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24 июня, в понедельник, состоится конкурс на замещение должности Главы администрации города.
Срок приема документов от тех, кто
изъявил желание попробовать себя
на этом непростом месте работы, закончился 10 июня. Всего поступило
три заявления - от индивидуального
предпринимателя Игоря Рукова,
и.о. Главы администрации города
Ульяновска Сергея Панчина и главы
администрации Ленинского района
Сергея Шерстнева.
В состав конкурсной комиссии
входят девять человек: Глава города Марина Беспалова, заместитель
губернатора региона Александр
Якунин, первый заместитель Главы
города Петр Столяров, заместитель
Главы города Игорь Буланов, депутаты Ульяновской Городской Думы
Геннадий Антонцев и Игорь Мокевнин,
заместитель руководителя аппарата
УГД Оксана Розанова, а также депутат
ЗСО Ростислав Эдварс и заместитель
министра здравоохранения Ульяновской области Виктор Корнев.
Во время проведения конкурса
планируется организовать видеотрансляцию (адреса веб-ресурсов:
http://ugd.ru, http://ulmeria.ru).
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У города есть своя газета!
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Не повторяется такое никогда
«Первая любовь, школьные года»…
Всего четыре слова старой доброй
песни о школе, а сколько много в них
заключено! Первый учитель, конечно,
самый любимый после мамы, любимый
учитель, который открыл в тебе только
твой, данный тебе судьбой дар и с «подачи» которого ты задумался о выборе
жизненного пути. Первая любовь, самая
чистая и романтичная, к той «девочке,
которой нес портфель». И еще - нетерпеливое ожидание последнего звонка,
начала новой взрослой жизни.
Ну, что ж, вот и закончились школьные годы. Спешат на первый в жизни,
но уже прощальный бал девочки, в
мгновение ока превратившиеся в прекрасных принцесс в своих бальных
нарядах, и юноши, сменившие джинсы
на первый в жизни солидный костюм. В
руках - аттестаты, впереди - вся жизнь.
Прощай, школа?
Почему же в первые дни февраля повзрослевшие дети спешат на школьные
вечера встреч, ходят поздравлять своих
учителей с их юбилеями, да и сами время от времени собирают своих одноклассников, чтоб вспомнить эти школьные годы чудесные? Да потому, что
страна по имени Школа помнит и любит
своих питомцев, для которых всегда
открыта дверь, потому что только через
нее можно вернуться в мир детства. До
свиданья, школа, до свиданья!

Внимание! До окончания подписки на городскую газету
«Ульяновск сегодня» осталось четыре дня.
Спешите в почтовые отделения!
Вместе с «Ульяновском сегодня» вы гарантированно
получите и социальный проект «Управдом»
в ваш почтовый ящик.
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Приятно,
когда
хорошее
замечают
Жители благодарят

Главу города Ульяновска Марину Беспалову
за ремонт дорог.
Через форму обращения на сайте администрации Ульяновска (www.
ulmeria.ru) и на сайте
Главы города (www.
glavagoroda73.ru), в
блогах и социальных
сетях появляется немало
критических замечаний,
касающихся автодорог
нашего города. Это пон ятно и естественно:
город у нас большой,
подрядчики, которые
ремонтируют дороги,
бывают разные, иногда
весьма нечистоплотные.
Зачастую городской администрации приходится
решать вопросы с недобросовестными подрядчиками через суд.
Радует, однако, что не
только недостатки видны
жителям, позитивные изменения в городе тоже
не остаются незамеченными.
«Уважаемая Марина
Павловна, - пишет жительница Железнодорожного
района Раиса Федоровна,
- огромное человеческое
спасибо за благоустройство улицы Хрустальной
Железнодорожного района города Ульяновска. На
нашей улице ремонта не
было уже 40 лет, и вдруг
такая радость: прекрасная дорога, стоянки для
машин, новые бордюры.
Хотелось бы обязательно
отметить хорошую работу
строителей, которые все
делали аккуратно и с высоким профессионализмом. Благодаря Вашей
работе успешно решаются вопросы социальной
сферы жителей Ульяновска. Захотелось украшать
свой двор, беречь его и,
самое главное, - люди
поверили власти в Вашем
лице. Говоря словами
П.А.Столыпина, «Нам не
нужны великие потрясения, нам нужна Великая
Россия».
«Я прекрасно понимаю,
что очень сложно сразу
отремонтировать все дороги в городе, - прокомментировала обращение
Марина Беспалова. - Но
мы работаем над этим.
В этом году у нас будут
в городе капитально отремонтированы улицы
Октябрьская и Пушкарева, проспекты Ленинского
Комсомола и Туполева.
Отрадно, что есть люди,
которые не только критикуют, но и благодарят
за нашу работу. Поверьте, это дает нам силы и
стимул для того, чтобы
двигаться дальше и делать
наш родной город еще
лучше!».

Поддержка тем, кем гордится регион

Ульяновский губернатор Сергей Морозов заявил о необходимости введения
дополнительных мер поддержки для выдающихся спортсменов области.

Глава региона заявил об этом по итогам
встречи с чемпионом мира, победителем
Кубка мира-2013 по кикбоксингу Алексеем
Трифоновым, директором Департамента
физической культуры и спорта Владимиром
Лазаревым, председателем Федерации
кикбоксинга Ульяновской области Владимиром Шеяновым, заслуженным тренером
России, старшим тренером сборной нашего

региона и России по кикбоксингу Эдуардом
Островским.
- Мы крайне заинтересованы в том, чтобы
талантливые люди, которые не раз прославляли наш регион на всероссийском и международном уровнях, не покидали свою малую
родину. Среди них огромное количество
спортсменов. Было бы логично, чтобы область им помогала, - заявил губернатор.
Сергей Морозов поручил проработать
вопрос предоставления возможности выдающимся спортсменам участвовать в региональной программе социальной ипотеки и
получать субсидии из областного бюджета

на первоначальный взнос для приобретения
жилья. По словам главы региона, реализацию
этого проекта планируется начать со следующего года.
Также на встрече губернатор обсудил
перспективы развития кикбоксинга в Ульяновской области. Как сообщил директор
Департамента физической культуры и спорта
региона, с Федерацией кикбоксинга России
достигнута договоренность о проведении в
следующем году в Ульяновске чемпионата и
первенства России по кикбоксингу в разделе
фулл-контакт. В ближайшее время будет
создан оргкомитет мероприятия.

Признаны лучшими
Вчера в торжественной обстановке состоялось вручение свидетельств
о занесении фотопортретов на стенд «Лучшие люди города Ульяновска».

На этой церемонии почетные звания были присвоены 30 горожанам,
каждый из которых является лучшим в своей сфере деятельности.

- Те, кого мы сегодня награждаем, - врачи, педагоги,
инженеры, служащие, водители, бизнесмены - внесли уни-

Трасса станет федеральной

По информации Министерства промышленности и транспорта, к 15 августа планируется завершить ремонтные работы на трассе «Ульяновск-Димитровград-Самара».
Качество дорожного покрытия на этом направлении должно
соответствовать международным стандартам, поскольку данную
трассу готовят к передаче в федеральную собственность. По
оценке специалистов, эта процедура займет около года.

Появятся новые дороги

В этом году собираются разработать проектно-сметную
документацию на строительство новых автомобильных дорог на территории промышленной зоны «Заволжье».
По словам председателя городского Комитета дорожного
хозяйства Ильдуса Юсупова, на данные цели из областного и
городского бюджетов планируется направить 37 миллионов
рублей.
- Конечно, также будут ремонтироваться и уже существующие
улицы и проспекты Ульяновска. Кроме того, в 2013 году разрабатывается документация для строительства объездной дороги
поселка Дачный. Эта важная автодорога не только улучшит
экологическую ситуацию в Ульяновске, но и позволит разгрузить центральные магистрали города, - сообщила Глава города
Марина Беспалова.

кальный вклад в развитие и
успехи нашего города. В свое
время хорошая традиция прославлять тех, кто трудится,

была прервана. Отрадно то,
что сейчас она действительно
восстановлена: не случаен и тот
факт, что следующий 2014 год
объявлен губернатором нашего
региона Годом человека труда,
- сказала, вручая заслуженные
награды, Глава Ульяновска Марина Беспалова.
Она поблагодарила собравшихся и призвала их воспитывать подрастающее поколение в
духе любви и уважения к семейным ценностям и труду.
В свою очередь награжденные поблагодарили городское
руководство за признание их
заслуг.
- Любая награда - это подведение своеобразных итогов
определенного отрезка жизни.
В то же время - это стимул для
дальнейшей работы, потому
что после ее получения нельзя
«опускать планку». Будем и
далее работать на благо нашего города! - отметил в своем
ответном выступлении один из
награжденных - директор школы №82 Георгий Чекарев.
С полным списком тех, кто
был признан «лучшим», можно
ознакомиться на официальном
сайте: http://ulmeria.ru. Ну,
а портреты их - уже на Доске
почета: на перекрестке улиц
Спасской и Ленина.
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Куда уходят
бюджетные деньги?

На этой неделе наш город посетили те, кто точно
знают ответ на этот непростой вопрос. Во вторник в
здании областного Законодательного Собрания прошла межрегиональная конференция, посвященная
работе контрольно-счетных органов (КСО).
В мероприятии приняли участие областное и муниципальное
руководство, а также гости из
столицы - председатель Счетной
палаты РФ Сергей Степашин и аудитор этой же организации, наш
земляк Сергей Рябухин. Кроме
того, на конференцию приехали
около 30 представителей КСО из
различных городов России.
Руководитель главной Счетной
палаты страны рассказал собравшимся о последних изменениях в
законодательстве, особо отметив
роль местных контролирующих
органов.
- Ульяновской Счетной палате
в этом году исполняется 15 лет.
За эти годы ее сотрудниками
было выявлено нарушений более
чем на 4 миллиарда рублей. Но
особенно приятно, что данные
нарушения не просто выявлены:
почти половина из них устранена,
что является одним из лучших

показателей в России, - отметил
Степашин.
По его словам, в настоящий
момент важнейшая задача региональных и муниципальных
КСО - добиться максимальной
прозрачности всех бюджетных
программ и инвестиций.
- Нужно, чтобы каждый гражданин нашей страны четко представлял себе, на что идут бюджетные
деньги и какова эффективность
их расходования, - заявил выступающий.
В свою очередь председатель
местной Счетной палаты Игорь
Егоров озвучил несколько основных проблем в сфере финансового контроля, на которых, по его
мнению, необходимо сосредоточить усилия сотрудников российских КСО в ближайшее время.
- Один из важнейших вопросов
- это трудности с единой методологией, едиными критериями

нарушений, выявляемых в ходе государственного финансового контроля. К примеру, Счетная палата
РФ, Росфиннадзор и Ассоциация
контрольно-счетных органов России пользуются тремя различными
классификаторами нарушений.
Я думаю, что это неправильно и
существенно затрудняет нашу
общую работу. Именно поэтому
необходимо подготовить краткий,
понятный перечень финансовых
нарушений, которые были бы
едины для органов как внешнего,
так и внутреннего финансового
контроля, - отметил Егоров.
Также он обратил внимание на
необходимость методологической поддержки небольших по
численности региональных КСО
- особенно в отношении так называемого «аудита эффективности» (особого типа финансового
контроля).
Весьма любопытным - как по содержанию, так и по форме - было
и выступление ответственного секретаря Ассоциации КСО Николая
Столярова. В частности, он обозначил «болевые точки» создания
программ стратегий развития.
- Нередко наблюдается несогласованность этих программ
- на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях. Это
отражается и на объеме данных
документов. Например, во Владимирской области программа
стратегии развития занимает 1200
страниц, а в Волгограде - около
200. Стоит внимательно отнестись
и к реализации этих стратегий.
Долгосрочные программы нередко составляются лет на двадцать,
на их написание тратятся немалые
бюджетные средства, а через 2-3
года об этих программах «забывают» и - создаются новые «стратегии», - сказал выступающий.
Евгений Нувитов
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Чем займутся главы районов
Ленинский

На личном контроле исполняющего
обязанности Главы администрации
Ленинского района Сергея Корнилова находятся вопросы подготовки и
проведения мероприятий, приуроченных ко Дню молодежи. Кроме того,
по-прежнему на контроле остаются
вопросы по заключению соглашений
с предприятиями о социально-экономическом сотрудничестве, подготовка
к отопительному сезону.

Заволжский

Особое внимание и.о. главы администрации Заволжского района Анатолия
Потемкина уделяется организации предстоящих выпускных вечеров в образовательных учреждениях района. Также
на территории района будут проведены
мероприятия, посвященные Дню молодежи: концертная программа в парке
«Прибрежный», городские соревнования по силовому троеборью и «Малые
олимпийские игры» в пришкольных
лагерях. По-прежнему под контролем
остается подготовка района к отопительному сезону.

Засвияжский

На будущей неделе внимание и.о. главы
администрации Засвияжского района
Александра Олейника будет уделено проведению противопожарных мероприятий,
в том числе в селах пригородной зоны.
На контроле районного руководства
останутся вопросы благоустройства.
Кроме того, планируется, что Александр
Михайлович примет участие в праздничных
мероприятиях, посвященных Дню молодежи, которые пройдут 28 июня в парке
«Молодежный».

Железнодорожный
Исполняющий обязанности главы администрации Железнодорожного района
Николай Химич проведет районный штаб
по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Кроме того, он примет
участие в работе агитпоезда «За здоровый образ жизни и счастливую семью» в
поселке Плодовый и в рамках праздничных мероприятий к Дню молодежи поздравит и наградит активную молодежь
за вклад в развитие района.

Анатолий Еленкин: «Задача Совета - поддерживать
и развивать общественные инициативы»

По инициативе Главы города Марины
Беспаловой, которую поддержали депутаты Ульяновской Городской Думы,
в каждом районе города создаются
общественные Советы. Формирование общественных Советов позволит
более продуктивно решать вопросы
местного уровня, вплоть до каждого
конкретного адреса, а также повысить эффективность работы районных
администраций.

- Я полагаю, что в состав Советов могут
входить председатели ТОСов, старшие
по домам, руководители предприятий,
учреждений образования, здравоохранения и просто активные граждане, которым
небезразличны вопросы повышения качества жизни на территории Ульяновска,
- отметила Глава города.
Такие общественные Советы уже созданы в Ленинском и Заволжском районах.
А 13 июня в общественно-информационном центре «Согласие» было проведено
первое организационное заседание общественного Совета Железнодорожного
района под председательством депутата
ЗСО Анатолия Еленкина. Впоследствии
его единогласно избрали председателем
названого Совета.
В процессе работы были избраны два
заместителя председателя общественного
Совета. Ими стали люди, которые хорошо
известны жителям района как активные,
грамотные, имеющие опыт руководящей
работы и обладающие хорошими организаторскими способностями: Владимир
Жиртуев - генеральный директор ООО
«Домострой» и Рамиль Абитов - генеральный директор ООО «Мишар-Авто».

Члены Совета обсудили план работы на
перспективу, избрали ответственных по
направлениям. В соответствии с основными задачами своей деятельности общественный Совет будет взаимодействовать
с общественными организациями района,
работать совместно со старшими по домам, советами многоквартирных домов и
ТОС, общественными советами населенных пунктов пригородной зоны.
- В общественном Совете я буду возглавлять направление по взаимодействию
администрации с людьми, которые имеют
ограниченные возможности, - поясняет
председатель любительского клуба «Сильные духом» Андрей Шипунов. - Совет
дает возможность напрямую выходить на
руководителей района и города, решать
вопросы по развитию доступной среды по
программе «Город равных возможностей».
Вот конкретный пример: уже сейчас мы обратили внимание администрации района на
новый строящийся торговый центр «Заря»,
где возникли проблемы с пандусом. Нас
услышали! В любой момент к нам могут
обратиться жители, которые так же, как
и мы, знают все проблемы изнутри. И мы
вместе можем обсудить эти проблемы, вы-

ступить с какой-то инициативой и оказать
посильную помощь.
Как заявил Анатолий Еленкин, общественный Совет Железнодорожного района будет проводить социально значимые
акции и участвовать в них, поддерживать
и развивать общественные инициативы,
социально значимые проекты и программы, направленные на решение задач
социального, патриотического, экологического, нравственного и культурного
характера.
Отдельная функция общественного Совета - общественный контроль реализации
целевых программ на территории района:
«Школьные окна», капитальный ремонт
крыш, ремонт внутриквартальных дорог,
строительство сетей наружного освещения, реновация жилья, доступная среда
для маломобильных граждан и других.
Активные жители района могут обращаться в общественный Совет с предложениями по организации его работы и
принимать непосредственное участие в
его деятельности по адресу: Ульяновск, ул.
Хрустальная, д. 41-а, телефон 36-77-70.
Пресс-служба
Ульяновской Городской Думы

4

события

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ № 54 // Пятница, 21 июня 2013 г.

