия постановления администрации города Ульяновска в области благоустройства
территории муниципального образования «город Ульяновск».
3.12. Организационное и материально-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется Комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска.
4. ПРАВА КОМИССИИ
4.1. Комиссия имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для организации, координации и совершенствования взаимодействия субъектов, осуществляющих мероприятия по благоустройству территории муниципального образования «город Ульяновск», в том числе улучшению его санитарно-экологического
состояния;
- получать в установленном законом порядке от организаций и физических лиц
материалы и информацию, необходимые для деятельности Комиссии.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению
администрации города Ульяновска
от 08.07.2014 №3183
СОСТАВ
межведомственной комиссии по вопросам благоустройства территории
муниципального образования «город Ульяновск»
Председатель комиссии - Черепан А.Я. - заместитель Главы администрации города Ульяновска.
Заместитель председателя комиссии - Духно В.Н. - председатель Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска.
Секретарь комиссии - Елин В.Ю. - главный специалист-эксперт производственнотехнического отдела Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска.
Члены комиссии:
Ганенков И.О. - председатель Правового комитета администрации города Ульяновска;
Долгановский В.В.- заместитель председателя Комитета по городскому хозяйству, транспорту и охране окружающей среды Ульяновской Городской Думы (по
согласованию);
Зубкова Л.В. - исполняющий обязанности главы администрации Засвияжского
района города Ульяновска;
Каленов Г.В. - заместитель председателя Комитета по местному и территориальному самоуправлению, по вопросам правопорядка и противодействия коррупции
Ульяновской Городской Думы (по согласованию);
Калмыков Е.В. - заместитель председателя Комитета по городскому хозяйству,
транспорту и охране окружающей среды Ульяновской Городской Думы (по согласованию);
Ларькин СИ. - начальник управления административно - технического контроля
администрации города Ульяновска;
Мокевнин И.А. - заместитель Главы города Ульяновска, председатель Комитета по муниципальной собственности, землепользованию, градостроительству,
инвестициям и предпринимательству Ульяновской Городской Думы (по согласованию);
Столяров П.К. - первый заместитель Главы города Ульяновска (по согласованию);
Трофимов В.И - глава администрации Железнодорожного района города Ульяновска;
Урдин Д. Ю. - председатель Комитета по охране окружающей среды администра-

ции города Ульяновска;
Чернецов А.В. - председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска;
Шерстнев С.А. - глава администрации Ленинского района города Ульяновска;
Юмакулов Н.Х. - глава администрации Заволжского района города Ульяновска.
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.07.2014

№3184

О внесении изменений в постановление мэрии города Ульяновска от
14.01.2011 №30
В соответствии с Законом Ульяновской области от 07.10.2010 №158-ЗО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области государственными полномочиями Ульяновской
области в сфере организации отлова безнадзорных домашних животных», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэрии города Ульяновска от 14.01.2011 №30 «Об
уполномоченном органе» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города Ульяновска от 13.03.2012 №1033) следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Закона Ульяновской области от 07.10.2010 №158-30 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Ульяновской области государственными полномочиями Ульяновской
области в сфере организации отлова безнадзорных домашних животных», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,»;
2) в пункте 1 слова «по отлову» заменить словами «в сфере организации отлова»;
3) в пункте 2 слова «по отлову» заменить словами «в сфере организации отлова»;
4) в пункте 3:
а) в абзаце первом слово «Комитет» заменить словом «Комитету»;
б) в подпунктах 3.1, 3.2 слова «по отлову» заменить словами «в сфере организации отлова».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2014

