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УЛЬЯНОВСК-2014:
ЧТО УСПЕЛИ
И ГДЕ ОТСТАЕМ
Золотая «Волжанка»

Из Волгограда вернулась творческая молодежная
команда Ульяновской области, принимавшая участие в XIII Дельфийских играх России.
Они привезли с собой золотую медаль, которой был
удостоен танцевальный ансамбль «Волжанка» Ульяновского училища культуры (руководители Татьяна
Васильева и Людмила Новикова).
Этот коллектив одержал победу в номинации «Современный танец». Молодые артисты представили на суд авторитетного жюри три танцевальные композиции - «Пикник»,
«Страны как люди» и «Ради жизни на земле».
- Все соперники оказались достойными, - поделились
впечатлениями участники «Волжанки», - многие из них
не раз выигрывали в различных творческих конкурсах.
Во втором туре основная борьба развернулась между
нашим коллективом и театром танца из Алтайского края
«Фиеста» - многократным победителем и участником
межрегиональных и международных фестивалей. Но нам
удалось обойти всех соперников. В этом году основной
состав коллектива - студенты четвертого курса - выпускается из училища. Поэтому, можно сказать, победа в играх
поставила яркую точку в нашей студенческой жизни.
Дельфийские игры - творческое состязание молодых
людей в различных видах искусств. Датой и местом их
рождения считается 582 год до н.э., Греция. Вместе с
Олимпийскими Дельфийские (или как они тогда назывались - Пифийские) игры возродились лишь в начале XX
века: с 1927 по 1930 год в Греции проводился Дельфийский фестиваль, ставший аналогом античных Пифийских
игр. Новая эра Дельфийских игр началась в 2000 году,
когда при участии 27 стран в Москве были проведены
I Всемирные Дельфийские игры современности. На
сегодняшний день в международном Дельфийском
движении участвуют 65 стран.
Волгоград в дни Дельфийских игр со 2 по 7 мая без
преувеличения стал творческой столицей России, собрав
таланты из 81 региона нашей страны - от Камчатки до
Калининграда, и мира: на Дельфиаду на Волге приехали
представители 26 стран.

У города есть своя газета!

стр.3

В ЧЕМ
ЩЕГОЛЯТЬ
ШКОЛЬНИКУ

стр.6

Ночная жизнь музеев
17 мая ульяновские музеи примут участие
в международной акции «Ночь музеев»

В Ленинском мемориале на XIV Музейном фестивале на Волге можно будет перенестись в эпоху
СССР. С 18.00 здесь будут работать более десяти
площадок. Юные посетители смогут принять
участие в исторической квест-игре «По следам
Тимура и его команды». На платформе перед музеем развернется цирковая программа.

Продолжение на стр. 2

ДОРОГУ К ХРАМУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
ВОЙНА ГЛАЗАМИ
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Пенсии переехали
из пригорода

В целях повышения качества
и доступности услуг, предоставляемых Отделением ПФР
по Ульяновской области, с
19 мая 2014 года пенсионное
обслуживание жителей пригородных сел г. Ульяновска
будет передано из Ульяновского района (р.п. Ишеевка) в
г. Ульяновск.
Жители сел Лаишевка и Карлинское будут обслуживаться в
Управлении ПФР в Ленинском
районе по адресу: ул. Корюкина,
д. 6 (проезд маршрутом №31 до
остановки «Дом Советов»).
Жители сел Кротовка, Арское,
Погребы, Отрада, Баратаевка,
Лесная Долина будут обслуживаться в Управлении ПФР в
Засвияжском районе по адресу:
Московское шоссе, д. 27А (проезд маршрутом №13 до остановки «Автозаводская»).
Доставка пенсий жителям указанных населенных пунктов будет
осуществляться прежним способом: через почтовые отделения
- по ранее установленному графику, через кредитные учреждения
- не позднее 7 числа.
Получить дополнительную информацию можно по телефону
единой информационно-справочной службы Отделения ПФР
по Ульяновской области (8422)
42-72-58.

Информация по оказанию
гражданам бесплатной
юридической помощи

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011
года №324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации» и законом Ульяновской области
от 03.10.2012 года №131-ЗО
«О бесплатной юридической
помощи на территории Ульяновской области» установлены
основные гарантии реализации
права граждан на получение
бесплатной квалифицированной юридической помощи.
Для получения бесплатной
юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи
на территории Ульяновской области граждане по своему выбору
могут обращаться к адвокату,
являющемуся участником государственной системы бесплатной
юридической помощи на территории Ульяновской области, или
в государственное юридическое
бюро Ульяновской области.
Юридическая помощь оказывается гражданам в виде консультаций, составления документов
правового характера и представления интересов граждан в
гражданском судопроизводстве,
исполнительном производстве по
гражданским делам.
Адвокаты и юридические бюро
оказывают бесплатную юридическую помощь обратившимся при
наличии справки органа государственной власти Ульяновской области, уполномоченного в сфере
социальной защиты населения,
о среднедушевом доходе семьи
(доходе одиноко проживающего
гражданина) за последние три
месяца перед обращением. Указанную справку граждане, проживающие в Ленинском районе,
могут получить в Многофункциональном центре предоставления
льгот (отдел клиентской службы)
по адресу: ул. Льва Толстого, 36,
окно 105, телефон для справок
27-40-27.

Сделаем
город чище!
По инициативе депутата Ульяновской Городской
Думы Алексея Слюсаренко 14 мая прошел
субботник в парке Юности.

Студенты первого курса Ульяновского строительного колледжа часть территории парка очистили от мусора. Было вывезено
50 мешков слежавшегося хлама
и сухие ветки.
Как отметил депутат Слюсаренко, такие субботники
проходят в его округе регулярно:
- Радует активность молодежи. И мы видим, что с каждым годом их гражданская
позиция усиливается, и они
с удовольствием выходят на
субботники, чтобы сделать
свой район и город чище,
красивее.
По словам первокурсника
Никиты Бугаева, участвуя в
субботниках, студенты вносят

свой вклад в благоустройство
района, города:
- Каждый день мы проходим
по городским улицам, гуляем в
парках. Хочется видеть их чистыми и ухоженными, ведь чисто не
там, где убираются, а там, где не
мусорят.
17 мая в Ульяновске пройдет

Единый день чистоты и порядка.
Так, в Засвияжском районе города состоится акция «Я люблю
свой город!», в рамках которой

В тему

Ульяновск принял участие в экологической
акции «Волга - великое наследие России».
Практически все регионы Поволжья очищают береговую линию реки Волги либо берега
других водоемов от мусора. С каждым годом
география проведения акции растет, все больше регионов подключается к ней, так, в 2013
году участие в мероприятии приняли десять
областей.

силами ТОС и активных жителей
будут организованы работы по
приведению в нормативное состояние дворовых территорий.

Организаторами акции в Ульяновске выступили
региональное Министерство сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов, Министерство
образования и областной детский экологический
центр. Мусор убирали в полуторакилометровой
береговой зоне от Винновского пляжа до грузового порта. По словам организаторов, мероприятие собрало десятки ульяновцев, от чиновников
до студентов - всех, кому небезразлична судьба
великой реки.

Ночная жизнь музеев

Окончание. Начало на стр. 1
Несколько мероприятий будет посвящено
Крыму. На презентации туристского потенциала полуострова с участием ее представителей
желающие смогут ознакомиться с выставкой
«Наш Крым». Планируется открытие туристско-информационного центра Ульяновской
области, на которое приглашены начальник
управления по туризму городского совета города Феодосии Мустафа Османов и туроператоры
республики. В туристско-информационном
центре будут работать представители компаний
- членов «Ассоциации операторов Крымского
туризма», к которым можно будет обратиться за
помощью по вопросам летнего отдыха в Крыму.
Открытие центра положит начало месячнику
«Время отдыхать в Крыму». На викторине «Что
знаешь о Крыме ты?» предполагается провести
розыгрыш путевки в Крым.
Один день в пионерском лагере предлагает провести Дом-музей В.И. Ленина.
Участников «Ночи музеев» ждут мастеркласс «Волшебство бумажной пластики»,
викторины, розыгрыши призов и многое
другое.

Ульяновский областной художественный музей проводит арт-акцию «Лондон
- Симбирск - Харбин», посвященную
150-летию со дня рождения симбирской
помещицы, коллекционера произведений искусства Екатерины Перси-Френч.
К 170-летию со дня рождения великого
русского живописца И.Е. Репина подготовлена художественно-музыкальная
композиция «Музыка цвета». Кульминацией мероприятий в художественном
музее станет театральная постановка по
мотивам трагедии У. Шекспира «Ромео и
Джульетта» в исполнении студентов факультета культуры и искусства УлГУ. Зал
русского искусства превратится в парижский арт-квартал начала ХХ века, где любой желающий сможет получить портрет,
выполненный художником. На площадке
перед музеем развернется «Песочное
шоу», где желающие смогут научиться
создавать картины на песке.
В Ульяновском областном краеведческом
музее им. И.А. Гончарова и его филиалах
мероприятия пройдут под общим названи-

«Волга» возглавила турнирную таблицу
А способствовала в этом победа ульяновских футболистов над командой «Сызрань-2003». Матч проходил
в минувший вторник на стадионе «Старт» в Новом
городе.
Букмейкерские конторы перед началом игры склонялись в
пользу победы гостей - как-никак, а сызранцы в этом сезоне
уже дважды обыгрывали «Волгу», причем с «сухим» счетом.
Главный тренер симбирян Сергей Седышев упорно прорабатывал варианты комбинаций, чтобы переиграть соперников или
хотя бы свести дело к боевой ничьей. Тем более что «Волга»
оказалась отброшена на пятое место в турнирной таблице первенства страны в зоне «Урал-Поволжье» и отчаянно пыталась
вернуть утраченные позиции.
Реванш не просто удался, он был разгромным! «Волжане» начали не спеша, но по ходу первого тайма неуклонно
наращивали преимущество, подавляя сопротивление «Сызрани-2003». Восторг болельщиков перерос в овацию, когда
форвард симбирян Станислав Прокофьев забил подряд два
гола, а защитник Ильнур Мухаметдинов окончательно добил
сызранцев третьим мячом в сетку ворот. Заслуживает упоминания и великолепная игра Марата Сафина, показавшего
четкие передачи и навесы.
Победа вернула «Волжанам» лидирующую позицию в турнире. Теперь главное - не потерять и упрочить преимущество.

ем «Музейная бессонница». Гостей вечера
в музее на Венце ждут концерт артистов,
спектакль Ульяновского театра кукол «По
щучьему велению», представление «Nebolshogo театра» и многое другое.
Большая программа подготовлена в
Историко-мемориальном центре-музее
им. И.А. Гончарова. Это интерактивная
экскурсия-квест «Герои И.А. Гончарова в
современном мире», фотосалон «У Гончаровской беседки», игры-экскурсии «Загадки
старого подвала», «Путешествие во времени»,
«И.А. Гончаров. Известный и неизвестный».
Помимо прочего, посетителей музея ждет
уникальное зрелище - торжественная регистрация брака в одном из музейных залов.
В Литературном музее «Дом Языковых»
пройдет серия мероприятий для детей. В
программе музея «Конспиративная квартира Симбирской группы РСДРП» запланированы интерактивная экскурсия-игра
для детей «Найди тайники», тематические
экскурсии в залах «Создание и деятельность Симбирской группы РСДРП», «Время
выбрало нас».
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подробности
В помощь садоводам

14 мая Глава администрации города Сергей
Панчин провел очередную встречу с председателями садоводческих некоммерческих
товариществ (СНТ).
Сергей Панчин утвердил график санитарной
очистки СНТ и поставки им асфальтовой крошки.
«Асфальтовая крошка, которая остается после
фрезерования ремонтируемых дорог города,
взвешивается и складируется на производственной
базе МБУ «Дорремстрой». Вывоз гранулята для
отсыпки грунтовых дорог, ведущих в СНТ, будет
производиться по заявкам глав районных администраций и городского Союза садоводов. Садоводы
- это наши горожане, мы продолжим оказывать
им всестороннюю поддержку», - отметил Глава
городской администрации.
Сергей Панчин поблагодарил за хорошую работу
руководителей муниципальных предприятий, осуществляющих электро- и водоснабжение садовых
товариществ, расположенных на территории города, - МУП «УльГЭС» и «Ульяновскводоканал».
Также традиционно в весенне-летний период в
направлении садовых товариществ организуется
работа общественного пассажирского транспорта.
Сергей Панчин поручил руководителю городского
Комитета дорожного хозяйства, благоустройства
и транспорта Валерию Духно контролировать
соблюдение графика движения транспорта, а в
случае нарушений - незамедлительно применять
штрафные санкции.
Напомним, что с 26 апреля в весенне-летний сезон в направлении 50 садовых обществ курсирует
общественный пассажирский транспорт. Всего в
перевозках задействована 201 единица транспорта: 124 автобуса марки «газель», 63 - «Форд», 9
- «ЛиАЗ», 4 - «ПАЗ» и 1 трамвайный вагон.
В Ленинском районе 11 маршрутов обслуживают
22 садовых некоммерческих товарищества (СНТ):
- №99 - «Вещевой рынок - с/т «Юбилейное»;
- №95с - «Парк культуры и отдыха «Победа»
- с/о «Здоровье»;
- №82с - «Парк культуры и отдыха «Победа»
- с/о «Залив»;
- №84с - «Парк культуры и отдыха «Победа»
- с/о «Дружба»;
- №98 - «Мебельная фабрика - Северное кладбище»;
- №10 - «пр-т Врача Сурова - ул. Отрада»;
- №87с - «Парк культуры и отдыха «Победа»
- с/о «Ветеран»;
- №12 - «пос. Поливно - с. Баратаевка»;
- №4 - «База Водоканала - пос. Пригородный»;
- №89с - «УАЗ - с/т «Залив»;
- №90 - «с/т «Юбилейное» - ул. Хлебозаводская».
В Засвияжском районе работают 3 маршрута
к 10 СНТ:
- №13с - «д. Погребы - с. Арское - Автовокзал»;
-№27 - «УАЗ - пос. Сельдь»;
-№4с - «ул. Камышинская - с/т «Спецстроевец».
В Железнодорожном районе до 18 СНТ организовано 5 маршрутов:
- №26с - «Центробанк - с/о «Белый Ключ 1»;
- №42с - «Камышинский рынок - с/т «Белый
Ключ»;
- №47с - «Камышинский рынок - с/т «Парус»;
- №67- «УлГТУ - пос. им. Карамзина - с/т «Парус»;
- №68 - «УлГТУ - пос. им. Карамзина - с/т «Белый Ключ».
В завершение встречи Сергей Панчин пригласил
председателей садоводческих товариществ и всех
садоводов принять участие в городском Дне чистоты и порядка 17 мая и сделать Ульяновск еще чище
и комфортнее для проживания. В распоряжение
председателей СНТ с 17 по 24 мая будут выделяться погрузчики, самосвалы, а также дробилка для
переработки древесных отходов, с владельцами
полигонов достигнута договоренность о приеме мусора. С данной инициативой выступили отделения
партии «Единая Россия» в городе Ульяновске.

Вниманию председателей садоводческих
некоммерческих товариществ!

В Комитете по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации
города организованы бесплатные юридические
консультации председателей садоводческих
некоммерческих товариществ по земельным
вопросам.
Консультации проводятся по пятницам с 10.00
до 19.00 в приемной депутатов Ульяновской
Городской Думы (ул. Гагарина, 20а), а также
в Комитете (ул. К. Маркса, д. 8, каб. №17) по
вторникам с 9.00 до 12.00 и по четвергам с 14.00
до 17.00.
Подробная информация по телефонам: (8422)
41-05-93, 41-10-30.
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Чем займутся главы районов
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Ленинский

С 19 по 25 мая на контроле Сергея Шерстнева
будут вопросы благоустройства территории
района, пожарной безопасности, подготовки
мест массового отдыха на воде к открытию купального сезона и проведение в образовательных учреждениях района последних звонков.
Особое внимание главы района будет уделено
подготовке отопительного сезона. Кроме того,
19 мая руководитель района проведет личный
прием граждан и примет участие в открытии
легкоатлетической эстафеты, в которой примут
участие воспитанники детских садов района.

Засвияжский

Особое внимание на предстоящей неделе и.о.
главы администрации района Лариса Зубкова
уделит благоустройству территории Засвияжья.
На контроле останутся вопросы безопасности
на воде и пожарная обстановка. Кроме того,
Лариса Викторовна проведет ряд совещаний с
коммунальными службами района по проблемам оплаты за вывоз ТБО и жилищно-коммунальные услуги.

Заволжский

По-прежнему на контроле руководителя района Анатолия Потемкина остаются
вопросы благоустройства. Особое внимание планируется уделить санитарной
очистке зон отдыха: парков, скверов. Также продолжается рассмотрение вопросов
организации летней оздоровительной
кампании. Кроме того, Анатолий Потемкин посетит последние звонки, посвященные окончанию учебного года.

Железнодорожный

На следующей неделе на контроле Владимира Трофимова остаются вопросы обеспечения пожарной безопасности, подготовки мест массового отдыха на воде к летнему
сезону, благоустройства территории района, организации летней занятости учащейся
молодежи. Кроме того, глава района проведет личный прием граждан, примет участие в
торжественном приеме в пионеры и проведении последних звонков в образовательных
учреждениях района.

