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У города есть своя газета!

ТАЛАНТЛИВЫХ ПОДДЕРЖИВАЮТ!

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
СТАНОВЯТСЯ
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Милая мама, как тебя я люблю! Мы - первые
Последнее ноябрьское воскресенье отмечается во всем мире как День матери

fotki.yandex.ru

24 ноября все благодарные и внимательные дети скажут своим мамам самые добрые и теплые слова.
Женщины, дарующие жизнь новым
поколениям землян, окажутся в
центре внимания, им будут дарить
цветы, в их честь будут звучать
стихи и песни.
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ВНИМАНИЕ:
ПОДПИСКА!

в конкурсе МЧС России

Смотр-конкурс на звание «Лучший
орган местного самоуправления муниципального образования в области
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения» проводился
среди всех регионов Приволжского
федерального округа.
Комиссией ставились оценки по 20 пунктам, в числе которых функционирование
единой дежурно-диспетчерской службы,
содержание в целях гражданской обороны
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств,
обеспечение беспрепятственного проезда
пожарной техники к месту пожара, поддержание в состоянии готовности объектов
гражданской обороны и многое другое.
Ульяновск набрал 60 баллов и занял
первое место среди городов - административных центров субъектов России, входящих в ПФО, с населением от 500 тысяч до 1
миллиона жителей. Второе место досталось
Перми (54 балла), третье - Ижевску (36
баллов).
- Данный конкурс проводится ежегодно,
и впервые Ульяновск стал его победителем. Залогом нашей победы стала высокая
оценка руководством МЧС итогов командно-штабных учений служб гражданской
обороны, которые прошли на территории
нашего города в июне текущего года, - отметил начальник МБУ «Управление гражданской защиты» Сергей Цывочка.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА ПЕРВОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА:
подписной индекс 54479 (пятница) -

185 руб. 94 коп.,

подписной индекс 73840 (пятница + вторник) -

301 руб. 26 коп.

Вместе с газетой «Ульяновск сегодня» вы будете
получать социальный проект «Управдом 73».

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ МОЖНО ВО ВСЕХ
ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ГОРОДА И ОБЛАСТИ

Электронную версию каждого пятничного
(основного) выпуска газеты «Ульяновск
сегодня» и всех номеров специального
проекта «Управдом 73» вы найдете по
ссылке www.ultoday.mv.ru.
Для тех, кто желает иметь электронную
версию документов,
публикующихся в газете
по вторникам и пятницам,
существует электронная подписка.
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Милая мама,
Во имя детей - ради детей
как тебя я люблю!

Окончание. Начало на стр. 1
Главное торжество состоится 23 ноября в 11.00 в ДК «Губернаторский».
Перед началом концерта губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов
вручит почетные знаки «Материнская
слава» лучшим матерям региона.
В областном Дворце творчества
детей и молодежи с 18 по 24 ноября
работают книжная выставка «Сердце
матери моей» и выставка детских рисунков «Моя мама».
22 ноября в 18.30 в БЗЛМ начнется
концерт Ульяновского государственного академического симфонического
оркестра, на который приглашаются
семьи. В этот же день любителей
театрального искусства, тоже с семьями, ждут в Ульяновском областном
театре кукол им. В.М. Леонтьевой на
спектакли «Приключения Буратино»
и «Мнимый больной».
«Самая прекрасная из женщин
- женщина с ребенком на руках» -

Дед Мороз ждет
писем от детей

17 ноября в Ульяновском
областном театре кукол им.
В.М. Леонтьевой начала работу Почта Деда Мороза.
Торжественно и весело ее
открыли для детей перед спектаклем «Как Колобок ума-разума набирался». Маленькие
зрители могли опустить письма с новогодними желаниями,
адресованные Деду Морозу, в
сумку Снеговика-почтальона.
Этот сказочный персонаж
будет собирать письма до 15
декабря, а затем передаст
их главному новогоднему
волшебнику, который будет
исполнять желания малышей
на представлениях у елки в
театре кукол.
Впервые Почта Деда Мороза
заработала в театре четыре
года назад. Дети заказывали
игрушки, домашних животных,
желали здоровья близким. В
последнее время они все чаще
просят волшебника подарить
им братика или сестренку.
Почта Деда Мороза работает по следующим правилам.
Ребенок самостоятельно
или при помощи родителей
пишет письмо Деду Морозу.
В письме необходимо обязательно указать контактный
телефон родителей.
Письмо нужно принести в
фойе театра кукол (г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 10) и
положить его в сумку Снеговика-почтальона, а затем купить
в кассе театра билет на новогоднее представление.
Родители должны подготовить подарок, на котором
обязательно написать имя и
фамилию ребенка. К примеру, - «Ване Иванову от Деда
Мороза».
Работники театра свяжутся
с родителями по указанному в
письме телефону и разъяснят
алгоритм вручения подарка.
Письма принимаются до 15
декабря.
Справки по тел.: 42-22-33,
41-21-50.

тематическая программа 23 ноября в
13.00 в ДК им. 1 Мая.
В Геронтологическом центре 24 ноября в 10.00 состоится концерт «День
матери» для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
В этот же день в 15.00 в ДК «Киндяковка» зрители смогут посмотреть
спектакль на татарском языке «Мамы и
дети». После него пройдет церемония
награждения многодетных матерей
Железнодорожного района.
Милым мамам будут посвящены
праздничные вечера, выставки рисунков в детских школах искусств.
В домах культуры пройдут разнообразные концертные программы,
творческие конкурсы, музыкальные
спектакли. Свои поздравления готовят и городские библиотеки. Здесь
будут проведены тематические вечера в литературных клубах, утренники, литературно-музыкальные
композиции.

20 ноября в зале заседаний администрации Ленинского района Ульяновска
состоялось заседание Межведомственного координационного совета по делам
несовершеннолетних и
защите их прав - «круглый
стол», посвященный Всемирному дню ребенка.
В мероприятии приняли
участие первый заместитель
Главы города Петр Столяров,
заместитель Главы администрации Ульяновска Олег
Мидленко, представители администраций районов, Общественных советов, надзорных
органов и детских учреждений. Участники обсудили
реализацию городской социальной политики для детей и
во имя детей, вопрос защиты
прав несовершеннолетних,
а также обеспечение права

на образование учащихся
различных категорий и деятельность органов опеки и
попечительства по защите
имущественных прав несовершеннолетних в свете нового законодательства.
- Мы можем и должны
создать те условия, в которых каждый ребенок будет
чувствовать себя любимым,
нужным и защищенным, для
этого мы всегда и везде должны защищать прежде всего
права детей, - подчеркнул
Петр Столяров.
Сегодня в Ульяновске реализуются муниципальные
целевые программы, призванные помогать детству и детям:
«Семья и дети», «Поддержка
одаренных детей и молодежи», «Забота». Кроме того,
за счет резервного фонда
Главы города установлены
и устанавливаются антиван-

дальные тренажеры в школьных дворах. Также создаются
муниципальные учреждения
для отдыха детей, которые
планируется сделать круглогодичными.

Наша справка

Всемирный день ребенка
- праздник, который Генеральная Ассамблея ООН в
1954 году рекомендовала
ввести всем странам, начиная с 1956 года. Праздник
направлен на улучшение
благополучия детей, укрепление работы, проводимой
в интересах детей всего
мира. В своих официальных
документах ООН говорит о
праздновании Всемирного
дня ребенка 20 ноября. В
этот день в 1959 году была
принята Декларация прав
ребенка, а в 1989 году - Конвенция прав ребенка.

Симбиоз города и банка
В минувший вторник Глава
Ульяновска Марина Беспалова и управляющий городским отделением Сбербанка
России Вячеслав Безруков
подписали соглашение о сотрудничестве в социальной и
экономической сферах.

Как показывает практика, взаимодействие финансовых организаций и государственных
структур может быть взаимовыгодно, особенно в плане развития
экономики и бизнеса. Помимо
этого, соглашение между Ульяновском и Сбербанком предусматривает сотрудничество в сфере
реализации программ ипотечного
кредитования отдельных категорий граждан, инвестирования в
развитие строительства, оказание консультативной поддержки по внедрению концепции,
направленной на организацию
бережливого производства. Кроме того, руководство города
возлагает большие надежды,

Делаем запасы на зиму

16 ноября на сельскохозяйственной ярмарке
в Ленинском районе реализовано продукции более
чем на 8 миллионов рублей.
По информации Комитета по развитию предпринимательства,
потребительского рынка и защите прав потребителей администрации Ульяновска, ярмарочная торговля в районе велась с 255
машин.
В ярмарке приняли участие сельхозтоваропроизводители, предприниматели и фермерские хозяйства, а также владельцы личных
подсобных хозяйств из Ульяновска и 20 районов области.
Всего было реализовано более 70 тонн овощей, 243 тысячи
куриных яиц, более 27 тонн сахара, около 13 тонн мяса (говядина,
свинина, баранина), 2,4 тонны рыбы (свежая, свежемороженая,
переработанная), 3 тонны меда, 3,2 тонны растительного масла,
около 2,6 тонн круп в ассортименте (гречка, пшено, рис, горох),
2,1 тонны муки и 6,5 тонны зернопродуктов.
По традиции учреждениями культуры города на ярмарке была
организована концертно-развлекательная программа. Кроме того,
для инвалидов и одиноко проживающих пенсионеров работало
социальное такси, а волонтеры от учебных заведений помогли им
доставить приобретенную продукцию.
Следующая сельскохозяйственная ярмарка пройдет
23 ноября в Засвияжском районе по улице Октябрьская, рядом
с ТК «Звезда».

что сотрудничество с банком
поможет повысить качество оказания муниципальных услуг, в
том числе в электронной форме,
содействовать реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, реконструкции инженерной
инфраструктуры, улучшению архитектурного облика города.
- Мы хотим предложить принять
активное участие в подготовке
квалифицированных управленцев, что особенно актуально в
условиях дефицита кадров, - подчеркнула Марина Беспалова. Также возможно сотрудничество
в плане реновации жилья, обустройстве новых автобусных павильонов. Там, к примеру, можно
установить банкоматы, книжные
киоски и прочее для максимального удобства граждан.
- Мы готовы поделиться с городом своим опытом, - сказал Вячеслав Безруков. - Приложим все
усилия для дальнейшего участия
банка в социально-экономическом развитии Ульяновска.
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подробности
День чувашского языка
и культуры
…пройдет в Ульяновске. Мероприятие
состоится 23 ноября в Доме культуры
им.1 Мая в 17.00.
Организаторами мероприятия выступят
депутаты Ульяновской Городской Думы,
Управление культуры и организации досуга
населения администрации города, Дворец
культуры «Руслан», Ульяновский областной
чувашский фонд «Эткер».
В рамках праздничного вечера пройдет концертная программа с участием фольклорного
ансамбля «Шанас» муниципального образования «Цильнинский район», фольклорнонародного ансамбля «Сявал» Чебоксарской
областной филармонии с программой «Лучшие песни земли чувашской» и лауреатов
международных фестивалей и конкурсов.
Также для гостей праздника на площадках
фойе первого этажа будет организована
работа выставок: национальной литературы,
аудио-, видеоматериалов на чувашском языке,
народно-прикладного творчества, резьбы по
дереву и керамике, работ чувашских художников. Здесь же расположатся дегустационные
площадки с блюдами национальной кухни и
национального напитка «Сара».

Назначены выборы
депутатов Молодежной
Думы
Сегодня Молодежная избирательная
комиссия Ульяновска приняла решение
о назначении выборов Молодежной
Думы второго созыва. Выборы состоятся
20 декабря 2013 года.
Выборы пройдут по 35 избирательным
округам города Ульяновска. Участие в них
примут молодые люди в возрасте от 14 до 23
лет: школьники, студенты, рабочая молодежь.
Претендовать на депутатский мандат в молодежном парламенте могут молодые люди в
возрасте от 16 до 23 лет.
В настоящее время подготовка к выборам уже
активно ведется: определяются помещения для
голосования, начата подготовка к формированию участковых избирательных комиссий.
22 ноября Молодежная избирательная
комиссия начнет прием документов от желающих избираться. Кандидатам в депутаты
необходимо предоставить пакет документов
по адресу: ул. Кузнецова, 7 (здание администрации Ульяновска, Ульяновская городская
избирательная комиссия).
Всю имеющуюся на сегодня информацию
по выборам можно получить на сайте Ульяновской городской избирательной комиссии www.ulgik.ru в баннере «20 декабря 2013
года. Выборы депутатов Молодежной Думы»
или по телефонам: 41-85-01, 41-85-06.

Курсантам - новый
спортзал и бассейн
Сразу два объекта для Ульяновского
гвардейского суворовского училища будут построены в ближайшие два года.
Планируется, что это будет современный
спортивный комплекс, оснащенный новейшими тренажерами, и плавательный бассейн.
Работы будут осуществляться в рамках федеральной программы реконструкции училища
- такое решение было озвучено на минувшей
неделе в рамках встречи губернатора Сергея
Морозова с заместителем министра обороны
РФ Русланом Цаликовым.
Помимо строительства спортивных объектов, намечен капитальный ремонт учебных
корпусов и возведение нового здания казармы. На эти цели из федерального бюджета будет выделено порядка одного миллиарда 800
миллионов рублей. Командование воздушнодесантных войск поставило цель - завершить
восстановление Ульяновского гвардейского
училища в течение последующих двух лет.
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Ленинский

С 25 ноября по 1 декабря Сергей Шерстнев продолжит контроль за оформлением территории
района к Новому году, также в плане его работы
- контроль за отработкой обращений граждан по
предоставлению коммунальных услуг.
Кроме того, 26 ноября в школе №56 по
ул. Толбухина будет работать агитпоезд «За
здоровый образ жизни». 29 ноября в Центре
татарской культуры по проспекту Нариманова
пройдет День татарского языка и культуры.

Засвияжский

На следующей неделе и.о. главы администрации Засвияжья Лариса Зубкова проконтролирует вопросы благоустройства и новогоднего
оформления территории района. Кроме того,
планируется, что Лариса Викторовна примет
участие в социально значимых мероприятиях,
которые пройдут на территории ТОС «Забота»
и ТОС «Имени Руденко».

Заволжский

На следующей неделе и.о. руководителя района Анатолий Потемкин примет
участие в заседании комиссии по делам несовершеннолетних. На контроле
остаются вопросы благоустройства и
подготовки района к зимнему периоду.
Также одним из важных остается вопрос
применения управляющими компаниями
мер по взысканию задолженности за потребленные коммунальные ресурсы.
27 ноября в ДК «Руслан» пройдет районный конкурс «Мисс Заволжье-2013»,
посвященный Дню матери.

Железнодорожный

На будущей неделе глава района Владимир Трофимов продолжит контролировать
вопросы жизнеобеспечения района. 26 ноября в администрации пройдет встреча
со старшими по домам, на контроле - подведение итогов месячника по взысканию
долгов за жилищно-коммунальные услуги. Запланирована встреча с директорами
школ по вопросам новогоднего оформления, подготовки и проведения праздничных
мероприятий и организации отдыха детей во время каникул. В субботу, 30 ноября, на
проспекте Гая пройдет осенняя ярмарка.

Предприниматели становятся сознательнее
В минувшую среду сотрудники администрации Заволжского района Ульяновска,
совместно с правоохранительными органами, провели рейд по выявлению незаконной
реализации алкогольной продукции.
Напомним, что, согласно
статье 14.16 Кодекса РФ об
административных правонарушениях, запрещается продажа
спиртных напитков в нестационарных торговых точках. Введение этой меры особенно негативно восприняли владельцы
уличных киосков, для кого
торговля пивом и слабоалкогольными коктейлями всегда
была одной из основных статей дохода. Неудивительно,
что многие втайне продолжают
торговать. Не останавливает
предпринимателей даже то,
что подобные правонарушения
караются солидным денежным
штрафом.
- С целью пресечь незаконную торговлю мы, совместно
с участковыми уполномоченными полиции, и организуем
подобные рейды, - объяснила
главный специалист-эксперт
сектора организационно-информационного обеспечения
администрации Заволжского
района Юлия Краснова. - Проверяем документы, осуществляем контрольные закупки.
В результате регулярно выявляются нарушения. Так, за
последнее время на нескольких предпринимателей были
составлены административ-

ные протоколы, и им грозит
судебное разбирательство.
Первой точкой рейда выбрали популярный киоск на
автобусной остановке на
улице Заречной. Здесь обычно многолюдно - граждане
тянутся в центр и обратно
бесконечным потоком. Киоск
всегда изобиловал пивом, но
сейчас на витрине - только
лимонад и шоколадные батончики. Сотрудник администрации подходит к окошку,
так и есть - ничего спиртного
в наличии нет. Стало быть,
владельцы точки чтят Административный кодекс.
Зато в другом киоске на
проезде Заводском бутылку
пенного напитка нам продали
без лишних вопросов. Каково
же было удивление продавца,
когда следом за покупателем
к окошку подошел участковый и потребовал предъявить
документы. Все бумаги оказались в порядке, торговая
точка оформлена как стационарный объект. Возвратив покупку и получив назад деньги,
двинулись дальше.
Улица Ленинградская, известная любому жителю Нижней Террасы обилием старых
двухэтажных домов, не балует

покупателей разнообразием
торговых точек. Неудивительно, что во встретившемся нам
единственном маленьком киоске пиво нашлось. А вот документов, дающих право его
продавать, не было. Продавцу
пришлось связаться с хозяином, и полчаса спустя он привез
все необходимые бумаги.
Зато у владелицы торговой
точки на улице Шоферов на
руках вообще не оказалось
никаких документов, удостоверяющих ее предпринимательскую деятельность.
На первый раз ограничились
предупреждением и обязали
женщину в течение суток
предоставить бумаги участковому уполномоченному.