№3335

О принятии решения о подготовке проекта межевания территории Заволжского района муниципального образования «город Ульяновск» в части
территории земельного участка площадью 2,242 га с кадастровым номером
73:24:000000:1126, расположенного северо-восточнее жилого дома №27 по
проезду Заводскому в Заволжском районе г. Ульяновска
На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания КПД-2» от 14.05.2014 №16349-01, в соответствии
со статьями 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке проекта межевания территории Заволжского
района муниципального образования «город Ульяновск» в части территории земельного участка площадью 2,242 га с кадастровым номером 73:24:000000:1126,
расположенного северо-восточнее жилого дома №27 по проезду Заводскому в
Заволжском районе г. Ульяновска (приложение).
2. Физические и юридические лица в месячный срок со дня опубликования настоящего постановления вправе представить в администрацию города Ульяновска
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания
территории Заволжского района муниципального образования «город Ульяновск» в части территории земельного участка площадью 2,242 га с кадастровым номером 73:24:00000:1126, расположенного северо-восточнее жилого дома
№27 по проезду Заводскому в Заволжском районе г. Ульяновска.
3. Определить местом хранения приложения к настоящему постановлению Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры
и градостроительства администрации города Ульяновска.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

С.С. Панчин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2014

№3336

О принятии решения о внесении изменений в проект планировки территории Заволжского района муниципального образования «город Ульяновск»
в части территории земельного участка площадью 2,242 га с кадастровым
номером 73:24:00000:1126, расположенного северо-восточнее жилого дома
№27 по проезду Заводскому в Заволжском районе г. Ульяновска
На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-строительная компания КПД-2» от 14.05.2014 №16349-01, в соответствии
со статьями 8, 41-46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о внесении изменений в проект планировки территории Заволжского района муниципального образования «город Ульяновск», утвержденный постановлением мэрии города Ульяновска от 26.06.2009 №5046 «Об утверждении проекта планировки территории Заволжского района муниципального
образования «город Ульяновск» (с изменениями, внесенными постановлением
администрации города Ульяновска от 26.07.2012 №3322), в части территории земельного участка площадью 2,242 га с кадастровым номером 73:24:00000:1126,
расположенного северо-восточнее жилого дома №27 по проезду Заводскому в
Заволжском районе г. Ульяновска (приложение).
2. Физические и юридические лица в месячный срок со дня опубликования настоящего постановления вправе представить в администрацию города Ульяновска предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта внесения изменений
в проект планировки территории Заволжского района муниципального образования «город Ульяновск» в части территории земельного участка площадью 2,242 га с
кадастровым номером 73:24:00000:1126, расположенного северо-восточнее жилого дома №27 по проезду Заводскому в Заволжском районе г. Ульяновска.
3. Определить местом хранения приложения к настоящему постановлению Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры
и градостроительства администрации города Ульяновска.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

С.С. Панчин

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Анекдоты
Мужик, пьяный в дрова, приползает домой с гулянки.
Жена встречает его с веником в руках. Мужик падает на
колени и навзрыд:
- Люся, не улетай! Это было
в последний раз!
* * *
Шедший по телевизору концерт Аркадия Укупника и
лежавший вдалеке пульт заставили грудничка Петю пойти
на полгода раньше.
* * *
Семейная пара на приеме у
психолога.
Муж:
- Доктор, тут вот эта, как
там ее зовут… Короче, жалуется, что я ей мало внимания
уделяю!
* * *
- Пап, а у тебя в детстве был
планшет?
- Нет, тогда и компьютеровто не было.
- А на чем ты тогда играл?
- На улице!
* * *
Дело происходит на детской
площадке. Все дети кричат,
визжат, спорят. И только один
мальчик лет шести играет молча и возле мамы.
- Скажите, а почему ваш сын
постоянно молчит?
- Он немой.
Тут мальчик поднимает голову и говорит:
- Как не твой???
* * *
- Дорогая, а давай устроим
друг другу отличные выходные!
- Ой! Конечно, любимый.
- Ну, тогда до понедельника.
* * *
Гуляла как-то девочка по
зоопарку, и вдруг из вольера
вырвался голодный крокодил
и напал на девочку. Но когда
он ее увидел, то понял, что
не такой уж он и голодный. А
когда присмотрелся получше,
то понял, что не такой уж он и
крокодил.

Ответы

на сканворд от 4 июля

уикэнд

№62 // Пятница, 11 июля 2014 г.

Приятного аппетита

Прогноз погоды

Нервущиеся книги

Такие книги, сделанные из
специального материала, похожего на бумагу, были задуманы для детей.
Их нельзя помять, разорвать
или проколоть. Более того, они
не намокают и не содержат опасных и вредных веществ.