Ульяновск-2014: что успели и где отстаем

На этой неделе подводились итоги
социально-экономического развития
Ульяновска за первые три месяца
2014 года. Конкретные цифры были
озвучены на аппаратном совещании
горадминистрации начальником городского Управления по экономике
Андреем Климовским.
По его информации, в сравнении
с первым кварталом прошлого года
улучшились показатели (динамика)
строительства, ввода жилья, торговли и
общественного питания.
- Так, в январе-марте крупными и средними предприятиями и организациями
города выполнено работ и услуг по виду
деятельности «строительство» на 2,7
млрд. рублей, что составляет 118,3%
к уровню 2013 года. Объем жилищного
строительства превысил уровень прошлого года на 33,1% и составил 87,4
тыс. кв. метров. Наибольшие темпы
роста ввода жилья в Железнодорожном районе, высокие темпы роста в
Ленинском и Засвияжском районах, что
компенсировало снижение вводимого
жилья в Заволжском районе, - сообщил
руководитель управления.
Что касается оборота розничной торговли, то всего лишь за два месяца этого
года данный показатель превысил 3,8
млрд. рублей - 109,4% к январю-февралю 2013 года.
Вообще, почти во всех районах города
(за исключением Железнодорожного)
наблюдается увеличение темпа роста
оборота организаций. Достаточно сказать, что крупными и средними предприятиями города отгружено товаров
собственного производства по обрабатывающим производствам, производству
и распределению электроэнергии, газа и
воды на 18,3 млрд. рублей. Темп роста

составил 78,1%, что выше в сравнении с
январем-февралем 2013 года на 5%.
- Наибольшее увеличение темпов роста отгруженной продукции
отмечено на таких предприятиях, как ФНПЦ ОАО «НПО «Марс»
- 359,3%, филиал ЗАО «Самарский
завод «Электрощит-Стройиндустрия» 266,7%, ООО «Завод «Трехсосенский»
- 221,9%, ОАО КТЦ «Металлоконструкция» - 159,5%, - привел конкретные
примеры выступающий.
По его словам, рост в основном наблюдался в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды
(102,7%), производстве пищевых продуктов (120%), медицинских изделий,
средств измерения, оптических приборов (108%). Однако при этом достаточно существенно снизилось производство
автомобилей (52%), летательных аппаратов (38,6%), готовых металлических
изделий (68,9%) и неметаллических
минеральных продуктов (67,9%).
- Заметное снижение производств
допустили: КФ «СладКо» Ульяновск
(34,2%), ООО «Симбирский станкостроительный завод» (37,2%), ООО
«Авиакомпания Волга-Днепр» (39,4%) и
ЗАО «Авиастар-СП» (29,9%), - отметил
Андрей Климовский.
Помимо этого, увеличилась доля убыточных организаций: к примеру, сумма
убытка за два зимних месяца достигла
3 млрд. 320,3 млн. рублей (в общей сложности у 92 организаций Ульяновска).
Специалистами отмечен рост грузооборота городских предприятий - на
15,2%, но при этом наблюдается незначительное снижение пассажирооборота
предприятий автотранспорта - 94,8% к
уровню 2013 года.
Любопытны показатели по заработной
плате: по итогам первых трех месяцев

средняя зарплата в городе равняется
23547,4 рублей, что на 9,9% выше января-марта 2013 года. Темп роста реальной
заработной платы, то есть подсчитанный
с учетом индекса потребительских цен,
составил 102,7%.
Самые высокие темпы роста зарплаты
отмечены в Железнодорожном (110,8%)
и Засвияжском районах города (109,4%).
Практически на одном уровне находятся Заволжский (108,9%) и Ленинский
(108,4%) районы.
Климовский рассказал и о тех ульяновских предприятиях, которые не оплачивают вовремя труд своих работников.
- Просроченная задолженность по заработной плате сохранилась в ООО «Мебельная фактория» в размере 6,1 млн.
рублей. В конце апреля был представлен
отчет об оценке имущества этого предприятия и направлен в Арбитражный суд
для утверждения. Торги на реализацию
имущества будут объявлены после
утверждения упомянутого отчета.
В завершение начальник управления
по экономике обратился к данным по
демографии, которые также многое
«говорят» о социально-экономическом
развитии города.
- За январь-февраль 2014 года в
Ульяновске родились 1241 человек,
что больше соответствующего периода
прошлого года на 34 человека. При этом
число умерших составило 1267 человек меньше аналогичного периода прошлого
года на 102 человека. В результате показатель естественной убыли в январе
составил 26 человек, что меньше января-февраля 2013 года на 136 человек,
- сообщил докладчик.
Добавим, что естественный прирост
сохраняется только в Заволжском районе, в остальных районах отмечается
естественная убыль.
Подготовил Сергей Иванов
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Трамвай Победы
В День Победы по Ульяновску курсировал «фронтовой трамвай» - один
из самых запоминающихся подарков горожанам, который в этом году подготовили МУП «Ульяновскэлектротранс» и одна из коммерческих фирм.

Наш корреспондент присоединился к участникам акции,
чтобы увидеть происходящее,
что называется, «изнутри».
- Это обычный рабочий вагон, предназначенный для
перевозки рельсов. На его
подготовку к празднику ушло
больше месяца, но это стоило того! - говорит главный
инженер службы пути «Ульяновскэлектротранса» Николай
Мясников, пока фронтовой
трамвай готовится выехать из
Засвияжского депо.
Действительно: грузовой вагон без стеклянных окон, покрашенный в темно-зеленый цвет, с
надписями: «Мы из Берлина!»
и «Солдатам Победы посвящается!», с портретом маршала
Георгия Жукова на носовой части - сразу привлекает всеобщее
внимание. Впечатление дополняют военные песни, которые
несмолкаемо звучат из специальных колонок, и мотоцикл

Бой на шахматной
доске

Накануне 9 Мая в конференц-зале Ульяновского
государственного университета состоялся традиционный десятый шахматный
турнир среди участников
Великой Отечественной
войны.
Помериться силами собрались одиннадцать ветеранов,
среди которых были такие
известные в городе люди, как
почетный гражданин Ульяновской области, кандидат
исторических наук, полковник
в отставке Жорес Трофимов.
По словам игроков, шахматы
помогают поддерживать себя
в форме, сохранять ясность
ума, а значит, продлевают
жизнь. Это особенно важно, учитывая, что участники
Великой Отечественной, в
большинстве своем, люди
преклонного возраста.
- Восьмой раз участвую, рассказал старейший участник
турнира Федор Федорович
Плишкин. - Лишь пару раз пропустил, когда был в Москве. - У
нас сложился замечательный
коллектив шахматистов. Я
научился играть еще в армии,
и сейчас, надеюсь, достиг
определенного мастерства.
Помимо таких турниров, стараюсь участвовать в собраниях
шахматного клуба ветеранов,
там тоже есть сильные игроки,
с которыми можно разыграть
интересные партии.
Играли ветераны азартно
и вдумчиво, словно перенося на шахматную доску
воспоминания о сражениях
времен Великой Отечественной. Победителям и призерам
были вручены заслуженные
награды - приятное дополнение ко Дню Победы.
Дмитрий Сильнов

«Урал К-750», размещенный в
задней части вагона.
На одной из остановок к поездке присоединяются участники реконструкции, одетые в
военную форму, с автоматами
и гвоздиками в руках. Вместе с
ними в необычный трамвай садятся и несколько «подлинных»
ветеранов войны, с которыми
мы тут же знакомимся.
- Я во время войны был подростком, жил в Луганске на
оккупированной территории,
- рассказывает Алексей Калинин, 86-летний ветеран тыла.
- У нас в основном итальянцы
стояли, не немцы. А в лесу был
польский склад с оружием, мы
с мальчишками туда бегали, доставали там патроны - для игры,
конечно. И вот однажды рано
утром заявились к нам в дом каратели, увидели на подоконнике
патрон от ракетницы, начали
требовать, чтобы я их вывел на
то место, где оружие находится.

Приставили мне штык к горлу,
ну, мать, понятно, - в слезы. Я
им отвечал, что ничего не знаю
про оружие. Бог миловал: корову у нас забрали, а я в живых
остался!
Мы прерываем беседу, потому
что наш трамвай въезжает в центральную часть города. Ульяновцы реагируют на появление
фронтового трамвая улыбками
и приветственными взмахами
рук. Те, кто за рулем, - сигналят
и подъезжают поближе, чтобы
прямо на ходу получить из рук
участников реконструкции гвоздику и георгиевскую ленточку.
- Я родилась в Татарстане в
Буинском районе в 1941 году,
поэтому войну помню смутно,
- говорит еще одна наша собеседница - Зоя Коннова. - Так что
я не столько ветеран, сколько
«дитя войны». Нас растила
мама, потому что папа был на
фронте. Конечно, было очень
тяжело: чего только стоили

наши игры! Играли в похороны:
соорудим холмик, воткнем туда
крестик... Похоронки-то ведь в
село приходили частенько, вот
и подражали взрослым.
Мы интересуемся у ветеранов,
почему решили принять участие
в акции.
- А в этом трамвае внуки
наши едут, вот и позвали нас
тоже. Дело хорошее - радость
людям дарить, смотрите, как
улыбаются все! - отвечают наши
собеседники.

Красное знамя
водрузили под крики «Ура!»

10 мая в Заволжском районе впервые состоялась
военно-историческая реконструкция «Подвиг
артиллеристов» по мотивам рассказа «Прямой наводкой» Льва Кассиля.
Мероприятие на площади
перед ДК «Руслан» в рамках
празднования 69-й годовщины
Победы организовала режиссерская группа этого Дворца
культуры при участии воспитанников Ивановского специального коррекционного детского дома имени А. Матросова,
клубов военно-исторической
реконструкции Ульяновска и
полицейских УМВД России по
Ульяновской области.
В тот праздничный день на
площади собралось свыше
шестисот ульяновцев и гостей
города, многие пришли семья-

ми. В качестве почетных гостей
пригласили ветеранов Великой
Отечественной войны. Также
пришли юные воспитанники
детского дома «Причал надежды». Каждый зритель получил
уникальную возможность увидеть боевое стрелковое оружие и технику времен Второй
мировой войны. Можно было
сфотографироваться возле
станкового пулемета «Максим»,
знаменитой артиллеристской
«сорокопятки» и боевой машины ГАЗ-67.
Самое яркое впечатление
участники праздника получили

от тщательно подготовленного
и продуманного постановочного
боя. Режиссер реконструкции
- старший специалист ЦПП УМВД
России по Ульяновской области,
подполковник полиции Сергей
Телегин - воссоздал боевые
действия, во время которых,
проявляя героизм и отвагу, советские артиллеристы, в исполнении
юных актеров - воспитанников
Ивановского детского дома,
смогли победить врага, который
в несколько раз превосходил их
по численности.
В реконструкции была использована техника и оружие военных
лет. Первую помощь «раненым»
красноармейцам оказывала медсестра - специалист ЦПП УМВД
России по Ульяновской области,
старший лейтенант полиции Оксана Миронова.
Финал постановки - водружение
Красного знамени над позициями
врага воинами-красноармейцами
- благодарные зрители встречали
шквалом аплодисментов и криками «Ура!».
Бой закончился, но еще долго
восторженные зрители благодарили юных артистов, доблестных
полицейских, членов военноисторических клубов Ульяновска
«Автобат», «Рубеж», «Дружина
«Витязь» и инициативную группу
«Искра» за прекрасную театрализованную постановку. Самой
высокой оценкой стали слова
признательности уважаемых ветеранов в адрес постановочной
группы за проделанную работу
по патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.

Фронтовой трамвай делает
«почетный круг» по городу,
иногда останавливаясь для
того, чтобы горожане успевали
сфотографировать необычный
вагон. Кто знает - быть может,
такие акции станут традиционными, и трамвай «с Жуковым»
еще не раз напомнит ульяновцам «о героях былых времен».
Видеорепортаж о фронтовом
трамвае смотрите в нашем блоге:
http://ul-seg.livejournal.com.
Евгений Нувитов

Присяга

ко Дню Победы

В преддверии празднования 9 Мая судебные приставы Ульяновской области,
вступая в ряды службы,
принесли клятву верности
Конституции Российской
Федерации.
Перед началом ритуала
работники регионального
УФССП вручили участникам
принятия присяги символические георгиевские ленточки,
дабы не дать забыть новым
поколениям, кто и какой ценой одержал победу в самой
страшной войне прошлого
века. Поздравить молодых
судебных приставов пришли
их родители.
Также в рамках принятия
присяги приставы возложили цветы к Вечному огню на
площади 30-летия Победы и
посетили могилу командира
батареи 971-го артиллерийского полка 110-й стрелковой дивизии 33-й армии
Западного фронта - Героя
Советского Союза Павла Лаптева. Руководитель УФССП
области Екатерина Терехова
навестила ветерана Великой Отечественной войны,
ветерана службы судебных
приставов Марию Звереву и
в прошлом судебного исполнителя Катавского районного
суда Челябинской области
Валентину Даценко. В ходе
встреч женщины рассказали,
как воевали на фронте, а после войны работали судебными исполнителями в судах.
Поисковики всероссийской
Вахты Памяти провели урок
мужества для воспитанников
детского дома «Гнездышко»
и новобранцев службы.
Даниил Старков

город и горожане
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Город, каким мы его не помним
Кинотеатр «Ампир»
(ныне «Художественный»)

fotki.yandex.ru

История архитектуры Симбирска тесно связана с развитием его культуры и,
в частности, с первыми кинотеатрами
города. В 1913 году открылся художественный первоклассный электротеатр
«Ампир», сейчас здесь находится кинотеатр «Художественный».
Трехэтажное здание было построено
в качестве доходного дома богатого домовладельца Н.С. Зеленкова.
В композицию фасада введены львиные и человекообразные лепные маскисатиры.

Сейчас, проходя по улице Гончарова, навряд ли кто-то задумается о символике, украшающей фасады знакомых зданий,
когда архитекторы стремились выделить строение изысканными формами и сложными архитектурными элементами.

fotki.yandex.ru

губернской земской управы Симбирска.
Представительность здания подчеркивают высокие окна второго этажа,
обрамленные наличниками и высокими
карнизами, а также львиные маски и герб
города Симбирска на щите, повторяющиеся в верхней части здания.

Государственный банк
(ныне областной театр кукол)

Двухэтажное каменное здание бывшего государственного банка, занимаемое в настоящее время театром кукол,
построено по проекту архитектора
А.А. Шодэ в 1910 году.

Даже такие, казалось бы, второстепенные детали, как повторяющиеся рельефы
из трех оплетенных колец, служат своеобразной эмблемой, символизирующей
прочный союз науки, искусства и жизни
как основы киноискусства.

Ульяновцы хорошо знают трехэтажное угловое здание почтамта на улице
Гончарова, приветливо встречающее
многочисленных посетителей широким
фронтоном своих высоких дверей.
Оно имеет неповторимый облик, так
как было построено в 1905 году по специально разработанному проекту для

fotki.yandex.ru

Здание губернской
земской управы
(ныне Главпочтамт)

Детям нужна семья

Напоминаем, что в
нашей регулярной рубрике публикуются
фотографии и краткие
характеристики малышей - воспитанников
Ульяновского специализированного дома
ребенка. В указанном
учреждении находятся около 120 детей в
возрасте от месяца до
4-х лет. В основном это
ребятишки, которые по
той или иной причине
остались без родителей и близких.

В данной публикации
мы традиционно расскажем об одном из них.
- Кирилл З. - светловолосый мальчик с серыми
глазами, спокойный и
веселый. Кирюша тянется к игрушкам, очень
любит играть и радуется
общению со взрослыми.
Он уже умеет самостоятельно садиться и вставать у опоры в манеже,
активно лепечет и играет
«в ладушки». У мальчика
хороший аппетит и крепкий сон, - рассказывают
о своем малыше сотрудники дома ребенка.
Будем надеяться, что
Кириллу повезет, и он
встретит неравнодушных
людей, готовых заменить
ему родителей.
За более подробной
информацией обращайтесь к региональному
оператору государственного банка данных о
детях, оставшихся без
попечения родителей:
тел. (8422) 43-33-09,
e-mail: ulyanovsk73
operator@mail.ru. Звоните!

Стена главного фасада прорезана прямоугольными окнами и разделена тремя ризалитами, асимметрично оформленными.
Южный угловой ризалит увенчан полуциркульным куполом со шпилем. Грани
его округлых стен украшены прямоугольными филенками с рельефами кадуцея
в виде посоха с крыльями, обвитого
изображениями двух змей, - эмблема
торговли, банковского дела.
Руст, картуши, гирлянды роз и модильоны карниза, покрывающие участки стен,
придают зданию особую пластическую
выразительность, выделявшую его на
фоне гладких плоскостей стен современных зданий.

Доходный дом купчихи
Зеленковой
(сейчас здание Дома печати)

Проект доходного дома был разработан в 1906 году городским архитектором
Федором Осиповичем Ливчаком. Это
одна из первых его творческих работ,
характеризующаяся поиском своего пути
в архитектуре Симбирска.
В архитектурно-художественном отношении наибольший интерес вызывает
главный фасад. Симметричное решение
этого фасада полностью соответствует симметричности и его внутренней планировке.
В качестве главного атрибута герба выше и
ниже ленты, пересекающей поле герба по
диагонали, изображены два кадуцея - предмета архитектурного декора эпохи Возрождения (жезл, обвитый двумя змеями,
- символ неприкосновенности владельца).
Изображение появилось на здании, принадлежащем купеческой фамилии, неслучайно
это атрибут бога торговли.
Сергей Рогачев,
студент строительного
факультета УлГТУ

«И глаза молодых солдат
с фотографий увядших глядят»

Накануне 9 Мая в парке
«Владимирский сад» сотрудники Ульяновского городского
архива провели акцию памяти
«Мои сражались за Родину!».
Горожане, принявшие участие
в акции, разместили на плакатах
военные фото своих дедушек и
бабушек, отцов и матерей с указанием их личных данных. Учащиеся младших классов города
прошли торжественной колонной
с фотографиями своих родных,
воевавших на полях Великой Отечественной. 30 снимков передали
на хранение в городской архив.
Также на мероприятии экс-

понировалась выставка фотографий, собранных в ходе акции
«Мои сражались за Родину!»
прошлого года, представлены
плакаты времен Великой Отечественной и книги об ульяновцах
- участниках войны.
К 70-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне
сотрудники городского архива
планируют подготовить буклет на
основе собранных документов,
организовать фотодокументальную выставку и провести тематические уроки в школах.
Ольга Логинова, главный
методист Ульяновского
городского архива
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С вековым юбилеем, педагог!

12 мая исполнилось 100 лет заслуженному учителю РСФСР, жительнице Ульяновска Клавдии Васильевне
Горбуновой.
Клавдия Васильевна родилась в 1914
году в селе Покровское Козловского
района Мордовской АССР. Семья была
многодетная, десять человек детей. Отец
работал на суконной фабрике, мать была
домохозяйка. Несмотря на трудности,
все дети получили образование, стали
медиками, экономистами, учителями,
военными.
15 января 1950 года Горбунова приехала
в Ульяновск, поступила на работу в школу
№3 имени Крупской учителем начальных
классов и проработала здесь 33 года, после чего ушла на заслуженный отдых. За
добросовестную работу женщина была
награждена медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «Ветеран труда», «За трудовую
доблесть» и орденом «Знак Почета».
- Клавдия Васильевна всегда пользовалась беспрекословным авторитетом
и глубоким уважением у своих коллег,
- прокомментировала министр образования и науки региона Екатерина Уба.
- Это человек, отличающийся высокими
нравственными качествами, культурой и
порядочностью.
Губернатор Сергей Морозов поблагодарил педагога за вклад в развитие системы
образования и многолетний труд в деле
воспитания подрастающего поколения, а
также вручил ветерану областную награду
«За веру и добродетель».

