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Вчера в Заволжском районе открыли новый
современный детский сад.
В торжественной церемонии открытия детсада
№100 «Летучий корабль» (проспект Ливанова, 6)
приняли участие руководители региона и города.
«Летучий корабль» рассчитан на 240 ребятишек.
Его строительство начато в декабре 2014 года. На
возведение объекта было выделено более 160 миллионов рублей из федерального, регионального и
муниципального бюджетов.
Впервые за несколько лет на базе данного учреждения создадут ясельную («ползунковую») группу,
которую смогут посещать дети от девяти месяцев.

В регионе

В Ульяновской области в рамках «Карамзинского марафона» прошли мероприятия,
посвященные памяти наших великих земляков
- Сергея Аксакова и Аркадия Пластова.
Так, вчера, 12 мая, областная библиотека для
детей и юношества организовала познавательные и
творческие акции, объединенные общим названием
«Сергей Аксаков - певец семьи и Отечества».
Помимо этого, 12 мая областной художественный музей совместно с ульяновским филиалом
Международного славянского института провел
специальный флешмоб, приуроченный к дню памяти Пластова. Одной из задач этой акции было
создание оригинальной родословной известного
живописца.

В стране

В России вводятся новые дорожные знаки,
связанные с растущей популярностью электромобилей.
Так, в скором времени на заправках появится
знак, обозначающий, что здесь можно зарядить
электромобиль. Также вводятся новые информационные таблички: «Только для электромобилей»
и «Кроме электромобилей».
Соответствующий проект поправок в постановление Правительства РФ, которым утверждаются
Правила дорожного движения, федеральное Министерство транспорта уже вынесло на общественное
обсуждение.

Важнее всего - семья

Семья, семейные отношения
- одна из самых важных ценностей современного общества.
Неслучайно лишение семейного
тепла (особенно в детстве) любым человеком переживается как
тяжелейшая утрата.
- О счастье можно долго философствовать или просто обрести
его в семье. Что и сделали многие
приемные семьи, отогрев души
детей, оставшихся без родителей.
Эти люди - живое свидетельство
того, что только в семейном кругу
можно найти себя и обрести подлинный смысл жизни, - делится
своим мнением председатель
областной Ассоциации приемных семей и опекунов Мария
Писарева.
Надо сказать, что в нашем регионе проживает около 155 тысяч
семей, в которых воспитывается
более 220 тысяч несовершеннолетних детей. По словам врио
Губернатора Сергея Морозова, в
Ульяновской области проводится
большая работа по поддержке семьи, материнства и детства, пропаганде семейных ценностей.
- Огромное значение имеет тот
факт, что в этом деле активное
участие принимают представители общественных организаций. У
нас функционируют Областной
и муниципальные семейные советы, действуют Клубы молодых,
приемных и многодетных семей.
Такая совместная работа не может не приносить положительных
результатов, - отмечает глава
региона.
Продолжение темы
на стр. 2
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В это воскресенье, 15 мая,
отмечается Международный
день семей. Напомним, этот
праздник был провозглашен
Генеральной Ассамблеей ООН
в 1994 году и с тех пор проводится ежегодно.

новости
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В память
о коллеге

18 мая в 15.00 в научно-выставочном
центре на «На Московской» (ул. Ленина, 60) редакция нашей газеты открывает
выставку фоторабот
Юрия Николаевича
Белозерова.
Юрий Николаевич был
замечательным фотожурналистом. Его стаж на
этом поприще составляет
полвека. Выпускник Казанского государственного университета, он
более 20 лет проработал собственным фотокорреспондентом ИТАР
ТАСС по Ульяновской и
Куйбышевской областям,
Мордовской АССР.
Десять последних лет
в профессии Белозеров
отдал газете «Ульяновск
сегодня». Ровно год назад, 18 мая, он ушел из
жизни.
Юрий Николаевич был
настоящим маэстро фотожурналистики, ярким
представителем советской
школы фотожурналистики.
Он умел увидеть в череде
дней прекрасные, парадоксальные, характерные
моменты и талантливо запечатлеть их.
Любопытство и азарт
профессионала с фотообъективом заставляли его
колесить по самым красивым и интересным уголкам
сначала СССР, а затем
- России. Он делал фоторепортажи даже о жизни
оленеводов на Севере. У
него собрался богатейший
архив с фотолетописью
не только Ульяновска, но
и всей нашей страны. Это
фоторепортажи, фотоочерки, редкие уникальные
кадры.
В последние десятилетия жизни Юрий Николаевич проявил себя
как фотограф-художник,
фотограф-философ. Об
этом можно судить по его
персональным выставкам
в Ульяновске.
В 2002 году Юрий Николаевич открыл ретроспективную экспозицию своих
фоторабот в Ульяновском
музее современного изобразительного искусства
им. А.А. Пластова. Тогда
творчество Белозерова
стало открытием для многих зрителей и профессионалов, восхитившихся его мастерством. Это
были поистине музейного
уровня работы.
В 2008 году выставка
в музее «Симбирская
фотография» стала итогом многолетних поездок
фотохудожника по старинным русским монастырям. Через образы и обращение к истории автор
размышлял о духовности,
ее состоянии в современном обществе. По сути,
то была его собственная
дорога к Богу…
В этом же музее в сентябре прошлого года мы,
коллеги Белозерова по
газете «Ульяновск сегодня», стали инициаторами
посмертной выставки его
работ. И вот - новая выставка, приуроченная к
годовщине его ухода.
Приглашаем на ее открытие всех, кто хочет
почтить память Юрия Белозерова.

Остаемся в эфире

7 мая в России отмечался День радио, профессиональный
праздник работников всех отраслей связи и радиотехники.
Уже более 120 лет прошло со дня первого состоявшегося сеанса радиосвязи - события, без которого не было бы современных
информационно-коммуникационных технологий. Сегодня этот
день связывают не только с радиовещанием, но и с Интернетом,
спутниковой связью и телевидением.
О том, что многие современные достижения стали результатом
труда прошлого, рассказала советник Губернатора Ульяновской
области Светлана Опенышева. В преддверии праздника она встретилась с работниками отрасли связи и вручила благодарственные
письма и почетные грамоты Губернатора Ульяновской области. За
заслуги в развитии сферы информационных технологий и связи в
Ульяновской области, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи были поощрены сотрудники Ульяновского регионального отделения ПАО «МегаФон», филиала ПАО «Мобильные
ТелеСистемы», ПАО «Ростелеком» и ООО «T2 Мобайл».
- На основе современных средств связи реализуются крупные
федеральные проекты, государственные услуги оказываются теперь
с помощью информационно-телекоммуникационных технологий.
Кроме того, современный формат телевещания приходит в отдаленные уголки нашего региона. Примите искренние поздравления!
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и
успехов! - поздравила специалистов связи Светлана Опенышева.

Народные дружинники за порядок

В Ульяновске действуют шесть зарегистрированных народных дружин (по одной в каждом районе Ульяновска,
две дружины при Ульяновском государственном педагогическом университете и при УлГТУ), в составе которых
насчитывается 222 гражданина.
Каждый из них принимал участие в охране общественного порядка при проведении легкоатлетических эстафет, Праздника
Весны и Труда, мероприятий, приуроченных к празднованию 71-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
- Ранее мы функционировали внутри педуниверситета, а потом поняли, что можем действовать и на городском уровне. На
нашу помощь могут рассчитывать при проведении мероприятий
в Ленинском районе - по месту «прописки» нашего университета.
Сейчас в нашу народную дружину входят только студенты, но
мы рады видеть в наших рядах и работников УлГПУ. Наверное,
желание сделать наш город лучше, навести в нем порядок есть у
каждого ульяновца. Я думаю, участие в работе народной дружины
- самый простой и действенный способ сделать это, - отмечает
командир народной дружины при УлГПУ Константин Яковлев.
Работу членов народных дружин и добровольных пожарных
команд по содействию в охране общественного порядка и безопасности при проведении майских праздников организовала
администрация Ульяновска совместно с городским управлением
МВД России и МЧС.

Празднуем День семей

На этой неделе в Ульяновске прошли
мероприятия, приуроченные к
Международному дню семей.
Так, 11 мая в библиотеке №25
имени Бориса Аржанцева состоялся дискуссионный час «Семья
- это то, что с тобой всегда». 12
мая в парке «Владимирский сад»
прошла специальная игровая
программа для семей с детьми.
Кроме того, в упомянутом парке
давал представление театр моды
«Эдельвейс».
Завтра, 14 мая, в 11 часов в
парке имени Александра Матросова (ул. Л. Толстого, 44) планируется организовать праздник
для воспитанников школы раннего развития. В воскресенье в
11 утра тематическая концертно-развлекательная программа
пройдет в парке Победы.
Кроме того, с 10 по 14 мая в
школах Ульяновска прошли тематические общешкольные линейки, родительские собрания,
«круглые столы» и конкурсы.
В течение всей недели учащиеся 4-6 классов участвовали
в конкурсе стенгазет «Наша
дружная семья», младшие
школьники представили на
выставку свои работы по теме
«Моя семья». Для учеников
4-11 классов был организован
конкурс сочинений «Моя семья», «Традиции моей семьи»,
«Человек без семьи - …».
В каждой школе Ульяновска
состоялись семейные чтения,
конкурсы стихов о семье, маме
и папе, направленные на сплочение, укрепление семейных
связей и возрождение традиции
семейных чтений.
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Сегодня и в субботу во всех
классах запланированы тематические классные часы, уроки
нравственности и воспитания
ценности семьи.
В свою очередь, для учащихся
9-11 классов и их родителей
организуют «круглые столы»
на такие темы, как «Роль семьи в обществе», «Сохранение
семьи», «Важность вступления
в законный брак». К участию в
таких мероприятиях приглашены
специалисты районных отделов
загс.

соболезнования
Администрация Ульяновска выражает глубокие соболезнования врио Губернатора Ульяновской области Сергею
Морозову в связи со смертью его матери Натальи Сергеевны
Морозовой.
Глава администрации города Ульяновска А.В. Гаев

«Семейная неделя» завершится праздничными концертами и выступлениями творческих, хореографических и
вокальных коллективов школ
и центров детского творчества.
На пришкольных территориях
и спортивных площадках школ
пройдут культурно-спортивные
праздники, семейные старты, спортивные соревнования
«Мама, папа, я - спортивная
семья».
- Все мероприятия, которые
мы проводим в школах Улья-
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Проект
«Народный
бюджет2017»

Объем «оползневой»
воды сократился
в три раза

Цены на продукты
снижаются

По статистическим данным
регионального Минсельхоза,
за прошедшую неделю потребительские цены снизились на
15 продуктовых позиций.
В частности, уменьшилась стоимость сметаны, говядины, жирного творога, питьевого цельного стерилизованного молока
2,5-3,2% жирности, вермишели,
яблок, сычужного твердого и
мягкого сыров, сливочного масла,
вареной колбасы, макаронных
изделий, пшена, подсолнечного
масла, куриных яиц, пшеничной
муки, шлифованного риса, картофеля, сахарного песка. Стабильной остается цена на поваренную
пищевую соль.
По словам врио Губернатора
области Сергея Морозова, цены
на продукты питания в нашем регионе остаются одними из самых
низких в Приволжье.
- Чтобы обеспечить ульяновцев
качественными местными продуктами питания по доступным ценам,
мы регулярно проводим закупочные сессии. Подобные мероприятия вызывают неподдельный
интерес у местных производителей, желающих реализовывать
свою продукцию через торговые
сети супермаркетов, которые расположены на территории области,
- отметил руководитель региона.
По словам министра сельского
хозяйства Александра Чепухина,
специалисты аграрного ведомства
еженедельно проводят мониторинг ценовой ситуации.
- В соответствующем рейтинге
ПФО потребительские цены в
нашем регионе на 20 из 29 групп
продовольственных товаров,
отслеживаемых Росстатом, занимают с первого по седьмое место
- начиная от минимальной цены,
- сообщил глава Минсельхоза.

В дебатах участвовали кандидаты
от партии «Единая Россия»

Возрождение экономики залог процветания общества

7 мая в детской школе
искусств №3 по проспекту
50-летия ВЛКСМ состоялись дебаты по вопросам
экономической и промышленной политики, а также
поддержки предпринимательской инициативы между
ульяновскими кандидатами
в депутаты Государственной
Думы от партии «Единая
Россия».

Напомним, предварительное
голосование назначено на
22 мая, и в настоящее время кандидатам необходимо
наиболее полно представить
свою выборную программу,

дабы заручиться поддержкой
избирателей. Для этого организованы дебаты, где кандидаты могут представить свое
видение решения насущных
проблем и ответить на вопросы
граждан.
В мероприятии 7 мая участвовали кандидаты от партии
«Единая Россия»: временно
неработающие Лариса Фалюшина и Сергей Воронин, индивидуальный предприниматель
Виктор Аненков, инженер реакторного исследовательского
комплекса Евгений Еремеев,
депутаты Ульяновской Городской Думы Рамиль Абитов и
Владимир Черничко. Каждый

рассказал немного о себе, затем
высказал конкретные предложения для стабилизации экономики в регионе и стране в целом.
Так, Рамиль Абитов высказался
за необходимость технического
перевооружения ведущих предприятий. Владимир Черничко
подчеркнул, что необходимо
добиваться снижения ставок по
кредитам для производителей,
дабы позволить развернуться
молодым предпринимателям.
Открытые дискуссии продолжатся до 15 мая. Каждый кандидат обязан принять
участие как минимум в двух
дебатах.
Дмитрий Сильнов

Продолжается призыв

11 мая в Ульяновске начались первые
отправки призывников на военную службу. Были сформированы две группы: одна
команда отправлена во внутренние войска
в Сыктывкар, другая - в сухопутные войска
в Тверскую область.

Напомним, в рамках весенней призывной
кампании, стартовавшей 1 апреля, планируется
призвать 557 ульяновцев.
По состоянию на 5 мая, на военную службу
в Ульяновске уже призвано 225 граждан: 46
жителей Ленинского и 32 - Железнодорожного
района, 74 молодых людей из Засвияжского
района и 73 - из Заволжья.
- Все призывники, направляемые в Вооруженные силы РФ, будут обеспечиваться персональными электронными картами, которые будут использоваться в различных автоматизированных
системах военного назначения как при прохождении военной службы, так и при увольнении в
запас. Это позволит обеспечить их контроль при
прохождении не только военной службы, но и
военных сборов. Электронные карты содержат
все биометрические данные военнослужащих,
социальные данные, информацию по военной
подготовке, вещевому имуществу, питанию и
здоровью. При этом традиционный военный
билет не отменяется, - отмечает начальник
отдела военного комиссариата Ульяновской
области по Железнодорожному и Ленинскому
районам Олег Бондяков.
Кроме того, по информации военного комиссариата, перед отправкой в войска призывники
получают банковскую карту для перечисления
денежного довольствия и две сим-карты с
льготным тарифом «Позвони маме».
За более подробной информацией, консультацией по вопросам призыва граждан на военную службу можно обращаться в городские
отделы военного комиссариата:
- ОВК по Заволжскому району (ул. Мелекесская, 6), тел. 55-16-12;
- ОВК по Засвияжскому району (ул. Автозаводская, 23), тел. 48-21-15;
- ОВК по Железнодорожному и Ленинскому районам (2-й пер. Винновский, 1), тел.
35-94-13.

fotki.yandex.ru

В Ульяновске по-прежнему круглосуточно ведется
мониторинг оползневой обстановки. В среду, 11 мая, на
ежедневном заседании штаба
по ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации ответственные лица доложили
Главе Ульяновска Сергею
Панчину, что Волжский склон
в городской черте остается в
стабильном состоянии. Кстати, упомянутый мониторинг
велся и в праздничные дни.
Как и ранее, для осушения склона производится систематическая
откачка воды - дренажной и поверхностной. Стоит отметить, что
за последние две недели объем
откачки сократился в три раза.
По рекомендации специалистов,
чтобы не допустить попадание
грунтовых вод в район оползня
на Спуске Минаева, в верхней
части склона выполнены работы
по устройству 220 погонных метров дренажа. Для завершения
необходимо проложить еще 50
погонных метров.
Напомним, что представители
МБУ «Стройзаказчик» направили запросы в пять ведущих
российских институтов с целью
получения коммерческих предложений по проектированию
противооползневых мероприятий в районе Спусков Минаева и
Степана Разина, а также восстановления автодороги по грузовой
«восьмерке».
В настоящее время городские
власти проводят ряд встреч с
жителями улиц Минаева, Кирова,
III Интернационала, Каштанкина,
Спуск Минаева, переулка Зеленого, работниками Дворца творчества детей и молодежи и областной библиотеки им. Аксакова. На
этих собраниях специалисты информируют горожан о состоянии
склона и выполняемых противооползневых мероприятиях.

Кроме того, молодые люди призывного возраста и их родственники могут обращаться по
телефонам следующих «горячих линий»:
- 8 (495) 696-68-03, 8 (495) 696-68-04, 8 (495)
696-68-05 (оперативная группа по вопросам
призыва Министерства обороны РФ - вторник,
четверг с 10.00 до 12.00);
- 8 (343) 359-33-06 (оперативная группа по
вопросам призыва Центрального военного
округа - круглосуточно в период проведения
призывной кампании);
- 8 (8422) 41-23-73 (Правительство Ульяновской области - понедельник, пятница с 14.00
до 17.00);
- 8 (8422) 41-47-33 (прокуратура Ульяновской области - понедельник, пятница с 9.00
до 14.00);
- 8 (8422) 42-31-58 (Уполномоченный по
правам человека в Ульяновской области - понедельник, пятница с 9.00 до 18.00);
- 8 (8422) 44-30-14 (Ульяновское отделение
Комитета солдатских матерей - вторник, четверг с 14.00 до 17.00);
- 8 (8422) 42-06-56 (приемная военного комиссариата Ульяновской области - понедельник, пятница с 9.00 до 17.00);
- 8 (8422) 35-60-02 (призывная комиссия
Ульяновской области - понедельник, пятница
с 8.30 до 15.30).
Напомним, весенняя призывная кампания
продлится до 15 июля.

…стартовал в Ульяновске.
Сбор заявок на участие в
проекте продлится до 17.00
25 мая.
В рамках «Народного
бюджета-2017» жители
города могут направить на
реализацию своих инициативных предложений 15
млн. рублей бюджетных
средств.
К участию в проекте
приглашаются совершеннолетние ульяновцы, не
являющиеся депутатами
Ульяновской Городской
Думы и муниципальными
служащими.
Предоставить заявку
можно одним из следующих способов:
- по адресу: 432700, г.
Ульяновск, ул. Кузнецова,
7, холл 1-го этажа администрации города Ульяновска;
- факсимильной связью:
8 (8422) 42-58-79;
- по e-mail: fin@ulmeria.ru.
Позже, как и в прошлом
году, среди подавших заявки будет проведен жребий
для формирования бюджетной комиссии, члены
которой пройдут краткосрочное обучение, а также
получат разъяснения порядка формирования и исполнения бюджета города.
Данной комиссии предстоит
рассмотреть инициативные
предложения граждан и
принять решение, какие из
предложенных народных
проектов получат финансовые средства из бюджета
Ульяновска на реализацию
в 2017 году.
Напомним, проект реализуется с целью повышения
открытости деятельности
органов местного самоуправления и повышения
финансовой грамотности
ульновцев. Также одной
из задач проекта является
повышение эффективности бюджетных расходов.
Кроме того, «Народный
бюджет» является механизмом взаимодействия
гражданского общества и
органов власти по решению вопросов местного
значения.
Анкету участника, а также всю дополнительную
информацию о проекте
можно найти на официальном сайте Финансового
управления администрации
Ульяновска в разделе «Народный бюджет» (http://
fin-73.ru/index.php/otkrytyj-byudzhet/2015-05-2606-06-49/narodnyj-byudzhet-2017.html).
Форма заявки на участие
в проекте «Народный бюджет-2017» прилагается.
ЗАЯВКА
на участие в проекте
«Народный бюджет»
Фамилия
Имя
Отчество
Возраст
Тип занятости
Контактная
информация
(номер тел.,
e-mail)

3

4

дата
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«Путешествие памяти»:
Россия накануне Дня Победы
Во время майских праздников группа ульяновцев совершила масштабную
поездку по северо-западной части России. Путешественники проехали
около четырех тысяч километров по маршруту: Ульяновск - Обнинск - Бородино - Санкт-Петербург - Новгород - Ростов - Углич - Мышкин - Кириши
- Навашино.
момент, когда солдаты местной
военной части приводили его в
порядок: красили, убирались,
очищали от прошлогоднего
мусора.
Благодаря нашему быстрому перемещению создавалось
четкое ощущение того, что вся
страна дружно готовится встретить День Победы.
Как и любое место крупных
трагических событий, «Долина
смерти» провоцирует на создание различных интересных
легенд и рассказов. К примеру, местные жители нередко
рассказывают о том, что само
название «Мясной Бор» имеет
пророческий характер: дескать,
когда-то в их деревне жил некий
старик, который не раз предрекал будущие кровавые события.
Изначально поселение получило
свое название из-за крупной
скотобойни, расположенной неподалеку. Однако после войны
это наименование стало ассоциироваться с многотысячными
жертвами войны. Кстати, поговаривают также, что якобы на
трассе М-10, проходящей рядом
с Мясным Бором, часто случаются автомобильные аварии:
водителей на данном участке
неудержимо клонит в сон.