Икона «вернулась»
к юбилею города

Во вторник в здании УлГПУ
прошла презентация новой
региональной общественной
организации - Симбирского
центра православной культуры. Помимо общественности
и духовенства, в мероприятии
также приняли участие представители власти, в том числе
председатель Счетной палаты
России Сергей Степашин.
По словам руководителя созданной организации - доктора
культурологии Дениса Макарова,
центр православной культуры будет располагаться там, где ранее
находился храмовый комплекс
женского Спасского монастыря
(за ТЦ «Версаль»).
- Основные задачи нового центра - православное просвещение
населения, разработка стратегии
духовного и нравственного воспитания. Кроме того, он призван
стать площадкой для межконфессионального диалога, возрождения семейных традиций,
- сказал Макаров.
Как отметила настоятельница
Свято-Михайловского монастыря игуменья Магдалина, создание новой общественной православной организации - это своеобразный ответ на приоритеты
и ценности современного мира
с его ориентацией на прибыль и
всеядную поп-культуру.
- В мире сейчас существует
дефицит добра и милосердия.
Надеюсь, что мы сможем создать настоящий центр духовного
общения и воспитания наших
граждан, который найдет отклик
не только у нас, но и за пределами нашего региона, - считает
игуменья.
На презентации был представлен проект восстановления храмового комплекса монастыря,
от которого в настоящий момент
сохранились четыре здания.
Как заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, со стороны региональной
власти центру будет оказываться
всяческая помощь, в том числе
через субсидирование и поиск
партнеров и меценатов.
В свою очередь Сергей Степашин предложил организовать совместную работу Палестинского
православного общества и Симбирского центра православной
культуры.
Стоит добавить, что на презентации была организована небольшая выставка. В числе экспонатов - небольшая старинная
икона «Спас нерукотворный»,
которая ранее принадлежала
как раз Спасскому женскому
монастырю.
- Икона была обретена совсем
недавно - во время одного из
крестных ходов ее передали в
дар игуменье. На ее обороте мы
с трудом прочитали полустертую
надпись: «Сей образ подарен
игуменьей Спасского монастыря в 1898 году Симбирскому
обществу в память 250-летия
Симбирска». В этом мы увидели
по-настоящему символическое
событие: икона вернулась к нам в
юбилей города, как раз накануне
возрождения храмового комплекса Спасского монастыря,
- рассказал в завершение встречи
председатель нового центра.
Евгений Нувитов

Одиночества стало меньше

Сегодня в Ульяновске завершается II Международный форум
социальных работников России. На форуме были обсуждены
различные модели социальной политики и рассмотрен лучший
зарубежный и российский опыт, связанный с социальной
включенностью так называемых «уязвимых групп населения».
Помимо симпозиумов, «круглых столов», тренингов, для всех
желающих были устроены площадки, презентующие опыт
нашего региона в сфере социального обслуживания. Наш
корреспондент посетил некоторые из них.
- Наша организация помогает
людям пожилого возраста и
инвалидам. В частности, мы обеспечиваем малоимущих граждан
горячим питанием, проводим
занятия в клубах по интересам,
а также реализуем проект «Академия 3-го возраста «Злата». В
рамках этого проекта у нас работает уже 13 «факультетов» - компьютерные курсы, английский
язык и другие, - рассказывает

заместитель директора по надомной службе центра «Исток»
Екатерина Загороднова.
По словам ее коллеги - соцработника Ольги Петровой,
курсы действительно помогают
многим из обучающихся лучше
адаптироваться к современной
жизни.
- Например, после того как мы
на дому обучили пользоваться
компьютером одну из наших

Наша справка

Ульяновская область стала первым в России регионом,
подписавшим с Советом Европы протокол о развитии социальной сплоченности. Событие это прошло в рамках
Первого съезда социальных работников Приволжского федерального округа в прошлом, 2012 году, который состоялся
по инициативе губернатора Ульяновской области Сергея
Морозова и Союза социальных педагогов и социальных работников России. И если в прошлом году в форуме приняли
участие представители 34 российских регионов и пять
иностранных делегаций, то сегодня цифры совсем иные.
На форум, получивший статус международного, прибыли
представители Вьетнама, Сингапура, Великобритании, Дании, Турции, Кореи, Японии, Франции, Португалии, Италии,
Кыргызстана и Украины.

«клиенток» - инвалида 1-й группы Евгению Никитину, она смогла
пообщаться по Skype со своими
иногородними родственниками,
которых уже не видела многие
годы. Радости не было предела!
Другой подобный случай связан
с 29-летним инвалидом, который
также почти не выходит из дома.
После освоения Интернета (с
помощью наших волонтеров) он
не только смог найти друзей, но
даже познакомился с девушкой,
то есть одиночества стало чуть
меньше, - рассказывает Ольга.
Другую интересную площадку
представил Акшуатский специальный дом-интернат, в котором
проживают пенсионеры, инва-

лиды и те, кто вернулся из мест
лишения свободы.
- У нас сейчас проживает 214
человек. Работать у нас, конечно, непросто, но, если любишь
свое дело - все получается! - рассказывает заместитель директора Наталья Куприянова.
Она поделилась с нами такой
историей: в свое время в Акшуатский интернат попал 35-летний
мужчина с почти полной потерей
памяти - Владислав Гаврилов.
- Сейчас у него почти восстановилась речь, он оборудовал
свою комнату компьютером и
Интернетом - и постепенно возвращается к активной жизни!
- уверяет Наталья.

График приема депутатами Ульяновской Городской Думы
в день бесплатной юридической помощи 21 июня 2013 года
№
округа
1
2
3
4

Ф.И.О.

Место приема, телефон

Стародубцев Валерий Григорьевич
Давыдов Сергей Александрович
Павленков Георгий Васильевич
Чичеров Игорь Михайлович

ул. Железнодорожная, 18, тел. 32-17-18
ул. Хрустальная, 41а (центр «Согласие»), тел. 96-68-13
ул. Хрустальная, 41а (центр «Согласие»), тел. 36-28-79
ул. Хрустальная, 41а (центр «Согласие»), тел. 36-28-79

5

Абрамов Николай Герасимович

ул. Кольцевая, 8, тел. 38-82-81

6
7
8
9
10
11

Лазарев Николай Алексеевич
Буланов Игорь Николаевич
Столяров Петр Капитонович
Хапман Марат Эрикович
Кунгуров Николай Витальевич
Крючков Игорь Иванович

16
17
18
19
20
21
22
23
24

ул. Заречная, 24 (МБОУ СОШ №83), тел. 75-38-85
ул. Шоферов, 16 (в здании школы №41), тел. 55-42-00
ул. Тельмана, 16 (ДШИ №5), тел. 52-49-51
ул. Врача Михайлова, 31-1, тел. 52-44-42
б-р Фестивальный, 4 (МБОУ СОШ №50), тел. 8-963-128-12-33
б-р Фестивальный, 18 (МБОУ СОШ №69), тел. 75-46-43
б-р Новосондецкий, 13 (МБОУ СОШ №63, кабинет №116)
Телепнев Александр Андреевич
тел. 72-61-53
Родионов Олег Геннадьевич
пр-т Генерала Тюленева, 6 (кабинет № 102), тел. 21-05-13
Антонцев Геннадий Анатольевич
пр-т Врача Сурова, 11 (МБОУ СОШ №72), тел. 25-52-16
б-р Львовский, 10а (МБДОУ ДОД ДООЦ «ОРИОН»),
Кочкарев Дмитрий Геннадьевич
тел. 51-52-04
Леванов Владимир Андреевич
б-р Львовский, 11, тел. 51-04-33
Безруков Валерий Дмитриевич
ул. Карбышева, 38 (МБОУ СОШ №86, кабинет 105), тел. 56-33-79
Шамсутдинов Назир Асхатович
ул. Артема, 14, тел. 73-16-97
Аверьянов Эдуард Николаевич
ул. Пушкарева, 26, тел. 40-12-03
Каленов Григорий Викторович
пр-т 50-летия ВЛКСМ, 5 (библиотека №4), тел. 709-609
Айзатуллина Алсу Феритовна
ул. Пожарского, 31, тел. 34-19-46
Бинеман Алексей Владимирович
ул. Стасова, 20, тел. 65-30-66
Мокевнин Игорь Александрович
ул. Рябикова, 30 (МБОУ СОШ №35), тел. 62-49-95
Долгановский Вадим Владимирович ул. Корунковой, 25, тел. 96-40-20

25

Сеюков Руслан Хайдарович

ул. Отрадная, 8а, тел. 73-26-61

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Абдуллов Рашид Акрамович
Кузьмин Сергей Сергеевич
Калмыков Евгений Владимирович
Живайкин Сергей Анатольевич
Слюсаренко Алексей Геннадьевич
Абубекяров Алимжан Касымович
Соловьев Геннадий Валерьевич
Бударин Геннадий Александрович
Любченков Игорь Владимирович
Беспалова Марина Павловна

ул. Камышинская, 49 (библиотека №1), тел. 94-27-32
ул. Камышинская, 12а, тел. 32-11-66
ул. Средний Венец, 13, тел. 27-46-26
ул. Отрадная, 83а, тел. 96-41-95
ул. Спасская, 19 (гостиница «Венец», офис 214), тел. 44-16-30
ул. Гагарина, 20а, тел. 44-50-32
ул. Корюкина, 2 («Центр правовой помощи»), тел. 99-46-93
ул. Гончарова, 2 (кабинет №2), тел. 41-44-50
ул. Гагарина, 20а, тел. 44-52-93
ул. Гагарина, 20а, тел. 44-52-36

12
13
14
15

Время
приема
с 14-00 до 17-00
с 10-00 до 19-00
с 10-00 до 19-00
с 10-00 до 19-00
с 10-00 до 13-00
с 15-00 до 18-00
с 15-00 до 17-00
с 12-00 до 18-00
с 10-00 до 19-00
с 14-00 до 17-00
с 10-00 до 13-00
с 10-00 до 15-00
с 15-00 до 18-00
с 15-00 до 17-00
с 16-00 до 18-00
с 9-00 до 16-00
с 12-00 до 18-00
с 14-00 до 17-00
с 14-00 до 17-00
с 16-00 до 18-00
с 13-00 до 15-00
с 16-00 до 18-00
с 10-00 до 18-00
с 10-00 до 14-00
с 12-00 до 18-00
с 10-00 до 12-00
с 14-00 до 17-00
с 14-00 до 16-00
с 14-00 до 17-00
с 10-00 до 17-00
с 15-00 до 17-00
с 10-00 до 16-00
с 10-00 до 19-00
с 16-00 до 18-00
с 9-00 до 17-00
с 10-00 до 19-00
с 10-00 до 19-00

город и горожане
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История под кончиками пальцев
но известного земляка-

земская управа, Симбир-

в XIX-начале ХХ века, достаточно навести на него
камеру своего смартфона
или планшета, и на экране
появится архивная фотография.
Миниатюрная «машина
времени» работает благодаря запуску бесплатного
приложения Historypin на
вашем мобильном устройстве или благодаря считыванию установленной
на здании таблички с QRкодом. Легкое движение
пальцами, и сервис Historypin передаст на дисплей
вашего гаджета архивное
изображение поверх современного.
Проект «Виртуальная
история», инициированный компанией МТС, работает уже в 18 городах
России. Приятно, что
Ульяновск вошел в их
число среди первых в Поволжье.
Как отметил на презентации «Виртуальной
истории» директор МТС в
Ульяновской, Пензенской
областях и Республике
Мордовия Роман Хрулев,
проект, созданный на стыке культуры, истории и
телекоммуникаций, внесет значительный вклад в
туристический потенциал
Ульяновска и поможет сохранить его историческое
наследие.
Гостям и жителям города доступны более 30
снимков исторических
зданий города из фондов
Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина». Это
Симбирская губернская

двор, Мариинская женская
гимназия и другие. Можно
увидеть и утраченные храмы Симбирска, пространственные модели которых
выполнили сотрудники
архитектурной мастерской
«Симбирскпроект». Фотографии сопровождаются
исторической справкой.
- Основной целью деятельности Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» является сохранение и
воссоздание исторического облика города второй
половины ХIХ-начала ХХ
веков, а также его представление широким слоям
населения. Проект «Виртуальная история» отлично вписывается в нашу
концепцию, поскольку
благодаря комплексному
использованию музейных
средств и современных
технологий мы предоставляем всем желающим
возможность окунуться
в атмосферу прошлого
столетия, познакомиться
поближе с историей Ульяновска, осознать ценность
того, что мы сохранили
в самом центре города целый квартал с деревянной застройкой, - сказала
на презентации проекта
директор Музея-заповедника Ирина Котова.
Теперь обладатели
гаджетов с бесплатным
приложением Historypin
и доступом в Интернет
могут самостоятельно совершить экскурсию по
историческому центру
Ульяновска.
Юлия Уральская

Если вы думаете, что машина времени - писателя. Чтобы увидеть, ское отделение Государкак это здание выглядело ственного банка, Гостиный
фантастика, то глубоко ошибаетесь.

Чудеса соединения техники с прошедшей эпохой демонстрирует новый историко-культурный
инновационный проект
«Виртуальная история».
Этот плод совместных
усилий ОАО «МТС», архитектурной мастерской
«Симбирскпроект» и

Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», посвященный 365-летию
Симбирска-Ульяновска,
был представлен недавно
журналистам.
Все достаточно просто.
Идете вы, к примеру, по
улице Гончарова. Перед
вами - дом нашего всемир-

Детям негде играть
В одном из прошлых номеров
мы уже писали о проблеме,
которую никак не могут решить
жители 7-го дома по проспекту
50 лет ВЛКСМ. Речь идет о детской площадке (точнее - об ее
отсутствии), которую ждут, как
манны небесной, и взрослые, и
дети. Такая же ситуация наблюдается и по адресу: ул. Богдана
Хмельницкого, 17.
- Нормальной детской площадки
у нас не было никогда. В наш двор
постоянно приходят играть дети,
живущие в трех соседних домах, так
как у них фактически отсутствует
своя дворовая территория: только
тротуар и сразу - проезжая часть.
Но куда они приходят? Во дворе
есть только рассыпанный по земле
песок и древняя, уже просто небезопасная горка, - рассказывает
старшая упомянутого дома Ирина
Шатунова.
Когда мы приехали на встречу
с ней, поддержать свою старшую
вышли и другие жители дома, в том
числе будущие мамы.
- Детям действительно просто негде играть. Я вот жду второго ребенка, старшему девятый год, а на этой
единственной нашей горке еще мой
муж, когда был маленьким, катался.
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Свет школьных окон
Четвертый год работает по стране проект «Новые
окна - новому поколению». Речь идет о замене старых
школьных окон на новые, пластиковые, экологически
чистые рамы.

У нас в Ульяновске недавно такие работы проведены в
школе №70, это - 26-й объект по России.
В учебном заведении остеклено 1100 кв. метров оконных
проемов, и, как рассказала директор этого учебного заведения, Ольга Владимировна Дмитриева, положительный
эффект, вернее сказать, польза от выполненных работ
не только в том, что значительно улучшился эстетический
облик школы. Главное, считает директор, то, что не будет
сквозняков, и в связи с этим ожидается резкое сокращение
количества простудных заболеваний у школьников.
Это - реальное проявление заботы и внимания к проблемам
подрастающего поколения как со стороны руководства нашего города, так и со стороны социально ориентированного
бизнеса, задействованного в этом проекте.

Приходите все на Сабантуй!
В субботу, 29 июня, на ульяновском ипподроме
в районе парка Победы состоится традиционный
праздник Сабантуй.

Гостей праздника ждет концерт с участием профессиональных и самодеятельных творческих коллективов
Ульяновской области и Республики Татарстан, конкурсы на
лучшую песню и танец. А также аттракционы: «Битье горшков», перетягивание каната, бег с коромыслом, состязания
по национальной борьбе на кушаках «куряш». Победителей
ждут призы и подарки.
На специально организованной по инициативе активистов
женской общественной организации «Ак калфак» гости
праздника смогут отведать блюда национальной кухни.

Благодарность
депутату УГД Долгановскому В.В.
Администрация МБОУ ДОД ДШИ №13 благодарит депутата Ульяновской Городской Думы В.В. Долгановского за поддержку в организации проведения II открытого городского
пленера в рамках проекта «Сказание о земле Симбирской»,
посвященного 365-летию образования Симбирска-Ульяновска и 70-летию Ульяновской области, который состоялся 10
июня 2013 г. На турбазе «Архангельская слобода».
На пленере принял участие 31 человек: учащиеся и преподаватели МБОУ ДОД ДШИ №12, №13 и Новоульяновской
школы ДШИ им. Ю.Ф. Горячева.
Ребята с удовольствием рисовали виды турбазы и красавицы Волги. Времени хватило не только на рисование, но
и на активный летний отдых: купание в Волге, подвижные
игры на свежем воздухе.
Участники пленера остались в восторге от организованного и проведенного для них мероприятия.
Директор МБОУ ДОД ДШИ №13 Т.С. Васильева

Лето - свободное время
Действительно, в летнюю пору проще сходить в
поход, поехать за город, заняться спортом на свежем воздухе, путешествовать, наполниться новыми
яркими впечатлениями.

Ведь не все дети ходят в сад - где-то
же им надо играть, развиваться, - высказывает свое мнение жительница
17-го дома Наталья Зотова.
По словам Шатуновой, собственники неоднократно обращались по
этому вопросу в свою управляющую
компанию «Засвияжье-1».
- Там нам сказали, что нужно просить депутата нашего округа. Но к
нему мы ходим уже три года подряд
- начиная с 2010 года. Результата
пока никакого. Звонили и в администрацию Засвияжского района
- бесполезно. Ведь сейчас еще лето

- дети разъехались: кто в лагерь, кто
в деревню. А вы бы посмотрели на
двор весной или осенью - ребятишки
то на трубах виснут, то просто бегают. Какое здесь развитие? - спрашивает наша собеседница.
Во время разговора жители поделились с нами и другими проблемами: к примеру, в их дворе возвышается совершенно сухой ствол
дерева, который не могут убрать
уже долгое время. Впрочем, как
говорится, это уже совсем другая
история…
Сергей Соболев

Мы, например, с друзьями летом ездим по региону, собираем рассказы о традициях сел и деревень нашей области,
старинные песни, сказки, даже анекдоты. Попутно осматриваем интересные места, о которых нам рассказывают. Иногда
попадаются необыкновенно красивые! Такие, как Поганое
озеро в Старом Пичеуре или пруд в селе Мокрая Бугурна.
Однако самыми главными «находками» наших путешествий
становятся люди. Например, библиотекарь Мокробугурнинской сельской библиотеки - Валентина Лаврентьева. Многие
годы она записывает все, о чем ей рассказывают пожилые
односельчане и жители окрестных деревень. Записанным
она делится с работниками культуры, с учителями местной
школы. Подобные люди есть во всех населенных пунктах
области: Тамара Морозова - учитель из Коржевки, Николай
Воронков - баянист из Урено-Карлинского, Владимир Хорев
- заведующий отделом культуры Карсунского района, да и
многие другие. Увлеченные люди хороши тем, что всегда
«заражают» своим делом, наполняют верой в хорошее,
украшают повседневную жизнь окружающих.
Кто-то из классиков сказал, что достоин жалости человек,
не испытавший в жизни любви. Пожалуй, эту фразу можно
немного переиначить - несчастен человек, не имеющий настоящего увлечения. Потому что такому человеку неинтересно жить на свете, у него меньше друзей, он сам по себе. Люди
увлеченные всегда имеют соратников, единомышленников,
настоящих, испытанных друзей. А у вас есть увлечения? Пишите нам о них на электронный адрес: weltherrschaft@yandex.ru,
и мы расскажем о них горожанам.