Поздравляем!

15 мая 2014 года известному ульяновскому общественнику, ветерану
комсомола, руководителю региональной общественной организации «Дети
войны» Щербакову Евгению Федоровичу исполнилось 75 лет.
После окончания техникума Евгений
Федорович работал в Пензенской области. По комсомольской путевке был
направлен на ударную комсомольскую
стройку «Ульяновский цементный завод»
в строительное подразделения треста
«Цемстрой».
В 1962 году был утвержден начальником
штаба ударной комсомольской стройки
«Ульяновский цементный завод». За
досрочный пуск первой очереди «Ульяновского цементного завода» награжден
знаком «Отличник социалистического
соревнования РСФСР».
Одновременно с работой учился в
Ульяновском политехническом институте,
по окончании которого получил высшее
образование и квалификацию инженераэлектрика.
С 1982 года - кандидат технических
наук. Работал заведующим конструкторского отдела электрических аппаратов в
ульяновском отделении ВНИИ «Электроаппарат».
С 1984 по 1992 год преподавал в Ульяновском государственном политехническом институте.
С 1992 по 2007 год работал заместителем директора Ульяновского техникума
железнодорожного транспорта по научнометодической работе. Активно сотрудничал как публицист с газетой «Ульяновская
правда». Автор 32 изобретений и более
40 опубликованных научных работ. Автор
книги «Общество и государство».
С 2011 года избран председателем региональной общественной организации
«Дети войны».
Выражаем искреннюю благодарность
за многолетний труд и активную общественную деятельность в деле патриотического воспитания молодежи, поддержки
ветеранского движения «Дети войны».
Желаем здоровья, семейного благополучия и долгих лет жизни!
Ветераны комсомола
«Главульяновскстроя»,
комитет региональной общественной
организации «Дети войны»
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Сообщи,
где совершается
преступление

16 мая в Ленинском районе
пройдет Единый день профилактики правонарушений.
Ожидается, что в мероприятии примут
участие сотрудники УФСИН России по
Ульяновской области, УМВД России по
Ульяновску, прокуратуры Ленинского
района, администрации Ленинского
района, судебные приставы, учреждения образования, культуры, органы социальной защиты, а также Ульяновская
областная клиническая наркологическая больница.
В рамках акции пройдут рейды по
выявлению правонарушений, в школах
и вузах состоятся тематические встречи, «круглые столы», классные часы с
участием сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, будут
организованы выставки книг и периодических изданий о вреде алкоголизма
и наркомании.
Также сегодня с 8.00 до 17.00 будут
работать телефоны «горячих линий»:
- 39-90-09 - УФМС России по Ульяновской области;
- 32-28-22 - УФСИН России по Ульяновской области;
- 67-44-11 - УМВД России по городу
Ульяновску;
- 67-68-04 - УФСКН России по Ульяновской области;
- 40-11-17 - отдел судебных приставов по Ленинскому району города
Ульяновска;
- 27-46-09 - администрация Ленинского района города Ульяновска;
- 41-81-24 - Управление министерства
здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской области по
городу Ульяновску;
- 45-15-23 - ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая
больница».
Все неравнодушные жители района могут обратиться по указанным
телефонам и сообщить информацию о
готовящемся или совершенном правонарушении. Возможно, это поможет
сохранить чью-то жизнь и здоровье.

В чем щеголять школьнику
В минувший вторник состоялось очередное заседание
общественного движения «За советскую школу» с участием
губернатора Сергея Морозова. Одним из основных вопросов было введение в образовательных учреждениях области
школьной формы.
Помнится, в перестроечные 80-е некоторые с пеной у рта доказывали, что
школьная форма не более, чем пережиток тоталитарного прошлого, и, дав
ребятам возможность посещать занятия
в свободной одежде, можно способствовать развитию демократии. Но сегодня
даже самые ярые поборники свободы
вынуждены признать, что единообразная
одежда для учащихся школ как нельзя
лучше помогает поддерживать дисциплину, создавать сплоченный ученический
коллектив, а следовательно, и повышать
качество образования. Вдобавок ребенок будет привычнее, если в будущем
ему придется, скажем, работать в офисе,
носить деловой костюм. Недаром форма
широко практикуется на Западе, причем
не только в школах, но и в колледжах и
университетах.
Еще один «щелчок по носу» оппонентам школьной формы - единообразные
костюмы стимулируют ребят выделяться
своими знаниями и достижениями, а не
навороченным «прикидом». Что, кстати,
и является основным признаком демократии. Огромную пользу форма играет
и для кошелька родителей - не нужно
ломать голову над тем, во что одеть любимое чадо к учебному году и подрывать
семейный бюджет.
Все перечисленное уже сполна прочувствовали педагоги и родители учеников
ульяновской гимназии №13. Форму там
ввели еще восемь лет назад, в результате
значительно повысилась успеваемость,
ребята стали меньше шалить на переменах и уважительнее относиться друг
к другу. Неудивительно, что особый
интерес учителя и родители проявили к
новым образцам формы, представленными ульяновскими предприятиями. За
основу были взяты классическая «двой-

Скоро на пляж!

Официально купальный сезон в нашем городе откроется
1 июня. К этому времени должны быть приведены в надлежащее состояние зоны отдыха близ воды: Центральный пляж,
пляж у реки Свияги (северо-западнее от перекрестка улиц
Минаева и Хлебозаводская), котлован неподалеку от поселка
Борьба, а также излюбленные места купания жителей Заволжья - территории парков 40-летия ВЛКСМ и «Прибрежный».
Первый послепраздничный новска Сергей Цывочка, с 12
субботник пройдет 17 мая на го- мая специалисты приступают
родских пляжах. Их необходимо к водолазному обследованию
очистить от мусора и поросли. всех мест, предназначенных для
Кроме того, на Центральный, купания, а также детского оздоСвияжский и расположенный ровительного лагеря «Огонек»
у поселка Борьба пляжи за- и детского оздоровительного
планирован завоз более 3000 лагеря имени Деева.
тонн песка, так что отдыхать
22 мая будет проведено сона их территории станет при- вместное специальное учение на
ятнее. Также будет проведено акватории реки Свияги специадискование песка, то есть его листов Управления гражданской
перемешают и взрыхлят. На- защиты, службы гражданской
ходящиеся на пляжах объекты, защиты и пожарной безопастакие как кабинки для переоде- ности Ульяновской области,
вания, лавочки и урны, планиру- ООО «Спасатель» и ООО «Реют покрасить, а для того чтобы гионСпас» города Самары. На
купание в водоемах было более мероприятии личный состав
безопасным, до июня проведут отработает действия по поиску и
спасению людей на водных объочистку дна акваторий.
Но не только власти и го- ектах и по локализации и ликвирожане готовятся к «сезону дации розливов нефтепродуккупальников». Как доложил тов. Также стоит отметить, что
начальник МБУ «Управление менее чем через месяц на пляжах
гражданской защиты Улья- начнут дежурить спасатели.

ка» (пиджак и брюки) для мальчиков
и «тройка» (жакет, юбка и брюки) для
девочек. Как объяснили представители
швейных заводов, фасон разрабатывали

самостоятельно, ориентируясь на общероссийские и мировые тенденции моды.
При этом сознательно ушли от примера
некоторых других регионов, где предпочли полувоенный стиль. Ткани прошли
обязательную сертификацию и отвечают
всем требованиям качества и безопасности. Большие надежды возлагают на
недавно открывшийся в Барышском
районе камвольный комбинат - он мог
бы поставлять материалы для школьных
костюмов. Предполагается, что форма
будет трех цветов: серого, черного и
синего. Помимо этого, различные школы
и гимназии имеют возможность заказать
для своих учеников костюмы оригинального цвета. Как сообщила министр образования области Екатерина Уба, из ста
городских школ Ульяновска многие уже
изъявили желание одеть своих ребят с
учетом традиций учебного заведения.
Однако для окончательного перехода
школ к единообразной форме для своих
учеников предстоит решить ряд вопросов. Так, не все мальчики и девочки, особенно подросткового возраста, согласны
носить такие же костюмы, как первоклассники. По словам членов родительских комитетов, для них можно было бы
разработать что-либо более элегантное,
например приталенные пиджаки, выгодно
подчеркивающие фигуру. Не устраивает
многих родителей и соотношение цены
и качества будущей формы. Не секрет,
что состоятельных семей в области пока
немного, и не все могут позволить себе
обеспечить ребенка парой комплектов
формы на год. А одного костюма зачастую не хватает. Дети есть дети, могут и
порвать, и протереть до дыр.
Также в рамках совещания губернатор
Сергей Морозов озвучил планы наградить
лучших выпускников области золотыми
и серебряными региональными медалями. Кроме того, как подчеркнул глава
региона, прорабатывается проект «Ковровая дорожка», предусматривающий
установление стипендий для наиболее
талантливых школьников.
Дмитрий Сильнов

«Винновка» к лету не готова

Книга
жало

б

В Ульяновске все сильнее чувствуется приближающееся жаркое лето. Это означает, что все
больше горожан не прочь провести время на воздухе: к примеру, многие молодые родители,
проживающие в Железнодорожном районе, традиционно гуляют
вместе со своими чадами в парке
«Винновская роща».
Здесь, помимо наслаждения от мирного шума дубрав, можно покататься на аттракционах или качелях, дети с большим
удовольствием «осваивают» горки и «лазалки», а взрослые
частенько фотографируют их возле известных многим ульяновцам фигур сказочных персонажей.
Однако в этом году визит в «Винновку» у большинства
горожан вызывает малоприятные эмоции.
- Мы недавно с ребенком в первый раз после зимы пришли
в рощу и ужаснулись: некоторые аттракционы в аварийном
состоянии, качели либо сломаны, либо вообще отсутствуют, в
детские «машинки» просто невозможно сесть, - рассказывает
молодая мама Ольга, которая обратилась к нам в редакцию
с просьбой помочь исправить ситуацию.
По ее словам, на аттракционы «Юнга» и «Солнышко» ни одна
нормальная мать не пустит своего ребенка: у некоторых кабинок
дырявое дно, сами карусели покрыты вспученной краской, об
которую можно запросто поранить руку. Любопытно, что на названные аттракционы вывешен прейскурант, то есть они работают
вопреки безопасности и здравому смыслу.
- А фигурки персонажей в таком плачевном состоянии, что
рядом с ними не то что фотографироваться - стоять не хочется!
- говорит Ольга.
Горожане просят обратить внимание на указанные проблемы и вернуть «Винновке» былую привлекательность.
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ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
16 мая, 18.00 - «Северный
ветер».
17 мая, 17.00 - «Особо влюбленный таксист».
18 мая, 17.00 - «Пока она
умирала».
20 мая, 19.00 - «Летучая
мышь» (гастроли Чувашского
государственного театра оперы
и балета).
21 мая, 18.00 - «Три сестры».
22 мая, 18.00 - «Божьи одуванчики».
Малая сцена
20 мая, 18.00 - «Солнечные
мальчики».

ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ. 27-35-06
17 мая, 17.00 - концерт «Шедевры органной музыки». Солист - заслуженный артист
России Александр Титов.
18 мая, 17.00 - концерт «Магия тромбона». Играет Ульяновский государственный духовой
оркестр «Держава». Солист
- Андрей Козин.

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Космический пират Харлок»,
«Лесной патруль», «Блондинка
в эфире» «Кухня в Париже».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Космический пират Харлок»,
«Лесной патруль», «Младенец в
подарок», «Блондинка в эфире», «Кухня в Париже».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
17 мая, 10.30, 13.00 - «Как
Колобок ума-разума набирался».
18 мая, 10.30, 13.00 - «Маленькая фея».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93
17 мая, 17.00 - «То, что я
есть».
18 мая, 18.00 - «Hemeralopia».
22 мая, 18.00 - «Слон Хортон».

Музыкальные шедевры
в киновидеоцентре
«Художественный»
18 мая, 10.00 - фильм-опера
«Лукреция Борджиа» (музыка
Гаэтано Доницетти).
Спектакль был поставлен в
оперном театре Сан-Франциско. Постановка, декорации и
костюмы Джона Паско. Дирижер - Риккардо Фрицца.

МУЗЕЙ И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
17 мая, 18.00 - открытие выставки «Обломову - 155».

«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
Новая выставка «Весна!»
(фотоработы участников клуба
«Сталкер»).

«СИМБИРСКАЯ
ЧУВАШСКАЯ ШКОЛА.
КВАРТИРА
И.Я. ЯКОВЛЕВА»
ТЕЛ. 32-85-21
Новая выставка «Продолжение» (знаменитые потомки И.Я.
Яковлева).

МУЗЕИ
МУЗЕЙ ЛЕНИНСКОГО
МЕМОРИАЛА
ТЕЛ.: 44-19-41, 44-24-61
Выставка «Дети войны».

БИБЛИОТЕКА №22
ТЕЛ. 20-97-73
21 мая, 14.00 - виртуальная
экскурсия «Библиотека - знак
бесконечности».

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
22 мая, 12.00 - праздничная
программа, посвященная Дню
славянской письменности и
культуры.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-37-95
Документальная выставка
«Болгария - родина кириллицы».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«Скорый «Москва-Россия».
Зал «Луи»
«Новый человек-паук»;
с 22 мая - «Этим утром в НьюЙорке».
Кино для детей - «Олли и
сокровища пиратов», «Космический пират Харлок».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«22 минуты», «13 район»,
«Кот Гором и заколдованный
дом», «Кухня в Париже», «Другая женщина», «Венера в мехах», «13 грехов».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

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

НТВ

05:00 “Утро России”.
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Цилиндры фараонов.
Последняя тайна»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Доброе
имя» 12+
23.45 ПРЕМЬЕРА.
«Московский детектив.
Черная оспа» 12+
00.45 «Девчата» 16+
Внимание! С 1.45 до 6.00
вещание на Москву и
Московскую область
осуществляется по
кабельным сетям

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше…» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15, 3.20 «В наше время»
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+
1.10, 3.05 Х/ф «ПЛОХАЯ
КОМПАНИЯ» 18+

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 0.10 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Т/с «Перри
Мэйсон»

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
8.20 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.25, 0.25 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 «СашаТаня» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «В МОСКВЕ
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО»
16+
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ» 12+
0.55 Х/ф «АФЕРИСТЫ» 16+
2.40 Т/с «ХОР» 16+
3.30 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
4.25 «СуперИнтуиция» 16+
5.20 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
6.15 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.45 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.00 М/с «Макс Стил» 12+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 «Осторожно» 16+
9.00, 13.30, 0.00, 1.30 «6
кадров» 16+
10.05, 15.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
11.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
16+
14.00, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
22.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР.
РАВНОВЕСИЕ» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ»
18+
3.50 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+

СТС

17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+
1.30 «Д/c «Наш космос» 16+
2.25 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

6.30 «Удачное утро» 16+
7.00 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.45 «Личная жизнь верей»
16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.55 «Дела семейные» 16+
12.55 Т/с «ГРАНИЦА.
ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 16+
17.00 «Гардероб навылет»
16+
18.00, 23.00 «Одна за всех»
16+
18.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.25 Д/с «Звездные
истории» 16+
23.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
16+
1.10 Х/ф «ЗАГОВОР ПРОТИВ
КОРОНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ

4.35 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.45, 17.40, 21.45 Хоккей.
Чемпионат мира
10.55, 16.05, 2.15 «24
кадра» 16+
11.30, 16.35, 2.45 «Наука на
колесах»
12.00, 17.10 Большой спорт
12.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
20.00 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
3.10 «Угрозы современного
мира»
4.05 «Диалоги о рыбалке»

РОССИЯ2

12.10 Д/ф «Музейный
комплекс ПлантенМоретюс. Дань
династии печатников»
12.30 «Эрмитаж - 250»
12.55 Линия жизни.
Станислав Любшин
13.50 Х/ф «КАРЛ МАРКС.
МОЛОДЫЕ ГОДЫ»
15.10 «Евграф Федоров. В
глубины материи»
15.35 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Есть ли пол у
моего мозга?»
21.35 «Тем временем»
22.25 «Династия без грима»
23.35 Д/ф «Остановка»
1.05 П.И. Чайковский.
Концерт №1 для
фортепиано с
оркестром
2.35 Pro memoria. «Лютеция
Демарэ»

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 МАЯ
РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.00 Музыка на СТВ18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Лабиринты Г. Лепса
16+
09.50 Х/ф Долгие версты
войны 12+
11.15 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Вероника Марс 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Лабиринты Г. Лепса
16+
16.10 Х/ф Медовый месяц в
Лас - Вегасе 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 Переменка 6+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Смешные люди 16+
21.00 Х/ф Александра 16+
22.45 Х/ф Долгие версты
войны 12+
00.05 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «У нас все дома» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Кино»: «Золотой
компас» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Городской вопрос 16+
19.40 Между строк 16+
19.45 Один на один 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Мои
прекрасные...» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Кино»: «Сумасшедшая
езда» 18+
01.30 «Смотреть всем!» 16+
02.00 «Кино»: «Сумасшедшая
езда» 18+
03.50 «Смотреть всем!» 16+
04.20 «У нас все дома» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15, 3.20 «В наше время»
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Война в Корее» 12+
1.15, 3.05 Х/ф «СЛОМАННАЯ
СТРЕЛА» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Игорь
Сикорский. Витязь
неба»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Доброе
имя» 12+
23.50 «Специальный
корреспондент». 1 6+
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Кто
первый? Хроники
научного плагиата»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
16+

5.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
6.00 «Джейми у себя дома»
16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 16+
7.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.45 «Личная жизнь верей»
16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.55 «Дела семейные» 16+
12.55 Т/с «ГРАНИЦА.
ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 16+
17.00 «Гардероб навылет»
16+
18.00, 23.00 «Одна за всех»
16+
18.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.25 Д/с «Звездные
истории» 16+
23.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
16+
1.00 Х/ф «ПУТЬ КОРОЛЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

4.35 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.45, 13.40, 17.40, 21.40
Хоккей. Чемпионат
мира
11.00, 2.15 «Моя рыбалка»
11.30, 2.40 «Диалоги о
рыбалке»
12.00, 17.10, 21.00
Большой спорт
12.20 «Полигон». Тяжелый
десант
12.50 «Битва титанов.
Суперсерия-72»
16.05 «24 кадра» 16+
16.35 «Наука на колесах»
20.05 «Освободители».
«Пехота»
3.10 «Язь против еды»
3.40 «Рейтинг Баженова» 16+