Одной из задач «вояжа» был
осмотр мест боевой славы, связанных в основном с событиями
Великой Отечественной войны.
Мы расскажем о некоторых из
посещенных достопримечательностей.

Обнинск и Бородино

Обнинск - первый наукоград
России, город атомщиков и
геофизиков. Мы прибыли туда
накануне Пасхи и 1 Мая. Город
успел преобразиться к майским
праздникам: были проведены
массовые субботники, украшен
цветами центральный мемориал
«Вечный огонь». Одна из важных достопримечательностей
Обнинска - рубка атомной подводной лодки К-14. Подлодка
была построена и выполняла
важные боевые задания уже в
послевоенное время.
В Обнинске, как и в Ульяновске, «эхо войны» можно ощутить
лишь опосредованно - к примеру, беседуя с фронтовиками
или работниками тыла. Совсем
иные впечатления остаются от
посещения тех мест, где в свое
время земля сотрясалась от
взрывов снарядов. Так, в подмосковной деревне Бородино,
куда мы попали на следующий
день после Обнинска, как бы
встретились две эпохи сразу
- наполеоновской войны и Великой Отечественной. К примеру,
известный памятник XIX века
в честь 17-й пехотной дивизии
генерала Олсуфьева (героя 1812
года) серьезно пострадал в ходе
осенних боев 1941 года: на белокаменной колонне отчетливо
видны следы фашистских снарядов. А совсем недалеко от этой
колонны - гранитная плита, посвященная подвигу солдат 32-й
стрелковой дивизии, которые
погибли в октябре 1941 года.
Кстати, во время нашего путешествия мы обнаруживали
следы фашистских пуль и бомб
на многих культурных объектах.
Например, грандиозный монумент «Тысячелетие России»,
воздвигнутый в Великом Новгороде в 1862 году, намеренно
был разрушен немецкими захватчиками. Также очень много
подобных следов в Питере.

Кириши

В городок Кириши Ленинградской области мы заехали
потому, что именно здесь в братской могиле захоронен прадед
одного из участников нашей
поездки. Посещение здешнего
братского захоронения действительно поражает: на небольшом
по территории участке покоятся
останки более четырех тысяч
человек, все имена и фамилии
которых записаны на специальных стелах. Этот грандиозный
мемориал был открыт 9 мая 1970
года. Всего на мемориальных
досках здесь увековечены имена
9242 человек.
Мы осмотрели и другой впечатляющий памятник, расположенный на въезде в Кириши,
- мемориал «Эхо войны». Он
представляет собой фрагменты
стен бывшей фабрики игрушек
- единственного здания, уцелевшего после массовых бомбардировок. Именно здесь в течение
двух тяжелейших лет пролегала
линия фронта. Бои были так жестоки, что в Киришах не уцелело
ни одной постройки.
Рядом с мемориалом на де-

Дзот
на 273-м
километре
Новорижского
шоссе

Памятник воинам 2-й ударной
армии в Мясном Бору
ревьях небольшой березовой
аллеи мы увидели множество
бумажных голубей, сделанных
явно детской рукой. Возможно,
это городская традиция, поддерживаемая одним из Киришских
образовательных учреждений.

Мясной Бор

Следующее место нашего
паломничества - братское захоронение в деревне Мясной
Бор Новгородской области. Во
время Великой Отечественной
войны здесь были убиты десятки тысяч советских, немецких и
испанских солдат. В июне 1942
года советская Вторая ударная
армия оказалась полностью
окружена. Солдаты попытались
вырваться из окружения, в результате чего большая их часть
погибла. Небольшой участок
заболоченной земли, где произошли эти кровопролитные события, стали называть «Долиной
смерти». До сих пор поисковики
продолжают находить останки
погибших. Каждое 9 Мая здесь
с почестями хоронят найденных
солдат.
Мы прошлись вдоль стел и табличек с тысячами фамилий солдат. Некоторые надпись очень
лаконичны: «Здесь захоронены
останки 243 павших бойцов и
командиров Красной армии»;
«Михайлов Виталий Анатольевич, старший лейтенант. На
его личном счету 69 немецких
оккупантов». Традиционна и
трогательна простая надпись:
«Нашли и помним».
Мы осматривали мемориал
в Мясном Бору как раз в тот

Центральный Вечный огонь города Обнинска

Остатки фабрики детских игрушек в городе Кириши

Уже глубоким вечером мы
почти случайно заметили примерно в двухстах метрах от
обочины Новорижского шоссе
(273 километр - в соответствии
с «синим» дорожным указателем) дзот времен Великой Отечественной войны. Выяснить
подробности, связанные с его
историей, нам не удалось, однако само это место по крайней
мере раз в год точно посещают:
на верхушке мы обнаружили
укрепленный красный флаг
с надписью: «150 стрелковая
ордена Кутузова 2-й степени
Идрицкая дивизия». Вероятно,
его установили как раз накануне Дня Победы.

Навашино

Своеобразной кульминацией
нашего «мемориального путешествия» стало посещение
98-летнего участника войны
- бывшего командира стрелкового отделения 98-го стрелкового
полка 10-й стрелковой дивизии
Федора Акимовича Киреева. Он
проживает в городке Навашино
Нижегородской области.
В 1944 году Киреев участвовал
в боях возле реки Вуокса и первым ворвался в финские траншеи. В упомянутом сражении его
тяжело ранили. За этот подвиг
он был награжден медалью «За
боевые заслуги».
- Удалось однажды и «языка»
взять - немецкого лейтенанта.
Я обезоружил его и привел в
свой полк, - вспоминает ветеран,
который, несмотря на свой возраст (почти сто лет!), держится
молодцом: Федора Акимовича
приходится буквально уговаривать посидеть - он часто встает,
охотно показывает фотографии
из семейной коллекции. Некоторые из них датируются началом
XX века.

Рубка подлодки К-14 в Обнинске

Дзот на 273-м километре Новорижского шоссе
На наш взгляд, подобные
поездки - лучший способ «ненавязчивого» патриотического
воспитания. Ни один учебник
истории или самые подробные
документальные свидетельства
не смогут заменить тех чувств,
которые охватывают человека,
посещающего места гибели

тысяч солдат. История в таких
местах оплотняется до подлинной реальности.
Благодарю за помощь Андрея
Цухлова и Илью Павлова, без
участия которых описанное
выше путешествие никогда
бы не состоялось.
Евгений Нувитов

дата
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«Вспомним всех поименно…»
8 мая на площади 30-летия Победы состоялся
митинг-реквием, посвященный памяти ульяновцев, павших на полях сражений Великой
Отечественной войны.
«Нет в России семьи такой, где
б не памятен был свой герой»,
- гласят слова знаменитой песни
из кинофильма «Офицеры».
Действительно, очень сложно
отыскать человека, чей род бы
не затронули трагические события 1941-1945 годов, навсегда
разделившие историю нашей
страны на «до» и «после». В
каждом доме память об участниках Великой Отечественной
хранится как семейная реликвия, и 9 Мая является любимым
праздником.
Почтить память павших за
Родину 8 мая собрались ветераны Великой Отечественной
войны, труженики тыла, дети
войны, представители городской и региональной властей,
депутаты Законодательного
Собрания области и Ульяновской Городской Думы, представители политических партий
и общественных организаций,
сотрудники ведущих предприятий и все желающие жители
Ульяновской области.
Мероприятие включало театрализованную программу и большой живой концерт. Впервые
сводный ансамбль скрипачей,

состоящий из воспитанников
детских школ искусств региона,
исполнил «Пассакалью» Георга
Генделя. Музыкальное посвящение продолжил детский хор с
композицией «Жди меня».
Ребята из молодежной организации «Пост №1» вынесли
на площадь 24 копии Знамени
Победы, которые затем были
отправлены в районы области
для участия в праздновании 9
Мая. Также в муниципальные
образования были отправлены
факелы, зажженные от Вечного огня. В День Победы от них
были зажжены все Вечные огни
в районах региона.
Под ритм часов, подобный
стуку сердца, бойцы 31-й бригады Воздушно-десантных войск
возложили к Вечному огню
«Гирлянду славы».
Эстафету от солдат приняли
первые лица города и области.
Временно исполняющий обязанности Губернатора Сергей Морозов, Глава Ульяновска Сергей
Панчин, председатель Законодательного Собрания Анатолий
Бакаев возложили цветы и почтили память погибших минутой
молчания. Воинский караул дал

салют. Детский хор исполнил
Гимн России.
- Мы помним, какой ценой Красная армия и советский народ добыли эту Победу, и не забудем этого никогда! - подчеркнул Сергей
Морозов. - Долгие четыре года
наша страна шла к этому великому дню - через боль и лишения,
холод и голод, отдавая последние

Руководитель региона Сергей Морозов почтил
память павших в годы Великой Отечественной войны
силы во имя будущего, во имя сво- мерное мужество, за мирное
боды и жизни. В один день все - небо, за возможность жить в
мужчины, женщины, старики, дети сильной, непобедимой стране
- стали защитниками Отечества и и гордиться нашей великой Ровышли на борьбу с фашистами. диной! Спасибо всему военному
Низкий поклон и самые искрен- поколению: труженикам тыла,
ние слова благодарности нашим солдатским вдовам, детям войдорогим ветеранам - гордости ны, всем, кто пережил, выстоял,
нашей страны! Спасибо вам за выдержал!
победный май, за ваше бесприДмитрий Сильнов

Победный флешмоб

И стар и млад Победе рад!
Состоявшееся в Ульяновске празднование Дня Победы вылилось в поистине народный праздник, объединивший горожан всех поколений.
Наступление 71-й годовщины Победы
ощущалось с раннего утра. Среди прохожих на остановках откуда ни возьмись
появились люди в форме Красной армии.
Это не были участники театрализованного шествия - многие взяли форму напрокат в областном театре драмы, желая
почтить память своих дедов и прадедов.
Особенно много детей вышло в тот день
в гимнастерках и пилотках с красной
звездой. Малыши с родителями дарили
ветеранам цветы и с радостью фотографировались на фоне обелисков.
Площадь Ленина стала 9 мая одновременно огромным плацом и концертной площадкой. Парадным строем
проехала колонна машин Ульяновского
автомобильного завода, байкеры. В
шествии участвовали курсанты Суво-

ровского училища, военнослужащие,
сотрудники силовых структур, представители общественных организаций, ветераны, спортсмены. С трибуны гостей
праздника приветствовали первые лица
города и области, депутат Государственной Думы Владислав Третьяк.
В районах города мероприятия получились не менее массовыми и зрелищными. Традиционно много людей
собрал митинг у Дома связи в Новом
городе. Для ветеранов был организован праздничный концерт, выступления
эстрадных коллективов, развернута
полевая кухня. Также праздник был
организован у торгового центра на
Верхней Террасе, в парке 40-летия
ВЛКСМ, на площадке перед ДК имени
1 Мая. Ветеранов чествовали члены
Союза десантников России, волонтеры, школьники и студенты, работники
ведущих предприятий.
Шествие «Бессмертного полка»
собрало в этом году свыше двадцати
тысяч ульяновцев. Горожане проследовали по центральным улицам с портретами своих родственников, участников
Великой Отечественной.
Во всех городских кинотеатрах состоялись специальные сеансы, где
были представлены лучшие фильмы
о войне. А на площади Ленина все
желающие смогли вновь увидеть шедевр режиссера Леонида Быкова «В
бой идут одни «старики» - о подвигах
летчиков-истребителей.
Вечер на главной площади города
стал одним большим концертом. На
расцвеченной прожекторами сцене
сменяли друг друга коллективы различных музыкальных направлений.
Особенно запомнились зрителями выступления актера театра и кино Александра Пескова и джазового ансамбля
«Академик Бэнд».
В течение всего дня улицы города
оглашались распевными клаксонами десятки автолюбителей сформировали
колонны, курсировавшие с флагами,
подобно боевым кораблям. Некоторые
даже украсили свои машины муляжами
башен боевых танков и наклейками «На
Берлин!».
Когда над городом сгустились сумерки, небо озарилось разноцветными
огнями - грандиозный салют стал достойным завершением Дня Победы.
Даниил Старков

Героями не рождаются

8 мая в селе Высокий Колок (ЗинОвраг) Новомалыклинского района
Ульяновской области состоялось
знаменательное событие: прошла
презентация книги «Все равно я буду
человеком».
Автором этого издания является Нина
Дубовик, секретарь Совета ветеранов
Ленинского района города Ульяновска,
член Ульяновской организации Российского Союза профессиональных
литераторов. В книге речь идет о подвиге
нашего земляка Александра Матросова,
который геройски погиб 27 февраля 1943
года, закрыв своей грудью амбразуру
дзота, сохранив жизнь своих боевых
товарищей.
Нина Дубовик провела огромную исследовательскую работу, документально
подтвердив и место рождения, и точное
время гибели нашего земляка. Александр
Матросов, как подтверждают документы,
родился 5 февраля 1924 года в селе Высокий Колок (Зин-Овраг) Новомалыклинского района Ульяновской области.
По мнению многих ульяновцев, Нина
Дубовик выполнила титаническую работу, опровергла с помощью собранных
документов все мифы об Александре
Матросове, Герое Советского Союза.
В книге четко вырисовывается психологический облик героя. Это человек
активный, добрый, с открытой душой.
Он всегда готов помочь людям, честен,
упорный, смелый, безотказный, прирож-

денный лидер, настоящий патриот.
На презентацию книги в тот день в Высокий Колок прибыли бывшие военные,
уважаемые и авторитетные люди, родственники Александра Матросова.
Нина Дубовик, автор книги, читала
стихи о Матросове, говорила о том, как
собирала материалы о нашем удивительном земляке, о том, какие трудности пришлось преодолевать.
Председатель союза Региональной
общественной организации «Ульяновский объединенный союз офицеров»
Александр Павлович Талынев сказал:
«Это исторический день, подлинное
торжество справедливости. Теперь о
подвиге Матросова узнает не только
вся Ульяновская область и Россия, но
и весь мир. Сегодня я вспомнил свое
далекое детство, слезы текли сами по
себе…».
После презентации книги все участники
мероприятия отправились к месту, где
находятся памятники погибшим воинам
в годы Великой Отечественной войны,
ветеранам тыла. Пришла торжественная
минута - зажечь Вечный огонь, который
доставили в тот день из Москвы в Ульяновск, а затем - в село Высокий Колок.
Вечный огонь зажгли Игнатьев Александр
Федорович, глава администрации МО
«Высококолоковское сельское поселение», Мария Ежова, ученица местной
школы, Игнатьев Николай Федорович,
военнослужащий в запасе.
Николай Алабердин
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Великая сила музыки Моцарта
Музыкальный проект для
одаренных детей «Мир
детства» Ульяновской
областной филармонии в
этом году был посвящен
260-летию со дня
рождения Вольфганга
Амадея Моцарта, и юные
конкурсанты исполняли
произведения этого
великого композитора.
Прослушивание финалистов проекта «Мир детства» состоялось 6
мая в Большом зале Ленинского
мемориала. Юные музыканты выступили с Ульяновским государственным академическим симфоническим оркестром под управлением Вячеслава Валеева, лауреата
международных конкурсов, руководителя симфонического оркестра Московской государственной
консерватории, симфонического и
камерного оркестров Центральной
музыкальной школы.
В состав экспертной комиссии
входили преподаватели Центральной музыкальной школы при Московской консерватории.
Из десяти финалистов из Ульяновска, Новоульяновска и Димитровграда члены жюри назвали победителем учащегося Областной детской
школы искусств Алексея Соколова.
Они отметили музыкальность и
естественность его исполнения.
Юный пианист сыграл первую часть
Концерта №11 для фортепиано с
оркестром фа мажор Моцарта.
Воспитанник преподавателя Татьяны Дроновой Алексей Соколов,
по новой номинации конкурса,
выступит в концерте детского
абонемента Московской консерватории сезона 2016-2017 годов.
Кроме того, талантливый музыкант
и его педагог получат сертификат
на поездку в творческую школу в
Болгарию. Председатель экспертной комиссии, ректор Казанской

Проект «Мир детства» проводится с 2011 года. В нем приняло
участие уже более 100 талантливых детей.
государственной консерватории
им. Н.Г. Жиганова, народный артист РФ Рубин Абдуллин отметил
важную роль музыки Моцарта в
воспитании у детей самых лучших
и самых светлых чувств:
- Они получают инъекцию красоты,
инъекцию чистой музыки, незамутненной ни коммерцией, ни попсой.
По мнению художественного
руководителя проекта, директора
Ульяновской областной филармонии Лидии Лариной, содружество
преподавателей детских школ искусств и юных исполнителей с профессионалами позволяет проекту
«Мир детства» быть творческой лабораторией и способствует профессиональной направленности и продвижению молодых музыкантов.
Концерт участников и гостей
проекта «Мир детства» прошел
7 мая в Большом зале Ленинского
мемориала.