По результатам рейда можно сделать вывод: за последнее время предприниматели
становятся более сознательными и стараются работать в
рамках закона. Несомненно,
способствует этому обширная профилактическая работа, проводимая районными
администрациями. Да и перспектива раскошелиться на
штраф выглядит не слишком
привлекательной. Так, по
словам сотрудников заволжской администрации, недавно
одному из владельцев киосков пришлось расплачиваться за свои нарушения более
чем 20 тысячами рублей.
В рейде участвовал
Даниил Старков
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Талантливых - поддерживают!
В 2013 году на поддержку талантливых детей из бюджета Ульяновска выделяли более миллиона
рублей. Деньги, конечно, не огромные, но они позволили за девять месяцев текущего года стать лауреатами различных конкурсов 866 воспитанникам детских школ искусств города, из которых 304
- победителями международных конкурсов и фестивалей. Однако это не все, что сделано и делается
городской властью для одаренных детей.

- Сегодня в Ульяновске реализуется комплекс мер по поддержке юных талантов. 13 одаренных учащихся детских школ
искусств города и детской художественной школы являются
стипендиатами Главы города.
Средства в размере 650 тысяч
рублей для выплаты стипендий
этим ребятам были выделены из
городского бюджета, - отмечает
начальник Управления культуры
и организации досуга населения администрации Ульяновска
Елена Топоркова. - Кроме того,
около 600 тысяч рублей выделено в рамках муниципальной
программы «Развитие культуры
в городе на 2012-2014 годы»
на финансирование в 2013 году
организации и проведения городских, региональных, межрегиональных, всероссийских фестивалей, конкурсов и конференций,
а также на участие талантливых
детей во всероссийских и международных конкурсах.
В этом смысле весьма показательна судьба стипендии Главы
города, которую получила Ксения Мусина, учащаяся ДШИ №13

(на фото). Мы встретились со
стипендиаткой, и она рассказала нам о том, как она получила
и на что потратила полученные
деньги:
- Я занимаюсь эстрадным вокалом. Побеждала на нескольких
всероссийских конкурсах. Получила приглашение на поездку
в Италию, на международный
конкурс, но это было сложно
осилить в финансовом плане.
Однако тут мне помогла стипендия Главы города, которую
я получила. Я потратила 50
тысяч на поездку. Кстати, там я
стала лауреатом Первой степени! Я очень благодарна Марине
Павловне Беспаловой за то,
что она подарила мне возможность завоевать эту награду. У
меня самое главное увлечение
в жизни - музыка. Я получаю
огромное удовольствие от нее,
а конкурсы нужны, чтобы видеть, к чему надо стремиться,
чему можно еще научиться. Я
неоднократно участвовала и
побеждала, поэтому стипендия
очень пригодилась.
Педагогам, по их словам, рабо-

Музыка, рождающая образы

В минувшую пятницу в Ульяновском государственном педагогическом университете состоялся киномузыкальный проект
«Бойцовский клуб».
Мероприятие прошло в рамках киноклуба
«Катарсис», который уже не первый год
действует в культурном центре университета. Как объяснил организатор и идейный
вдохновитель проекта Павел Солдатов, главная цель проекта - познакомить зрителей с
качественным авторским кино, а также дать
возможность проявить себя молодым музыкантам. Последнее стало, как сейчас модно
говорить, «фишкой» показа - артисты, подобно таперам начала прошлого века, вживую
играли музыкальные темы, отражавшие суть
происходящего на экране. Потому и фильмы
шли без звука, с субтитрами.
- Ребята сами отбирали картины, которые хотели бы озвучить, - рассказал Павел
Солдатов. - Они могли использовать любые
инструменты, играть в любом стиле, от рока
до средневековой музыки. Главное - суметь
передать настроение фильма.
И это музыкантам удалось - все мелодии
органично вписались в сюжеты. Особенно
запомнилось гитарное соло Кирилла Макеева
в знаменитом советском мультфильме «Будет
ласковый дождь» по произведению Рея Брэдбери. Удручающая картина опустевшего после
ядерной войны дома, где чудом уцелевший
робот продолжает служить хозяевам, превратившимся в горсти пепла, в сопровождении
пронзительных аккордов, глубоко затронула
душу. Гром аплодисментов, сопровождавший
последние кадры, стал наградой артисту. А
лучшей, по итогам зрительского голосования,
признали Анастасию Дребневу, озвучившую
фильмы «Что это?» режиссера Константина
Пилавиоса и «Досягаемость» Люка Рендала.
Теперь девушка сможет попробовать свои
силы на аналогичных фестивалях уже всероссийского масштаба.

тать с Ксенией интересно.
- Ксения учится в 11 классе, занимается английским языком, не
боится трудиться. Без сомнения,
любой талант нужно развивать,
но с ней это несложно. Она
активна, коммуникабельна. На
конкурсы она стала выходить с
2008 года. Сначала она стала дипломантом в Нижнем Новгороде,
потом в Сочи, затем было еще
несколько. Каждый раз Ксюша
добивалась более значимых побед. На сегодняшний день она
победила уже в двух международных конкурсах, и ее успехи
- это успехи не только личные, ее
педагогов, это еще и успехи нашего города на международном
уровне! - подчеркнула директор
ДШИ №13 Татьяна Степановна
Васильева.
От недостатка свободного
времени талантливая девушка
не страдает:
- Я занимаюсь любимым делом
столько, сколько хочу, какая
«свобода» мне еще нужна?
Кстати, стипендиями помощь не
ограничивается. Сегодня особое
внимание уделяется совершен-

ствованию материально-технической базы учреждений. В 2013
году в детских школах искусств и
детской художественной школе
проведены ремонтные работы на
сумму около 4,5 миллиона рублей.
Также новое здание получила
ДШИ №13, где учится Ксения
Мусина. Сейчас это здание ремонтируется в соответствии с
запросами такого серьезного
учреждения, которым является
ДШИ. Это кажется, что для того,
чтобы научиться играть, петь или
рисовать, достаточно «сухого и
теплого» помещения. Музыкантам важна акустика, художникам
- свет, кроме того, всем нужны
инструменты, наглядность, костюмы. Кое-что из необходимого
уже закуплено на более чем
2,5 миллиона, выделенных на
обновление фонда музыкальных инструментов, оснащение
оборудованием и мебелью, пополнение методического фонда
учреждений дополнительного
образования, а также на пошив
костюмов для выступлений и повышение квалификации педагогов.
Павел Сергеев

Творчество - дело серьезное
В прошлую пятницу состоялось заседание нового
творческого любительского объединения «Шанс», которое
базируется в стенах Дома культуры «Строитель» Центра
народной культуры Ульяновской области.

Инициатор творческого объединения
- специалист Дома культуры, заслуженный работник культуры РФ Юрий
Александрович Демин - в свое время
возглавлял Областной Дом народного творчества. При этой организации
активно действовало объединение
поэтов и композиторов. Пришло время
возрождать традиции. Есть в нашем

городе творческие люди, которые хотят
найти своего слушателя, благодарного
читателя и зрителя. Именно для этих
целей и был создан «Шанс». Разрабатывая Положение о любительском
объединении, Юрий Александрович
особо отметил возможность реализации свободного творчества участников
«Шанса».

Еще одна идея проекта - дать возможность поэтам, композиторам, исполнителям найти друг друга. И она
уже реализуется, есть несколько песен, которые написали в соавторстве
Любовь Трофименко и Артур Дорошенко. Надо сказать, что здесь никто
никому не мешает, у каждого свои
цели. Артур Дорошенко хочет учить
молодежь играть на гитаре, писать
музыку. По его словам, при желании
играть можно научиться уже через два
месяца, а потом - совершенствоваться. Вячеслав Черкасов, композитор,
ищет авторов текстов и исполнителей.
Александр Егоров, поэт, хотел бы научить смотреть на мир иначе, замечать
красоту и поэтизировать действительность. Светлана Шлепнева, режиссер
Дома культуры «Строитель», ищет
новые идеи и формы для мероприятий. Кстати, участие в сообществе
режиссера очень полезно для такого
объединения, ведь профессионалу
легче показать с выгодной стороны
творчество друзей. У творческого
объединения «Шанс» есть все для
того, чтобы стать чем-то вроде известных в начале ХХ века литературноартистических сообществ «Бродячая
собака» и «Зеленая лампа».
Всех, кто хочет быть сопричастным
творчеству, кто любит петь, сочинять
или просто пообщаться, ждут в Доме
культуры «Строитель». Приглашаются все желающие без возрастного
ограничения. Связаться с «Шансом»
можно по телефону 63-33-16. Занятия
любительского объединения «Шанс»
проходят каждую пятницу в Доме
культуры «Строитель» по адресу: ул.
Ефремова, дом 5.
Сергей Андрюшин

город и горожане
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Человек и его дом:
переплетенные
судьбы

Так уж получается, что, когда берешь интервью о
проблемах ЖКХ (в основном, мы, журналисты «УС»,
делаем это для нашего социального проекта - газеты
«Управдом 73»), наши собеседники рассказывают
далеко не только о «коммуналке». Человек, слава
богу, не исчерпывается жилищно-коммунальной
сферой: очень часто мы затрагиваем и другие - не
менее любопытные - темы. Иногда разговор о ЖКХ
перерастает в беседу о личной судьбе, при этом жизнь
человека и «жизнь» конкретного дома порою так
тесно переплетаются, что разделить их фактически
невозможно.
Сегодня мы попытаемся рассказать именно о такой судьбе - это
будет повествование одновременно и о доме, и о человеке.
Не замыкаться в квартире«скорлупе»
Перед дверью - своеобразная
«арка», обвитая с двух сторон
виноградной лозой; на стенах
- забавные и добрые рисунки;
повсюду - горшочки с цветами.
Такой подъезд никак не назовешь
«стандартным».
Не совсем обычен и двор 45-го
дома по улице Кузоватовской:
везде цветники и мягкие игрушки.
Перед 4-м подъездом упомянутого
дома - имитация сруба-колодца и
деревянная печка Емели. Именно
в 4-м подъезде живет человек,
во многом благодаря которому
жители соседних домов приходят
сюда, будто на экскурсию.
- Я живу здесь с 1969 года - как
дом построили. Помню, когда
переезжали, на Кузоватовской
было только поле с ромашками да
болото неподалеку, - вспоминает,
улыбаясь, Маргарита Статенина.
Маргарита Ивановна - учительница, более 40 лет проработавшая в
школе. Она называет себя «человеком общественным», который
не может жить, закрывшись в своей
квартире, словно в скорлупе.
- Конечно, пока работали и были
молодые, на дом и подъезд особого внимания не обращали. Но
поскольку мы изначально были
жилищным кооперативом, привыкли многое делать самостоятельно и сообща, - продолжает
рассказывать наша собеседница.
После выхода на пенсию Статенина вместе с подругами-соседями
занялась разведением цветов.
- Нас так и называли все - «цветошницы». Поначалу было сложно, поскольку для многих тюльпаны и флоксы во дворе - в диковинку: вырывали цветы с корнем,
вытаптывали, - в основном, дети
и молодежь этим занимались. Но
постепенно нам удалось приучить
их: во дворе уже выросло целое
поколение ребятишек, которые
считают, что цветники возле дома
- это совершенно нормально, уверяет женщина.
Затем просто разводить цветы

стало скучновато, и Статенина
предложила устанавливать в цветниках «малые архитектурные формы» - домики с игрушками, небольшие бассейны, в которых плавают
кораблики, маленькие мосты через
цветочные «реки» и т.п.
Основным «исполнителем» идей
бывшей учительницы стал ее муж
- Михаил Афанасьевич, который,
помимо всего прочего, является и
автором упоминавшихся выше колодца-сруба и деревянной печи.
Неудивительно, что и двор 45-го
дома, и подъезд Статениной неоднократно побеждали в различных
конкурсах по благоустройству, но
об этом - чуть ниже.
Детский талисман
Мы немного отвлекаемся от
темы благоустройства. Слово за
слово - и вот собеседница уже
рассказывает о себе и своих родителях.
- Отец воевал сначала на Халхин-Голе в конце 30-х годов, а
затем в 1941 году заехал домой
буквально на три дня - и снова на
фронт. Тогда были такие старые
патефоны, - у нас иголки от него
хранились в специальной коробочке. Один из моих братьев (он
в то время маленький был совсем)
засунул зачем-то отцу в нагрудный
карман гимнастерки эту самую коробочку. Она-то ему жизнь и спасла: немецкая пуля должна была
попасть прямо в папино сердце,
но застряла в иголках от патефона. Он потом всю войну носил эту
коробку в качестве талисмана, - в
этот момент Маргарита Ивановна
достает свой фотоальбом, о котором она несколько раз упоминала
в процессе нашего разговора.
На фотографиях - стены ее
подъезда и осенний двор. Это
снова возвращает нашу беседу в
прежнее русло.
Подъезд как подарок
- Рисовать в подъезде начали както спонтанно: приехала моя дочь в
отпуск и вместе с подругой сделали
первый рисунок на стене. Многим
понравилось, потому что получилось действительно красиво. А у
нас в подъезде жила одинокая женщина, она попросила нарисовать

рядом с ее дверью раскидистый
дуб, чтобы он был ее «опорой».
И что вы думаете - после того, как
появился дуб, она сразу же нашла
свою вторую половину - отличного
мужа! - шутит наша собеседница.
Следующие «настенные шедевры» были приурочены уже к
юбилею Маргариты Ивановны.
- Мне 60 лет исполнилось, и вот
дочка ко дню рождения нарисовала на стене возле квартиры кошечку в кресле-качалке. Говорит
мне: «Тебе уже отдыхать надо,
вот сиди, вяжи носки и пей чай!»,
- смеется наша рассказчица.
На следующий юбилей подобный подарок сделал внук: весьма
неплохой рисунок забавного
муравья также украшает теперь
стену 4-го подъезда.
Вероятно, неслучайно, что в
2010 году 45-й дом занял первое
место в областном конкурсе на
лучший подъезд.
- Мы решили на выигранные
деньги организовать праздник
двора. Поставили во дворе большой стол, купили продуктов, пригласили баяниста - было по-настоящему весело и хорошо. Пели песни, в том числе нашу любимую - из
«Дела было в Пенькове»: «Здесь
держать можно двери открытыми,
что надежней любого замка» - это
точно про наш подъезд!
После праздничного действа
Статенина в своем подъезде провела еще и небольшую фотовыставку - так сказать, по результатам прошедшего торжества.
- Мне кажется, такие события
действительно сближают людей
- из подобных мелочей, в общемто, и складывается атмосфера,
«душа» дома, - считает Маргарита
Ивановна.
Обещание быть учителем
Беседа делает очередной поворот, и мы снова переходим от
описания «жизни» дома к судьбе
нашей рассказчицы.
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Подарок
к Новому году

- Я из семьи педагогов, но учительницей математики стала не
поэтому. У нас «семилетка» в
Глотовке была, - я родилась в
этом поселке. В 7-м классе нашей
классной руководительницей
стала замечательный человек
- учитель математики Анастасия
Ивановна Васильковская. Мы так
полюбили ее, что, когда она неожиданно скончалась, я, стоя возле
ее могилы, дала себе клятву, что
обязательно стану таким же учителем, как она. И вот - сдержала свое
обещание: больше сорока лет с
большим удовольствием отдала
школе и детям… - продолжает
свое повествование Статенина.
Маргарита Ивановна была действительно увлеченным педагогом: именно она вместе с детьми и
другими учителями инициировала
создание в 12-й школе музея, посвященного Юрию Гагарину. Кстати, с первым космонавтом, его женой и матерью наша рассказчица
встречалась лично, - и до сих пор
Статенина считает встречу с этими
людьми самым замечательным событием своей биографии.
Неравнодушное
пространство дома
Когда мы впервые попадаем в
какой-нибудь многоквартирный
дом, то почти всегда стены его
подъездов, двор и конкретные
квартиры для нас не имеют никакого значения - они эмоционально
и культурно «пусты». Совершенно
иначе то же самое пространство
ощущают его постоянные «обитатели».
По нашей просьбе, в завершение
нашей беседы Статенина попыталась наполнить пространство дома
воспоминаниями о его бывших
жителях.
- К примеру, на первом этаже
жила замечательная семья - муж
и жена. Жена болела сахарным
диабетом и как-то наколола ногу
- со временем ее пришлось ампутировать; потом женщина начала
слепнуть. Муж не отходил от нее
ни на минуту, ухаживал за ней,
всего себя ей посвятил. Мы тоже
старались помогать ей, не забывали ее во время праздников и
заходили к ним…
Или вот тоже: в нашем же подъезде жила уже совсем другая семья - муж и жена алкоголики, у них
было две девочки. Детишки часто
прибегали к нам избитые отцом,
я их привечала, поила-кормила.
Мой муж два раза влезал к ним в
квартиру в форточку (они жили на
первом этаже), чтобы спасти их:
включат газ, заснут пьяные оба - и
дым на весь подъезд…
Мы неохотно расстаемся с Маргаритой Ивановной, прощаясь
с ней и ее домом, точнее - с его
по-настоящему неравнодушным
пространством.
Евгений Нувитов

Планируется, что строительство плавательного
бассейна в Ульяновском
государственном педагогическом университете будет
завершено уже в конце декабря.
Об этом заявил губернатор
Сергей Морозов, проинспектировавший ход работ на минувшей неделе. Напомним,
что спортивный объект был
заложен в районе общежития университета 15 мая. Он
раскинется на площади в 23
тысячи квадратных метров, в
том числе 400 «квадратов» составит непосредственно чаша
бассейна.
Строительство идет в рамках
федеральной программы «500
бассейнов» и финансируется
из центрального и областного
бюджетов.
На сегодняшний день завершаются работы по армированию и бетонированию стен и
плит перекрытия, устройство
перегородок и металлических
конструкций. Подготовлено
помещение, и проведен монтаж водоподготовки, полным
ходом готовится сборка чаши
бассейна, установка системы
автоматизации, пожарных
дверей и кранов. Всего на
строительство было выделено
порядка 175 миллионов рублей, большая часть которых
уже освоена.

