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20 июня для покидающих свои альма-матер пройдут
выпускные вечера.
По информации городского Управления образования,
в 2014 году за отличные успехи в учебе 155 выпускников
получат золотые и 103 - серебряные медали регионального
значения. Во всех школах Ульяновска пройдут праздничные
концерты, театрализованные представления и школьные
капустники, организованные силами выпускников, творческих коллективов школ и родителей.
В соответствии с приказом Управления образования
администрации Ульяновска «Об организации проведения выпускных вечеров», ответственность возложена на
руководителей образовательных учреждений. В целях
обеспечения порядка и безопасности жизни и здоровья
выпускников в этот день будет организовано дежурство полиции, охранных предприятий и сотрудников школ. Также
во время проведения мероприятий во всех школах будут
дежурить медработники.

Взлетная ночь

В этом году закончили ульяновские школы 4483 девятиклассника и 3100 выпускников
11-х классов. С 23.00 18 июня до
4.00 19 июня на площади Ленина
состоялся областной праздник
выпускников «Взлетная полоса».
В рамках проекта «Город будущего» был организован целый
комплекс развлекательных мероприятий, где каждый выпускник
стал не просто зрителем действия на
сцене, но и смог внести свой вклад в
создание различных зон и объектов

города будущего. Здесь работали
велоскамейка, фотозона, интерактивная стена «I-wall», на которой
каждый мог нарисовать рисунок и
отправить его на страничку в соцсетях, действовала зона с настольными
играми, а также многое другое.
Группы и исполнители вместе
с ведущим «Взлетной полосы»
шоуменом Николем Бурлаком
всю ночь веселили ульяновских
выпускников. Наутро 11-классники
33-й гимназии поделились впечатлениями:
- Взрослые так смогли орга-

низовать наш праздник, что мы
всю ночь танцевали и смеялись.
Пожалуй, это самое яркое событие, которое было в моей
жизни!
- Здорово, что мы попрощались
со школой на такой ноте. Было
страшно уходить в «самостоятельное плавание», но после
этого «взлета» жизненные просторы не так пугают.
- Салют был красивый, хоть
и небольшой. Запоминающимся
стало авиашоу. Я раньше никогда
такого не видел.

Уважаемые читатели!

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

Стоимость такой подписки на II полугодие 498 руб.90 коп. (индекс 73840).
Подписка на пятничную «толстушку»
(без документов) стоит 289 руб.68 коп.
(индекс 54479).
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Новые патриоты
появились на свет

В акции «Роди патриота
в День России» в 2014 году
приняли участие около
тысячи жительниц Ульяновской области.
С начала года в регионе
родилось 6310 детей - на 237
больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом 45,2% новорожденных - это первые дети
в семье, 40,6% - вторые,
10,3% - третьи. Кроме того,
сейчас на учете в женских
консультациях состоит 6234
беременные женщины.
«Роди патриота» - не просто акция. Это масштабный
комплекс мер поддержки,
включающий высококачественное медицинское и
социальное обслуживание,
воспитательный аспект. Его
главная цель - повышение
качества жизни семей с
детьми, создание всех условий, чтобы в регионе рождалось как можно больше
здоровых малышей.
Всего же 12 июня в Ульяновске родилось 47 детей
- 24 мальчика и 23 девочки.
Для 24 семей их маленький
патриот - первый ребенок,
для 17 - второй, для трех третий, для двух - четвертый,
а для семьи Тагировых из
Железнодорожного района
города это пятый ребенок.
Новорожденную зовут Ангелина. У нее есть два старших
брата и две сестры. Самый
старший из братьев заканчивает в этом году школу.

Дом молодых семей

Накануне Дня города
ЗАО «Авиастар-СП» ввел
в эксплуатацию вторую
очередь молодежного семейного общежития.
Напомним, Дом молодежи
был открыт для работников предприятия в 2009
году. 10 июня распахнули
двери для жильцов еще 24
однокомнатные квартиры,
площадью от 23 до 38 квадратных метров. Теперь в
молодежном общежитии
будет проживать 121 семья.
Руководство предприятия
выразило надежду, что новое общежитие позволит
привлечь перспективных
сотрудников, столь необходимых авиазаводу.
Первыми, кто получил
ключи от ведомственного
жилья, стали Дмитрий и
Александра Божатовы. Семья прибыла в город Ульяновск из украинского Запорожья. В настоящее время
супруги трудоустраиваются
на авиазавод.
- Мы отправили резюме,
после чего нам позвонили и
сообщили, что готовы принять меня и мужа, - рассказала Александра. - Мы сразу
же выехали в Ульяновск. И
теперь у нас есть не только
где работать, но и где жить.
В ближайшее время привезем сюда нашу двухлетнюю
дочь.
В ближайшее время коллектив авиазавода пополнится еще несколькими десятками сотрудников из
стран СНГ.

Круиз доброты

Вспомним всех поименно!

В минувший вторник
для ульяновцев с ограниченными
возможностями в рамках проекта
«Единая страна - доступная среда»
был организован благотворительный
прогулочный рейс на теплоходе по Волге.
Подобные мероприятия не
первый год проводятся при поддержке депутатов Городской
Думы и руководства речного
порта. Традиции благотворительности в Ульяновске развиваются и крепнут.
- Для нас это приятные
хлопоты, - объяснил депутат
Городской Думы Игорь Любченков. - Дать возможность
людям с ограниченными возможностями лишний раз пообщаться, совершить маленькое
путешествие, полюбоваться
красотами нашей великой
реки, словом, оказать поддержку тем, кто в ней особенно нуждается. Надеемся, это
поможет нашим сегодняшним
гостям почувствовать себя не
одинокими, а полноценными
членами общества.
- Это значимое мероприятие,

- поделилась председатель
общественной организации
инвалидов Елена Латипова. Мы очень благодарны, что нам
дают возможность встретиться
и прекрасно отдохнуть. С каждым годом акция охватывает все
больше граждан, и все получают
большой заряд позитива, которого хватает надолго.
На сей раз в круиз до нового моста на теплоходе «Московский-20» отправились
семьдесят инвалидов-колясочников и ульяновцев с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Мужчины
и женщины с удовольствием
фотографировались на палубе, приветствовали встречные
суда, живо обсуждали новинки, увиденные в акватории.
Многие уже несколько лет
подряд отправляются в пла-

Симбиряне покорили небо Севастополя

Ульяновские парашютисты с успехом выступили на
III Международном фестивале парашютного спорта. Соревнования проходили в минувшие выходные.
Фестиваль собрал лучших парашютистов России, Белоруссии и
Украины. Всего в небо шагнули 25 спортсменов, из них шестеро
представителей Ульяновской области.
Как рассказал один из заслуженных ульяновских парашютистов Сергей Касинский, программа турнира была необычайно
насыщенной. Каждому участнику предстояло выполнить до
десяти прыжков, что требовало отменной физической подготовки, выносливости и виртуозного владения парашютом. Всего в
ходе соревнований разыгрывались пять кубков: Кубок генерала
Острякова, Кубок Геннадия Олейника, Кубок Владимира Тенчера, Кубок «Гран-при парашютной элиты Севастополь-2014» и
Кубок памяти Сергея Шадчина. Парашютисты соревновались на
точность приземления в заданную точку и точность приводнения
в акватории Севастопольской бухты. Состязания совпали с празднованием в Севастополе Дня города, собрали тысячи зрителей и
вылились в красочный и захватывающий праздник.
В итоге вся наша команда вернулась домой с заслуженными
наградами. На счету ульяновцев - третье общекомандное место.
А симбирянин Вадим Зарипов выиграл Кубок генерала Острякова, выполнив четыре сложнейших прыжка с приземлением в
исторической части Севастополя.

вание, но для некоторых это
была первая речная прогулка
в жизни.
- Ни разу до этого не была на
теплоходе, - поделилась Геля
Аношина. - Впечатлений просто
масса. Будем чем поделиться с
друзьями в Интернете.
- Мы всегда идем навстречу
подобным благим начинаниям, - подчеркнул. капитан
теплохода «Московский-20»
Александр Морозов. - Приятно, когда можно устроить людям маленький праздник. И я,
и весь мой экипаж стараемся,
чтобы людям с ограниченными
возможностями было у нас
комфортно и рейс получился
незабываемым.
После возвращения гости
долго не хотели расходиться и
решили, что вновь оправятся в
плавание в следующем году.

22 июня, в День памяти и скорби, пройдет традиционная патриотическая молодежная акция по
приему заявлений на установление судеб солдат, пропавших без
вести в тяжелых боях за свободу
и независимость нашей Родины в
годы Великой Отечественной войны. В Книге Памяти Ульяновской
области пропавшими без вести
числятся более 67 тысяч воинов,
призванных в годы войны.
Жители и гости Ульяновска и области могут в этот день обратиться
в районные приемные областной
Палаты справедливости и поисковый Центр «Набат» Ульяновского
регионального отделения общероссийского общественного движения
«Поисковое движение России» и
оставить заявления на розыск солдат, без вести сгинувших в горниле
той страшной войны.
В 2013 году в День памяти и скорби
33 заявления из 12 районов Ульяновской области и 4 регионов России
поступило в поисковый Центр «Набат» для розыска. До конца года
с заявлениями обратились еще 27
жителей города и области. На сегодня в базу розыска Центра «Набат»
занесены 442 заявления, из которых
установлены судьбы и места захоронения у 101 воина. Поисковая работа
продолжается.
В Ульяновске пункт по приему
заявлений будет работать с 10.00
до 14.00 по адресу: ул. Льва Толстого, 44/в (парк им. Александра
Матросова), тел. 8 (8422) 30-40-90,
электронный адрес для обращения
- nabat73@mail.ru с пометкой «Розыск».
Ульяновский военно-патриотический центр «Набат» организует выставочную экспозицию «Эхо войны»
и покажет видеофильм о войне и
поисковой работе в наши дни.
Помните: солдат погибает дважды
- в бою и когда забывают его жертву
ради жизни!
Воспоминания фронтовиков
читайте на стр. 15
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подробности

За порядком
следят камеры

Более 120 систем видеонаблюдения
было установлено в Ульяновске в рамках проекта «Безопасный город».
Напомним, проект в нашем городе реализуется с 2013 года. Его основной целью
является создание системы, позволяющей
с помощью видеокамер контролировать
состояние дворовых территорий, подъездов жилых домов, детских площадок и
парковок автотранспорта. Как сообщил
первый заместитель Главы города Петр
Столяров, сегодня в городе уже действует
121 система видеонаблюдения, в ближайшее время планируется установить
еще 22. Решение об установке веб-камер
принимают жители на общем собрании
собственников жилых помещений. Расходы за содержание системы берет на
себя интернет-провайдер в счет арендной
платы за установленное в многоквартирных домах оборудование.
В эффективности камер уже убедились
жители многоквартирных домов, чьи
территории находятся под контролем.
По словам граждан, система позволяет
не только пресекать действия хулиганов и
вандалов, но и просто следить за детьми,
играющими на детской площадке, что особенно удобно для домохозяек.

Ими гордится
Заволжье

Накануне Дня России имена лучших
жителей Заволжского района были торжественно занесены на Доску почета.
Мероприятие проходило в ЗАГСе «Солнечный». Среди тех, чьи фото отныне
красуются на районной Доске почета,
- работники ведущих предприятий, представители общественных организаций,
руководители учреждений и наиболее
активные жители района, принимающие
живейшее участие во всех социально
значимых делах. Каждому было вручено
соответствующее свидетельство.
Также в этот день прошел районный
этап Всероссийской акции «Мы - граждане
России», и юные граждане, достигшие
14-летнего возраста, в торжественной обстановке получили паспорта гражданина
Российской Федерации.

«Мастер золотые руки»

Так назывался конкурс профессионального мастерства, проведенный в
Ульяновской области в рамках Года
человека труда.
Конкурс проводится в области уже 35
лет подряд. Во всех районах проходили
конкурсы профессионального мастерства,
в которых мог принять участие любой
желающий. Лучших работников определяли по 17 наиболее распространенным
специальностям - от сварщиков до парикмахеров и поваров. Победа давала
возможность не только получить диплом
и денежную премию, но и заявить о себе
на рынке труда. Неудивительно, что за
ходом конкурса следили потенциальные работодатели, заинтересованные в
квалифицированных работниках. Также
мероприятие призвано было повысить
престиж рабочих профессий, что сегодня
особенно актуально.
Подведение итогов конкурса и награждение победителей состоялось в День России. Среди тех, кого признали лучшими,
оказались работники самых различных
возрастов, сумевшие доказать свой профессионализм. Например, в номинации
«Слесарь» победил студент Ульяновского
профессионально-педагогического колледжа Сергей Наместников.
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Чем займутся главы районов
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Ленинский

На следующей неделе и.о. главы администрации района Сергей Корнилов будет контролировать вопросы благоустройства территории
района, подготовки к отопительному сезону и
противопожарной обстановки. 24 июня он примет участие в работе комиссии КЧС и ОПБ, которая рассмотрит вопросы наружного противопожарного водоснабжения и дренажно-ливневой
канализации района. Кроме того, пристальное
внимание Сергея Корнилова будет уделено контролю за ситуацией на воде во время купального
сезона и в местах массового отдыха населения,
а также подготовке мероприятий, запланированных в рамках проведения Дня молодежи.

Засвияжский

Особое внимание и.о. главы администрации
Засвияжья Лариса Зубкова уделит благоустройству территории района. Она проведет ряд совещаний с коммунальными службами района,
также под ее председательством запланировано
очередное заседание межведомственной комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда. На
контроле останутся и вопросы безопасности на
воде и пожарной обстановки. Кроме того, и.о.
главы администрации примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню единства славянских народов и Дню молодежи.

Заволжский

На особом контроле руководителя Заволжья Наиля Юмакулова остаются вопросы благоустройства, будет проведен
объезд территории объектов социальной
сферы. Также продолжается рассмотрение вопросов организации летней
оздоровительной кампании. Состоятся
совещания с предпринимателями, осуществляющими перевозку пассажиров,
и с правоохранительными органами по
вопросу взаимодействия. На следующей
неделе на территории района будут организованы «поезда здоровья». Кроме
того, на площадках и в ТОСах района
пройдут мероприятия, посвященные Дню
молодежи.

Железнодорожный

В числе первоочередных задач Владимира Трофимова остаются вопросы подготовки
к отопительному сезону, благоустройства территории района, санитарное состояние
пляжей и погашение задолженности за жилищно-коммунальные услуги. 27 июня глава
районной администрации проведет заседание комиссии по укреплению дисциплины
оплаты труда, примет участие в заседании общественного совета, митинге, посвященном
памяти Героя Советского Союза Хваткова, агитпоезде «За здоровый образ жизни», открытии родника после реконструкции в селе Белый Ключ и праздничных мероприятиях,
посвященных Дню молодежи.