В нем приняли участие почетные
гости проекта «Мир детства» - лауреаты международных конкурсов
Анна Соколова (скрипка, Москва)
и Дарья Рябова (фортепиано, Москва), победитель проекта «Мир
детства-2016» Алексей Соколов,
финалисты проекта прошлых лет.
Свое выступление артисты посвятили Дню Победы.
Для ветеранов, присутствующих
в зале, звучала музыка Бетховена,
Вагнера, Шопена, Моцарта, Венявского, Билаша, отечественных композиторов. Слушателям представилась уникальная возможность спеть
вместе с симфоническим оркестром
песни разных времен и народов,
объединенные Победой.
В фойе третьего этажа Ленинского
мемориала открылась выставка детского рисунка участников проекта
«Мир детства».
Ирина Кулагина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Королевой Алевтиной Владимировной,
г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8, kadastr73@yandex.ru, тел. 24-10-05,
№ квалификационного аттестата 73-10-27, в отношении земельного участка с кадастровым №73:24:041207:53, расположенного по
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ученическая, д. 27А,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Маркова Любовь
Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации,
д. 8, 15.06.2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с 13.05.2016 г. по 13.06.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Ученическая, д. 39 (73:24:041207:18).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Мурлатовой Н.А., 432071,
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, e-mail: kimna77@mail.ru, № квалификационного аттестата 73-16-258, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, р-н Засвияжский,
с. Баратаевка, ул. Мира, №153 (73:19:071901:213), выполняются
кадастровые работы по уточнению границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Киселева Е.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер.
Молочный, 4, каб. 4, 14.06.2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с 13.05.2016 г. по 14.06.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4.
Смежный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границы: Ульяновская область,
г. Ульяновск, р-н Засвияжский, с. Баратаевка, ул. Мира, №151
(73:19:071901:175).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный центр» Чертковой Надеждой Ильиничной, г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, ulzem@mail.ru,
тел. 69-32-59, номер квалификационного аттестата 73-11-59, в отношении
земельного участка с К№ 73:24:011312:22, расположенного по адресу:
область Ульяновская, г. Ульяновск, район Железнодорожный, 1 пер.
Менжинского, 3, проводятся кадастровые работы в связи с уточнением
местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Соколова Елена Валерьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши
Мина, 23, каб. 11, 14 июня 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, с 13 мая
2016 г. по 13 июня 2016 г.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 13 мая 2016 г. по 13 июня 2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, в приемные дни.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы земельного участка:
- Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, пер.
Менжинского 1-й, д. 1, с К№ 73:24:011312:29;
- другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом Владимировичем, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон
41-49-15, № квалификационного аттестата 73-11-110, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 73:24:041401:19,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
Ленинский район, ул. Новосвияжский Пригород, д. 91, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Козлов Д.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный,
4, каб. 4, отдел землеустройства, 16.06.2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4, отдел
землеустройства.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на
местности принимаются с 1.06.2016 г. по 16.06.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4, отдел землеустройства.
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: г. Ульяновск, Ленинский район,
ул. Новосвияжский Пригород, д. 89 (73:24:041401:11)
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Меркурий»
(ИНН 5837050020, ОГРН 1125837000904, г. Пенза, ул. Вадинская,
д. 33-40, решение Арбитражного суда Пензенской области 29
октября 2015 года по делу №А49-6222/2015 банкротом) Новикова
Ирина Николаевна (адрес: г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60,
ИНН 583609164372, СНИЛС 121-349-780 42), член ААУ «СЦЭАУ»
(г. Новосибирск, ул. Депутатская, д. 2, оф. 6, ИНН 5406245522,
ОГРН 1035402470036) сообщает о том, что открытые торги в форме
аукциона по продаже имущества ООО «Меркурий», назначенные на
25.04.16, признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок
на их участие.
Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Меркурий»
Новикова Ирина Николаевна сообщает о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона по продаже имущества
ООО «Меркурий»: Лот №1. Помещение, назначение: нежилое,
пл. 208,7 кв. м, кад. №73:24:010303:109, расположенное по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Кирова, №6, начальная цена
9513180 руб.
Торги состоятся в электронной форме на ЭТП «Сбербанк-АСТ»
на сайте http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy в сети Интернет
24.06.16 в 10 ч. 00 мин. по мск. времени. Торги проводятся в форме
аукциона на повышение. «Шаг» 5%, задаток - 20% от начальной
цены. Заявки принимаются с 16.05.16 по 21.06.16 с 10 ч. 00 мин.
до 17 ч. 00 мин.
Для участия в торгах необходимо подать заявку и прилагаемые к ней
копии документов на ЭТП в разделе проводимых торгов. Заявка и
документы должны соответствовать требованиям, установленным
ФЗ «О несостоятельности(банкротстве)». К заявке прилагаются
документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), из ЕГРИП
(для индивидуального предпринимателя); документы, удостоверяющие личность (для физического лица); надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя. Проект договора купли-продажи имущества и договор о задатке размещены
на ЭТП в разделе проводимых торгов.
Реквизиты счета: Пензенское отделение №8624 ПАО
Сбербанк, к/сч 30101810000000000635, БИК 045655635,
р/с №40702810348000050053. Задаток должен быть перечислен в
течение срока приема заявок. Информация об имуществе, составе
лота, торгах и приеме заявок у организатора торгов по адресу:
г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60, а также на ЭТП в разделе проводимых торгов. Осмотр имущества по рабочим дням с
16.05.16 по 20.06.16 по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Кирова, №6, по предварительному письменному уведомлению
организатора торгов по адресу: г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60,
тел. (8412) 66-05-09, е-mail: centerpp@mail.ru.
Победитель торгов - участник, предложивший максимальную цену.
Договор купли-продажи заключается не позднее 5 дней с даты получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего
заключить договор купли-продажи имущества. Срок оплаты - не
позднее 30 дней с даты заключения договора.
Конкурсный управляющий ООО «Эстакада» (432008, г. Ульяновск,
б-р Западный, д. 27, кв. 202, ОГРН 1027301480469, ИНН 7327027388) Семенова Полина Валерьевна (адрес: 432071, г. Ульяновск,
а/я 2342, ИНН 732703708840, СНИЛС 058-598-694-41, тел. 8 (8422)
277896), член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522,
адрес: Новосибирск, ул. Советская, 77В), действующая на основании
Решения Арбитражного суда Ульяновской области от 21.10.2015 г.
по делу №А72-8023/2015 в соответствии с требованиями ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» сообщает, что повторные
торги (объявление в газете «Коммерсантъ» №46 от 19.03.2016 г.,
стр. 5), назначенные на 25.04.2016 г., по лоту №1 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Организатор торгов - к/у ООО «Эстакада» (432008, г. Ульяновск,
б-р Западный, д. 27, кв. 202, ОГРН 1027301480469, ИНН 7327027388)
Семенова П.В. (432071, г. Ульяновск, а/я 2342, ИНН 732703708840,
СНИЛС 058-598-694-41, тел. 8-8422-277-896), член ААУ «СЦЭАУ»
(ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес: Новосибирск,
ул. Советская, 77В) извещает о проведении торгов посредством
публичного предложения на площадке ООО «Фабрикант.ру» (сайт
площадки www.fabrikant.ru) следующего имущества: Лот №1 в следующем составе: Автомобиль ЧЕРИ-А15 (г/н А538АЕ73), 2006 г.в.;
Автомобиль-фургон 47412 (б/ш ГАЗ-3307) (г/н С884АК73);
Компрессорная станция ПКСД-5,25Д; Контейнер CAXU 2816337;
Блок-модуль 6х2,4, 2011 г.в.; Автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, грузовой
самосвал (г/н Е109МВ73), 2005 г.в.; Автомобиль ЗИЛ-131, грузовой фургон (г/н О601АО73), 1991 г.в.; Автомобиль УАЗ-396255
(г/н К819ЕО73), 2011 г.в.; Блок-контейнер 2,3 х 6,0; Бытовка
строительная; Агрегат сварочный АДД-400МВ на раме с генер.;
Автомобиль ЗИЛ-131, груз. фургон (г/н О600АО73), 1983 г.в.;
Компрессорная станция ПКСД-3,5, 2005 г.в.; Автомобиль
УАЗ-330394-019 (г/н А886АЕ73), 2006 г.в.; Автомобиль УАЗ-396254
(г/н Р439ОХ73), 2006 г.в.; Начальная цена - 1 569 132,00 руб., НДС не
предусмотрен. Срок действия начальной цены - 7 календарных дней.
Величина снижения 10% от начальной цены продажи имущества,
установленной для продажи посредством публичного предложения,
каждые 7 календарных дней. Цена отсечения - 50% от начальной
цены продажи имущества, установленной для продажи посредством
публичного предложения. Имущество расположено по адресу:
г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, 12. Ознакомление с документами
по торгам по адресу: г. Ульяновск, 1-й пер. Мира, 2 (офис 822) в
рабочие дни с 9 до 12 часов, тел. 8-8422-277-896. Задаток в размере 10% от начальной цены лота оплачивается на спец. банковский
счет ООО «Эстакада» для оплаты задатков: ИНН 7327027388, ОГРН
1027301480469, № 40702810069000001846 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8588 СБЕРБАНКА РОССИИ, К/с 30101810000000000602,
БИК 047308602. Заявка подается в письменном виде на русском
языке и должна содержать сведения и документы, указанные в
п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве, включая доказательства оплаты
задатка. К участию в торгах допускаются: лица, подавшие заявку,
соответствующую требованиям действующего законодательства,
оплатившие задаток и представившие доказательства его оплаты.
Прием заявок осуществляется на сайте площадки с 9.00 (МСК)
14 июня 2016 г. по 25 июля 2016 г. включительно. Подведение итогов
торгов 26.07.2016 г. в 13.00 (МСК). С даты определения победителя
торгов посредством публичного предложения прием заявок прекращается. Победитель торгов определяется в соответствии с п. 4
ст. 139 Закона о банкротстве. В течение 5 дней организатор торгов
направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи. Полная оплата в течение 30 дней с даты подписания договора
купли-продажи. В случае отказа или уклонения Победителя торгов
от подписания договора в срок, установленный законом, задаток
ему не возвращается.

Телефон рекламной службы
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На этой неделе сначала думайте,
а потом действуйте. Распланировав
основную нагрузку, вы успешно справитесь со всеми обязательствами. В
понедельник не стоит высказывать свое
мнение в резкой форме, последствия
могут быть непредсказуемыми Лучше
устройте семейный ужин. В среду не
стоит планировать ничего серьезного.

РЫБЫ

«Дневники вампира» - американский
сверхъестественный драматический
телесериал, разработанный Кевином
Уильямсоном и Джули Плек, снятый по
мотивам одноименной серии книг, написанной
Лизой Джейн Смит.
Действие сериала происходит в Мистик
Фоллс, вымышленном маленьком городке
штата Вирджиния, который преследуют
сверхъестественные существа. Основное
внимание в шоу уделяется любовному
треугольнику между героями Еленой Гилберт
(Нина Добрев) и братьями-вампирами
Стефаном (Пол Уэсли) и Дэймоном
Сальваторе (Иэн Сомерхолдер). По мере
развития сюжета акцент шоу фокусируется
на таинственном прошлом города с участием
двойника Елены - Кэтрин Пирс (Катерина
Петрова), и семье Древних вампиров, каждый
из которых имеет собственные планы.

На этой неделе у вас есть возможность
решить некоторые проблемы, которые
вы долго гнали от себя. Постарайтесь
спокойно осмыслить положение дел, и
тогда возможен успешный прорыв к намеченной цели. Во вторник желательно
проявлять осторожность как в словах,
так и поступках.

СКОРПИОН

На этой неделе на помощь со стороны рассчитывать не стоит. Все зависит
только от ваших усилий. В понедельник
успех практически гарантирован - надо
только отбросить все несущественное
и сосредоточиться на действительно
важных делах. Четверг может добавить
ложку дегтя в бочку с медом: вероятны
заминки в делах, опоздания, ссоры и
конфликты.

ВОДОЛЕЙ

ВЕСЫ

Сдержанность, сосредоточенность и
скромность - вот те качества, которые
позволят вам на этой неделе достичь
максимального успеха по всем направлениям. Найдутся решения наиболее
важных вопросов, будь то сделка,
подписание контрактов или переезд в
новую квартиру. Во второй половине
недели желательно немного сбавить
темп и уделить больше внимания здоровью и семье.

Груз проблем, оставшихся с прошлой
недели, вы сумеете сбросить уже к среде и будете готовы к решению новых
задач, а творческое настроение позволит удивлять друзей и коллег свежими
идеями. Во вторник вас могут расстроить мелкие неприятности на работе. В
среду не торопитесь делиться своими
гениальными мыслями, вашу идею могут присвоить себе другие люди.

КОЗЕРОГ

Вам необходимо обратить на работу
пристальное внимание, со вторника
желательно заняться решением накопившихся дел. Много времени придется
посвятить решению текущих проблем,
связанных с финансовой сферой
деятельности. Если у вас не хватит
терпения и мудрости, то вам придется
выяснять отношения с коллегами или
родственниками, что испортит вам настроение.

СТРЕЛЕЦ

На этой неделе вас может ожидать
успех в делах, связанных с общением в
официальной сфере. Вы будете лучшей
кандидатурой на проведение важных
переговоров, оформление всяческих
бумаг во всевозможных инстанциях и
даже для беседы с представителями
налоговой инспекции. К сожалению,
напряжение этих дел и разговоров не
пройдет для вас даром.

ДЕВА

Не стоит много болтать, а тем более
по любому поводу. Таким образом вы
раскрываете свои секреты, и при этом
сами можете пропустить важную информацию, связанную с ближайшим будущим. Прекрасная неделя для творчества
и карьеры. Ваша работоспособность
удивит всех - и вас в первую очередь.
Сосредоточенность и последовательность в делах будет отмечена, и есть
вероятность, что вознаграждена.

ЛЕВ

ТНТ 6.30
«Дневники вампира». 16+

Наступающая неделя может порадовать вас шансом повернуть течение
событий в нужном вам направлении. В
начале недели появится возможность
увидеться с близкими и дорогими
для вас людьми. В среду вас могут
загрузить сверхурочной работой, но
это благоприятно отразится на вашем
финансовом положении. В пятницу не стоит торопиться проявлять
инициативу в делах: ваши замыслы
могут посчитать ненадежными и даже
авантюрными.

РАК

Самое время серьезно отнестись к
своей карьере. Неделя может быть
достаточно беспокойной, однако все
неожиданности окажутся приятными. А
вот эмоциональная устойчивость может
понизиться, раздражительность может
возрасти. Постарайтесь не показывать
окружающим свою нетерпимость. Чаще
улыбайтесь, а не хмурьтесь.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам нужно уделить больше внимания
себе. Наступает благоприятное время
для реализации планов и замыслов.
Однако постарайтесь оставаться реалистом и не переоценивать свои силы
и возможности. В профессиональной
сфере вас могут подстерегать огорчения и разочарования, но это не повод
бросать свою любимую работу.

ТЕЛЕЦ

Работа да работа, а ведь хочется и
погулять. Но придется потратить время
на трудовые подвиги. Зато вам будет
сопутствовать удача в важных знакомствах, встречах и поездках. Люди, вошедшие в вашу жизнь на этой неделе,
предложат свежие идеи и откроют
новые перспективы.

ОВЕН

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 16 ПО 22 МАЯ

7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.25 М/с «Команда «Мстители» 12+
8.00 «Взвешенные люди» 16+
10.00 «Ералаш» 0+

СТС

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Сегодня»
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.50 «Место встречи»
16.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
5.00 Т/с «ППС» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Верни мою любовь» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Миндальный привкус любви»
12+
00.50 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
16+
01.50 НОЧНАЯ СМЕНА. «Дуэль
разведок. Россия-США».
Фильм 1-й. ПРЕМЬЕРА. «Иные.
Мозг всемогущий». Часть 1-я
12+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 2.00,
4.00 «Новости»
10.20, 5.05 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.05 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15, 2.15 «Время покажет»
16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 3.05 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
0.25 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «Познер» 16+

ПЕРВЫЙ

7.30 «Дублер» 16+
8.00, 10.00, 12.20, 16.00 Новости
8.05, 13.00, 1.45 «Все на Матч!»
10.05, 13.45, 17.10, 23.30, 2.30
Хоккей. Чемпионат мира
12.25 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» 12+
16.10, 19.45 «Все на хоккей!»

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «МУЖЕСТВО»
13.25 «Линия жизни. Владимир
Гостюхин»
14.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОРЕЛ»
15.40 Д/ф «Берлинский
остров музеев. Прусская
сокровищница»
16.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
16.40 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН»
18.30 «Неделя фортепианной
музыки»
19.50 «Третьяковка - дар
бесценный!»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.20 Д/ф «Хранят так много
дорогого, или Эрдман и
Степанова: двойной портрет в
интерьере эпохи»
23.15 «Тем временем»
0.00 Д/с «Запечатленное время».
«Звезды МХАТа в кино»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «ЕТЕГАН»
1.50 «Острова. Николай Олялин»
2.30 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и
«жуков»
3.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая»

РОССИЯК

8.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
8.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.10 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00, 5.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС» 16+
2.10 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
3.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» 16+
7.45 «Женская лига. Лучшее» 16+

ТНТ

10.30, 14.30, 0.40 «Уральские
пельмени» 16+
12.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
15.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ» 12+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00, 2.45 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
22.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
23.00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» 16+
1.30 «Кино в деталях» 18+
2.30, 6.30 «6 кадров» 16+
3.45 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 16+

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 За кулисами 12+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+

СТВ

05.00 Люди РФ 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка. Полушепотом
можно все остальное 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Краевед: генерал
Каппель и волжане 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 О животных и растениях 12+
09.30 М/ф «Фиксики» 0+
09.50 Х/ф «Настройщик» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 В своей тарелке 12+
13.30 Т/с «Ее звали Никита-3» 16+
15.00 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
16.20 Концерт ко дню рождения В.
Высоцкого «Своя колея» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Работа. Краевед: генерал
Каппель и волжане 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. Г. Демочкин. Моя
история 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Похитители книг» 16+
22.35 Х/ф «Хоккейные игры» 12+
23.20 Д/ф «Агния Барто. Читая между
строк» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разговор. Г. Демочкин. Моя
история 16+
01.00 Х/ф «Похитители книг» 16+
02.25 Д/ф «Агния Барто. Читая между
строк» 12+
03.05 Реальность 16+
03.35 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
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7.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30, 19.55, 1.00, 5.10 «6 кадров»
16+
8.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
12.55 «Понять. Простить» 16+
14.05 «Преступления страсти» 16+
15.05 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» 16+
21.55 Х/ф «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
0.00 «Беременные» 16+
1.30 Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ»
16+
3.05 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
5.15 «Тайны еды» 16+
5.30 «Умная кухня» 16+

ДОМАШНИЙ

20.15 Чемпионат России по футболу.
ЦСКА - «Краснодар»
22.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
7.00 Чемпионат Европы по водным
видам спорта

6.00, 14.45 «Новости Совета
Федерации» 12+
6.15, 14.15, 22.15 «Вспомнить все»
12+
6.45, 13.05, 0.05 «Большая страна»
12+
7.45, 12.05, 23.20 Д/ф «В мире
каменных джунглей. Принцессы
и поклонники» 12+
8.30, 1.05 «Календарь» 12+
10.05, 21.20, 22.05 Т/с «СВОЙЧУЖОЙ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Новости
11.05, 15.05, 20.20 «Прав!Да?» 12+
16.00, 2.35 «ОТРажение» 12+
21.05 «Прав!Да?» 12+
22.45, 23.05 «Де-факто» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
12+
10.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 «Постскриптум» 16+
13.50 «В центре событий» 16+
14.55 «Осторожно, мошенники!
Обмануть звезду» 16+
15.50 «Городское собрание» 12+
16.35 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Мост на Родину» 16+
0.05 «Без обмана». «Продукты для
бессмертия» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
4.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
5.35 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»
16+

ТВЦЕНТР

09.00 «Мотоангелы» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Рани» 16+
11.20 «Рани» 16+
12.20 Интервью №1 12+
12.40 «Рани» 16+
13.35 «Рани» 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 Х/ф «Мужская женская игра»
12+
21.40 «Блудные дети» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Мужская женская игра»
12+
02.50 «Блудные дети» 16+
03.50 Великая Победа. Народная
память 16+
04.45 Великая Победа. Народная
память 16+
05.35 В движении 12+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 МАЯ

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК 17 МАЯ
10.00 «Ералаш» 0+
10.50 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» 16+
12.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00, 1.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
22.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
23.00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» 16+
0.45 «Уральские пельмени» 16+
2.30 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 16+
6.10 «6 кадров» 16+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
8.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
8.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.15 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00, 5.15 Х/ф «ДИКИЕ ИСТОРИИ»
18+
2.15 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
3.10 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 16+
7.40 «Женская лига. Лучшее» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.25 Д/с «Запечатленное время».
«Киноальманах необычных
изобретений»
13.55 «Пятое измерение»
14.20 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТОГО
ИОРГЕНА»
16.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.25 Д/ф «Хранят так много
дорогого, или Эрдман и
Степанова: двойной портрет в
интерьере эпохи»
18.20 Д/ф «Властелины кольца.
История создания
синхрофазотрона»
18.50 «Неделя фортепианной
музыки»
19.25 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города»
19.50 «Третьяковка - дар
бесценный!»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Искусственный отбор»
21.45 «Правила жизни»
22.10 «Закрытие XV Московского
Пасхального фестиваля»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «ХОРЛО»
1.45 «Рэгтайм, или Разорванное
время. Андрей Сахаров»
2.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия»

МАТЧ ТВ
7.30 «Дублер» 16+
8.00, 10.00, 12.20 Новости
8.05, 0.00 «Все на Матч!»
10.05, 13.10, 17.10, 21.10, 0.45
Хоккей. Чемпионат мира