Стену пообещали
восстановить
В одном из прошлых номеров нашей газеты была
опубликована статья «Стена
плача». Напомним, речь шла
о текущей кровле дома №33
по улице Железнодорожной.
Кроме того, мы упоминали о
плачевном состоянии стены
одной из квартир данного
дома: хозяйка вынуждена
мириться с жуткой плесенью
изнутри и обваливающимися кирпичами снаружи.
На днях в редакцию пришел
официальный ответ, подписанный главой администрации
Железнодорожного района
Владимиром Трофимовым.
«По письменной информации
ОАО «ДУК Железнодорожного района», капитальный ремонт крыши указанного дома
был произведен в 2010 году
за счет бюджетных средств по
договору между Комитетом
ЖКХ и подрядной организацией ООО «СКС». Состояние
кровли контролируется указанной организацией в рамках
гарантийных обязательств, по
заявкам собственников выполняются работы по устранению протечек», - говорится
в письме.
Что касается состояния стены, то в упомянутом ответе об
этом сообщается следующее:
«Разрушенная кирпичная
кладка у окна квартиры №24
была укреплена силами ООО
«СантехРем» монтажной пеной, работы по ее восстановлению и герметизации
температурного шва будут произведены в срок до 02.12.2013
года».
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УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №107 // Пятница, 22 ноября 2013 г.

О проведении торгов имуществом ПВ-Банк (ЗАО)
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4,
электронная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее - Организатор
торгов), являющаяся на основании Арбитражного суда Ульяновской области по делу №А72-3615/2012 от 29 мая 2012 года
конкурсным управляющим ПВ-Банк (закрытое акционерное
общество) (ПВ-Банк (ЗАО) (далее - Банк), (ИНН 7303008900,
ОГРН 1027300001354), проводит электронные торги в форме
открытого аукциона с закрытой формой представления предложений о цене приобретения имущества Банка (далее - Торги).
Предметом Торгов является следующее имущество Банка:
Права требования к должникам Банка (в скобках указана сумма
основного долга) - начальная цена продажи лота:
Лот 1 - ООО «Эм Пи Джи Трейд» (98297535,72 руб.) - 98297535,72
руб.; Лот 2 - ООО «Форелл-Трейд» (35459016,39 руб.) 38958199,53 руб.; Лот 3 - ООО «Чокурдахский рыбный завод»
(6883628,38 руб.) - 7629246,56 руб.; Лот 4 - ООО «Квест»
(51158079,86 руб.) - 56064712,26 руб.; Лот 5 - ООО «Некс»
(64130963,12 руб.) - 70223598,81 руб.; Лот 6 - ООО «Аронекс»
(134512704,92 руб.) - 147630157,71 руб.; Лот 7 - ООО «Страсбург» (149910975,03 руб.) - 165519983,7 руб.; Лот 8 - ООО
«Стройкомпаньон» (30697377,04 руб.) - 35389069,56 руб.;
Лот 9 - ООО Торговый дом «ИМПЕРИЯ» (7661426,25 руб.) 8458328,08 руб.; Лот 10 - ООО «Ленорд» (103446802,57 руб.)
- 113600587,42 руб.; Лот 11 - ООО «Телекомсервис»
(53428346,31 руб.) - 53428346,31 руб.; Лот 12 - ООО «Ресурс-2»
(101147540,98 руб.) - 109860729,18 руб.; Лот 13 - ООО «АБВСтрой» (101311475,41 руб.) - 116386612,03 руб.; Лот 14 - ООО
«Вента» (113024999,07 руб.) - 113024999,07 руб.; Лот 15 - ООО
«Оренбург База 25» (31600613,68 руб.) - 31623387,98 руб.; Лот
16 - ООО «Карелцемент» (82571767,63 руб.) - 100326750,37
руб.; Лот 17 - ООО «Стройком» (12340000,01 руб.) - 13231680,66
руб.; Лот 18 - ООО «АС-Телеком» (25327868,85 руб.) - 26537559,2
руб.; Лот 19 - ООО «Проминвестстрой» (59192538,71 руб.) 71515686,17 руб.; Лот 20 - ЗАО «АвтоПрибор» (15196721,31
руб.) - 16407539,92 руб.; Лот 21 - ООО «ЛСН-Бьюти Концепт»
(34881987,45 руб.) - 38679845,96 руб.; Лот 22 - ЗАО НПК «Геотехнология» (14673584,02 руб.) - 14673584,02 руб.; Лот 23 ООО «Завод ГОФРОФФ» (15345524,26 руб.) - 20173087,26 руб.;
Лот 24 - ООО «Вино-Гранде» (71317508,2 руб.) - 71317508,2 руб.;
Лот 25 - ООО «Компания Домстрой» (11000000 руб.) - 11000000
руб.; Лот 26 - ООО «Долина» (2178196,72 руб.) - 2513630,06
руб.; Лот 27 - ООО «Строй-Сервис Групп» (65673488,26 руб.)
- 78395481,59 руб.; Лот 28 - ООО «Один» (2680863,14 руб.) 2803315,33 руб.; Лот 29 - ЗАО «ЭЛКА-СИ» (131564989,07 руб.)
- 145586568,94 руб.; Лот 30 - ООО «Поставкин.56» (111900956,29
руб.) - 111948108,27 руб.; Лот 31 - ООО «Амстердам»
(4759156,74 руб.) - 4759156,74 руб.; Лот 32 - ООО Молочная
компания «Молокофф» (7039781,42 руб.) - 9643617,69 руб.; Лот
33 - ООО «ТюменьПромИнвест» (1979050 руб.) - 2141962,52 руб.;
Лот 34 - ООО «Монолит-Ко» (134279903,62 руб.) - 134279903,62
руб.; Лот 35 - ООО «ДизайнСтрой» (93302028,75 руб.) 109539785,89 руб.; Лот 36 - ООО «Омега» (8104918,03 руб.) 11335921,07 руб.; Лот 37 - ООО «Армада» (1519737,09 руб.) 1641670,34 руб.; Лот 38 - ООО «МТК» (2952788,28 руб.) 3164601,75 руб.; Лот 39 - ООО «Вектор-Ойл» (75290499,67 руб.)
- 107189223,82 руб.; Лот 40 - ОАО «Рассвет» (6380496,23 руб.)
- 6446825,94 руб.; Лот 41 - ООО «АртСтрой» (3881868,46 руб.)
- 3881868,46 руб.; Лот 42 - ООО «Заря» (226677,34 руб.) 269823,52 руб.; Лот 43 - ООО «Вектор Развития» (47806582,37
руб.) - 71642082,55 руб.; Лот 44 - ОАО «Татвториндустрия»
(13905314,86 руб.) - 15265585,49 руб.; Лот 45 - ООО «Мегаресурс» (1636070 руб.) - 1848527,01 руб.; Лот 46 - ООО «Управляющая компания «Континент» (18236065,57 руб.) - 27289468,47 руб.; Лот 47 - ООО «Сиб-Строй» (8923098,63 руб.) 10906973,76 руб.; Лот 48 - ЗАО «Завод переработки покрышек
№1» (5360138,11 руб.) - 5360138,11 руб.; Лот 49 - ООО «ЭВЕРЕСТ» (56684562,84 руб.) - 65602354,06 руб.; Лот 50 - ООО
«СВКС» (8275409,84 руб.) - 9389685,25 руб.; Лот 51 - ИП Сальянов А.Ш. (471453,45 руб.) - 524205,65 руб.; Лот 52 - ИП
Попов М.А. (1520383,56 руб.) - 1520383,56 руб.; Лот 53 - ИП
Дегтярев Е.А. (2686972,84 руб.) - 2730538,89 руб.; Лот 54 - ИП
Коляда О.А. (730000 руб.) - 730000 руб.; Лот 55 - Дударев В.В.
(68400 руб.) - 68400 руб.; Лот 56 - Востриков С.Н. (83333,34
руб.) - 83333,34 руб.; Лот 57 - Анциферов Ю.А. (9365,81 руб.)
- 9365,81 руб.; Лот 58 - Андреевских Н.В. (27500 руб.) - 27500
руб.; Лот 59 - Фомин Д.А. (1365631,14 руб.) - 1365631,14 руб.;
Лот 60 - Кузьмина О.В. (168680 руб.) - 168680 руб.; Лот 61 Ефремов Г.О. (1499993,64 руб.) - 1499993,64 руб.; Лот 62 - Жигалов А.В. (36361,55 руб.) - 36361,55 руб.; Лот 63 - Пичугина
Т.А. (5657,92 руб.) - 5657,92 руб.; Лот 64 - Балашова Г.Н.
(13496,49 руб.) - 13496,49 руб.; Лот 65 - Сухорукова С.А.
(50050 руб.) - 50050 руб.; Лот 66 - Белов Е.Н. (465831,16 руб.)
- 465831,16 руб.; Лот 67 - Клигман И.В. (49763926,75 руб.) 49763926,75 руб.; Лот 68 - Воротников К.В. (288,39 руб.) 288,39 руб.; Лот 69 - Шубин М.В. (72104,39 руб.) - 84349,56 руб.;
Лот 70 - Катков Н.И. (14838,55 руб.) - 14838,55 руб.; Лот 71 Козлов Е.А. (1650000 руб.) - 1938155,6 руб.; Лот 72 - Козлова
М.И. (857262,19 руб.) - 857262,19 руб.; Лот 73 - Геронимус В.Б.
(918500,38 руб.) - 1995227,61 руб.; Лот 74 - Ивлева С.Е. (56254,94
руб.) - 56254,94 руб.; Лот 75 - Мокеев А.С. (15780555,56 руб.)
- 15780555,56 руб.; Лот 76 - Подставкин А.Ю. (153940 руб.) 153940 руб.; Лот 77 - Панишев С.Л. (14562,45 руб.) - 14562,45
руб.; Лот 78 - Караева Э.Ш. (95137,64 руб.) - 95137,64 руб.; Лот

79 - Кузнецов Д.В. (399829,23 руб.) - 399829,23 руб.; Лот 80 Александрина Т.И. (2650 руб.) - 2650 руб.; Лот 81 - Островский
И.С. (121577049,18 руб.) - 121577049,18 руб.; Лот 82 - Накостаев И.Б. (787054,51 руб.) - 913215,8 руб.; Лот 83 - Коваль О.Ю.
(196740,85 руб.) - 196740,85 руб.; Лот 84 - Литвин О.В.
(2185215,14 руб.) - 2238199,12 руб.; Лот 85 - Сидорова О.П.
(222000 руб.) - 222000 руб.; Лот 86 - Лобас О.Н. (239350 руб.)
- 268947,19 руб.; Лот 87 - Торосян Г.Г. (234503,77 руб.) 234503,77 руб.; Лот 88 - Терентьев Д.В. (1338934,43 руб.) 1550524,48 руб.; Лот 89 - Матренина Ж.А. (142834,69 руб.) 142834,69 руб.; Лот 90 - Кругляков А.И (3445001,13 руб.) 3476821,5 руб.; Лот 91 - Алексеев В.В. (1418541,66 руб.) 1418541,66 руб.; Лот 92 - Яковлева М.Н. (43296,79 руб.) - 43296,79
руб.; Лот 93 - Репешов К.А. (8166983,31 руб.) - 8166983,31 руб.;
Лот 94 - Агранов Д.Д. (16605000 руб.) - 16605000 руб.; Лот 95
- Бирульчик А.В. (3353084,64 руб.) - 3353084,64 руб.; Лот 96 Семененко В.Н. (1051342,72 руб.) - 1051342,72 руб.; Лот 97 Лекомцев С.В. (215799,64 руб.) - 253658,88 руб.; Лот 98 - Лопаткин В.Н. (580479,84 руб.) - 654422,69 руб.; Лот 99 - Морозов
И.С. (533833,48 руб.) - 533833,48 руб.; Лот 100 - Прокофьев
Н.Н. (288742,31 руб.) - 288742,31 руб.; Лот 101 - Шаймарданов
А.В. (304076,61 руб.) - 352419,58 руб.; Лот 102 - Провкин И.Ю.
(138885085 руб.) - 138885085 руб.; Лот 103 - Иванова Е.В.
(63696,09 руб.) - 66724,48 руб.; Лот 104 - Ярошевич И.С.
(191060,01 руб.) - 218672,06 руб.; Лот 105 - Звездилина Е.Н.
(1364035,25 руб.) - 1364035,25 руб.; Лот 106 - Лупашко Д.В.
(20622950,82 руб.) - 20622950,82 руб.; Лот 107 - Бельских О.И.
(591833,65 руб.) - 591833,65 руб.; Лот 108 - Бурков А.В
(170422,34 руб.) - 178021,99 руб.; Лот 109 - Бубнов С.А.
(65200,53 руб.) - 65200,53 руб.; Лот 110 - Редькин О.А.
(96307,45 руб.) - 96307,45 руб.; Лот 111 - Карпикова Н.В.
(15812,99 руб.) - 15812,99 руб.; Лот 112 - Кутявин В.В. (41093,2
руб.) - 41093,2 руб.; Лот 113 - Сивков А.В.(4776,91 руб.) 4776,91 руб.; Лот 114 - Максимова А.Г. (3000000 руб.) - 3000000
руб.; Лот 115 - Хазиев И.Х. (775000 руб.) - 775000 руб.; Лот 116
- Дюков В.Б. (5148630,14 руб.) - 6042003,2 руб.; Лот 117 - Купчинаус Д.Г. (480906,95 руб.) - 496298,86 руб.; Лот 118 - Храмойкин О.В. (370265,1 руб.) - 370265,1 руб.; Лот 119 - Чурсанов
Д.О. (629285,96 руб.) - 629285,96 руб.; Лот 120 - Игнатьева Я.А.
(45823,98 руб.) - 45823,98 руб.; Лот 121 - Сизов М.Ю. (401500
руб.) - 1141727,88 руб.; Лот 122 - Балаев Ю.А. (370265,1 руб.) 370265,1 руб.; Лот 123 - Блохин Р.В. (522131,14 руб.) - 564643,05
руб.; Лот 124 - Жарников А.Е. (21095039,34 руб.) - 23883645,31
руб.; Лот 125 - Таразанов Д.Л. (104946,71 руб.) - 104946,71 руб.;
Лот 126 - Волошин В.А. (233505,09 руб.) - 233505,09 руб.; Лот
127 - Воронин И.Н. (20600000 руб.) - 23276072,29 руб.; Лот 128
- Федонов С.В. (516333,85 руб.) - 527735,09 руб.; Лот 129 Хохлов И.О. (4196418,59 руб.) - 4729296,79 руб.; Лот 130 - Емельянов И.Е. (844058,59 руб.) - 844058,59 руб.; Лот 131 - Панин
А.В. (443535 руб.) - 443535 руб.; Лот 132 - Рыбин Е.Л. (2200304,1
руб.) - 3081323,4 руб.; Лот 133 - Гулиев М.Т. (12230250,82 руб.)
- 14021904,5 руб.; Лот 134 - Ткачев М.К. (9223291,04 руб.) 9223291,04 руб.; Лот 135 - Шахновиц А.Э. (3621179,18 руб.) 3784918,9 руб.; Лот 136 - Права по закладной Догаева О.А.
(1252743,24 руб.) - 1304511,85 руб.; Лот 137 - Кругляков И.В.
(49794811,08 руб.) - 49794811,08 руб.;
Векселя - начальная цена продажи лота: Лот 138 - Вексель
ООО «Биг Тайрс» №3906 вексельной суммой 3500000 руб.
- 4049536,94 руб.; Лот 139 - Векселя ЗАО НПК «Геотехнология» №№11299, 11301, 11306, 11802, 11804-11806, 11809
вексельной суммой 35683333,25 руб. - 37666212,96 руб.; Лот
140 - Векселя ЗАО «ПРИМОРЗОЛОТО» №№6923, 6929, 6930
вексельной суммой 31 250 000,00 руб. - 29499220,36 руб.; Лот
141 - Вексель ЗАО «ПРИМОРЗОЛОТО» №6929 вексельной
суммой 10000000 руб. - 10000000 руб.; Лот 142 - Вексель ЗАО
«ПРИМОРЗОЛОТО» №6928 вексельной суммой 5259705,82
руб. - 5259705,82 руб.;
Недвижимое имущество - начальная цена продажи лота:
Лот 143 - Площадка, площадь замощения 1559,5 кв.м, (Ульяновская область г. Ульяновск, 9 проезд Инженерный, №26) - 2310000
руб.; Лот 144 - Земельные участки, 5 шт. (Ногинск, пл. 17466 кв. м,
МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, мкрн Светлый) - 30250000
руб.; Лот 145 - Объект незаверш. строит-ва: сооружение 46, навес с местом стоянки, площадь застройки 12596,1 кв. м, степень
готовности 67%, по адресу: Ульяновская обл., Чердаклинский
р-н, Аэропорт «Ульяновск-Восточный» - 87450000 руб.; Лот 146
- 1-ком. квартира, г. Ульяновск, пр-т Лен. Комсомола, 49, кв.
255, общ./пл. 37,11 кв. м - 1815000 руб.; Лот 147 - Нежилое помещение, г. Ульяновск, пр-т Лен. Комсомола, 49, общ./пл. 59,93
кв. м, а также имущество и оборудование в кол-ве 1095 шт. 4989474 руб.; Лот 148 - Нежилое 2-эт. здание, Ульяновская обл.,
г. Димитровград, ул. Куйбышева, 241, общ./пл. 803,81 кв. м 25080000 руб.;
Автомобили - начальная цена продажи лота: Лот 149 - А/м Тойота КАМРИ VIN XW7BE40K10S018538, 2010 г.в. - 650000 руб.;
Лот 150 - А/м LADA 217130,VIN XTA217130A0022780, 2010 г.в.
- 160000 руб.; Лот 151 - A/м NISSAN ALMERA CLASSIC, VIN
KNMCSHLMSCP856183, 2011 г.в. - 260000 руб.;
Банковское имущество и оборудование (подробная информация о составе лотов - на сайте asv.org.ru), находящееся в
городах, - начальная цена продажи лота: Лот 152 - г. Волгоград,