Будущим чемпионам - футбольное поле
Такой подарок получили юные спортсмены станции Белый Ключ Железнодорожного района. В минувшую среду
при участии депутата Городской Думы
от фракции «Единая Россия» Николая
Абрамова там была открыта площадка
для мини-футбола.
Долгие годы станция жила своею жизнью, словно отрезанная от остальной области. Проживающие здесь 130 человек
свыклись с мыслью, что о них забыли и
ждать позитивных перемен уже не стоит.
Все изменилось весной этого года. При
поддержке депутата Городской Думы Николая Абрамова на станции был создан
общественный совет, а в настоящее время
формируется ТОС. Совместно с активом
граждан депутат приступил к решению
наболевших вопросов.
- Благодаря Николаю Герасимовичу и
его помощнику Марселю Габитову сюда
буквально вернулась жизнь, - рассказала
член общественного совета Миннегель
Лукманова.
Первым делом был проведен ремонт
подъезда дома №1, наглядно подтвердивший, что предвыборные обещания не были
пустым звуком.
- Мы были так рады, что дело наконец-то
сдвинулось с мертвой точки, - поделилась
жительница дома Людмила Мельникова. Подъезд не ремонтировали больше 20 лет,
и вот навели порядок. Все сделали быстро
и качественно. Уверены, теперь очередь
дойдет и до подъездов второго дома.
Следующим шагом стало создание площадки для мини-футбола. На пустыре за
домами начертили разметку, установили
ворота, закупили инвентарь. Теперь 27
школьникам, проживающим в поселке,
есть где погонять мяч.
- Футбольного поля у нас никогда не
было, - поведал 13-летний Витя Сюгин. - А

сейчас - площадка ровная, ворота удобные,
мячи отличные. Будем тренироваться каждый день, может, поучаствуем в соревнованиях в городе и области.
- Многое из того, что удалось и что еще
предстоит сделать, зависит от активности
самих граждан, - подчеркнул Николай
Абрамов. - Мы ненавязчиво формируем
сознание людей, пробуждаем их к действиям и даем понять, что цель депутатов
Городской Думы, членов партии «Единая
Россия» - улучшить благосостояние населения, создать комфортные условия для
жизни и труда. Чем больше конкретных
результатов - тем выше доверие к власти,
крепче гражданское общество.
В дальнейших планах благоустройства
станции Белый Ключ - ремонт дороги и
решение вопроса с водоснабжением.

«Тепло сердец - детям»

Так назывался праздник,
организованный в минувшие
выходные жителями ТОС
«Дворик», что на улице Карсунской, 3, в Железнодорожном районе, для воспитанников базарносызганского
коррекционного детского
дома «Росток».
Как рассказала председатель
ТОСа Людмила Николаева,
дружба жильцов с детским домом завязалась еще весной.
- Совместно с председателем
ТОС «4-й микрорайон», депутатом Городской Думы Владимиром Фадеевым мы организовали
поездку к детям, - объяснила
Людмила Михайловна. - Члены наших ТОСов приготовили
подарки для ребят - игрушки,
одежду, наборы для плетения
бисером. С тех пор мы постоянно
поддерживаем отношения.
Настала очередь воспитанников детского дома посетить
ульяновских друзей с ответным
визитом. По такому случаю
взрослые приготовили для
ребят незабываемый праздник
- провели концерт, пригласили
ростовых кукол-аниматоров,
устроили чаепитие и поход в
кино. Малыши были в восторге!
А двор украсился поделками,
которые они привезли в подарок ТОС.
- Хотелось бы поблагодарить
Владимира Фадеева за помощь
в организации праздника, - подчеркнула Людмила Николаева.
- Надеемся, и впредь будем также плодотворно сотрудничать и
еще не раз проведем столь же
красочные и добрые акции.
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Народный магазин

Именно так недавно произошло с одним из жителей Ульяновска - Годжаном
Мамиевым.
- Я в «Пятерочку» хожу часто. Меня
здесь все устраивает: от дома - в двух
шагах, выбор большой, цены низкие. Тут
на днях «затаривался», а мне на кассе говорят: «Вы можете поучаствовать в акции,
у вас чек на 500 рублей!». Я свои данные

оставил - и вот выиграл! - рассказывает
улыбающийся Годжан.
Дело в том, что недавно сеть магазинов
«Пятерочка» провела беспрецедентную
акцию среди своих покупателей - «Самый
большой чек».
- В 2014 году мы открыли в России 4-тысячный по счету супермаркет. В честь этого
события во всех регионах страны был про-

Посещение продуктовых супермаркетов - привычная часть повседневности любого горожанина. Однако, как известно, магазин магазину
- рознь. Согласитесь: порой приятно обнаруживать, что на купленные вами товары сегодня
- как раз скидка. Еще приятнее вдруг узнать, что
обычный поход за продуктами может обернуться
выигрышем на приличную сумму.
веден розыгрыш сертификатов на 20 тысяч
рублей. Главным условием участия было
приобретение товаров в определенный
день на сумму более 500 рублей. Из чеков
таких покупателей случайным образом и
выбрали победителя - им оказался житель
Засвияжья Годжан Мамиев, постоянный
посетитель «Пятерочки», расположенной на Станкостроителей, 17, - поясняет
супервайзер торговой сети «Пятерочка»
компании Х5 RETAIL GROUP Сергей Баландин.
По словам счастливого обладателя
выигрышного сертификата, эта победа
была для него действительно приятной
неожиданностью.
- Хочу на этот сертификат купить племяннику приставку Xbox - пусть играет. А в
«Пятерочку» за продуктами, конечно, буду
ходить. Дело даже не в акциях - мне здесь
просто нравится! - говорит Годжан.
Наш корреспондент решил лично пообщаться с посетителями магазина на
Станкостроителей.
- Я почти каждый день сюда захожу
- беру «молочку», хлеб. У них тут часто
акции различные: вот, например, по вторникам делают большую скидку на многие
продукты. Колбасы сызранские мне очень
нравятся, моющие средства здесь дешевые. Обслуживание также вполне приличное! - так отзывается о работе магазина

жительница микрорайона пенсионерка
Валентина Тихонова.
Как отметил Сергей Баландин, в каждом магазине сети «Пятерочка» есть лист
качества, в который ежечасно заносятся
результаты проверок свежести товара.
- Вообще, мы регулярно проводим
ротацию наших товаров - на это влияет
спрос и конкретные пожелания наших
покупателей. За неделю в «Пятерочке»
появляется до 50 новых наименований.
Наша продуктовая матрица варьируется от
2,5 до 4 тысяч наименований, что зависит
от формата и площади конкретного магазина, - комментирует супервайзер.
Кстати, в Ульяновской области насчитывается уже 48 магазинов «Пятерочка»,
34 из них расположены в Ульяновске. В
ближайших планах у компании Х5 RETAIL
GROUP - открытие еще 14 универсамов в
нашем регионе.
- Если говорить в целом, то торговая сеть
«Пятерочка» ежегодно обслуживает более
4 миллионов российских покупателей. На
мой взгляд, такие цифры свидетельствуют
о том, что «Пятерочка» действительно
«народный магазин». Мы и в дальнейшем
планируем проводить подобные акции,
чтобы посещение наших магазинов у покупателей всегда ассоциировалось с хорошим настроением, - сказал в заключение
нашей встречи Сергей Баландин.
Сергей Петров

День потопа в Новом городе
12 июня в Заволжском районе Ульяновска из-за сильного ливня
произошел потоп, и под водой оказались десятки машин, здания,
остановки, киоски, светофоры, дорожные знаки.

Как это было

По данным Центральной диспетчерской службы, с 7.34 из-за
превышения уровня воды на дорогах Заволжского района начали останавливаться троллейбусы.
На проспекте Авиастроителей
машины залило по крышу. Движение на многих дорогах было
парализовано.
Однако, как сообщили в администрации Ульяновска, на
месте ЧП сразу же появились
аварийные службы и сотрудники
МЧС. Они прочищали ливневки,
которые забило мусором. В
работах было задействовано 7
единиц техники и 22 специалиста
поисково-спасательной службы
области и МБУ «Дорремстрой».
В тот же день в администрации
Заволжского района состоялось
заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием губернатора Ульяновской области
Сергея Морозова и Главы города
Марины Беспаловой.
Как доложил исполняющий
обязанности Главы администрации Заволжья Анатолий Крючков, «по состоянию на 19.00, из
12 подтопленных участков были
осушены все, режим работы
троллейбусов полностью восстановлен, все вышедшие из строя

светофорные объекты запущены,
коммунальные услуги подавались
и подаются без перебоев».
Аварийная служба работала в
этот день в усиленном режиме и
принимала как заявки от жителей
на актирование протечек, так
и консультировала по юридическим вопросам возмещения
ущерба, в том числе и по затопленным автомобилям. В целом
работа по ликвидации последствий стихийного бедствия была
признана удовлетворительной.

Юридическая
помощь - бесплатно

Специалисты регионального
отделения Ассоциации юристов
России совместно с Государственным юридическим бюро
проводят бесплатные правовые
консультации с пострадавшими
в результате ливня. Юристы
помогут в правильном оформлении документов в страховые
компании в связи с порчей или
утратой автотранспорта и другого имущества, а также составят
исковые заявления в случае невозможности решения проблем
в досудебном порядке.
Для получения бесплатной
квалифицированной помощи

юристов необходимо обращаться по адресу: Ульяновск, улица
Пионерская, д. 14, с 9.00 до
16.00, ежедневно, кроме выходных, телефон 53-32-67 либо в
Заволжское отделение социальной защиты населения по адресу:
Ульяновск, проспект Ленинского
Комсомола, д. 39, с 9.00 до 16.00
по средам и пятницам.
Кроме того, юридическую помощь можно получить бесплатно в Контакт-центре при Главе
города.

Что сделано

Председатель Комитета ЖКХ
администрации города Ульяновска Александр Черепан рассказал, что в тот день за три-четыре
часа выпала полумесячная норма
осадков. Ливневая канализация
не справилась с этим объемом
воды. По его словам, основной
ущерб нанесен в результате
протечек кровель и разрушения
тротуаров и отмостков жилых
домов. Сегодня окончательно
установлено, что пострадало
214 квартир. Сумма ущерба
оценивается по количеству составленных актов, которых пока
139, остальные - в работе. Окончательная сумма к возмещению
ущерба может превысить 2 млн.

рублей. Это только по квартирам.
Ущерб управляющие кампании
будут возмещать из собственных средств. Собственнику будут предложены три варианта
- либо это восстановительные
работы, либо возмещение в счет
будущих платежей за ЖКХ, либо
возмещение денежной суммы в
соответствии с графиками, которые разработают УК. Собственник должен обратиться в свою
управляющую организацию с
заявлением, где укажет ту форму
компенсации, которую он хотел
бы получить.
Домов с повреждением отмостков - 7. На их ремонт нужно
800000 рублей. Главой администрации города принято решение

о выделении финансовой помощи
управляющим организациям на
проведение ремонтных работ.
По объектам социальной сферы ущерб составляет около 2,5
млн. рублей. В данный момент
администрацией города разработан комплекс мер по ливнеотводу. Уже обследованы все
внутридворовые и квартальные
канализации. Очистку ливнеприемных прудов, проблемных
участков и постройку новой
канализации возле второй проходной авиазавода планируется
завершить к концу августа. Кроме
того, разработан ряд мер для
исключения возможности подтопления подвалов в будущем.
Семен Авдеев

фоторепортаж

День города: вопреки непогоде
Наверное, не стоит напоминать нашим
читателям о том, почему в этом году праздничную программу Дня города пришлось
существенно корректировать. Проливной
дождь, обрушившийся на Ульяновск (особенно пострадал Заволжский район), изменил
планы многих горожан.
Тем не менее праздник - пусть и на других,

незапланированных, площадках - состоялся.
Ближе к 11-12 часам в Правобережье дождь
почти затих. Основное праздничное действо
развернулось в ДК «Губернаторский» и на
территории Мемцентра.
Наши корреспонденты побывали 12 июня на
нескольких мероприятиях, фоторепортаж с
которых представлен ниже.
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Помимо праздничных выступлений, любой желающий мог
сфотографироваться с «живыми скульптурами», словно
сошедшими с какой-нибудь старинной картины. «Скульптуры» легко изменяли свои застывшие позы - в соответствии
с желаниями посетителей.

Площадь 100-летия Ленина заполнялась постепенно. Народ чутко
реагировал на погодные изменения, многие прятались под навесы
Мемцентра. Наиболее стойкие стояли перед сценой. Вообще,
несомненным символом Дня города-2014 следует признать зонтик.

Ребята из дружины «Сокол» встречали тех ульяновцев,
которые решили принять участие в Фестивале русской
культуры. В связи с непогодой 12 июня он проходил в стенах
ДК «Губернаторский». «Дружинник» Дмитрий Леванов (на
фото - с мечом в руке) рассказал нам, что «Сокол» существует уже 10 лет. Год назад ребята также создали свою
музыкальную группу. В их репертуаре в основном средневековая европейская музыка.

В День города в кинозале
Мемцентра состоялась
презентация очередного
тома Книги Памяти. За
время существования проекта найдены сведения о
41 тысяче пропавших без
вести ульяновцев.

В 11.30 на площади 100-летия Ленина новый митрополит
Симбирский и Новоспасский Феофан провел молебен о здравии
жителей области. После чего над Ульяновском был поднят
государственный флаг Российской Федерации. Эта почетная
миссия была доверена одному из самых титулованных и известных ульяновцев - боксеру Алексею Лезину. Соблюдение
церемониала обеспечивали бойцы 31 ОДШБр.

В Фестивале русской культуры участвовали лучшие
районные и городские коллективы нашего региона. Сами
названия ансамблей
уже ласкают слух
любого, кто неравнодушен к русской традиционной
культуре: «Звонница», «Ладанка»,
«Душенька», «Завалинка», «Добро»,
«Веретено»…

В фойе ДК «Губернаторский» развернулось сразу
несколько площадок. Мы
познакомились с Натальей
Ивановой - автором уникальных деревянных «солдатиков» в форме царской
армии XVIII-XIX веков. Наталья - самоучка, увлекается
созданием деревянных игрушек более 20 лет.
- Взялась за это дело,
когда совсем не было работы. И, что называется,
«нашла себя». В нашей
стране праздников много,
а сувениры все китайские.
Предлагаю деревянную
«альтернативу», - шутит
наша собеседница.

В рамках Фестиваля русской
культуры прошел конкурс «Девичья краса». Участниц выбирали не только по красоте, но
и по умению носить ведра на
коромысле и «дефилировать»
в русской народной одежде.
Самой юной участнице в номинации «Коса - девичья краса»
(девушки соревновались, «у
кого коса роскошнее») - всего
лишь 5 лет!
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…Наши лучшие друзья?

ров со всеми 15-ю регионами, по
территории которых протекает
Волга. Задача возрождения великой реки должна стать для нас
приоритетной на ближайшие годы,
- считает руководитель региона.

ТБО

В День эколога, 5 июня, в Ульяновске состоялось пленарное
заседание, завершившее IV Поволжскую экологическую неделю.

На этой встрече руководством
нашего региона и специалистами
в сфере охраны окружающей
среды был высказан ряд идей,
реализация которых будет иметь
большое значение для всех жителей Ульяновской области.
Так, губернатор Сергей Морозов в своем выступлении остановился на ключевых экологических проблемах.