12.25 Спецрепортаж «Закулисье.
Чемпионат мира по хоккею» 16+
12.40, 15.45, 16.40, 19.45, 20.45,
23.45 «Все на хоккей!»
16.15 Д/ф «Холоднее льда. Сборная
Латвии» 12+
20.15 «Рио ждет» 16+
5.15 Чемпионат Европы по водным
видам спорта
7.00 «Первые леди» 16+

ДОМАШНИЙ
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30, 19.55, 1.00, 5.05 «6 кадров»
16+
8.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
12.55 «Понять. Простить» 16+
14.05 «Преступления страсти» 16+
16.05, 20.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» 16+
18.00, 0.00 «Беременные» 16+
19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
21.55, 3.00 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
1.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 0+
5.15 «Тайны еды» 16+
5.30 «Умная кухня» 16+
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05.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
05.40 М/ф «Фиксики» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся. Летний досуг 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. Г. Демочкин. Моя
история 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Ее звали Никита-3» 16+
10.00 М/ф «Фиксики» 0+
10.20 Х/ф «Хоккейные игры» 12+
11.05 Х/ф «Похитители книг» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «Ее звали Никита-3» 16+
15.10 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
16.35 Наша марка 12+
17.20 Д/ф «Агния Барто. Читая
между строк» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Антология антитеррора 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «10 шагов к успеху» 16+
22.30 Х/ф «Хоккейные игры» 12+
23.15 Д/ф «Алаверды Геннадию
Хазанову» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
00.50 Репортаж 16+
01.00 Х/ф «10 шагов к успеху» 16+
02.20 Наша марка 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+

СТВ
06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+

6.00, 6.45, 13.05, 14.45, 0.05
«Большая страна» 12+
6.15, 22.45, 23.05 «Де-факто» 12+
7.45, 12.05, 23.20 Д/ф «В мире
мифов и заблуждений. Братья
по разуму» 12+
8.30, 1.05 «Календарь» 12+
10.05, 21.20, 22.05 Т/с «СВОЙЧУЖОЙ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Новости
11.05, 15.05, 20.20 «Прав!Да?» 12+
14.15, 22.15 «Фигура речи» 12+
16.00, 2.35 «ОТРажение» 12+
21.05 «Прав!Да?» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.35 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ»
12+
11.35 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Железная леди» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Без обмана». «Продукты для
бессмертия» 16+
16.40 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
0.05 «Удар властью. Галина
Старовойтова» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 «Право знать!» 16+
2.55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
16+
4.40 Д/ф «Бегство из рая» 12+
5.35 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»
16+

ТВЦЕНТР

08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Вне зоны» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 Великая Победа. Народная
память 16+
11.25 В движении 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 Великая Победа. Народная
память 16+
13.55 Место происшествия 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 Х/ф «Свадебный подарок» 0+
21.40 «Блудные дети» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Свадебный подарок» 0+
02.50 «Блудные дети» 16+
03.50 Великая Победа. Народная
память 16+
04.45 Великая Победа. Народная
память 16+
05.35 В движении 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00,
4.00 «Новости»
10.20, 5.05 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.05 «Модный приговор»
13.15 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15, 3.15 «Время покажет»
16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 2.20 «Наедине со всеми» 16+
19.40 «Давай поженимся!» 16+
20.45 «Время»
21.15 «Чемпионат мира по хоккею
2016 г. Сборная России
- сборная Швеции. Прямой
эфир»
23.25 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
0.25 «Вечерний Ургант» 16+
1.15 «Структура момента» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Верни мою любовь» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Миндальный привкус любви»
12+
00.55 ВЕСТИ.doc16+
02.35 НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕМЬЕРА.
«Бесплодие. Проклятье
человеческое». ПРЕМЬЕРА.
«Приключения тела. Испытание
перегрузкой» 12+

НТВ
6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Сегодня»
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.50 «Место встречи»
16.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
5.00 Т/с «ППС» 16+

СТС
7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.25 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.55 М/с «Колобанга» 0+
8.10 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 МАЯ

10.00 М/с «Фиксики» 0+
10.30 «Мой папа круче!» 6+
11.30 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
14.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 12+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
17.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
12+
19.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
12+
21.20 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.50 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС» 12+
2.10 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
4.55 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ»
12+

12.10 Футбол. Кубок Англии. Финал.
«Кристал Пэлас» - «Манчестер
Юнайтед»
14.40, 4.45 Чемпионат России по
футболу. Обзор матчей 30-го
тура
15.40 «Хулиганы». Россия 16+
16.15, 19.45 «Все на хоккей!»
17.05 Хоккей. Чемпионат мира
23.25 Футбол. Кубок Испании.
Финал. «Барселона» «Севилья»
2.15 Чемпионат Европы по водным
видам спорта
4.15 «Первые леди» 16+
5.45 Д/ф «Денис Глушаков» 16+
6.30 «Несерьезно о футболе» 12+

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30, 1.00 «6 кадров» 16+
8.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
10.20 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА...» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
19.00, 0.15 «Героини нашего
времени» 16+
1.30 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
3.40 «Звездная жизнь» 16+

ТНТ

8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00, 20.00, 22.00 Т/с «ОДНАЖДЫ
В РОССИИ» 16+
15.15 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
16.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
18.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ
ЗЕМЛИ» 12+
21.00 Т/с «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
23.00 «Stand up» 16+
2.00 Х/ф «МУСТАНГ» 16+
4.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
7.30 «Женская лига» 16+

РЕПОРТЕР 73

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Один день в городе 6+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 В своей тарелке 12+
09.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
09.30 Час суда 16+
10.30 Х/ф «Связь времен» 16+
12.15 «Остановиться, оглянуться…»
16+
12.45 Музыка в эфире 16+
13.10 Открытый разговор 16+
14.00 «Безмолвный свидетель» 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 Музыка в эфире 16+

СТВ

05.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
07.10 Сказка за сказкой 6+
07.25 Мультфильмы 12+
08.45 О животных и растениях 12+
09.15 В своей тарелке 12+
10.45 Х/ф «Лекарь. Ученик
Авиценны» 16+
13.15 Т/с «Дни ангела» 12+
16.25 Х/ф «Водитель автобуса» 12+
18.40 Цирк Солнца. Варекай 12+
20.05 О животных и растениях 12+
20.35 Х/ф «Ромовый дневник» 16+
22.30 Люди РФ 12+
23.30 Т/с «Дни ангела» 12+
02.30 Х/ф «Водитель автобуса» 12+
03.35 Цирк Солнца. Варекай 12+

ДОМАШНИЙ

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.55 Д/ф «Великорецкий
крестный ход. Обыкновенное
чудо»
11.30, 13.20, 16.50, 20.00, 0.50
«Карамзин - 250»
11.40 Х/ф «МАШЕНЬКА»
12.55 «Легенды мирового Кино:
Рената Блюме»
13.25 Д/ф «Дети Кумыкской
равнины»
13.50 «Кто там...»
14.20, 1.50 Д/ф «Черепахи.
Маленькие, но значительные»
15.10 «Гении и злодеи. Николай
Козырев»
15.35 «Что делать?»
16.25 Д/ф «Граф истории Карамзин»
17.25 Д/ф «Верность памяти
солдата»
18.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
20.05 «Пешком...». Москва
оттепельная»
20.35 Д/ф «Золотой теленок». С
таким счастьем - и на экране»
21.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
0.00 «Ближний круг Игоря
Золотовицкого»
0.55 Фрэнк Синатра. Концерт
2.40 М/ф для взрослых
2.55 «Загадка Северной Шамбалы»
3.40 Д/ф «Египетские пирамиды»

МАТЧ ТВ

7.30 «Дублер» 16+
8.00, 9.00, 11.35, 16.10 Новости
8.05, 14.10, 1.30 «Все на Матч!»
9.05 «Хулиганы». Италия 16+
9.35 Футбол. Кубок Италии. Финал.
«Милан» - «Ювентус»
11.40 «Хулиганы». Англия 16+

7.10 Концерт Тамары Гвердцители
12+
9.00, 17.30 Д/ф «Живая тишина…»
12+
9.55 «От прав к возможностям» 12+
10.25 Д/ф «Люди плато Путорана»
12+
11.20 «Культурный обмен» 12+
12.05 «Доктор Ледина» 12+
12.20 «Вспомнить все» 12+
12.45 «От первого лица» 12+
13.15 «Большая наука» 12+
14.10 «Основатели» 12+
14.20 Студия «Здоровье» 12+
14.50 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ» 12+
16.05 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ
ЖИВЫХ» 12+
18.25 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
20.00, 0.20 «ОТРажение недели»
20.40 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
22.25 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» 12+
23.50 Д/ф «История моей бабушки»
12+
1.05 «Календарь» 12+

ОТР

7.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
8.55 «Фактор жизни» 12+
9.25 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
11.05 «Барышня и кулинар» 12+
11.35 Д/ф «Олег Даль - между
прошлым и будущим» 12+
12.30 «События»
12.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
15.30 «Московская неделя»
16.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
18.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» 12+
21.55 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ»
12+
1.40 «Петровка, 38» 16+
1.50 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+
3.35 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
4.55 Д/ф «Екатерина Васильева. На
что способна любовь» 12+
5.40 Д/ф «Звездные папы» 16+

ТВЦЕНТР

18.30 «Жизнь, полная радости» 16+
19.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
19.30 За кулисами 12+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Безмолвный свидетель» 16+
20.55 «Начать сначала. Марта» 16+
21.50 «Начать сначала. Марта» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 «Начать сначала. Марта» 16+
02.05 «Начать сначала. Марта» 16+
02.50 Х/ф «Земля людей» 16+
04.45 Интервью №1 12+
05.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
05.30 В своей тарелке 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Мужское/Женское» 16+
7.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости»
7.10 Х/ф «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 12+
8.50 «Армейский магазин»
9.20 «Смешарики. ПИН-код»
9.35 «Здоровье» 16+
10.40 «Непутевые заметки» 12+
11.10 «Следуй за мной»
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.20 «Открытие Китая»
13.50 «Гости по воскресеньям»
14.45, 16.15 Х/ф «КУПРИН.
ВПОТЬМАХ» 16+
19.10 «Я хочу, чтобы это был сон...»
20.55 «Аффтар жжот» 16+
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»
12+
2.50 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
4.35 «Модный приговор»

РОССИЯ1
05.50 «Вот такая история...»
08.00 МУЛЬТутро
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК.СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Афон. Обитель
Богородицы». Фильм Аркадия
Мамонтова
13.20 «Вместо нее» 12+
15.20 «Вместо нее». Продолжение
12+
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 «По горячим следам» 12+

НТВ
6.05, 1.50 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
8.00 «Центральное телевидение» 16+
9.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
9.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
9.50 «Их нравы» 0+
10.25 «Едим дома» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ» 0+
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.05 «Поедем, поедим!» 0+
16.05 «Своя игра» 0+
17.20 Д/ф «Мировая закулиса.
Зараза» 16+
18.15 «Зеркало для героя» 12+
19.00 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Акценты недели»
20.50 «Поздняков» 16+
21.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
0.50 «Я худею» 16+
3.40 «Дикий мир» 0+
4.05 Т/с «ППС» 16+

СТС
7.00, 9.30 М/с «Смешарики» 0+
7.05 М/ф «Делай ноги-2» 0+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.20 М/ф «Двигай время!» 12+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+

СТС

6.05 «Преступление в стиле модерн»
16+
6.35, 2.20 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
8.25 «Смотр» 0+
9.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
9.15 «Жилищная лотерея плюс» 0+
9.45 «Готовим» 0+
10.20 «Кулинарный поединок» 0+
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос» 0+
14.05 «Высоцкая LIFE» 12+
15.05 «Поедем, поедим!» 0+
16.05 «Своя игра» 0+
17.20 «Таинственная Россия» 16+
18.15 «Зеркало для героя» 12+
19.00 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
0.00 «Звонок». Пранк-шоу 16+
0.30 Х/ф «КАЗАК» 16+
4.15 Т/с «ППС» 16+

НТВ

05.40 «Дневной поезд»
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 12.00, 15.00 ВЕСТИ
09.10 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
09.55 ВСЕ НОВОСТИ УлГУ
10.00 ВРЕМЯ АВИАЦИИ
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Правила
движения» 12+
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное. Дмитрий
Дюжев» 12+
12.20 «Мечты из пластилина» 12+
14.00 «Надежда» 12+
15.30 «Надежда». Продолжение 12+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в один.
Битва сезонов» 12+
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Запах лаванды»
12+
02.05 «Майский дождь» 12+

РОССИЯ1

6.50 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Новости»
7.10 «Дочки-матери»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» 12+
11.55 «Николай Олялин. Две
остановки сердца» 12+
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 «Теория заговора» 16+
16.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
17.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.15 «Угадай мелодию» 12+
19.50 «Без страховки» 16+
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 «МаксимМаксим» 16+
1.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 16+
3.10 Х/ф «МАРТА, МАРСИ МЭЙ,
МАРЛЕН» 16+
5.00 «Модный приговор»

7.30 «Дублер» 16+
8.00, 9.00, 12.15, 13.20 Новости
8.05, 13.30, 2.00 «Все на Матч!»
9.05 Обзор лучших боев Александра
Поветкина и Дениса Лебедева
16+
10.15 «Диалоги о рыбалке» 12+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.30, 13.45, 15.35, 17.55, 19.10,
21.45, 0.35 «Карамзин - 250»
11.35 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ
ЧЕЛОВЕКЕ»
13.05 «Больше, чем любовь. Павел
Кадочников и Розалия Котович»
13.50 «Пряничный домик.
«Подстаканники»
14.15 «Нефронтовые заметки»
14.45 Фрэнк Синатра. Концерт
15.40 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА»
17.15 Д/ф «С Патриархом на Афоне»
18.00 «Новости культуры»
18.30 «Андрей Сахаров. Больше, чем
любовь»
19.15 Спектакль «Маленькие
комедии большого дома»
21.50 Д/ф «Георгий Натансон.
Влюбленный в кино»
22.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА»
0.00 «Белая студия»
0.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
2.30 М/ф для взрослых
2.55 «Царевич Алексей. Жертва
престолонаследия»
3.40 Д/ф «Селитряный завод СантаЛаура»

РОССИЯК

8.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
8.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
9.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
10.30, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00 «Школа ремонта» 12+
13.00, 20.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
РОССИИ. ЛУЧШЕЕ» 16+
13.30, 2.00 «Такое кино!» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 2.
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 12+
20.30 «Танцы. Битва сезонов» 16+
22.30 «Холостяк» 16+
2.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+
4.05 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
7.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» 16+

ТНТ

9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00 М/с «Фиксики» 0+
10.30 «Руссо туристо» 16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 М/ф «Пингвины из
Мадагаскара» 6+
12.55 М/ф «Пингвины из
Мадагаскара 2» 6+
13.10 М/ф «Делай ноги» 0+
15.10 М/ф «Делай ноги-2» 0+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
20.00 «Взвешенные люди» 16+
22.00 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС»
12+
0.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
2.25 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ»
12+
4.40 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
6.30 «6 кадров» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Один день в городе 6+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 В своей тарелке 12+
09.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
09.30 Час суда 16+
10.30 Великая Победа. Народная
память 16+
11.25 В движении 12+
12.00 Музыка в эфире 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+

СТВ

05.00 Наша марка 12+
07.00 Т/с «Ее звали Никита-3» 16+
08.25 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
09.55 Х/ф «Город мастеров» 12+
11.15 Сказка за сказкой 6+
11.30 Работа. А. Смекалин. Регион
возможностей 16+
12.00 Чишмэ 12+
12.20 Репортаж 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 В своей тарелке 12+
15.10 Х/ф «Кармен» 16+
17.00 Люди РФ 12+
17.55 Х/ф «Водитель автобуса» 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Дороги без
дураков 16+
20.00 О животных и растениях 12+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Лекарь. Ученик
Авиценны» 16+
23.40 Х/ф «Город мастеров» 12+
01.00 Х/ф «Водитель автобуса» 12+
02.05 Люди РФ 12+
03.00 Антология антитеррора 16+
03.30 Разговор. Г. Демочкин. Моя
история 16+
04.00 Будь здоров 16+
04.20 Репортаж 16+
04.30 Работа. А. Смекалин. Регион
возможностей 16+
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6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
8.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
10.55 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 16+
14.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА...» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
0.15 «Героини нашего времени» 16+
1.30 Х/ф «М+Ж» 16+
3.05 «Звездная жизнь» 16+

ДОМАШНИЙ

10.45 «Твои правила» 12+
11.45 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
12.20 Спецрепортаж «Закулисье.
Чемпионат мира по хоккею» 16+
12.50 «Футбол Слуцкого периода»
12+
14.00 «Все на футбол!»
14.20 Чемпионат России по футболу
16.40, 19.45, 23.45 «Все на хоккей!»
17.10, 21.10 Хоккей. Чемпионат
мира
0.00 Профессиональный бокс 16+
2.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ
4.45 Чемпионат Европы по водным
видам спорта
7.00 «Олимпийский спорт» 12+

6.00, 20.20 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
7.30, 11.45 «Моя рыбалка» 12+
7.45, 23.45 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
12+
9.15 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ» 12+
10.25, 1.15 Д/ф «Люди плато
Путорана» 12+
11.20 «Гамбургский счет» 12+
12.00 «За дело!» 12+
12.45 «От первого лица» 12+
13.15 «Большая наука» 12+
14.10 «Основатели» 12+
14.20 «Фигура речи» 12+
14.50 Т/с «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 12+
18.15, 5.25 Х/ф «УЧИТЕЛЬ» 12+
20.00 Новости
21.55 Концерт Тамары Гвердцители
12+
2.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
4.00 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» 12+

ОТР

6.55 «Марш-бросок» 12+
7.25 «АБВГДейка»
7.55 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА»
6+
9.00 «Православная энциклопедия»
6+
9.25 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
12+
10.45 Д/ф «Николай Олялин. Раненое
сердце» 12+
11.35, 12.40 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
12.30, 15.30, 0.25 «События»
13.35 Х/ф «АРЛЕТТ» 12+
15.50 Д/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» 12+
16.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
18.25 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
ТЕАТРА» 12+
22.00 «Постскриптум» 16+
23.10 «Право знать!» 16+
0.40 «Право голоса» 16+
3.40 «Мост на Родину» 16+
4.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
5.40 «Обложка. Секс, НЛО и кровь»
16+
6.05 Д/ф «Три смерти в ЦК» 16+

ТВЦЕНТР

13.00 Великая Победа. Народная
память 16+
13.55 Один день в городе 6+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 За кулисами 12+
17.30 Интервью №1 12+
18.00 «Остановиться, оглянуться…»
16+
18.30 Музыка в эфире 16+
19.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
19.30 За кулисами 12+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Безмолвный свидетель» 16+
20.55 «Начать сначала. Марта» 16+
21.50 «Начать сначала. Марта» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 «Начать сначала. Марта» 16+
02.05 «Начать сначала. Марта» 16+
02.50 Х/ф «Связь времен» 16+
05.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
05.30 В своей тарелке 12+

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

СУББОТА 21 МАЯ

7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.25 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.55 М/с «Колобанга» 0+
8.10 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
10.00 «Ералаш» 0+
10.45 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ-2» 16+
12.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+

СТС

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Сегодня»
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.50 «Место встречи»
16.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
3.55 «Квартирный вопрос» 0+
5.00 Т/с «ППС» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Верни мою любовь» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Миндальный привкус любви»
12+
23.55 «Специальный корреспондент»
16+
01.40 НОЧНАЯ СМЕНА. «Код
Кирилла. Рождение
цивилизации». ПРЕМЬЕРА.
«Научные сенсации. Мой враг
мозг» 12+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.15,
4.00 «Новости»
10.20, 5.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.20 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15, 3.30, 4.05 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 2.35 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.30 «Политика» 16+

ПЕРВЫЙ

7.30 «Дублер» 16+
8.00, 10.00, 13.20 Новости
8.05, 15.45, 0.55 «Все на Матч!»
10.05 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» 12+
10.35 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
11.05, 3.05 Хоккей. НХЛ. Кубок
Стэнли. 1/2 финала