актуально
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Центральный пляж проверили

В выезде приняли участие
председатель городского Комитета охраны окружающей среды
Даниил Урдин, заместитель главы Железнодорожного района
Сергей Борисов, директор МУП
«Центр благоустройства и озе-

Не ходите в лес!

С 18 июня в Ульяновской области ограничено
пребывание граждан в
лесах. Это ограничение
вводится по поручению
губернатора на основании
приказа Министерства
лесного хозяйства, природопользования и экологии
в связи с установлением
на территории региона
IV и V классов пожарной
опасности. Срок действия
приказа - с 18 июня по 8
июля 2013 года.
Эта мера относится ко
всем гражданам и автомашинам, за исключением
используемых в целях обеспечения пожарной безопасности.
- Граждане и транспортные средства, задействованные в проведении
определенных видов работ
в лесах, должны согласовывать свое пребывание
с районными лесничими,
- пояснил министр лесного
хозяйства, природопользования и экологии региона
Дмитрий Федоров.
Лесничествам Ульяновской области приказано
перекрыть шлагбаумами
лесные дороги на период
действия ограничения.
Напоминаем, что в
целях профилактики и
предотвращения лесных
пожаров в Ульяновской
области работает круглосуточный региональный диспетчерский пункт
по охране лесов, действующий на базе ОГБУ
«Центр по обеспечению
пожарной безопасности». Телефоны «прямой
линии»: 8-800-100-94-00,
(8422) 46-91-27.

ленения» Геннадий Моргунов,
представители Комитетов дорожного хозяйства, коммунального хозяйства и по предпринимательству администрации
Ульяновска.
В ходе осмотра территории

от речного порта до городского
пляжа было обнаружено несколько несанкционированных
свалок. Дело в том, что уборка
этой территории осложняется отсутствием подъездных путей для
автомобилей-мусоровозов.

В конце прошлой недели депутаты Ульяновской
Городской Думы под руководством первого заместителя Главы города Петра Столярова проинспектировали ведение благоустроительных
работ на территории, прилегающей к берегу реки
Волги от речного порта, а также на территории
Центрального пляжа.
Во время работы выездной
комиссии особое внимание было
отведено работе и благоустроенности городского пляжа. Петр
Столяров обсудил с ульяновцами
существующие проблемы и недостатки городского пляжа. В
частности, нарекания горожан
вызвали разрушенные ступеньки,
ведущие в воду, не доходящие до
воды перила, отсутствие информации о температуре воздуха и
воды, отсутствие достаточного
количества кабинок для переодевания и туалетов на пляже.
По результатам мероприятия
первый заместитель Главы города предложил инициировать
заключение договоров между
администрациями районов и
землепользователями на уборку прилегающих территорий.
Также обратил внимание на
необходимость жесткого контроля и привлечения к административной ответственности
организаций, не занимающихся
в полном объеме уборкой под-

ведомственных им территорий.
По мнению Петра Капитоновича, предприниматели должны
активнее участвовать в обустройстве взятой в аренду у
города земли.
- Активнее надо привлекать к
решению подобных задач бизнес-структуры. Арендаторы земли городского пляжа должны
заботиться не только о собственной прибыли, но и о том, как
обеспечить отдыхающим полноценный сервис, - подчеркнул
Петр Столяров.
По итогам выездного мероприятия первым заместителем
Главы города Ульяновска дано
поручение специалистам аппарата Ульяновской Городской Думы
оформить протокол выездного
мероприятия и направить его исполняющему обязанности Главы
администрации города Сергею
Панчину для принятия решения
по устранению выявленных нарушений.
Павел Сергеев

Экологический десант в Нагорном

Учащиеся ульяновского физикоматематического лицея №38 в рамках III Поволжской региональной
экологической недели организовали экологический десант.
Десант проходил 8 и 9 июня в районе села Нагорное. Инициатором
этого полезного мероприятия был
директор лицея Валерий Полетаев.
Экологический десант становится доброй традицией лицея. В
2012 году в нем принимали участие
14 человек, а в этом - уже 40. Это
были учащиеся 9 «В» и 7 «Б» классов, родители учащихся, учителя
лицея М.Ю. Полетаева, классный
руководитель 9 «В» класса Н.Б.
Склярук, классный руководитель

7 «Б» класса И.В. Виноградова,
заместитель директора лицея В.Ю
Ефремов.
Финансовую поддержку в организации экологического десанта второй
год оказывает депутат Ульяновской
Городской Думы И. Любченков.
Дети, понимая важность мероприятия, с энтузиазмом занимались
очисткой береговой и прибрежной
полосы от мусора, который оставляют «любители» отдыха на природе.
Хочется верить в то, что ребята
сделают положительные выводы, не
будут после себя оставлять мусор,
научат других любить и беречь природу, и что на следующий год число
участников экологического десанта
увеличится.

Осторожно: лето!

Наступило время года, когда трудно
находиться целый день дома. Жара.
Хочется на природу, купаться, жарить
шашлык, собирать ягоды. Однако все
это повышает пожарную опасность. Дело
в том, что трава, деревья почти обезвожены, поэтому могут воспламениться от
любого внешнего воздействия. Например, от окурка, беззаботно брошенного
в сторону, от неосторожно оставленного
без присмотра костра, от пиротехники.
Кроме того, не стоит забывать, что и
электроприборы в квартире тоже «греются» гораздо быстрее и сильнее, как
и электропроводка, особенно если она
старая или не соответствует постоянно
увеличивающейся нагрузке.

Как часто, выбирая микроволновку или
водонагреватель на кухню, мы скрупулезно,
оцениваем их цвет, дизайн, величину и почти
никогда не смотрим на технику с позиции
«а сможет ли домашняя сеть выдержать
нагрузку?».

С одной моей знакомой был случай: она купила электропечь, так как муж и дети обожали
пироги. Денег у нее было достаточно, поэтому
она купила нечто необыкновенно большое и
функциональное. Этот агрегат мог и пироги
печь, и жарить, и парить, и размораживать. К
тому же еще он выключался сам, сделав дело.
Потом аппарат включили, выставили время,
положили пироги и пошли «нагуливать аппетит» на улицу. Гуляя, смотрели, как мимо, гудя
сиренами, едут пожарные машины и гадали:
учения или где-то пожар? Вернулись через
полтора часа. Квартира догорала. Во дворе
толпились соседи…
Как выяснилось, домашняя проводка
ввиду износа либо несоответствия нагрелась и загорелась. Это произошло из-за
жары, зимой бы этого не произошло, кроме
того, когда пожарные просят не оставлять
электроприборы включенными, они, видимо, знают, о чем говорят, ведь хозяева,
почуяв запах нагретой проводки, могли бы
предотвратить пожар, просто вынув вилку из
розетки вовремя.

В условиях усиливающейся пожарной
опасности в Ульяновской области пройдет
сбор лучших подразделений добровольной
пожарной охраны ПФО.
24 и 25 июня на территории Ульяновского
гвардейского суворовского училища соберутся около 150 человек из 14 регионов
Поволжья.
Там профессионалы поделятся опытом по
предотвращению и тушению пожаров добровольными командами и дружинами. Кроме
того, в целях популяризации этого вида деятельности в программу встречи включены
региональные соревнования по пожарноприкладному спорту на звание «Лучшее подразделение добровольной пожарной охраны
Приволжского федерального округа», а
также соревнования среди подразделений
добровольной пожарной охраны ПФО по
мини-футболу и домино. А 25 июня пройдет выставка образцов пожарной техники и
снаряжения для оснащения подразделений
добровольной пожарной охраны.
Сергей Андрюшин

fotki.yandex.ru
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«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«После нашей эры» (3 D), ,
«Кадры», «Университет монстров» (3 D).

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Иллюзия обмана», «Университет монстров» (3 D), «Человек
из стали».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«После нашей эры», «Университет монстров» (3 D), «Человек
из стали», «Иллюзия обмана».

ТЕАТР КУКОЛ
ТЕЛ.: 42-09-68, 42-22-33
22 июня, 11.00 - «Принцесса
и свинопас».
23 июня, 11.00 - «Муха-цокотуха».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
21 июня, 18.00 - «Принцесса
Турандот».
22 июня, 18.00 - «Да здравствует Бушон!».
23 июня, 18.00 - «Женитьба».
27 июня, 18.00 - «Особо влюбленный таксист».

ЗАЛЫ
ДОМ МУЗЫКИ
(ФИЛАРМОНИЯ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
22 июня, 18.00 - программа
«Завтра была война» на площадке филармонии. Играет
Ульяновский государственный
оркестр русских народных
инструментов. Дирижер - заслуженный артист России Евгений
Федоров. Вход свободный.

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
21 июня, 10.00 - тематическая

БИБЛИОТЕКА №6
ТЕЛ. 38-76-69
21 июня, 13.00 - тематическая программа «Тревожное
лето 41-го», посвященная Дню
памяти и скорби с участием
ветеранов Великой Отечественной войны.

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
23 июня, 12.00 - дискуссия
«Наркотик - знак беды».

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-37-95
Фотовыставка «Любимый
город» (к 365-летию Симбирска-Ульяновска). Представлены
фотографии периода с 60-х
годов ХIХ века по 70-е годы
ХХ века.

ЛЕТНИЙ КИНОТЕАТР ВО
ВЛАДИМИРСКОМ САДУ
21 июня, 20.00 - «Свадьба в
Малиновке».
22 июня, 20.00 - «Чистое
небо».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
По 26 июня - «Гагарин. Первый в космосе».
С 27 июня - «После нашей
эры».

Выставка «Симбирский архитектор эпохи модерна Ф.О.
Ливчак», посвященная 100летию кинотеатра «Художественный» и 135-летию со дня
рождения симбирского архитектора Федора Ливчака (вход
свободный).

Музыкальные шедевры
в киновидеоцентре
«Художественный»
23 июня, 11.00 - фильм-балет
«Лебединое озеро» на музыку
П.И. Чайковского.
Это восстановленная запись
выступления Рудольфа Нуриева
и Марго Фонтейн в легендарном
спектакле 1966 года в Венской
государственной опере. Хореография осуществлена Рудольфом Нуриевым, дирижер
- Джон Ланчбери.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ
ТЕЛ. 42-00-72
Новая выставка «Шедевры
русской иконописи» (из коллекции музея и частных собраний).

МУЗЕИ
ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Выставка «Памяти фрегата
«Паллада»: путешествие к новым берегам».

БИБЛИОТЕКА №22
ТЕЛ. 20-97-73
21 июня, 12.00 - обзор литературы «20 век: казалось, войн
не будет…», посвященный Дню
памяти и скорби.

БИБЛИОТЕКА №18
ТЕЛ. 61-06-26
25 июня, 11.00 - час краеведения «Симбирский край в
истории России».

программа «В сердце и в памяти», посвященная Дню памяти
и скорби.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия».
12+
13.00 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Поцелуйте невесту!»
17.00 ВЕСТИ
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Каменская-4». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Штрафбат». 16+
01.00 «Один в поле воин.
Подвиг 41-го». 12+
02.00 «ВЕСТИ+»
02.25 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Дикие бродяги». 16+

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 1.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод»
16+
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект
Бразилии»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лист ожидания»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.25 Х/ф «Женщина сверху»
3.05 Х/ф «Кажется, я люблю
свою жену»

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Т/с «Перри
Мэйсон»
13.00 Д/ф «Андреич»
13.25, 21.25 Д/с «Музейные
тайны». «Каирский
музей»
14.15 Линия жизни. Никита
Симонян
15.10 «Пешком...» Москва
екатерининская

РОССИЯК

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Громокошки» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00 М/с «Планета Шина» 12+
9.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» 16+
11.00 Х/ф «На крючке» 16+
13.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
17.30, 20.30 Т/с «СашаТаня»
16+
21.00 Х/ф «Любовь в
большом городе» 16+
0.30 Х/ф «Новый свет» 16+
3.10 Т/с «Без следа» 16+
4.05, 4.30 Т/с «Давай еще,
Тэд» 16+
4.55 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.55 «Школа ремонта» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Великий Человекпаук» 12+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Королева шоппинга»
16+
8.30, 9.00, 9.30, 23.20, 1.00
«6 кадров» 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Воронины» 16+
11.00, 13.30, 15.45, 0.00
Т/с «Даешь молодежь!»
16+
12.00, 16.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 Х/ф «Исходный код»
16+
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
21.00 Т/с «Светофор» 16+
21.30 Х/ф «Мошенники» 16+
0.30 «Люди-Хэ» 16+
1.45 Х/ф «Нет мужчин - нет
проблем» 18+
3.25 М/ф «Правдивая
история Красной
Шапки» 12+
4.55 «Шоу доктора Оза» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

СТС

17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Кодекс чести-6»
16+
21.25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.35 «ЧП». Расследование»
16+
0.00 Т/с «Стервы» 18+
1.45 «Война против своих».
Деникин. Каппель.
Бонч-Бруевич» 16+
2.45 Т/с «Брачный контракт»
16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 0+
07.30 «Завтраки мира» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Незвездное детство»
16+
09.00 Х/ф «Это мы не
проходили» 16+
10.55 «Звездные истории»
16+
11.30 «Брак без жертв» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет» 16+
13.30 Х/ф «Время счастья»
16+
15.30 «Игры судьбы» 16+
17.30 «Почему уходят
мужчины?» 16+
18.00 «Бывшие» 16+
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
21.00 «Красота без жертв»
16+
23.30 Х/ф «Осенний
марафон» 12+

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ2

5.00, 3.45 «Моя планета»
6.45, 11.45, 3.30 Вести.ru
7.00, 9.00, 12.00, 17.00,
22.45 Большой спорт
7.20 «Страна спортивная»
7.50 «Моя рыбалка»
8.30 «Диалоги о рыбалке»
9.20 Х/ф «Крах» 16+
11.15 «Наука 2.0. Большой
скачок»
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.20 Х/ф «Король бойцов»
16+
15.15 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Метеоспутники
15.50 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Солнечное
электричество
17.20 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. «Битва под
Москвой 12». Шамиль
Завуров (Россия)
против Ясуби Эномото
(Швейцария) 16+
19.05 Х/ф «Контригра» 16+
23.15 «Наука 2.0.
ЕХперименты». В
яблочко
23.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Пробка
0.20 Х/ф «Рокки» 16+
2.35 «Колизей. Арена
смерти» 16+

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «Девушка с
коробкой»
17.10 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
17.40 С.Прокофьев. Концерт
№2 для фортепиано с
оркестром
18.30 Д/ф «Константин
Циолковский»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 Острова. Александр
Птушко
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Запечатленное
время». «Могучие
крылья»
23.55 Х/ф «Карл Второй.
Власть и страсть»
0.45 Концерт Майлза Дэвиса
2.30 И. Штраус. Не только
вальсы

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 ИЮНЯ

СТВ

06.00 Профилактика
12.00 Музыка на СТВ 18+
12.10 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Геофактор 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
15.25 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Два Миронова 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Агентство - 2 12+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Мужские истории 16+
21.10 Х/ф Башмачник 12+
23.05 Пять историй 16+
23.35 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
00.45 Музыка на СТВ 18+

05.00 «Под защитой» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Документальный
проект». «Затерянный
мир» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект». «Морская
планета» 16 +
10.00 «Документальный
проект». «НЛО. Особое
досье» 16 +
11.00 «Документальный
проект». «Проделки
смертных» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Будь здоров 16 +
19.15 Народная линия 16 +
19.30 Новости 24.Ульяновск
16 +
20.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
22.00 «Живая тема».
«Животныеэкстрасенсы» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Солдаты»
Комедийный сериал
16 +
01.50 «Сверхъестественное»
16 +
02.40 «Туристы» Сериал 16 +
04.30 «Под защитой» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

01.20 Х/ф «Крестный отец»
16+
04.45 Т/с «Такая обычная
жизнь» 16+
05.45 «Вкусы мира» 0+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 1.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод»
16+
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект
Бразилии»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лист ожидания»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «На ночь глядя» 12+
1.20 «Дневник 35-го
Московского
международного
кинофестиваля»
1.30, 3.05 Х/ф «Просто Райт»
3.30 «Жизнь как кино» 12+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Поцелуйте невесту!»
17.00 ВЕСТИ
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Каменская-4». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Штрафбат». 16+
00.00 «Трагедия Галицкой
Руси». 12+
00.55 «ВЕСТИ+»
01.20 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС. «В
лесах под Ковелем».
16+
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Большая любовь-5».
16+
04.35 «Комната смеха»