Воздух

- Прежде всего, следует обратить внимание на состояние
атмосферного воздуха. 70 процентов предприятий и организаций, загрязняющих окружающую среду в нашей области,
производят выбросы именно в
атмосферу. Далеко не случаен
тот факт, что за последние 10 лет
количество больных онкологией
в регионе выросло на 30 процентов. Очень существенно возросло
и число легочных заболеваний,
- сообщил выступающий.
По его словам, в настоящий
момент областное Правительство
работает над этой проблемой синхронно с федеральным центром.
- Нужно создать такие экономические условия, при которых
предприятиям будет просто невыгодно работать на устаревшем
оборудовании, загрязняющем
окружающую среду, - заявил
глава региона.

Он назвал несколько конкретных мер, которые планируется
осуществить с целью исправления ситуации.
- В 2015 году на федеральном уровне будет произведена
масштабная переоценка всех
производственных фондов. На
устаревшие производственные
фонды будет повышена налоговая
нагрузка. На уровне региона мы
собираемся провести данную работу до конца 2014 года. Одновременно с этим федеральный центр
планирует ускорить внедрение
современных экологических стандартов, которые носят характер
норм прямого действия. В связи
с этим я призываю всех руководителей предприятий и организаций Ульяновской области самым
внимательным образом отнестись
к вопросу модернизации оборудования, - сказал губернатор.

Вода

- В прошлом году мы подписали
декларацию о Волге. К большому
сожалению, хорошие принципы,
которые прописаны в данном документе, остаются пока только на
бумаге. Экологическое состояние
этой огромной экосистемы должно тревожить не только жителей
нашей области, так как это касается как минимум 15 российских
регионов. Приведу лишь один
пример: только за прошлый год

Губернатор вручает похвальный лист председателю экопалаты
Ольге Даниловой

состояние воды в Куйбышевском
водохранилище на территории нашего региона перешло из класса
качества «весьма загрязненная» в
класс «очень загрязненная». Если
мы с вами будем идти такими темпами и дальше, то правобережная
часть Ульяновска рискует вообще
остаться без качественной питьевой воды, - отметил Морозов.
Аналогичная ситуация и в других крупных городах Поволжья.

Понятно, что для кардинального
исправления сложившейся ситуации требуются совместные
усилия многих регионов и очень
крупные финансовые вливания.
- Если наш регион инициировал
подписание декларации, то мы
должны взять на себя и роль координаторов в деле воплощения
озвученных в ней принципов. Уже
в этом году необходимо провести
серию стратегических перегово-

Еще один значимый вопрос, который обсуждался на заседании,
связан с утилизацией бытовых
отходов.
Как сообщил Сергей Морозов,
Ульяновская область до сих пор
отстает от других передовых регионов по вопросу утилизации ТБО.
- В 2013 году в эту сферу было
инвестировано 115 миллионов
рублей - в основном имеются в
виду частные инвестиции. Однако
сегодня у нас отсутствует эффективная система сортировки
бытового мусора, а также нет
производственных линий, которые способны перерабатывать
отходы во вторичное сырье. Мы
собираемся в ближайшее время
создать межмуниципальные полигоны для размещения отходов.
Однако это также не выход,
поскольку нельзя вечно искать
новые места для ТБО.
В связи с этим одна из главных
задач, обозначенных губернатором, - перейти от складирования
и временного хранения ТБО к
полной и незамедлительной переработке любых типов мусора.
Одним из шагов к решению
данной проблемы является подписание соглашения между областным руководством и госкорпорацией «Ростехнологии».
Согласно этому документу, в
нашем регионе должно быть
создано крупное производство
по полной переработке любых
видов отходов.
Сергей Иванов

Как получить сведения из государственного
кадастра недвижимости (ГКН)
Последовательность действий
заявителя:
- подготовить необходимые документы
согласно списку;
- подать документы одним из предложенных способов;
- внести плату за предоставление сведений из ГКН;
- получить сведения из ГКН.
Сведения из ГКН могут быть
предоставлены в виде:
- кадастровой выписки об объекте недвижимости;
- кадастрового паспорта объекта недвижимости;
- кадастрового плана территории;
- кадастровой справки о кадастровой
стоимости объекта недвижимости;
- копии документа, на основании которого сведения об объекте недвижимости
внесены в ГКН.
Какие документы необходимы?
1. Документ, удостоверяющий личность
заявителя или его представителя. Если
с запросом обращается представитель
заявителя, необходимо представить документ, удостоверяющий личность, и

доверенность, подтверждающую полномочия представителя.
2. Запрос о предоставлении сведений
из ГКН (оригинал). Бланк запроса можно
скачать на сайте Росреестра (https://
rosreestr.ru) или получить в офисе Росреестра, филиале ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Ульяновской области (далее - Филиал)
и ОГАУ «МФЦ Ульяновской области».
Для получения сведений ограниченного
доступа необходим документ, подтверждающий право заявителя на получение
таких сведений, или его заверенная в установленном порядке копия. Представление
указанного документа не требуется в
случае получения сведений о кадастровой
стоимости объекта недвижимости.
На основании одного запроса выдается
один документ, содержащий сведения
из ГКН.
Сроки предоставления и стоимость
услуги
Сведения о кадастровой стоимости
объекта недвижимости предоставляются
бесплатно.
Установлены следующие размеры платы
за предоставление прочих сведений из
ГКН:

В бумажном виде
Кадастровая
выписка

КадаКадастростровый
вый план
паспорт территории

Физическим лицам
400 руб. 200 руб.
Юридическим лицам 1 200 руб. 600 руб.

800 руб.
2 400 руб.

Копия документа, на основании
которого сведения об объекте
недвижимости внесены в ГКН
межевой план,
прочие
технический план документы
800 руб.
200 руб.
2 400 руб.
600 руб.

В электронном виде
Када- Кадастровый
Кадастровая стровый
план терривыписка
паспорт
тории
Физическим лицам
Юридическим лицам

150 руб.
300 руб.

150 руб.
300 руб.

Порядок оплаты и предоставления
сведений
Если физическое лицо лично представляет запрос, оплата государственной услуги производится по выбору до или после
представления запроса в виде бумажного
документа. Если на момент представления
запроса плата не внесена, заявителю выдается заполненный бланк платежного
поручения с кодом платежа для оплаты
через банк или платежного агента.
В случае представления запроса в электронном виде заявителю не позднее следующего
рабочего дня за днем поступления запроса
направляется сообщение с указанием регистрационного номера запроса и кода платежа
для оплаты государственной услуги.
Если оплата вносится после представления запроса, днем получения запроса
считается день получения платежного
документа об оплате или рабочий день,
следующий за днем перечисления денежных средств расчетной организацией
либо перечисления заявителем денежных
средств платежному агенту.
Запрашиваемые сведения из ГКН выдаются заявителю или его представителю
лично в течение 5 рабочих дней со дня

150 руб.
300 руб.

Копия документа, на основании
которого сведения об объекте
недвижимости внесены в ГКН
межевой план,
прочие дотехнический план
кументы
250 руб.
50 руб.
500 руб.
100 руб.

получения органом кадастрового учета
соответствующего заявления (при предоставлении сведений в виде кадастрового
плана территории максимальный срок - 15
рабочих дней).
В случае если в ГКН не содержатся запрашиваемые сведения, заявитель получает уведомление об отсутствии сведений.
Если запрос представлен лицом, не имеющим права на получение сведений ограниченного доступа, направляется отказ в
предоставлении запрашиваемых сведений.
Способы получения сведений из ГКН
Получить сведения из ГКН можно любым из предложенных способов:
1. Заполнить запрос на сайте Росреестра
в разделе «Электронные услуги».
2. Отправить запрос в электронной
форме в виде ХМL-документа с использованием веб-сервисов.
3. Обратиться в пункт приема Филиала
или ОГАУ «МФЦ Ульяновской области».
4. Отправить запрос почтовым отправлением в Филиал по месту нахождения участка или иного объекта недвижимости.
Информация предоставлена
филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Ульяновской области
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ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
24 июня, 18.00 - «Скупой».
25 июня, 18.00 - «Завещание».
26 июня, 10.00 - «Божьи одуванчики».
Малая сцена
22 июня, 17.00 - «Двое на
качелях».
25 июня, 18.00 - «Солнечные
мальчики».

ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
22 июня, 17.00 - концерт
«Завтра была война». Играет
Ульяновский государственный
оркестр русских народных
инструментов. Дирижер - заслуженный артист России Евгений
Федоров (на летней площадке
филармонии).
24 июня, 18.30 - проект «Вечерний Симбирск»: «Такие разные признания в любви» (стихи
Б. Пастернака, М. Цветаевой,
В. Ходасевича, Н. Гумилева,
Р. Бернса, А. Вертинского и
других).

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

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

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«WTF! Какого черта!», «Пластик», «Как приручить дракона
2», «Малефисента».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«WTF! Какого черта!», «Пластик», «Как приручить дракона
2», «Кровавая месть», «Малефисента», «Собачий рай».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93
22 июня, 17.00 - В День памяти и скорби фильм Ларисы
Шепитько «Восхождение».
Вход свободный.

Болей за Россию
в компании друзей!
В киноцентре «Художественный» 22 июня в 20.00 болельщики смогут посмотреть матч
«Россия - Бельгия» на чемпионате мира по футболу в Бразилии. Цена билета - 50 руб.

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

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

БИБЛИОТЕКА №30
ТЕЛ. 62-80-01
20 июня, 11.00 - урок памяти
«Помнит сердце, не забудет
никогда…».

БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
20 июня, 13.00, «Помнит мир
спасенный» - час памяти, посвященный Дню памяти и скорби.
23 июня, 14.00, «И все-таки
узнают голос мой…» - поэтический час, посвященный 125летию со дня рождения А.
Ахматовой.

БИБЛИОТЕКА №7
ТЕЛ. 63-30-03
23 июня, 11.00 - час истории
«И мужество как знамя пронесли».

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
20 июня, 10.00 - экологический брейн-ринг «Что? Где?
Когда?».
23 июня, 11.00 - спортивноразвлекательная программа
«От веселых стартов до олимпийских вершин».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 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 «Кузькина мать. Итоги».
«Мертвая дорога» 12+
09.55 «О самом главном»
10.30 20.45 «Дневник
Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.55 Футбол. Чемпионат
мира. АвстралияИспания. Трансляция из
Бразилии
23.50 «Реальный папа» 12+
01.55 Футбол. Чемпионат
мира. ХорватияМексика. Трансляция из
Бразилии

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира
по футболу 2014 г.»
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Чемпионат мира
по футболу 2014 г.
Сборная Нидерландов
- сборная Чили»
22.00 «Время»
22.55 «Политика» 16+
0.00 «Чемпионат мира по
футболу 2014 г. Сборная
Камеруна - сборная
Бразилии»
2.00, 3.05 Х/ф «ЛЕВАЯ РУКА
БОГА» 12+
3.40 «В наше время» 12+

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Лицо дворянского
происхождения.
Алексей Ляпунов»
12.50 «Эрмитаж - 250»
13.20 Линия жизни. Элина
Быстрицкая
14.10 Т/с «Две зимы и три
лета»

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ»
12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «НЕZЛОБ» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
0.30 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» 16+
2.45 Т/с «ХОР» 16+
3.40 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
4.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
5.25 «СуперИнтуиция» 16+
6.25 «Саша+Маша» 16+

ТНТ

6.00, 3.40 Мультфильмы 0+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 6+
8.30, 13.20, 0.00, 1.30 «6
кадров» 16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
16+
14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
22.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ»
16+
4.55 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

19.55 Т/с «ШЕФ - 2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
0.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
1.05 «Главная дорога» 16+
1.40 «Дикий мир» 0+
2.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

6.30 «Удачное утро» 16+
7.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
9.30, 4.40 «Идеальная пара»
16+
10.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.30 «Спасите нашу семью»
16+
14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 22.25 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 1.15 Т/с «ДОКТОР
ХАУС» 16+
23.30 Х/ф «БАЛАМУТ» 16+
3.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ДОМАШНИЙ

4.25, 12.35 Футбол.
Чемпионат мира. Корея
- Алжир
6.40 Живое время. Панорама
дня
8.25, 14.50 Футбол.
Чемпионат мира. США
- Португалия
10.30, 16.55 Футбол.
Чемпионат мира.
Бельгия - Россия
14.35, 18.55, 3.55 Большой
футбол
20.00 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
23.40, 0.45 «Наука 2.0»
1.15 «Моя планета»
1.45 «24 кадра» 16+
2.20 «Наука на колесах»
2.50, 3.20 «Угрозы
современного мира»

РОССИЯ2

15.10 «Театральный музей»
15.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
17.00 V Большой фестиваль
РНО
17.50 Д/ф «Тельч. Там,
где дома облачены в
праздничные одеяния»
18.05 Д/ф «Анна Ахматова и
Артур Лурье. Слово и
музыка»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 Острова. Майя
Булгакова
21.40 Д/ф «Истинный
Леонардо»
23.35 «Последний фильм,
или Незавершенная
жизнь»
0.20 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ»
2.40 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал»

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 ИЮНЯ

06.00 Профилактика
12.00 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
12.35 Т/с Богатство 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Две жизни В. Абдулова
16+
16.10 Х/ф Возьми ребенка
напрокат 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 Операция
«Тушенка» 16+
22.50 Х/ф К-20. Легенда о
маске 16+
01.15 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Шулера» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Большая студия.
Умники и умницы 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Кино»: «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон.
Знакомство» 12 +
10.30 «Кино»: «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон.
Кровавая надпись» 12 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Мои прекрасные...»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Между строк 16 +
19.40 Один на один 16 +
19.45 Телеадвокат 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16 +
22.00 «Пища богов» 16 +
23.00 «Новости 24» 16 +
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Ходячие
мертвецы» 18 +
01.15 «Смотреть всем!» 16 +
02.15 «Ходячие мертвецы»
18 +
03.50 «Смотреть всем!» 16 +
04.20 «Вовочка-3» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» 16+
14.15 «Время обедать!»
15.15, 1.00 «На чемпионате
мира по футболу 2014
г.»
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Чемпионат мира
по футболу 2014 г.
Сборная Коста-Рики
- сборная Англии»
0.00 «Познер» 16+
2.00 «Чемпионат мира
по футболу 2014 г.
Сборная Греции сборная Кот-д’Ивуара»

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Кузькина мать.
Итоги». «Страсти по
атому» 12+
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата
мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20,
21.55 ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.05 «Прямой эфир». 12+
19.45 Футбол. Чемпионат
мира. Италия-Уругвай.
Прямая трансляция из
Бразилии
22.40 «Специальный
корреспондент». 16+
23.45 Футбол. Чемпионат
мира. ЯпонияКолумбия. Прямая
трансляция из
Бразилии

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

05.00 «Вовочка-3» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Один на один 16 +
06.45 Городской вопрос 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15 «Тайны еды» 16+
5.30, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
9.35 «Идеальная пара» 16+
10.35 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.35 «Спасите нашу семью»
16+
14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 22.25 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 1.25 Т/с «ДОКТОР
ХАУС» 16+
23.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ» 16+
3.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ДОМАШНИЙ