РОССИЯ2

13.50 Х/ф «КАРЛ МАРКС.
МОЛОДЫЕ ГОДЫ»
15.10 «Александр Чижевский.
Истина проста»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Д/ф «Святослав
Федоров. Видеть свет»
17.05 Знаменитые сочинения
Бетховена. Концерт
№3 для фортепиано с
оркестром
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 «Город под землей»
20.40 Д/ф «Нанореволюция.
Добро пожаловать в
город будущего»
21.35 «Герман Гессе. «Игра в
бисер»
22.15, 2.50 Д/ф «Поль
Сезанн»
22.25 «Династия без грима»
23.35 Д/ф «Быль-Небыль»
1.25 Д. Шостакович.
Симфония №1

ВТОРНИК 20 МАЯ
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+
1.35 «Квартирный вопрос» 0+
2.35 «Главная дорога» 16+
3.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.45 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.00 М/с «Макс Стил» 12+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 «Осторожно» 16+
9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров»
16+
9.30, 15.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ТЕМНЫЙ
МИР. РАВНОВЕСИЕ»
16+
14.00, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
0.30 Т/с «ДЕВУШКАСАМУРАЙ» 16+
1.30 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ»
16+
3.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
8.20, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ» 12+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «В МОСКВЕ
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО»
16+
21.00 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА»
12+
0.30 Х/ф «КРУИЗ» 16+
2.30 Т/с «ХОР» 16+
3.25 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
4.15 «СуперИнтуиция» 16+
5.15 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
6.10 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 0.30 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 Д/ф «Петра. Город
мертвых, построенный
набатеями»
12.30, 20.15 «Правила
жизни»
12.55 Д/ф «Есть ли пол у
моего мозга?»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «У нас все дома» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Городской вопрос 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Семейные драмы»
16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Мои
прекрасные...» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Кино»: «Судный день»
18+
01.30 «Смотреть всем!» 16+
02.00 «Кино»: «Судный день»
18+
04.00 «Смотреть всем!» 16+
04.20 «У нас все дома» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Смешные люди 16+
09.50 Х/ф Долгие версты
войны 12+
11.05 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Вероника Марс 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 М. Магомаев. Сердце
на снегу 16+
16.10 Х/ф Александра 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Зоннентау 16+
21.00 Х/ф Эта женщина ко
мне 16+
22.50 Текущий момент 16+
23.20 Х/ф Долгие версты
войны 12+
00.30 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 17.45
«Новости»
6.10 Х/ф «РЕПОРТАЖ» 12+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 «Смешарики. Пин-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ
СТРЕЛА»
14.00 «Любовь Полищук.
Женщина-праздник»
12+
15.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
12+
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Хоккей. Чемпионат
мира. Финал. Прямой
эфир из Минска»
0.10 Х/ф «ПОЕЗД НА
ДАРДЖИЛИНГ» 16+
2.00 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ
ОДИНОКИЙ» 16+
4.05 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.25 «Ларец Марии Медичи»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 «Незабудки» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Один в
один»
17.30 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.
Специальный выпуск
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Бесы».
1-й фильм 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Бесы».
2-й фильм 12+
00.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+

НТВ
6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Своя игра» 0+
14.10, 16.15 Т/с «ВРЕМЯ
СИНДБАДА» 16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»

5.25, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30, 8.30 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
11.10 Х/ф «РОССЕЛЛА» 16+
18.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 Т/с «КОРОЛЕК ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.15 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 15.15,
0.10 Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
8.00 «Язь против еды»
8.30 «Рейтинг Баженова» 16+
9.20 Хоккей. Чемпионат мира
11.30 «Полигон».
Универсальный солдат
12.20 «Планета футбола»
13.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
15.40 Формула-1. Гран-при
Монако
18.15 Хоккей. Чемпионат
мира 16+
21.45 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
0.40 «Наука 2.0.»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД»
12.10 Д/ф «Павел Луспекаев»
12.50 «Пешком...» Москва
храмовая
13.20 Фильм-фантазия
«Карнавал животных»
13.50 «Что делать?»
14.35, 1.55 Д/с
«Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким»
15.25 Гении и злодеи.
Владимир Ипатьев
15.50 Д/ф «Жизнь по законам
джунглей. Камерун»
16.45 «Кто там...»
17.10, 1.10 Искатели.
«Подарок королю
Франции»
18.00 «Контекст»
18.40 «И снова вместе!»
20.00 «Мосфильм» 90 шагов»
20.15 Х/ф «ВАССА»
22.25 Острова
23.05 Балет. «Маленькая
танцовщица Дега»
2.40 Мультфильм

РОССИЯК

5.50 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 МАЯ

19.50 Х/ф «РОЗЫСКНИК» 16+
23.40 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
16+
1.40 «Школа злословия» 16+
2.15 «Дело темное» 16+
3.10 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС

6.00 Мультфильмы 0+
7.45 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
8.05 М/с «Куми-Куми» 6+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 М/с «Макс. Динотерра»
6+
9.35 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 6+
11.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.30, 21.15 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
14.15 М/ф «Мегамозг» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
17.25 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ Z» 16+
19.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» 16+
23.15 «Ленинградский Stand
up клуб» 18+
0.15 «Большой вопрос» 16+
0.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
16+
2.40 Х/ф «КИБОРГ» 16+
4.15 М/ф «Приключения
Буратино» 0+
5.25 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00, 12.00 «Вот такое утро»
16+
7.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.05 М/с «Слагтерра» 12+
8.30 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
9.00, 23.30, 0.30, 3.55 «Дом
2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
13.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
14.00, 22.30 «Stand up» 16+
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ» 16+
17.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
16+
19.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
1.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2» 16+
4.55 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+

21.10 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ»
16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ПРОЩЕНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
1.20 Х/ф «НИКОГДА НЕ
ГОВОРИ «ПРОЩАЙ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.20 «Кино»: «История
дельфина» 6+
07.30 «Кино»: «Медведь
Йоги» 0+
09.00 «Кино»: «Моя ужасная
няня-2» 0+
11.00 «Кино»: «Скуби-Ду» 12+
12.40 «Кино»: «Скуби-Ду-2.
Монстры на свободе»
12+
14.20 «Кино»: «Гадкий я»
(США) 0+
16.10 «Кино»: «Три богатыря
и Шамаханская царица»
12+
17.40 «Кино»: «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» 6+
19.00 «Кино»: «10 000 лет до
н.э.» 16+
20.50 «Кино»: «Апокалипсис»
16+
23.30 «Репортерские
истории» 16+
00.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16+
01.15 «Кино»: «Апокалипсис»
16+
03.45 «Кино»: «Шелк» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.50 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Зоннентау 16+
12.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 А/с Саладин 16+
14.40 Хочу знать! 12+
15.15 А. Домогаров.
Исповедь одинокого
мужчины 16+
16.15 Х/ф Фантомная боль
16+
18.15 Переменка 6+
18.45 Смешные люди 16+
19.25 Х/ф Комнаты смерти
16+
21.00 Х/ф На грани 16+
22.45 Двое на кухне, не
считая кота 16+
23.15 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»

НТВ

04.40 «Остановился поезд»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.45 ВРЕМЯ АВИАЦИИ
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ
И КУЛЬТУРЫ. Галаконцерт на Красной
площади. Прямая
трансляция
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
15.35 «Субботний вечер»
17.55 ПРЕМЬЕРА.
«Юрмала». Фестиваль
юмористических
программ 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Я не смогу
тебя забыть» 12+
00.30 «Эта женщина ко мне»
12+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ
ПРОКУРОРА» 16+
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого
человека» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» 16+
15.15 «Новый Ералаш»
15.45 «Голос. Дети»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.00 «Чувство юмора» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Новенькие» 18+
23.35 «Что? Где? Когда?»
0.45 «Тихий дом»
на Каннском
кинофестивале.
Программа Сергея
Шолохова» 16+
1.15 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ
ТАМАРА» 16+
3.20 Х/ф «В ОТКРЫТОМ
МОРЕ» 12+
5.20 «Контрольная закупка»

7.00, 12.00 «Вот такое утро»
16+
7.40 М/с «Слагтерра» 12+
8.05 М/с «Бен 10» 12+
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
9.00, 23.00, 0.00, 3.55 «Дом
2» 16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.45 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
8.05 М/с «Куми-Куми» 6+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 М/с «Макс. Динотерра»
6+
9.35 М/ф «Подводная
братва» 16+
11.10 «Семья 3D» 16+
12.10, 18.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.00 «Рецепт на миллион»
16+
16.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
19.30 М/ф «Мегамозг» 16+
21.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» 16+
23.20 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
16+
1.05 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
ЗОМБИЛЭНД!» 18+
2.45 Х/ф «ЗОМБИ ПО ИМЕНИ
ШОН» 16+
4.35 М/ф «Сказка о царе
Салтане» 0+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

СТС

8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с
А. Зиминым.» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Я худею» 16+
14.25 «Таинственная Россия»
16+
15.10 «Своя игра» 0+
16.15 «Следствие вели» 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Центральное
телевидение»
20.05 «Новые русские
сенсации» 16+
21.10 «Ты не поверишь!» 16+
22.30 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
Финал. «Реал Мадрид»
(Испания) - «Атлетико»
(Испания)
0.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА» 16+
2.40 «Авиаторы» 12+
3.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30, 8.30 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.25 Х/ф «РОДНЯ» 16+
11.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.55, 3.05 «Моя
планета»
7.00, 9.00, 12.00, 19.15,
22.05 Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
8.25 «В мире животных»
9.20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.20 «Рейтинг Баженова»
16+
13.55 Х/ф «КЛЮЧ
САЛАМАНДРЫ» 16+
15.50 Формула-1. Гран-при
Монако
17.05, 19.40 Хоккей.
Чемпионат мира
22.25 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
1.40 «Наука 2.0.»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ
СЦЕНЫ»
12.00 Д/ф «Василий
Васильевич Меркурьев»
12.40 Большая семья
13.35 Пряничный домик.
«Поташное дело»
14.05 Д/ф «Климат.
Последний прогноз»
14.35, 1.55 Д/с
«Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким»
15.20 Красуйся, град Петров!
Ансамбль Дворцовой
площади и арка
Главного штаба
15.45 Д/ф «Пальме»
18.10 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
19.45 День славянской
письменности и
культуры
21.45 «Белая студия». Антон
Шагин
22.25 «Династия без грима»
23.10 Х/ф «ПТИЦА»
2.40 Мультфильм

РОССИЯК

13.00 «Холостяк» 16+
14.30 «Холостяк.Пост-шоу
«Чего хотят мужчины»
16+
15.00 «Comedy Woman» 16+
16.00, 22.00 «Комеди Клаб»
16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ» 16+
1.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
4.55 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

СУББОТА 24 МАЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.50 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Вероника Марс 16+
12.30 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 А/с. Саладин 12+
14.40 Хит-парад FM-TV 18+
15.15 Вечный зов
А. Роговцевой 16+
16.15 Х/ф Яркая звезда 16+
18.15 Фазенда 12+
18.45 Смешные люди 16+
19.25 Х/ф Комнаты смерти
16+
21.00 Х/ф Фантомная боль
16+
22.40 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
23.10 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»:
«Потустороннее» 16+
05.45 «Пассажир без багажа»
Сериал 16+
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12+
10.30 ПРЕМЬЕРА. «На 10 лет
моложе» 16+
11.00 ПРЕМЬЕРА.
«Представьте себе» 16+
11.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Будь здоров 16+
12.45 Альбом вакансий 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16+
20.15 «Кино»: «Три богатыря
и Шамаханская царица»
12+
21.45 «Кино»: «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» 6+
23.00 «Кино»: «Гадкий я» 0+
00.50 «Кино»: «Скуби-Ду» 12+
02.30 «Кино»: «Скуби-Ду-2.
Монстры на свободе»
12+
04.10 «Смотреть всем!» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

14.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
16+
18.00, 4.25 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
22.50 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙРЯЖЕНЫЙ» 16+
1.25 Х/ф «НЕ НАДО БОЯТЬСЯ
ЛЮБИТЬ» 12+

ПЕРВЫЙ

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Смертельный
друг Р.» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Доброе
имя» 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА.
«Бандеровцы. Палачи
не бывают героями»
1 6+
00.40 ПРЕМЬЕРА. «Иван
Черняховский. Загадка
полководца» 12+

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше…» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15, 3.15 «В наше время»
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Политика» 16+
1.10, 3.05 Х/ф
«ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН»
16+

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 0.10 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с
морем»

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
8.20, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ОНА - МУЖЧИНА»
12+
13.30, 20.30 Т/с «В МОСКВЕ
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО»
16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ
ДЕВУШКА» 12+
0.30 Х/ф «СПЛОШНЫЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» 16+
2.20 Т/с «ХОР» 16+
3.15 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
4.05 «СуперИнтуиция» 16+
5.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.45 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 «Осторожно» 16+
9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров»
16+
9.30, 15.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР.
РАВНОВЕСИЕ» 16+
14.00, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
0.30 Т/с «ДЕВУШКАСАМУРАЙ» 16+
1.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ
ВСЕ» 16+
4.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИНАЛЕТЧИКИ» 16+

СТС

17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+
1.35 «Еще раз про любовь» 0+
2.25 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

6.00, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.45 «Личная жизнь верей»
16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.55 «Дела семейные» 16+
12.55 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» 16+
17.00, 4.40 «Гардероб
навылет» 16+
18.00, 23.00 «Одна за всех»
16+
18.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+

ДОМАШНИЙ

4.35 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.45 Хоккей. Чемпионат мира
10.55 «Диалоги о рыбалке»
11.30 «Язь против еды»
12.00, 18.30, 22.45 Большой
спорт
12.20 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16+
15.55 «Освободители».
«Флот»
16.45 «Освободители».
«Горные стрелки»
17.40 «Освободители».
«Кавалеристы»
18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
20.45 Х/ф «ШПИОН» 16+
23.05, 2.15 «Наука 2.0.»
0.40 «Моя планета»
1.15 «Полигон»
3.40 «Рейтинг Баженова» 16+

РОССИЯ2

12.30, 20.15 «Правила
жизни»
12.55 Д/ф «Нанореволюция.
Добро пожаловать в
город будущего»
13.50 Х/ф «КАРЛ МАРКС.
МОЛОДЫЕ ГОДЫ»
15.10 «Владимир Бехтерев.
Взгляд из будущего»
15.40 «Город под землей»
16.25 Д/ф «Евгений Вучетич.
Эпоха в камне»
17.05 Знаменитые сочинения
Бетховена. Тройной
концерт
17.55 Д/ф «Квебек французское сердце
Северной Америки»
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Так, как велела
совесть...»
20.40 Д/ф «Вселенная твоего
тела»
21.35 Д/ф К юбилею Рустама
Хамдамова
22.05 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной
пустыне»
22.25 «Династия без грима»
23.35 Д/ф «Великие реки
Сибири. Ангара»
1.05 Антуан Тамести и
Оркестр де Пари
2.50 Д/ф «Эдгар По»

СРЕДА 21 МАЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Зоннентау 16+
09.50 Х/ф Долгие версты
войны 12+
11.05 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Вероника Марс 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Е. Исинбаева. Девушка
с шестом 16+
16.10 Х/ф Эта женщина ко
мне 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 Переменка 6+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Зоннентау 16+
21.00 Х/ф Главная улица 16+
22.40 Х/ф Долгие версты
войны 12+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «У нас все дома» 16+
05.30 «Чисто по жизни» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Мои
прекрасные...» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Кино»: «Кровью и
потом. Анаболики» 16+
01.50 «Кино»: «Кровью и
потом. Анаболики».
Повтор 16+
04.20 «Чисто по жизни» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

22.25 Д/с «Звездные
истории» 16+
23.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 16+
1.20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
ЧУВСТВ» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше…» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «БАЛАБОЛ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «На ночь глядя» 16+
1.05 Х/ф «МЕЖДУ» 16+
2.40, 3.05 Х/ф «КАК МАЙК»

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 17.45, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Красное и
белое. Вся правда об
интербригадах» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Доброе
имя» 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.35 «Спасатели» 16+
9.05 «Медицинские тайны»
16+
9.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+

5.40 «Тайны еды» 16+
6.00, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.45 «Личная жизнь верей»
16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.55 «Дела семейные» 16+
12.55 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» 16+
17.00, 4.30 «Гардероб
навылет» 16+
18.00, 23.00 «Одна за всех»
16+
18.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.25 Д/с «Звездные
истории» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС» 16+
2.20 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
ЧУВСТВ» 16+

ДОМАШНИЙ

4.35 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.45 Х/ф «ШПИОН» 16+
10.55, 16.00, 4.05
«Полигон». Артиллерия
Балтики
11.30, 4.35 «Полигон».
Неуловимый мститель
12.00, 16.30, 20.15
Большой спорт
12.20 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16+
16.55, 20.55 Хоккей.
Чемпионат мира
1.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
3.20 «Рейтинг Баженова» 16+
3.50 «Моя рыбалка»

РОССИЯ2

12.55 Д/ф «Вселенная твоего
тела»
13.50 Х/ф «КАРЛ МАРКС.
МОЛОДЫЕ ГОДЫ»
15.10 «Степан Макаров.
Беспокойный адмирал»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Больше, чем любовь.
Вальтер и Татьяна
Запашные
17.05 Знаменитые сочинения
Бетховена
17.55 Д/ф «Сплит. Город во
дворце»
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Д/ф «Хранители
цифровой памяти»
21.35 Культурная революция
22.25 «Династия без грима»
23.35 Д/ф «РаЗновесие»
1.05 Майкл Коллинз,
ансамбль «London
Winds» и Российский
национальный оркестр
2.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

ЧЕТВЕРГ 22 МАЯ
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
16+
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.45 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 «Осторожно» 16+
9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров»
16+
9.30, 15.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30, 22.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» 16+
14.00, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
0.30 Т/с «ДЕВУШКАСАМУРАЙ» 16+
1.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ВЗРЫВ» 18+
3.25 Х/ф «ТУТСИ» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
8.20, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ
ДЕВУШКА» 12+
13.30, 20.30 Т/с «В МОСКВЕ
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО»
16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ
БЫВШИХ ПОДРУЖЕК»
16+
0.30 Х/ф «В ЛЮБВИ И
ВОЙНЕ» 12+
2.45 Т/с «ХОР» 16+
3.35 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
4.30 «СуперИнтуиция» 16+
5.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
6.25 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 0.10 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин»
12.30, 20.15 «Правила
жизни»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Чисто по жизни» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Семейные драмы»
16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Между строк 16+
19.45 Телеадвокат 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Мои
прекрасные...» 16+
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16+
23.30 «Кино»: «Фред Клаус,
брат Санты» 12+
01.40 «Чистая работа» 12+
02.40 «Кино»: «Фред Клаус,
брат Санты» 12+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Зоннентау 16+
09.50 Х/ф Жди меня, Анна
12+
11.10 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Вероника Марс 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Вечный зов
А. Роговцевой 16+
16.10 Х/ф Главная улица 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Зоннентау 16+
21.00 Х/ф Виолет и Дейзи
16+
22.35 Текущий момент 16+
23.05 Х/ф Жди меня, Анна
12+
00.15 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 5.05 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15, 4.10 «В наше время»
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние
РЕспублики. Ирина
Аллегрова»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Х/ф «БЕССОННАЯ
НОЧЬ» 16+
2.20 Х/ф «МУХА» 16+