в кол-ве 98 шт. - 206228 руб.; Лот 153 - г. Воронеж, в кол-ве 519
шт. - 530715 руб.; Лот 154 - г. Ижевск, в кол-ве 118 шт. - 229078
руб.; Лот 155 - г. Казань, в кол-ве 247 шт. - 365686 руб.; Лот 156
- г. Калининград, в кол-ве 75 шт. - 241522 руб.; Лот 157 - г. Курган, в кол-ве 68 шт. - 353557 руб.; Лот 158 - г. Москва, в кол-ве
455 шт. - 2365552 руб.; Лот 159 - г. Новосибирск, в кол-ве 156
шт. - 275061 руб.; Лот 160 - г. Ростов, в кол-ве 13 шт. - 25716
руб.; Лот 161 - г. Самара, в кол-ве 73 шт. - 82423 руб.; Лот 162
- г. Самара, в кол-ве 2 шт. - 179024 руб.; Лот 163 - г. Самара,
в кол-ве 270 шт. - 297267 руб.; Лот 164 - г. Оренбург, в кол-ве
123 шт. - 68270 руб.; Лот 165 - г. Санкт-Петербург, в кол-ве 54
шт. - 479963 руб.; Лот 166 - г. Тюмень, в кол-ве 118 шт. - 763878
руб.; Лот 167 - г. Ульяновск, в кол-ве 44 шт. - 905816 руб.; Лот
168 - г. Челябинск, в кол-ве 137 шт. - 559667 руб.
Цены всех лотов указаны с НДС за исключением имущества,
операции с которым НДС не облагаются.
Торги в форме открытого аукциона имуществом ПВ-Банк (ЗАО)
проводятся на электронной площадке ОАО «Центр реализации»
- www.centerr.ru 21 января 2014 г. в 14 часов 00 минут (здесь
и далее время московское). В случае признания торгов несостоявшимися, Организатор торгов проводит повторные торги
на электронной площадке Центра реализации - www.centerr.ru,
которые состоятся 19 марта 2014 г. в 14 часов 00 минут, со снижением начальной цены лотов на 10% (Десять) процентов.
Оператор электронной площадки ОАО «Центр реализации»
- www.centerr.ru (далее - Оператор) обеспечивает проведение
Торгов.
Прием Оператором заявок на участие в первых Торгах начинается с 27 ноября 2013 года в 00:00 часов по московскому времени,
а на участие в повторных Торгах начинается с 05 февраля 2014
года в 00:00 часов по московскому времени. Прием заявок на
участие в Торгах и задатков прекращается за 5 (пять) календарных дней до даты проведения соответствующих Торгов в 14-00
по московскому времени.
К участию в Торгах допускаются физические и юридические
лица (далее - Заявитель), зарегистрированные в установленном
порядке на электронной площадке ОАО «Центр реализации»
- www.centerr.ru. Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору заявку на участие в Торгах. Заявка на участие в
Торгах должна содержать: обязательство Заявителя - участника
Торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении Торгов; действительную на день представления заявки на
участие в Торгах выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию такой выписки (для юридического лица); действительную на день представления заявки на участие в торгах
выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном
порядке копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя); копии документов, удостоверяющих личность (для
физического лица); надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица); копию решения об одобрении или о
совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации и
(или) учредительными документами юридического лица и если
для участника Торгов приобретение имущества (предприятия)
или внесение денежных средств в качестве задатка являются
крупной сделкой; фирменное наименование (наименование),
сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
(для физического лица), номер контактного телефона, адрес
электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полномочия
руководителя (для юридических лиц); сведения о наличии или
об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале
Заявителя конкурсного управляющего; сведения о банковских
реквизитах Заявителя для возврата ему задатка.
Организатор торгов и Заявитель заключают договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем
сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка,
внести задаток путем перечисления денежных средств на счет
для зачисления задатков Организатора торгов:
Получатель платежа - государственная корпорация «Агентство
по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001,
расчетный счет 40503810900000005053 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 701, БИК 044501002.
В назначении платежа необходимо указывать наименование
Банка, наименование Заявителя, дату проведения Торгов,
за участие в которых вносится задаток. Задаток за участие в
Торгах составляет 10 (Десять) процентов от начальной цены
лота. Датой внесения задатка считается дата поступления
денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на счет
Организатора торгов.
С проектом договора купли-продажи имущества и договором
о задатке можно ознакомиться на электронной площадке
Продолжение на стр. 11
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ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
24 ноября, 18.00 - «Коварство
и любовь».
26 ноября, 18.00 - «Правда - хорошо, а счастье лучше».
27 ноября, 18.00 - «Особо влюбленный таксист».
28 ноября, 18.00 - «Ужин с
дураком».
Малая сцена

ФИЛАРМОНИЯ
(ДОМ МУЗЫКИ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
24 ноября, 17.00 - концерт «Орган в ансамбле с флейтой». Солисты - Александр Титов (орган) и
Наталья Борисова (флейта); 12.00
- музыкальный спектакль для детей «Маша и Витя против «Диких
гитар».

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ. 44-19-22
22 ноября, 18.30 - концерт
Ульяновского государственного
академического симфонического оркестра. Солист и дирижер
- Денис Шаповалов (виолончель,
Москва).

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Как поймать перо Жар-пти-

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
22 ноября, 18.00 - «Мнимый
больной» (для взрослых).
23 ноября, 10.30, 13.00 - «Дочь
золотого змея».
24 ноября, 10.30, 13.00 - «Теремок».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86, 8-917611-22-93, 8-908-489-18-21
21 ноября, 18.30 - «Леди Макбет
Мценского уезда».
23 ноября, 17.00 - «Урок».
24 ноября, 17.00 - «Слон Хортон».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ. 32-22-18
23 ноября, 18.00 - «Вот - живу!
Хорошо…».
24 ноября, 11.00 - премьера
«Али-Баба, или Сорок песен персидского базара».

23 ноября, 17.00 - «Яго, или
Трактат о платке».

Киновидеоцентр
«Художественный»
приглашает
24 ноября - фильм-балет «Дон
Кихот».
Фильм создан по спектаклю в
Парижской национальной опере
в 2013 году. Дирижер - Кевин
Родес.

ПР. ТЮЛЕНЕВА
ТЕЛ. 20-14-84
Выставки «Храмы и иконы Северной Руси», «Альбрехт Дюрер»,
«Микеланджело», «Эпоха Возрождения», «Николай Рерих»,
«Святослав Рерих»; фотовыставка
«Гималаи. Тибет»; выставка минералов.

КУЛЬТУРНОВЫСТАВОЧНЫЙ
ЦЕНТР «РАДУГА»
УЛ. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 42-08-68
Фотовыставка «Таиланд, Малайзия. Сингапур».

МУЗЕИ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Новая выставка «Русские праздники» (гравюры и литографии).

БИБЛИОТЕКА №27
ТЕЛ. 45-34-10
28 ноября, 10.30 - конкурс
внимательных и начитанных «Где
это видано, где это слыхано»,
посвященный творчеству В.Ю.
Драгунского.

БИБЛИОТЕКА №25
ТЕЛ. 46-28-59
24 ноября, 12.00 - литературная программа «Все начинается
с мамы!», посвященная Дню матери.

БИБЛИОТЕКИ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-37-95
Новая выставка с творческими
работами любителей рукоделия.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
По 27 ноября - «Географ глобус
пропил».
Кино для детей
С 21 ноября - «Облачно. Месть
ГМО».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Телекинез», «Голодные игры. И
вспыхнет пламя», «Отец-молодец»,
«Спасти Санту».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Телекинез», «Голодные игры. И
вспыхнет пламя», «Спасти Санту».

цы», «Индюки. Назад в будущее»,
«Телекинез», «Отец-молодец»,
«Голодные игры. И вспыхнет пламя», «Спасти Санту».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.40 «О самом главном».
Ток-шоу
10.25 «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 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Семейные
обстоятельства» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Тайны следствия - 10»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Шерлок
Холмс» 12+
22.50 «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Собака Баскервилей»
02.05 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Затерянные в
космосе» 16+
04.35 «Комната смеха»

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+
1.10, 3.05 Х/ф «ИСТОРИЯ
РЫЦАРЯ» 12+
3.45 «Вышел ежик из тумана»
12+

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ
ВСТРЕЧА»
12.25 «Линия жизни» Илзе
Лиепа
13.20, 21.35 Д/ф «Мне
90 лет, еще легка
походка...»
14.15 Т/с «Очарование зла»

РОССИЯК

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
11.30 Х/ф «ТАНГО ВТРОЕМ»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «НЕZЛОБ»
16+
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ИЗ 13 В 30» 12+
0.30 Х/ф «СИРИАНА» 16+
3.00 Т/с «НИКИТА» 16+
3.50 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
4.40 «Школа ремонта» 12+
5.50 «Саша + Маша» 16+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 0.00, 1.30 «6 кадров»
16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ
СЕМЬЯ» 16+
12.05 «Настоящая любовь»
16+
12.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
19.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
3.45 «Галилео» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.25, 23.35 Т/с
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА
ТРЕТЬЯ» 16+
0.30 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» 16+
1.35 «Лучший город Земли»
12+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00 «Иностранная кухня»
0+
06.25 «Музыка на
«Домашнем» 16+
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
07.30 «Женщины не
прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «Дела семейные» 16+
09.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.40 Т/с «Анюта» 16+
17.05 Д/ц «Звездные
истории» 16+
18.00 «Красота без жертв»
16+
19.00 Д/ф «Если в сердце
живет любовь» 16+
20.00 Т/с «Не родись
красивой» 16+
21.50 «Практическая магия»
16+
22.50, 23.00 «Одна за всех»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
5.30 «Моя рыбалка»
6.00, 1.20 «Диалоги о
рыбалке»
6.30 «Страна спортивная»
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.20 «Угрозы современного
мира». Редкий вид
9.50 «Угрозы современного
мира». Звезда по имени
Смерть
10.20, 2.25 «Наука 2.0»
11.25, 3.30 «Моя планета»
12.00, 19.00, 21.45 Большой
спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
13.55 «24 кадра» 16+
14.30 «Наука на колесах»
15.00, 1.55 «Язь против еды»
15.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант»
(Московская область)
- «Локомотив»
(Ярославль)
22.05 «5 чувств». Обоняние
23.10 «Top Gear» 16+
0.25 «Челюсти. Правда и
вымысел» 16+

РОССИЯ2

15.05 Д/ф «Гюстав Курбе»
15.10 Д/ф «Безумие Патума»
15.50 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ
СЕРДЦЕ»
18.05 Анне-Софи Муттер
и Ламберт Оркис.
Соната 1 для скрипки и
фортепиано Иоганнеса
Брамса
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 Д/ф «Египет. Тайны,
скрытые под землей»
22.30 Д/ф «Лао-цзы»
22.40 «Тем временем»
23.55 Х/ф «ГИБЕЛЬ
СЕНСАЦИИ»
1.30 Д/ф «Васко да Гама»
1.40 Концерт из
произведений Андрея
Эшпая
2.40 Д/ф «Висмар и
Штральзунд. Такие
похожие и такие
разные»

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать! 12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Портал юрского
периода 16+
09.30 Х/ф Если только 16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Счастье есть! 12+
12.30 Шарль Азнавур. Жизнь
в любви 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Сошедшие с небес
12+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
16.50 Доказательства вины
16+
17.35 Т/с Холостяк Гари 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Человек и время 16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Т/с Портал юрского
периода 16+
21.00 Х/ф Хорошая девочка
16+
22.40 Доказательства вины
16+
23.20 Т/с Что насчет
Брайана?16+
00.10 Музыка на СТВ 18+

05.00 «Не ври мне!» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект». «Оружие
Третьей мировой» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Планета «Семья» 16 +
18.15 Парламентский форум
16 +
18.30 Народная линия 16 +
18.45 Один на один 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 «Без срока давности»
16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
23.30 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Последняя минута»
16 +
03.10 «Последняя минута»
Повтор 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

23.30 Х/ф «Смерть по
завещанию» 16+
01.20 Х/ф «Жареные зеленые
помидоры» 16+
03.35 Т/с «Тюдоры» 16+
04.25 Т/с «Дорогой доктор»
16+
05.10 Т/с «Горец» 16+
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ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «В одном шаге от
Третьей мировой» 12+
1.10 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ» 16+
3.05 Х/ф «ДЖЕССИ СТОУН:
РЕЗКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ»
16+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.40 «О самом главном».
Ток-шоу
10.25 «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 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Семейные
обстоятельства» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Тайны следствия - 11»
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Шерлок
Холмс». 12+
22.55 «Специальный
корреспондент». 16+
23.55 «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Сокровища Агры» 1-я
серия
01.25 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
Первой Мировой
войны. Голгофа
Российской империи».
12+
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Большая игра» 1-я
серия
04.00 «Комната смеха»

06.00 «Иностранная кухня»
16+
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
07.30 «Женщины не
прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «Дела семейные» 16+
09.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.40 Т/с «Анюта» 16+
17.05 Д/ц «Звездные
истории» 16+
18.00 «Красота без жертв»
16+
19.00 Х/ф «Выхожу тебя
искать» 16+

ДОМАШНИЙ

4.05 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада.
Молодежные сборные
6.45 Живое время. Панорама
дня
9.20 «5 чувств». Обоняние
10.20 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета»
12.00, 15.45, 21.45
Большой спорт
12.45 «Top Gear» 16+
13.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) - «Лев» (Прага)
18.15 Х/ф «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16+
22.05 «Путешествие к центру
Земли»
23.15 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
16+
1.40 «24 кадра» 16+
2.10 «Наука на колесах»
2.40 Хоккей. КХЛ.
«Торпедо» (Нижний
Новгород) - «Сибирь»
(Новосибирская
область)