4.25 Футбол. Чемпионат
мира. Австралия
- Испания
6.40 Живое время. Панорама
дня
8.25 Футбол. Чемпионат
мира. Нидерланды
- Чили
10.30 Футбол. Чемпионат
мира. Камерун Бразилия
12.35 Футбол. Чемпионат
мира. Хорватия
- Мексика
14.35, 18.55, 3.55 Большой
футбол
14.50, 16.55 Футбол.
Чемпионат мира
20.00 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
23.40, 0.10, 0.45 «Наука 2.0»
1.20 «Моя планета»
1.50 «Диалоги о рыбалке»
2.20 «Язь против еды»
2.50 «24 кадра» 16+
3.20 «Наука на колесах»

РОССИЯ2

15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.20 Острова. Майя
Булгакова
17.00 V Большой фестиваль
РНО
18.00, 1.50 Д/ф «Витус
Беринг»
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 «Казусы картографии»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Эпизоды
21.35 «Игра в бисер»
«И. Ильф, Е. Петров.
«12 стульев»
22.20 Д/с «Викинги»
23.35 «Особый взгляд»

ВТОРНИК 24 ИЮНЯ
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.55 Т/с «ШЕФ - 2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
0.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
1.05 «Квартирный вопрос» 0+
2.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС
6.00, 2.25 Мультфильмы 0+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 6+
8.30, 13.25, 0.00 «6 кадров»
16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 13.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
11.30 «Грязные танцы» 16+
14.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
22.00 Х/ф «ЭФФЕКТ
КОЛИБРИ» 16+
0.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
16+
4.50 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2» 16+
0.30 Х/ф «ПАЛЬМЕТТО» 16+
2.45 Т/с «ХОР» 16+
3.35 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
4.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
5.25 «СуперИнтуиция» 16+
6.20 «Саша+Маша» 16+

РОССИЯК
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила
жизни»
12.40 Д/ф «Истинный
Леонардо»
14.10 Т/с «Две зимы и три
лета»
15.10 «Театральный музей»

07.30 Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Собака Баскервилей»
12 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Мои прекрасные...»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Будь здоров 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16 +
22.00 «Пища богов» 16 +
23.00 «Новости 24» 16 +
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Ходячие
мертвецы» 18 +
01.15 «Смотреть всем!» 16 +
02.15 «Ходячие мертвецы»
18 +
03.50 «Смотреть всем!» 16 +
04.30 «Вовочка-3» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Две жизни В. Абдулова
16+
09.50 Х/ф Жизнь и
удивительные
приключения
Робинзона Крузо 12+
11.25 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Богатство 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Кумиры с Валентиной
Пимановой 16+
16.10 Х/ф Операция
«Тушенка» 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Четыре времени
лета 16+
21.00 Х/ф Попутчик 16+
22.30 «Текущий момент» 16+
23.00 Х/ф Жизнь и
удивительные
приключения
Робинзона Крузо 12+
00.30 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «ЛУКОВЫЕ
НОВОСТИ» 16+
6.30 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.45 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА
НИЛА» 16+
14.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
БОБАХ» 16+
16.30, 18.20
«Универсальный
артист»
18.45 «Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая
лига» 16+
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!»
0.00 «Чемпионат мира по
футболу 2014 г. 1/8
финала»
2.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ
В ОБЪЕКТИВЕ.
ФОТОГРАФИИ БОБА
ГРУЭНА» 16+

РОССИЯ1

НТВ

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 «УГРО - 5»
16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.50 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ
СВИДЕТЕЛЯ» 16+
0.05 Х/ф «ПЕТЛЯ» 16+
1.55 «Школа злословия» 18+
2.45 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
5.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

СТС

6.00, 1.35 Мультфильмы 0+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.15 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.35 М/с «Куми-Куми» 6+
8.00 М/с «Макс Стил» 12+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Макс. Динотерра»
6+
9.35 М/ф «Лесная братва»
16+
11.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.00 «6 кадров» 16+
14.00, 19.00, 23.00 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
16.50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ2» 16+
0.00 «Ленинградский Stand
up клуб» 18+
1.00 «Большой вопрос» 16+
4.55 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.40 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.30 М/с «Планета Шина» 12+
9.00, 23.00, 0.00, 2.05 «Дом
2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+

4.25, 8.25, 10.30, 12.35,
14.50, 16.55 Футбол.
Чемпионат мира. 1/8
финала
6.40 Живое время. Панорама
дня
14.35, 18.55, 2.00 Большой
футбол
20.00 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
16+
23.30, 0.05, 0.35, 1.10
«Наука 2.0»
2.30, 3.00 «Моя планета»
3.30 «Планета футбола»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
12.50 «Сказки с оркестром»
Памела Трэверс. «Мэри
Поппинс»
13.40, 1.55 Д/ф
«Обитатели глубин
Средиземноморья»
14.40 Гении и злодеи. Петр
Кропоткин
15.10 «Пешком...» Москва
купеческая
15.40 «Музыкальная
кулинария. Венские
Штраусы»
16.35 «Кто там...»
17.05 Д/с «Последние
свободные люди»
18.00 «Контекст»
18.40 Искатели. «Тайна
русских пирамид»
19.25 «В гостях у Эльдара
Рязанова»
20.40 Д/ф «Яды и
отравители»
21.35 «Те, с которыми я...
Динара Асанова»
22.00 Х/ф «НЕ БОЛИТ
ГОЛОВА У ДЯТЛА»
23.20 Фильм-опера
«Вольный стрелок»
1.35 Мультфильм
2.50 Д/ф «Луций Анней
Сенека»

РОССИЯК

13.00, 22.00 «Stand up» 16+
14.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
16+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
0.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 7» 16+
3.05 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТРАНИЦ» 12+
4.35 Т/с «ХОР» 16+
5.30 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
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06.05 «Тайна записной
книжки»
07.50 «Моя планета»
представляет.
«Кузнецкий Алатау»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.25 ПРЕМЬЕРА.
«Свадебный генерал»
12+
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 «Дневник Чемпионата
мира»
11.40 «Жена офицера» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Жена офицера».
Продолжение 12+
19.30, 21.55 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
19.45 Футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала.
Прямая трансляция из
Бразилии
23.55 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
01.45 «Искушение» 12+

ДОМАШНИЙ

5.10, 4.55 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+
6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 6+
10.10, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.00 «Одна за всех»
16+
23.30 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ
МАТЬ» 16+
1.45 Х/ф «КЛЯТВА ЛЮБВИ»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Игра на выбывание»
16 +
11.00 «Кино»: «Во имя мести»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
12.40 «Кино»: «Во имя
мести». Продолжение
16 +
13.00 «Кино»: «В осаде» 16 +
15.00 «Кино»: «В осаде-2.
Темная территория»
16 +
16.45 «Кино»: «Солдат
Джейн» 16 +
19.10 «Кино»: «Специалист»
16 +
21.15 «Кино»: «Константин»
16 +
23.30 «Новости 24» 16 +
23.45 «Репортерские
истории» 16 +
00.45 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
02.00 «Кино»: «Я - кукла» 16 +
04.00 «Кино»: «Счастливчик»
16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.50 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Четыре времени
лета 16+
12.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 А/с Воины мифов.
Хранители легенд 12+
14.40 «Переменка» 6+
15.15 «Одержимые» 16+
16.15 Х/ф Ловкие руки 16+
18.15 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
18.45 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
19.10 Их Италия 12+
20.00 Т/с Год 1790 16+
21.00 Х/ф Без вины
виноватый 16+
22.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
23.00 Музыка на СТВ 18+

8

9

05.50 «Дело № 306»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.20 «Язь. Перезагрузка»
12+
09.00 «Планета собак»
09.30 ПРЕМЬЕРА. «Земля
героев»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
12.25 ПРЕМЬЕРА. «Море по
колено»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Когда цветет сирень»
12+
16.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
17.35 «Субботний вечер»
19.30, 21.55 ВЕСТИ В
СУББОТУ
19.45 Футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала.
Прямая трансляция из
Бразилии
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Я подарю
тебе любовь» 12+
00.30 Торжественное
закрытие 36-го
Московского
международного
кинофестиваля
01.50 «В городе Сочи темные
ночи»

РОССИЯ1

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.40 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

ТНТ

6.00, 2.25 Мультфильмы 0+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.15 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.35 М/с «Куми-Куми» 6+
8.00 М/с «Макс Стил» 12+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Макс. Динотерра»
6+
9.35 М/ф «Том и Джерри
встречают Шерлока
Холмса» 6+
10.35, 18.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.30 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
15.00 «Рецепт на миллион»
16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 М/ф «Лесная братва»
16+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
16+
23.10 М/ф «Железный
человек и Халк. Союз
героев» 16+
0.35 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ»
16+
4.50 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

НТВ

7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Своя игра» 0+
14.10 Х/ф «ОШИБКА
СЛЕДСТВИЯ» 16+
16.15 «Следствие вели...»
16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Центральное
телевидение»
19.50 «Новые русские
сенсации» 16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 Х/ф «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВЫМ» 16+
23.40 Х/ф «ПОДВОДНЫЕ
КАМНИ» 16+
1.35 «Авиаторы» 12+
2.10 «Дело темное».
Исторический
детектив» 16+
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
5.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «ЛЕОПАРД» 16+
7.00 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12+
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Дорога к Первой
мировой» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «РОМАН С
КАМНЕМ» 16+
15.05 «Клара Лучко. Поздняя
любовь» 12+
15.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» 16+
23.10 «Вся жизнь
в перчатках.
Продолжение следует»
12+
0.00 «Чемпионат мира по
футболу 2014 г. 1/8
финала»
2.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
3.55 «В наше время» 12+
4.50 Х/ф «ЛУКОВЫЕ
НОВОСТИ» 16+

4.25, 8.45, 11.35, 13.40,
15.50 Футбол. Чемпионат
мира
6.40 Живое время. Панорама
дня
10.50 Большой спорт
11.00 «Задай вопрос
министру»
17.50, 2.00 Большой футбол
18.55 Волейбол. Мировая
лига
20.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
0.20, 1.25 «Наука 2.0»
2.30, 3.00 «Моя планета»
3.25 «Планета футбола»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН»
11.45 Д/ф «Яды и
отравители»
12.40 Большая семья. Егор
Кончаловский
13.30 Д/ф «Прохоровские
ситцы. История одной
русской династии»
14.10, 1.55 Д/ф
«Обитатели глубин
Средиземноморья»
15.05 Красуйся, град Петров!
Большая Хоральная
Синагога
15.35 Джойс ДиДонато,
Михаэль Шаде и Вадим
Репин
17.00 Д/с «Последние
свободные люди»
17.55 «Романтика романса»
18.50 Д/ф «Инна Ульянова...
Инезилья»
19.30 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА»
21.45 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Мятежный демон»
23.25 R.E.M. Концерт в
Дублине
0.35 Д/ф «Гламур»
1.25 Мультфильм
2.50 Д/ф «Иероним Босх»

РОССИЯК

8.30 М/с «Планета Шина» 12+
9.00, 23.00, 0.00, 2.40 «Дом
2» 16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Страна в Shope» 16+
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
17.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
1.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 6» 16+
3.40 Т/с «ХОР» 16+
4.35 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
5.25 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

СУББОТА 28 ИЮНЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.50 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Богатство 16+
12.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 А/с Воины мифов.
Хранители легенд 12+
14.40 «Хит-парад FM-TV» 18+
15.15 Судьба 16+
16.15 Х/ф Человек-мотылек
16+
18.15 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
18.45 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
19.10 Их Италия 12+
20.00 Т/с Год 1790 16+
21.00 Х/ф Ловкие руки 16+
22.40 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
23.10 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Наемники»
16 +
05.30 «Закон мышеловки»
16 +
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 Шоу «Организация
Определенных Наций»
16 +
12.30 Еткер 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»: «В осаде» 16 +
22.15 «Кино»: «В осаде-2.
Темная территория»
16 +
00.15 «Кино»: «Во имя мести»
16 +
01.50 «Кино»: «Мистер
Крутой» 16 +
03.30 «Игра на выбывание»
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ» 16+
10.25, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.00 «Одна за всех»
16+
23.30 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ
МАТЬ» 16+
1.55 Х/ф «КИСНА. ЗАЩИЩАЯ
СВОЮ ЛЮБОВЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 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
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Кузькина мать. Итоги».
«Атомная осень 57-го»
12+
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата
мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20,
21.55 ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.05 «Прямой эфир». 12+
19.45 Футбол. Чемпионат
мира. НигерияАргентина. Прямая
трансляция из
Бразилии
22.40 «Секта» 12+
01.55 Футбол. Чемпионат
мира. ГондурасШвейцария. Трансляция
из Бразилии

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» 16+
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира
по футболу 2014 г.»
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Чемпионат мира по
футболу 2014 г. Сборная
Боснии и Герцеговины
- сборная Ирана»
0.00 «Чемпионат мира по
футболу 2014 г. Сборная
Эквадора - сборная
Франции»
2.00, 3.05 Х/ф
«ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ» 16+
3.45 «В наше время» 12+

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Пон-дю-Гар
- римский акведук близ
Нима»
12.25, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 Красуйся, град Петров!
Зодчий Максимилиан
Месмахер

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 2» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3» 16+
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
0.30 Х/ф «НУЛЕВОЙ
ЭФФЕКТ» 16+
2.45 Т/с «ХОР» 16+
3.40 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
4.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
5.25 «СуперИнтуиция» 16+
6.25 «Саша+Маша» 16+

ТНТ

6.00, 2.15 Мультфильмы 0+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 6+
8.30, 13.30, 0.00 «6 кадров»
16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
11.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
16+
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» 16+
0.30 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЕН»
16+
4.50 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.55 Т/с «ШЕФ - 2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
0.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
1.05 «Дачный ответ» 0+
2.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Четыре времени
лета 16+
09.50 Х/ф Инспектор
уголовного розыска 16+
11.25 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Богатство 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Актуальные события
16+
16.10 Х/ф Попутчик 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 «Переменка» 6+
19.30 Т/с МосГорСмех 16+
20.00 Т/с Четыре времени
лета 16+
21.00 Х/ф
Пуленепробиваемый
монах 16+
22.55 Х/ф Инспектор
уголовного розыска 16+
00.25 Музыка на СТВ 18+

ДОМАШНИЙ

05.00 «Вовочка-3» 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 «Кино»: «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Сокровища Агры» 12 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Мои прекрасные...»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Городской вопрос 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16 +
22.00 «Пища богов» 16 +
23.00 «Новости 24» 16 +
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Ходячие
мертвецы» 18 +
01.15 «Смотреть всем!» 16 +
02.15 «Ходячие мертвецы»
18 +
03.50 «Смотреть всем!» 16 +
04.30 «Вовочка-3» 16 +
5.00, 9.40 «Идеальная пара»
16+
5.30, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
10.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.40 «Спасите нашу семью»
16+
14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 22.25 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 1.30 Т/с «ДОКТОР
ХАУС» 16+
23.30 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
16+
3.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

4.25 Футбол. Чемпионат
мира. Коста-Рика
- Англия
6.40 Живое время. Панорама
дня
8.25 Футбол. Чемпионат
мира. Италия - Уругвай
10.30 Футбол. Чемпионат
мира. Япония Колумбия
12.35 Футбол. Чемпионат
мира. Греция - Котд’Ивуар
14.35, 18.55, 3.55 Большой
футбол
14.50, 16.55 Футбол.
Чемпионат мира
20.00 Баскетбол. Чемпионат
Европы
21.40 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
23.35, 0.30, 2.50 «Наука 2.0»
1.00 «Моя планета»
1.40 «Полигон». Крупный
калибр
2.15 «Полигон». Ключ к небу