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Код Кирилла.
Рождение
цивилизации»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.45 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева 12+
22.45 «От сердца к сердцу»
12+
00.40 «Молчун» 12+
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+

5.30, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Бьет - значит любит»
16+
10.40, 4.55 «Секрет ее
молодости» 16+
11.40 Х/ф «КОГДА ЕЕ
СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ...»
16+
18.00, 4.10 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ» 16+
1.25 Х/ф «МОЯ СЕСТРА
СТАЛА НЕВЕСТОЙ» 16+

ДОМАШНИЙ

5.05 Х/ф «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.45 Хоккей. Чемпионат мира
10.55, 15.55 «Рейтинг
Баженова» 16+
12.00, 17.00, 23.10 Большой
спорт
12.20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
14.50 «Полигон»
17.20 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
20.45 Смешанные
единоборства. Турнир
«Прайм». Максим
Гришин (Россия) против
Хоакима Феррейры
(Бразилия)
23.30 «Наука 2.0.»
1.10 «Моя планета»

РОССИЯ2

12.55 Д/ф «Хранители
цифровой памяти»
13.50 Д/ф «Гилберт Кит
Честертон»
13.55 Х/ф «БОКСЕРЫ»
15.10 «Борис Пиотровский.
Хранитель будущего»
15.40 Черные дыры. Белые
пятна
16.20 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы»
17.00 Знаменитые сочинения
Бетховена. Симфония
№7
17.45 «Царская ложа»
Мариинский театр
18.25 Д/ф «Хамдамов на
видео»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «ИМПЕРАТОРСКИЙ
ВАЛЬС»
21.30 Линия жизни. Ольга
Будина
22.25 «Династия без грима»
23.35 Д/ф «Ждем, надеемся,
не верим...»
0.35 «Статус Кво»
1.35 Мультфильм
1.55 Искатели. «Мемории
Гоголя»
2.40 Д/ф «Иезуитские
поселения в
Кордове и вокруг
нее. Миссионерская
архитектура»

ПЯТНИЦА 23 МАЯ

17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
22.20 Х/ф «КВАРТАЛ» 16+
0.10 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
2.05 «Спасатели» 16+
2.40 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
4.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

СТС

6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.45 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 «Осторожно» 16+
9.00, 13.30 «6 кадров» 16+
9.30, 15.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
14.00, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
21.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.00 «Большой вопрос» 16+
23.30 «Ленинградский Stand
up клуб» 18+
0.30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
18+
2.20 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
4.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
16+

ТНТ

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
8.20, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
16+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ПРИЗРАКИ
БЫВШИХ ПОДРУЖЕК»
16+
13.30 Т/с «В МОСКВЕ
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО»
16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
0.30 «Не спать!» 18+
1.30 Х/ф «ОТВЯЗНЫЕ
КАНИКУЛЫ» 18+
3.20 Т/с «ХОР» 16+
4.15 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
5.05 «СуперИнтуиция» 16+
6.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧУВСТВА»
12.00 Письма из провинции.
Среднерусская
Атлантида
12.30 «Правила жизни»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Чисто по жизни» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Один на один 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Великие тайны воды»
16+
10.00 «Великие тайны. Жизнь
во Вселенной» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Большая студия 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Между строк 16+
19.35 Новости УлГУ 16+
19.45 Будь здоров 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман».
«Гибель Нептуна» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. Шоу
«Организация
Определенных Наций»
16+
00.00 «Кино»: «Город грехов»
16+
02.20 «Смотреть всем!» 16+
03.20 «Кино»:
«Потустороннее» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Зоннентау 16+
09.50 Х/ф Весенние грозы
12+
11.30 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Смешные люди 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 А. Домогаров.
Исповедь одинокого
мужчины 16+
16.10 Х/ф Виолет и Дейзи
16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 Переменка 6+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Зоннентау 16+
21.00 Х/ф Яркая звезда 16+
23.00 Х/ф Весенние грозы
12+
00.35 Музыка на СТВ 18+

10

информация, реклама

№44 // Пятница, 16 мая 2014 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

11

Открытый аукцион по продаже недвижимого имущества 19 июня 2014 г., в 12.00
ОАО «Российский аукционный дом» (далее - «Организатор торгов»), действуя в соответствии с договором поручения от 28.04.2014
№РАД-152а/2014, сообщает о проведении торгов по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности
ОАО «Сбербанк России» (далее - «Продавец»).
Дата и время проведения торгов: 19 июня 2014 г., в 12.00 (время
московское).
Место проведения торгов: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9 (гостиница «Венец»), 2 этаж, комната для переговоров.
Заявки принимаются:
Прием заявок осуществляется с 16 мая по 17 июня 2014 г., по
рабочим дням, с 10.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 (по пятница и
предпраздничным дням с 10.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.00):
в Центральном офисе (Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5В);
Нижегородском филиале (Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33,
3 этаж, офис 301);
Московском филиале (Москва, Хрустальный пер., д. 1);
Юго-Западном филиале (г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая,
д. 52А);
Новосибирском филиале (г. Новосибирск, ул. Серебренниковская,
д. 20), по местному времени.
Тюменском филиале (г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1), по местному
времени.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 17 июня 2014 г.
Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 18 июня 2014 г., в 17.00 (время московское), по
адресу: Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, 3 этаж, офис 301.
Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности,
19 июня 2014 г., с 11.30 до 11.50 (время московское),
по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9 (гостиница «Венец»), 2 этаж, комната для переговоров.
Подведение итогов торгов состоится 19 июня 2014 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9 (гостиница «Венец»), 2 этаж,
комната для переговоров.
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением
метода повышения начальной цены («английский» аукцион).
Сведения об объектах, выставленных на продажу:
Лот №1
Объект 1: нежилое здание, общей площадью 417,5 кв. м, 2-этажное
с подвалом, кадастровый номер 73:12:030203:148, расположенное
по адресу: Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка,
ул. Ленина, д. 120, лит. А, А1, А2.
Объект 2: земельный участок общей площадью 1089 кв. м, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для
объектов общего пользования, расположенный по адресу: Ульяновская область, Павловский район, р.п. Павловка, ул. Ленина, д. 120,
кадастровый номер 73:12:030203:95.
Начальная цена Лота №1 - 5 444 000 руб. с учетом НДС 18%,
в т.ч.:
Начальная цена Объекта 1 - 5 219 000 руб., включая НДС 18%,
Начальная цена Объекта 2 - 225 000 руб., НДС не облагается.
Сумма задатка - 544 000 руб.
Шаг аукциона - 272 200 руб.
Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются
предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом
(запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.
Условия допуска к участию в аукционе
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица,
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем
извещении, и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора торгов в указанный в настоящем извещении срок. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов,
является выписка со счета Организатора торгов.
Претендент вправе подать на участие в аукционе на лот только одну
заявку. Претендент, подавший более одной заявки на один лот, к
участию в аукционе по данному лоту не допускается.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Оформление участия в аукционе.
Порядок проведения аукциона и оформление его результатов

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гончаровой Людмилой Ивановной, г. Ульяновск,
б-р Львовский, 21-30, kadastr.ul@gmail.com, тел. 8(906)1457279, № квалификационного аттестата 73-10-26, в отношении земельного участка с кадастровым
№73:24:021104:2, расположенного по адресу: г. Ульяновск, р-н Заволжский,
проезд 10-ый Инженерный, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются правообладатели вышеуказанных
участков.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13, офис 522-А
16.06.2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13, офис 522-А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16.05.2014 г.
по 16.06.2014 г. по адресу: г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13, офис 522-А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все заинтересованные правообладатели
земельного участка с кадастровым №73:24:021104:2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

аукционный дом» или на официальном Интернет-сайте Организатора
торгов: www.auction-house.ru.
Телефоны для справок: 8 (800) 777-57-57, (831) 419-81-84,
419-81-83.
Претендент не допускается к участию в аукционе в случае,
если:
- представленные документы оформлены с нарушением требований
законодательства Российской Федерации и условий проведения
аукциона, опубликованных в настоящем извещении;
- не подтверждено поступление задатка в установленный срок на счет
Организатора торгов.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на
претенденте.
Претенденты, признанные участниками аукциона, а также претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом
путем вручения им под расписку соответствующего уведомления при
регистрации участников либо путем направления такого уведомления
по почте (заказным письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня с момента подписания протокола определения участников
аукциона.
Претендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов
заявку до момента утверждения протокола определения участников
торгов, уведомив об этом (в письменной форме) Организатора торгов.
В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти)
банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток
возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения
итогов аукциона.
В случае признания аукциона несостоявшимся Организатор торгов
возвращает сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти)
банковских дней со дня подписания протокола признания аукциона
несостоявшимся.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения, указанной в настоящем
информационном сообщении, при этом внесенные претендентами
задатки подлежат возврату Организатором торгов.
Аукцион, в котором принял участие один участник, признается
несостоявшимся.
Предложения по цене Объекта заявляются участниками аукциона
путем поднятия карточек в ходе проведения торгов.
Если после троекратного объявления начальной цены продажи Объекта ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион
признается несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену Объекта.
Цена Объекта, предложенная победителем аукциона, заносится в
протокол об итогах аукциона.
В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол об итогах аукциона, уклонение от подписания протокола влечет
последствия, предусмотренные пунктом 5 статьи 448 Гражданского
кодекса РФ.
Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол
об итогах аукциона выдаются победителю аукциона или его уполномоченному представителю под расписку.
Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Организатором торгов приобретает юридическую силу и является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение договора куплипродажи лота.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания протокола
об итогах аукциона. Задаток, внесенный победителем, засчитывается
в оплату приобретаемого лота.
Договор купли-продажи Объектов заключается Продавцом и победителем аукциона в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона в соответствии с примерной формой,
размещенной на официальном Интернет-сайте Организатора торгов:
www.auction-house.ru.
Оплата цены приобретенных на аукционе Объектов производится
победителем аукциона в соответствии с условиями, определенными
договором купли-продажи, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты заключения договора купли-продажи Объектов.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи Объектов задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора.
В случае, если аукцион будет признан не состоявшимся по причине
участия в нем менее 2 участников, единственный участник аукциона
не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня проведения аукциона
вправе заключить с Продавцом договор купли-продажи Объектов по
начальной цене аукциона.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом Владимировичем,
432071, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, e-mail: max_0842@mail.ru, № квалификационного аттестата 73-11-110, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 73:24:040214:62, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский
район, пер. Архангельского, 5, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Дырченков А.А., г. Ульяновск, Ленинский
район, пер. Архангельского, 5.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж, каб. 22, 16.06.2014 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж, каб. 22.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
со 2 июня 2014 г. по 16 июня 2014 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28,
2 этаж, каб. 22.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Ульяновск, ул. Казанская, 52 (73:24:040214:75),
пер. Архангельского, 3 (73:24:040214:76).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.

«горячая линия»
17 мая 2014 года с 10.00 до
16.00 часов в рамках общероссийской акции «Полиция
на страже детства» на базе
УМВД России по Ульяновской
области будет организована
работа детского телефона доверия: 8 (8422) 41-27-70.
На вопросы, касающиеся
профилактики безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, защиты их
прав и законных интересов,
ответят квалифицированные
сотрудники подразделения по
делам несовершеннолетних,
правового обеспечения органов внутренних дел, психолог
центра временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей.
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Дорогу к храму осилит идущий
Длившаяся более 20 лет драматическая история
возведения Спасо-Вознесенского кафедрального
собора в Ульяновске подходит к своему счастливому
завершению.
Одного взгляда на сооружение
достаточно, чтобы понять: ульяновские зодчие не ударили лицом в грязь перед своими предками-коллегами. Храм на улице
Минаева, просматривающийся
со многих точек, получился,
это - настоящая архитектурная
жемчужина. Хочется любоваться
и любоваться его устремленностью к небу, сияющими синими
стенами с белым барочным
«кружевом», золотыми главами.
А совсем скоро собор, после
освящения 12 июня, превратится
в религиозно-духовный центр,
куда потянутся православные
верующие.
Кто взял на себя подвиг пройти через все тернии его проектирования, продвижения по
инстанциям, через пот и слезы
строительства и, несмотря ни на
что, выйти победителями?
Узнать это надеюсь у архитектора Александра Варюхина,
соавтора проекта Спасо-Вознесенского собора. Перед тем
как провести меня в новый храм,
он останавливается у могилы
протоиерея Алексия Скалы в
церковной ограде церкви Всех
Святых, настоятелем которой тот
был, крестится и притрагивается
к перекладине креста совсем как
к человеческому плечу.
Из «скальной» породы

- Без Алексия Скалы собора бы
не было, - убежден Александр
Иванович и вспоминает, как все
начиналось.
Их первая встреча произошла
в апреле 1993 года. С отцом
Алексием Варюхина познакомила тогдашний редактор
газеты «Симбирский курьер»
Алла Багдасарова. Скала говорил ей, что собирается строить
храм на месте бывшего Покровского монастыря, стоявшего в
городе до сноса в 1930-е годы.
Весьма кстати жена Варюхина, тоже архитектор, Ляйля
Махмутовна - она станет потом
основным автором проекта - в
то время работала в Институте
«Спецпроектреставрация» и
обладала бесценной информацией по монастырю, занимаясь
охранными зонами.
Скала был человек неукротимой энергии, он создал проектное бюро приходского совета.
И Варюхины там работали. Проверку прошли успешно, и уже в
мае Скала сказал: «Да, вы будете
это делать!».
Дальше проект создавался в
буквальном смысле в домашних
условиях.
- Тогда у многих архитекторов
с работой была хитрая ситуация,
- вспоминает архитектор. - И мы
с Ляйлей работали дома, у нас
там стояли два кульмана. Отец
Алексий каждое утро приходил к
нам, как на работу. Он садился и
начинал рассказывать, как устроен храм, как проходит служба,
где стоят священнослужители.
Мы, изучавшие историю архитектуры в институте, как оказалось,

многого не знали о храмовых
сооружениях.
В результате в проект вошли
многие идеи отца Алексия. В
качестве прототипа он предложил избрать один из старейших
соборов Симбирска - СпасоВознесенский, который стоял
на углу нынешних улиц Гончарова и Ленина, там, где сейчас
Гончаровский сквер. Это был
маленький храм в стиле нарышкинского барокко. Такой выбор,
предполагает Варюхин, Скала
сделал отчасти потому, что он
служил с патриархом Алексием
в Николо-Богоявленском морском соборе Санкт-Петербурга,
который тоже построен в стиле
нарышкинского барокко.
Наш симбирский Спасо-Вознесенский собор был его уменьшенной провинциальной версией. Но
стиль в нем чувствовался. И вот из
маленького собора архитекторы
должны были сделать большой,
увеличив его в четыре раза и не
утратив достоинств оригинала.
Вокруг храма, способного
вместить две тысячи человек,
было предусмотрено строительство всей необходимой инфраструктуры. В комплекс вошли
административные здания с
воскресной школой, музеем,
Братством Андрея Блаженного,
жилым домом для священников,
мастерскими, гаражами, туалетом для прихожан и так далее.
Большинство из этого перечня
уже встало на свои места, а чтото так и осталось в эскизах.
Был еще один человек, без
которого собор не получился
бы таким, каким он стал. Это
Алексей Сытин, известный в
Ульяновске знаток истории края
и его культовой архитектуры.
Энциклопедические знания краеведа были весьма кстати. Он
подобрал для Варюхиных старинные фотографии Спасо-Вознесенского собора в Симбирске,
какие только могли быть, написал
о нем полную информационную
справку, к которой архитекторы
постоянно обращались.
О Сытине, как и о Скале,
Александр Иванович не может
вспоминать без внутреннего
волнения. Они дружили втроем.
Нередко глубоко верующий Скала и убежденный атеист Сытин
яростно спорили по вопросам
веры. Но всегда это происходило уважительно по отношению
друг к другу.
Увы, ни того ни другого Алексея уже нет в живых. В 2011
году ушел Сытин, еще через год
- Скала…
Лепта от понтифика
В 1995-1996 году был вырыт
котлован будущего собора, забито 360 свай, сделан ростверк.
- И на этом - все! - восклицает
Александр Иванович. - Денег
нет, потом - дефолт. Забор стоял
десять лет. Огромный котлован
уже осыпался. Но в 2006 году возглавивший область губернатор
Сергей Морозов твердо сказал:

«Будем достраивать!» «За чей
счет банкет?» «Это не ваш вопрос», - ответил губернатор. И
у нас появился мощный спонсор
в лице Михаила Гуцериева. Его
привезли на котлован. Там бурьян был выше меня. Выжгли,
расчистили, показали проект, и
он дал деньги. Дело пошло…
- Когда этот успешный бизнесмен, - продолжает Варюхин,
- приехал к нам второй раз через
пять лет и увидел поднявшийся
собор, он не поверил своим
глазам. Спрашивает нас: «Вы на
какие деньги все это построили?» «На Ваши!» «Ладно, я же
знаю, что почем и как бывает:
на стройке всегда безбожно воруют». Он не мог поверить, что за
пять лет, с тех пор как он увидел
котлован, можно было столько
сделать и ничего не растащить.
А у нас казаки территорию охраняли. И отец Алексий строго за
всем следил.
Конечно, были у собора и
другие состоятельные жертвователи, в том числе и из жителей
города. С особой благодарностью принимались средства от
простых людей, приносивших
деньги не от избытка, а от понимания значимости затеянного
великого дела.
Есть выражение: «Строить всем
миром». Получилось на самом
деле так: свои средства внес даже
легендарный понтифик Иоанн
Павел II.
Как свидетельствует Варюхин,
римский папа откликнулся на посланное ему письмо священника
из Ульяновска, в котором тот
просил о помощи:
- Иоанн Павел II ответил, что
готов внести свою лепту в строительство Спасо-Вознесенского
собора и просил пожаловать за
деньгами в нунциатуру Ватикана в
Москве. Там отец Алексий вручил