Проект салата собрал 30 000 $

На странице американского
проекта «Старт новым вещам»
Зак Браун просто и бесхитростно проинформировал собравшихся о том, что собирается
приготовить картофельный
салат. Фраза американца: «Вообще-то, я просто делаю салат.
Не знаю точно какой, надеюсь,
будет вкусно» за пять дней собрала 8000 $.

В графе «Риски» Зак честно
указал: «Это мой первый салат,
поэтому может получиться не
очень». О, это был весьма продуманный ход! Воодушевленные
искренностью парня люди с готовностью полезли в кошельки.
Когда сумма в несколько десятков раз превысила первоначально заявленную, Зак Браун решил
несколько изменить проект. На
данный момент собрано уже более 30 000 $.
Автор идеи обещал по
окончании устроить супервечеринку, на которой соберется «весь
интернет». В качестве
главного блюда вечера
ожидаемо заявлен картофельный салат. Поучаствовать в кулинарном безумии можно на
странице «Старт новым
вещам»

Скандинавский кроссворд

Астропрогноз с 11 по 17 июля
Овен

В начале недели инициатива
и активность могут оказаться
несвоевременны, в эти дни
ничего серьезного лучше не
планировать. Если вам предложат сверхурочную работу,
не отказывайтесь, но перед
согласием реально оцените
свои возможности, это не будет
лишним.

Телец

Постарайтесь не упустить на
этой неделе удачный случай,
ведь благодаря старым связям
у вас появится реальный шанс
реализовать свои планы. Понедельник окажется неплох
для бесед с начальством, вы
сможете серьезно обсудить все
ваши идеи и предложения.

Близнецы

На нынешней неделе не стоит совершать каких-либо героических поступков, их просто-напросто не оценят. Лучше
займитесь накопившимися
мелкими проблемами. Первая
половина недели может обрушить на вас поток встреч,
звонков и бумажной работы,
возможны также хлопоты, связанные с организационными
мероприятиями.

Рак

Вполне вероятно, что на этой
неделе вы откроете для себя
новые сферы деятельности, что
повлечет за собой знакомство
с людьми, которые станут для
вас и партнерами, и друзьями.
Подобные перемены доставят
вам радость, так как размеренная жизнь стала вам понемногу
надоедать.

Лев

Весьма удачная неделя, постарайтесь максимально ее использовать. Не отказывайтесь
от поездок, они окажутся весьма результативными. Увлекаться мистикой и разгадыванием
чужих секретов сейчас не стоит,
это может привести к сплетням
и интригам вокруг вас.

Дева

Независимо от того, позади
ли ваш отпуск или еще впереди,
но сейчас для вас наступает

период напряженной работы.
Вам предстоит мобилизовать
все свои силы и возможности
для решительного рывка.

Весы

Сейчас самое время взять
отпуск и отправиться в увлекательное путешествие. Если
ситуация не позволяет выбраться надолго, то обязательно
выбирайтесь за город хотя бы
в выходные. Не торопите события, иначе на этой неделе вы не
сможете объективно рассчитать
свои силы.

Скорпион

Будьте готовы проявить на
этой неделе редкостную выдержку и такт в беседах с начальством, во время деловых
совещаний и при встречах с
коллегами по работе. Если
сумеете сделать это, то вас
будет ожидать успех: поступят
выгодные перспективные предложения, появятся влиятельные
знакомые.

Стрелец

Вам придется изрядно потрудиться в течение всей недели,
но дела все равно будут продвигаться медленно. Зато верно,
что придаст вам уверенность в
собственных силах.

Козерог

На этой неделе в сложившейся ситуации позиция силы
работать не будет, а лишь спровоцирует недовольство или
конфликтную ситуацию, так что
добавьте побольше дипломатичности и гибкости в принятии
решений.

Водолей

Проявляя на этой неделе
такие качества, как снисходительность и терпение, вы только
выиграете, давая возможность
карьерным устремлениям проявиться в виде первых положительных результатов.

Рыбы

Ошибки совершают все, но
мудрость жизни заключается
в том, чтобы не повторять их и
не ходить по замкнутому кругу,
а извлекать из жизненных трудностей позитивный опыт.