РОССИЯ2

13.20, 22.20 Д/с «Викинги»
14.10 Т/с «Две зимы и три
лета»
15.10 «Театральный музей»
15.40 «Казусы картографии»
16.20 «Последний фильм,
или Незавершенная
жизнь»
17.00 V Большой фестиваль
РНО
17.45 Д/ф «Война Жозефа
Котина»
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Гении и злодеи.
Владимир Даль
21.20 Д/ф «Ядерная любовь»
23.35 «Особый взгляд»
1.15 Национальный
филармонический
оркестр России

СРЕДА 25 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» 16+
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира
по футболу 2014 г.»
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Чемпионат мира
по футболу 2014 г.
Сборная Португалии
- сборная Ганы»
23.45 «Чемпионат мира по
футболу 2014 г. Сборная
России - сборная
Алжира»
2.00, 3.05 Х/ф «ТЕЗКИ» 16+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Кузькина мать.
Итоги». «На вечной
мерзлоте» 12+
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата
мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20,
21.55 ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.05 «Прямой эфир». 12+
19.45 Футбол. Чемпионат
мира. США-Германия.
Прямая трансляция из
Бразилии
22.40 ПРЕМЬЕРА. «Геннадий
Зюганов. История в
блокнотах»
23.50 «Мечты из пластилина»
12+
01.55 Футбол. Чемпионат
мира. Корея-Бельгия.
Трансляция из
Бразилии

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.30 «Спасатели» 16+
9.00 «Медицинские тайны»
16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+

4.25 Футбол. Чемпионат
мира. Нигерия Аргентина
6.40 Живое время. Панорама
дня
8.25 Футбол. Чемпионат
мира. Босния и
Герцеговина - Иран
10.30 Футбол. Чемпионат
мира. Гондурас Швейцария
12.35 Футбол. Чемпионат
мира. Эквадор Франция
14.35, 18.55, 3.55 Большой
футбол
14.50, 16.55 Футбол.
Чемпионат мира
20.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
23.15, 23.45, 0.15, 2.20
«Наука 2.0»
0.50 «Моя планета»
1.20 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
1.50 «Рейтинг Баженова».
Самые опасные
животные
2.50 «Полигон». Панцирь
3.25 «Полигон». Воздушный
бой

СТВ

05.00 «Вовочка-3» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 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 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Матрица»
16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Мои прекрасные...»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Между строк 16 +
19.45 Телеадвокат 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16 +
22.00 «Пища богов» 16 +
23.00 «Новости 24» 16 +
23.30 «Кино»: «Падение
Олимпа» 16 +
01.45 «Чистая работа» 12 +
02.45 «Кино»: «Падение
Олимпа» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ2

5.00, 9.30, 4.45 «Идеальная
пара» 16+
5.30, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
10.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.30 «Спасите нашу семью»
16+
14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 22.25 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 2.05 Т/с «ДОКТОР
ХАУС» 16+
23.30 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ»
16+
3.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Четыре времени
лета 16+
09.50 Х/ф Ребекка, 1-я серия
16+
11.30 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Богатство 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Портреты 16+
16.10 Х/ф
Пуленепробиваемый
монах 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Т/с МосГорСмех 16+
20.00 Т/с Четыре времени
лета 16+
21.00 Х/ф СуперМакГрубер
16+
22.40 «Текущий момент» 16+
23.10 Х/ф Ребекка, 1-я серия
16+
00.50 Музыка на СТВ 18+

15.10 «Театральный музей»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Агриппина
Ваганова. Великая и
ужасная»
17.00 V Большой фестиваль
РНО
17.55 Д/ф «Реймсский
собор. Вера, величие и
красота»
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Олег Янковский.
Полеты наяву»
21.35 Культурная революция
23.35 «Особый взгляд»

ЧЕТВЕРГ 26 ИЮНЯ
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.55 Т/с «ШЕФ - 2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
0.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
1.05 «Чужие дети» 16+
2.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС

ТНТ

6.00, 2.35 Мультфильмы 0+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 6+
8.30, 13.30, 0.00 «6 кадров»
16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
11.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» 16+
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
22.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
16+
0.30 Х/ф «ПО СЛЕДУ» 16+
4.55 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+
7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3» 16+
13.05, 22.40 «Комеди клаб.
Лучшее» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4» 16+
0.30 Х/ф «ОН ПРЯМО КАК
ДЕВЧОНКА» 16+
2.05 Т/с «ХОР» 16+
3.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
3.50 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
4.45 «СуперИнтуиция» 16+
6.25 «Школа ремонта» 12+

РОССИЯК
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Хамберстон.
Город на время»
12.25, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 Россия, любовь моя!
«Традиции застолья»
13.20, 22.20 Д/с «Викинги»
14.10 Т/с «Две зимы и три
лета»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 3.00, 4.10
«Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» 16+
14.15 «Время обедать!»
15.15 «На чемпионате мира
по футболу 2014 г.»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь»
0.30 Х/ф «МУЖЧИНА С
ГАРАНТИЕЙ» 16+
2.10 «В наше время» 12+
4.00 Х/ф «ЛЕОПАРД» 16+

РОССИЯ1
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
09.00 «Кузькина мать. Итоги».
«БАМ-молодец!»
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата
мира»
11.00, 14.00, 17.00, ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05, 20.00
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир». 12+
21.00 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева. 12+
23.15 Торжественная
Церемония вручения
премии ТЭФИ
01.25 «Удиви меня» 12+

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

РОССИЯ2

15.10 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА»
16.35 Д/ф «Николай
Бурденко. Падение
вверх»
17.00 V Большой фестиваль
РНО
18.05 Д/ф «Стендаль»
18.10, 1.55 Искатели.
«Последний приют
Апостола»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН»
20.55 Линия жизни
21.50, 23.35 Х/ф
«НЮРНБЕРГСКИЙ
ПРОЦЕСС»
1.10 Трио Жака Лусье
2.40 Д/ф «Хамберстон. Город
на время»

ПЯТНИЦА 27 ИЮНЯ

1.15 «Дикий мир» 0+
1.50 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
2.50 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
4.45 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС

6.00, 2.50 Мультфильмы 0+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 6+
8.30, 13.30 «6 кадров» 16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
16+
12.25, 14.35, 21.00 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
14.05 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «Большой вопрос» 16+
23.35 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
0.05 «Ленинградский Stand
up клуб» 18+
1.05 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
16+
4.55 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

4.25 Футбол. Чемпионат
мира. Португалия - Гана
6.40 Живое время. Панорама
дня
8.25 Футбол. Чемпионат
мира. США - Германия
10.30 Футбол. Чемпионат
мира. Алжир - Россия
12.35 Футбол. Чемпионат
мира. Корея - Бельгия
14.35, 20.45 Большой
футбол
14.50, 16.55 Футбол.
Чемпионат мира
18.55 Волейбол. Мировая
лига
21.45 Х/ф «ПУТЬ» 16+
23.55, 0.45 «Наука 2.0»
1.20, 2.55, 3.30, 3.55 «Моя
планета»

ДОМАШНИЙ

5.15, 3.10 «Тайны еды» 16+
5.30, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
8.55, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.00 «Одна за всех»
16+
23.30 Х/ф «ТИТАНИК» 16+
3.25 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 4» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
0.30 «Не спать!» 18+
1.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 5» 16+
3.15 Т/с «ХОР» 16+
4.10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
5.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
5.55 «СуперИнтуиция» 16+

РОССИЯК

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

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.20 Х/ф «ГОРОДА И ГОДЫ»
11.55 Д/ф «Безумие Патума»
12.25 «Правила жизни»
12.50 Письма из провинции.
Кызыл (Республика
Тыва)
13.20 Д/с «Викинги»
14.15 Д/ф «Взывающий.
Вадим Сидур»

08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Воздух,
которым я дышу» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 Чишмэ 12 +
12.50 Телеадвокат 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 Между строк 16 +
19.35 Будь здоров 16 +
19.50 Телеадвокат 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман».
«Великая тайна молока»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории». «Бегство
с Земли» 16 +
23.00 «Смотреть всем!» 16 +
00.00 «Кино»: «Наемники»
16 +
02.00 «Кино»: «5
неизвестных» 16 +
03.40 «Кино»: «Наемники»
16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Четыре времени
лета 16+
09.50 Х/ф Ребекка, 2-я серия
16+
11.30 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Богатство 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Судьба 16+
16.10 Х/ф СуперМакГрубер
16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 «Переменка» 6+
19.30 Т/с МосГорСмех 16+
20.00 Т/с Четыре времени
лета 16+
21.00 Х/ф Человек-мотылек
16+
23.05 Х/ф Ребекка, 2-я серия
16+
00.40 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама

Президентская
программа
для лидеров

№55 // Пятница, 20 июня 2014 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Потренируемся бесплатно

Многие ульяновцы не прочь
летом заняться физкультурой и
спортом, но не у всех достаточно
денег на абонемент в фитнесклуб. Вот как решается этот вопрос в Заволжском районе.
С 1 июня все желающие могут
бесплатно позаниматься на базе
детского оздоровительно-образовательного центра «Орион».
Здесь открыты универсальная площадка для игровых видов спорта,
футбольный стадион, площадка

для занятий воркаутом, антивандальные тренажеры, игровая
детская площадка с песочницей
для самых маленьких. В центре организован прокат (на бесплатной
основе) спортивного инвентаря,
а также дежурство инструкторов
и тренеров.
Можно потренироваться не отходя
от дома - в течение летнего периода
на спортивных площадках во дворах
отделом по развитию дворового
спорта МБУ «Симбирцит» будут

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

9 июня состоялась торжественная церемония
вручения дипломов выпускникам Президентской
программы подготовки управленческих кадров.
По словам руководителя Программы, директора Высшей школы менеджмента УлГТУ Ларисы Ворониной,
это 15-й выпуск, 50 руководителей организаций, промышленных предприятий и сферы малого и среднего
бизнеса получили систему знаний, обрели компетенции
современного руководителя.
Коллектив преподавателей, бизнес-тренеров, консультантов Высшей школы менеджента УлГТУ отмечает
большой творческий потенциал выпускников Программы
в разработке проектов, в умении работать в команде,
быть лидером. За время существования Программы из
750 выпускников около 20% открыли свой бизнес, более
40% поднялись вверх по карьерной лестнице, более 15%
перешли на работу в органы государственной власти и
местного самоуправления, более 10% стали руководителями промышленных предприятий, банков, учреждений.
Результаты обучения и опыт зарубежной стажировки,
безусловно, умножают управленческий потенциал, повышают конкурентоспособность Ульяновской области.
Президентская программа подготовки управленческих
кадров является одной из самых престижных в России программ в системе бизнес-образования. Программа включает
в себя не только год обучения в вузе, но и зарубежную
стажировку по профилю деятельности предприятия в
Германии, США, Японии, Франции, Финляндии, Испании,
Австрии, Италии, Норвегии и других странах. Немаловажно
и то, что обучение и зарубежная стажировка для слушателя
являются бесплатными. Финансирование Программы осуществляется в равных долях из трех источников: предприятие, региональный бюджет, федеральный бюджет.
Как отмечают сами слушатели, Программа не только дала
большой объем знаний, но и добавила уверенности в себе, мотивировала к продвижению и реализации новых проектов.

«Золотая маска» пожалует
к нам в сентябре

Новый театральный сезон в Ульяновске откроется
долгожданными гастролями спектаклей фестиваля
«Золотая маска».
С 6 по 14 сентября на сцене Ульяновского областного
драматического театра им. И.А. Гончарова зрителей ждут
спектакли-лауреаты Национальной театральной премии
«Золотая маска». Малый драматический театр - Театр
Европы покажет чеховских «Трех сестер» в знаменитой
постановке Льва Додина. Чулпан Хаматова и Евгений
Миронов представят «Рассказы Шукшина» Государственного театра наций. А московский Театр юного зрителя
порадует спектаклем «С любимыми не расставайтесь»
по пьесе Александра Володина.
Фестиваль «Золотая маска» в Ульяновске» пройдет при
поддержке Правительства Ульяновской области и Фонда
«Ульяновск - культурная столица» в рамках IV Международного культурного форума «Культура и инвестиции:
региональный аспект».
Фестиваль в нашем городе пройдет уже во второй раз. Генеральный директор Российской национальной театральной
премии и фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина так
прокомментировала ситуацию: «Мы редко приезжаем второй
раз в один и тот же город. В данном случае это инициатива
министра искусств и культурной политики области Татьяны
Ившиной и поддержка губернатора Сергея Морозова. Мне
кажется, это хорошая традиция, чтобы фестиваль был здесь в
какой-то степени регулярным. Не уверена, что это повторится
и в 2015 году, но такой почин к развитию здесь театрального
дела очень важен, оживляется жизнь в регионе. Вообще,
здорово встречаться, уже зная друг друга, и понимать, что
мы занимаемся важным для нашей страны делом».

Кадастровым инженером ОГУП БТИ Капиной Татьяной Николаевной,
№ квалификационного аттестата 73-10-25, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 44-06-72, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 73:24:020219:ЗУ1, расположенного
по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, НСТ «им. Володарского»,
сад №4, уч. 50, выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Митричева Раиса Гавриловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28
(2 этаж), 21.07.2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28 (2 этаж), отдел землеустройства.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 20.06.2014 г. по 21.07.2014 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, 28 (2 этаж).
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Ульяновск, Заволжский р-н,
с/т «машзавода им. Володарского», сад №4:
- уч. 86 (73:24:020208:103);
- уч. 51 (73:24:020208:68);
- уч. 49 (73:24:020208:67).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Дополнение и изменение №1
в проектную декларацию о строительстве многоквартирного
жилого дома по адресу: город Ульяновск, в поселке
Ленинский Заволжского района, опубликованной в газете
«Ульяновск сегодня» от 04.04.2014 г. №30 (1284)
г. Ульяновск

18.06.2014 г.