медаль почетного жертвователя
для понтифика папскому нунцию архиепископу Франческо
Колоссиано. Франческо после
официальной части неожиданно
заговорил на хорошем русском
языке, и мы пили вместе с ним
замечательный кофе эспрессо.
Совпадение это или закономерность, но Иоанн Павел II и
Скала были земляками. Будущий
римский папа появился на свет
в польском городе Вадовице в
1920 году. На сорок один год
позднее, совсем недалеко от Вадовице, в городе Самбор Львовской области родился будущий
отец Алексий.
«Господь премудро
все устроил…»
Скала, не будучи строителем,
фактически руководил стройкой.
Его день начинался здесь и здесь
же заканчивался.
- Он понимал самое главное:
нужно найти прораба, - рассказывает архитектор. - Если бы
мы отдали собор какому-нибудь
строительному тресту, не факт,
что получилось бы. Они под такие работы не «заточены», это
не многоэтажный дом. Нужна
была ручная работа, как сейчас
говорят, handmadе. И уникальный
прораб нашелся - Александр
Алексеевич Волков. Однажды
он реализовывал мой проект
частного дома, и я был просто
потрясен, с какой тщательностью
он работал. И мы позвали Волкова на собор. Чуть позже появился
начальник участка Владимир
Геннадьевич Сургачев. Они и вынесли на себе все организационные и технологические трудности
уникальной стройки.
Много проблем было с кладкой, она сложная из-за пластики
фасада собора. Необходимо

было делать «перевязку» каждого ряда кирпичей.
Теперь Варюхин улыбается,
вспоминая некоторые острые
моменты строительства:
- Как-то звонит Скала: каменщики один угол не могут выложить. Мы впятером «насухую»
выкладывали этот угол. А там
было: с одной стороны две пилястры и с другой, и как это все
«перевязывать», никто не знал.
Но за два часа работы с нервами
и руганью поняли!
Удивительно, но почти все
делалось силами местных специалистов. Вот лишь некоторые
примеры. В соборе основные
конструкции - арочные. Арок
из кирпича никто в городе со
времен царизма не делал. И рассчитывать их почти никто не умел.
Здесь большую помощь оказал
замечательный ульяновский
конструктор Иван Григорьевич
Попов, он рассчитал для строителей эту конструкцию.
Огромный центральный неф
был перекрыт полуарками из керамзитобетона, изготовленными
на нашем заводе ЖБИ-1. Все
иконы написаны в Ульяновске,
иконостас здесь же вырезали.
А как шеститонный колокол
работы уральских литейщиков
на колокольню поднять, подсказал Игорь Юрьевич Кочергин из
«Гипротрансмоста»: «Краном!».
Когда колокол подавали, с боков
по сторонам проема колокольни
оставалось всего по пять сантиметров. Крановщик его исключительно точно туда поставил.
- Забавный случай был с акустикой, - рассказывает еще
один эпизод Владимир Иванович. - Как ее делать, мы не
знали. Поехали в Москву в НИИ
строительной физики, в институт «Спецпроектреставрация».
Разговор был очень интересный. Мы просим: «Научите нас
акустику делать в соборе». В
ответ слышим: «Слушайте, когда
построите, если получится, - нам
расскажете». Шаманство, оно
всегда в зодчестве есть. Чтобы
создать акустику, архитекторы
кувшины закладывали в барабаны. Но как это делается? Кувшин
ведь может усилить звук, а может его исказить. Невероятно,
но акустика у нас получилась.
Как - мы до сих пор этого не
знаем. Мистика? Как говорил
отец Алексий, Господь премудро все устроил… Это любимое
его выражение.
Что дал этот опыт самому
Варюхину?
- Мы с женой уже где-то порядка двух десятков храмов спроектировали, - подводит он итоги.
- Но такого собора больше у нас
не будет. Такое счастье выпадает
раз в жизни...
- А по-человечески?
- Мы все трое в семье - я, жена,
сын - прошли крещение. Сын
вдруг сам захотел окреститься,
позвонил Скале. «А вам, - сказал
сын нам с женой, - это информация для размышления». И мы
пошли креститься вместе.
Воистину, строя храм материальный, невозможно не построить храма в душе своей…
Ирина Морозова

культура
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Франго Иван Николаевич родился 5 ноября 1912 года в
станице Некрасовской (ныне
Усть-Лабинский район Краснодарского края) в семье служащего. В возрасте пятнадцати лет он
покинул отчий дом и отправился
в Москву начинать свою самостоятельную и трудовую жизнь.
Детское увлечение рисованием
перерастало в неистовое желание стать художником, а потому
в 1933 году Иван Николаевич
поступает в Московское художественное училище им. Восстания
1905 года. Успешно окончив курс
обучения, в 1939 году поступает
на первый курс Всесоюзного
государственного института кинематографии (ВГИК), однако
на пути к заветной мечте встает
жестокая и кровопролитная Великая Отечественная война.
С 1942 года Франго принимал
участие во всех судьбоносных
битвах советского народа с фашистскими захватчиками - оборона Сталинграда, битва на Курской
дуге, освобождение Будапешта,
Вены. Именно военной тематике посвящено значительное
количество картин и зарисовок
Ивана Николаевича - рисунки из
«Фронтового альбома» (1942 г.),
«Немецкие солдаты после разгрома под Сталинградом» (1943 г.),

Великая
Отечественная война
навечно запечатлена
в памяти людей.
Мы помним ее по
урокам истории в
школе, по рассказам
ветеранов, родных
бабушек и дедушек.
Войну глазами
художника сумел
показать Франго
Иван Николаевич,
известный пейзажист,
декоратор и старший
топовычислитель
Советской армии.

«Дежурный по штабу. 9 мая 1945
года», серия рисунков «Солдаты
войны» (1941-1943 гг.). За годы
войны побывал в Румынии, Югославии, Венгрии, Австрии. Победу
9 мая Франго встречает в должности старшего топовычислителя.
За выполнение боевых заданий
командованием он был награжден орденом Красной Звезды и
пятью медалями: «За оборону
Сталинграда», «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта»,
«За взятие Вены», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне». Демобилизован
на основании указа Президиума
Верховного Совета СССР от 25
сентября 1945 года.
После окончания войны Иван
Николаевич продолжает заниматься изобразительным искусством. В декабре 1945 года
он возвращается в институт и в
1947 году после защиты дипломной работы Ивану Николаевичу
была присвоена квалификация
«Художник фильма».
В 1954 году Иван Николаевич
Франго приезжает в Ульяновск
и становится главным художником Ульяновского областного
тетра драмы. Художественное
оформление спектаклей, выполненное при его участии и под
его руководством, постоянно
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пользовалось успехом у зрителей.
Эскизы оформления спектаклей
экспонировались на зональных,
республиканских выставках работ художников театра и кино.
Одновременно он работал и как
художник-пейзажист. Постоянно
экспонировался на областных выставках, принимал активное участие в выставке «Большая Волга».
Именно Иван Николаевич стал
организатором творческой передвижной базы по Куйбышевскому
морю с живописными изданиями.
Им был выполнен ряд проектов

планировки и оформления территорий и цехов промышленных
объектов города и области. Большой вклад Иван Николаевич внес
в работу по повышению культуры
художественного оформления и
благоустройству города.
Кроме того, Франго большое
внимание уделял общественной
жизни коллектива художников и
города. С 1959 года стал членом
правления отделения Союза
художников, с 1962 года - председателем художественного
совета, с 1966 года - членом
партбюро, депутатом районного
Совета депутатов трудящихся.
За свою выдающуюся трудовую деятельность в 1968 году
Иван Николаевич Франго был
награжден медалью «Ветеран
труда», а в 1970 году - медалью
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина». Его произведения
являют собой значительный
пласт в культурной жизни нашего края и служат существенным
подспорьем для исследователей,
занимающихся проблемами культурного развития Ульяновской
области прошлых лет.
Рената Ильязова,
архивист Государственного
архива новейшей истории
Ульяновской области

Изучаем турецкий в библиотеке

В отдел читальных залов Ульяновской областной научной библиотеки
имени В.И. Ленина каждую среду спешат любители турецкого языка и
культуры Турции. Причина тому - новый проект отдела БиблиоТур «Язык
путешествий».
Занятия по изучению разговорного турецкого языка проходят бесплатно, один раз в
неделю по полтора часа. Инициаторы курса заведующая отделом читальных залов Галина
Сивакова и библиотекарь Татьяна Байын.
- В нашем отделе постоянно проходят различные мероприятия, - рассказывает Галина
Петровна. - Это беседы-презентации, путешествия по выставкам, экскурсии, встречи с
интересными людьми. Для читателей действуют
«Школа здоровья», БиблиоТеатр «Экспрессия», клуб любителей чтения «Литературные
четверги». Каждый из сотрудников раскрывает
на работе свои таланты и способности. Недавно
в нашем отделе начала работать Татьяна Байын, владеющая турецким и немецким языками.
И когда мы узнали, что в отделе иностранной
литературы стали вести курсы китайского
языка, нам тоже захотелось подобного. И для

В объективе
- мгновения
жизни

Открылась 46-я областная фотовыставка
«Ульяновская область территория талантов».
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начала решили организовать курсы разговорного турецкого языка. А в сентябре попробуем
организовать курсы немецкого языка.
- Многие из ульяновцев могут похвастаться
тем, что каждый год летают в Турцию, но
практически все уверены, что знать язык и
традиции этой страны им не нужно, так как
многие там говорят по-русски, - отмечает
Татьяна Байын. - На мой взгляд, лучше, когда
приезжаешь в чужую страну, общаться на ее
языке. Решила найти единомышленников и
таковые нашлись.
На первое занятие пришло тридцать человек - студенты, служащие и домохозяйки
от 30 до 50 лет, пенсионеры. Некоторые из
них на занятии «Знакомство» бравировали
тем, что знают те или иные фразы. Однако
на последующих уроках энтузиазма поубавилось, и некоторые призналась, что

им трудно решать головоломки турецкого
языка. В итоге осталась половина стойких
слушателей, желающих до конца освоить
турецкую грамматику. Но давайте им самим
предоставим слово.
Ольга: «Прошлым летом работала в
Америке и в общежитии познакомилась
с турецкими студентами, общались на
английском, но турецкий язык заинтересовал. Они меня этим летом приглашают
в Стамбул. Естественно, хочется хоть
что-что понимать на их родном языке и
выражать собственные мысли».
Анатолий: «Я езжу отдыхать на турецкие курорты. Есть желание освоить язык,
чтобы самому выезжать в город и без помощи гида что-то спросить по-турецки в
магазине или на базаре, заказать блюдо
или напитки в ресторане».
Первый цикл БиблиоТура «Язык путешествий» по изучению разговорного турецкого
языка прошел большую часть пути - проведено
восемь занятий. Осталось всего четыре урока.
Но уже сейчас слушатели просят продлить занятия. Значит, людям это нужно и интересно!

Тема выставки - «Год человека труда в Ульяновской области». Было заявлено около
600 работ от 58 авторов и
авторских коллективов - редакций районных газет. Для
финальной экспозиции жюри
отобрало около ста работ.
Среди них - фото, сделанные
в 1970-2000 годах.
Отдельный стенд экспозиции посвящен подлинным
работам одного из старейших и известнейших фотокорреспондентов Ульяновской области Авксентия
Галагозы.
В рамках открытия выставки состоялся мастер-класс
фотографа кремлевского
пула Анатолия Жданова, который является автором двух
фотоальбомов: «Путин» и
«Президент», лауреатом
премии Союза журналистов
России и первой открытой
национальной премии «Лучший фотограф», победителем ряда международных
конкурсов.
Анатолий Жданов вручил
специальный приз - свою новую книгу «Фоторепортер.
С объективом наперевес»
- постоянному участнику областных фотовыставок Владиславу Никишину за работу
«В поисках кадра», подчеркивающую опасность труда
фотокорреспондента.
Победителями фотовыставки по основным номинациям признаны: Антон
Никулушкин в номинации
«Человек труда» (портрет),
Наталья Великанова в номинации «Все профессии
важны (жанровая фотография), Валерий Соколов
в номинации «В буднях
великих строек…» (событийная фотография), Алексей Пантелеев в номинации
«Ретро» (фотографии на
тему труда, сделанные в
1970-2000 годы).
Ульяновское областное
отделение общероссийской
общественной организации «Союз журналистов
России» наградило самого
юного участника фотовыставки 12-летнего Владислава Жданова за успешный
фотодебют. Управление
информационной политики
администрации губернатора
Ульяновской области отметило за профессиональный прорыв Артема Лунева,
дебютанта прошлогодней
фотовыставки.
Фотовыставка будет экспонироваться в течение месяца
в Ленинском мемориале.
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Призвать к ответу должника

Какие проблемы стоят сегодня перед службой судебных
приставов? В этом попытался разобраться наш корреспондент, на один день став
сотрудником УФССП РФ по
Ульяновской области.
Со времен первого упоминания
о судебных приставах, содержащегося в летописях времен
Новгородской феодальной республики, их обязанностями
было обеспечивать деятельность
судов, взыскивать долги по постановлению суда и контролировать исполнение судебных
решений. И, как и в прежние
времена, нынешним сотрудникам
службы приходится иметь дело
с теми, кто категорически не
желает платить или игнорирует
требования об устранении выявленных нарушений. Потому
работа приставов слывет одной
из самых напряженных, требующей недюжинного терпения,
юридической подкованности и
навыков психолога.

«Бумажные»
организации

Допустим, некое юридическое
лицо оформило в банке кредит
на крупную сумму, а потом распалось. Выплачивать кредит оказалось некому. Случается такое
сплошь и рядом. Банк вынужден
был обратиться в суд, однако

получить свои деньги назад, оказывается, далеко не просто даже
с помощью приставов.
- Дело в том, что зачастую у подобных организаций не оказывается средств на расчетном счете,
на балансе не числится никакое
имущество, - объяснил судебный
пристав-исполнитель по Железнодорожному району Дмитрий
Розов (на фото справа). - Проблемы с открытием конторы сегодня нет - достаточно оформить
документы в налоговых органах
и иметь 5-10 тысяч рублей уставного капитала. И если организация распадается, мы не можем
привлечь к ответственности ее
руководителя, и истец получает
уведомление, что взыскать долг
в его пользу не представляется
возможным.
Не первый год российские
парламентарии обсуждают проект закона, согласно которому
каждое создаваемое юридическое лицо должно иметь уставной
капитал не менее полумиллиона
рублей как гарантию на вышеописанные случаи. Увы, закон пока
не принят.
- Гораздо легче призвать к
ответственности индивидуального предпринимателя, - продолжил рассказ Дмитрий Розов.
- Можно наложить арест на его
имущество и передать вещи на
реализацию в счет погашения
имеющегося долга. Кроме того,
по новым законам, человек сам

Извещение о проведении тендера
ОАО «Ульяновский моторный завод» извещает о проведении закрытого
тендера в мае 2014 г. по заключению договора на услуги погрузочно-разгрузочных работ, а именно: предоставление вилочных погрузчиков с водителями (газобензиновых, дизельных, электрических) грузоподъемностью:
до 1,5 т - 6 шт.; до 3 т - 6 шт.
Заказчик: ОАО «Ульяновский моторный завод».
Адрес: г. Ульяновск, ул. Локомотивная, д. 17.
Для включения в список участников конкурса предъявляются следующие
требования:
1. Опыт работы на рынке данных услуг не менее 3-х лет.
2. Фиксирование заявленной цены на весь срок действия договора.
3. Гарантийное обслуживание техники на весь срок действия договора.
4. Пакет документов контрагента (приложение 6).
5. Анкета контрагента (приложение 9).
Контактные телефоны: (8422) 79-64-42, 79-66-43, 79-61-17.
Конкурсная документация предоставляется в течение 2-х недель с момента
опубликования извещения заинтересованными лицами по адресу организатора конкурса: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, дом 17, директору
по защите ресурсов.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок будут производиться без
приглашения участников конкурса и без объяснения причин отказа.
Источником финансирования предоставляемых услуг являются собственные
средства предприятия.

имеет право в десятидневный
срок продать что-то и расплатиться с кредитором.

Пломба на вентиле

Месяц назад, в ходе проверки
одной из котельных в Железнодорожном районе, сотрудники
государственного пожарного
надзора констатировали, что
один из паровых котлов не удовлетворяет требованиям безопасности. Районный суд вынес
постановление о приостановлении работы котла на 60 суток, в
течение которых котел должны
привести в порядок. Дабы проконтролировать исполнение
решение суда, на место выехали
судебные приставы.
- Если окажется, что котел вновь
работает, руководству котельной
придется уплатить так называемый
первый исполнительский сбор
в 50 тысяч рублей, - объяснила
судебный пристав-исполнитель
по Железнодорожному району
Наталья Николаева. - За повторное
неисполнение решения суда уже
грозит обвинение по статье 315
Уголовного кодекса Российской
Федерации, что также чревато
крупным штрафом.
К счастью, пломбы на вентилях
котла оказались целы, а руководство котельной добросовестно
следует букве закона. Выявленные нарушения должны быть
устранены до 20 мая.