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное
признание» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 0+
07.30 «Завтраки мира» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Незвездное детство»
16+
09.00 Х/ф «Кузнечик» 12+
10.45 «Тайны еды» 16+
11.00 «Звездная жизнь» 16+
11.30 «Брак без жертв» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет» 16+
13.30 Х/ф «Третий лишний»
16+
15.30 «Игры судьбы» 16+
17.30 «Почему уходят
мужчины?» 16+
18.00 «Бывшие» 16+
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
21.00 «Красота без жертв»
16+
23.30 Х/ф «Другое лицо» 16+
01.25 Х/ф «Крестный отец
2» 16+
05.00 Т/с «Такая обычная
жизнь» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 3.35 «Моя планета»
6.45, 11.45, 3.20 Вести.ru
7.00, 9.00, 12.00, 17.00,
22.45 Большой спорт
7.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
8.15 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Тюнинг
автохлама
8.45 АвтоВести
9.20 Х/ф «Король бойцов»
16+
11.10 «Наука 2.0. Большой
скачок». Нервная клетка
12.20 «Угрозы современного
мира». Жажда
планетарного масштаба
12.50 «Угрозы современного
мира». Глобальное
потепление или
ледниковый период?
13.20 Х/ф «Рокки» 16+
15.50 «Наука 2.0. Большой
скачок». Защита от
наводнений
17.20 Профессиональный
бокс
19.05 Х/ф «Контригра» 16+
23.05 «Полигон»
23.35 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
0.10 Х/ф «Рокки 2» 16+
2.25 «Операция «Айсберг».
Рождение ледяной
горы»

РОССИЯ2

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «Машенька»
17.10 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
17.40 Бетховен. Концерт
№5 для фортепиано с
оркестром
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта.
«Атомный век»
20.45 Инна Лиснянская.
Больше, чем любовь
22.15 «Франсуа Рабле.
«Гаргантюа и
Пантагрюэль»
23.00 Д/с «Запечатленное
время». «Витрина
социализма»
23.55 Х/ф «Карл Второй.
Власть и страсть»
0.45 Д/с «Искусство
Германии»
1.40 Э.Григ. Сюита для
оркестра из музыки
к драме Ибсена «Пер
Гюнт»
2.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

ВТОРНИК 25 ИЮНЯ

СТС

14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Кодекс чести-6»
16+
21.25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.35 Т/с «Стервы» 18+
1.30 «Главная дорога» 16+
2.00 «Чудо техники» 12+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «Брачный контракт»
16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Великий Человекпаук» 12+
7.00 М/с «Маленький принц»
6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Королева шоппинга»
16+
8.30, 21.00 Т/с «Светофор»
16+
9.00, 9.30, 20.00 Т/с
«Восьмидесятые» 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Воронины» 16+
12.00, 16.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.20, 23.20 «6 кадров» 16+
13.30, 15.50, 0.00 Т/с
«Даешь молодежь!» 16+
14.00 Х/ф «Мошенники» 16+
21.30 Х/ф «Жирдяи» 12+
0.30 «Люди-Хэ» 16+
1.00 Х/ф «Шопоголик» 12+
3.00 Х/ф «Фантоцци уходит
на пенсию» 16+
4.55 «Шоу доктора Оза» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯК

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Громокошки» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00 М/с «Планета Шина» 12+
9.25 М/с «Кунг-фу Панда»
12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» 16+
11.00 Х/ф «Любовь в
большом городе» 16+
13.00, 13.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
17.30, 20.30 Т/с «СашаТаня»
16+
18.00, 18.30 Т/с «Реальные
пацаны»
21.00 Х/ф «Любовь в
большом городе 2» 16+
0.30 Х/ф «Держи ритм» 16+
2.45 Т/с «Без следа» 16+
3.40 Т/с «Давай еще, Тэд»
16+
4.05 Т/с «Друзья» 16+
4.35 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.35 «Школа ремонта» 12+
6.40 «Саша + Маша» 16+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
13.00 «Сати. Нескучная
классика...»
13.40, 21.25 Д/с «Музейные
тайны». «Музей
Метрополитен»
14.30 Острова. Александр
Птушко
15.10 «Мой Эрмитаж»

06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

СТВ

05.00 «Под защитой» 16 +
06.00 Новости 24.Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24.Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект». «Создатели»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект». «Проклятье
Монтесумы» 16 +
10.00 «Документальный
проект». «Братья по
космосу» 16 +
11.00 «Документальный
проект». «Великая
тайна Ноя» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Народная линия 16 +
19.15 Один на один 16 +
19.30 Новости 24.Ульяновск
16 +
20.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 «Пища богов» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Солдаты»
Комедийный сериал
16 +
01.50 «Сверхъестественное»
16 +
02.45 «Туристы» 16 +
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Б. Брондуков. Первый
после Чаплина 16+
09.30 Х/ф Башмачник 12+
11.20 Т/с Агентство - 2 12+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Т/с Холостяк Гари 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Б. Брондуков. Первый
после Чаплина 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Агентство - 2 12+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Текущий момент 16+
20.25 Т/с Высшая мера 16+
21.10 Х/ф Путь домой 16+
22.50 Пять историй 16+
23.20 Текущий момент 16+
23.55 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
01.05 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00, 7.30, 7.55, 4.25, 4.55,
5.25 Т/с «Счастливы вместе»
16+
8.30 М/с «Монсуно» 12+
8.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
9.20 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.45 «Лото Миллион» 16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 12.30, 13.00 Т/с
«Деффчонки» 16+
13.30 «Перезагрузка» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
16.35 Х/ф «Побег из
Шоушенка» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы
8.30 М/с «Маленький принц»
6+
9.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
10.05 Х/ф «101 далматинец»
6+
12.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00, 15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00, 16.30 «6 кадров» 16+
17.30 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
19.00 М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица»
12+
20.30 Х/ф «Солт» 16+
22.20 Х/ф «Ангел или демон»
16+
0.15 Х/ф «Чокнутая нянька»
16+
2.00 Х/ф «Резидент» 18+
3.45 Х/ф «Власть убийц» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

СТС

11.25 «Поедем», поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25 «Следствие вели...»
16+
14.15 «Очная ставка» 16+
15.20 «Своя игра» 0+
16.15 Т/с «Москва.
Центральный округ»
16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
20.00 «Чистосердечное
признание» 16+
20.35 «Центральное
телевидение» 16+
21.30 «Ты не поверишь!» 16+
22.30 «Дана Борисова и
Николай Агурбаш». Как
на духу» 16+
23.35 Х/ф «Коммуналка» 16+
1.25 «ГРУ» 16+
2.25 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «Брачный контракт»
16+
5.05 «Кремлевские дети» 16+

06.30 «Профессионалы» 16+
07.00 «Мужская работа» 16+
07.30 «Города мира» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+

ДОМАШНИЙ

4.45 Волейбол. Мировая лига
6.40, 21.25
Профессиональный
бокс
8.30 «Язь против еды»
9.00, 12.00, 15.20, 23.20
Большой спорт
9.20 «Страна спортивная»
9.45 Х/ф «Двойной удар» 16+
12.20 АвтоВести
12.35 «Полигон»
13.05 Х/ф «Сахара» 16+
15.45 Формула-1. Гран-при
Великобритании
18.15 Регби-7. Чемпионат
мира
23.50 Футбол. Кубок
Конфедераций. Матч за
3-е место. Трансляция
из Бразилии
1.55 Футбол. Кубок
Конфедераций. Финал.
из Бразилии
3.55 «Моя планета»

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «Сильва»
11.55 Легенды мирового
кино. Сергей
Мартинсон
12.20 Россия, любовь моя!
«Ратные подвиги
нагайбаков»
12.50 Мультфильм
14.05, 1.00 Д/ф «Нильские
крокодилы.
Пережившие фараонов»
15.00 Х/ф «Демидовы»
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40, 1.55 Искатели.
«В поисках золотой
колыбели»
19.30 Х/ф «Портрет жены
художника»
20.55 Ольга Аросева.
Творческий вечер
22.15 Опера Дж.Верди
«Симон Бокканегра»
2.40 Д/ф «Катманду.
Королевство у
подножья Гималаев»

РОССИЯК

19.30 «ТНТ. MIX» 16+
20.00 Х/ф «Петля времени»
18+
22.30 «Наша Russia» 16+
23.00, 2.25 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «От колыбели до
могилы» 16+
3.25 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.55 «Саша + Маша» 16+
6.25 «Про декор» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 ИЮНЯ
5.40, 6.10 Х/ф «Молодая
жена»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Армейский магазин»
16+
8.15 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
13.30 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика»
16.40 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига» 12+
18.55 «Вышка» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Универсальный
артист»
23.45 «Дети Третьего рейха»
16+
0.45 Х/ф «Балкон с видом на
море»
2.50 Х/ф «Школа выживания
выпускников»
4.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.40 «31 июня»
08.20 «Сам себе режиссер»
09.10 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Любовь до
востребования». 12+
13.15 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
Продолжение
15.55 «Сваты-5». 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
«Сильная слабая
женщина». 12+
01.20 «Американка» 12+
03.20 «Комната смеха»

НТВ
6.00 Т/с «Дорожный патруль»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское
лото» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+

08.30 Х/ф «Спящая
красавица» 6+
10.10 Х/ф «Вам и не
снилось...» 12+
12.00 Т/с «Гордость и
предубеждение» 12+
17.55, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Т/с «Мисс Марпл.
Немезида» 16+
21.00 Т/с «Мисс Марпл.
Забытое убийство» 16+
23.30 Х/ф «Неверная» 18+
02.00 Т/с «Дороги Индии»
12+
05.40 «Звездная жизнь»
06.00 «Необыкновенные
судьбы» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино». «Путевой
обходчик» 16 +
06.30 «Кино». «Миннесота»
16 +
08.30 «Кино». «Взрослая
дочь, или Тест на...»
16 +
10.20 «Записные книжки»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
12.00 «Снайпер. Оружие
возмездия» Сериал 16 +
15.20 «Мины в фарватере»
16 +
23.45 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
00.50 «Репортерские
истории» 16 +
01.20 «Кино». «Городские
легенды» 18 +
03.20 «Кино». «Городские
легенды 2» 18 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 М/ф. Незнайка на
Луне 6+
09.00 Т/с Высшая мера 16+
12.20 Порядок действий 16+
12.45 Евромакс. Окно в
Европу 12+
13.10 Т/с Холостяк Гари 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Дживс и Вустер
12+
15.30 Музыка на СТВ 18+
15.55 Т/с Холостяк Гари 12+
16.15 Выжить в мегаполисе
16+
17.15 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Хроники Риддика
16+
20.00 Порядок действий 16+
20.50 Т/с Холостяк Гари 12+
21.10 Х/ф Братья 16+
23.05 Кривое зеркало 16+
23.25 Х/ф Дживс и Вустер
12+
00.15 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.40 Т/с «Дорожный патруль»
16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Государственная
жилищная лотерея» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+

НТВ

04.50 «Соломенная шляпка»
07.30 «Сельское утро»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Минутное дело».
Развлекательная
программа
09.25 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
12.25 «Найденыш-3». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Найденыш-3»
Продолжение. 12+
16.35 «Субботний вечер»
18.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
«Мой любимый гений».
12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
«Мой любимый гений».
Продолжение 12+
23.05 «Все не случайно». 12+
00.45 «Метка». 16+
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. «Мои
счастливые звезды».
16+
04.50 «Комната смеха»

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «Испытание
верности»
8.20 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Алсу. «Я - не
принцесса»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» 16+
15.30 «Форт Боярд» 16+
16.55 «Звездная родня»
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.55 «Невероятный Гудвин»
16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Т/с «Элементарно»
23.50 «Церемония закрытия
35-го Московского
международного
кинофестиваля»
0.45 Х/ф «Тонкая красная
линия»
3.50 Х/ф «Где моя тачка,
чувак?» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Безумный день»
11.40 «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста»

РОССИЯК

7.00, 7.30, 7.55, 3.40, 4.05,
4.35 Т/с «Счастливы вместе»
16+
8.45 М/с «Монсуно» 12+
9.15 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.45 «Страна играет в Квас
лото» 16+
10.00 «Два с половиной
повара» 12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Холостяк» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
15.00, 22.00 «Комеди Клаб»
16+
16.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«СашаТаня» 16+
18.30 «Comedy Woman» 16+
19.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
20.00 Х/ф «Соломон Кейн»
16+
23.00, 2.40 «Дом 2» 16+
0.35 Х/ф «Заражение» 12+
5.05 «Саша + Маша» 16+
6.00, 6.30 М/с «Планета
Шина» 12+

ТНТ

6.00 М/ф «Бунт пернатых» 6+
7.30 Мультфильмы
8.30 М/с «Маленький принц»
6+
9.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
9.45 М/ф «Паутина
Шарлотты-2.
Невероятное
приключение Уилбера»
6+
11.15 Х/ф «Таймшер» 12+
13.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30, 18.00, 22.30 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
19.30 М/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 12+
21.00 М/ф «Три Богатыря и
Шамаханская царица»
12+
23.30 «Из 15 в 30!»
Юбилейный концерт
Алсу 12+
1.00 Х/ф «Дикость» 18+
3.05 Х/ф «Рыжий пес» 16+
4.50 «Шоу доктора Оза» 16+
5.35 Музыка на СТС 16+

СТС

10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20, 19.20 Т/с «УГРО-4»
16+
21.15 «Русские сенсации»
16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.10 «Луч Света» 16+
23.40 «Реакция Вассермана»
16+
0.15 «Школа злословия» 16+
1.05 «ГРУ» 16+
2.00 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «Брачный контракт»
16+
5.05 «Кремлевские дети» 16+

06.30 «Профессионалы» 16+
07.00 «Мужская работа» 16+
07.30 «Города мира» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30, 11.30, 23.00 «Одна за
всех» 16+
08.40 Х/ф «Необыкновенные
приключения Карика и
Вали» 0+
11.00 «Собака в доме» 0+
11.50 «Свадебное платье»
16+
12.20, 19.00 Т/с
«Великолепный век»
12+

ДОМАШНИЙ

4.45 Волейбол. Мировая лига
7.00, 9.00, 11.50, 15.25,
22.45 Большой спорт
7.20 Вести.ru. Пятница
7.50 «Диалоги о рыбалке»
8.25 «В мире животных»
9.20, 1.05 «Индустрия кино»
9.50 Х/ф «Универсальный
солдат» 16+
11.55 «Задай вопрос
министру»
12.35 Регби-7. Чемпионат
мира. Россия Шотландия
13.20 «24 кадра» 16+
13.50 «Наука на колесах»
14.20 «Наука 2.0. Большой
скачок». Аккумуляторы
14.55 «Наука 2.0.
ЕХперименты». Мир в
миниатюре. Поезда
15.50 Формула-1. Гранпри Великобритании.
Квалификация
17.05 Х/ф «Двойной удар»
16+
19.10 Регби-7. Чемпионат
мира. Мужчины. Россия
- Япония. Женщины.
Россия - Англия
20.40 Х/ф «Путь» 16+
23.05 Смешанные
единоборства. Лечи
Курбанов (Россия)
против Яна «Гиганта»
Нортье (Южная
Африка). Бой за звание
чемпиона мира.
Трансляция из Грозного
16+
0.00 «Колизей. Арена
смерти» 16+
1.35 «Моя планета»

РОССИЯ2

12.30 Большая cемья.
Рутберги
13.25 Пряничный домик.
«Огненное письмо»
13.55 Х/ф «Матрос Чижик»
15.15 Мультфильм
16.00 Гении и злодеи. Петр
Кропоткин
16.30 Д/ф «Кофе.
Путешествие с Востока
на Запад»
17.15 «Вслух». Поэзия
сегодня
18.00 Больше, чем любовь.
Ролан Быков и Елена
Санаева
18.40 Х/ф «Подранки»
20.15 «Романтика романса»
21.00 Д/ф «Большой джаз.
Больше, чем джаз»
21.45 Х/ф «Хороший, плохой,
злой»
0.45 ДЖЕМ-5. Жако
Пасториус
1.50 Д/ф «Лао-цзы»
1.55 Легенды мирового кино.
Моника Витти
2.25 «Обыкновенный
концерт»

СУББОТА 29 ИЮНЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 М/ф. Незнайка на
Луне 6+
09.00 Т/с Тайны разума 16+
12.20 Доказательство вины
16+
13.10 Т/с Холостяк Гари 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Дживс и Вустер
12+
15.30 Музыка на СТВ 18+
15.55 Т/с Холостяк Гари 12+
16.15 Выжить в мегаполисе
16+
16.45 Хит-парад FM-TV 16+
17.15 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Набережная
Орфевр, 36 16+
19.50 Доказательство вины
16+
20.40 Музыка на СТВ 18+
20.50 Т/с Холостяк Гари 12+
21.10 Х/ф Хроники Риддика
16+
23.20 Кривое зеркало 16+
23.40 Х/ф Дживс и Вустер
12+
00.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино». «Ущерб» 16 +
06.00 «Туристы» 16 +
09.45 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Чишмэ 12 +
12.50 Телеадвокат 16 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное дело».
«Доспехи богов» 16 +
16.00 «Секретные
территории».
«Наследие звездных
пришельцев» 16 +
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман.
Разоблачение».
«Любовь и война» 16 +
18.00 «Представьте себе»
16 +
18.30 «Репортерские
истории» 16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.00 «Записные книжки»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
21.45 «Снайпер. Оружие
возмездия» 16 +
01.10 «Кино». «Взрослая
дочь, или Тест на...»
16 +
03.00 «Кино». «Миннесота»
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

18.00 «Жены олигархов» 16+
22.45 «Люди мира» 0+
23.30 Х/ф «Возвращение
домой» 16+
01.25 Х/ф «Личные счеты»
16+
03.00 Т/с «Дороги Индии»
12+
05.45 «Вкусы мира» 0+
06.00 «Необыкновенные
судьбы» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Поцелуйте невесту!»
17.00 ВЕСТИ
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Каменская-4». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Штрафбат». 16+
23.05 ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ
БАЛАБАНОВА. «Брат».
16+
01.05 «ВЕСТИ+»
01.30 НОЧНОЙ СЕАНС. «В
лесах под Ковелем».
16+
02.50 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Большая любовь-5».
16+
04.00 «Комната смеха»

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 1.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод»
16+
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект
Бразилии»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лист ожидания»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Свобода и
справедливость» 18+
1.25 Т/с «Форс-мажоры»
2.15, 3.05 Х/ф «Дружба!»