Изложить пункт первый раздела «Информация о проекте строительства» в новой редакции:
«1. Информация о цели проекта строительства, об этапах и о сроках
его реализации, о результатах государственной экспертизы проектной документации, если проведение такой экспертизы установлено
федеральным законом:
Цель проекта: строительство доступного комфортного жилья для
населения г. Ульяновска.
Этапы строительства:
1 этап строительства - многоквартирный жилой дом №1 по генеральному плану с инженерными сетями и сооружениями (канализационная насосная станция №№7, 8 по генеральному плану), в том числе
внеплощадочными.
2 этап строительства - многоквартирный жилой дом №2 по генеральному плану с подключением к внутриплощадочным инженерным
сетям.
Срок окончания строительства объекта 1 этапа строительства,
многоквартирного жилого дома №1 (по генеральному плану):
20 мая 2015 г.;
Государственная экспертиза проектной документации 1 этапа строительства, многоквартирного жилого дома №1 - положительная. Заключение №77-1-0197-13 от 10.12.2013 г., выданное некоммерческим
партнерством «Саморегулируемая организация по строительству и
защите от природных и техногенных рисков».
Изложить пункт третий раздела «Информация о проекте строительства» в новой редакции:
«3. Информация о правах застройщика на земельный участок, о собственнике земельного участка в случае, если застройщик не является
собственником, о границах и площади земельного участка, предусмотренных проектной документацией, об элементах благоустройства:
Земельный участок с кадастровым номером 73:21:040101:54, в границах
согласно кадастровому паспорту земельного участка от 24.01.2014 г.
№73-02/2014-13955, площадью 17 223 кв. м, расположен по адресу:
Ульяновская область, город Ульяновск, поселок Ленинский, улица
Зеленая, 12, собственность ООО «СервисГаз-Строй», основание
- договор купли-продажи объектов недвижимости от 08.06.2012 г.,
свидетельство государственной регистрации права собственности
73-АА №802319 от 04 июня 2014 года, выданное Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области, запись в Едином государственном
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 13 марта 2014
года №73-73-01/411/2014-340.
Градостроительный план земельного участка: RU 73304000-12 от
21.01.2013 г.
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организованы турниры по мини-футболу, перетягиванию каната, бадминтону, волейболу, настольному
теннису, а также семейные эстафеты
«Веселые старты».
Также в 12 ТОСах района работают десять инструкторов, готовых
провести для детей и взрослых занятия и соревнования по различным
видам спорта. Лучшие спортсмены
смогут помериться силами на районных первенствах и заявить о себе на
общегородских состязаниях.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Капиной Татьяной
Николаевной, № квалификационного аттестата 73-10-25,
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 44-06-72,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
73:24:020906:ЗУ1, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Заволжский район, ул. 4 МТС, д. 12, выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Охлопкин Валерий
Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, 28 (2 этаж), 21.07.2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28 (2 этаж),
отдел землеустройства.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20.06.2014 г. по 21.07.2014 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28 (2 этаж).
Смежный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границы: г. Ульяновск, Заволжский р-н, ул. 4-ая МТС, 10 (73:24:020906:5).
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.
Отведенная для строительства территория благоустраивается и озеленяется. Во дворе запроектирован проезд с твердым покрытием из
асфальтобетона для автомобильного транспорта. Для движения пешеходов предусмотрены тротуары и пешеходные дорожки, увязанные
с существующей пешеходной сетью микрорайона.
Элементы благоустройства: на участке размещается детская игровая
площадка, площадка для отдыха и хозяйственная площадка. Дворовый участок оборудован скамейками и урнами для мусора».
Добавить пункт седьмой раздела «Информация о проекте строительства» словами:
«- канализационная насосная станция №№7, 8 общей площадью
капитального строительства -19,24 кв. м, этажность - 1, строительный
объем - 83,73 кв. м».
Изложить пункт восьмой раздела «Информация о проекте строительства» в новой редакции:
«Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома - 20 мая 2015 г.
Согласно ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается администрацией г. Ульяновска».
Изложить пункт двенадцатый раздела «Информация о проекте строительства» в новой редакции:
«12. Информация о способе обеспечения исполнения обязательств
застройщика по договору:
Способ обеспечения обязательств по договору:
1. Залог в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального
закона от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации».
2. Страхование гражданской ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого
помещения по договору участия в долевом строительстве, страховщик Акционерная страховая компания «Инвестстрах», г. Москва,
ул. Кирпичные Выемки, дом 2, к. 1, тел.: (499) 723-76-53, 723-76-83,
www.investstrakh.ru, основание - генеральный договор серии
50 №УСГС-1/14 от 19.05.2014 г.».
Изложить пункт тринадцатый раздела «Информация о проекте строительства» в новой редакции:
«13. Информация об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания)
многоквартирного дома и (иного) объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров участия
в долевом строительстве:
отсутствует».
Застройщик: ООО «СервисГаз-Строй»
Директор: ___________ /В.М. Махалов/
«18» июня 2014 г.
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Монастырь и его настоятельница
В конце июня
исполнится 70 лет
игуменье единственного
в Ульяновской
области действующего
женского монастыря,
расположенного в селе
Комаровка. Судьба
матушки Магдалины
(в миру - Марины
Митропольской)
неразрывно связана с
монастырем Михаила
Архангела вот уже
20 лет. Во многом
благодаря именно ее
усилиям на месте когдато полуразрушенной
церкви возник
целый монастырский
«городок»: три храма,
две благоустроенные
гостиницы для
паломниц, различные
хозяйственные и
жилые постройки. Мы
встретились с матушкой
накануне ее юбилея,
чтобы вместе с ней
вспомнить о пережитом
- ее «дороге к храму».
Мудрее нас

- Родилась я в Ульяновске. Дед
мой - Михаил Михайлович Митропольский - жил в Москве и был
военным врачом на русско-японской войне. В смутное время решил обосноваться в Симбирске,
переждать революцию вместе с
семьей, - рассказывает игуменья.
Мы с ней беседуем на подворье
монастыря, которое располагается на Карла Маркса, 4.
Будущая настоятельница росла
в тяжелые послевоенные годы
без отца.
- Жили мы вчетвером - вместе
с матерью, теткой, двоюродным
братом. Я училась до восьмого
класса в 4-й школе, училась в
основном на «тройки», так как
особого интереса к учебе не
испытывала, - улыбаясь, признается наша собеседница. - Зато
увлекалась спортом - многоборьем, баскетболом и волейболом. Часто выступала за школу
на соревнованиях по многим
видам спорта.
Мать нашей рассказчицы, Елена Михайловна, состояла в партии, но была глубоко верующим
человеком.
- Она во время войны работала в госпитале. Всегда просила
меня хотя бы раз в год посещать
церковь. Одно из самых ярких
моих детских впечатлений - это
как мы с ней ездили в Москву,
чтобы я там могла причаститься.
Мама водила меня по столичным
музеям и храмам - уже тогда мне
запала в душу архитектурная красота старинных зданий, - говорит

Игуменья Магдалина

матушка Магдалина.
Со слезами она вспоминает,
как расстраивалась мать, которая не могла спокойно смотреть
на дочь, увлеченную общественными комсомольскими
мероприятиями, «гонками» на
велосипеде - чем угодно, но не
духовной жизнью.
- Это я уже потом, будучи
взрослой, поняла, насколько
родители мудрее нас…

Ушла в архитектуру
Внимание маленькой Марины к
архитектуре оказалось совсем не
случайным: после школы она поступила сначала в строительный
техникум, а затем в ульяновский
политех на строительный факультет.
- Вот тут-то я «нашла себя»
и училась совсем иначе, чем в
школе. После техникума решила
поступить сначала в Московский
архитектурный институт, но на
последнем курсе техникума вышла замуж за ульяновца и пришлось вернуться домой. Затем
последовал семилетний перерыв
в учебе: у нас родилось трое
детей, так что не до учебы было,
- продолжает рассказывать настоятельница.
Поступив в аспирантуру в Саратове, будущая матушка наконецто выбрала себе направление
по душе - она стала заниматься
реставрацией архитектурных
памятников.
- Чтобы набрать материал для
диссертации, я ездила по различным районам Ульяновской области и фиксировала культурные
памятники: разрушенные церкви
и здания.

С госслужбы - в монастырь
Как показалось в свое время
нашей рассказчице, в самом
конце 80-х годов судьба ее сделала достаточно резкий поворот: ее пригласили на работу в
областную администрацию - начальником отдела реставрации
памятников. Однако настоящий
жизненный «перелом» последовал чуть позже.
- Я как раз тогда готовила
нашу совместную с Борисом
Аржанцевым книгу по архитек-

турным памятникам Ульяновска.
В то время моя младшая дочь
Света поступила в Московский
текстильный институт на художника-модельера. И вот мне как-то
звонят и сообщают, что дочка
уже вторую неделю не посещает институт. В растерянности я
связалась с подругой, живущей
в Москве, и узнала, что Света
уехала в женский монастырь в
Новоголутвино. Представляете
мой ужас? Молодая девушка - и
в монастырь! Я, конечно, - ноги в
руки и поехала «вызволять» свое
чадо, - улыбается своим воспоминаниям настоятельница.
Приехав в подмосковный монастырь, будущая матушка познакомилась со здешней игуменьей
Ксенией.
- Беседа с ней меня очень заинтересовала. Вообще, «дух»
монастыря меня поразил: ведь
советские времена еще никуда
не ушли, а тут - монахини, среди
которых - множество молодых.
Но, конечно, главной своей цели
я тогда добилась: уговорила и
Свету, и игуменью подождать с
монастырской жизнью до окончания института. Могла ли я
поверить тогда, что сама стану
инокиней?

Шаг за шагом
Все началось с того, что гостившая дома на летних каникулах
дочь попросила мать сопроводить ее до Москвы.
- Я как раз ушла в отпуск и,
честно говоря, ехать с ней не хотела. Достать билеты до Москвы
в начале 90-х было большой
проблемой. Каким-то чудом мне
удалось это сделать: люди выстаивали огромные очереди, а я
подошла буквально к пустой кассе и спросила билеты, ни на что
не надеясь. И вот, пожалуйста:
в наличии как раз два билета на
послезавтра.
Добравшись до монастыря,
наша собеседница два дня ждала встречи с игуменьей Ксенией
и уже было собралась уезжать,
как настоятельница неожиданно пригласила ее и предложила
поступить на работу в их монастырь.
- Это действительно было для
меня сюрпризом: с чего это вдруг

я уйду с места начальника отдела
в Ульяновске на работу в подмосковный монастырь? Однако
решила-таки попробовать. Тут
очень пригодились мои навыки
в общении со столичными чиновниками, поскольку речь шла как
раз об оформлении монастырских земель. В течение года я
занималась всеми этими бюрократическими формальностями.
Конечно, одновременно общалась с монахинями, духовником,
приглядывалась к монастырской
жизни. Видимо, Бог знал, что
я смогу прийти к Нему только
так - постепенно, шаг за шагом.
Спустя еще некоторое время я
приняла постриг.

Возвращение в Ульяновск
В подмосковном монастыре
наша рассказчица пробыла 5 лет.
Матушка называет этот период
лучшими годами своей учебы.
- Сестры там были очень эрудированными, нам читали лекции священники с академическим образованием, - отмечает
игуменья.
Случилось так, что мать нашей
собеседницы, находящаяся в
Ульяновске, серьезно заболела.
Вместе с дочерью Светой инокиня Марина решила ненадолго
приехать в родной город, чтобы
проведать свою маму.
- В Ульяновске я встретилась
с владыкой Проклом, и он предложил мне стать настоятельницей
создаваемого в Комаровке монастыря. Я отказалась, так как
уже не представляла своей жизни без Новоголутвино. Однако
владыка обратился к патриарху
Алексию II, и тот благословил
меня остаться в Ульяновске. Так
нечаянно-негаданно и началась
моя «Комаровская» жизнь.

Чудеса
История создания монашеской
«обители» в Комаровке, возникшей буквально из ниоткуда (в селе
никогда не было монастыря), требует отдельной статьи. Здесь мы
упомянем только несколько любопытных случаев, которыми с нами
поделилась настоятельница.
- Всякий раз, когда мы очень
нуждались в чем-то во время строительства обители, Бог помогал
нам. Конечно, я сталкивалась с неудачами, но все в итоге выходило
к лучшему. К примеру, однажды
очень нужны были деньги, чтобы
расплатиться с рабочими. Пошла
просить к местным бизнесменам.
Фамилии называть не буду. Просила совсем немного, но все равно
отказали. А когда уже отчаялась,
банкир из Санкт-Петербурга пожертвовал столь крупную сумму,
что мы в очень короткие сроки смогли завершить строительство малого храма и второй гостиницы для
паломников, - говорит матушка.
Настоящие чудеса случались и
в повседневной жизни сестер. К
примеру, одна из монахинь хотела
уехать из монастыря, чтобы ухаживать за находящейся при смерти
матерью. Игумения Магдалина посоветовала ей сделать наоборот и
привести больную в монастырь.
- Врачи все равно уже от нее отказались и выписали умирать. Мы
ее исповедовали, причастили, и я
попросила у владыки разрешения
постричь ее в иночество. После этого она пошла на поправку и прожила
в нашем монастыре еще 5 лет!
Само основание Комаровской
обители также связано с чудом
- видением Архангела Михаила
владыке Проклу. Подробнее об
этом читайте в одном из следующих выпусков «УС».
Евгений Нувитов

НАША СПРАВКА
Игуменья Магдалина родилась в 1944 году. С 1995 года - настоятельница женского монастыря Михаила Архангела в селе
Комаровка. Матушка ведет большую просветительскую и общественную и благотворительную работу: она является одним из
организаторов Симбирского центра православной культуры,
входит в состав правления Союза православных женщин, выпускает печатное издание «Наш семейный журнал», посвященное
духовно-нравственному воспитанию, посещает дома престарелых, школы.

культура

Мир глиняной игрушки
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Московские
архитектурные истории

Лоры Городецкой

В музее «Архитектура эпохи модерна в Симбирске»
на этой неделе начала работу выставка «Московские
истории. Архитектор Лев
Николаевич Кекушев».

«Пасхалия», «Образы Алабинской Самары», «Свистки» и
другие созданы с использованием традиций жанра, старинные
сюжеты расцвечены фантазией
автора - в них чувствуется местный колорит и своеобразие. Ряд
работ - это целые театральные
сцены: многофигурные композиции «Алабинский бал», «Самарские жители», разнообразные
фигурки самарских котов и мифических животных.
Глиняная игрушка Лоры Го-

www.fotki.yandex.ru

У каждой промысловой игрушки есть свои секреты, у самарской
- их в избытке. На костюмах глиняных персонажей нет пышных
складок, золотых оборок, зато
все внимание обращено к лицу,
которое тонируется особым способом; к волосам, фактурно вылепленным; к гордой стати, ровной
осанке, «самарскому» характеру.
Городецкая дарит игрушке особую теплую энергию, заряжает
мудрым, охранительным словом.
Сказанное по-доброму, оно врачует, а написанное с теплом на
природном материале - врачует
вдвойне, обеспечивает удачу и
благополучие. Практически все
работы этого автора имеют особенность: на них нанесены характерные и емкие изречения из народного фольклора, помогающие
раскрыть образ. Многие игрушки
автора расписаны пословицами
и поговорками, собственными
стихами и частушками.
Многофигурные композиции

www.fotki.yandex.ru

18 июня в музее Ленинского мемориала открылась
выставка из фондов Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина с работами самарской художницы Лоры Городецкой.
Двадцать лет назад она обратилась к теплому природному материалу - глине, которая ожила в ее
руках в образах старой купеческой
Самары: прилежные гимназистки,
благодушные купчихи, городской
голова Петр Алабин с супругой…
Городецкая искала свою игрушку, отличающуюся от дымковских «потешек», филимоновских
свистулек, абашевских «сказок».
Она искала образы в самарской
культуре, традициях, менталитете. Домовая резьба подсказала
элементы росписи. Именно от
умельцев-резчиков Лора Городецкая позаимствовала нежную
мальву, которая стала для нее
символом самарского уюта и
тепла. Да и сами деревянные окна
нашли свое воплощение в глине.
Они распахнуты всем добрым
людям, их наличники богато
расписаны удачно найденным
сочетанием зеленого и синего
цветов, любимым для Самары
конца позапрошлого века.