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.25 Д/с «Запечатленное время».
«Антарктида без романтики»
13.55 «Красуйся, град Петров!
«Зодчий Василий Стасов»
14.20 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ
ШВЕЙКА»
15.45 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания»
16.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
16.40 «Искусственный отбор»
17.20 Д/ф «Дань восхищения. Софья
Пилявская»
18.05 Д/ф «Центр управления
«Крым»
18.50 «Неделя фортепианной
музыки»
19.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
19.50 «Третьяковка - дар
бесценный!»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Правила жизни»
22.20 «Рэгтайм, или Разорванное
время. Андрей Сахаров»
23.15 «Империя Александра I»
0.00 Д/ф «Запечатленное время».
«Зажиточная жизнь»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
2.00 «Острова. Николай Досталь»
2.40 Д/ф «Верона - уголок рая на
Земле»

РОССИЯК

8.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
8.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ДУБЛЕР» 16+
2.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
2.55 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ» 16+
4.40 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ»
16+
6.55 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
16+
7.40 «Женская лига. Лучшее» 16+

ТНТ

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00, 1.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
22.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
23.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
1.00 «Уральские пельмени» 16+
2.30 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 16+
6.10 «6 кадров» 16+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Д/ф «Алаверды Геннадию
Хазанову» 12+
05.40 М/ф «Фиксики» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Антология антитеррора 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Ее звали Никита-3» 16+
10.00 М/ф «Фиксики» 0+
10.20 Х/ф «Хоккейные игры» 12+
11.10 Х/ф «10 шагов к успеху» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «Ее звали Никита-3» 16+
15.10 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
16.40 Наша марка 12+
17.20 Д/ф «Алаверды Геннадию
Хазанову» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. Г. Демочкин. Моя
история 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Радиорубка. Мы мысленно
видим груду печенья 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Тайна темной комнаты»
12+
22.30 Х/ф «Хоккейные игры» 12+
23.15 Д/ф «Александр Абдулов.
Роман с жизнью» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Радиорубка. Мы мысленно
видим груду печенья 16+
01.00 Х/ф «Тайна темной комнаты»
12+
02.20 Наша марка 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
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6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30, 19.55, 1.00 «6 кадров» 16+
8.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
12.55 «Понять. Простить» 16+
14.05 «Преступления страсти» 16+
16.05, 20.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ,
ДЕВОЧКАМИ» 16+
18.00, 0.00 «Беременные» 16+
19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
21.55, 3.15 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
1.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
0+
5.15 «Тайны еды» 16+
5.30 «Умная кухня» 16+

ДОМАШНИЙ

13.30 Хоккей. Чемпионат мира
17.00 «Лучшая игра с мячом» 12+
17.30 «Хулиганы» 16+
18.00 Д/ф «Просто Валера» 16+
18.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ
20.50 «Спортивный интерес»
21.35 «Культ тура» 16+
22.05 «Все на футбол!»
22.35 Футбол. Лига Европы
1.40 Чемпионат Европы по водным
видам спорта
5.45 «Капитаны» 16+
6.30 Д/ф «Рожденные побеждать»
16+

СТВ

6.00, 6.45, 13.05, 14.45, 0.05
«Большая страна» 12+
6.15, 22.45, 23.05 «Де-факто» 12+
7.45, 12.05, 23.20 Д/ф «В мире
прошлого. Рожденные для
небес» 12+
8.30, 1.05 «Календарь» 12+
10.05, 21.20, 22.05 Т/с «СВОЙЧУЖОЙ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Новости
11.05, 15.05, 20.20 «Прав!Да?» 12+
14.15, 22.15 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.35 «ОТРажение» 12+
21.05 «Прав!Да?» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
11.35 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Удар властью. Галина
Старовойтова» 16+
16.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Линия защиты» 16+
0.05 «Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд» 12+
1.00 «События. 25-й час»
1.25 «Русский вопрос» 12+
2.10 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!»
12+
5.50 Д/ф «Любовь и голуби» 12+
6.10 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»
16+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Вне зоны» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 Великая Победа. Народная
память 16+
11.25 В движении 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 Великая Победа. Народная
память 16+
13.55 Место происшествия 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 Х/ф «Другое лицо» 16+
21.40 «Блудные дети» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Другое лицо» 16+
02.50 «Блудные дети» 16+
03.50 Великая Победа. Народная
память 16+
04.45 Великая Победа. Народная
память 16+
05.35 В движении 12+

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

СРЕДА 18 МАЯ

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 19 МАЯ
8.10 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
10.00 «Ералаш» 0+
10.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
12.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00, 1.30 Т/с «БЕГЛЫЕ
РОДСТВЕННИКИ» 16+
22.00 Т/с «ПУШКИН» 16+
23.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
12+
0.50 «Уральские пельмени» 16+
2.30 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 16+
6.10 «6 кадров» 16+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
8.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
8.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00, 5.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА»
16+
2.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
2.55 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ»
16+
4.55 «ТНТ-Club» 16+
6.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
7.45 «Женская лига. Лучшее» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.25 Д/с «Запечатленное время».
«Почтальон уходит на покой»
13.55 «Россия, любовь моя!
«Эрзянский родник»
14.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ»
16.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
16.40 «Абсолютный слух»
17.20 «Николай Олялин. Острова»
18.05 Д/ф «Неразгаданная тайна»
18.50 «Неделя фортепианной
музыки»
19.50 «Третьяковка - дар
бесценный!»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль. З.Трегулова»
21.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.45 «Правила жизни»
22.20 «Николай Досталь. Острова»
23.00 Д/ф «Авиньон. Место папской
ссылки»
23.15 «Культурная революция»
0.00 Д/с «Запечатленное время».
«Петровка, 38»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ»
2.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь
Северянин»

МАТЧ ТВ
7.30 «Дублер» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Новости
8.05, 15.20, 0.00 «Все на Матч!»
10.05 «Спортивный интерес» 16+
10.50 Футбол. Лига Европы
13.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2
финала

15.55 Спецрепортаж «Закулисье.
Чемпионат мира по хоккею» 16+
16.10, 19.45, 20.45, 23.45 «Все на
хоккей!»
17.10, 21.10, 0.45 Хоккей.
Чемпионат мира
20.15 «Все за Евро» 16+
5.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ
7.15 «Вся правда про...» 12+

ДОМАШНИЙ
6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30, 19.55, 1.00 «6 кадров» 16+
8.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
12.55 «Понять. Простить» 16+
14.05 «Преступления страсти» 16+
16.05, 20.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ» 16+
18.00, 0.00 «Беременные» 16+
19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
21.55, 3.25 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
1.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
16+
5.30 «Звездная жизнь» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 Д/ф «Александр Абдулов.
Роман с жизнью» 12+
05.40 М/ф «Фиксики» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор. Г. Демочкин. Моя
история 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Радиорубка. Мы мысленно
видим груду печенья 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Ее звали Никита-3» 16+
10.00 М/ф «Фиксики» 0+
10.20 Х/ф «Хоккейные игры» 12+
11.10 Х/ф «Тайна темной комнаты»
12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «Ее звали Никита-3» 16+
15.10 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
16.40 Наша марка 12+
17.20 Д/ф «Александр Абдулов.
Роман с жизнью» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Дороги без
дураков 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова» 12+
22.35 Х/ф «Хоккейные игры» 12+
23.20 Д/ф «Алла Пугачева. Найти
меня» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разберемся. Дороги без
дураков 16+
01.00 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова» 12+
02.20 Наша марка 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+

СТВ

6.00, 6.45, 13.05, 14.45, 0.05
«Большая страна» 12+
6.15, 22.45, 23.05 «Де-факто» 12+
7.45, 12.05, 23.20 Д/ф «Джеймс
Бонд с Лубянки» 12+
8.30, 1.05 «Календарь» 12+
10.05, 21.20, 22.05 Т/с «СВОЙЧУЖОЙ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Новости
11.05, 15.05, 20.20 «Прав!Да?» 12+
14.15, 22.15 «От первого лица» 12+
16.00, 2.35 «ОТРажение» 12+
21.05 «Прав!Да?» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
11.35 Д/ф «Сергей Герасимов. Осень
Патриарха» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд» 12+
16.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Обложка. Секс, НЛО и кровь»
16+
0.05 «Советские мафии. Рабы
«белого золота» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
3.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
12+
4.40 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты,
счастье мое?» 12+
5.35 Т/с «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»
16+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Вне зоны» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 Великая Победа. Народная
память 16+
11.25 В движении 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 Великая Победа. Народная
память 16+
13.55 Место происшествия 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 Х/ф «Любовь без страховки»
16+
21.40 «Блудные дети» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Любовь без страховки»
16+
02.50 «Блудные дети» 16+
03.50 Великая Победа. Народная
память 16+
04.45 Великая Победа. Народная
память 16+
05.35 В движении 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00,
4.00 «Новости»
10.20, 5.05 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.05 «Модный приговор»
13.15 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15, 3.10 «Время покажет»
16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 2.15 «Наедине со всеми» 16+
19.40 «Давай поженимся!» 16+
20.45 «Время»
21.15 «Чемпионат мира по хоккею
2016 г. Четвертьфинал. Прямой
эфир»
23.25 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
0.25 «Вечерний Ургант» 16+
1.15 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Верни мою любовь» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Миндальный привкус любви»
12+
23.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева 12+
01.40 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Исключительно наука. Никакой
политики. Андрей Сахаров».
ПРЕМЬЕРА. «Человеческий
фактор. Питьевая вода».
ПРЕМЬЕРА. «Человеческий
фактор. Свойства дерева» 12+

НТВ

СТС

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Сегодня»
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.50 «Место встречи»
16.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ПЕС» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
3.55 «Дачный ответ» 0+
5.00 Т/с «ППС» 16+
7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.25 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.55 М/с «Колобанга» 0+

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 20 МАЯ

15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.30 «Уральские пельмени» 16+
22.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 12+
0.55 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
3.40 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
5.30 Д/ф «Как разбудить спящую
красавицу» 12+

ТНТ

8.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
8.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «СЕМЬ» 18+
5.30 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
6.20 «Женская лига» 16+
6.45 «Женская лига. Лучшее» 16+
7.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.15 «Новости
культуры»
11.20 Д/ф «Сотворение
Шостаковича»
12.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.45, 14.15, 17.15, 18.30, 19.55,
21.30, 0.10 «Карамзин - 250»
13.50 «Письма из провинции.
Ростов-на-Дону»
14.20 Х/ф «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ»
15.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»
16.10 «Михаил Булгаков. Черный
снег»
16.35 «Черные дыры. Белые пятна»
17.15, 18.30 «Билет в Большой»
19.10 «Гала-концерт фестиваля в
Вербье»
20.00 «Третьяковка - дар
бесценный!»
20.45, 2.55 «Сокровища
коломенских подземелий»
21.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ
ЗВЕЗДА»
23.05 «Линия жизни. Виктор Раков»
23.55 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики»
0.30 «Худсовет»
0.35 Х/ф «БУЛАГ. СВЯТОЙ
ИСТОЧНИК»
3.40 Д/ф «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной
горе»

МАТЧ ТВ

7.30 «Дублер» 16+
8.00, 10.00, 13.25 Новости
8.05, 16.00, 0.00 «Все на Матч!»
10.05 «Евро 2016. Быть в теме» 12+
10.35 «Рио ждет» 16+
11.10, 13.30 Хоккей. Чемпионат
мира
15.45, 4.45 Спецрепортаж
«Закулисье. Чемпионат мира по
хоккею» 16+

СТВ

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Вне зоны» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 Великая Победа. Народная
память 16+
11.25 В движении 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 Великая Победа. Народная
память 16+
13.55 Место происшествия 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 Х/ф «Люди добрые» 16+
21.40 «Блудные дети» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Люди добрые» 16+
02.50 «Блудные дети» 16+
03.50 Великая Победа. Народная
память 16+
04.45 Великая Победа. Народная
память 16+
05.35 В движении 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30, 19.00, 0.55 «6 кадров» 16+
8.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС» 16+
23.55 «Героини нашего времени» 16+
1.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 16+
3.30 «Звездная жизнь» 16+

ТВЦЕНТР

05.00 Д/ф «Алла Пугачева. Найти
меня» 12+
05.40 М/ф «Фиксики» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся. Дороги без
дураков 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Ее звали Никита-3» 16+
10.00 Х/ф «Хоккейные игры» 12+
10.45 Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова» 12+
12.10 Еткер 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «Ее звали Никита-3» 16+
15.10 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
16.40 Наша марка 12+
17.20 Д/ф «Алла Пугачева. Найти
меня» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка. Мы мысленно
видим груду печенья 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. А. Смекалин. Регион
возможностей 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Кармен» 16+
23.00 Люди РФ 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Работа. А. Смекалин. Регион
возможностей 16+
01.00 Х/ф «Кармен» 16+
02.45 Наша марка 12+
03.00 Реальность 16+
03.00 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+

6.00, 6.45, 13.05, 14.45, 0.05
«Большая страна» 12+
6.15 «Де-факто» 12+
7.40, 12.05, 23.20 «Культурный
обмен» 12+
8.25 «Календарь» 12+
9.55, 11.05, 21.20, 22.05 Х/ф
«ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ»
12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Новости
11.20, 15.05, 20.20 «За дело!» 12+
14.15, 22.45, 23.05 «От первого
лица» 12+
15.45, 21.05, 1.00 «Моя рыбалка»
12+
16.00, 2.35 «ОТРажение» 12+
1.15 Д/ф «Люди плато Путорана» 12+
2.05 Д/ф «История моей бабушки»
12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
10.40, 12.50, 15.50 Х/ф
«БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК»
12+
12.30, 15.30, 23.00 «События»
18.30 «Город новостей»
18.55 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
20.40 «В центре событий»
21.40 «Право голоса» 16+
23.30 «Приют комедиантов» 12+
1.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
3.25 «Петровка, 38» 16+
3.40 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
5.00 Д/ф «Поющий Лев у нас один»
12+
5.35 Д/ф «Кто за нами следит?» 12+

РЕПОРТЕР 73

16.30 «Наши на ЕВРО. Портреты
сборной России». Братья
Березуцкие 12+
16.50 Д/ф «Хозяин ринга» 16+
17.50 «Реальный спорт»
18.50 Хоккей. Гала-матч «Легенды
мира под московскими
звездами»
20.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.50 Обзор лучших боев Александра
Поветкина и Дениса Лебедева
16+
0.45 Чемпионат Европы по водным
видам спорта
2.45 Мини-футбол. Чемпионат
России
5.00 Смешанные единоборства.
Bellator 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 5.40 «Модный приговор»
13.15 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Премьера. «Рожденный
летать» 12+
19.45 «Человек и закон» 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
0.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
3.25 Х/ф «ЭКСПРЕСС ФОН РАЙАНА»
12+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Верни мою любовь» 12+
18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 «Юморина».12+
23.55 «Путь к себе» 12+

НТВ
6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Сегодня»
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.50 «Место встречи»
16.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 «ЧП. Расследование» 16+
21.15 Т/с «ПЕС» 16+
23.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
0.10 «Большинство»
2.00 «Афон. Русское наследие» 16+
3.00 «Место встречи» 16+
4.10 Т/с «ППС» 16+

СТС
7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.25 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.55 М/с «Колобанга» 0+
8.10 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
10.00 «Ералаш» 0+
10.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
12+
12.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
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Извещение
15 июня 2016 года в 11 час. 00 мин.
Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
(г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 58) проводит аукцион на заключение договора аренды земельного участка
Наименование, местоположение,
Площадь
№
земель, кадастровый номер земельного
лота категорияземельного
участка
участка, кв. м

1

Земельный участок из состава земель
населенных пунктов с кадастровым
номером 73:24:020906:72, расположенный по адресу:г. Ульяновск, Заволжский район, ул. 4 Пятилетки, д. 31

2

Земельный участок из состава земель
населенных пунктов с кадастровым номером 73:24:021115:1763, расположенный по адресу: г. Ульяновск, Заволжский
район, юго-западнее земельного участка по пр-ту Созидателей с кадастровым
номером 73:24:021115:514

1594

1996

Срок
действия
договора
аренды

5 лет

5 лет

Организатор аукциона: Департамент государственного имущества и
земельных отношений Ульяновской области. Адрес: 432017, Ульяновская
область, город Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58. Адрес электронной
почты: kugi@ulgov.ru. Номер контактного телефона 8 (8422) 41-88-25.
Заявки принимаются в Департаменте государственного имущества и
земельных отношений Ульяновской области по адресу: город Ульяновск,
улица Льва Толстого, д. 58, каб. 30 с 13 мая 2016 г. по 9 июня 2016 г.
включительно в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и
с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин (местное время).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в
течение одного дня со дня их рассмотрения.
Начало аукциона - 15 июня 2016 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: город
Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58 (каб. 20).
Регистрация участников аукциона будет проводиться 15 июня 2016 г.
по адресу: город Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58, каб. 30 с 10 час.
30 мин. до 10 час. 55 мин.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение (техническое присоединение) (Лот №1):
МУП «Ульяновская городская электросеть». Предельная свободная
мощность существующих сетей составляет 10 кВт. Максимальная присоединяемая нагрузка в возможных точках подключения к сетям на уровне
напряжения ниже 35 кВт составляет менее 8900 кВт. Срок осуществления
мероприятий по технологическому присоединению в зависимости от величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих
устройств составляет от 4 месяцев до 2 лет, если иные сроки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой организации или соглашением
сторон. Срок действия технических условий не может составлять менее
2 лет и более 5 лет. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «УльГЭС» рассчитывается в соответствии с Приказом
Министерства экономического развития Ульяновской области №06-660
от 10.12.2015 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за
единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям Муниципального унитарного предприятия «Ульяновская городская электросеть» на 2016» исходя из параметров
присоединяемого энергопринимающего устройства, указанных в заявке.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Отсутствует техническая возможность в связи с ограничением подачи природного газа
от ГРС-38.
МУП «Ульяновскводоканал». Водоснабжение возможно от водопроводной сети Д100 мм в районе жилого дома №24 по ул. 4 Пятилетки.
Свободная мощность сети составляет ~ 10 м3/сут. Водоотведение:
канализация в данном районе отсутствует. Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в
пределах свободной мощности сетей. Согласно Приказу Министерства
экономического развития Ульяновской области №06-24 от 16.02.2016
ставка тарифа за подключаемую нагрузку (за 1 м3/сут.) составляет: для
водопроводной сети - 13364 руб. (без НДС); для канализационной сети
- 15434 руб. (без НДС). Срок действия технических условий согласно
Постановлению РФ №83 от 06.02.2006 составляет 3 года; комплексная
жилищная застройка - 5 лет. Срок подключения объекта определяется
готовностью Заказчика к данным действиям и не должен превышать срок
действия технических условий.
УМУП «Городская теплосеть». УМУП «Теплоком». Филиал «Ульяновский» ПАО «Т Плюс». Тепловые сети и источники отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск»,
утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004
№90 (с изменениями), земельный участок расположен в зоне Ж4 (Зона
застройки многоэтажными жилыми домами). Вид разрешенного использования - основной. Проектирование осуществить в соответствии
с градостроительным планом земельного участка (RU73304000-512 от
24.06.2015) и с учетом генерального плана города Ульяновска. Предельные параметры строительства определить проектом. Подключение к
городским инженерным сетям производить в строгом соответствии с
техническими условиями от существующих квартальных сетей.