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/С «Перри
Мэйсон»
13.00 Власть факта.
«Атомный век»

РОССИЯК

7.00 М/с «Озорные
анимашки» 12+
7.25 М/с «Громокошки» 12+
7.50, 8.20 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00 М/с «Планета Шина» 12+
9.25 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» 16+
11.00 Х/ф «Любовь в
большом городе-2» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
Т/с «Реальные пацаны»
16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
17.30, 20.30 Т/с «СашаТаня»
16+
21.00 Х/ф «Мисс
Конгениальность» 12+
0.30 Х/ф «Гордость и слава»
16+
3.05 Т/с «Без следа» 16+
4.00, 4.25 Т/с «Друзья» 16+
5.00 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.00 «Школа ремонта» 12+

ТНТ

СТС

6.00 М/с «Великий Человекпаук» 12+
7.00 М/с «Маленький принц»
6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Королева шоппинга»
16+
8.30, 21.00 Т/с «Светофор»
16+
9.00, 9.30, 20.00 Т/с
«Восьмидесятые» 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Воронины» 16+
12.00, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.15, 14.00, 23.40 «6
кадров» 16+
13.30, 16.00, 0.00 Т/с
«Даешь молодежь!» 16+
14.10 Х/ф «Жирдяи» 12+
21.30 Х/ф «Притворись моей
женой» 16+
0.30 «Люди-Хэ» 16+
1.00 Х/ф «Повар, вор, его
жена и ее любовник»
18+
3.25 Х/ф «Фантоцци берет
реванш» 16+
5.05 «Шоу доктора Оза» 16+
5.35 Музыка на СТС 16+

14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Кодекс чести-6»
16+
21.25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.35 Т/с «Стервы» 18+
1.25 «Квартирный вопрос» 0+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «Брачный контракт»
16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 0+
07.30 «Завтраки мира» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 Х/ф «Странные
взрослые» 12+
10.15 Х/ф «Зимняя вишня»
16+
18.00 «Бывшие» 16+
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
21.00 «Красота без жертв»
16+
22.00 «Гардероб навылет»
16+
23.30 Х/ф «Бумеранг» 16+
01.30 Х/ф «Крестный отец
3» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.55 «Моя планета»
6.45, 11.45, 2.40 Вести.ru
7.00, 9.00, 12.00, 16.55,
22.30 Большой спорт
7.20 «Наука 2.0.
ЕХперименты». В
яблочко
7.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Пробка
8.25 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Поисковики
9.20 Х/ф «Рокки» 16+
12.20 «Человек мира»
13.20 Х/ф «Рокки 2» 16+
15.50 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Экранопланы
16.20 «Наука 2.0. Большой
скачок». Логистика
17.15 «Колизей. Арена
смерти» 16+
18.20 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR. Виталий
Минаков (Россия)
против Рона Спаркса
(США) 16+
20.30 Х/ф «Универсальный
солдат» 16+
22.55 Футбол. Кубок
Конфедераций. 1/2
финала. из Бразилии
0.55 Х/ф «Король бойцов»
16+

РОССИЯ2

13.40, 21.25 Д/с «Музейные
тайны». «Дворец
Топкапы в Стамбуле»
14.30 Больше, чем любовь.
Инна Лиснянская и
Семен Липкин
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «Однажды ночью»
17.10 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
17.40 Ф.Лист. Концерт №1
для фортепиано с
оркестром
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Женщина,
которая умеет любить.
Нина Дорошина»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Запечатленное
время». «Ударим
автопробегом»
23.55 Х/ф «Карл Второй.
Власть и страсть»
0.45 Д/с «Искусство
Германии»
1.40 Фортепианные
миниатюры
С.Рахманинова
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
2.45 Д/ф «Данте Алигьери»

СРЕДА 26 ИЮНЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.25 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 А. Дедюшко.
Превышение скорости
16+
09.30 Х/ф Путь домой 16+
11.10 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с Агентство - 2 12+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Т/с Холостяк Гари 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 А. Дедюшко.
Превышение скорости
16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Агентство - 2 12+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Т/с Высшая мера 16+
21.10 Х/ф Долгота, 1-я серия
12+
22.55 Пять историй 16+
23.25 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
00.35 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Под защитой» 16 +
06.00 Новости 24.Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24.Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект». «Кровь
звездных драконов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Живая тема».
«Животныеэкстрасенсы» 16 +
10.00 «Пища богов» 16 +
11.00 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Большая студия 16 +
19.30 Новости 24.Ульяновск
16 +
20.00 «Нам и не снилось».
«Миллион на выданье»
16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Солдаты» 16 +
01.50 «Сверхъестественное»
16 +
02.45 «Туристы» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

04.40 Т/с «Такая обычная
жизнь» 16+
05.40 «Звездная жизнь» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 1.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод»
16+
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект
Бразилии»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лист ожидания»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Политика» 18+
1.25, 3.05 Х/ф «Ярость»
3.50 «Татьяна Васильева. «Я
умею держать удар»»
16+

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Поцелуйте невесту!»
17.00 ВЕСТИ
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Каменская-4». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Штрафбат». 16+
23.05 ПАМЯТИ АЛЕКСЕЯ
БАЛАБАНОВА. «Брат2». 16+
01.45 «ВЕСТИ+»
02.10 НОЧНОЙ СЕАНС. «В
лесах под Ковелем».
16+
03.35 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Большая любовь-5».
16+
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
16+
10.50 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 0+
07.30 «Завтраки мира» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 Х/ф «Вы не оставите
меня...» 16+
10.55, 05.20 «Звездная
жизнь» 16+
11.30 «Брак без жертв» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет» 16+
13.30 Х/ф «Знак судьбы» 16+
15.35 «Игры судьбы» 16+
17.30 «Почему уходят
мужчины?» 16+
18.00 «Бывшие» 16+
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
19.15 Т/с «Не родись
красивой» 12+
21.00 «Красота без жертв»
16+
23.30 Х/ф «В ловушке» 16+
01.25 Т/с «Дороги Индии»
12+
03.20 Т/с «Такая обычная
жизнь» 16+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

ДОМАШНИЙ

5.55, 2.55 «Моя планета»
5.45 «Операция «Айсберг».
Рождение ледяной
горы»
6.45, 11.45, 2.40 Вести.ru
7.00, 9.00, 12.00, 17.55,
22.30 Большой спорт
7.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
7.50 «Человек мира»
9.20 Х/ф «Рокки 2» 16+
12.20 «Полигон»
13.20 Х/ф «Контригра» 16+
16.50 «Курчатовский
институт. Абсолютное
оружие»
17.20 «Строители
особого назначения.
Уничтожение смерти»
18.15 Смешанные
единоборства. M-1.
«Битва в горах» 16+
20.25 Х/ф «Двойной удар»
16+
22.55 Футбол. Кубок
Конфедераций. 1/2
финала. из Бразилии
0.55 Х/ф «Лучшее
прикрытие» 16+

РОССИЯ2

13.00 Абсолютный слух
13.40, 21.25 Д/с «Музейные
тайны». «Национальный
музей антропологии
Мехико»
14.30 Д/ф «Женщина,
которая умеет любить.
Нина Дорошина»
15.10 Письма из провинции.
Углич
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «Утренние поезда»
17.20 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
17.50 Э.Григ. Концерт
для фортепиано с
оркестром
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Д/ф «Виган. Барокко
землетрясений и
перламутровые окна»
21.00 Гении и злодеи.
Владимир Энгельгардт
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Запечатленное
время». «Взвейтесь
кострами»
23.55 Х/ф «Карл Второй.
Власть и страсть»
0.45 Д/с «Искусство
Германии»
1.40 Р.Щедрин. Сюита из
оперы «Не только
любовь»
2.45 Д/ф «Шарль Перро»

ЧЕТВЕРГ 27 ИЮНЯ

СТС

14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Кодекс чести-6»
16+
21.25 Т/с «Ментовские
войны» 16+
23.35 Т/с «Стервы» 18+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «Брачный контракт»
16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Великий Человекпаук» 12+
7.00 М/с «Маленький принц»
6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Королева шоппинга»
16+
8.30, 21.00 Т/с «Светофор»
16+
9.00, 9.30, 20.00 Т/с
«Восьмидесятые» 16+
10.00, 18.00, 18.30, 19.00
Т/с «Воронины» 16+
12.00, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.00, 13.30, 16.10, 0.00
Т/с «Даешь молодежь!»
16+
14.00 Х/ф «Притворись моей
женой» 16+
21.30 Х/ф «Реальные
кабаны» 16+
23.20 «6 кадров» 16+
0.30 «Люди-Хэ» 16+
1.00 Х/ф «Пулбой. Спасайся
кто может» 16+
2.40 Х/ф «Школа воров.
Часть вторая» 16+
4.30 «Шоу доктора Оза» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+
7.00 М/с «Озорные
анимашки» 12+
7.25 М/с «Громокошки» 12+
7.50, 8.20 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00 М/с «Планета Шина» 12+
9.25 М/с «Лунатики» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» 16+
11.00 Х/ф «Мисс
Конгениальность» 12+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
Т/с «Реальные пацаны»
16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.10 «Дом 2» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
17.30, 20.30 Т/с «СашаТаня»
16+
21.00 Х/ф «Мисс
Конгениальность-2»
12+
0.40 Х/ф «Вампиранутые»
18+
2.15 Т/с «Без следа» 16+
3.10, 3.40 Т/с «Друзья» 16+
4.10 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.10 «Школа ремонта» 12+
6.10 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 Д/ф «Все равно его не
брошу. Агния Барто»
12.50 Важные вещи.
«Грамота Суворова»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Под защитой» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект». «Планета хочет
любить» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Миллион на выданье»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Городской вопрос 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Время «Х»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Эликсир
молодости» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Какие
люди!» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Что случилось? с
Михаилом Осокиным»
16 +
23.50 «Солдаты» 16 +
01.50 «Сверхъестественное»
16 +
02.45 «Чистая работа» 12 +
03.30 «Туристы» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 М. Булгаков.
Проклятие мастера 16+
09.30 Х/ф Долгота, 1-я
серия12+
11.15 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с Агентство - 2 12+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Т/с Холостяк Гари 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 М. Булгаков.
Проклятие мастера 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Агентство - 2 12+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Текущий момент 16+
20.25 Т/с Высшая мера 16+
21.10 Х/ф Долгота, 2-я серия
12+
23.10 Пять историй 16+
23.40 Текущий момент 16+
00.15 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
01.25 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Я подаю на развод»
16+
16.10 Т/с «Женский доктор»
17.00 Т/с «Проспект
Бразилии»
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис!»
0.30 «Дневник 35-го
Московского
международного
кинофестиваля»
0.40 Х/ф «Киллеры»
2.35 Х/ф «Страх высоты»
4.20 Х/ф «Мстители»

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Поцелуйте невесту!»
17.00 ВЕСТИ
17.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести Приволжского
федерального округа
17.30 «Каменская-4». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль
юмористических
программ. 12+
22.55 «Карусель». 12+
00.55 «Лабиринт Фавна» 16+
03.25 «Горячая десятка». 12+

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20, 1.10 «Спасатели» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Города мира» 0+
07.30 «Дачные истории» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 Х/ф «По секрету всему
свету» 0+
10.50 «Своя правда» 16+
11.35 Х/ф «Когда ее совсем
не ждешь...» 16+
18.00 «Звездные истории»
16+
19.00 Х/ф «Когда мы были
счастливы» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «Просто
неотразима» 12+
01.25 Х/ф «Приключения
Электроника» 0+
05.30 «Опасные мужчины»
16+
06.00 «Необыкновенные
судьбы» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 3.30 «Моя планета»
6.45 Вести.ru
7.00, 9.00, 12.00, 17.55,
22.15 Большой спорт
7.20 «Полигон»
7.50 «24 кадра» 16+
8.25 «Наука на колесах»
9.20 Х/ф «Лучшее прикрытие»
16+
11.00 «Наука 2.0.
Большой скачок».
Микропроцессоры
11.30, 3.05 Вести.ru.
Пятница
12.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
13.20 Х/ф «Контригра» 16+
16.50 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Экстремальный холод
17.20 «Наука 2.0.
ЕХперименты». Ниже
нуля
18.30 Регби-7. Чемпионат
мира. Россия - ЮАР
19.50 Х/ф «Сахара» 16+
22.35 Профессиональный
бокс
0.10 Х/ф «Универсальный
солдат» 16+
2.05 «Операция «Айсберг».
Рождение ледяной
горы»

РОССИЯ2

12.05, 1.55 Д/ф «Дом»
13.00 Черные дыры. Белые
пятна
13.40, 21.45 Д/с «Музейные
тайны». «Лувр»
14.30 Гении и злодеи.
Владимир Энгельгардт
14.55 Важные вещи. «Латы
Лжедмитрия»
15.10 Личное время. Наталия
Белохвостикова
15.50 Х/ф «Долгая
счастливая жизнь»
17.10 Д/ф «Три тайны
адвоката Плевако»
17.35 «Итальянская ночь».
Фестиваль
18.35 Д/ф «Режиссер
Александр Дунаев.
Над предлагаемыми
обстоятельствами
советского театра»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «Опасный возраст»
22.35 Линия жизни. Виктор
Проскурин
23.55 Х/ф «Анархия в
Жирмунае»
1.40 Д/ф «Виган. Барокко
землетрясений и
перламутровые окна»
2.50 Д/ф «Тихо Браге»

ПЯТНИЦА 28 ИЮНЯ

15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Кодекс чести-6»
16+
21.25 Х/ф «Гость» 16+
23.15 Т/с «Стервы» 18+
1.45 «Дикий мир» 0+
2.45 Т/с «Брачный контракт»
16+
4.45 «Кремлевские дети» 16+

СТС

6.00 М/с «Великий Человекпаук» 12+
7.00 М/с «Маленький принц»
6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Королева шоппинга»
16+
8.30 Т/с «Светофор» 16+
9.00, 9.30 Т/с
«Восьмидесятые» 16+
10.00 Т/с «Воронины» 16+
12.00, 14.05, 15.00, 16.30,
19.00, 20.30, 22.00 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
13.00, 13.30, 18.30 Т/с
«Даешь молодежь!» 16+
14.00 «6 кадров» 16+
23.00 «Нереальная история»
16+
0.00 Х/ф «Добейся успеха»
12+
1.50 Х/ф «Джиперс криперс»
16+
3.35 М/ф «Правдивая
история Красной
Шапки» 12+
5.05 «Шоу доктора Оза» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00 М/с «Озорные
анимашки» 12+
7.25 М/с «Громокошки» 12+
7.50, 8.20 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00, 6.00, 6.30 М/с
«Планета Шина» 12+
9.25 М/с «Лунатики» 12+
10.00, 10.30, 19.00, 19.30
Т/с «Интерны» 16+
11.00 Х/ф «Мисс
Конгениальность-2» 12+
13.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.30 «Дом 2» 16+
17.00 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
17.30 Т/с «СашаТаня» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
23.00 «ХБ» 18+
1.00 Х/ф «Пока не сыграл в
ящик» 16+
2.55 Т/с «Без следа» 16+
3.45, 4.15 Т/с «Друзья» 16+
4.45 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.45 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «Дубровский»
11.45 Д/ф «Баальбек. Столпы
Юпитера»

06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Туристы» 16 +
05.30 «Под защитой» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект». «Битва
древних королей» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Время «Х»
16 +
10.00 «Эликсир молодости»
16 +
11.00 «Какие люди!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 Еткер 12 +
12.50 Телеадвокат 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Один на один 16 +
19.15 Будь здоров 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение».
«Любовь и война» 16 +
21.00 «Странное дело».
«Доспехи богов» 16 +
22.00 «Секретные
территории».
«Наследие звездных
пришельцев» 16 +
23.00 «Смотреть всем!» 16 +
00.00 «Кино». «Ущерб» 16 +
02.00 «Кино». «Доверие» 16 +
04.00 «Кино». «Ущерб» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.25 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Ф. Киркоров. Король
- одиночка 16+
09.30 Х/ф Долгота, 2-я серия
12+
11.20 Т/с Агентство - 2 12+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Т/с Холостяк Гари 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
15.20 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Ф. Киркоров. Король
- одиночка 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Агентство - 2 12+
19.00 Кривое зеркало 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Т/с Высшая мера 16+
21.10 Х/ф Набережная
Орфевр, 36 16+
23.15 Пять историй 16+
23.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
00.55 Музыка на СТВ 18+
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строящийся многоквартирный жилой дом по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Красноармейская, 17/13
1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
1.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Антей-Инвест» - ООО «Антей-Инвест» (сокращенное
наименование).
1.2. Местонахождение застройщика: 432071, г. Ульяновск,
проспект Нариманова, д. 1, строение 3.
1.3. Режим работы застройщика, контактная информация: с
8.00 до 17.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, тел.:
(8422) 43-40-04, 46-13-33, тел./факс (8422) 46-24-00.
1.4. Информация о государственной регистрации застройщика:
ОГРН - 1087325003633,
ИНН - 7325079430, КПП - 732501001. Дата присвоения ОГРН 28.04.2008 г. ИФНС России Ленинского района г. Ульяновска.
1.5. Информация об учредителях застройщика: Глухов А.Ю.
- 100% уставного капитала.
1.6. Информация о видах лицензируемой деятельности,
номер лицензии, срок ее действия, об органе, выдавшем эту
лицензию, если вид деятельности подлежит лицензированию в
соответствии с федеральным законом и связан с осуществлением застройщиком деятельности по привлечению денежных
средств участников долевого строительства: Общество с
ограниченной ответственностью «Антей-Инвест» не ведет
лицензируемых видов деятельности.
На основании Договора №1-К от 27 марта 2013 г. функции
заказчика и генерального подрядчика по строительству
жилого комплекса переданы Обществу с ограниченной ответственностью «МонолитСервис», свидетельства о допуске
к определенным видам работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства №0427.012012-7327064608-С-239, выданного 5 сентября 2012 г. СРО НП
«Профессиональный альянс строителей» регистрационный
№СРО-С-239-28092011, предусматривающее право осуществления строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом,
в том числе выполнение функций заказчика-застройщика,
генподрядчика.
1.7. Сведения о проектах строительства многоквартирных
домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых
принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с
указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию в соответствии
с проектной документацией и фактических сроков ввода
их в эксплуатацию: ранее застройщик не принимал участия
в проектах строительства многоквартирных домов и (или)
иных объектов недвижимости.
1.8. Информация о финансовом результате текущего года:
сведения отсутствуют.
1.9. Величина собственных денежных средств: размер уставного капитала - 10 000 (Десять тысяч) рублей.
1.10. Информация о размере кредиторской задолженности
на день опубликования проектной декларации: сведения отсутствуют.
1.11. Информация о размере дебиторской задолженности
на день опубликования проектной декларации: сведения отсутствуют.
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1. Цель проекта строительства: строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район,
ул. Красноармейская, 17/13, с целью обеспечения жителей
г. Ульяновска комфортным жильем.
2.2. Информация об этапах строительства: строительство
осуществляется в 1 этап.
2.3. Информация о сроках реализации проекта
Начало: II квартал 2013 года.
Окончание: IV квартал 2014 года.
2.4. Информация о результатах государственной экспертизы
проектной документации: не предусмотрена.
2.5. Информация о разрешении на строительство: разрешение
№RU 73304000-65 от 26 марта 2013 г. выдано администрацией
г. Ульяновска на строительство многоквартирного жилого
дома по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Красноармейская, 17/13.
2.6. Информация о правах застройщика на земельный участок: земельный участок принадлежит на праве собственности
Обществу с ограниченной ответственностью «Антей-Инвест»
на основании договора купли-продажи земельного участка
от 05.06.2012 г., зарегистрированного в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра

и картографии по Ульяновской области, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним 2 июля 2012 года сделана запись регистрации
№73-73-01/263/2012-238, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 73-АА №412235,
выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской
области 2 июля 2012 года.
2.7. Кадастровый номер земельного участка: 73:24:041609:91,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для строительства многоквартирного жилого
дома, в соответствии с кадастровым паспортом земельного
участка (выпиской из государственного кадастра недвижимости) от 17.05.2010 г. №7324/206/10-2222.
2.8. Информация о площади земельного участка, в соответствии с проектной документацией: 1286,4 кв. м.
2.9. Информация об элементах благоустройства. Проектом
предусмотрено: устройство подъезда с твердым покрытием;
установка малых архитектурных форм и переносных изделий,
устройство площадки под контейнер для мусора; озеленение
прилегающей территории выполняется посадкой газона; детская площадка.
2.10. Местоположение жилого дома и его описание. Земельный
участок расположен по адресу: г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д. 17/13.
Границами территории многоквартирного жилого дома являются: с юго-запада и северо-запада индивидуальные жилые
дома.
Объемно-пространственная композиция многоквартирного
жилого дома гармонично вписана в существующую застройку, создавая баланс между существующими малоэтажными
индивидуальными жилыми домами и многоквартирным трехэтажным строящимся зданием. Элементы симметрии фасадов,
простота линий и подчеркнуто геометризованные формы
декора - современное осмысление классического стиля.
Грамотные пропорции, требуемый декор и правильные детали
позволяют установить «диалог» дома с окружением и при этом
подчеркнуть его современную эстетику. Сплошное остекление
лоджий и панорамные окна раскрывают квартиры в тишину
дворика. Силуэт здания согласованно взаимодействует с типологией существующей застройки.
Архитектурно-художественное решение фасадов выполнено
в увязке с окружающей существующей застройкой.
Высота этажа 3,3 м. Квартиры располагаются на 1-3 этажах.
Проектируемое здание 2-секционное, 3-этажное прямоугольной формы с подвалом.
Наружный слой - фасадная штукатурка; внутренняя верста
- кладка толщиной 300 мм из керамзитобетонного блока; утеплитель - минераловатные плиты «Rockwall ВЕНТИ БАТТС».
Перекрытия - многопустотные железобетонные плиты, толщиной 220 мм.
Фундаменты - монолитные железобетонные.
Кровля - стропильная.
2.11. Информация о количестве в составе строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном
доме, гаражей и иных объектов недвижимости), передаваемых
участникам долевого строительства застройщиком после
получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, а также
об описании технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной документацией:
1-комнатных квартир - 8 шт. ориентировочной площадью от
42 кв. м до 48 кв. м.
2-комнатных квартир - 6 шт. ориентировочной площадью от
60 кв. м до 75 кв. м.
3-комнатных квартир - 2 шт. ориентировочной площадью от
81 кв. м до 85 кв. м.
4-комнатных квартир - 2 шт. ориентировочной площадью от
114 до 165 кв. м.
5-комнатных квартир - 1 шт. ориентировочной площадью от
180 кв. м до 185 кв. м.
Всего квартир 19 шт.
Общая площадь квартир - ориентировочно 1378,7 кв. м.
2.12. Информация о функциональном назначении нежилых
помещений в многоквартирном доме, не входящих в состав
общего имущества в многоквартирном доме, если строящимся
(создаваемым) объектом недвижимости является многоквартирный дом: отсутствует.
2.13. Информация о составе общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться в общей долевой

собственности участников долевого строительства после
получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанного
объекта недвижимости и передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства: жилой дом имеет
автономное газовое отопление (газовые водогрейные котлы,
установленные в кухнях квартир), снабжается централизованным водоснабжением, канализацией, электроснабжением,
газоснабжением для пищеприготовления.
В состав общего имущества в многоквартирном доме входят
следующие помещения:
- коридоры;
- лестницы;
- вестибюли;
- тамбуры;
- незадымляемые, межквартирные лестничные клетки, площадки;
- инженерные коммуникации по дому: механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование,
находящееся за пределами квартир или внутри квартир, обслуживающее более одной квартиры (нежилого помещения);
инженерные сети до места подключения и до дома (низковольтные кабели, водопровод, канализация - выпуска из дома
до первого колодца;
- технические помещения в подвале: электрощитовые, вентиляционные камеры; насосные; помещения теплового пункта;
помещение водомерного узла;
- неэксплуатируемая кровля;
- помещения кабельного ввода;
- мусоросборные камеры;
- кладовые уборочного инвентаря;
- помещения для консьержа;
- помещение для охраны;
- колясочные;
- ограждающие (несущие и ненесущие) конструкции;
- внутренние инженерные коммуникации;
- земельный участок, с элементами благоустройства и озеленения.
2.14. Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного
дома: I квартал 2014 года.
2.15. Информация о перечне органов государственной власти,
органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке указанного многоквартирного
дома:
администрация г. Ульяновска;
администрация Ленинского района г. Ульяновска;
главный архитектор г. Ульяновска;
отдел строительного контроля мэрии;
застройщик - ООО «Антей-Инвест»;
заказчик - ООО «Антей-Инвест»;
генеральный подрядчик - ООО «МонолитСервис»;
генеральный проектировщик - ООО «Ульяновскгражданпроект».
2.16. Информация о возможных финансовых и прочих рисках
при осуществлении проекта строительства: информация о
возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении
проекта строительства отсутствует.
2.17. Информация о планируемой стоимости строительства
(создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости: планируемая стоимость строительства составляет
50 000 000 руб.
2.18. Информация о перечне организаций, осуществляющих
основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчиков): генеральный подрядчик - Общество с ограниченной
ответственностью «Монолит-Сервис».
Остальные организации определяются на основании проводимых тендерных торгов на право выполнения строительномонтажных и других видов работ.
2.19. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору: исполнение обязательств застройщика
обеспечивается залогом в порядке, предусмотренном статьями
13-15 Федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ».
2.20. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства многоквартирного
дома со встроенными помещениями общественного назначения: помимо привлечения денежных средств участников долевого строительства, застройщик осуществляет строительство
за счет собственных средств.

землепользование
Список
земельных участков для строительства капитальных объектов

Информационные сообщения о приеме заявлений о предоставлении
в аренду земельных участков

В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для строительства:

В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, с.
Отрада, северо-западнее дома №18 по ул. Мира. Ориентировочная площадь земельного участка 550,0 кв. м.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00, четверг с 13.00 до 17.00, тел. 41-77-13.

в Железнодорожном районе:
1. Гаража в пос. Пригородный, южнее жилого дома №14 по ул. Молодежной, через дорогу. Ориентировочная площадь земельного участка 30,0 кв. м;
в Засвияжском районе:
1. Гаражей северо-восточнее ГСК «Гаражник» по ул. Промышленной, 87Б. Ориентировочная площадь земельного участка 400,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в
администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.

В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, с.
Баратаевка, ул. Гагарина, 61. Ориентировочная площадь земельного участка 1 041,0 кв. м.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00, четверг с 13.00 до 17.00, тел. 41-77-13.
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154 стрелковая дивизия.
Письма с фронта
За проявленное мужество, за
героизм личного состава в боях с
немецкими захватчиками в районе города Козельска 23 октября
1942 года 154 стрелковая дивизия
преобразована в 47 гвардейскую
стрелковую дивизию. В октябре
1942 года дивизия переброшена на
Юго-Западный фронт, участвовала
в Сталинградской битве. Уже под
Сталинградом в декабре 1942 года
всему личному составу дивизии
были торжественно вручены нагрудные знаки «Гвардия». После
Сталинградской битвы дивизия
участвовала в боях за Днепр, за
что получила наименование «Нижнеднепровская». Личный состав
дивизии освобождал Польшу, участвовал в штурме Берлина, продвинувшись до самого центра города.
К концу Великой Отечественной
войны к наградам дивизии прибавились ордена Красного Знамени
и Богдана Хмельницкого.
Большинство родственников
личного состава дивизии проживали в Ульяновске. Жители
города собирали подарки для
бойцов, вели с ними переписку,
чем могли, помогали семьям красноармейцев.
В Государственном архиве
новейшей истории Ульяновской
области хранится дело под названием «Переписка со 154 (47
гвардейской) стрелковой дивизией». В нем находится ряд
писем - командования дивизии в
Ульяновск и руководства города
Ульяновска к личному составу
подразделения. Ниже приведены
выдержки из данной переписки
(пропуски в тексте обозначены
многоточием).
«Дорогие земляки! Почти с
первых дней вторжения фашистов на земли нашей Великой
Родины 154 стрелковая дивизия
- детище города Ульяновска
- штыком и огнем била нацистское зверье.
14 июля (1941 года) дивизия,
построив в течение ночи мост через Днепр, решительным ударом
разгромила остатки 3-й танковой и почти полностью 255-ю пехотную дивизию немецкой армии,
вернула родине город Жлобин и 27
сел и деревень… Пленные офицеры и солдаты с ужасом в глазах
рассказывали о колоссальных потерях, которые понесли они от
воздействия артиллерии, руководимой начальником артиллерии
полковником Иваном Ивановичем
Тимотеевич и командирами артиллерийских частей майорами
Шлепиным и Долгополовым… В
этих боях сотни командиров и
бойцов частей дивизии проявили
необычайные героизм и упорство
в достижении победы. Командир батальона головного полка
дивизии, краснознаменец Федор
Алексеевич Баталов, за отвагу и
геройство в борьбе с германским
фашизмом награжден правительством высоким званием Героя Советского Союза, орденом Ленина
и медалью Золотая Звезда. Семья
капитана Баталова проживает
в Ульяновске по ул. Робеспьера
дом №1. … Младший лейтенант
Ерохин со своим взводом громил

врагов. Немцы почувствовали
искусный удар взвода Ерохина,
особенно огня его пулеметов.
В напряженный момент, когда
тяжело раненный наводчик выпустил из рук пулемет, за пулемет лег Ерохин. Под метким
огнем Ерохина немцы побежали
в панике. Взвод задачу выполнил
блестяще. Товарища Ерохина
правительство наградило орденом Ленина. …
В период 19-28 августа дивизия приняла участие в ожесточенных боях по защите г.
Речица и его мостов. В этих
боях 154 дивизия снова громила
немецкие полчища и, истекая
кровью, возложенную задачу
выполнила до конца, чем обеспечила армии возможность
совершить сложный маневр…
Мы убеждены, что семьи сражающихся мужей, отцов и братьев
будут окружены вашей заботой
и вниманием. Каждый на своем
участке будет бить наших врагов
до полной победы над ними.
Командир 154 стрелковой
дивизии генерал-майор Фоканов, 30 сентября 1941 года».
«Дорогие товарищи ульяновцы!
… После упорных боев под Брянском, умело маневрируя, дивизия
вышла из вражеского окружения и
затем с честью выполнила возложенную на нее почетную задачу
по обороне города Тулы - кузницы
русского оружия.
Она была в первых рядах частей Красной Армии, начавших
разгром фашистских полчищ
под Москвой, и нанесла серьезный удар войскам немецкого генерала Гудериана, окружавшим
город Тулу… Вам, ульяновцам,
известно, что части нашей
дивизии первыми ворвались в
Калугу, девять дней вели упорные уличные бои, закончившиеся
изгнанием фашистских оккупантов из русского города.
Еще более упорные, кровопролитные бои ведет сейчас
дивизия на подступах к городу
Юхнову.
Она совсем недавно пережила
тяжелые февральские дни напряженных схваток со свежими
фашистскими войсками, спешно
присланными из Германии с целью окружения и уничтожения
наших частей, глубоко вклинившихся на этом участке в
немецкий тыл…
Однако и здесь наши войска,
оказавшиеся в трудном положении, смогли отбить несколько
психических атак фашистов
и нанести им тяжелый урон.
Больше тысячи трупов немцы
оставили на поле боя. Дивизия
продолжает наносить удар за
ударом по наглым захватчикам…
Желаем нашим землякамульяновцам закрепить свои
производственные успехи,
расширить ряды стахановцев
- славных патриотов нашей
страны…
По поручение бойцов, командиров и политработников 154
стрелковой дивизии, командир

154 стрелковая дивизия была сформирована в
Ульяновске летом 1940 года. В начале лета 1941 года
дивизия пополнилась личным составом по штатам
военного времени и с 15 июня, согласно директиве Генштаба Красной Армии о выдвижении войск
из внутренних округов на запад, стала убывать из
Ульяновска. 22 июня части дивизии встретили в Батаринском военном лагере. В начале июля дивизия
возвела оборонительную полосу по рекам Сож и
Днепр. Вплоть до сентября 1941 г. дивизия находилась в беспрерывных боях, успешно с вооружением
и техникой вышла из окружения, за что командир
дивизии полковник Яков Степанович Фоканов был
повышен в звании до генерал-майора.
дивизии генерал-майор Фоканов, 3 марта 1942 года».
«Дорогие товарищи!
… После упорных боев наша
дивизия отведена на переформирование в город N, неподалеку
от фронта, и теперь занимается учебой, воспитывает новое
пополнение, готовится к решающим боям за полное освобождение советской земли. Через
несколько дней мы уйдем опять
на фронт, но уже с более грозной техникой, созданной нашими
друзьями в тылу…
Вместе с вами мы гордимся
производственными успехами
трудящихся города Ульяновска.
Большое фронтовое спасибо …
всему коллективу завода имени
Володарского и всем товарищам,

По местам былых боев
Сегодня, 21 июня, с железнодорожного вокзала в туристическую поездку по Европе
отправились 86 пенсионеров,
членов Союза пенсионеров
России.
Маршрут - Варшава, Берлин,
Париж, Прага. 22 июня, вернувшись на Родину, они возложат
цветы к Могиле неизвестного
солдата в Москве, посетят исторические памятники столицы.

не жалеющим сил в работе для
фронта…
Гитлеру не удалось расстроить наш фронт и тыл. Никакими
провокационными налетами и
десантами он не смог добиться
ослабления нашей мощи. Наоборот - наш народ и его Красная
Армия стали еще сильнее, чем
в начале войны…
Мы убеждены, наши друзья,
что через короткое время
встретимся с вами вновь в родном Ульяновске для того, чтобы
вместе отпраздновать славную победу над врагом. А пока
отдадим все силы для решения
этой всенародной задачи…
Командир дивизии генералмайор Фоканов, 21 апреля
1942 года».