родецкой завоевала признание
на международных ярмаркахвыставках в Санкт-Петербурге,
Нижнем Новгороде, Костроме,
Мышкине. Ее работы представлены в частных зарубежных
коллекциях в Англии, Франции,
Индии, Китае, Болгарии, Германии, Иране.
Для ульяновцев игрушка Городецкой - возможность познакомиться с Самарой, ее жителями,
знаковыми фигурами в истории города и мифическими существами.
В этот же день в Самарском областном историко-краеведческом
музее им. П.В. Алабина открылась выставка «Волга в акварелях
Д.И. Архангельского» из фондов
музея Ленинского мемориала.

Летний вечер с Гончаровым

Почетными гостями праздника станут род- туроведения, изучающим наследие И.А. ГонВпервые Всероссийский ГончаИ.А. Гончарова, отечественные чарова и русскую классическую литературу
ровский праздник будет прово- ственники
и зарубежные лауреаты Международной середины и конца XIX века).
диться в вечернее время.
литературной премии имени И.А. Гончарова,
В нынешнем году лауреатами премии в

Он начнется в 15.00 21 июня в парке «Винновская роща». 36-й по счету Гончаровский
праздник посвящается Году культуры в
Российской Федерации и 155-летию выхода
в свет самого знаменитого романа Ивана
Гончарова «Обломов».
На праздник приглашаются горожане
всех возрастов, семьи. В парке «Винновская роща» будут располагаться театрализованные и интерактивные площадки.
«NEBOLSHOY театр» предлагает интерактивную игровую программу «Семейные игры в
стиле ретро». Библиотеки проведут литературные и настольные игры. Сенгилеевский
район развернет площадку «Гостеприимная
Обломовка», где все желающие смогут угоститься вкусными блинами. Будут организованы мастер-классы по изготовлению кукол
и сувениров.
В программу праздника включена работа
танцплощадки в стиле ретро «В городском
саду играет…». Под звуки духовой музыки
оркестра «Держава» можно будет вспомнить
или разучить популярные танцы. В этом поможет мастер-класс Центра народной культуры. Любителей пения ждут на площадке
«Споемте, друзья». Историко-мемориальный
центр-музей И.А. Гончарова проведет мастер-класс для девочек «Мода сквозь века».
Все желающие смогут сфотографироваться
на память, облачившись в костюм XIX века,
и приобрести сувениры.
Впервые специально для молодежи пройдет велопробег-квест по гончаровским местам Винновской рощи, во время которого
велосипедисты покажут знания текста романа «Обломов».
Торжественная часть праздника пройдет на
обновленной летней эстраде парка. Обещана
большая программа, в которую включены выступления Ульяновского государственного академического симфонического оркестра, актеров
ульяновских театров, солистов филармонии.

представители Союза писателей России.
Накануне Гончаровского праздника в парке
«Винновская роща» состоится церемония
вручения Международной литературной
премии имени И.А. Гончарова. Премия была
учреждена в 2006 году Правительством
Ульяновской области и Союзом писателей
России. Лауреатами премии стали 17 писателей и исследователей творчества Гончарова
из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновска,
Архангельска, Йошкар-Олы, Ярославля.
В 2012 году, в год 200-летия со дня
рождения И.А. Гончарова, премия стала
международной. Она присуждается в трех
номинациях: «Мастер литературного слова»
(писателю или поэту за вклад в развитие традиций реалистической литературы), «Ученики И.А. Гончарова» (молодому писателю до
35 лет за достижения в области современной
литературы, основывающейся на традициях
русского реализма), «Наследие И.А. Гончарова: исследования и просветительство»
(ученым-исследователям в области литера-

номинации «Мастер литературного слова»
стали член Союза писателей России Александр Сегень (Москва) за роман «Поп» и
секретарь Союза писателей Республики
Беларусь Георгий Марчук за роман «Цветы провинции». В номинации «Ученики
И.А. Гончарова» было принято решение
премию не присуждать в связи с недостаточно высоким уровнем мастерства
соискателей. В номинации «Наследие
И.А. Гончарова: исследования и просветительство» премию получит славист, автор
статей по истории культуры, переводчица
художественной литературы с русского
языка Вера Бишицки (Берлин, Германия).
Бишицки в 2012 году на высоком уровне
перевела для читателей, говорящих по-немецки, роман «Обломов». А в 2013 году
она впервые перевела и издала письма
И.А. Гончарова к Е.В. Толстой с научными
комментариями к текстам, основанными
на всестороннем изучении фактов жизни и
творчества писателя.

Регата имени великого писателя

В минувшие выходные
в Ульяновске состоялась
региональная парусная
гонка «ГОНЧАРОВЪ».
Соревнования были приурочены ко дню рождения
писателя и 162-летию его путешествия на фрегате «Паллада» в Японию. Всего на
старт вышло более 25 крейсерских яхт из Ульяновска,
Димитровграда, Тольятти и
других городов. Организаторами соревнований стали
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Федерация парусного спорта Ульяновской области и
Ульяновский речной порт.
Вначале экипажам предстоял матч-рейс - длинная
и сложная ночная гонка
от Ульяновска до Криушей, стартовавшая поздно
вечером 13 июня. Затем
в акватории порта необходимо было пройти по треугольной дистанции, продемонстрировав все виды
курсов относительно ветра.

Кто хоть раз ходил под
парусом, знает, насколько
сложно управлять им при
смене курса. Победителей
и призеров определяли не
только по скорости, но и по
наименьшему числу ошибок
в управлении яхтой. В итоге
лучшими стали ульяновские яхтсмены на судах со
звучными именами «Адонис», «Ультра», «Пинта»
и димитровградцы на яхте
«Касатка».

Более трех лет Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина»
в Ульяновске успешно сотрудничает с Главным архивным
управлением города Москвы.
Еще одним результатом сотрудничества стала новая выставка.
Кекушев - выдающийся архитектор эпохи модерна, неповторимый мастер, талантливый
рисовальщик и проектировщик.
Его творчество оказало значимое влияние на архитектурный
облик Москвы. В настоящее
время 38 объектов, построенных
по проектам зодчего, внесены в
городской реестр недвижимого
культурного наследия столицы.
Лев Николаевич Кекушев родился 7 (19) февраля 1862 года в
городе Вильно (ныне - Вильнюс,
Литва) в дворянской семье. В
1883 году после окончания Виленского реального училища Лев
Николаевич поступил в СанктПетербургский институт гражданских инженеров. Но свою
дальнейшую судьбу он связал
с Москвой. В 1890 году молодой специалист стал помощником московского архитектора
С.С. Эйбушица на строительстве
Центральных бань во владении наследниц Г.И. Хлудова.
Это обстоятельство послужило
необходимым стартом в карьере зодчего. Вскоре среди заказчиков талантливого архитектора появились знаменитые
московские купцы, меценаты
и предприниматели, а Москву
украсили созданные им особняки
М.С. Саарбекова, А.И. Миндовского, М.Г. Понизовского, О.А. Листа,
В.И. Лыжина и других.
Знакомство Кекушева с
С.И. Мамонтовым дало возможность воплотить в жизнь огромный проект по созданию единого
архитектурного ансамбля станций на новой железнодорожной
ветке от Москвы до Архангельска. В 1898 году Л.Н. Кекушев
разработал проект будущей
гостиницы «Метрополь».
Многое связывало архитектора с Императорским Московским
техническим училищем. Львом
Николаевичем были сооружены
здания лаборатории и общежития для студентов, перестроен
главный корпус училища (так
называемый «Слободской дворец»). В стенах данного учебного
заведения раскрылся и преподавательский талант Кекушева.
Он много строил и за пределами Москвы. География его строительной деятельности весьма
обширна: Подмосковье, Петербург, Одесса, Тамбов, Рязань.
На выставке, посвященной
Л.Н. Кекушеву, представлены
многочисленные экспонаты, связанные с жизнью и творчеством
зодчего. Это документальные и
изобразительные материалы из
фондов московских архивов,
библиотек, частных собраний,
из семьи потомков Кекушева.
Большую помощь в подготовке
выставки оказала исследователь
творчества архитектора, доктор
искусствоведения М.В. Нащокина. Отдельные экспонаты широкая публика увидит впервые.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова

Грабеж на улице
Гончарова

9 июня в девять часов
утра 75-летняя работница почты вышла на свой
маршрут, чтобы разнести
корреспонденцию и пенсии тем, кто сам за ними
ходить не может.
И представьте себе - среди бела дня, на глазах
честного народа, которого
в это время суток на улицах более чем достаточно,
подбежал к ней молодой
парень, ударил сзади по
голове, выхватил сумку и
пустился наутек, да так резво, что сопровождавший
женщину молодой помощник догнать его не смог.
А в почтовой сумке у уже
немолодой почтовой работницы было ни много ни
мало - 200000 рублей.
Сотрудники УМВД России по городу Ульяновску
разыскивают подозреваемого в ограблении почтальона.

«Мусорщики»
из Ульяновска

Своеобразным бизнесом решили заняться жители областного центра
25 и 29 лет от роду.
Пошли они «на дело» не
там, где живут, а подальше
от дома. Приехали в город
Димитровград с одной целью - украсть мусорные
баки. Зачем? А затем, чтоб
их продать в Ульяновске.
Поздно вечером патруль
ППС обратил внимание на
двух суетливых граждан
возле новеньких контейнеров для сбора мусора,
пытавшихся эти емкости
«приватизировать».
Горе-воришек задержали, дело на них заведено.
Какова будет мера наказания - решат компетентные
органы. Только вот в их
биографиях «мусорное
пятно» никакая химчистка
не выведет.

Пьянчужка
бывает кусачим

Молодой человек,
22-летний житель областного центра, будучи пьяным, как говорят в народе, «в хлам», не захотел
сдаваться пытавшимся
задержать его стражам
порядка.
Сначала он пытался помериться с ними силою,
ввязался в драку, а когда понял, что проигрывает молодым, здоровым и
трезвым, заметьте, полицейским, то ли от отчаяния,
то ли по пьяни, то ли по
глупости взял и… укусил
полицейского!
Смешно? Нам с вами - да.
А молодой человек будет
«смеяться» на зоне, куда
его уже определил суд за
нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и за
оказание сопротивления
стражам порядка.

закон и порядок

Подросток и лето

№55 // Пятница, 20 июня 2014 г.

В дни летних каникул многие школьники и студенты
ищут подработку. Большинство из них еще не достигли
возраста совершеннолетия, поэтому родителям и работодателям необходимо знать и соблюдать основы трудового
законодательства Российской Федерации, регулирующего
особенности труда несовершеннолетних.
В соответствии со статьей 63
Трудового кодекса, заключение
трудового договора с подростками
допускается по достижении ими
16-летнего возраста.
Если же подросток моложе
16 лет, его можно принять на работу
для выполнения легкого труда, не
причиняющего вреда здоровью.
Обязательными условиями для
заключения договора являются
письменное согласие одного из родителей и разрешение органа опеки
и попечительства. Если один из
родителей не согласен на то, чтобы
с несовершеннолетним заключался
трудовой договор, необходимо учитывать мнение подростка и позицию
органа опеки и попечительства.
При подписании трудового договор от имени работника в возрасте
до 14 лет указываются максимально
допустимая продолжительность
ежедневной работы и другие условия, в которых может выполняться
работа.
Следует иметь в виду, что на основании статьи 70 ТК РФ испытание при
приеме на работу лиц, не достигших
возраста 18 лет, не устанавливается.
Обязательным условием при приеме
на работу школьников и студентов
является прохождение предварительного медицинского осмотра.
Отказ молодого человека пройти
медосмотр является поводом для
отказа ему в трудоустройстве.
При приеме на работу несовершеннолетнему работнику устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени: до 16
лет не более 24 часов в неделю. От
16 до 18 лет - не более 35 часов в
неделю.
Кроме того, несовершеннолетние

лица не могут быть допущены к выполнению работ с вредными или
опасными условиями труда, к подземным работам, работам, которые
могут причинить вред их здоровью и
нравственному развитию. Имеется в
виду игорный бизнес, работа в ночных кабаре, клубах, производство,
перевозка и торговля спиртными
напитками, табачными изделиями,
наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами
эротического содержания.
Существует Перечень тяжелых
работ, при выполнении которых
запрещается применение труда лиц
моложе 18 лет.
При повременной оплате труда
заработная плата работникам в
возрасте до 18 лет выплачивается с
учетом сокращенной продолжительности работы. Однако работодатель
может за счет собственных средств
производить им доплаты до уровня
работников соответствующих категорий при полной продолжительности ежедневной работы.
Как и другие работники, несовершеннолетние имеют право на
отпуск. Согласно ст. 267 ТК РФ,
ежегодный основной оплачиваемый
отпуск предоставляется продолжительностью в 31 календарный день
в удобное для них время.
При нарушении трудовых прав
несовершеннолетнего он и его законный представитель или опекун
вправе обратиться за защитой в
комиссию по трудовым спорам, в
Государственную инспекцию труда
Ульяновской области, в прокуратуру
и суд.
Э. Кузнецова,
судья Заволжского
районного суда

«Все на борьбу
с наркоагрессией!»

Прокуратура Ленинского района проводит
«горячую линию» в рамках этой акции.
В будние дни с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 18.00 по телефону (8422)
73-54-85 жители Ульяновска могут

сообщить об организации на территории района наркопритонов,
о сбыте наркотических средств, о
местах произрастания дикорастущих наркосодержащих растений,
о бездействии должностных лиц
органов внутренних дел и УФСКН
России по Ульяновской области, а
также иную значимую информацию о фактах незаконного оборота наркотиков и психотропных
веществ.
В свою очередь от нашей газеты обращением в прокуратуру
по этому поводу пусть станет это
фото. На нем - стена дома №56 на
улице Гончарова. Наркодилеры,
не стесняясь, рекламируют свою
продукцию прямо в центре города.
В прошлом году примерно в это же
время мы уже публиковали фото
соседнего дома с «рекламой»
«спайса».

В тему

Доброй традицией стало привлекать подростков поработать на
благо своего родного края, города, поселка и даже улицы. Административные управленческие структуры готовы предоставить
школярам и студентам в летнее время оплачиваемую работу.
По данным городской службы трудоустройства, поработать в
свободное от учебы время смогут более двух тысяч подростков
в возрасте от 14 до 18 лет.
На организацию временного трудоустройства подростков предусмотрены бюджетные средства. Уже заключено 30 договоров о
временном трудоустройстве подростков на 1596 рабочих мест.
393 школьника уже приступили к работе, 195 из них - сироты и
дети одиноких родителей.
Договоры заключены с ОАО «КТЦ «Металлоконструкция»,
ОАО «Тепличное», ООО «Евроизол», ОАО «ПАТП-1», ООО
«Ульяновский прибороремонтный завод», ОАО УКСМ, МБУК
«Централизованная библиотечная система».
Учащаяся молодежь занимается уборкой помещений, благоустройством территории учреждений, очисткой и озеленением
в парках и скверах.