Уважаемые собственники
и наниматели жилых помещений!
ООО «Управляющая компания «Альтернатива» информирует вас о размере платы за услугу «содержание и ремонт
жилья многоквартирных домов» (по результатам очно-заочного голосования) на 2016 г.:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Адрес многоквартирного Размер платы, руб./кв. м
дома
в месяц
Балтийская улица, 24
17,35
Краснопролетарская улица, 13
19,34
Оренбургская улица, 34
25,55
Оренбургская улица, 40
16,75
Пионерская улица, 15А
19,55
Пионерская улица, 18
18,00
Сиреневый проезд, 10
16,55

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Диатомовый
комбинат» Батаева Надежда Петровна (ИНН 732700819950, СНИЛС
№067-872-405 03, е-mail: bataevanp@mail.ru, тел. 89372753391,
адрес: 432017, г. Ульяновск, а/я 7024), член Ассоциации «Первая
СРО АУ» (109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, офис 600,
ИНН 5260111551, ОГРН 1025203032150, №001-1 от 19.12.2002 г.),
действующий на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области по делу №А72-15481/2013 от 02.03.2015 г.,
сообщает об отмене торгов по продаже части имущества
ООО «Диатомовый комбинат» (432017, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 4Б, ИНН 7306004894, ОГРН 1027301174427), назначенных на
20.06.2016 г. в 11 час. 00 мин. на электронной торговой площадке
ЗАО «Центр дистанционных торгов» по адресу: cdtrf.ru (сообщение
в «Ульяновск сегодня» от 29.04.2016 г.), на основании определения
Арбитражного суда Ульяновской области от 06.05.2016 г. по делу
№А72-15481/2013.

Начальная цена предмета аукциона, руб. (на- Сведения о правах, об образмер годовой ременениях и ограничениСпособ продажи чальный
арендной платы);
ях на земельный участок
- Сумма задатка, руб.;
- Шаг аукциона, руб.
Аукцион, открытый
Земельный участок, госусоставу участниОбъекты социального и по
47178,26
дарственная собственность
ков
и
по
форме
покоммунально-бытового дачи предложений
141534,78
на который не разграниченазначения
1415,00
на, ограничения и обремео размере аренднения отсутствуют
ной платы
Разрешенное использование земельного
участка

Объекты социального и
коммунально-бытового
назначения

Аукцион, открытый
по составу участников и по форме подачи предложений
о размере арендной платы

672453,60
2017360,80
20173,00

Земельный участок, государственная собственность
на который не разграничена, ограничения и обременения отсутствуют

Информация о технических условиях подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение (техническое присоединение) (Лот №2):
МУП «Ульяновская городская электросеть». На расстоянии менее 300
метров от границы земельного участка электросеть отсутствует.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Отсутствует техническая возможность в связи с ограничением подачи природного газа
от ГРС-38.
МУП «Ульяновскводоканал». Предусмотреть охранную зону магистральных водоводов 2Д1200 не менее 20 м, считая от крайнего водовода и исключить источник загрязнения почвы и грунтовых вод. Водоснабжение возможно от водовода Д600 мм, идущего вдоль дороги на
с. Архангельское. Свободная мощность сети составляет ~ 100 м3/сут.
Водоотведение возможно в существующую канализационную сеть Д1200 мм
по 40 пр. Инженерному. Свободная мощность сети составляет ~ 150 м3/сут.
Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей.
Согласно Приказу Министерства экономического развития Ульяновской
области №06-24 от 16.02.2016 ставка тарифа за подключаемую нагрузку
(за 1 м3/сут.) составляет: для водопроводной сети - 13364 руб. (без НДС);
для канализационной сети - 15434 руб. (без НДС). Срок действия технических условий согласно Постановлению РФ №83 от 06.02.2006 составляет
3 года; комплексная жилищная застройка - 5 лет. Срок подключения
объекта определяется готовностью Заказчика к данным действиям и не
должен превышать срок действия технических условий.
УМУП «Городской теплосервис». Отсутствуют тепловые сети. УМУП
«Теплоком». Отсутствуют тепловые сети. Филиал «Ульяновский» ПАО
«Т Плюс». Техническая возможность обеспечения тепловой энергией и
теплоносителем имеется от теплового источника филиала «Ульяновский»
ПАО «Т Плюс». Ближайшие возможные точки подключения к тепловым
сетям, а также условия подключения вновь возводимых объектов будут
определены после уточнения величины подключаемых тепловых нагрузок
при заключении договоров о подключении к системе теплоснабжения.
Нормативный срок подключения для теплопотребляющих установок
составляет 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к
системе теплоснабжения согласно «Правил подключения к системам
теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от
16.04.2012 №307. Технические условия подключения к тепловым сетям в
соответствии с «Правилами определения и предоставления технических
условий подключения к тепловым сетям объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утв. Постановлением
Правительства РФ от 13.02.2006 №83) выдаются на срок не менее 3 лет.
Плата за подключение к системе теплоснабжения филиала «Ульяновский»
ПАО «Т Плюс» на 2016 год определяется в зависимости орт подключаемой
тепловой нагрузки на основании платы за подключение, утвержденной
приказом Министерства экономического развития Ульяновской области
от 01.12.2015 №06-577.
Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам
землепользования и застройки муниципального образования «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от
13.10.2004 №90 (с изменениями), земельный участок расположен в зоне
Ц3 (Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения). Вид разрешенного использования - основной. Проектирование
осуществить в соответствии с градостроительным планом земельного
участка (RU73304000-540 от 01.07.2015) и с учетом генерального плана
города Ульяновска. Предельные параметры строительства определить
проектом. Возможное инженерное обеспечение земельного участка
разработать согласно техническим условиям на подключение объекта
к инженерным сетям.
Условия участия в аукционе
Аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской
области - Организатору аукциона (г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 58)
следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-

Уважаемый налогоплательщик!
С 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года в соответствии с Федеральным законом от 8 июня 2015 г. №140-ФЗ «О добровольном
декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в
банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» вы можете сообщить о своих зарубежных активах и счетах в налоговый орган по месту жительства или
в ФНС России.
Добровольное декларирование направлено на освобождение
от ответственности за ранее совершенные нарушения налогового,
таможенного и валютного законодательства, а также позволяет
передать активы от номинального владельца бенефициарному
(реальному) владельцу без уплаты налога.
Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.
ru в разделах «Деофшоризация и декларирование зарубежных
активов» (https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/international_
cooperation/deooffshore/) и «Прием специальных деклараций
(декларирование активов и счетов)» (https://www.nalog.ru/rn77/
taxation/specdecl/).
ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим хранения
поданных специальных деклараций, не имеет права передавать содержащиеся в них сведения третьим лицам и использовать их для
целей осуществления мероприятий налогового контроля.
Также ФНС России подготовила для вас информационную брошюру (https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/brochure/), в
которой в доступной форме изложены особенности уплаты налогов
в Российской Федерации при ведении бизнеса за границей или при
наличии зарубежных активов, объясняется, как избежать двойного
налогообложения, какая информация подлежит раскрытию, а также
многие другие вопросы декларирования зарубежных активов и
счетов.

Наименование органа государственной власти,
принявшего решение о проведении торгов на
право заключения договора аренды земельных
участков, реквизиты данного решения
Распоряжение Департамента государственного
имущества и земельных отношений Ульяновской
области от 10.05.2016 №554-р «Об аукционе на
право заключения договоров аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена»
Распоряжение Департамента государственного
имущества и земельных отношений Ульяновской
области от 10.05.2016 №554-р «Об аукционе на
право заключения договоров аренды земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена»

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Вавиловым Олегом Николаевичем, 432017,
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, эл. почта:
olegvavilov@rambler.ru, тел. 89510959907, номер квалификационного
аттестата 73-11-129, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 73:24:020206:393, расположенного по адресу: Ульяновская
область, г. Ульяновск, р-н Заволжский, с/т «Машзавода им. Володарского», сад 6, участок 393, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Лампеева Вера Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, 14.06.2016 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 13 мая 2016 года по 13 июня 2016 года по
адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
расположенные в границах кадастрового квартала 73:24:020206, а
также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

Телефон рекламной службы
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А вы любите кабачки?

ные лунки по две-три штуки и поливают
теплой водой (20-25°С). После появления
первого настоящего листа в лунке оставляют по одному растению.
Кабачки не требуют высокой влажности
воздуха, поэтому их можно поливать под
корень, сочетая поливку с подкормкой - 2-3
столовых ложки азотных и 1 ложку калийных удобрений на ведро воды - сначала на
10, затем на 5 растений. Прищипку растений
кабачков обычно не применяют, однако доказано, что прищипка верхнего основного
стебля во время бутонизации увеличивает
урожай плодов. Плоды собирают каждые
6-8 дней, причем лучше их не срывать, а
срезать ножом вместе с плодоножкой.

Если вы позаботились
вырастить рассаду кабачков
на балконе, то самое время
ее высадить, тогда свежие
овощи появятся у вас на столе
к началу-середине июня.
Кабачки можно использовать
в пищу в незрелом виде - 8-12дневные зеленцы длиной 20-25
см, диаметром до 10 см: в эту
пору созревания они имеют
особенно приятный вкус.

Правила высадки
Для мощных растений кабачков требуются значительные расстояния как
между рядами, так и между растениями
- не менее 70 сантиметров. Перед по-
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Кабачки менее требовательны к теплу,
чем огурцы; семена кабачков начинают
прорастать при 8-9,5°С. При посеве
семян в прогретую почву на глубину 10
см всходы появляются через 6-7 дней.
Минимальная температура для развития
плодов 15°С, оптимальная - 26-27°С.
У кабачков короткий период вегетации всего 50-60 дней до первого сбора плодов,
поэтому семена их можно высевать прямо
в открытый грунт даже в северных районах
страны. Однако ранние урожаи кабачков
получают при посадке 20-25-дневной
рассады, выращенной в питательных горшочках диаметром 10 см. В комнатных
условиях рассаду следует выращивать до
двух-трех настоящих листочков.

Блюда из кабачков

садкой рассады делают глубокие лунки
диаметром 30-35 см и, несмотря на то,
что при подготовке участка были внесены
органические и минеральные удобрения,
в каждую насыпают по полведра перегноя
или компоста и полный спичечный коробок гранулированного суперфосфата.
Если нет возможности вырастить рассаду, то можно прорастить семена до

появления мочки корней и темно-зеленых
семядолей. Семена помещают в ящик
с опилками, увлажненными навозной
жижей и добавленной в нее борной кислотой (0,5 г на 1 л жижи) и проращивают
их на свету при температуре 20-25°С, не
допуская высыхания опилок.
Проращенные таким образом семена
осторожно высаживают в подготовлен-

Любители знают, а тем, кто не в курсе,
скажем: кабачок - один из немногих овощей, совершенно не повышающих сахар,
даже способствующий саморегуляции поджелудочной железы, кроме того, блюда из
него очень вкусные и поистине летние!
О кабачковой икре слышали все. Мы
хотим предложить вашему вниманию
итальянский суп. Готовится он просто: молодые кабачки отвариваются в небольшом
количестве воды или на пару, а в соседней
кастрюле в это время варится говяжий
фарш, кстати, нежирная баранина тоже подойдет, но это на любителя. После того как
фарш и кабачки сварятся, воду с кабачков
сливают, сами кабачки перекладывают в
бульон с фаршем, берут блендер и делают из всего этого суп-пюре. В качестве
приправы итальянцы используют орегано
и столовую ложку оливкового масла. На
российской почве орегано часто заменяют на хмели-сунели, а оливковое масло
- на сливочное. Однако последнее делает
кабачковый суп менее полезным. Если вы
совсем уж гурман и хотите создать на своей
кухне филиал итальянского ресторана, то
прямо в тарелку с супом потрите граммов
30-50 пармезана. Кстати, «пошехонский»
с «российским» тоже подойдут.

Удачные работы на даче
Минеральные удобрения

www.fotki.yandex.ru

Минеральные удобрения (туки) - вещества, имеющие неорганическую природу происхождения.
Они традиционно используются в сельском хозяйстве, так как являются более доступными, чем
органические, дают быстрый положительный эффект и имеют широкий спектр действия. Также их
гораздо удобнее и дешевле транспортировать.
Однако многие сомневаются в экологичности
данного вида земельной подкормки. Если вас
смущает химия, смело берите золу. Древесная
зола является хорошим калийным и фосфорным
удобрением. Помимо калия и фосфора, которые
находятся в золе в легкодоступной для растений
форме, зола содержит кальций, магний, железо,
серу и цинк, а также многие микроэлементы, необходимые овощам, многолетникам, а также плодовым и декоративным деревьям. В доступной форме
все питательные вещества, необходимые растению
В выходные, с 14 по 15 мая, согласно лунному календарю, (за исключением азота), содержатся в ней.

вашей даче показана подкормка минеральными удобрениями.
Кого и как кормить
Лучшее время для посадки живой изгороди, пересадки комнатных растений и овощей, выращиваемых на балконе. Разберем Зола не содержит хлора, поэтому ее хорошо
советы календаря.
применять под растения, негативно реагируюиз опыта садовода
Совет тем,
кто пересаживает клубнику
В 10 литров воды (ведро неметаллическое) капаете 15 капель йода,
размешиваете деревянной палочкой
и поливаете под каждый куст, предварительно увлажнив почву (после дождя или после хорошего полива). При
этом старайтесь не попадать йодным
раствором на листья. Это особенно
удачно получается после стрижки
клубники. Как правило, после такой
обработки жуки в течение двух лет не
заглядывают на эту территорию.
Перед тем как высаживать клубнику,
хорошо обработайте всю будущую
плантацию таким раствором. Сегодня
полили, а через три-четыре дня смело
можно сажать.
Тогда и ожогов корней не будет в
случае передозировки йода. Только
хотим предостеречь: не превышаете
дозу!
Натуральные стимуляторы
образования корней
Мед. В 1,5 л воды растворяют чайную
ложечку меда, черенок помещают в

раствор на одну треть и выдерживают
в нем 12 часов.
Картофель. Для укоренения подойдет крупная картофелина. Из нее
тщательно удаляют все глазки, делают
надрез и вставляют в него черенок.
При достаточном поливе он быстро
даст корни. Даже плохо черенкующиеся растения можно укоренить таким
способом, ведь черенки получают
из картофеля массу питательных веществ.
Сок алоэ. В воду с черенком добавляют 3-7 капель свежего сока алоэ. Он не
только ускоряет появление корешков,
но и стимулирует иммунную систему
черенка.
Ивовая вода. Несколько веточек ивы
(подойдут также тополь, багульник,
верба) поставить в воду и дождаться
появления корней. Когда корешки появятся, ивовые прутики можно убрать
и поставить в эту воду черенок. Полученную воду не меняют, лишь доливают
при необходимости.
Дрожжи. Готовят раствор дрожжей
(100 мг на 1 л) и помещают в него
черенки на сутки, после этого их обмывают и переносят в заполненную до
половины емкость с водой.

щие на хлор: землянику, малину, смородину,
картофель.
При высадке рассады сладкого перца, баклажанов и томатов добавляют 3 столовые ложки
золы в лунку и перемешивают с почвой либо
вносят при обработке грунта 3 стакана на квадратный метр.
Очень благоприятно сказывается внесение
золы в посадочные ямы и приствольные круги
вишен и слив. Раз в 3-4 года полезно подкармливать их золой. Для этого по периметру кроны
делают канавку глубиной 10-15 см, в которую
насыпают золу или заливают зольный раствор (2
стакана золы на ведро воды). Канавку сразу же
заделывают землей. На взрослое дерево дают
около 2 килограммов золы. Хорошо реагируют
на золу кусты черной смородины: под каждый
куст вносят по 3 стакана золы и сразу же заделывают в почву.
Капусту различных видов зола предохранит от таких заболеваний, как кила и черная
ножка. Отзывчивы на ее внесение и огурцы,
кабачки, патиссоны. Достаточно добавить по
1-2 столовых ложки золы в лунку при высадке
рассады или 1 стакан на квадратный метр при
перекопке грядки.

Грядки этого сезона войдут в историю
Месяц май традиционно добавил россиянам выходные
дни, но большинству граждан совсем не до отдыха. У
сельских тружеников продолжается посевная, а многие
горожане стремятся по максимуму использовать свои
выходные для начала дачно-огородного сезона. В этом
году он будет особенным, ведь все посадки, теплицы и
грядки этого года войдут в историю благодаря Всероссийской сельскохозяйственной переписи, стартующей
1 июля на всей территории страны.
До начала переписи оста- нических и дачных участков
лось чуть меньше 50 дней. граждан будет заполнен
Для дачников и садоводов опросный лист, в котором
уже подготовлены опро- будут отражены сведения о
сные листы. Отдельным наличии подъездных дорог с
владельцам участков, со- твердым покрытием, общей
гласно выборке, предстоит площади земель объедиответить на широкий круг нения, охране, количестве
вопросов, касающихся по- участков, освоенных гражсевных площадей различ- данами. Информация, котоных сельскохозяйственных рую предстоит получить от
культур и многолетних на- садоводов и огородников,
саждений, поголовья скота очень важна: она покажет
и птицы, а также наличия их реальный вклад в обетеплиц и парников. Есть во- спечение себя картофелем,
просы, касающиеся общего овощами и плодово-ягодныобустройства объединений ми культурами.
участков. По каждому неУльяновскстат уточняет,
коммерческому объедине- что сбор данных носит строго
нию садоводческих, огород- конфиденциальный характер

и не будет влиять на налогообложение владельцев
участков. Переписчики несут
административную ответственность за неразглашение
полученных в ходе переписи
сведений. Владельцев участков также не будут просить
предъявлять какие-либо документы или справки, вся
информация об объектах
переписи будет записана со
слов опрашиваемых. После
завершения переписных работ полученные данные будут
обобщены, обработаны, подведены окончательные итоги.
Результаты предстоящей
сельхозпереписи необходимы, прежде всего, для оценки
объемов производства сельскохозяйственной продукции
на уровне региона в целом и
по каждому району области.

Материалы страницы подготовил Павел Половов

среда обитания
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Прогуляемся по Винновке

Что растет
Растительность рощи на
участке, занятом городским
парком, представляет собой
остатки обширного лесного массива, который был частично вырублен, а частично
засажен посадками не свойственных данным фитоценозам
пород деревьев и кустарников.
Основными лесообразующими
породами на этом участке парка являются: дуб обыкновенный, липа сердцелистная, вяз
шершавый, или ильм, вяз гладкий, вяз мелколистный, береза
повислая, клен платановидный,
рябина обыкновенная, ива белая. Также есть интродуценты:
ель обыкновенная, сосна обыкновенная, клен американский,
или ясенелистный, ясень обыкновенный и белая акация.
Кустарниковый ярус образует: лещина обыкновенная,
или орешник, бересклет бородавчатый, жимолость лесная,
черемуха обыкновенная; из
рукотворных посадок можно
отметить следующие виды кустарников: боярышник кровяно-красный - посажен вдоль
ограды центрального входа
парка, кизильник блестящий и
другие виды.
Травянистый ярус сильно вытоптан и сохранился лишь вдоль
ограды парка и отдельных аттракционов, видовой состав
представлен следующими видами: осока волосистая, сныть
обыкновенная, отдельными
ассоциациями эфмероидов, ветреничка лютиковая, хохлатка
плотная, медуница неясная.

Любимые уголки «Винновской рощи»

Кто живет
Из амфибий на территории
парка обитает лишь один вид
- зеленая жаба, рептилии тоже
представлены одним видом
- прыткой ящерицей, что свидетельствует о нарушенности
биогеоценозов парка.
В парке «Винновская роща»
обитают типичные городские
птицы - сизый голубь, серая ворона, большая синица, домовой
воробей и т.д., а также лесные
виды птиц, обитающие в широколиственных и сосново-широколиственных лесах. Основная
часть представлена семействами
дятловых, славковых, мухоловковых, синицевых и некоторых
других. В первую очередь, бросается в глаза обилие зябликов.
Это хорошо заметно в апреле,
когда птицы активно поют и
перемещаются по дорожкам
парка, практически не боясь
проходящих мимо них людей. В
прошлые годы в парке замечена
пара птиц мухоловок-белошеек,
гнездившаяся в нише неработающего аттракциона «Колесо
обозрения».
В парке обитает шесть видов
млекопитающих: еж обыкновенный - встречается в кустарниковых зарослях бересклета бородавчатого на склонах,
прилегающих к аттракционам,
обыкновенный крот - встречается
повсеместно, обыкновенная бурозубка, мышь лесная и полевка
рыжая, населяющие кустарниковые заросли парка, а в зимний
период - культурные ландшафты
и постройки человека. Также
среди млекопитающих парка
известен вид, занесенный в Красную книгу Ульяновской области в
2004 г., - кожан двухцветный - эта
летучая мышь обитает в старых
дуплистых дубах, в связи с чем
вырубка старых дубов в роще
должна быть прекращена.
Сто лет назад в лесу имения
Винновки водились следующие
звери - зайцы, белки, горностаи,
а набегом бывали волки, лисицы,
а также птицы - тетерева, рябцы,
ястреба, сои, совы, соловьи,

Нужны молодые
деревья и старые

www.fotki.yandex.ru

Он располагается в Железнодорожном районе Ульяновска,
обладает развитой инфраструктурой, поэтому является местом
ежедневного отдыха местных
жителей. Площадь - 12 га. Летняя эстрада, аттракционы и
кафе. В 2002 году территория
парка культуры и отдыха «Винновская роща» объявлена особо
охраняемой природной территорией местного значения.

www.fotki.yandex.ru

Следующий, 2017-й
год объявлен в России
Годом экологии. Комитет
по охране окружающей
среды администрации
Ульяновска продолжает
серию публикаций
о городских парках.
Сегодняшний рассказ
о парке «Винновская
роща».
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дрозды, скворцы, зяблики, чижи,
щеглы, овсянка, малиновка.