РОССИЯ2

11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10, 18.40 «Academia»
12.55 «Пятое измерение»
13.25 Д/ф «Марина
Цветаева. Роман ее
души»
14.05 Т/с «Очарование зла»
14.50 Д/ф «Лао-цзы»
15.00 «Сати. Нескучная
классика...»
15.50, 20.45 Д/ф «Египет.
Тайны, скрытые под
землей»
16.35 Д/ф «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы»
17.15 Д/ф «Висмар и
Штральзунд. Такие
похожие и такие
разные»
17.30 «Мировая элита
фортепианного
искусства» Даниэль
Баренбойм
19.45 Главная роль
20.00 «Будни Политбюро»
21.30 Д/ф «Атомная бомба
для русского царя.
Владимир Вернадский»
22.15 Д/с «Запечатленное
время»
22.45 «Евгений Шварц
«Голый король»
23.55 Х/ф «ХАРЧЕВНЯ В
ШПЕССАРТЕ»
1.30 И. Штраус. Не только
вальсы
2.45 Д/ф «Гюстав Курбе»

ВТОРНИК 26 НОЯБРЯ
НТВ

СТС

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30, 22.55 Т/с «ШЕФ-2»
16+
20.45 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
«Зенит» (Россия) «Атлетико» (Испания)
23.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
0.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» 16+
1.55 «Квартирный вопрос» 0+
3.00 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 0.00 «6 кадров» 16+
9.00, 16.30, 19.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» 16+
12.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
13.30, 17.00, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
0.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
16+
2.20 «Галилео» 16+
5.20 «Животный смех» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
11.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «НЕZЛОБ»
16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
0.30 Х/ф «100 МИЛЛИОНОВ
ЕВРО» 16+
2.20 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
4.05 Х/ф «СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА» 16+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «Самый лучший
вечер» 16+
01.20 Х/ф «Круг друзей» 16+
03.20 Т/с «Тюдоры» 16+
04.20 Т/с «Дорогой доктор»
16+
05.10 Т/с «Горец» 16+
05.00 «Последняя минута»
16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Планета «Семья» 16 +
06.45 Коммунальный вопрос
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект». «Звезды на
службе» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 «Без срока давности»
16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.30 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Идеальный
мир» 16 +
02.50 «Кино»: «Идеальный
мир». Повтор 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать! 12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Портал юрского
периода 16+
09.30 Х/ф Хорошая девочка
16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Юнкера 16+
12.30 Мода времен Л.
Брежнева 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Боба и слон 6+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
16.50 Доказательства вины
16+
17.35 Т/с Холостяк Гари 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Юнкера 16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Портал юрского
периода 16+
21.00 Х/ф Племя радуги 12+
22.40 Текущий момент 16+
23.20 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
00.10 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00, 4.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.00 М/с «Слагтерра» 12+
8.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.55 «Первая Национальная
лотерея» 16+
9.00, 23.00, 3.20 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фитнес» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
9.30 «Дом мечты» 16+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.05 М/ф «Незабываемое
приключение
медвежонка Винни» 6+
11.30, 16.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
12.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00 «МастерШеф» 16+
14.00 М/ф «Сезон охоты» 16+
15.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00, 22.50 «6 кадров» 16+
17.00, 23.00 «Шоу
«Уральских пельменей»
16+
20.00 «Уральские пельмени.
20 лет вместе» 16+
21.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
0.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА» 16+
1.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
3.40 «Галилео» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 Чемпионат России по
футболу 2013 г. / 2014 г.
«Терек» - «Зенит»
15.30 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...»
16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.25 «Чрезвычайное
происшествие»
19.50 Х/ф «ГОНЧИЕ» 16+
23.35 «Как на духу» 16+
0.40 «Школа злословия» 16+
1.25 «Советские биографии»
16+
2.30 «Авиаторы» 12+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

15.10 Большой спорт.
Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
17.10 «Прототипы»
18.10 «Покушения» 16+
18.40 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
22.10 Большой спорт.
Кудо. Первый
международный турнир
в абсолютной категории
23.15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
1.10 «Наука 2.0»

ДОМАШНИЙ

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ,
ГОЛУБИ!»
12.10 Александр Ханжонков
12.35 «Традиции балкарцев»
13.05 Х/ф «ОСЛИНАЯ
ШКУРА»
14.25 «Пешком...» Москва
театральная
14.55 «Что делать?»
15.40 «Кто там...»
16.15, 1.55 «Искатели» «Клад
Ваньки-Каина»
17.00 Концерт Андреа
Бочелли
18.00 «Контекст»
18.40 Творческий вечер
Эльдара Шенгелая
19.50 «Мосфильм» 90 шагов»
20.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПЬЕСА ДЛЯ
МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО»
21.50 Мария Каллас
22.40 Д/ф «Абсолютная
Мария Каллас»
23.40 Балет «Русалочка»
2.40 Д/ф «Стамбул. Столица
трех мировых империй»

СТВ

05.00 «Последний
бронепоезд» 16 +
08.15 «Знахарь. Охота без
правил» 16 +
23.15 «Репортерские
истории» 16 +
23.45 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
01.00 «Смотреть всем!» 16 +
02.30 «Кино»: «Каменная
башка» 16 +
04.20 «Дальние
родственники» 16 +

06.00 «Собака в доме» 16+
06.30 «Иностранная кухня»
16+
07.00 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
07.30 «Города мира» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.30 Т/с «Розмари и Тайм»
16+
10.25, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
10.35 «Своя правда» 16+
11.05 Т/с «Пелагия и белый
бульдог» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 «Нострадамус» 16+
21.15 Х/ф «Призрак в МонтеКарло» 16+
23.30 Х/ф «Синатра» 16+
04.05 Т/с «Тюдоры» 16+
05.00 Т/с «Горец» 16+

РОССИЯ2

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Юнкера 16+
12.20 Счастье есть! 12+
13.05 Переменка 6+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Забавы молодых
16+
16.00 Геофактор 16+
16.20 Хочу знать! 12+
16.45 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Добро пожаловать
к Райли 16+
19.40 Т/с Холостяк Гари 16+
20.00 Вицин, которого мы не
знали 16+
21.00 Х/ф Адаптация 16+
23.05 50 шляпок для пани
Моники 16+
00.05 Музыка на СТВ 18+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.00, 4.25 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00 Большой
спорт
7.20 «Моя рыбалка»
7.50 «Язь против еды»
8.25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
9.20 «Страна спортивная»
9.45 «Титаник. Правда и
вымысел» 16+
10.40 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным» 16+
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.45 «Основной элемент».
Шестое чувство
13.20 «Основной элемент».
Код красоты
13.50 «Основной элемент».
Цифровая эпидемия
14.20, 16.20 Биатлон. Кубок
мира

РОССИЯК

11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ» 12+
16.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ» 16+
19.30 «ТНТ. MIX» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов»
16+
21.30 «Stand up» 16+
22.30 «Наша Russia» 16+
0.30 Х/ф «ДЕВУШКА,
КОТОРАЯ ВЗРЫВАЛА
ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
16+
5.20 Т/с «САША + МАША» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+
6.20 «Про декор» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ДЕКАБРЯ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
12+
7.40 «Армейский магазин»
16+
8.20 М/ф «Аладдин»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «К 400-летию царской
династии. «Романовы»
12+
13.20 «Свадебный
переполох» 12+
14.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» 12+
16.15 «К 35-летию «АиФ».
Праздничный концерт»
18.00 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
22.00 «Повтори!»
Пародийное шоу» 16+
0.20 «Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Сергей
Ковалев (Россия)
- Исмаил Силлах
(Украина)»
1.20 Х/ф «ДИРЕКТОР» 16+
3.25 «Геннадий Хазанов.
Мистический
автопортрет» 12+
4.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.15 «Северное сияние» 12+
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Городок». Дайджест
11.45 «Дом малютки» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Дом малютки».
Продолжение 12+
16.05 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Битва
хоров»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Путь к
сердцу мужчины» 12+
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
01.20 «Метка» 16+
03.30 «Планета собак»
04.00 «Комната смеха»

НТВ
6.00, 3.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»

8

9

ПЕРВЫЙ

5.35, 3.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»

НТВ

04.55 «Нежданно-негаданно»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
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 «Кровь не вода» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Кровь не вода».
Продолжение 12+
16.30 «Субботний вечер»
17.35 ПРЕМЬЕРА. «Танцы
со Звездами». Сезон
- 2013. Финал
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Причал
любви и надежды» 12+
00.45 «Отчим» 12+
03.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Ангелочекмстительница» 16+

РОССИЯ1

5.35, 6.10 Х/ф
«АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 М/ф «Джейк и пираты
Нетландии»
8.50 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Валерий Меладзе.
Никто не виноват» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Куб» 12+
17.20 «Голос. За кадром» 12+
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.45 «Минута славы. Дорога
на Олимп!» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Успеть до полуночи»
16+
23.35 «Что? Где? Когда?»
0.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ
«ЧЕРНОГО ЯСТРЕБА»
16+
3.20 Х/ф «МЕСТЬ» 16+

7.00, 5.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.40 М/с «Слагтерра» 12+
8.05 М/с «Бен 10» 12+
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
9.00, 23.20, 3.25 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара» 12+
10.30 «Про декор» 12+
11.00, 4.25 «Школа ремонта»
12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов»
16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
16.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
17.00 «Stand up» 16+
18.00 Т/с «НЕZЛОБ» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.10 «Веселое диноутро» 0+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
10.05 М/с «Смешарики» 0+
10.20 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
10.55 М/ф «Мулан — 2» 6+
12.20 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «МастерШеф» 16+
19.00 М/ф «Сезон охоты» 16+
20.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 16+
23.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 Х/ф «102 ДАЛМАТИНЦА»
16+
2.25 «Галилео» 16+
5.20 «Животный смех» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.25 «Я худею» 16+
14.30 «Ток-шоу «ДНК» 16+
15.30 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...»
16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Центральное
телевидение»
19.50 «Новые русские
сенсации» 16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «Остров» 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.50 «Егор 360» 16+
0.25 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
2.20 «Авиаторы» 12+
2.55 «Дикий мир» 0+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.30 «Иностранная кухня»
16+
07.00 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
07.30 «Города мира» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Моя планета»
6.30, 22.30 Кубок мира по
бобслею и скелетону
7.30, 9.00, 12.00, 13.35,
23.30 Большой спорт
7.55 «Диалоги о рыбалке»
8.25 «В мире животных»
9.20 Х/ф «РЫСЬ» 16+
11.25 «Полигон». Саперы
12.05 «Задай вопрос
министру»
12.45 «Битва титанов.
Суперсерия-72»
13.55 Волейбол. Чемпионат
России
15.45 «24 кадра» 16+
16.15 «Наука на колесах»
16.50 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
17.20 Большой спорт.
Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
18.05 Биатлон. Кубок мира
19.45 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge 16+
23.50 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
1.45 «Наука 2.0»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ
ТРОЛЛЕЙБУС»
12.00 Большая семья.
Михаил Светин
12.55 Пряничный домик
«Серьги и колты»
13.25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ДЕНИСА КОРАБЛЕВА»
15.35 Красуйся, град
Петров! Царское Село.
Александровский
дворец
16.00 Д/ф «Книга Тундры.
Повесть о Вуквукае
- маленьком камне»
18.30 «Романтика романса»
19.25 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ,
ГОЛУБИ!»
21.00 Концерт Андреа
Бочелли
21.55 «Белая студия» Никита
Михалков
22.40 Х/ф «ЗА ПРИГОРШНЮ
ДОЛЛАРОВ»
0.25 «РОКовая ночь» «The
Doors»
1.30 Мультфильм
1.55 Янина Жеймо
2.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
2.50 Д/ф «Талейран»

РОССИЯК

20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ» 12+
0.50 Х/ф «ДЕВУШКА,
КОТОРАЯ ИГРАЛА С
ОГНЕМ» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+

СУББОТА 30 НОЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Портал юрского
периода 16+
12.20 Счастье есть! 12+
13.00 Хочу знать! 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Т/с Холостяк Гари 16+
15.45 Порядок действий 16+
16.15 Хит-парад FM-TV 18+
16.45 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Майкл Клейтон 16+
20.00 Однажды в Париже.
Далида и Дассен 16+
21.00 Х/ф Добро пожаловать
к Райли 16+
23.00 Фестиваль юмора
«Умора» 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Черкизона.
Одноразовые люди»
16 +
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Чишмэ 12 +
12.50 Альбом вакансий 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
16.00 «Секретные
территории».
«Кочевники во
Вселенной» 16 +
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Мумия.
Возвращение из
мертвых» 16 +
18.00 ПРЕМЬЕРА.
«Представьте себе»
16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.15 «Кино»: «Сволочи» 16 +
22.15 «Последний
бронепоезд» 16 +
02.20 «Кино»: «Сволочи» 16 +
04.15 «Последний
бронепоезд» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

08.30 Т/с «Розмари и Тайм»
16+
10.25, 22.45 «Тайны еды»
16+
10.40 «Собака в доме» 16+
11.10 «Своя правда» 16+
12.10, 04.30 «Спросите
повара» 16+
13.10, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
13.15 Х/ф «Одноклассницы»
16+
15.15, 01.30 «Давай
оденемся!» 16+
16.15 Х/ф «Питер FM» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 16+
23.30 Х/ф «Мужчины в
большом городе» 18+
02.30 Т/с «Тюдоры» 16+
03.30 Т/с «Горец» 16+
05.30 Д/ц «Звездные
истории» 16+

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.40 «О самом главном».
Ток-шоу
10.25 «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 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Семейные
обстоятельства» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Тайны следствия - 11»
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Шерлок
Холмс» 12+
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Когда
наступит голод» 12+
23.50 «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона.
Сокровища Агры» 2-я
серия
01.20 «Сотворить
монстра. Советские
франкенштейны». 12+
02.20 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
СПЕЦРАССЛЕДОВАНИЕ
16+
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Большая игра» 2-я
серия
04.20 «Комната смеха»

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Политика» 18+
1.10, 3.05 Х/ф «ПЕРО
МАРКИЗА ДЕ САДА»
18+
3.45 «Александр Зацепин.
«В огнедышащей лаве
любви..» 12+

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10, 18.40 «Academia»

РОССИЯК

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
11.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «НЕZЛОБ»
16+
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО
СВЕТА» 16+
0.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДЕВСТВЕННИЦА» 18+
2.15 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
4.05 Х/ф «ПРИБАВЬТЕ ЗВУК»
16+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.50, 23.40 «6
кадров» 16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
12.30 «Настоящая любовь»
16+
13.00 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД»
16+
0.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ»
16+
2.10 «Галилео» 16+
5.10 «Животный смех» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30, 22.55 Т/с «ШЕФ-2»
16+
20.45 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА. ЦСКА
(Россия) - «Бавария»
(Германия)
23.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
0.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» 16+
1.55 «Лига чемпионов УЕФА».
Обзор
2.25 «Главная дорога» 16+
3.00 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00 «Иностранная кухня»
16+
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
07.30 «Женщины не
прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «Дела семейные» 16+
09.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.40 Х/ф «Ванечка» 16+
13.45, 23.00 «Одна за всех»
16+
14.00 Х/ф «Три полуграции»
16+
17.30 Д/ц «Звездные
истории» 16+
18.00 «Красота без жертв»
16+
19.00 Т/с «Выхожу тебя
искать» 16+
23.30 Х/ф «Мим Бим, или
Чужая жизнь» 16+

ДОМАШНИЙ

4.55 «Челюсти. Правда и
вымысел» 16+
5.50 «Top Gear» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.15, 2.05 «Путешествие к
центру Земли»
10.20 «Наука 2.0»
11.25, 3.10 «Моя планета»
12.00, 19.15 Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
13.25 Смешанные
единоборства. Bеllаtor
16+
15.20 «Прототипы»
15.50 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
20.05 Биатлон. Кубок мира
22.00 «Покушения» 16+
23.05 Х/ф «РЫСЬ» 16+
1.00 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
3.55 «24 кадра» 16+
4.30 «Наука на колесах»

РОССИЯ2

12.55 Красуйся, град
Петров! Зодчий Андрей
Штакеншнейдер
13.25 «Больше, чем любовь»
Райнер Мария Рильке,
Марина Цветаева и
Борис Пастернак
14.05 Т/с «Очарование зла»
14.50 Д/ф «Бенедикт
Спиноза»
15.00 «Будни Политбюро»
15.50 Д/ф «Египет. Тайны,
скрытые под землей»
16.35 Д/ф «Александр
Тихомиров. И внутрь
души направлю взгляд»
17.15 Д/ф «Ибица. О
финикийцах и пиратах»
17.30 «Мировая элита
фортепианного
искусства» Альфред
Брендель
18.15 «Русская верфь»
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
20.45 Д/ф «Рим. Тайны,
скрытые под землей»
21.30 Гении и злодеи.
Вильгельм Канарис
22.00 Д/ф «Париж.
Великолепие в зеркале
Сены»
22.15 Д/с «Запечатленное
время»
22.45 Д/ф «Смыслы Бориса
Гребенщикова»
23.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЯ В
ЗАМКЕ ШПЕССАРТ»
1.30 «Пир на весь мир»
2.45 Д/ф «Франц Фердинанд»