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.05.2014

№122-р

О внесении изменений в распоряжение мэрии города Ульяновска от 14.07.2011 №148-Р
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 1 Закона Ульяновской области от 07.11.2007 №163-ЗО «О муниципальной службе в Ульяновской области», Уставом муниципального образования «город Ульяновск»:
1. Внести в Приложение к распоряжению мэрии города Ульяновска от 14.07.2011 №148-Р «Об установлении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в администрации города Ульяновска» (с изменениями, внесенными распоряжением администрации города
Ульяновска от 24.12.2011 №12-Р) следующие изменения:
1) в подпункте «а» пункта 1 слово «профессиональное» исключить;
2) в подпункте «а» пункта 2 слово «профессиональное» исключить;
3) в пункте 3:
а) в подпункте «а» слово «профессиональное» исключить;
б) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) не менее двух лет стажа муниципальной службы (государственной службы) или не менее трех лет стажа работы по специальности. Для лиц, имеющих
дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования: не менее
одного года стажа муниципальной службы (государственной службы) или стажа работы по специальности.».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2014

№2280

Об утверждении решения об условиях приватизации
На основании протокола заседания постоянно действующей комиссии по приватизации от 12.05.2014 №16, в соответствии c Федеральным законом от
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», решением Ульяновской Городской Думы от 04.04.2012 №47 «Об
утверждении Положения о приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Ульяновск», Программой приватизации муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной
решением Ульяновской Городской Думы от 25.09.2013 №112, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить решение об условиях приватизации пакета акций открытого акционерного общества «Симбирское Кольцо» (юр. адрес: 432017 г. Ульяновск,
Ленинский район, ул. Гончарова, д. 23/11) в количестве 438 367 000 (Четыреста тридцать восемь миллионов триста шестьдесят семь тысяч) штук, что
составляет 47,35% от уставного капитала ОАО «Симбирское Кольцо» (прилагается).
Глава администрации города

С.С. Панчин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Ульяновска
от 13.05.2014 №2280
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ

Наименование имущества: пакет акций ОАО «Симбирское Кольцо» в количестве 438 367 000 (Четыреста тридцать восемь миллионов триста шестьдесят
семь тысяч) штук, 47,35% от уставного капитала ОАО «Симбирское Кольцо».
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Гончарова, д. 23/11.
Начальная цена: 966 574 000 (Девятьсот шестьдесят шесть миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей (без учета НДС).
Способ приватизации: аукцион.
Форма подачи предложений о цене: открытая.
Примечание:
Обременение в виде обеспечения в случае необходимости доступа представителей специальных служб либо собственников расположенных в зданиях
помещений к общим инженерной инфраструктуре и инженерным сетям, находящимся в нежилых помещениях ОАО «Симбирское Кольцо».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.05.2014

№2281

Об определении организации по содержанию и обслуживанию бесхозяйных тепловых сетей

Уничтожили «левую» водку

Более 12 с половиной тысячи тонн некачественной алкогольной продукции
изъяли судебные приставы Ульяновской
области с начала года.
Как сообщает пресс-служба регионального УФССП, на бутылках отсутствовала
обязательная маркировка, что недопустимо
согласно действующим нормам законодательства. Последствия употребления
такой водки могли быть непредсказуемы.
Торговать подобным товаром также недопустимо. Совместно со специалистами
отдела организации работы по реализации
имущества должников конфискованное зелье было передано в ОАО «Росспиртпром»
для уничтожения.
Увы, случаи выявления некачественной
алкогольной продукции происходят и
в соседних регионах. Так, по решению
районного суда приставы Нижнего Новгорода изъяли у некой фирмы 780 ящиков
сомнительной водки. Она также будет
уничтожена.

Расследуют авиакатастрофу

В минувший четверг вблизи поселка Красный Гуляй
Сенгилеевского района разбился легкомоторный
самолет.
По информации Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской
Федерации, катастрофа произошла в половине одиннадцатого утра. Тренировочный самолет модели Diamond,
принадлежащий Ульяновскому высшему авиационному
училищу гражданской авиации, рухнул в полуторакилометрах от аэродрома. В результате погибли двое - инструктор
и курсант училища.
Место происшествия обследовала следственно-оперативная группа. Предстоит определить обстоятельства аварии
и установить ее причины.
НАША СПРАВКА
Четырехместный одномоторный поршневой самолет
Diamond DA40 разработан австрийской фирмой Diamond
Aircraft Industries. Собран из композитных материалов.
Часто используется для начальных тренировок летчиков. Особенно популярен среди авиационных академий
Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Малайзии
и Европы.

Материалы страницы подготовил Даниил Старков

В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Ульяновское муниципальное унитарное предприятие «Городской теплосервис» в качестве теплосетевой организации для содержания и
обслуживания бесхозяйных тепловых сетей, указанных в Перечне (прилагается), до признания на них права собственности.
2. Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска провести необходимую работу по признанию права собственности муниципального образования «город Ульяновск» на бесхозяйные тепловые сети, указанные в Перечне.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Ульяновска (по городскому хозяйству).
Глава администрации города

С.С. Панчин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Ульяновска от 13.05.2014 №2281
Перечень бесхозяйных тепловых сетей

№
п/п
1
2
3
4
5
6

7
8

Наименование объекта

Адрес объекта

Диаметр
трубопровода, мм

Протяженность
в двухтрубном
исчислении,
п.м

Тепловая сеть на участке от наружной стены тепловой камеры ТК-7 со стороны выхода тепловой сети в сторону производственного здания театра кукол,
проложена надземно
Тепловая сеть на участке от места ввода тепловой сети в производственное
здание театра кукол до наружной стены производственного здания театра
кукол, проложена транзитно
Тепловая сеть на участке от наружной стены производственного здания театра кукол до тепловой камеры ТК-7а у центрального здания театра кукол,
проложена подземно в непроходном канале
Тепловая сеть на участке от тепловой камеры ТК-7а до цоколя центрального
здания театра кукол, проложена подземно в непроходном канале
Тепловая сеть на участке от тепловой камеры ГК-3 у жилого дома по ул. Ефремова, д. 51 до тепловой камеры ТК-4, проложена подземно в непроходном
железобетонном канале
Тепловая сеть на участке от тепловой камеры ТК-4 до цоколя здания филиала
ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, проложена подземно в непроходном железобетонном канале
Тепловая сеть на участке от ответных фланцев задвижек №1, 2 на отпайке
тепловой сети в Т-66 (ОАО «Волжская ТГК») в сторону жилого дома по ул.
Аблукова, д. 75а до тепловой камеры ТК у жилого дома по ул. Аблукова, д.
75а, проложена подземно
Тепловая сеть на участке от тепловой камеры ТК до цоколя жилого дома, проложена подземно в непроходном канале

г. Ульяновск, Ленинский район,
ул. Гончарова, д. 10

2 d 133

17,0

г. Ульяновск, Ленинский район,
ул. Гончарова, д. 10

2 d 133

22,2

г. Ульяновск, Ленинский район,
ул. Гончарова, д. 10

2 d 133

2,0

г. Ульяновск, Ленинский район,
ул. Гончарова, д. 10

2 d 89

25,0

г. Ульяновск, Засвияжский
район, ул. Ефремова, д. 51

2 d 89

30,0

г. Ульяновск, Засвияжский
район, ул. Ефремова, д. 59а

2 d 89

95,0

г. Ульяновск, Засвияжский
район, ул. Аблукова, д. 75а

2 d 89

50,9

г. Ульяновск, Засвияжский
район, ул. Аблукова, д. 75а

2 d 89

13,5

официально
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администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Заявки предоставляется в Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска:

13.05.2014

№2247

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 04.07.2013 №2914
В соответствии со статьей 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации меры
социальной поддержки, установленной в разделе 5 решения Ульяновской Городской Думы от 21.12.2012 №223 «Об утверждении Программы дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в муниципальном образовании
«город Ульяновск» «Забота» на 2013-2015 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 04.07.2013 №2914 «Об утверждении Порядков предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий специалистов, постоянно или преимущественно проживающих в муниципальном образовании «город Ульяновск» следующие изменения:
1) подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«8) Порядок предоставления меры социальной поддержки работников органов местного самоуправления, муниципальных
органов и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих в них должности, не
являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы» (приложение 8)»;
2) в приложении 8:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления меры социальной поддержки работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления меры социальной поддержки работников органов местного
самоуправления, муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск», замещающих в них должности, не являющиеся муниципальными должностями или должностями муниципальной службы, (далее
- работники), в виде возмещения части расходов, связанных с оказанием услуг по оздоровлению работников, для которых указанные органы местного самоуправления, муниципальные органы и муниципальные учреждения муниципального образования
«город Ульяновск» (далее - учреждения) являются местом основной работы и которые состоят на учете в качестве нуждающихся в оздоровлении в соответствии с установленной очередностью (далее - мера социальной поддержки)»;
в) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Предоставление меры социальной поддержки осуществляется администрацией города Ульяновска через Управление образования администрации города Ульяновска (далее - Управление). В целях организации деятельности, направленной на оздоровление работников учреждений, распоряжением администрации города Ульяновска создается Комиссия по рассмотрению
вопросов, связанных с организацией оздоровления работников органов местного самоуправления, муниципальных органов и
муниципальных учреждений муниципального образования «город Ульяновск» (далее - Комиссия).
Порядок формирования деятельности Комиссии определяется распоряжением администрации города Ульяновска»;
г) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Мера социальной поддержки предоставляется в соответствии с установленной квотой численности работников, оздоровление
которых должно быть обеспечено в текущем календарном году. Квота устанавливается постановлением администрации города
Ульяновска и определяется по состоянию на 1 января текущего финансового года с учетом общего количества работников
учреждений, подлежащих оздоровлению, на основании представления Комиссии. Оздоровление работников, не получивших
его в текущем финансовом году в связи с ограничением квотой, осуществляется в последующие годы.»;
д) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9.Специалист Управления оповещает работников, вошедших в квоту на оздоровление в текущем финансовом году, о получении ими права на получение меры социальной поддержки в течение 16 календарных дней со дня размещения электронного
реестра на сайте Министерства образования Ульяновской области посредством направления писем в учреждения.
Работники, вошедшие в квоту и оповещенные специалистом Управления, в течение 7 календарных дней после получения
учреждением оповещения должны подать в Управление заявление на бумажном носителе на имя начальника Управления, содержащее следующую информацию:
а) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) работника;
б) должность работника, наименование учреждения, являющегося для работника основным местом работы;
в) адрес регистрации по месту жительства работника;
г) согласие на обработку персональных данных.»;
е) пункт 12 исключить;
ж) из пункта 13 слова «или о переносе оздоровления,» исключить
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.
Глава администрации города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2014

№2248

О выдаче ООО «Симсельхозторг» разрешения на право организации рынка в Ленинском районе города Ульяновска
На основании заявления ООО «Симсельхозторг» от 22.04.2014 №13925-01, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006
№271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2007 №148 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации
розничного рынка», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Симсельхозторг» разрешение на право организации розничного сельскохозяйственного рынка по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Урицкого, 27, сроком до 28.12.2014.
2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ульяновска от 23.01.2013 №258 «О выдаче ООО «Симсельхозторг» разрешения на право организации рынка в Ленинском районе города Ульяновска».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города - председателя Комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей администрации города
Ульяновска.
Глава администрации города

С.С. Панчин

Извещение
о приеме заявок на включение объектов в Адресный перечень муниципальной программы «Развитие дорожного
хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» на
2014-2016 годы»
Постановление администрации города Ульяновска от 06.02.2014 №452 «Об утверждении
Положения о порядке формирования адресного перечня объектов, подлежащих включению
О с н о в а н и е в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства и повышение безопасности додля
приема рожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2016 годы»,
заявок:
Решение Ульяновской Городской Думы от 26.03.2014 №38 «О внесении изменений в решение
Ульяновской Городской Думы от 27.11.2013 №154 «Об утверждении бюджета муниципального
образования «город Ульяновск» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

жилого дома 4,25 Г о с у д а р 242. Северо-восточнее
№14 по ул. Маяковского
ственная

1

Субъекты малого и среднего предпринимательства

Западнее жилого дома №26 по 2 4,25 Г о с у д а р 243. пер.
Мира
ственная

1

Субъекты малого и среднего предпринимательства

Юго-западнее жилого дома №28а 4,25 Г о с у д а р 244. по
ул. Мира
ственная

1

Субъекты малого и среднего предпринимательства

жилого дома №47 по пр- 4,25 Г о с у д а р 245. Севернее
ту Нариманова
ственная

1

Субъекты малого и среднего предпринимательства

жилого
246. Северо-западнее
№61 по пр-ту Нариманова

дома 4,25 Г о с у д а р ственная

1

Субъекты малого и среднего предпринимательства

жилого дома №27 по ул. 4,25 Г о с у д а р 247. Южнее
Орлова
ственная

1

Субъекты малого и среднего предпринимательства

Севернее жилого дома №58 по ул. 4,25 Г о с у д а р 248. Островского
ственная

1

Субъекты малого и среднего предпринимательства

жилого дома №5 по ул. 4,25 Г о с у д а р 249. Западнее
Радищева
ственная

1

Субъекты малого и среднего предпринимательства

жилого дома №13 по ул. 4,25 Г о с у д а р 250. Южнее
Радищева
ственная
Севернее жилого дома №39 по ул. 4,25 Г о с у д а р 251. Радищева
ственная

1
1

Субъекты малого и среднего предпринимательства
Субъекты малого и среднего предпринимательства

жилого дома №90 по ул. 4,25 Г о с у д а р 252. Западнее
Радищева
ственная

1

Субъекты малого и среднего предпринимательства

жилого дома №145 по 4,25 Г о с у д а р 253. Западнее
ул. Радищева
ственная

1

Субъекты малого и среднего предпринимательства

жилого
254. Северо-западнее
№160 по ул. Радищева

дома 4,25 Г о с у д а р ственная

1

Субъекты малого и среднего предпринимательства

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 22.03.2013 №1183

Северо-западнее жилого
255. №37б
по ул. Репина

дома 4,25 Г о с у д а р ственная

1

Субъекты малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», приказом Министерства сельского хозяйства Ульяновской области от 27.01.2012 №47
«Об установлении Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на территории Ульяновской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «город
Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов (временных сооружений) на территории муниципального
образования «город Ульяновск», утвержденную постановлением администрации города Ульяновска от 22.03.2013 №1183 (с
изменениями, внесенными постановлением администрации города Ульяновска от 16.01.2014 №150), следующие изменения:
1) графы 5 и 7 исключить;
2) в разделе «Ленинский район»:
а) строки 91, 147 изложить в следующей редакции:
«

Юго-восточнее жилого
256. №114
по ул. Робеспьера

дома 4,25 Г о с у д а р ственная

1

Субъекты малого и среднего предпринимательства

1

Субъекты малого и среднего предпринимательства
Субъекты малого и среднего предпринимательства
Субъекты малого и среднего предпринимательства
Субъекты малого и среднего предпринимательства

Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Телефон руководителя
МП:
Факс:
Контактное лицо:
Срок приема заявок:
Время приема заявок:
Место приема заявок:
Требования к форме
заявки, перечень документов, прилагаемых к
заявке, порядок приема
заявок

Российская Федерация, 432000, Ульяновская обл., Ульяновск г., Ленина, 81
Российская Федерация, 432000, Ульяновская обл., Ульяновск г., Ленина, 81
komitet73dor@mail.ru
+7 (8422) 27-07-57
+7 (8422) 27-07-44
+7 (8422) 27-07-67
Лукиянова Екатерина Геннадиевна
с 16.05.2014 г. по 20.05.2014 включительно
с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по рабочим дням
(перерыв с 12.00 до 13.00)
Российская Федерация, 432000, Ульяновская обл., Ульяновск г., Ленина, 81, кабинет №6
Отражены в постановлении администрации города Ульяновска от 06.02.2014 №452
«Об утверждении Положения о порядке формирования адресного перечня объектов, подлежащих включению в муниципальную программу «Развитие дорожного
хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2016 годы».
Заявки принимаются на включение объектов в раздел адресного перечня «Развитие
дорожного хозяйства» по мероприятию «Строительство, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них»

Информация о рассмотрении заявок.
Российская Федерация, 432000, Ульяновская обл., Ульяновск г., Ленина,
81, кабинет №1
21.05.2014

Место рассмотрения заявок
Дата рассмотрения заявок:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.05.2014

91.

№2349

Южнее существующего
Государствен- 1
здания по ул. Льва Тол- 118,6 ная
стого, д. 38

43. Пр-т Гая, д. 57/2
Государствен- 1
ная

Субъекты малого и среднего предпринимательства
»;

б) дополнить строками 229-260 следующего содержания:
«
С. Карлинское, ул. Дорожная, 25,0 Г о с у д а р 229. д.
12а
ственная

1

Субъекты малого и среднего предпринимательства

жилого дома 16,0 Г о с у д а р 230. Северо-восточнее
№101 по ул. Робеспьера
ственная

1

Субъекты малого и среднего предпринимательства

жилого дома №6 4,25 Г о с у д а р 231. Юго-восточнее
по ул. Архитектора Шоде
ственная

1

Субъекты малого и среднего предпринимательства

жилого дома №1 по ул. 4,25 Г о с у д а р 232. Севернее
Буинской
ственная

1

Субъекты малого и среднего предпринимательства

Северо-западнее жилого дома 4,25 Г о с у д а р 233. №36
по ул. Карла Либкнехта
ственная

1

Субъекты малого и среднего предпринимательства

Восточнее жилого дома №39 по 4,25 Г о с у д а р 234. ул.
Карла Маркса
ственная

1

Субъекты малого и среднего предпринимательства

здания №22а по пер. 4,25 Г о с у д а р 235. Севернее
Комсомольскому
ственная

1

Субъекты малого и среднего предпринимательства

жилого дома №16 по 4,25 Г о с у д а р 236. Восточнее
ул. Кролюницкого
ственная

1

Субъекты малого и среднего предпринимательства

здания №31а (Гул- 4,25 Г о с у д а р 237. Юго-западнее
ливер) по ул. Кролюницкого
ственная

1

Субъекты малого и среднего предпринимательства

Восточнее жилого дома №63.1 по 4,25 Г о с у д а р 238. ул.
Крымова
ственная

1

Субъекты малого и среднего предпринимательства

здания №42 по 230,0 Г о с у д а р 239. Северо-восточнее
ул. Льва Толстого
ственная

1

Субъекты малого и среднего предпринимательства

жилого дома №59б 4,25 Г о с у д а р 240. Юго-западнее
по ул. Любови Шевцовой
ственная

1

Субъекты малого и среднего предпринимательства

Юго-западнее жилого дома №4 по 4,25 Г о с у д а р 241. ул.
Маяковского
ственная

1

Субъекты малого и среднего предпринимательства

Государ4,25 ственная
Государ4,25 ственная
Государ4,25 ственная
Государ4,25 ственная

1
1
1

»;

3) в разделе «Железнодорожный район» строку 43 изложить в следующей редакции:
«

Субъекты малого и среднего предпринимательства

…
Пр-т Нариманова, авто147. бусная остановка «ул. 31,5
Репина»

жилого дома №3а по ул.
257. Севернее
Скочилова
жилого дома №41 по ул.
258. Западнее
Федерации
На входной площадке у стадиона
259. по
ул. Энгельса, 23а
жилого дома №49 по
260. Западнее
ул. Юности

20,0

Государственная

1

Субъекты малого и среднего предпринимательства
»;

4) в разделе «Засвияжский район»:
а) строки 106, 270, 284 изложить в следующей редакции:
«
м южнее дома №17 по ул.
106. 20
Камышинской
…

Г о с у д а р - 1 Субъекты малого и среднего
ственная
предпринимательства

50,0

624,0
Промышленная, юго-запад- (уч-к №1
270. Ул.
- 324,0,
нее жилого дома №81
уч-к №2 - 300,0)
…
метров восточнее жилого
284. 60
12,0
дома №8 по ул. Пушкарева

Г о с у д а р - 1 Субъекты малого и среднего
ственная
предпринимательства
Г о с у д а р - 1 Субъекты малого и среднего
ственная
предпринимательства
»;

б) дополнить строками 478-482 следующего содержания:
«
Государственная 1

Субъекты малого и среднего
предпринимательства

Промышленная, напротив жилого 11,9 Г о с у д а р - 1
479. Ул.
дома №79, на автобусной остановке
ственная

Субъекты малого и среднего
предпринимательства

жилого дома №89 по ул. 52,0 Г о с у д а р - 1
480. Юго-западнее
Промышленной
ственная
Государ- 1
481. Ул. Рябикова, д. 116
32,0 ственная
Хо Ши Мина, 18 метров восточнее 15,0 Г о с у д а р - 1
482. Пр-т
дома №13а
ственная

Субъекты малого и среднего
предпринимательства
Субъекты малого и среднего
предпринимательства
Субъекты малого и среднего
предпринимательства

50-летия ВЛКСМ, около дома
478. Пр-т
№27/13

8,0

»;

5) в разделе «Заволжский район» строку 97 изложить в следующей редакции:
«
жилого дома №13 пр-ту 103,0 Г о с у д а р 97. Северо-восточнее
Генерала Тюленева
ственная

1

Субъекты малого и среднего
предпринимательства

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

».