Роща по-гончаровски
В романе Гончарова «Обрыв»
Винновка была описана под названием Малиновка. Эти удивительные места не могли не расшевелить фантазию художника.
«Какие виды кругом! Он, Райский,
онемел перед лежащим пейзажем.
Волга задумчиво текла к берегам,
вдали желтели песчаные бока гор,
а на них синел лес, кое-где белел
парус, да чайки, плавно махая крыльями, опускаясь на воду, едва касались ее. С одной стороны Волга
с крутыми берегами и Заволжьем,
а с другой - широкие поля, и все
это замыкалось далью синих гор».
Если мысленно убрать взгромоздившиеся по обеим сторонам от
рощи кирпичные и крупноблочные коробки, то все так и было:
поля, овраги, а «синевшие горы»
- это Криушинские (последние
отроги Жигулей). Волга в романе
И.А. Гончарова является символом
бесконечной жизни. Первоначально роман назывался «Художник»,
«Райский», а в 70-е годы Гончаров, вероятно, вспомнил Волгу и
назвал роман «Обрыв».
Несомненной достопримеча-

тельностью парка является гончаровская беседка. В 1912 году
Симбирск готовился к торжествам, посвященным к 100-летию
со дня рождения великого писателя земляка И.А. Гончарова. На
свои средства Е.М. Перси-Френч
заказала известному архитектору А.А. Шодэ проект памятника И.А. Гончарову. Закладка
его состоялась в Винновке 6
июня 1912 года, в день рождения писателя. Когда памятник
И.А. Гончарову в виде белоснежной беседки-ротонды был
построен, он вызвал восхищение
современников. Беседка была
выполнена в дорическом ордере
с соблюдением всех пропорций и
правил из специального фасонного кирпича. На круглой площадке
цоколя было установлено восемь
колонн, поддерживающих куполом с карнизом и антаблементом.
Под куполом в центре площадки
был установлен четырехгранный
обелиск с двумя бронзовыми
мемориальными досками. Одна
представляла собой барельефный портрет И.А. Гончарова
работы Цейдлера. На второй
доске была сделана надпись о
том, что памятник установлен в
честь 100-летия со дня рождения
И.А. Гончарова.

«Жираф-шоу» в Ульяновске

В «Винновской роще» сохранилось до наших дней большое
количество великовозрастных
дубов и лип. С 2015 года в Ульяновске ведется Реестр великовозрастных деревьев, возрастом
более 100 лет. Дуб Перси Френч,
по преданию, посаженный последней владелицей рощи в
начале аллеи, у кафе «Эхо»,
также включен в данный Реестр.
Комитет по охране окружающей
среды администрации города
Ульяновска принимает сведения
о великовозрастных деревьях в
черте города, для включения их
в Реестр. Фотоматериалы деревьев и описание местоположения
принимаются на адрес электронной почты: oecin@mail.ru.
В апреле 2016 года Комитет по
охране окружающей среды администрации города Ульяновска
принял участие в посадке новых
саженцев деревьев в районе беседки Гончарова. На территории
Винновки было высажено 50
саженцев рябины, 250 саженцев
березы и 100 саженцев липы.
Комитет по охране окружающей среды администрации
города Ульяновска благодарен
жителям города, бережно относящимся к парку, принимающим участие в субботниках
и наведению чистоты в парке
самостоятельно, участвующим
в посадках деревьев в парке
в весенние и осенние акции.
Парк является хорошим местом
для проведения экологических
экскурсий, материалы для проведения экологических экскурсий можно получить по адресу:
ул. Л. Толстого, д. 48, 2 этаж,
Комитет по охране окружающей
среды администрации города
Ульяновска, тел. 27-14-83.
Вера Гусарова, главный
специалист Управления по
охране окружающей среды
администрации города
Ульяновска

Всемирно известный «Цирк больших зверей» привез в Ульяновск самого большого в
мире дрессированного жирафа.
Жирафы практически не поддаются
дрессуре, их можно увидеть в зоопарке, но цирковое представление
создали только артисты-дрессировщики Московского цирка под руководством Инны Забелкиной, ученицы
Мстислава Запашного. Семиметрового красавца, который приехал в
Ульяновск, зовут Багир. Его везли к
нам в специальной «жирафовозке». В
спецмашине жираф переезжает сидя,
кстати, спят жирафы тоже в сидячем
положении. Каждый час «жирафовоз» останавливается, чтобы Багир
мог размяться. Так что ехал Багир к
нам в город довольно долго.
Артисты Московского цирка привезли в Ульяновск феерическое представление. Открывает программу
дрессированный козел, который ходит
по проволоке. Затем у зрителей захватывает дух, когда под куполом цирка
кружит эквилибристка, работающая
под псевдонимом Несравненная Жан-

нет. Ее сменяет жонглер, который,
играя световыми шарами, устраивает
поразительное шоу, затем фокусники,
которые за пару мгновений непостижимым образом один за другим меняют
костюмы. И всю программу детей
веселит заслуженный артист России,
«серебряный клоун» Сергей Суворов.
Дети сами становятся участниками
представления. Клоун волшебным способом достает у юных зрителей из носа,
ушей, ладошек монетки. Затем зрители
могут попробовать себя в роли артистов
цирка. Юные каскадеры укладываются
по краям манежа, и через них скачет
дрессированных козел. Дети вовлечены
в представление, они его участники и им
ни минуты не бывает скучно.
Во втором отделении на сцену выходит Багир. На «Шираф-шоу» Багир
танцует вальс, бегает галопом, ходит
«лунной походкой». Багир - единственный в мире жираф, на котором
можно проехать верхом, как на лоша-

ди. И когда хрупкая дрессировщица
едет верхом на семиметровом животном, зрелище просто потрясающее.
Зрители во время представления могут пообщаться с Багиром. Коронный
номер - поцелуй с жирафом. Откроем
маленькую хитрость: Жираф целует
только того, кто возьмет в рот сухарик - его любимое лакомство. Тем,
кто забыл причесаться, Багир сделает
фирменную прическу. Для этого ему
хватит пары секунд, ведь его язык
почти полтора метра.
Программа рассчитана на самых
маленьких зрителей, организаторы
специально подобрали щадящие
световые эффекты и музыку.
«Цирк больших зверей», который
привез к нам Багира, порадует ульяновских зрителей и другими программами. В них будут участвовать
носороги, экзотические белые львы
и белые тигры.
Инна Давыдова

Багир - большой, ему видней!
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Задержал по горячим следам

Расследуют
гибель детей

23-летний оперуполномоченный регионального уголовного розыска Никита
Дуванов задержал насильника, орудовавшего в северной части Ульяновска.

fotki.yandex.ru

Сигнал от дежурного поступил
одним мартовским вечером.
Звонившая 29-летняя женщина
сообщила, что на нее напали
неподалеку от одного из домов
по улице Бакинской. Затем связь
оборвалась. Оперуполномоченный с водителем выехали на
место происшествия.
Там уже ожидали мать и бывший муж потерпевшей. Вначале
думали, что женщину похитили.
Но тут она подошла сама.
- Потерпевшая сообщила, что ее
изнасиловали, - рассказал Никита
Дуванов. - Это произошло прямо
на улице. Напали сзади, зажали
рот. Отбивалась как могла, но преступника это не остановило. Она

P.S. В связи с этим делом
нельзя не отметить одно обстоятельство - все нападения
насильник совершал в достаточно людных местах, совершенно не опасаясь реакции
прохожих, не обращая внимания на проезжающие мимо
машины. Злоумышленник рассчитывал на равнодушие большинства граждан. И это сработало - несчастным женщинам
никто не пришел на помощь…
В иных обстоятельствах подобные преступления были бы
немыслимы.

«Отелло» с ножом

Проводив домой чужую жену, 38-летний
житель Сенгилеевского района едва не расстался с жизнью.
В тот вечер Валерий И. решил после работы
проводить знакомую. Незаметно дошли до дома.
К несчастью для И., на пороге их встретил супруг
женщины - 52-летний Владимир Ч. Увидев с
женой постороннего мужчину, супруг пришел в
ярость. Между мужчинами вспыхнул конфликт.
Возможно, обойдись дело обычной дракой, все
закончилось бы благополучно. Но у ревнивца
под рукой оказался нож. В решающий момент
он ударил Валерия И. в живот. Потерпевший
остался жив лишь благодаря своевременно
оказанной медицинской помощи.
На основании представленных прокуратурой
Сенгилеевского района доказательств, Владимир Ч. был признан судом виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью
человека, совершенном с помощью предмета,
используемого в качестве оружия. Он приговорен к двум годам колонии общего режима.
Приговор вступил в силу.

Любителей
«травки» под суд

«Безопасная дорога в защиту ребенка!»
Так называется комплекс профилактических
мероприятий, осуществляемых ГИБДД Ульяновской
области с приходом теплого времени года.

fotki.yandex.ru

Предстанут перед
судом двое жителей
Инзы, организовавшие
в своей квартире наркопритон.
Многие наркоманы не
любят «светиться», предпочитая предаваться тяге
к смертоносному зелью
подальше от посторонних глаз. Лучше всего
- на «нейтральной» территории. Этим и решили
воспользоваться жители
Инзы - 47-летний Сергей
К. и 46-летний Олег К.
Оба не работали, но деньги были нужны. Мужчины
решили за плату предоставлять свою квартиру
любителям марихуаны.
Желающие нашлись сразу, и «бизнес» заработал
на широкую ногу.
Хозяева притонов стараются соблюдать конспирацию, ибо подобная
деятельность карается
законом. Однако, как
ни старались мужчины,
полиция вычислила «нехорошую квартиру». В
ходе спецоперации организаторы притона были
задержаны и привлечены
к ответственности.
В связи с доказанными
обстоятельствами Сергею
К. и Олегу К. предъявлено
обвинение в содержании
наркопритона, а также в
приобретении и хранении
наркотических веществ в
крупном размере. Обоим грозит до шести лет
лишения свободы. Дело
передано в суд.

была в сильном шоке, несколько
минут пришлось ее просто успокаивать. Затем решили пройти на
место преступления.
Внезапно из сумерек показался незнакомый мужчина. Увидев
его, потерпевшая оцепенела
от ужаса. Оперативник сразу
понял, что незнакомец и есть
насильник. Злоумышленник
попытался бежать, но молодой
сотрудник оказался проворнее.
Через минуту на руках мужчины
уже защелкнулись наручники.
Насильником оказался 29-летний безработный, лишь осенью
прошлого года освободившийся
из мест лишения свободы.
- В ходе следствия выясни-

лось, что потерпевшая была не
единственной жертвой преступника, - продолжил рассказ оперуполномоченный. - В феврале
текущего года он уже совершил
два изнасилования и ограбил
несовершеннолетнюю девушку.
У него оказалась характерная
манера - он записывал телефоны
своих жертв, а потом предлагал
встретиться в нормальной обстановке.
В настоящее время злоумышленник арестован, расследование
уголовного дела продолжается.
Потерпевшая женщина понемногу приходит в себя, возвращается
к нормальной жизни. А Никита
Дуванов продолжает исправно
нести службу. Подобные происшествия - обыденная практика
в работе оперуполномоченного
уголовного розыска.

fotki.yandex.ru

Трагедия, унесшая
жизни двоих малышей,
вынудила руководство
прокуратуры области
взять дело под личный
контроль.
Напомним, вечером 4
мая в селе Архангельское
Сурского района загорелся жилой дом. Несмотря
на усилия пожарных, деревянное здание было
полностью уничтожено
огнем. Но самое ужасное - погибли мальчик
и девочка дошкольного
возраста. Их тела спасатели обнаружили среди
обгоревших обломков.
Вопиющий случай потребовал выяснения всех
обстоятельств трагедии.
К делу подключилась
районная прокуратура.
Выяснено, что в доме
проживала многодетная
семья, которая состояла
на учете как неблагополучная. В момент пожара
родителей дома не было.
Стала ли причиной возгорания детская шалость
или имели место иные
причины, предстоит установить экспертам. Но уже
сейчас ясно, что трагедии
можно было избежать,
не останься дети дома
одни.
В этой связи прокуратура Сурского района Ульяновской области проверяет исполнение законодательства об охране жизни
и здоровья малолетних,
а также о профилактике
безнадзорности несовершеннолетних.
Ход данной проверки
и мероприятия, реализуемые следственными
органами, находятся на
контроле руководства
прокуратуры Ульяновской области.

закон и порядок
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С весной на дорогах увеличивается количество водителей мотоциклов и скутеров.
Удобство и маневренность
этих транспортных средств
по сравнению с другим видом транспорта очевидна,
особенно в условиях городских пробок и жары,
при выезде за город. Но зачастую владельцы мопедов
не используют мотошлемы, нарушают скоростной
режим, мотоциклы имеют
множество технических неисправностей и не зарегистрированы в установленном порядке. Игнорируя
запреты, за рулем оказываются неподготовленные
водители, которые не знают
правил дорожного движения
и не выполняют их. Покупая
своему несовершеннолет-

нему подростку мотоцикл
или скутер, родители сами
провоцируют его на риск,
связанный с опасностью
для жизни и здоровья. Так,
2 мая юный мотоциклист совершил наезд на пешехода,
который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному
переходу. В результате ДТП
водитель мотоцикла получил
незначительные травмы, а
женщина-пенсионерка госпитализирована.
Акция проходит с привлечением участковых
уполномоченных полиции,
инспекторов по делам несовершеннолетних, органов
местного самоуправления,
представителей общественности и средств массовой
информации. Сотрудники
полиции проводят разъяснительные беседы о недопущении покупки скутеров
и мопедов детям, а также о
запрещении езды на велосипедах по проезжей части
дорог.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

Судят алководителя

До двух лет лишения свободы грозит автолюбителю
из Инзенского района Ульяновской области, задержанному за рулем в состоянии
опьянения.
Сравнительно недавно российское законодательство в отношении любителей покататься
в нетрезвом виде было ужесточено. Теперь, в случае рецидива,
такой водитель запросто может
«загреметь» за решетку. Кроме того, автомобилиста могут
лишить права занимать определенные должности как незаконопослушного человека.
Такое наказание «светит»
31-летнему Владимиру Л. Патруль ДПС задержал его ночью
на одной из улиц Инзы. Мужчина управлял автомобилем
ВАЗ-21099 будучи в состоянии
алкогольного опьянения. Выяснилось, что это не первое
его нарушение подобного рода
- ранее он дважды привлекался
к административной ответственности за езду «под градусом».
На сей раз против него возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Дело уже передано в суд. Если гражданина
признают виновным, он может
отправиться в колонию на срок
до двух лет. Достаточный срок,
чтобы осознать, что вождение в
нетрезвом виде - общественно
опасное деяние. И хороший пример для всех, кто, несмотря ни
на что, все же отваживается на
подобные правонарушения.

Очередная
«резиновая
квартира»

Прокуратура Заволжского
района Ульяновска пресекла
канал нелегальной миграции.
И вновь нашелся среди ульяновцев тот, кто был готов за
вознаграждение уведомлять
органы Федеральной миграционной службы, что в его квартире проживают граждане других
государств. Как несложно догадаться, о том, где на самом
деле живут и трудятся нелегалы, 37-летний житель одного
из домов по улице Рабочей на
Нижней Террасе понятия не
имел. Прокурорская проверка
установила, что на его жилплощади числились девять человек,
в основном выходцы из Узбекистана. Их местонахождение еще
предстоит выяснить, равно как
и то, не прибыли ли они в Ульяновскую область с незаконными
целями.
А владельцу «резиновой»
квартиры предъявлено обвинение по статье 322.3 УК РФ
(фиктивная постановка на учет
иностранных граждан по месту
пребывания в жилом помещении в Российской Федерации),
предусматривающей наказание
до трех лет лишения свободы.
Следствие продолжается.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Коллектив Ульяновского
ЛО МВД России на транспорте поздравляет с юбилеем,
55-летием со дня рождения, ветерана МВД майора
милиции в отставке Георгия
Алексеевича Горенок.
Мы помним его добросовестную и профессиональную работу в линейном отделе в должности инспектора ПДН и оперативного дежурного. Искренне желаем
ветерану крепкого здоровья,
семейного благополучия и
радости в течение многих
лет жизни.
Коллектив Ульяновского
линейного отдела МВД
России на транспорте,
Совет ветеранов
линейного отдела

информация, реклама
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Извещение
14 июня 2016 года в 11 час. 00 мин.
Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
(г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 58) проводит аукцион на заключение договора аренды земельного участка

№
лота

Наименование, местоположение,
категория земель, кадастровый
номер земельного участка

1

Земельный участок из состава
земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:24:030905:
5835, расположенный по адресу:
г. Ульяновск, Засвияжский район,
севернее жилого дома №35 по
ул. Кузоватовской

2

Земельный участок из состава
земель населенных пунктов с кадастровым номером 73:24:030203:
2406, расположенный по адресу:
г. Ульяновск, Засвияжский район, по
ул. Смычки, восточнее жилого дома
№54 по ул. Пушкарева

Способ продажи

Начальная цена предмета аукциона, руб.
(начальный размер
годовой арендной
платы);
- Сумма задатка, руб.;
- Шаг аукциона, руб.