СРЕДА 27 НОЯБРЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Портал юрского
периода 16+
09.30 Х/ф Племя радуги 12+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Юнкера 16+
12.30 Доктор Вирус 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Чапаев 12+
15.45 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
16.50 Доказательства вины
16+
17.35 Т/с Холостяк Гари 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Юнкера 16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Т/с Портал юрского
периода 16+
21.00 Х/ф Дети – шпионы 12+
22.35 Доказательства вины
16+
23.15 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
00.05 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Идеальный
мир» 16 +
05.30 «Дальние
родственники» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Один на один 16 +
06.45 Регион возможностей
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект». «Битва за
нефть» 16 +
11.00 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Народная линия 16 +
18.15 Большая студия 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 «Без срока давности»
16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Нам и не
снилось». «Реликвия из
аббатства» 16 +
23.30 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Секреты ЛосАнджелеса» 16 +
02.50 «Кино»: «Секреты ЛосАнджелеса». Повтор
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

01.25 Х/ф «Встречный ветер»
16+
03.10 Т/с «Тюдоры» 16+
04.10 Т/с «Дорогой доктор»
16+
05.00 Т/с «Горец» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «На ночь глядя» 16+
1.05 Х/ф «ТРУДНОСТИ
ПЕРЕВОДА» 16+
3.05 Х/ф «ДЕНЬ
БЛАГОДАРЕНИЯ» 12+

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.40 «О самом главном».
Ток-шоу
10.25 «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 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Семейные
обстоятельства» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Тайны следствия - 11»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Шерлок
Холмс» 12+
22.50 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева 12+
00.30 «Найти и обезвредить.
Кроты» 12+
01.30 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Большая игра» 3-я
серия
02.50 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-18»
16+
03.45 «Комната смеха»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
6.00 «НТВ утром»
8.30 «Спасатели» 16+
9.00 «Медицинские тайны»
16+

06.00 «Иностранная кухня»
16+
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
07.30 «Женщины не
прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.40 Т/с «Сумасбродка» 16+
17.25 Д/ц «Звездные
истории» 16+
18.00 «Красота без жертв»
16+
19.00 Т/с «Выхожу тебя
искать» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «Шут и Венера»
16+
01.25 Х/ф «Леди Гамильтон»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» 16+
6.05 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада.
Молодежные сборные
8.45 Живое время. Панорама
дня
8.55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. «ЛучЭнергия» (Владивосток)
- «СКА-Энергия»
(Хабаровск)
10.55, 19.15 Большой спорт
12.20 «Полигон».
Неуловимый мститель
12.50 «Полигон».
Возвращение легенды
13.25 Х/ф «РЫСЬ» 16+
15.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра»
(Ханты-Мансийск)
- ЦСКА
20.05 Биатлон. Кубок мира
22.00 «Прототипы»
23.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ» 16+
2.50 «Наука 2.0»
3.55 «Диалоги о рыбалке»
4.25 «Язь против еды»

РОССИЯ2

13.25 Д/ф «Марина
Цветаева. Последний
дневник»
14.05 Т/с «Очарование зла»
14.50 Д/ф «Франц
Фердинанд»
15.00 «Абсолютный слух»
15.50, 20.45 Д/ф «Рим.
Тайны, скрытые под
землей»
16.35 Д/ф «Николай Пирогов.
Возвращение»
17.15 Д/ф «Париж.
Великолепие в зеркале
Сены»
17.30 «Мировая элита
фортепианного
искусства» Владимир
Ашкенази
18.15 «Русская верфь»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
21.30 Д/ф «Петров-Водкин.
Мне легко в этой
необъятности»
22.15 Д/с «Запечатленное
время»
22.40 «Культурная
революция»
23.55 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ
ВРЕМЕНА В
ШПЕССАРТЕ»
1.35 «Виртуозы Якутии»
2.45 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

ЧЕТВЕРГ 28 НОЯБРЯ

СТС

9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30, 22.55 Т/с «ШЕФ-2»
16+
20.45 «Футбол». Лига
Европы УЕФА. «Кубань»
(Россия) - «СанктГаллен» (Швейцария)
23.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
0.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» 16+
1.55 «Дачный ответ» 0+
2.55 «Лига Европы УЕФА».
Обзор 16+
3.30 «Чудо техники» 12+
4.00 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В
ЖЕНСКОЙ БАНЕ» 16+
5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
6.00 Мультфильмы 0+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.10, 23.35 «6
кадров» 16+
9.30, 21.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД»
16+
12.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
0.30 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ» 16+
2.15 «Галилео» 16+
5.15 «Животный смех» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
11.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО
СВЕТА» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.00 Т/с «НЕZЛОБ»
16+
15.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО»
12+
0.35 Х/ф «МИР, Я ТЕБЯ
ЛЮБЛЮ» 16+
2.15 «СуперИнтуиция» 16+
4.15 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
КОЛЛИНВУД» 12+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10, 18.40 «Academia»
12.55 «Удмуртские
праздники»

03.50 Т/с «Тюдоры» 16+
04.50 Т/с «Дорогой доктор»
16+
05.40 «Цветочные истории»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

СТВ

05.00 «Кино»: «Секреты ЛосАнджелеса» 16 +
05.30 «Дальние
родственники» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Народная линия 16 +
06.45 Коммунальный вопрос
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Реликвия из
аббатства» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 «Без срока давности»
16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Великие
тайны. Храмы богов»
16 +
21.30 ПРЕМЬЕРА. «Эликсир
молодости» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Какие
люди!» 16 +
23.30 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.50 «Экстренный вызов»
16 +
00.10 «Кино»: «Не говори ни
слова» 16 +
02.20 «Чистая работа» 12 +
03.20 «Кино»: «Не говори ни
слова» 16 +
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Хочу знать! 12+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Портал юрского
периода 16+
09.30 Х/ф Дети – шпионы 12+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Юнкера 16+
12.30 Наследник любой
ценой 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Премия 12+
15.35 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
16.50 Доказательства вины
16+
17.35 Т/с Холостяк Гари 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Юнкера 16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Портал юрского
периода 16+
21.00 Х/ф Последний легион
16+
22.50 Текущий момент 16+
23.30 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
00.20 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»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Концерт «Огонь
Вавилона»
1.40 «Хью Лори: Вниз по
реке»
2.30 Х/ф «РОКСАНА» 16+
4.30 «Кривые зеркала» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 Местное время. ВестиУльяновск
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.25 «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 «Особый случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.15 Дневник Сочи 2014
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Тайны института
благородных девиц»
16.00 «Семейные
обстоятельства» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести Приволжского
федерального округа
17.30 «Тайны следствия - 11»
12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Сваты-4» 12+
00.05 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»
01.30 «Человек, который
знал все» 12+
03.40 «Горячая десятка». 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»

05.00 «Кино»: «Не говори ни
слова» 16 +
05.30 «Дальние
родственники» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.00 «Иностранная кухня»
16+
06.30 «Удачное утро» 16+
07.00 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
07.30, 05.30 «Собака в
доме» 16+
08.00 «Полезное утро» 16+
08.40 «Своя правда» 16+
09.40 «Дело Астахова» 16+
10.40 Т/с «220 вольт любви»
16+
18.00 «Рублевка. Как
устроена жизнь
миллионеров?» 16+
19.00 Х/ф «Тихие сосны» 16+
20.55 Х/ф «Одноклассницы»
16+
22.55, 23.00 «Одна за всех»
16+
23.30 Х/ф «Страшно красив»
16+
01.10 Х/ф «Гусар на крыше»
18+
03.40 Т/с «Тюдоры» 16+
04.40 Т/с «Дорогой доктор»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 15.20 «Полигон».
Авианосец
5.30, 15.50 «Полигон». База
201
6.05 Хоккей. Суперсерия
Россия - Канада.
Молодежные сборные
8.45 Живое время. Панорама
дня
9.20 «Прототипы»
10.20, 23.00 «Наука 2.0»
11.25, 0.35, 3.25 «Моя
планета»
12.00, 19.45 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
13.25 Профессиональный
бокс
16.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
20.35 Биатлон. Кубок мира
22.05 «Титаник. Правда и
вымысел» 16+
0.05 «POLY.тех»
1.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону
2.25 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным» 16+

РОССИЯ2

17.30 «Мировая элита
фортепианного
искусства» Маурицио
Поллини
18.20 Д/ф «Алексей Арбузов.
Сказки и быль»
19.00 Смехоностальгия
19.45, 1.55 «Искатели»
«Тайна узников
Кексгольмской
крепости»
20.30 Х/ф «ЗОВИТЕ
ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2»
22.35 «Линия жизни»
Валерий Баринов
23.50 Х/ф «МАРЕ. НАША
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ»
1.45 Мультфильм
2.40 Д/ф «Куфу - обиталище
Конфуция»

ПЯТНИЦА 29 НОЯБРЯ

10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
23.20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
16+
1.05 Х/ф «СЕДЬМАЯ
ЖЕРТВА» 16+
3.00 «Спасатели» 16+
3.35 «Дело темное» 16+
4.35 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

СТС

6.00 Мультфильмы 0+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.05 «6 кадров» 16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
12.30 Т/с «ДАЕШЬ
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «Уральские пельмени.
20 лет вместе» 16+
22.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 «Настоящая любовь» 16+
0.50 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
16+
2.40 «Галилео» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Планета Шина» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
7.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.00, 23.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
11.30 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО»
12+
14.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30 Т/с «НЕZЛОБ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
23.00 «ХБ»
1.00 Х/ф «ДЕВУШКА С
ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА» 18+
4.00 «СуперИнтуиция» 16+
6.05 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 12+
6.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «БАБЫ»
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.10 «Academia»
12.55 «Письма из провинции»
Горно-Алтайск
13.25 «Лирика Марины
Цветаевой»
14.05 Т/с «Очарование зла»
15.50 Д/ф «Рим. Тайны,
скрытые под землей»
16.45 Билет в Большой

06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Экстренный вызов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Великие тайны. Храмы
богов» 16 +
10.00 «Эликсир молодости»
16 +
11.00 «Представьте себе»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 Еткер 12 +
18.30 Регион возможностей
16 +
18.37 Коммунальный вопрос
16 +
18.45 Один на один 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман».
«Мумия. Возвращение
из мертвых» 16 +
20.30 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Танцы
небожителей» 16 +
21.30 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории».
«Кочевники во
Вселенной» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Черкизона.
Одноразовые люди»
16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Т/с Портал юрского
периода 16+
09.30 Х/ф Последний легион
16+
11.10 Порядок действий 16+
11.40 Т/с Юнкера 16+
12.30 50 шляпок для пани
Моники 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Ледяная внучка 6+
15.25 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
16.50 Доказательства вины
16+
17.35 Т/с Холостяк Гари 16+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Юнкера 16+
19.20 Хочу знать! 12+
20.00 Фестиваль юмора
«Умора» 16+
21.00 Х/ф Майкл Клейтон 16+
23.10 Доказательства вины
16+
23.50 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
00.40 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама

№107 // Пятница, 22 ноября 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Начало на стр. 6

ОАО «Центр реализации» - www.centerr.ru. Заявитель вправе
изменить или отозвать заявку на участие в Торгах не позднее
окончания срока подачи заявок на участие в Торгах, направив об
этом уведомление Оператору. Организатор торгов рассматривает представленные Заявителями Оператору заявки на участие
в Торгах с приложенными к ним документами, устанавливает
факт поступления задатков на счет Организатора торгов в срок,
установленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает решение о допуске или отказе в допуске Заявителя к
участию в Торгах. Заявители, допущенные к участию в Торгах,
признаются участниками Торгов (далее - Участники). Оператор направляет всем Заявителям уведомления о признании их
Участниками или об отказе в признании их Участниками. Победителем Торгов (далее - Победитель) признается Участник,
предложивший наибольшую цену за лот, но не ниже начальной
цены продажи лота. В случае, если наибольшую цену за лот
предложили два и более Участника, Победителем среди них
признается Участник, ранее других указанных Участников
представивший заявку на участие в Торгах. Изменение заявки
допускается только путем подачи заявителем новой заявки в
установленные сроки, при этом первоначальная заявка должна
быть отозвана. В случае если в новой заявке не содержится
сведений об отзыве первоначальной заявки, ни одна из заявок

не рассматривается. Результаты Торгов оформляются Протоколом о результатах проведения Торгов в день их проведения.
Протокол о результатах проведения Торгов, утвержденный
Организатором торгов, размещается на электронной площадке
ОАО «Центр реализации» - www.centerr.ru.
Конкурсный управляющий Банком в течение пяти дней с даты
подписания протокола о результатах проведения Торгов направляет победителю в форме электронного документа на адрес
электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах,
предложение заключить договор купли-продажи предмета
(предметов) Торгов (далее - договор) с приложением проекта
данного договора. Победитель обязан в течение пяти дней с
даты направления на адрес его электронной почты, указанный
в заявке на участие в Торгах, предложения заключить договор
и проекта договора, подписать договор и не позднее двух дней
с даты подписания направить его конкурсному управляющему
Банком. О факте подписании договора победитель любым
доступным для него способом обязан немедленно уведомить
конкурсного управляющего Банком. Неподписание договора в
течение пяти дней с даты его направления Победителю означает
отказ (уклонение) Победителя от заключения договора. Сумма
внесенного Победителем задатка засчитывается в счет стоимости
приобретенного лота. Победитель обязан уплатить продавцу

11

(правообладателю) в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения договора определенную на Торгах стоимость лота за вычетом
внесенного ранее задатка, по следующим реквизитам:
Получатель платежа - государственная корпорация «Агентство
по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001,
расчетный счет №40503810200000005054 в ОПЕРУ-1 Банка
России г. Москва 701, БИК 044501002.
В назначении платежа необходимо указывать наименование
Банка и Победителя, реквизиты договора и дату Торгов. В
случае, если Победитель не исполнит своих обязательств,
указанных в настоящем сообщении, Организатор торгов и продавец (правообладатель) освобождаются от всех обязательств,
связанных с проведением Торгов, с заключением договора,
внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги
признаются несостоявшимися.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов не
позднее, чем за 3 (Три) дня до даты проведения Торгов.
Получить дополнительную информацию об имуществе Банка
можно с 10 часов по 16 часов по адресу: г. Москва, ул. Лесная,
д. 59, стр. 2; телефон (495) 961-25-26, доб. 4824, 4727, 4992.
Контакты Оператора ОАО «Центр реализации» - www.centerr.ru:
119019, г. Москва, пер. Нащокинский, д. 14, телефон
(495) 988-44-67.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
на строящийся многоквартирный жилой дом, со встроенно-пристроенными административными помещениями, расположенный
на земельном участке, с кадастровым №73:24:040810:108, по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Нариманова
1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
1.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОЛИМП».
1.2. Местонахождение Застройщика: 432071, г. Ульяновск,
проспект Нариманова, д. 1, строение 3, офис 103.
1.3. Режим работы застройщика, контактная информация: с
8.00 до 17.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья;
тел. (8422) 43-40-04, тел./факс (8422) 43-40-04.
1.4. Информация о государственной регистрации Застройщика: ОГРН - 1137325002352, ИНН 7325120455, КПП
732501001, дата регистрации - 09.04.2013 г. ИФНС России по
Ленинскому району г. Ульяновска.
1.5. Информация об учредителях застройщика: Селиверстова Е.А. - 100% уставного капитала.
1.6. Информация о видах лицензируемой деятельности, номер лицензии, сроке 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 «ОЛИМП» не
ведет лицензируемых видов деятельности.
Функции Генерального подрядчика и Заказчика осуществляет
Общество с ограниченной ответственностью «МонолитСервис». Свидетельство о допуске к определенным видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №0427.02-2012-7327064608-С-239,
выдано 18.06.2013 г. СРО НП «Профессиональный альянс
строителей», регистрационный №СРО-С-239-28092011,
протокол №106 от 28.05.2013 г. Свидетельство выдано без
ограничения срока и территории его действия.
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: нет.
1.8. Информация о финансовом результате текущего года:
0,00 руб.
1.9. Величина собственных денежных средств: размер
уставного капитала - 10000,00 (Десять тысяч) рублей.
1.10. Информация о размере кредиторской задолженности
на день опубликования проектной декларации: 0,00 руб.
1.11. Информация о размере дебиторской задолженности
на день опубликования проектной декларации: 0,00 руб.
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1. Цель проекта строительства: строительство многоквартирного жилого дома со встроенно-пристроенными административными помещениями на земельном участке, с кадастровым
№73:24:040810:108, по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Нариманова, 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
- июнь 2013 года, окончание до 25 декабря 2015 года.
2.4. Информация о результатах государственной экспертизы проектной документации: Положительное заключение
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА
ОАО «Ульяновский моторный завод» извещает о проведении закрытого тендера на оказание услуг по проведению замеров химических и физических факторов в санитарно-защитной зоне предприятия (ориентировочно 67 контрольных
точек), а также химических факторов на промплощадках
предприятия и источниках выбросов загрязняющих веществ

№73-1-2-0025-13, выданное ООО «Ульяновский институт негосударственных экспертиз» 24 мая 2013 года.
2.5. Информация о разрешении на строительство: Разрешение №RU 73304000-177 от 24 июня 2013 г. выдано Администрацией г. Ульяновска.
2.6. Информация о правах застройщика на земельный
участок:
- Договор купли-продажи от 18.10.2013 г., зарегистрирован в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области, рег.
№73-73-01/437/2013-425,
- Свидетельство о государственной регистрации права 73-АА
№681489, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области 06.11.2013 года.
2.7. Информация о площади земельного участка, в соответствии с проектной документацией: 3779,0 м2.
2.8. Информация об элементах благоустройства: проектом
предусмотрено: асфальтобетонное покрытие проездов и временных стоянок автомобилей, мощение тротуаров; площадка
для игр детей, спортивная и хозяйственные площадки; озеленение; с существующей трансформаторной подстанцией.
2.9. Местоположение жилого дома и его описание: площадка проектируемого строительства расположена в северной
части Ленинского района города, на земельном участке, с кадастровым №73:24:040810:108, по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, проспект Нариманова.
Наружная отделка фасадов: облицовочная верста из силикатного кирпича; цветовое решение фасадов - цвет «белый» и
«светло-серый». Витражное остекление балконов и лоджий.
Здание жилого дома 1-секционное, 20-этажное с подземным
и техническим этажами.
Тип строительства: монолитно-каркасный безригельный с
переменным шагом колонн.
Крышная газовая котельная.
Квартиры располагаются на 4-18 этажах (с 5-го по 18 - типовой
этаж). Высота жилого этажа 3 м.
Лифты - 3 шт., один для МГН.
Нежилые помещения - в подземном и на 1-3 этажах.
2.10. 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:
всего квартир 150 шт., общей площадью - 10755 м2
1-комнатных квартир - 90 шт.
2-комнатных квартир - 30 шт.
3-комнатных квартир - 30 шт.
Общая площадь нежилых помещений - 2 347,63 м2
2.11. 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: в состав общего имущества
дома не входят: подземный этаж, 1, 2, 3 и технический этажи,
строительство которых осуществляется за счет застройщика
(за исключением помещений, указанных в п. 2.12.).