С.С. Панчин

глава города
ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2014

№13

О создании Правовой коллегии при Главе города Ульяновска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях взаимодействия, своевременного влияния на процессы планирования, принимаемых
органами местного самоуправления решений и совершенствования нормотворческой деятельности органов местного самоуправления, муниципальных органов муниципального образования «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск» постановляю:
1. Создать Правовую коллегию при Главе города Ульяновска.
2. Утвердить Положение о Правовой коллегии при Главе города Ульяновска (приложение 1).
3. Утвердить состав Правовой коллегии при Главе города Ульяновска (приложение 2).
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
Исполняющий обязанности
Главы города

П.К. Столяров
Приложение 1
к постановлению
Главы города Ульяновска
от 15.05.2014 №13
ПОЛОЖЕНИЕ
о Правовой коллегии при Главе города Ульяновска

1. Общие положения
1.1 Правовая коллегия (далее - Коллегия) является совещательным органом, создаваемым в целях обеспечения соответствия разрабатываемых проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, совершенствования нормотворческой деятельности органов местного самоуправления, муниципальных органов муниципального образования «город
Ульяновск».
1.2 Коллегия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Ульяновской области и иными нормативными
правовыми актами Ульяновской области, Уставом муниципального образования «город Ульяновск» и иными нормативными
правовыми актами муниципального образования «город Ульяновск», а также настоящим Положением.
2. Задачи и функции Коллегии
2.1 Основными задачами Коллегии являются организация эффективного взаимодействия юридических служб органов
местного самоуправления, муниципальных органов, повышение качественного уровня муниципального нормотворчества,
уровня правовой грамотности муниципальных служащих и правосознания населения в муниципальном образовании «город
Ульяновск».
2.2. Для реализации поставленных задач Коллегия осуществляет следующие функции:
2.2.1. Обсуждение проблемных вопросов юридического характера, возникающих при применении правовых актов Российской Федерации, Ульяновской области и муниципального образования «город Ульяновск».
2.2.2. Предварительное рассмотрение планов нормотворческой деятельности, планов мониторинга правоприменения органов местного самоуправления, муниципальных органов муниципального образования «город Ульяновск».
2.2.3. Рассмотрение результатов и проблемных вопросов, возникающих в договорной, претензионно-исковой работе, при
разрешении судебных дел и ведении исполнительного производства с участием органов местного самоуправления, муниципальных органов муниципального образования «город Ульяновск».
2.2.5. Предварительное рассмотрение актов прокурорского реагирования, внесенных органам местного самоуправления,
муниципальным органам муниципального образования «город Ульяновск», по вопросам, имеющим особую значимость,
либо внесенных по фактам типичных или массовых нарушений законодательства.
2.2.6. Выработка единого подхода к толкованию и применению норм права.
2.2.7. Изучение, обобщение и распространение положительного опыта правоприменительной практики путем подготовки
информационных и методических материалов.
2.2.8. Участие в правовой экспертизе нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов органов государственной власти Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской
области в целях исключения несоответствия указанных проектов законодательству.
2.2.9. Рассмотрение правовых ситуаций, возникающих вследствие коллизий норм права либо пробелов в правовом регулировании, выработка рекомендаций по их устранению.
2.2.10. Подготовка рекомендаций по вопросам повышения квалификации специалистов юридических служб органов местного самоуправления муниципального образования «город Ульяновск».
2.2.11. Внесение предложений по совершенствованию работы по повышению правовой грамотности муниципальных служащих и населения.
2.3. Коллегия для решения возложенных на нее задач имеет право:
2.3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке документы, материалы и информацию от государственных органов,
органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, организаций, объединений, а также

от должностных лиц.
2.3.2. Приглашать на свои заседания должностных лиц территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Ульяновской области, иных органов государственной
власти Ульяновской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области, представителей иных органов, организаций и объединений;
2.3.3. Привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ научные
и другие организации, а также ученых и иных специалистов.
3. Состав и структура Коллегии
3.1 Коллегия формируется из руководителей структурных подразделений органов местного самоуправления, их отраслевых
(функциональных) и территориальных органов, муниципальных органов, осуществляющих правовое обеспечение деятельности указанных органов. При отсутствии указанных структурных подразделений в состав Коллегии могут быть включены
муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит юридическое сопровождение органов местного
самоуправления, их отраслевых (функциональных) органов, муниципальных органов.
Члены Коллегии участвуют в работе Коллегии на общественных началах.
3.2. Коллегия состоит из: председателя Коллегии, сопредседателя Коллегии, двух заместителей председателя Коллегии,
секретаря Коллегии и членов Коллегии.
3.4. Председатель Коллегии:
1) осуществляет общее руководство и планирование работы Коллегии;
2) принимает решения об изменении состава Коллегии;
3) утверждает повестку дня заседаний Коллегии;
4) ведет заседания Коллегии;
3.5. Сопредседатель Коллегии во время отсутствия председателя Коллегии исполняет его полномочия.
В случае отсутствия сопредседателя Коллегии исполнение полномочий председателя Коллегии возлагается сопредседателем Коллегии на одного из заместителей председателя Коллегии.
3.6 Секретарь Коллегии:
1) формирует проект повестки заседания Коллегии и материалов по вопросам повестки заседания и направляет их председателю Коллегии для рассмотрения и утверждения повестки заседания;
2) рассылает членам Коллегии утвержденную повестку заседания Коллегии, оповещает членов Коллегии и лиц, приглашенных на ее заседания, о времени и месте проведения заседания Коллегии;
3) ведет протоколы заседаний Коллегии;
4) по запросам членов Коллегии направляет им копии протоколов заседаний Коллегии и (или) материалов к вопросам повестки заседания Коллегии;
5) ведет статистику работы Коллегии за период, определенный председателем Коллегии, и доводит соответствующие данные до председателя и сопредседателя, заместителей председателя Коллегии;
6) осуществляет хранение материалов заседаний Правовой коллегии.
3.7 Члены Коллегии:
1) принимают участие в заседаниях Коллегии;
2) по поручению председателя или сопредседателя Коллегии осуществляют подготовку отдельных вопросов, выносимых
на рассмотрение Коллегии.
3.8. При невозможности присутствия на заседании Коллегии члены Коллегии обязаны заблаговременно уведомить об этом
секретаря Коллегии. В этом случае они вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.
4. Организация работы Коллегии
4.1. Коллегия рассматривает вопросы, отнесенные к ее компетенции, на своих заседаниях.
4.2. Заседания Коллегии проводятся не реже одного раза в месяц.
4.3. Председатель и секретарь Коллегии организуют работу Коллегии в соответствии с настоящим Положением.
4.5. Секретарь Коллегии формирует проекты повестки заседаний Коллегии по согласованию с сопредседателем и заместителями председателя Коллегии не позднее чем 5 рабочих дней до дня заседания Коллегии.
4.6. Утвержденные повестки заседаний Коллегии и материалов по вопросам повестки направляются членам Коллегии секретарем Коллегии за 2 рабочих дня до дня заседания Коллегии.
4.7. Для подготовки отдельных вопросов повестки заседания Коллегии председателем Коллегии могут создаваться рабочие
группы под руководством сопредседателя и заместителей председателя Коллегии. О результатах работы руководитель рабочей группы докладывает председателю Коллегии в установленный срок.
4.8. Заседания Коллегии являются открытыми. Лица, приглашенные на заседания Коллегии, обладают правом совещательного голоса по вопросам повестки заседания.
4.9. Заседания Коллегии являются правомочными, если на них присутствуют более половины членов Коллегии.
4.10. Решения по вопросам повестки заседания принимаются большинством членов Коллегии, присутствующих на заседании
Коллегии.
4.11. Принятые Коллегией решения оформляются протоколом заседания Коллегии. Протокол подписывается председательствующим на заседании Коллегии лицом и секретарем Коллегии.
4.12. Копии протоколов заседаний Коллегии и (или) материалов к вопросам повестки заседания Коллегии направляются
секретарем Коллегии по согласованию с председателем Коллегии членам Коллегии по их письменным запросам в течение
5 рабочих со дня поступления запроса.
4.13. По итогам работы Коллегии могут:
1) даваться поручения Главы города Ульяновска органам местного самоуправления, их отраслевым (функциональным) и
территориальным органам, муниципальным органам муниципального образования «город Ульяновск»;
2) издаваться правовые акты Главы города Ульяновска, Ульяновской Городской Думы, администрации города Ульяновска,
Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск», Ульяновской городской избирательной комиссии.

Приложение 2
к постановлению
Главы города Ульяновска
от 15.05.2014 №13
СОСТАВ
Правовой коллегии при Главе города Ульяновска
Председатель Правовой коллегии:
Беспалова М.П. - Глава города Ульяновска
Сопредседатель Правовой коллегии:
Мокевнин И.А. - Заместитель Главы города Ульяновска
Заместители председателя Правовой коллегии:
Розанова О.Н. - заместитель руководителя аппарата - начальник Управления правовой экспертизы и обеспечения деятельности комитетов Ульяновской Городской Думы
Ганенков И.О. - председатель Правового комитета администрации города Ульяновска
Секретарь Правовой коллегии:
Ширманова Е.В. - Главный специалист-эксперт отдела правовой экспертизы Управления правовой экспертизы и обеспечения
деятельности комитетов Ульяновской Городской Думы
Члены Правовой коллегии:
Беляева М.Ю. - начальник административно - правового отдела Комитета ЖКХ администрации города Ульяновска
Березина Г.В. - консультант Комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей администрации города Ульяновска
Бодунов Е.В. - начальник отдела правовой и кадровой работы администрации Железнодорожного района города Ульяновска
Ганенкова Н.А. - исполнительный директор Совета муниципальных образований Ульяновской области
Ганенков И.О. - председатель Правового комитета администрации города Ульяновска
Горюнов А.П. - начальник отдела правовой экспертизы Управления правовой экспертизы и обеспечения деятельности комитетов Ульяновской Городской Думы
Денисова А.Ю. - начальник отдела юридической и кадровой работы Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и
транспорта администрации города Ульяновска
Дьячкова Н.В. - начальник отдела правового обеспечения Управления образования администрации города Ульяновска
Золотарев И.А. - Заместитель прокурора по Ленинскому району города Ульяновска
Иванов С.В. - начальник отдела правовой и кадровой работы администрации Ленинского района города Ульяновска
Кузнецова Л.Ю. - инспектор Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск»
Лазаричева Е.А. - исполняющий обязанности начальника юридического отдела Финансового управления администрации
города Ульяновска
Ларькин С.И. - начальник Управления административно-технического контроля администрации города Ульяновска
Мокшанов Е.А. - консультант отдела правовой экспертизы Управления правовой экспертизы и обеспечения деятельности
комитетов Ульяновской Городской Думы
Малышева В.С. - Заместитель начальника государственно-правового Управления администрации Губернатора Ульяновской
области.
Назырова А.М. - главный специалист-эксперт отдела по работе с учреждениями культуры, архивного дела и дополнительного образования Управления культуры и организации досуга населения администрации города Ульяновска
Прохорова С.А. - начальник отдела правового сопровождения градостроительной деятельности Комитета архитектуры и
градостроительства администрации города Ульяновска
Розанова О.Н. - заместитель руководителя аппарата - начальник Управления правовой экспертизы и обеспечения деятельности комитетов Ульяновской Городской Думы
Сайганова Е.В. - начальник отдела муниципального земельного контроля и исполнительного производства Комитета по
управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска
Саркарова Е.А. - консультант отдела правовой экспертизы Управления правовой экспертизы и обеспечения деятельности
комитетов Ульяновской Городской Думы
Седова Е.П. - начальник юридического отдела Комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Ульяновска
Топчиева С.П. - главный специалист-эксперт организационно-технического отдела Комитета по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации города Ульяновска
Трифонова О.В. - начальник организационно-правового отдела Комитета архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска
Фомина Л.Е. - начальник отдела правовой и кадровой работы администрации Заволжского района города Ульяновска
Шамшетдинова Г.А. - консультант отдела охраны здоровья Управления по реализации социально значимых программ и
проектов администрации города Ульяновска
Ширманова Е.В. - главный специалист-эксперт отдела правовой экспертизы Управления правовой экспертизы и обеспечения
деятельности комитетов Ульяновской Городской Думы
Эйхман Т.И. - начальник отдела правовой и кадровой работы администрации Засвияжского района города
Юртанов И.М. - начальник отдела правового обеспечения и организационной работы Комитета по муниципальным закупкам
и регулированию тарифов администрации города Ульяновска
Зиятдинов Р.Ф. - Представитель Уполномоченного по противодействию коррупции Ульяновской области

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Анекдоты
Очень культурный парень
в подъезде бывшей написал:
«Лена непостоянна».
* * *
Чтобы летом хорошо выглядеть на пляже, Люся еще
с зимы начала откармливать
свою лучшую подругу Оксану.

уикэнд

№44 // Пятница, 16 мая 2014 г.

Позитивчик

Прогноз погоды

Чемпионы по сну

* * *
Давно замечено, что фотографии на загранпаспорт получаются гораздо счастливее,
чем на обычный.
* * *
Косоглазая учительница во
время контрольной держит в
напряжении весь класс.

Не секрет, что кошки могут
спать в любой позе и хоть весь
день напролет.
Эти же кошки, видимо, настоль-

ко долго практиковались, что постигли настоящий дзен, развив в
себе абсолютную неприхотливость
в вопросе спального места.

* * *
В супермаркете очень экономная покупательница так
долго выбирала пельмени,
что обморозила себе лицо и
руки.

Астропрогноз с 16 по 22 мая
Овен

Пришла пора немного расслабиться в окружении близких вам людей, постарайтесь
наполнить свой дом теплом
заботы, ведь уютно и радостно находиться вместе должно
быть не только в праздники, но
и после их окончания.

* * *
Прапорщик Сидоров за
время прохождения службы
украл столько бензина и солярки с армейских складов,
что в аду горел в два раза ярче
своих коллег.

Телец

* * *
Жена развелась с индейцем
из-за его нелепого имени, но
дети остались у Разбитого
Корыта.
* * *
Супруги в ссоре:
- Хоть бы посуду за собой
помыл, козел!
- Не могу... копыта мешают!
* * *
Девочка, месяц сидевшая на
диете, прикусила язык и причмокнула от удовольствия.
* * *
- Мне, пожалуйста, успокоительного.
- Вам в каплях или в таблетках?
- Не зли меня, падла!
* * *
Объявление на рынке:
«Опытный продавец арбузов
щелчком по голове вашего
сына определит, готов ли он
к экзамену»...

Ответы

на сканворд от 8 мая

Скандинавский кроссворд

На этой неделе вам будет
иногда казаться, что вы попали в замечательный мир
своего детства, и что все невозможное возможно. В понедельник вы, скорее всего,
окажетесь в нужном месте в
нужное время.

Близнецы

Вы будете склонны критиковать на этой неделе всех и
вся, что в целом неплохо, если
выступать вы будете немногословно и по делу. В середине
недели стоит немного снизить
напряженный темп работы, это
даст вам возможность вспомнить, наконец-то, о доме, о
себе, любимом, и прочих приятных вещах. Не растрачивайте накануне выходных дней
все свои силы, они вам еще
пригодятся.

Рак

На этой неделе к новым
знакомствам желательно отнестись с осторожностью,
неизвестно, в какие дебри они
могут вас увести. Реально соразмеряйте свои энергетические ресурсы и взятые на себя
обязательства, не исключено,
что вы взвалили на плечи слишком большой объем работы.

Лев

Первая половина может принести вам нескончаемые хлопоты как на работе, так и дома,
которые могут не раз и не два
спровоцировать вас выйти из
себя и взорваться, но только
присущая вам сдержанность
не позволить это сделать.

Дева

Эта неделя благоприятствует обновлению имиджа, не
упустите такое благоприятное
время и займитесь своей внешностью. Будьте приветливы

с теми, кто желает стать вам
другом, но не допускайте их к
себе излишне близко.

Весы

Эта неделя будет способствовать реализации ваших
новых идей и планов. Но перед
тем как начать их воплощать в
жизнь, желательно проанализировать все еще раз, чтобы
обратить внимание и устранить
недостатки.

Скорпион

На нынешней неделе покой
вам будет только сниться, поэтому постарайтесь занять сейчас выжидательную позицию,
накопить силы и вооружиться
мудростью и знаниями. По
истечении времени ваш внезапный рывок вперед приведет
вас к победе над обстоятельствами.

Стрелец

Хочется вам этого или нет, но
пора приходить в себя и делать
свою работу, ведь иногда придется заниматься однообразными, но необходимыми делами.
Постепенно эмоции улягутся и
все в жизни стабилизируется,
главное сейчас - осмысливать
ваше отношение к каждому выполняемому делу.

Козерог

Сейчас вам необходимо
быть реалистом. Взгляните
на создавшуюся ситуацию,
взвесьте свои возможностями
и откорректируйте в связи с
этим свои планы и решительные действия. Самое время в
корректной форме объявить
вслух о своих достоинствах и
заслугах.

Водолей

На этой неделе стоит задуматься о поездке, которая
может состояться летом. Если
прямо сейчас все спланировать, путешествие окажется
весьма удачным.

Рыбы

На этой неделе перед вами
может встать выбор: взять
отпуск и отдохнуть или начать
реализовывать творческие
планы.