Под строительство
объекта социального и коммунальнобытового обслуживания

Аукцион, открытый
по составу участников и по форме подачи предложений
о размере арендной
платы

534251,46
1602754,38
16027,00

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена,
наличие ограничений и обременений - на
земельном участке расположены инженерные сети: канализации, теплотрассы,
электросети и электросвязи

Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 10.05.2016
№553-р «Об аукционе на право заключения
договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена»

Под строительство
объекта социального и коммунальнобытового обслуживания

Аукцион, открытый
по составу участников и по форме подачи предложений
о размере арендной
платы

321341,79
964025,37
9640,00

Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена,
наличие ограничений и обременений - на
земельном участке расположены инженерные сети: охранная зона канализации,
электросети и электросвязи; на участке расположены зеленые насаждения
(деревья) и элементы благоустройства
(пешеходные дорожки)

Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 10.05.2016
№553-р «Об аукционе на право заключения
договоров аренды земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена»

Площадь
Срок дейРазрешенное
земельного ствия
догово- использование зеучастка,
ра аренды
мельного участка
кв. м

1695

1058

5 лет

5 лет

Организатор аукциона: Департамент государственного имущества и
земельных отношений Ульяновской области. Адрес: 432017, Ульяновская
область, город Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58. Адрес электронной
почты: kugi@ulgov.ru. Номер контактного телефона (8422) 41-88-25.
Заявки принимаются в Департаменте государственного имущества и
земельных отношений Ульяновской области по адресу: город Ульяновск,
улица Льва Толстого, д. 58, каб. 30 с 13 мая 2016 г. по 8 июня 2016 г.
включительно в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и
с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин (местное время).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, становится
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в
течение одного дня со дня их рассмотрения.
Начало аукциона - 14 июня 2016 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: город
Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58 (каб. 20).
Регистрация участников аукциона будет проводиться 14 июня 2016 г.
по адресу: город Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58, каб. 30
с 10 час. 30 мин. до 10 час. 55 мин.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение (техническое присоединение) (Лот №1):
МУП «Ульяновская городская электросеть». Предельная свободная
мощность существующих сетей составляет 450 кВт. Максимальная присоединяемая нагрузка в возможных точках подключения к сетям на уровне
напряжения ниже 35 кВт составляет менее 8900 кВт. Срок осуществления
мероприятий по технологическому присоединению в зависимости от
величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств составляет от 4 месяцев до 2 лет, если иные сроки не
предусмотрены инвестиционной программой сетевой организации или
соглашением сторон. Срок действия технических условий не может
составлять менее 2 лет и более 5 лет. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «УльГЭС» рассчитывается в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Ульяновской
области №06-660 от 10.12.2015 «Об утверждении стандартизированных
ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям Муниципального
унитарного предприятия «Ульяновская городская электросеть» на 2016»
исходя из параметров присоединяемого энергопринимающего устройства,
указанных в заявке.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Техническая возможность подачи газа на объект к газораспределительным сетям возможна от
газопровода высокого давления. Категория давления (1а, 1, 2 категории,
среднее давление, низкое давление) Р=0,6 МПа, наружный диаметр
133 мм, необходимо получить письменное согласие от собственника
газопровода на присоединение. Ориентировочное расстояние от точки
подключения до земельного участка 420 м. Максимальная нагрузка подключаемого объекта возможна в пределах свободной мощности существующих сетей - не более 45 м3/час. Размер платы за технологическое
присоединение определяется приказом Министерства экономического
развития и планирования Ульяновской области от 08.12.2015 №06-612
«Об установлении стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение...» на 2016 год, величина которого зависит от
протяженности, расхода газа и диаметра, при потребности газа более
15 м3/час. Срок действия технических условий определяется согласно
Постановлению Правительства РФ №83 от 06.02.2006 г. составляет 3 года;
при комплексной жилищной застройке - 5 лет. Срок подключения объекта
определяется готовностью Заказчика к данным действиям.
МУП «Ульяновскводоканал». Соблюдать охранную полосу квартального канализационного коллектора Д300 мм. Водоснабжение возможно
от водопроводной сети низкого давления Д300 мм чугун у дома ул.
Кузоватовская, 43. Свободная мощность сети составляет ~ 50 м3/сут.
Водоотведение возможно в канализационный коллектор Д300 мм. Свободная мощность сети составляет ~ 50 м3/сут. Максимальная нагрузка
подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика
в пределах свободной мощности сетей. Согласно Приказу Министерства
экономического развития Ульяновской области №06-24 от 16.02.2016
ставка тарифа за подключаемую нагрузку (за 1 м3/сут.) составляет: для
водопроводной сети - 13364 руб. (без НДС); для канализационной сети
- 15434 руб. (без НДС). Срок действия технических условий согласно
Постановлению РФ №83 от 06.02.2006 составляет 3 года; комплексная
жилищная застройка - 5 лет. Срок подключения объекта определяется
готовностью Заказчика к данным действиям и не должен превышать срок
действия технических условий.
УМУП «Городской теплосервис». Источник теплоснабжения - Производственное предприятие «Ульяновская ТЭЦ-1» Ульяновского филиала
ПАО «Т Плюс». Предельная свободная мощность существующих сетей:
1,500 Гкал/ч. Максимальная присоединяемая нагрузка объекта в возможных точках подключения к сетям теплоснабжения: 1,500 Гкал/ч.
Возможные точки подключения трубопроводов отопления: существующие
трубопроводы 2d219 мм в тепловой камере ТК27а. Срок подключения
объекта капитального строительства к тепловым сетям: информация
отсутствует. Срок действия технических условий - 2 года. Плата за подключение не установлена.
Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск»,
утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004
№90 (с изменениями), земельный участок расположен в зоне Ж4 (Зона

Наименование органа государственной
власти, принявшего решение о проведеСведения о правах, об обременениях и нии
торгов на право заключения договора
ограничениях на земельный участок
аренды земельных участков, реквизиты
данного решения

застройки многоэтажными жилыми домами). Вид разрешенного использования - основной. Проектирование осуществить в соответствии
с градостроительным планом земельного участка (RU73304000-454 от
08.06.2015) и с учетом генерального плана города Ульяновска. Предельные параметры строительства определить проектом. На земельном
участке расположены инженерные сети: канализации, теплотрассы,
электросети и электросвязи.
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение (техническое присоединение) (Лот №2):
МУП «Ульяновская городская электросеть». Предельная свободная
мощность существующих сетей составляет 420 кВт. Максимальная присоединяемая нагрузка в возможных точках подключения к сетям на уровне
напряжения ниже 35 кВт составляет менее 8900 кВт. Срок осуществления
мероприятий по технологическому присоединению в зависимости от
величины максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств составляет от 4 месяцев до 2 лет, если иные сроки не
предусмотрены инвестиционной программой сетевой организации или
соглашением сторон. Срок действия технических условий не может
составлять менее 2 лет и более 5 лет. Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «УльГЭС» рассчитывается в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Ульяновской
области №06-660 от 10.12.2015 «Об утверждении стандартизированных
ставок, ставок за единицу максимальной мощности, формул платы за
технологическое присоединение к электрическим сетям Муниципального
унитарного предприятия «Ульяновская городская электросеть» на 2016»
исходя из параметров присоединяемого энергопринимающего устройства,
указанных в заявке.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Техническая возможность подачи газа на объект к газораспределительным сетям возможна от
газопровода высокого давления. Категория давления (1а, 1, 2 категории,
среднее давление, низкое давление) Р=0,6 МПа, наружный диаметр
325 мм, необходимо получить письменное согласие от собственника
газопровода на присоединение. Ориентировочное расстояние от точки
подключения до земельного участка 100 м. Максимальная нагрузка подключаемого объекта возможна в пределах свободной мощности существующих сетей - не более 45 м3/час. Размер платы за технологическое
присоединение определяется приказом Министерства экономического
развития и планирования Ульяновской области от 08.12.2015 №06-612
«Об установлении стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение...» на 2016 год, величина которого зависит от
протяженности, расхода газа и диаметра, при потребности газа более
15 м3/час. Срок действия технических условий определяется согласно
Постановлению Правительства РФ №83 от 06.02.2006 г. составляет 3 года;
при комплексной жилищной застройке - 5 лет. Срок подключения объекта
определяется готовностью Заказчика к данным действиям.
МУП «Ульяновскводоканал». Вынести канализационную сеть Д200 мм
из-под пятна застройки. Водоснабжение возможно от существующего
водопровода Д250 мм сталь вдоль жилого дома №54 по ул. Пушкарева.
Свободная мощность сети составляет ~ 30 м3/сут. Водоотведение возможно в существующую канализационную сеть Д200 мм около Дома
ребенка по ул. Пушкарева, 52а. Свободная мощность сети составляет
~ 25 м3/сут. Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей.
Согласно Приказу Министерства экономического развития Ульяновской
области №06-24 от 16.02.2016 ставка тарифа за подключаемую нагрузку
(за 1 м3/сут.) составляет: для водопроводной сети - 13364 руб. (без НДС);
для канализационной сети - 15434 руб. (без НДС). Срок действия технических условий согласно Постановлению РФ №83 от 06.02.2006 составляет
3 года; комплексная жилищная застройка - 5 лет. Срок подключения
объекта определяется готовностью Заказчика к данным действиям и не
должен превышать срок действия технических условий.
УМУП «Городской теплосервис». Отсутствуют тепловые сети. УМУП
«Теплоком». Отсутствуют тепловые сети. Филиал «Ульяновский» ПАО
«Т Плюс». Техническая возможность обеспечения тепловой энергией и
теплоносителем имеется от теплового источника филиала «Ульяновский»
ПАО «Т Плюс». Ближайшие возможные точки подключения к тепловым
сетям, а также условия подключения вновь возводимых объектов будут
определены после уточнения величины подключаемых тепловых нагрузок
при заключении договоров о подключении к системе теплоснабжения. Нормативный срок подключения для теплопотребляющих установок составляет
18 месяцев с даты заключения договора о подключении к системе теплоснабжения согласно «Правил подключения к системам теплоснабжения»,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 №307.
Технические условия подключения к тепловым сетям в соответствии с «Правилами определения и предоставления технических условий подключения
к тепловым сетям объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения» (утв. Постановлением Правительства РФ от
13.02.2006 №83) выдаются на срок не менее 3 лет. Плата за подключение
к системе теплоснабжения филиала «Ульяновский» ПАО «Т Плюс» на 2016
год определяется в зависимости от подключаемой тепловой нагрузки на
основании платы за подключение, утвержденной приказом Министерства
экономического развития Ульяновской области от 01.12.2015 №06-577.
Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам
землепользования и застройки муниципального образования «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от
13.10.2004 №90 (с изменениями), земельный участок расположен в зоне
Ж4 (Зона застройки многоэтажными жилыми домами). Вид разрешенного
использования - основной. Проектирование осуществить в соответствии

В администрации Ульяновска продолжает работать
телефон антикоррупционной «прямой линии»

Жители города могут сообщить о конкретных фактах коррупции, в том числе вымогательстве, неисполнении служебных обязанностей или превышении
служебных полномочий со стороны муниципальных служащих администрации
города Ульяновска.
Информация о коррупционных проявлениях принимается от граждан ежедневно по будням с 9.00 до 16.00 по телефону: 42-58-90 (отдел по профилактике коррупционных проявлений Управления по работе с правоохранительными
органами и общественными объединениями администрации Ульяновска).
Также ульяновцы могут сообщить о коррупциогенных фактах с помощью
сети Интернет:
- электронная почта: pravohr@ulmeria.ru;
- Интернет-приемная: http://ulmeria.ru/ru/service/reception.

Спасибо, дорогие ульяновцы!
7 мая 2016 года в Ульяновске
впервые стартовал проект «Город
Героев». В этот день мы вспоминали
героев войны: на площадках города
были организованы «Стены памяти»,
на которых размещались фотографии
ветеранов Великой Отечественной.
Администрация города, Управление культуры г. Ульяновска и Ульяновский городской архив обратились
к жителям города с просьбой предоставить фотографии своих родных и
близких. На эту просьбу откликнулись
очень многие ульяновцы. На адрес

с градостроительным планом земельного участка (RU73304000-453 от
05.06.2015) и с учетом генерального плана города Ульяновска. Предельные параметры строительства определить проектом. На земельном участке
расположены инженерные сети: охранная зона канализации, электросети
и электросвязи. На участке расположены зеленые насаждения (деревья)
и элементы благоустройства (пешеходные дорожки).
Условия участия в аукционе
Аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской
области - Организатору аукциона (г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 58)
следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК
РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником
конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре
недобросовестных участников аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток перечисляется на специальный счет Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
по следующим реквизитам: ИНН - 7303003740, КПП - 732501001, УФК
по Ульяновской области (Департамент государственного имущества
и земельных отношений Ульяновской области л/с 05682202840),
р/с 40302810573082000001 в Отделение Ульяновск г. Ульяновск,
БИК 047308001. В платежном документе в графе «назначение платежа»
должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер лота.
Дата поступления задатка на счет Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области - задаток должен
поступить не позднее следующего дня окончания приема заявок для
участия в аукционе.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке
договора аренды земельного участка вследствии уклонения от заключения договора, не возвращаются в соответствии с п.21 ст.39.12 ЗК РФ.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.12 ЗК РФ.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом.
Заключительные положения
Проект договора аренды размещен на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов по адресу
www.torgi.gov.ru.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст.
39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на
официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить
участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона.
Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на
аукцион, времени и порядке осмотра земельного участка можно у
Организатора аукциона по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого,
д. 58, каб. №30 или по телефону 8 (8422) 41-88-25. Адрес электронной
почты: kugi@ulgov.ru.
Все вопросы, касающееся проведения аукциона, не нашедшие отражения
в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

электронной почты городского архива хлынул поток писем с фотографиями. Присылались не только фото,
но и копии документов, исторические
справки. Каждое письмо сопровождалось благодарными словами
в адрес ветеранов за их подвиг и за
Победу. Многие ульяновцы приносили фотографии своих близких в
архив лично.
Ульяновский городской архив выражает огромную признательность
жителям города за отклик, за содействие в создании «Стены памяти». Без
вас мы не смогли бы ничего сделать.

Благодаря вашим фотографиям стало возможным проведение такого
мероприятия.
Все переданные фотографии и
документы в архиве не пропадут, в
2016 году все они поступят на вечное
хранение в архив. А распечатанные
копии фотографий, которые были
на «Стенах памяти», аккуратно размещенные в специальных архивных
коробах, будут ждать новых мероприятий и новых «Стен памяти».
Юлия Долгова,
главный методист
Ульяновского городского архива
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АФИША
ЗАЛЫ

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ. 27-35-06
15 мая, 17.00 - закрытие сезона Ульяновского государственного духового оркестра
«Держава» с участием солистов
филармонии. Дирижеры - заслуженные артисты России Валерий
Уткин и Николай Булатов, 16+
19 мая, 18.30 - концерт «История органной фантазии». Солист
- заслуженный артист России
Александр Титов, 16+

ТЕАТРЫ

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
13 мая, 18.00 - «Особо влюбленный таксист», 18+
14 мая, 17.00 - «Лисистрата,
или Ода женщине», 18+
15 мая, 17.00 - «Тетки в законе», 18+
18 мая, 18.00 - «Прощание в
июне», 18+
19 мая, 18.00 - «Ромео и Джульетта», 16+
Малая сцена
18 мая, 18.00 - «Знакомьтесь:
я ваш муж», 18+

БИБЛИОТЕКА №2
ИМ. Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
18 мая, 13.00 - «Куда пойти
работать?», тематический час об
авиастроительных предприятиях
Ульяновска, 16+
БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
14 мая, 13.00 - литературный
вечер в клубе «Елена» (тема
Родины в поэзии Е. Токарчук),
16+
БИБЛИОТЕКА №5
ТЕЛ. 20-96-34
16 мая, 14.00 - час краеведения об основателе Симбирска
Б. Хитрово, 12+
19 мая, 16.00 - час поэзии, посвященный Дню Волги, 16+
БИБЛИОТЕКА №24
ТЕЛ. 44-65-66
15 мая, 14.00 - интеллектуальный конкурс, посвященный
Международному дню семей,
12+

Мы, родители учеников 7 «Б»
класса МБОУ СОШ №6 им. И.Н.
Ульянова, часто слышим, ка-

кими открытыми, отзывчивыми
и любознательными являются
наши дети. Большую роль в этом
сыграла Ирина Александровна
Скоробогатова, у которой наши
дети учились в начальной школе.
Нам хотелось бы со страниц
газеты выразить искреннюю
благодарность этому педагогу.
Ирина Александровна - опытный учитель, который в своей
работе руководствуется главной заповедью: «Учить. Учиться.
Идти вперед». Прекрасно владея
всеми методами и приемами
педагогической науки, она в
каждом ребенке пытается разбудить тягу к знаниям, желание
постигать новое и совершенствовать себя. При этом у нее
нет никаких приоритетов в
отношении школьников: для нее
они все равны, все в одинаковом
положении. Это немаловажное
обстоятельство, особенно в начальной школе. Индивидуальный
подход к детям, умение видеть
в каждом ученике уникальную

Улыбнись!

Скандинавский кроссворд

- У вас проблема с фотографией в паспорте.
- Какая проблема? Вон я,
третий слева.

БИБЛИОТЕКА №30
ТЕЛ. 62-80-01
13 мая, 13.30 - краеведческий
медиажурнал, посвященный
Дню Победы, 12+

* * *
- Как вам лекция о культуре
языка?
- Взвинчен и раздосадован.
Теперь поди прочь.

БИБЛИОТЕКА №31
ТЕЛ. 52-62-38
16 мая, 14.00 - семейный
праздник с кукольным спектаклем для многодетных семей,
6+

* * *
Красота - это страшная сила.
Красота требует жертв. Красота спасет мир! Интересно, как
может страшная сила, которая
требует жертв, спасти мир?
* * *
Из-за последних тенденций
в моде все труднее становится
определить, где в магазине
мужской отдел, а где женский.

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
14 мая, 18.00 - «Плутни Скапена», 16+
15 мая, 11.00 - «Царевналягушка.ru, или ЧП болотного
масштаба», 6+
ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
11 мая, 17.00 - спектакль
детской театральной студии «У
лукоморья» «Прощай, овраг»
(вход свободный), 12+
ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
14 мая, 11.00 - «Три поросенка», 3+
15 мая, 10.30, 13.00 - «Теремок», 3+

КИНОТЕАТРЫ

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Aнгри Бердс в кино», 6+.
«Первый мститель», 13+

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Первый мститель», 12+.
«Экипаж», 16+. «Ангри Бердс
в кино», 6+
Киноклуб «Открытый показ»
11 мая, 18.30 - «Врожденный
порок», 18+
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «Волки и овцы:
бе-е-е-зумное превращение»,
5+. «Голограмма для короля»,
18+. С 19 мая - «Люди Икс.
Апокалипсис», 12+
Зал «Огюст»: по 18 мая - «Ловушка для привидения», 12+.
«Шоколад», 16+

БИБЛИОТЕКИ

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
19 мая, 12.00 - «Марина Москвина. Гудбай, Арктика» - о
путешествии на остров Шпицберген в рамках программы
«Книжная полка путешествий»,
16+

личность - вот что выгодно
отличает Ирину Александровну от остальных. Она умеет
лаконично, образно и выразительно подать материал,
доходчиво объяснить самые
сложные темы.
Достоинство педагога еще
и в том, что она учит детей
самостоятельно добывать
знания, что в наш век компьютерных технологий так необходимо каждому человеку.
Ирина Александровна не
только учит, но и воспитывает в учащихся моральные качества, помогает им сформировать правильное понимание
добра и зла, справедливости
и честности, учит их вести
себя в обществе, ориентируясь на высокие человеческие
ценности.
Мы рады, что у наших детей
был настоящий педагог, давший им заряд знаний и добра для
продолжения учебы.
С уважением, родители

* * *
Сегодня, разгадывая кроссворд, на вопрос: «Элемент
растительной клетки» уверенно вывел: «Вакуоль». Аж
прослезился, я 30 долгих лет
ждал момента употребить эти
школьные сведения...

МУЗЕИ

МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ
В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-24-43
Новая художественно-документальная выставка «Две
эпохи, две революции», посвященная Великой французской
революции и Великой Октябрьской социалистической революции (Москва).
МУЗЕЙ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
ТЕЛ. 44-19-73
Новые выставки «Девичьи
грезы» (декоративно-прикладное творчество по мотивам
сентиментальных повестей Н.
Карамзина), «Глиняный Адам»
(полотна-набойки мастерицы из
Москвы Марины Белькович).
«СИМБИРСКОЕ
КУПЕЧЕСТВО»
ТЕЛ. 41-26-77
Новая выставка «Сады моей
души» (работы члена Союза
художников РФ Нины Черноваловой).
«ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 32-89-36
Новая выставка «Кукла-берегиня».
Киноцентр «Художественный» (тел. 42-09-13, 42-25-25)
приглашает с 17 по 19 мая на
эксклюзивный показ фильма-выставки «Леонардо» (Италия).
Зрителю предоставляется уникальный шанс с помощью специалистов исследовать творчество
и личность одного из величайших художников, а благодаря
технологии 4K попасть внутрь
всех механизмов его многопланового творческого процесса.

* * *
Чемпиона по сборке кубика
Рубика случайно оставили
одного за столом, и он за десять минут собрал из оливье
полбатона докторской колбасы, пять картофелин, три
морковки, пять яиц, четыре соленых огурца и банку зеленого
горошка.

Прогноз погоды
НОЧЬ

ДЕНЬ

* * *
Инструкция по избавлению
от неконтролируемых вспышек
гнева:
1. Закройте глаза...
2. Глубоко и медленно вдохните - выдохните...
3. Откройте один глаз...
4. Стреляйте!

Ответы

на сканворд от 6 мая