Беги, беглец, беги…

Побег заключенных из зоны - это всегда ЧП для
службы исполнения наказаний и большая тревога и
опасность для мирных жителей. Вот чтобы этого не случалось, служба исполнения наказаний в нашем регионе
периодически проводит учения по совершенствованию
системы охраны исправительных учреждений, в народе
именуемых зоной.
В начале июня на базе ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ульяновской области проведено совместное с УМВД области тактикоспециальное учение по отработке взаимодействия при розыске
и задержании осужденных, совершивших побег из-под охраны
с оружием. Были привлечены и сотрудники ГУ МЧС, и личный
состав всех правоохранительных учреждений.
По легенде, двое осужденных совершили побег из-под
охраны ИК-2, завладев оружием у помощника начальника
караула. Преследование «по горячим следам» не дало положительного результата, поэтому по решению начальника
территориального органа ФСИН России был объявлен
сбор сводного отряда оперативной зоны УФСИН России
по Ульяновской области по сигналу «Вулкан-5». После чего
проведено сосредоточение сил и средств УФСИН и взаимодействующих органов в месте дислокации ИК-2 с развертыванием полевого лагеря.
По завершению тактико-специальных учений начальник
УФСИН России по Ульяновской области Михаил Санкин отметил, что все сводные отряды решили поставленные перед
ними задачи.

Материалы страницы подготовила
Галина Антончик

fotki.yandex.ru
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Война в воспоминаниях очевидцев
22 июня - день начала Великой Отечественной
войны, День памяти и скорби
22 июня 1941 года нападение немецких войск грянуло громом среди мирного ясного неба. В особенно тяжелых, ожесточенных боях
проходили первые месяцы. Советские солдаты, не имея в своем
распоряжении необходимого количества оружия и боеприпасов,
сражались с фашистскими захватчиками с помощью подручных
средств.
«…Хорошо помню, как во время мартовских сражений за злосчастную высоту 260,2, села Ржавчик и Муравчик в Ростовской области группа пограничников
во главе с замполитом третьего батальона капитаном Пешкиным забралась на
медленно ползущий вражеский танк, закрыли смотровые щели плащ-палатками,
ослепив экипаж. Потом Михаил Павлович
из пистолета дал несколько выстрелов
по щелям, а затем танк сожгли. Немало
таких героев пало в неравных схватках
смертью храбрых. Ведь тогда, вплоть
до мая - июня 1943 года, мы не имели в
своем распоряжении более подходящих
средств борьбы. Жаль только, что в
пылу жарких сражений у командиров и
рядовых не было зачастую минутки, чтобы оглянуться, возвратиться на место
предыдущего боя, записать, составить
документ - свидетельство о подвиге человека. Потом уже и не найти, кто был
тот, что совершил подвиг, как его фамилия, из какой роты, полка… Десятки,
сотни, тысячи воинов стояли насмерть,
подбирались ползком к вражеским
ДОТам, танкам… шли врукопашную и
бились за Родину так, как могли только
Герои», - пишет Михаил Петрович Рыжов.
Иван Петрович Потапкин, подполковник в отставке, припоминает случай:
«…А когда мы вышли из города, пройдя его, наш батальон недалеко от села
Алешинка на ровном месте попал под минометный налет. Немцы дали несколько залпов из леса, что северо-западнее города. Это была страшная картина.
Все искали хоть какое-нибудь маленькое укрытие. Я упал в небольшой кювет
и лопаткой прикрыл голову. Мины рвались справа, слева - кругом. Крики, стоны,
проклятия… Вот совсем рядом взрыв, сильный удар по голове и второй удар в
бок. Ну, думаю, все - отвоевался… Внезапно налет прекратился. Я приподнялся
немного, ощупал себя… Крови нет, ноги и руки целы, но в голове адский шум
от удара и встать не могу. Пару минут сидел, приходя в себя. Оказывается,
большой осколок мины ударил по лопатке. Второй осколок ударил по карманным
часам, которые за несколько дней до наступления я купил в военторге».
Военные действия 1944-1945 гг. стали периодом
наступления Красной Армии. В январе 1944 г.
была снята блокада Ленинграда. В апреле 1944 г.
освобождены правобережная Украина и Одесса,
в мае - Крым и Севастополь.
Из воспоминаний Антонины Ивановны Сергеевой:
«…В начале 1944 г. наш полк был передислоцирован на Украину в г. Коростень, где мы прошли
боевое крещение, где мужала наша комсомольская юность. Полк охранял железнодорожный
мост, по которому непрерывным потоком шли
эшелоны со смертоносным грузом, железнодорожную и пассажирскую станции, а также
аэродром, где располагался истребительный
авиационный полк. Самый сильный налет был с
3 на 4 июня 1944 г. С варшавского и люблянского
аэродромов вылетело сразу 200 немецких самолетов. Немцы предприняли попытку маневренного налета. Целью их было уничтожение всех
огневых точек нашего полка. Бомбы рвались в
100-200 метрах от приборов. Командование
полка приказало вести заградительный огонь.
Пылали пожары, гремели раскаты, от взрывов
стонала земля. Картина была ужасная. Одна бомба разорвалась прямо на
батареи, попала в орудийный расчет - 6 человек и одна девушка, подносившая
снаряды, погибли. Однако полк справился со своей задачей. Мост был цел, с
аэродрома вылетали наши истребители».

Мы помним…

20 и 22 июня в Ульяновске и районах области пройдут мероприятия,
посвященные Дню памяти и скорби - дню начала Великой Отечественной войны. Главный Ульяновский митинг пройдет 22 июня, в 4.00 утра,
на площади 30-летия Победы перед обелиском.
Традиционно на митинге пройдут возложение цветов и минута молчания
в знак вечной памяти героям и жертвам войны. Кроме того, на всех главных
площадях области и города пройдет акция «Зажги свечу».
Приглашаются ветераны войны и труда, а также все желающие.
1943 год стал переломным. В ходе Сталинградской битвы и сражения на Курской дуге
советские войска смогли дать немцам отпор и
изменить ход войны.
Михаил Васильевич Безруков вспоминает:
«…Наша 33-я гвардейская стрелковая дивизия участвовала в Сталинградской битве.
Гвардейцы проявили массовый героизм и
отвагу. Расскажу о героизме четверки комсомольцев-гвардейцев во главе с сержантом
Петром Болото. В один из дней сражения они
занимали оборону на высотке, хорошо были
замаскированы и удобно сделаны траншеи.
И вот на эту высотку пошли 30 фашистских танков. Они из двух противотанковых
оружий подбили половину, а остальные повернули обратно. В этом бою ни один не был
даже ранен».
Курская битва продолжалась 49 дней. Битва
под Прохоровкой стала самым крупным танковым сражением в истории, в котором принимали
участие около двух миллионов человек, шесть
тысяч танков, четыре тысячи самолетов.
К осени 1944 г. территория Советского
Союза была очищена от немецких войск.
Началось освобождение Европы.
«…После боев на юге нас перебросили
в Прибалтику, форсировали реку Неман, вели жестокие бои в Восточной
Пруссии, брали крепость Кенигсберг,
эта крепость была сильно укреплена
фортами, ДОТами, но мы ее взяли в
несколько дней. Здесь наше преимущество было во всем.
Я еще хочу рассказать про один из
памятных боев перед Кенигсбергом.
Была ночь, наш наблюдательный пункт
находился на одной из высоток, в середине поляны. Впереди нас расположилось
небольшое подразделение пехотинцев.
И вот в середине ночи немцы решили прорвать нашу оборону, начали обстрел,
пустили несколько танков в обход высоты. Пехотинцы не выдержали и отошли.
Мы оказались на высотке одни во главе с
командиром полка. Он дал приказ вести
по противнику огонь из личного оружия.
Проволочная связь с дивизионами была
порвана, а танки вражеские уже по
существу завершили окружение, и автоматчики были в нескольких метрах
от нас. В это время командир полка смог
связаться по рации со штабом полка и
приказал открыть огонь по лощине, где
продвигались немецкие танки. После
этого автоматчики были вынуждены
покинуть высотку, а танки тоже повернули обратно. Вот этот огонь, взятый
на себя, спас наше положение.
В этом тяжелом бою был ранен
командир полка в руку. После боя мы
отошли с позиции в тыл и зашли в землянку, тоже расположенную на поляне.
Раньше землянка была немецкая. Были
мы в этой землянке буквально несколько минут.
В это время один из разведчиков
стал выходить из землянки, на груди у
него висел в боевой готовности автомат, и увидел, что на землянке немцы
устанавливают пулемет. Разведчик
по имени Ваня, фамилию запамятовал,
развернулся и скосил немцев автомат-

ной очередью. Если бы он не вышел, то
могла быть большая неприятность. От
одной брошенной в землянку гранаты
мы могли все погибнуть. Здесь мы проявили непростительную оплошность»,
- вспоминал Михаил Безруков.
Зимой 1944 года советские войска
приступили к реализации плана военных
действий, разработанного Ставкой Верховного Главнокомандования Советских
Вооруженных сил еще осенью 1943 г. В
сложившейся обстановке она считала целесообразным и возможным начать новую
кампанию без паузы после завершения
летне-осеннего наступления.
В своих воспоминаниях С.М. Афанасьев пишет: «…По ночам ходили рыть
траншею, а днем отдыхали в лесу, и
вот после большой грязи подморозило
и выпал небольшой снег. 21 декабря
1944 года в 6 часов утра началась наша
артподготовка, били из всех орудий и
«Катюш» целых 2 часа, а в 8 часов утра
мы пошли в наступление. Вот тут-то и
начал он нас косить. В это время меня
тяжело ранило в левую руку и ногу, я
упал на пригорке, не теряя сознания
ни на минуту. Пополз вперед в канаву,
так как лежал на опасном для жизни
месте. Лежу, смотрю, наш танк идет
прямо на меня. Прошел, придавил меня
гусеницами, потом второй идет тоже
на меня. Я ползу по канаве вниз, и этот
тоже прошел, задел меня гусеницами
за ботинки. И так я пролежал с утра до
темной ночи, потом санитары на плащпалатке перевезли меня и многих других
в лощину, там мы лежали на снегу, как
дрова, замерзали. Чтобы совсем не замерзли, нам разожгли костры около рук
и ног. Пока я грел ноги, у меня сгорели
подошвы у ботинок, а ноги ничего не чувствовали. Потом начались мытарства
по госпиталям. Закончив лечение, меня
комиссовали, дали билет и отправили
домой. Я приехал 2 мая 1945 года, а 9 мая
кончилась война. Радости не было конца,
гуляла вся деревня».
Подготовила Рената Ильязова,
архивист I категории ОГБУ ГАНИ УО
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Анекдоты
Собеседование.
- Назовите ваши сильные
стороны.
- Настойчивость!
- Спасибо, мы свяжемся с
вами.
- Я подожду здесь.
* * *
Выпустил Иван-царевич
первую стрелу, выпустил вторую...
Вдруг видит: рядом лягушка
сидит.
- Ты чего здесь?
- Стреляли...
* * *
Работа дала мне многое:
раньше у меня не было ничего,
а сейчас - ничего и дергающийся глаз.

Позитивчик

Попав в семью заядлых путешественников, ёжик Бидди
превратился в неутомимого
исследователя новых территорий, который каждую неделю
отправляется в турне по землям Тихоокеанского северозапада США.
Ёж уже успел посетить столько
мест, что его хозяева решили
завести ему персональную страничку в Инстаграм, где они постоянно делятся фотоотчетами
о путешествиях Бидди.

Астропрогноз с 20 по 26 июня
Овен

Поспешите на этой неделе реализовывать свои сокровенные
мечты, ведь эти дни открывают
перед вами блестящие перспективы. Новые знакомства и
встречи окажутся плодотворными, хотя и не сразу.

* * *
- Доктор, я сломал ногу в двух
местах!
- Вы запомнили эти места?
- Да!
- Больше туда не ходите.
* * *
Чтобы повысить мозговую
активность, психологи советуют уединиться и поговорить с
самим собой. Меня хватило на
две минуты... Поругались!

* * *
- Вчера ходила по магазинам.
- Шопинг?
- Нет! С такой зарплатой
- зыринг!
* * *
Папа Карло и Буратино:
- Сынок, ты же хотел зверюшку на Новый год, ты что, не рад
подарку?
- Но я же хотел котенка или
щенка...
- Ну, не все дети получают
именно то, что хотели!
- Да, но этот бобер как-то
странно на меня смотрит...

Ответы

на сканворд от 11 июня

Прогноз погоды

Ёж-путешественник Бидди

* * *
- А почему у вас козел безрогий?
- А у нас коза порядочная!

* * *
Доверие - это когда тебе
говорят:
- Знаешь, а он у тебя гуляет.
А ты отвечаешь:
- Пусть гуляет… Он тепло
одет!

уикэнд
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Телец

Скандинавский кроссворд

Постарайтесь навести порядок и в бумагах, и в личных
отношениях, и в голове, сохраняя при этом эмоциональное
равновесие во избежание потерь. В понедельник поездки и
командировки будут удачными,
возможно даже дальнее путешествие, которое позволит вам
преуспеть в делах.

Близнецы

Эта неделя даст вам возможность проявить свои самые
лучшие качества. В среду из-за
разногласий с начальством возможны проблемы на работе,
Но кто бы в конечном счете ни
оказался прав, начинать открытые боевые действия по этому
поводу все же не стоит.

Рак

На этой неделе все у вас будет
получаться легко, как бы само
собой, так что постарайтесь не
упустить такой благоприятный
шанс, подаренный вам судьбой.
Удовольствие принесет даже
рутинная работы, не говоря о
деятельности осмысленной и
активной: важные контакты,
поездки и переговоры порадуют положительными результатами.

Лев

Постарайтесь в ближайшие
дни не выяснять отношений с
начальством и, по возможности,
реже попадайтесь ему на глаза.
Следите за своими словами,
тщательно обдумывайте то,
что планируете сказать. Обстоятельства вторника могут
повлечь за собой пересмотр
ваших принципов и стереотипов
поведения.

Дева

На этой неделе есть вероятность поездки за границу,
которая весьма благоприятно
отразится на вашей судьбе. Не

отказывайтесь от нее, возможность удачи очень велика.

Весы

Наступившая неделя как
нельзя лучше подходит для
творчества и карьеры. Ваша
работоспособность удивит
окружающих, а сосредоточенность и аккуратность будет
отмечена, и даже, возможно,
вознаграждена.

Скорпион

На этой неделе вы будете
непреклонны в проявлении
собственной воли и интенсивны
в стремлениях, а все дни окажутся заполнены активностью,
неожиданными встречами и
благоприятными обстоятельствами.

Стрелец

В начале недели ничего
значительного желательно
не предпринимать, перемены
сейчас ни к чему хорошему не
приведут. Сосредоточьтесь
исключительно на служебных
делах и не упускайте контактов с людьми, которые полезны вам в профессиональном
плане.

Козерог

Продолжайте работать и
ваш профессиональный успех
обеспечит вам достойное существование и моральное удовлетворение. Займитесь приобретением новых профессиональных умений и не забудьте
об интеллектуальной сфере
деятельности - это шаги к еще
большому успеху.

Водолей

Не спешите строить на этой
неделе наполеоновские планы,
будьте скромнее и держите
свои замысли в секрете, тогда
у вас будет больше шансов их
реализовать. Задумайтесь о
повышении вашего профессионального уровня.

Рыбы

Неделя обещает быть достаточно напряженной, так
что вооружитесь терпением
и собранностью. Во вторник
желательно не попадаться на
глаза начальству.