(ориентировочно 196 контрольных точек).
Заказчик: ОАО «Ульяновский моторный завод».
Адрес: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17.
Предмет договора: оказание услуг по проведению
замеров.
Для включения в список участников конкурса
предъявляются следующие требования:

2.12. 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
снабжается централизованным водоснабжением, канализацией,
электроснабжением.
В состав общего имущества в многоквартирном доме входят
следующие помещения:
- с 4-го по 18 этажи: коридоры, лестницы, вестибюли, тамбуры,
незадымляемые межквартирные лестничные клетки, площадки, инженерные коммуникации по дому, лифты и лифтовые
холлы, ГРПШ;
- технические помещения в подземном этаже: электрощитовая, помещение повысительной насосной станции, насосная
станция автоматического пожаротушения с тепловым узлом,
венткамера;
- на первом этаже - помещение мусорокамеры;
- крышная газовая котельная.
2.13. Информация о предполагаемом сроке получения
разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома: декабрь 2015 года.
2.14. 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; Управление регионального государственного строительного надзора Ульяновской
области; Отдел строительного контроля Мэрии г. Ульяновска;
Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской
области; Управление по технологическому и экологическому
надзору Ростехнадзора по Ульяновской области.
2.15. Информация о возможных финансовых и прочих
рисках при осуществлении проекта строительства: финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства исключаются.
2.16. Информация о планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости: планируемая стоимость строительства
составляет 226946,93 тыс. руб.
2.17. Информация о перечне организаций, осуществляющих
основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчиков): Генеральный подрядчик: Общество с ограниченной
ответственностью «МонолитСервис». Иные организации определяются на основании проводимых тендерных торгов на право
выполнения строительно-монтажных и других видов работ.
2.18. 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».
2.19. Иные договора 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.

- указание условий оплаты;
- указание условий транспортировки;
- лицензия на обращение с отходами.
Контактные телефоны: 79-64-42, 79-60-40, 79-61-15,
79-61-13.
Конкурсная документация предоставляется заинтересованными лицами до 9.12.2013 г. по адресу

организатора конкурса: 432006, г. Ульяновск,
ул. Локомотивная, 17, директору по защите ресурсов.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок
будет производиться без приглашения участников
конкурса и без объяснения причин отказа.
Источником финансирования работ являются собственные средства предприятия.
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события

№107 // Пятница, 22 ноября 2013 г.

Куда прокатиться
на велике?

Ульяновской Федерацией велоспорта
выпущен уникальный атлас туристических
маршрутов по региону.
Велоспорт в последние годы становится одним из
популярнейших видов спорта и отдыха. Проводятся
соревнования, слеты, акции. Многие из ульяновских велосипедистов смело отправляются в настоящие пробеги
за сотни километров от дома. Для них, а также гостей
из других городов и предназначен атлас туристических
веломаршрутов, презентация которого состоялась в
минувшую субботу на подведении итогов сезона-2013
областной Федерацией велоспорта.
Как объяснила одна из спортсменок, Татьяна Державина, атлас был составлен активистами Федерации, при
поддержке регионального Министерства внутренней
политики, районных газет и администраций.
- Это не руководство к действию, а помощник в самостоятельном выборе маршрутов по нашей области,
- объяснила Татьяна. - Все районы - уникальны, любой
может найти себе в каждом из них что-то интересующее
лично его. Кого-то привлекают старинные храмы, комуто ближе экстремальные холмистые рельефы, кто-то
больше любит природу, реликтовые леса, заповедники.
Всю информацию об этом можно найти на страницах
атласа.
Книга представляет собой небольшое издание, формата А5, чтобы удобно было брать с собой в дорогу.

Главное - здоровье ребенка
На днях в Ульяновске
стартовал финал IV
Всероссийского конкурса
«Учитель здоровья
России-2013». В нем
принимают участие более
200 педагогов
из 20 регионов.

Первый камень в создании уникального культурного комплекса заложили
в Ульяновске в минувшую пятницу.

fotki.yandex.ru

Мероприятие проходит в рамках
форума «Здоровьесберегающее
образование: опыт, проблемы,
перспективы развития». Его цель
- всестороннее повышение компетентности педагогов в области формирования культуры физического
и психического здоровья у детей,
а также развитие физкультуры и
спорта. Организаторами конкурса
и форума выступают экспертный
совет по вопросам здоровья и физического воспитания комитета Государственной Думы и Министерство
образования области.
- Ульяновская область является
одним из наиболее передовых
регионов в плане применения здоровьесберегающих технологий
в сфере образования, - подчеркнула заместитель регионального
министра образования Наталья
Семенова. - Инновационный опыт
наших педагогов, несомненно, будет интересен коллегам из других
областей, поскольку здоровье детей - наша общая забота. Помимо
этого, мы рассмотрим вопросы повышения квалификации учителей.
А кроме того, планируем создать
научную лабораторию для разработки методических рекомендаций
и видеоуроков.
Наработки ульяновских учителей действительно заслуживают
внимания. Достаточно упомянуть
модульные уроки по схеме «три по
30 минут», внедренные в школегимназии №44. Сокращение учебного времени и перерывы позволяют
добиться лучшей концентрации
на усвоении материала и снизить

Построят
«Национальную
деревню»

утомляемость. А димитровградская школа №19 уже несколько лет
работает по программе «спортивного выбора», ориентированного
на склонность ребенка к тому или
иному виду состязаний.
- Беда современных школьников
в малоподвижном образе жизни, подключился к разговору начальник
отдела развития системы физкультурно-спортивного воспитания Центра развития образования области
Олег Жуков. - Новейшие технологии накладывают свой отпечаток,
и ребята большую часть времени
проводят за компьютером. Приходится прилагать немало усилий,
чтобы расшевелить школьников,
вовлечь их в занятия физкультурой
и спортом. Во всех школах области
перед началом занятий проводятся
зарядки, а по субботам - подвижные
игры и эстафеты. Способствует развитию подросткового спорта и масштабная программа соревнований,
проводимых в области. Мы проводим спартакиады по восемнадцати
видам спорта, включая национальные и дворовые. Львиная доля
спортивных федераций открывают
в школах свои секции. Президентом
России поставлена задача - к 2020

году охватить занятиями спортом
80 процентов школьников. И это
вполне выполнимо.
Помимо физической культуры,
огромное внимание на форуме
уделяется вопросам профилактики
различных заболеваний, которые
могут развиться в подростковом
возрасте.
- Мы разработали программу
«Дорога к здоровью», - рассказала
учитель начальных классов ульяновской школы №6 Наталья Кузовова. Например, во время уроков я провожу с ребятами разминки, гимнастику
для глаз. Учу их работать в парах,
для того чтобы привить навыки
взаимовыручки, психологического
комфорта.
Конкурс «Учитель здоровья России-2013» является квинтэссенцией
всего вышесказанного. Более двадцати педагогов различных специальностей представят открытые уроки
и собственное видение задачи сохранения здоровья учеников.
По итогам форума будет принята
резолюция, которая определит
совершенствование системы поддержки здоровья в учреждениях
образования в целом по стране.
Дмитрий Сильнов

По замыслу создателей - представителей национально-культурных автономий области, «Национальная
деревня» должна стать центром науки и культуры, призванным сохранить самобытность народов, проживающих на территории региона.
Так, по словам председателя чувашской автономии
Владимира Сваева, там будут располагаться этнографические музеи, библиотеки национальной литературы,
кафе национальной кухни, гостиницы, редакции газет,
офисы общественных организаций, будут проводиться
масштабные мероприятия и праздники.
- За последнее время это уже второе знаковое событие
в этой сфере, - подчеркнул участвовавший в закладке первого камня губернатор Сергей Морозов. - Совсем недавно
мы открыли музей татарской культуры. Осуществление
этого проекта станет нашим общим вкладом в развитие
национальных культур, укрепление межнационального и
межконфессионального мира в регионе.
Основное строительство комплекса начнется в следующем году.

«В будущее без наркотиков!»

Профилактическая акция под таким названием проводится в образовательных
учреждениях Ульяновской области.
В мероприятии принимают участие представители регионального Правительства, Министерства образования
области, сотрудники УВД, педагоги, психологи, наиболее
активные старшеклассники, студенты и родители. Акция
предусматривает проведение масштабной разъяснительной работы с учителями по поводу раннего выявления
у учеников наркотической зависимости, добровольное
тестирование школьников, которое успешно проводится
в регионе уже не первый год и другие профилактические
меры. Так, 12 ноября состоялось совещание в режиме
видеоселектора по вопросам распространения наркомании среди несовершеннолетних. Участие в нем приняло порядка тысячи человек во всех районах области.
Чиновники, педагоги и сами подростки обсудили наиболее эффективные способы формирования у молодежи
стойкого антинаркотического мировоззрения, желания
заниматься спортом и вести здоровый образ жизни.

культура
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Ты придЁшь в библиотеку?
В этом году седьмой
букве русского алфавита
«исполняется» 230 лет.

В связи с этим юбилеем с 25 ноября по
1 декабря в Ульяновской областной научной
библиотеке им. В.И. Ленина пройдёт Неделя
буквы «Ё».
У буквы - непростая судьба. Её история до
сих пор волнует культурную общественность.
Своё мнение по поводу «глазастой буквы»
кто только не высказывал - от академиков
до блогеров.
Есть версия, что 18 (29) ноября 1783 года
в доме директора Петербургской академии
наук княгини Е.Р. Дашковой в присутствии выдающихся литераторов и учёных обсуждался
проект первого толкового словаря русского
языка. Дашкова спросила мужей науки, почему в слове «iолка» один звук, причём часто
употребляемый в русском языке, обозначается двумя буквами, и не удобнее ли будет
ввести новую букву? И тут же изобразила её на
бумаге. Возражений не последовало, так как
научный авторитет княгини был очень высок.
После этого буква «Ё» в течение 12 лет изредка появлялась лишь в рукописном виде и,
в частности, в письмах Державина. Тиражирование её печатным станком состоялось в 1795
году в Московской университетской типографии при издании книги «И мои безделки»
Ивана Ивановича Дмитриева - поэта, баснописца, обер-прокурора Сената, министра
юстиции, нашего земляка, симбирянина.
В 1796 году в той же типографии другой наш
земляк Н.М. Карамзин в своей первой книге
альманаха «Аониды» с буквой «ё» печатает
слова: «зарёю», «орёл», «мотылёк», «слёзы»
и первый глагол с «ё» - «потёк». Именно благодаря Карамзину эта буква входит в русский

Европа: от искусства
до кухни
В Ульяновске 25-26 апреля
будущего года пройдет фестиваль «Дни Европы» при
поддержке Евросоюза.
Его программа обещает немало
интересного. Ульяновцы смогут стать
участниками общественных дебатов
«Роль креативного класса в решении
городских проблем», международного
фестиваля иностранных языков, творческих встреч с европейскими авторами книг, флешмобов. Их ждет конкурс
граффитистов, спектакли европейских
режиссеров, мини-фестиваль европейского кино, старт годовой программы
«Великие композиторы Европы в школах искусств Ульяновской области»,
велопробеги, неделя европейской
кухни и многое другое.
- «Дни Европы» в Ульяновске - это
реальная возможность повысить уровень менеджеров в сфере культуры,
это культурный проект, который позволит представить жителям региона
культуру и искусство европейских
стран. Проведение фестиваля в Ульяновске станет началом долгосрочной
программы выстраивания партнерских связей между странами, учреждениями культуры и креативными
людьми, - считает министр искусства
и культурной политики Ульяновской
области Татьяна Ившина.
История фестиваля «Дни Европы»
в России началась в мае 2004 года в
Москве. Позднее география и временные рамки фестиваля расширились.
Его принимали у себя Санкт-Петербург, Архангельск, Пермь, Ростовна-Дону и другие города. Ежегодно
мероприятия фестиваля посещают
несколько тысяч человек.

литературный язык и в русскую литературу.
Правда, вхождение не было систематичным.
«Ёканье» в то время считалось принадлежностью «черни», и ревнивые защитники русского
языка остерегались новой буквы.
Век ХХ не принёс определённости во
мнениях. Официально «Ё» отсутствовало
в алфавите до 1942 года. В последующее
десятилетие она вошла в школьную практику
и в художественную литературу. Но затем её
вновь стали употреблять лишь в случае крайней необходимости. Так и живёт буква «Ё» в

алфавите на правах падчерицы.
В этом году самой молодой букве русского
алфавита «исполнятся» 230 лет со времени
идеи её введения. Несмотря на то что окончательно «точки над «ё» так и не поставлены,
многие учёные-лингвисты борются за её
постоянное употребление в написании слов.
Среди них известный «ёфикатор» России, в
недавнем прошлом редактор журнала «Народное образование» Виктор Чумаков.
Наш край как родина Н.М. Карамзина имеет
прямое отношение к этой букве. В сентябре
2005 года в городе Ульяновске был установлен памятник букве «Ё», его автор - ульяновский художник Александр Зинин. По его
задумке, буква «Ё» на постаменте в точности
повторяет самую первую букву «Ё» - именно
такую, какой она увидела свет впервые в
слове «слёзы» на 166 странице альманаха
Карамзина «Аониды».
Библиотека приглашает всех на Неделю
«Ё»! Читателей ждет экскурсия по библиотеке, знакомство с мемориальной экспозицией
«Карамзинская общественная библиотека»,
книжно-иллюстративная выставка, встречабеседа с теми, в чьих именах и фамилиях
есть буква «Ё», выставка предметов декоративно-прикладного искусства участников
областной станции юных натуралистов и
многое другое.
29 ноября в 11.30 в библиотеке состоится
пресс-конференция в память о В.Т. Чумакове
(1932-2012), «главном ёфикаторе России»
с участием кандидата философских наук,
доцента Ульяновского государственного университета С.Б. Петрова, близких родственников Виктора Трофимовича Чумакова.
А ты придЁшь в библиотеку?!
Мероприятие в ВКонтакте - https://
vk.com/io_week.
Ольга Даранова

Стать мультяшкой. На время

В музее «Симбирское
купечество» Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» работает выставка
«Игры, в которые играют
люди. Косплей».