«Дорогие товарищи ульяновцы!
Мы, красноармейцы, командиры и политработники 47 гвардейской стрелковой дивизии
с преобразованием дивизии в
гвардейскую, шлем вам боевой
привет, трудящимся города
Ульяновска, где родилась наша
славная дивизия…
В августе-сентябре 1942 года
дивизия на одном из участков
Западного фронта нанесла
сокрушительный удар фашистским мерзавцам, разгромила
отборные гитлеровские части.
Только за 10 дней наступательных действий дивизия освободила несколько населенных
пунктов, очистила большой
лесной массив в 40 кв. км. Уничтожено до 2200 немецких
солдат и офицеров, ранено до
6 тысяч человек. Уничтожено
20 танков, 3 самолета, 3 склада
боеприпасов и захвачено много
трофейного оружия и боеприпасов. За проявленную отвагу в
боях за отечество с немецкими
захватчиками, за стойкость,
мужество, дисциплину, организованность, за героизм личного
состава, за уничтожение большого количества живой силы и
техники врага 154 стрелковая
дивизия преобразована в 47
гвардейскую стрелковую дивизию… За героизм и отвагу
более 700 красноармейцев, командиров и политработников
награждены Правительством
орденами и медалями.
Под гвардейским знаменем
весь личный состав дивизии
клянется громить заклятого
врага, уничтожать его живую
силу и технику, гнать его на
запад до полного уничтожения,
освобождая нашу священную
землю от гитлеровской нечисти. Мы твердо верим в свою
победу и заверяем вас, дорогие
ульяновцы, что в предстоящих
боях нанесем сокрушительный
удар немецким захватчикам и
добьемся окончательного разгрома гитлеровской банды. Мы
будем драться так, чтобы наша
дивизия стала орденоносной
дивизией…
Командир 47 гвардейской
стрелковой дивизии, гвардии
генерал-майор Фоканов,
октябрь 1942 года».
Подготовил Андрей
Пашкин, начальник отдела
ОГБУ «Государственный
архив новейшей истории
Ульяновской области»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В связи с усовершенствованием программного обеспечения
МО РФ по пенсионным и социальным вопросам Железнодорожный и Ленинский райвоенкоматы просят военных пенсионеров предоставить:
- ксерокопию номера лицевого счета с указанием филиала
Сбербанка, куда пенсионер МО РФ хотел бы переводить пенсию и другие выплаты, или номер лицевого счета банковской
карты;
- ксерокопию паспорта пенсионера МО РФ (1 и 3 страницы);
- ксерокопию номера СНИЛС (страховое свидетельство
индивидуального лицевого счета).
Адрес: 2-й Винновский переулок, 1, каб. 2.
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Винновская роща, полный вперед!
ХХХV
Всероссийский
Гончаровский
праздник в этом году
был посвящен 155летию выхода
в свет книги писателя
«Фрегат «Паллада»,
включившей
его впечатления
от кругосветного
путешествия
к берегам Японии.
16 июня на дорожках и полянках парка «Винновская роща»,
где праздник в честь знаменитого
земляка проходит из года в год,
царила тема морских странствий. Здесь запросто можно
было встретить персонажей
книги «Фрегат «Паллада». Прогуливались в ярких причудливых
одеяниях китайские красавицы,
размахивали мечами японские
самураи - в исполнении актеров
Ульяновского «NEBOLSHOGO
театра». Моряки в бескозырках
щедро раздавали детям и даже
взрослым мороженое.
Страницы книги читали вслух
поклонники творчества Гончарова. А на белых листах на мольбертах юных художников Областной детской школы искусств
возникали красочные океанские
и морские пейзажи, фантастические обитатели глубин, образы

русских моряков, стран и народов, описанные нашим земляком
во время плавания.
Можно было поучаствовать в
японской чайной церемонии, своими руками смастерить бумажного журавлика в технике оригами.
Работала передвижная выставка «Русское искусство эпохи
И.А. Гончарова». Шли спектакли
и концертные выступления.
А на эстраде парка к публике
вышел сам Иван Александрович
в исполнении Дениса Верягина.
Этот молодой актер вместе со
своим коллегой по Ульяновскому драматическому театру
имени И.А. Гончарова Сергеем
Кондратенко сыграл отрывок из
спектакля «Фрегат «Паллада».
Органично вписывалась в лето,
в зелень деревьев, в яркое солнце
и в атмосферу литературного
праздника игра Ульяновского го-

сударственного академического
симфонического оркестра. По
мановению дирижерской палочки Олега Зверева материализовывалось вдохновение, полет
фантазии, благородные порывы
души, любовь...
С наступающим 18 июля 201-м
днем рождения романиста горожан и гостей праздника поздравили заместитель Председателя
Правительства Ульяновской области Тамара Девяткина, председатель Ульяновского отделения
Союза писателей России Ольга
Шейпак и другие.
Вышел на сцену и лауреат
Международной ежегодной
литературной премии имени
И.А. Гончарова 2013 года Василий Дворцов, который говорил
о необходимости продолжения
реалистических литературных
традиций.

Этот писатель удостоен премии за повести «Кругом царила
жизнь и радость» и «Тогда, когда
случится» в номинации «Мастер
литературного слова».
Кстати, церемония вручения
Гончаровской премии состоялась тоже 16 июня, в Доме
Правительства Ульяновской
области, незадолго до праздника в Винновской роще. Из рук
губернатора Ульяновской области Сергея Морозова Гончаровскую премию также получили
писатель Андрей Тимофеев за
повести «Свадьба» и «Нелитературная история» в номинации
«Ученики И.А. Гончарова» и
группа по изданию Полного
собрания сочинений и писем
И. А. Гончарова Института русской литературы (Пушкинский
Дом) РАН в номинации «Исследователь наследия И.А.Гончаро-

«Великий и могучий» требует защиты

В День русского языка в Музее-заповеднике
«Родина В.И. Ленина» обсуждалась концепция новой экспозиции «Город букв».
Музейщики объясняют
необходимость обращения к теме русского языка
снижением языковой культуры. Речь современного
человека засорена заимствованными словами и
арготизмами, заметно снизилась его грамотность.
Дело уже доходит до того,
что иной раз на вывесках
ресторанов русские названия начинают писать
английскими буквами. Поэтому сейчас, как никогда
прежде, «великий и могучий» требует защиты.

На обсуждение в Музейзаповедник пригласили
преподавателей вузов,
краеведов, проектантов
и представителей средств
массовой информации.
Презентация новой музейной экспозиции, подчеркнула Ольга Туркина,
заместитель директора по
научной работе Музея-заповедника «Родина В.И.
Ленина», совпадает с несколькими юбилейными
датами в истории русского
алфавита. Исполнилось
1150 лет славянской пись-

менности, созданной Кириллом и Мефодием. 450
лет назад Иван Федоров
основал первую русскую
типографию. Столько же
лет первой печатной книге
мирского назначения - «Азбуке» и 310 лет - «Арифметике» Магницкого, где
впервые буквенное обозначение цифр было заменено
арабскими символами.
Мультимедийную интерактивную экспозицию
«Город букв» предполагается разместить на втором
этаже музея «Симбирские
типографии». Музей находится в историческом
здании первой частной
типографии Симбирска,
открытой в собственном
доме дворянина Василия
Васильевича Черникова.
Экспозиция, ориентированная, прежде всего,
на детей разных возрастов, займет три комнаты.
В одной из них, оформленной под сказочный
городок, по словам Натальи Лукашкиной, старшего научного сотрудника музея «Симбирские
типографии», появятся
улицы букв, знакомиться с которыми малыши
и младшие школьники

будут в игровой форме.
Более взрослым посетителям будут интересны
разделы, посвященные
нашим знаменитым землякам, - В.Н. Татищеву, Н.М.
Карамзину, В.И. Ульянову, Ф.М. Керенскому,
М.Н. Покровскому, В.Т.
Чумакову, которые внесли
заметный вклад в создание, сохранение и развитие алфавита.
Самая симбирская из
букв - «Ё», которую ввел в
оборот Николай Карамзин,
получит персональную комнату. Как сообщил краевед
Сергей Петров, оказывается, главный «ёфикатор»
России, писатель Виктор
Чумаков, к сожалению, недавно ушедший из жизни,
окончил в советское время
первую мужскую школу
Ульяновска.
Вообще, Сергей Петров
предлагает создать рядом
с уже существующим в нашем городе памятником
букве Ё мемориал с другими исчезнувшими благодаря реформе 1917-1918
годов буквами русского
алфавита. Во всяком случае, в экспозиции «Город
букв» можно будет демонстрировать вариант

проекта памятника работы
ульяновского скульптора
Дмитрия Потапова.
Третью комнату предполагается сделать игровой.
Здесь будет множество настольных игр. И родители
смогут оставлять тут детей
под присмотр педагога и
отправляться в театр, на
концерт, в музей.
Экспозиция, пообещала
Ольга Туркина, будет представлять собой совершенно
новый пример мультимедийного интерактивного
показа. Во многом она будет рассчитана на самостоятельное постижение темы.
Не будет привычно вещающего экскурсовода, виртуальный персонаж станет
гидом для каждого заинтересованного посетителя.
Освоение материала будет
осуществляться через игру
с применением компьютерных технологий, объемных
форм и тактильных наглядных пособий, учитывая особенности каждой категории
посетителей.
Экспозицию в музее
«Симбирские типографии»
планируется открыть уже
осенью этого года. Для
русского языка она станет
надежным пристанищем.

ва» в составе Тамары Орнатской,
Владимира Котельникова, Анны
Гродецкой, Сергея Денисенко,
Сергея Гуськова, Надежды Калининой, Кирилла Зубкова и
Татьяны Лапицкой.
Почетным гостем нашего города в этот день была москвичка
Анна Николаевна Резвецова. Она
- потомок любимой воспитанницы И.А. Гончарова Александры
Трейгут. В Ульяновске Резвецова входит в состав экспертного
совета по присуждению премии
имени писателя. Она также была
членом оргкомитета празднования 200-летия со дня рождения
Гончарова в прошлом году.
На Гончаровском празднике
ряду деятелей культуры региона,
внесших вклад в сохранение литературного наследия писателя,
были вручены медали «200-летие
И.А. Гончарова».

«Играй,
детвора!»
Под таким названием сегодня, 21 июня, в
Ульяновске состоится
III городской фестиваль
детских дворовых игр.
По традиции, фестиваль
проходит на площадке
перед ДК поселка Плодовый в Железнодорожном районе. Начало в 11.00.
Организатор фестиваля
- Централизованная клубная
система Ульяновска - предлагает участникам получить
интересную информацию по
организации и проведению
игр, принять участие в игровых мастерских, получить
творческий заряд и полезные
идеи, которые могут быть реализованы на практике.
Конкурсная часть программы фестиваля пройдет по
следующим номинациям:
«Игры народов России»;
«Забытые игры детства» (современные уличные детские,
подростковые и молодежные
игры и игры прошлых лет);
«Арт-Форум» (музыкальные
и танцевальные игры и конкурсы); «Тихие игры» (комнатные и настольные игры).

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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«День воспитателя» у тех, кто перевоспитывает

закон и порядок

14 июня в УФСИН России по Ульяновской области именно в День
работников воспитательной службы чествовали сотрудников и ветеранов уголовно-исполнительной системы.
В 1957 году вышел приказ МВД СССР, утвердивший «Временное
положение о начальнике отряда». Этим приказом была создана воспитательная служба исправительных учреждений. С 2005 года этот
праздник стал официальным Днем воспитательной службы.
- Воспитательная работа с осужденными, подготовка их к жизни
на свободе, - говорит начальник УФСИН России по Ульяновской
области Михаил Санкин, - является одним из основных направлений нашей деятельности. Ответственность за порученное дело и
полная самоотдача в нашем нелегком, но очень важном деле по
ресоциализации осужденных приносят положительные результаты. Оступившиеся граждане осознают содеянное, переосмысляют
свои жизненные ценности и, выйдя на свободу, будут уважать и
ценить законы общества, в котором живут. На современном этапе
развития нашей службы к процессу социальной адаптации осужденных активно подключаются представители общественности,
духовенство, родственники отбывающих наказание. Накоплен
большой положительный опыт взаимодействия с Ульяновским
филиалом Современной гуманитарной академии, с Симбирской и
Мелекесской митрополией, подписано трехстороннее соглашение
о взаимодействии с этими структурами.
На торжественном мероприятии лучшие сотрудники были отмечены
ведомственными наградами (на фото).

Быт или не быт? Вот в чем вопрос

Двое - мать и дочь И. из Ульяновска - обратились в суд с иском
к домоуправляющей компании и
к своей соседке с верхнего этажа,
которая разместила внешний
блок кондиционера над их спальней. В результате работающий
кондиционер портит козырек
окна спальни и создает повышенный шум при работе, что
мешает нормальному отдыху
соседей нижнего этажа. Истицы
просили перенести кондиционер с южной стороны квартиры
на противоположную - северную. Соседке контролирующим ведомством было выдано
официальное предписание с
рекомендацией перенести кондиционер в другое место, но она
его проигнорировала, что и стало
поводом для обращения в суд.

По просьбе граждан Государственная жилищная комиссия
выяснила, что ставший спорным
кондиционер установлен на фасаде без согласия собственников дома, и выдала управляющей компании предписание
принять меры в отношении его
собственницы, чтобы она это
оборудование демонтировала.
На основании всех предоставленных документов суд обязал
гражданку-ответчицу произвести
демонтаж наружного блока кондиционера с возможностью его
переустановки в другом месте.
А поскольку любая судебная
процедура требует судебных расходов, то с ответчицы взыскали
сумму госпошлины и расходы на
судебную экспертизу, что составило более 19000 рублей.

Украл - ответишь

В понедельник, 17 июня, в Засвияжском районе
Ульяновска оперативники задержали 23-летнего
горожанина за кражу барсетки у своего товарища.
По информации, полученной в УМВД России по
Ульяновской области, 17 июня в полицию обратился
29-летний житель Засвияжья, рассказавший, что ночью в его квартиру ворвался неизвестный, нанес ему
несколько ударов кулаком по лицу, а затем «спер» из
прихожей две барсетки. По словам потерпевшего, одна
из них принадлежала его другу, который в тот день у
него ночевал. Внутри барсеток находились деньги, документы и другое личное имущество.
Полицейские быстро установили и задержали злоумышленника. Им оказался 23-летний житель Ленинского
района, ранее судимый за совершение подобного преступления. Со слов задержанного, он приехал к потерпевшему, чтобы «разобраться», так как накануне между
ним и его другом произошел конфликт. Уже находясь в
квартире, он увидел барсетки, и у него возникло желание
их унести с собой.
В настоящее время по данному факту проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела
по статье 161 УК РФ (грабеж), за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

fotki.yandex.ru

В суд люди обращаются в тех случаях, когда ущемлены их права. Поводов для обращений - море. Но
хочется в особую категорию выделить бытовые споры, самые, казалось бы, быстро разрешимые. Увы, не
все здесь так просто.

Возмутившаяся хозяйка кондиционера в апелляционной
жалобе потребовала взыскать

эту сумму с истцов. Но судебная
коллегия признала ее требования
необоснованными.

НАША СПРАВКА. По существующим правилам, переоборудование жилых и нежилых помещений в жилых домах допускается после получения соответствующих разрешений в
установленном порядке. Это касается установки кондиционеров и спутниковых антенн. За нарушением такого порядка
следят организации по обслуживанию жилищного фонда.

Ульяновск без наркотиков? Это реально!
Но при условии, если за дело взяться всем миром.

14 июня текущего года в рамках месячника «Ульяновск без наркотиков»
прошли масштабные антинаркотические мероприятия по уничтожению
очагов произрастания дикорастущего
наркосодержащего растения - конопли.
Участниками акции стали сотрудники
регионального Управления наркоконтроля, Управления МВД, прокуратуры,
администрации и рядовые граждане
города и области. Именно с их помощью
через телефоны «горячих линий» проверка смогла обнаружить в одном из
районов области заросли дикорастущей
конопли.
Наркоотраву уничтожали всеми имеющимися техническими и подручными средствами: бульдозерами, скашивали и сжигали.
Нашелся и местный «Кулибин», приделавший к своему трактору приспособление из
цепей, с помощью которого превратил его в
очень эффективное средство по уничтожению конопли. Благодаря этому «ноу-хау» за
короткий промежуток времени от вредных
растений практически не осталось следа. В

итоге было ликвидировано несколько крупных очагов произрастания дикорастущих
наркосодержащих веществ.
Управление наркоконтроля напоминает
всем жителям области, что с 27 мая по 20
октября проводятся всероссийская межведомственная комплексная оперативнопрофилактическая операция «Мак-2013»
и межведомственная антинаркотическая
кампания «Все на борьбу с наркоагрессией!». Каждый житель Ульяновской области
может внести свой вклад в сохранение здоровья и безопасности нашего общества.
Если вы владеете информацией, связанной с незаконным распространением
наркотиков, либо знаете о содержании наркопритонов, сообщите эти сведения на телефон доверия Управления наркоконтроля по
Ульяновской области 8(8422) 67-68-04. По
вашему звонку незамедлительно будет произведена проверка. Телефон анонимный и
работает круглосуточно.
Также эти сведения вы можете предоставить в прокуратуру Ульяновской области по телефону 8(422) 33-10-22.

fotki.yandex.ru

Среди прочих профессиональных праздников есть День воспитателя и в Управлении
Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации.

«Ты меня
уважаешь?»

Классический вопрос
одного собутыльника другому. Правда, потом за ним
звучит недвусмысленное:
«Пойдем выйдем!». Но в
данном случае до драки
дело не дошло, соседи по
купе друг другу понравились и душевно под стук
колес попивали водочку
да наливочку и беседовали «за жизнь».
Пассажир П. ехал по пригородному маршруту налегке, была у него в сумке
только видеокамера, документы и деньги он держал при себе. И вышел-то
из купе покурить в тамбур
всего на несколько минут,
а вернулся - ни попутчика,
ни видеокамеры в купе не
обнаружил.
Просто «приятный во всех
отношениях» попутчик давно заприметил в его сумке
видеокамеру, на первой же
остановке прихватил имущество случайного знакомого
- и был таков.
По совету проводника потерпевший написал заявление о краже личного имущества в дежурную часть Ульяновского ЛО МВД России на
транспорте, помог составить
словесный портрет воришки,
которого и задержали по
горячим следам.
Возбуждено уголовное
дело по статье «Тайное хищение чужого имущества»,
которое наказывается штрафом в размере до 80 тысяч
рублей, или удержанием
зарплаты и иного дохода
осужденного за период до
шести месяцев, либо обязательными работами на
срок до 180 часов, исправительными работами сроком
до одного года, арестом на
четыре месяца либо лишением свободы на срок до
двух лет. Выбор большой,
только радости преступнику
он не сулит.
Руководство и сотрудники ЛО МВД на транспорте
еще раз напоминают гражданам, отправляющимся в
путь: не оставляйте вещи без
присмотра и на попечение
случайных попутчиков. Чрезмерная доверчивость может
привести к утрате ценных
для вас вещей. Кроме того,
нельзя трогать оставленные
бесхозные пакеты, сумки,
коробки. В этих случаях
необходимо обращаться в
милицию или к проводникам
вагона.

Материалы страницы подготовили Галина Антончик и Павел Половов

информация, реклама
В ЗАО «Авиастар-СП» состоялся деловой форум «Диалог поколений. Честный разговор».
На крупнейшее самолетостроительное предприятие прибыли 250
ульяновских выпускников-медалистов, участников регионального конкурса «Ученик года», педагоги, родители. Мероприятие прошло в рамках
праздника выпускников «Взлетная
полоса», проходящего уже второй
год в нашем регионе. Деловой форум
начался с ознакомительной экскурсии по «Авиастару». Лучшие ученики
области осмотрели самолетную продукцию ульяновского авиазавода,
в том числе новый транспортный
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Ближе к солнцу
самолет «Ил-76МД-90А».
Затем делегация переместилась
в конференц-зал «Авиастара» для
продолжения общения представителей разных поколений.
Директор по персоналу Вадим
Овейчук поздравил ребят с окончанием школы и рассказал о тех возможностях, которые открываются
перед выпускниками при трудоустройстве на «Авиастар».
- Кадровая политика нашего пред-

приятия заточена под поиск лучших
специалистов в своих отраслях, для
которых мы всегда готовы предложить
индивидуальные условия по трудоустройству: расширенный социальный
пакет, субсидирование в приобретении
и аренде жилья, предоставление мест
в детских садах для детей наших сотрудников, - отмечает директор по
персоналу. - Сейчас открыто большое
количество вакансий самого разного
профиля: инженеры, механики, кон-

структоры, сборщики авиационных
деталей, менеджеры разных звеньев и
множество других. Заработная плата
по большинству вакансий является
выше средней по экономике и позволяет нашим сотрудникам с уверенностью смотреть в завтрашний день.
Далее В. Овейчук предложил
лучшим выпускникам Ульяновской
области в режиме реального времени
стать сотрудником «Авиастара» и после завершения мероприятия пройти

Неприкосновенность личности укрепляют
Госдума приняла во втором чтении
закон, который впервые вводит особую защиту частной жизни человека.
Об этом сообщается в сегодняшнем
номере «Россиийской газеты».
Нововведение позволит гражданам «зачистить» Интернет от гадостей в свой адрес.
Неудачные фото, порочные видео, скверные
свидетельства - все должно быть удалено
без следа, когда ославленный человек того
пожелает. Также люди смогут получать своего рода охранные грамоты от вторжения в
свою личную жизнь: нарушителям спокойствия запретят и близко приближаться к тем,
кто им не рад. Соответствующие поправки
содержатся в очередном блоке поправок в
Гражданском кодексе. Принятый документ,

помимо прочего, устанавливает понятие
«нематериальные блага». Это жизнь и
здоровье, достоинство личности, личная
неприкосновенность, честь и доброе имя,
неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и семейная
тайна, свобода передвижения, свобода
выбора места пребывания и жительства и
так далее. Если поправки пройдут, можно
будет смело бежать в суд, и тот запретит
посторонним вторгаться в вашу жизнь. В
проекте появилось правило о «поэтапном»
применении мер защиты при распространении ложной информации о гражданине.
- Кроме привычного так называемого
принципа «запрета порочащей лжи», например, при распространении сведений о

несуществующем уголовном преследовании, впервые введено правило о защите
граждан в случаях распространения о них
ложной, но не порочащей их информации,
- рассказывает Павел Крашенинников.
- Это так называемый принцип «запрета
нейтральной и доброй лжи». Например,
при распространении сведений о несуществующей победе гражданина в конкурсе
или получении им несметного наследства.
Введена новая норма об охране частной
жизни гражданина, в которой установлен
запрет на сбор, хранение, распространение
и использование любой информации о его
частной жизни. В частности, сведений о его
происхождении, о месте его пребывания или
жительства, о личной и семейной жизни.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Спутник-Сервис» Рамазановой Лилией
Харисовной, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, e-mail: bti-sputnik@mail.ru,
тел. 44-56-00, № квалификационного аттестата №73-11-87, в отношении земельных участков расположенных по адресу: Ульяновская
область, р-н Ульяновский, садоводческое товарищество «Гвардеец»
уч. 1, уч. 2, уч. 11, уч. 14-17, уч. 19, уч. 21, уч. 23, уч. 24, уч. 28, уч. 29,
уч. 32, уч. 34, уч. 37, уч. 46, уч. 47, уч. 49, уч. 65, уч. 66, уч. 71, уч. 76,
уч. 82, уч. 89, уч. 91, уч. 92, уч. 94, уч. 102, уч. 105, уч. 107, уч. 109, уч.
111, уч. 114, уч. 115, уч. 116, уч. 117, уч. 119-121, уч. 127, уч. 136, уч.
141, уч. 146, уч. 155, уч. 158, уч. 161, уч. 162, уч. 175, уч. 185, уч. 186,
уч. 191, уч. 194, уч. 196, уч. 202, уч. 203, уч. 230, уч. 233, уч. 234, уч.
239, уч. 55, уч. 249, уч. 276, уч. 278, уч. 279, уч. 284, уч. 288, уч. 308,
уч. 319, уч. 330, уч. 341, уч. 362, уч. 18, уч. 58, уч. 358, выполняются
кадастровые работы по уточнению земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются: СНТ «Гвардеец», Шунина Н.А., Захарова Г.Н., Захарова Г.М., Халиков Н.В., Аленина Л.П.,
Шевнин А.Г., Балабанова Т.А., Кузяшина Г.С.,
Лосева О.Г., Гиматдинов Т.Г., Гиматдинова Р.З., Сызганская Т.Н.,
Балыков Б.А.,Швецов В.А., БорисенкоТ.М., Хазова Л.В., Иванова
О.В., Мальцева О.О., Сурина О.С., Валитова А.В.,
Меньшова Н.А., Кунчина В.Э., Ахметова М.Н., Янина Е.М., Разумова
А.М., Кричанова З.Т., Ахметова М.Н., Сызганская О.И, Попов Д.В.,
Захватов Ю.И., Королев В.Ф., Пастушенко П.Н., Балабанов Н.Х., Миронова И.И., Альшакова Е.В., Хрусталев А.Ю., Ноздраченко Л.А.,
Миронова О.Ю., Скобелев М.В., Смоленский М.В., Ковенкова И.И.,
Ковенков С.Л., Мозина Т.Л., Жданов И.М., Лазарева Е.П., Жданова
В.Ю., Юкарева Л.А., Биктеев Р.Н., Грибенко Н.Д.,
Мусин А.С., Мартьянов А.А., Сурова Н.Б., Зотова О.А., Павлова Н.Г.,
Кадырова Л.Р., Сырев Р.З., Дедова Р.Ш., Ефаненкова З.И., Сысуев
О.В., Сыщиков В.Е., Якушина В.М., Тихонова З.М., Бурбан Е.Н., Шингарева Л.И., Лосицкая Т.Б., Никитина Н.В., Закирова Т.Н., Наумкина
В.Н., Сущевский А.И., Бондаренко О.Ю., Бычкова О.В., Пчелкин В.П.,
Курчавов В.М.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации,
12, 22 июля 2013 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 июня 2013 г. по 21 июля 2013 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- 73:19:013801:1-73:19:013801:41, 73:19:013801:43, 73:19:013801:
45-73:19:013801:141, 73:19:0138011:143-73:19:013801:152, 73:19:
013801:154-73:19:013801:161, 73:19:013801:163-73:19:013801:169, 73:
19:013801:171-73:19:013801:374, 73:19:013801:378-73:19:013801:381,
73:19:013801:382;
- 73:19:013701: 1-73:19:013701:95, 73:19:013701:111, 73:19:013701:112,
73:19:013701:138;
- 73:19:014001:1-73:19:014001:142;
- 73:19:012901:1-73:19:012901:4, 73:19:012901:6, 73:19:012901:
8-73:19:012901:12, 73:19:012901:16, 73:19:012901:70, 73:19:012901:72,
73:19:012901:74-73:19:012901:77, 73:19:012901:79, 73:19:012901:80,
73:19:012901:82-73:19:012901:99, 73:19:012901:103-73:19:012901:105,
73:19:012901:107-73:19:012901:109, 73:19:012901:125-73:19:012901:
127, 73:19:012901:132-73:19:012901:137;
- 73:19:000000:28, 73:19:000000:60, 73:19:000000:67.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Идиятовой Ольгой Владимировной,
432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 19, e-mail: ulianovskaya_
obl@rosinv.ru, тел.: 8 (8422) 41-30-88, 41-30-98, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 73-10-22, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 73:24:010810:33,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, р-н Железнодорожный,
ул. Локомотивная, д. 139, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Хренова Наталия Ивановна, г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, ул. Локомотивная,
д. 139, тел. 89176292075.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла
Маркса, 19, 22 июля 2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 19.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 21 июня 2013 г. по 22 июля 2013 г. по
адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 19.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границ: г. Ульяновск, пер.
Дружбы, д. 49, кадастровый номер 73:24:010810:93.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Румянцевым Николаем Витальевичем,
432063, г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26, адрес электронной почты:
exted@mail.ru, телефон/факс (8422) 44-10-83, квалификационный
аттестат №73-10-1, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 73:24:040105:95, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Ленинский р-н, ул. Зои Космодемьянской, 64, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Хмельницкий Сергей
Анатольевич, г. Ульяновск, ул. Зои Космодемьянской, 64, телефон
89278278846.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Зои Космодемьянской, 64, 22 июля 2013 года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24 июня 2013 года по 21 июля 2013 года по
адресу: г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, - г. Ульяновск, Ленинский р-н:
- 1-й пер. Зои Космодемьянской, 43 (кадастровый номер
73:24:040105:83);
- ул. Зои Космодемьянской, 66 (кадастровый номер
73:24:040105:94).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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в кадровую службу для заполнения
анкеты соискателей.
Ульяновские медалисты задавали
вопросы по предстоящим изменениям в образовательной системе,
интересовались гарантиями по трудоустройству после окончания вуза,
выразили желание рассмотреть
«Авиастар» в качестве потенциального работодателя.
Ученица лицея №40 Алена Новоселова отметила: «Я рада, что оказалась на «Авиастаре», тем более что
хочу связать свою жизнь с авиацией.
Авиация - это мечта о небе, хочется
быть ближе к солнцу, облакам, быть
всегда на высоте!».

Телефон рекламной службы

44-04-01
Организатор торгов-к/у ООО «Ремонт-Евроотделка-Капитальное строительство» Буторов В.Б. сообщает: торги
по продаже имущества ООО «РЕКС» (ИНН 7325052798, КПП
732501001, ОГРН 1057325020664, юр. адрес: 432071, г. Ульяновск,
ул. Урицкого, 98), проводимые в форме аукциона в электронной
форме, открытые по составу участников и форме предложений
о цене в соответствии с сообщением №70 (501) от 20.04.2013 г. в
газете «Коммерсантъ» и газете «Ульяновск сегодня» №34 (1167)
от 19.04.2013 г., протоколом №1439 от 06.06.2013 г. о результатах
проведения открытых торгов признаны состоявшимися.
Победитель торгов не является заинтересованным лицом по
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Победителем торгов признано ООО «Тори»: лот №1
по цене 9 945 600 руб.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом Владимировичем, 432071, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон
41-06-81, e-mail: max_0842@mail.ru, номер квалификационного аттестата 73-11-110, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Некрасова, 96, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Салин Николай Степанович,
г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 15, кв. 256.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28,
2 этаж, каб. 22, 23 июля 2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж, каб. 22.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 июля 2013 г. по 23 июля 2013 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж, каб. 22.
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: г. Ульяновск, ул. Некрасова, д. 98,
73:24:041503:29.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ЗАО «Инвентаризационная корпорация по
недвижимости и земельным ресурсам» Касалинской Анной Павловной,
432035, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей,
12А, т/ф (88422) 68-04-44, e-mail: iknzr@ulx.ru, квалификационный
аттестат 73-11-89, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 73:24:011506:99, расположенного по адресу: Ульяновская
область, г. Ульяновск, с. Белый Ключ, ул. Садовая, дом 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Прокофьев Андрей Сергеевич,
г. Ульяновск, ул. Транспортная, дом 2, кв. 134, тел. 89297995744.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы уточняемого земельного участка состоится 22 июля 2013
года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Ульяновск, ул. Транспортная,
дом 2, кв. 134.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Транспортная, дом 2, кв. 134.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы уточняемого земельного участка
на местности принимаются с 21 июня 2013 г. до 16 час. 00 мин. 22 июля
2013 года по адресу: г. Ульяновск, ул. Транспортная, дом 2, кв. 134.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы уточняемого земельного
участка, - Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Железнодорожный,
с. Белый Ключ:
- ул. Садовая, 73:24:011506:215;
- ул. 2-я Садовая, 61;
- а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ уточняемого
земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность на право действия от имени юридического
лица, а также документы о правах на земельный участок.

Анекдоты

Позитивчик

Супергерой из комиксов
Ли и Дитко вдохновил команду из Incredibeds создать
чехол-покрывало для детской кровати, стилизованный под Человека-паука.
Чтобы покрывало действительно напоминало супергероя, а не кусок тряпки, голову, руки и ноги сделали объемными. Герой выполнен из
микрофибры, произведенной
из полиэстера. Заполучить
для ребенка персонального
супергероя обойдется в 239
долларов.

* * *
- Сын, ты куришь?
- Папа, я дочь...
- Что, докурился?!
* * *
Если бутерброд намазать
с двух сторон, он начнет
кататься по полу, переворачиваясь со стороны на
сторону.

Астропрогноз с 21 по 27 июня

* * *
На телефонных проводах
сидят две ласточки. Одна
говорит другой:
- Что-то люди на нас часто
поглядывают. Наверное,
дождь будет!

* * *
В Одессе тонет человек и
кричит:
- Help me, help me! (Помогите, помогите!)
На берегу стоит одессит и
щелкает семечки. Подходит
другой и спрашивает:
- А шо случилось?
- Да вот, пока вся Одесса
училась плавать, этот полиглот учил английский язык.
* * *
Студент на экзамене по
немецкому языку.
Экзаменатор:
- Составьте предложение
на немецком языке: лягушка
скачет по болоту.
Студент:
- Айн момент! Дер лягушка по болоту дер шлеп, дер
шлеп, дер шлеп!

Ответы

на сканворд от 14 июня

Овен

На этой неделе вы окажетесь
склонны к некоторому снобизму. Постарайтесь наступить на
горло собственной песне, покуда вы не собрали вокруг себя
слишком много обиженных вами
людей. Вторник опасен ссорами
и взаимным недопониманием,
окружающие могут оказаться
взвинчены и агрессивны.

www.fotki.yandex.ru

* * *
Медведь поймал двух
охотников и говорит:
- Hа первое-второе рассчитайсь!

Прогноз погоды

Покрывало Spider-Man

Плывет баран по океану.
Пролетающая чайка кричит
ему:
- Эй, баран! Куда это ты
плывешь?
- В Африку.
- Баран он и есть баран.
Африка же в другой стороне!
- А мне без разницы! Все
равно не доплыву.

* * *
- В желчном пузыре у вас
камни, в моче - песок, в легких - известь...
- Доктор, скажите, где у
меня глина, и я начну строиться!

уикэнд

№ 54 // Пятница, 21 июня 2013 г.

www.fotki.yandex.ru
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Телец

Скандинавский кроссворд

Вам предстоит хорошо поработать, поэтому лучше не распыляться на мелочи, а возьмитесь
за одно конкретное дело и сделайте его качественнее. Удачу
могут принести новые идеи и
полезные знакомства.

Близнецы

На этой неделе Близнецам
желательно остерегаться необдуманных слов и неосторожных поступков, так как отрыв
от реальности может слишком
дорого обойтись. Постарайтесь
не пренебрегать некоторыми
условностями и формальностями, но проявите решительность
в преодолении трудностей.

Рак

На этой неделе новые дела,
проекты и предложения подоспеют вовремя, наступил благоприятный период для ожидания
ветра конструктивных перемен.
У вас появится возможность
повысить свой социальный
статус.

Лев

На этой неделе вам придется
всерьез побороться за укрепление своего авторитета. Вам
будет необходимо доказывать,
что вы способны преодолеть
любые трудности. Постарайтесь
во второй половине недели избежать общения с деловыми
партнерами в неформальной
обстановке, очень велик риск
из-за пустяка разрушить многообещающие связи.

Дева

Наступает время, когда Девам
захочется кое-что закончить, а
что-то начать сначала - с воодушевлением и энтузиазмом. Действуйте решительно и смело, и
вам может неожиданно повезти
в самых рискованных делах.

Весы

Это не лучший период для широкой демонстрации своих амбиций. Самоуверенность может
оказаться лишней, по крайней
мере - избыточная. Во вторник
не будьте чрезмерно требовательны к окружающим.

Скорпион

Удачливость ваша на этой
неделе напрямую зависит от
того, как вы сумеете выстроить отношения с влиятельными людьми и представителями официальных инстанций.
Удастся заручиться их симпатией и поддержкой - считайте,
что дело сделано.

Стрелец

На этой неделе общение и
совместные проекты с проверенными деловыми партнерами могут занять большую
часть вашего времени. Не стоит
делиться избыточными подробностями о себе, этими сведениями могут воспользоваться
недоброжелатели.

Козерог

Козерогам необходимо
сохранять эмоциональное
равновесие и спокойно относиться к возникающим на
пути преградам. С начальством вам желательно быть
корректными, а вот подчиненных необходимо держать
в строгости.

Водолей

На этой неделе в работе и в
быту вы сумеете организовать
окружающих для выполнения
собственных задач. Если получите предложение сменить
место работы, особенно во
вторник, не торопитесь с ответом, тщательно продумайте
и взвесьте все, вплоть до мелочей.

Рыбы

Неделя может потребовать
от Рыб минимального напряжения, и только в тот момент,
когда нужно будет просто не
упустить свой шанс. В понедельник удачными окажутся
деловые встречи, вся необходимая информация поступит к
вам своевременно.