Сравнительно молодой вид
молодежной субкультуры косплей - родился в Стране
восходящего солнца. Японское слово «косупурэ», сокращенное от английского
словосочетания costume play,
переводится как «костюмированная игра».
Своеобразная японская
анимация, имеющая свой
собственный неповторимый
стиль, в 70-80 годах прошлого
века первоначально имела
популярность только в своей стране. Поклонникам так
нравилось следить за жизнью
своих любимых персонажей,
что постепенно они начали
отождествлять себя с ними
и «оживлять» своих героев,
перевоплощаясь в образы с
экранов, страниц манги или
мониторов компьютеров.
На рубеже 80-х и 90-х годов
косплей вышел на международную арену. В то время начали проводиться косплей-коны,
фестивали, а на крупных анимеконвентах в программу включили
блоки, посвященные косплею.
В России косплей получил распространение в конце 90-х ХХ
века сначала в виде сценок и
шоу, а потом уже и как большие
костюмированные дефиле.
Мастерство косплеера за-

ключается в максимальном
соответствии выбранному персонажу. Причем мало сделать
себе правильный костюм. Каждый косплеер должен полностью раскрыть своего героя,
копировать его поведение, манеру разговора, пользоваться
присущими ему фразами и жестами, показать его характер.
Другими словами, на время
стать им и убедить зрителей
или участников в его реальном
существовании.
Костюмы либо изготавливаются самостоятельно, либо
шьются в профессиональных
ателье. Настоящий косплеер,

как правило, создает себе костюм по собственному эскизу.
Иногда на его создание уходит
по полгода.
На выставке в музее «Симбирское купечество» представлены работы ульяновских
косплееров Александры Ломакиной, Натальи Сысылятиной, Юлии Павловой и Ольги
Балковой. Созданные ими
костюмы принимали участие
в различных российских фестивалях и некоторые из них
заняли призовые места.
Выставка будет работать в
музее до 8 декабря.
Ирина Морозова
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В моде
«Симбирский стиль»
II фестиваль моды и дизайна
«Симбирский стиль» становится межрегиональным.
В этом году более половины
его участников - из других регионов России.
Фестиваль выполняет две важные задачи - восполняет незанятую
до этого в городе нишу модной
индустрии и помогает талантливым
дизайнерам Ульяновской области
продвинуть свои работы на всероссийском рынке.
28 ноября в парке-отеле «Империал клаб делюкс» в 17.00 состоятся показы 22 коллекций мастеров
из Ульяновска, Самары, Казани,
Тольятти, Чапаевска. Соревнование будет идти в двух номинациях:
«Костюм - реальность» и «Костюм
- художественная идея». Кроме
того, фотографы-художники смогут представить свои работы на
конкурс «Фотография города Симбирска с элементами модерна».
Авторитетное жюри возглавит президент Международного фестиваля дизайна и моды
«Губернский стиль», директор
Воронежского Дома дизайнера
Николай Сапелкин.
Победитель межрегионального
конкурса молодых дизайнеров
дизайн-студия «Симбирский стиль»
недавно удостоился чести представлять свою коллекцию в финале конкурса «Novosibirsk Fashion Week» 4
апреля 2014 года в Новосибирске.

Ульяновские
виртуозы - на родину
Баха

На минувшей неделе состоялось подписание контракта
между областной филармонией и немецкой концертной
организацией, согласно которому в 2015 году оркестр
«Губернаторский» отправится
на гастроли в Германию.
По словам директора ОГАУК
«Ульяновская областная филармония» Лидии Лариной, переговоры с немецкими коллегами шли
более года. Наконец договоренность достигнута, и в октябре
2015 года наши артисты выступят
в двух городах Германии.
- Мы часто организуем концерты
знаменитых коллективов из Австрии, Швейцарии, США, Австралии, - рассказала менеджер Маргит
Шуман. - Я лично послушала игру
ульяновских музыкантов и могу
смело утверждать, что они артисты высочайшего уровня. Помимо
оркестра «Губернаторский», в наших планах пригласить коллектив
филармонии Санкт-Петербурга,
государственный оркестр Татарстана и «Виртуозов Москвы».
- Концерты в Германии станут для
нас важным событием, - поделился
впечатлением главный дирижер
оркестра «Губернаторский» Олег
Зверев. - Многие из музыкантов
впервые выступят в современных
европейских залах с потрясающей
акустикой. Оркестр едет полным
составом - все 95 человек. Мы будем
играть для немецких меломанов
русскую музыку, в частности, произведения Петра Чайковского.
А лучшим подтверждением
того, что ульяновские артисты
интересны западному слушателю, является то, что все билеты
на первый концерт «Губернаторского» в Германии уже проданы.
Так что через два года наших
артистов встретят с аншлагом.
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Кому платить за ущерб?

Согласно сводкам ГИБДД, недавно
в Новом городе, на проспекте Ленинского
Комсомола, 24-летний водитель автомобиля
ВАЗ-2123 невнимательно отнесся к тому, что
впереди на дороге - пешеходный переход,
свернул, врезался в световую опору и погиб.
Другой водитель по дороге из Ишеевки в Ульяновск не справился с управлением, выехал на правую обочину дороги, врезался в световую опору.
От полученных травм скончался на месте.
Каждый день сводки приносят нам известия о
пострадавших и погибших на дороге детях, стариках, просто пешеходах. Их количество исчисляется
сотнями, и за каждой единицей - прерванная или
изломанная жизнь.

Жителям Ленинского района

Для получения бесплатной юридической
помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи на территории Ульяновской области граждане по
своему выбору могут обращаться к адвокату,
являющемуся участником государственной
системы бесплатной юридической помощи на
территории Ульяновской области, или в государственное юридическое бюро Ульяновской
области.
Юридическая помощь оказывается гражданам в
виде консультаций, составления документов правового характера и представления интересов граждан
в гражданском судопроизводстве, исполнительном
производстве по гражданским делам.
Адвокаты и юридические бюро оказывают бесплатную юридическую помощь обратившимся при
наличии справки органа государственной власти
Ульяновской области, уполномоченного в сфере
социальной защиты населения, о среднедушевом
доходе семьи (доходе одиноко проживающего
гражданина) за последние три месяца перед
обращением. Указанную справку граждане, проживающие в Ленинском районе, могут получить
в Многофункциональном центре предоставления
льгот (отдел клиентской службы) по адресу:
ул. Льва Толстого, 36, телефон для справок
27-40-27.

«Горячая линия»

…работает в администрации Заволжского
района по вопросам нарушения трудового законодательства.
В будние дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до
13.00) по телефону (8422) 73-54-30 жители района
могут сообщить информацию о предприятиях,
задерживающих выплату заработной платы, о незаконных увольнениях работников и зарплате «в
конвертах», а также об отсутствии официально
оформленных трудовых отношений.
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Поцелуй на асфальте. Смертельный

Имеется в виду ущерб материальный, причиненный жилому
помещению.
В одном из двухквартирных
домов выгорела квартира. Была
уничтожена вся мебель и бытовая
техника, не говоря уже о том, что
пострадали оконные проемы,
пол и потолок. Общая сумма
причиненного огнем ущерба, как
подсчитали эксперты, превысила
900000 рублей. Комиссия назвала
и причину возгорания - короткое
замыкание, которое произошло в
системе внутриквартирной электропроводки.
Хозяин выгоревшей квартиры,
естественно, обратился с иском в
суд, чтобы взыскать с энергетиков
всю сумму понесенного ущерба, а
также компенсацию морального
вреда и штраф в силу Федерального закона «О защите прав потребителей». По его подсчетам, получилось более полутора миллионов
рублей. Энергетики возместить
какие-либо суммы ущерба отказались. А районный суд, рассмотрев иск пострадавшей стороны,
в удовлетворении иска отказал.
Безусловно, жаль пострадавших,
но давайте разберемся.
Энергетики здесь оказались ни
при чем. Да, эта квартира, как и
все другие, получала энергию из
внешнего источника, в котором

все принимающие устройства и
иное электрооборудование признали здесь соответствующим
всем техническим требованиям.
Но вот в дом пришла беда. Очаг
случившегося пожара оказался,
согласно заключению экспертов,
внутриквартирным. Была неправильно смонтирована внутренняя
электропроводка: автоматические
выключатели и электросчетчик
разместили в помещении зала на
расстоянии пяти метров от ввода
в дом, и этот участок оказался незащищенным от аварий.
К вашему сведению, уважаемые
читатели: в сфере энергоснабжения
гражданское законодательство
Российской Федерации разграничивает эксплуатационную собственность между собственником жилого помещения и организациями,
осуществляющими производство и
передачу электроэнергии, а также с
организациями, торгующими этим
товаром. В частности, установлена
ответственность собственника жилого помещения за надлежащее
техническое состояние и безопасность электросетей в этом жилье за
точкой их присоединения к общей
системе.
В итоге: проводка оказалась
неисправной на территории ответственности хозяина жилья. Суд
правильно расставил все точки над
«i» согласно букве закона.

Список информационных сообщений
(внесение изменений в ранее опубликованные
информационные сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном
сообщении о возможном или предстоящем предоставлении земельных
участков для строительства, внести изменения в публикацию газеты
«Ульяновск сегодня» в части изменения адресной привязки и ориентировочной площади земельного участка:
в Заволжском районе:
1. Вместо: «Административного объекта (центр обработки вызова системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по
единому номеру «112») северо-западнее здания ВПЧ-15 по 9 проезду
Инженерному, д. 45. Ориентировочная площадь земельного участка
700,0 кв. м» читать: «Административного объекта (центр обработки
вызова системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112») севернее здания ВПЧ-15 по 9 проезду
Инженерному, д. 45. Ориентировочная площадь земельного участка
2183,0 кв. м».
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 22.10.2013 №97.
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.

информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Гончаровой Людмилой Ивановной, г. Ульяновск, б-р Львовский, 21-30,
kadastr.ul@gmail.com, тел. 89061457279, № квалификационного аттестата 73-10-26, в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами: 73:19:083201:554,
73:19:083201:555, 73:19:083101:485, 73:19:083101:212,
73:19:083101:584, 73:19:083201:653, 73:19:083201:535,
73:19:083201:619, 73:19:083101:320, 73:19:083101:641,
73:19:083101:32, 73:19:083101:340, 73:19:083101:381,
73:19:083101:189, 73:19:083101:182, 73:19:083101:273,
73:19:083101:26, 73:19:083101:274, 73:19:083101:660,
73:19:083101:287, 73:19:083101:625, 73:19:083101:583,
73:19:083101:257, 73:19:083201:346, 73:19:083101:698,
73:19:083101:429, 73:19:083101:403, 73:19:083101:270,
73:19:083101:651, 73:19:083101:412, 73:19:083101:413,
73:19:083201:395, 73:19:083201:655, 73:19:083101:258,
73:19:083201:670, 73:19:083101:562, 73:19:083101:360,
73:19:083101:40, 73:19:083101:387, 73:19:083201:558,
73:19:083101:714, 73:19:083101:448, 73:19:083201:663,
73:19:083101:426, 73:19:083101:414, 73:19:083101:428,
73:19:083201:591, 73:19:083101:427, 73:19:083201:253,
расположенных по адресу: Ульяновская обл., Ульяновский район, СНТ «Озон», участки: 583, 584, 200а, 659,
657, 175, 356, 170, 277, 278, 296, 640, 362, 454, 274, 435,
417, 261, 592, 591, 587, 473, 451, 453, 452, 511, 641, 564,
333, 181, 403, 163, 656, 217а, 664, 258, 259, 426, 334, 436,
218, 337, 377, 409, 152, 314, 437, 601, 254, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются правообладатели вышеуказанных участков.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Ульяновск, пр-т Созидателей, 13, офис 522-А, 23.12.2013 г.
в 10 часов 00 мин.
С проектами межевых планов земельных участков
можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пр-т
Созидателей, 13, офис 522-А.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с 22.11.2013 г. по 23.12.2013 г. по адресу: г. Ульяновск,
пр-т Созидателей, 13, офис 522-А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все
заинтересованные правообладатели земельных участков,
расположенных в кадастровых кварталах №73:19:083101,
№73:19:083201.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок.

ООО «Спецмашстрой» сообщает, что с октября
месяца текущего года действует новый официальный сайт ООО «Спецмашстрой» (основной вид
деятельности: передача электрической энергии),
где размещена информация согласно Стандартам раскрытия информации. Потребителям сайта
предоставлена возможность создать свой личный
кабинет, задавать вопросы по интересующей теме
и получать ответы посредством данного сайта.
Адрес официального сайта ООО «Спецмашстрой»: http://sms-ul.ru.

Памяти погибших в авариях

Вопрос яйцом

«Яичный взрыв» потряс жителей
региона необъяснимым скачком вверх
цен на куриную продукцию.
Как сообщают в Интернете многочисленные источники информации, если спад
производства и мог повлиять на эту ситуацию, то только косвенно, так как сам по
себе он не значителен: за девять месяцев
текущего года произведено 31,6 миллиарда яиц, по сравнению с 32,2 миллиарда
в прошлом году. Однако, по прогнозам
Росптицесоюза, поставки яиц из России за
рубеж должны возрасти в два раза.
Непорядок? Непорядок! А закон? А вот
законностью в данной ситуации вплотную
занялась Федеральная антимонопольная
служба, которая начинает расследование
по части «яичного взрыва». О результатах
проверки мы обязательно расскажем нашим читателям.
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землепользование
Информационные сообщения о приеме заявлений
о предоставлении в аренду земельных участков
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. Кротовка, ул. Степная, 53. Ориентировочная площадь земельного участка 1 000,0 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 часов, четверг с
13.00 до 17.00 часов, тел. 41-77-13.
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, Заволжский район, пос. Ленинский, южнее жилого
дома №47 по ул. Янтарной, участок №5. Ориентировочная площадь
земельного участка 600,0 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 часов, четверг с
13.00 до 17.00 часов, тел. 41-77-13.

закон и порядок

В минувшую субботу, в рамках Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, в Заволжском районе состоялся
автопробег.
Традиция вспоминать
погибших в ДТП и выражать соболезнование
их семьям была заложена Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году.
С тех пор ежегодно во
всем мире проводятся
акции, направленные
на повышение безопасности дорожного
движения. И Ульяновск
не остается в стороне,
поскольку проблема
дорожно-транспортного травматизма в регионе, по мере роста
парка личных машин,
становится все острее.
Так, только за первое машин автошкол рай- молчания. Также были
полугодие на дорогах она проследовала по подведены итоги конобласти погибло более проспектам Ленинского курсов среди учениста человек.
Комсомола, Туполева, ков начальных классов,
Организованная ко- Созидателей и Улья- подготовивших к меролонна, состоявшая из новскому. На площади приятию листовки «Безавтомобилей дорожно- 50-летия Победы со- опасность на дороге»
патрульной службы, стоялся митинг, в знак и «Письма водителю».
эвакуатора с разбитой с к о р б и п о ж е р т в а м Лучшие авторы были отлегковушкой, учебных ДТП объявлена минута мечены наградами.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем, г. Ульяновск,
ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru, контактный телефон 44-98-08, № квалификационного аттестата кадастрового инженера - 73-10-9, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 73:24:011707:1020, расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, с/т «Яблонька»,
выполняются кадастровые работы по уточнению площади и местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Яблонька».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, 24 декабря 2013 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22
ноября 2013 г. по 24 декабря 2013 г.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: Ульяновская область, г. Ульяновск, СНТ «Яблонька»,
с кадастровыми номерами:
73:24:011707:1, 73:24:011707:2, 73:24:011707:267, 73:24:011707:536, 73:24:
011707:780, 73:24:011707:268, 73:24:011707:537, 73:24:011707:781, 73:24:011707:3,
73:24:011707:269, 73:24:011707:538, 73:24:011707:782, 73:24:011707:4, 73:24:
011707:270, 73:24:011707:539, 73:24:011707:783, 73:24:011707:5, 73:24:011707:
271, 73:24:011707:540, 73:24:011707:784, 73:24:011707:6, 73:24:011707:272, 73:
24:011707:541, 73:24:011707:785, 73:24:011707:7, 73:24:011707:273, 73:24:011707:
542, 73:24:011707:786, 73:24:011707:8, 73:24:011707:274, 73:24:011707:543, 73:
24:011707:787, 73:24:011707:9, 73:24:011707:275, 73:24:011707:544, 73:24:011707:
788, 73:24:011707:10, 73:24:011707:276, 73:24:011707:545, 73:24:011707:789, 73:
24:011707:11, 73:24:011707:277, 73:24:011707:546, 73:24:011707:790, 73:24:
011707:12, 73:24:011707:278, 73:24:011707:547, 73:24:011707:792, 73:24:011707:13,
73:24:011707:280, 73:24:011707:548, 73:24:011707:793, 73:24:011707:14, 73:24:
011707:281, 73:24:011707:549, 73:24:011707:794, 73:24:011707:15, 73:24:011707:
282, 73:24:011707:550, 73:24:011707:795, 73:24:011707:16, 73:24:011707:283, 73:
24:011707:551, 73:24:011707:796, 73:24:011707:17, 73:24:011707:284, 73:24:011707
:552, 73:24:011707:797, 73:24:011707:18, 73:24:011707:285, 73:24:011707:553, 73:
24:011707:798, 73:24:011707:19, 73:24:011707:286, 73:24:011707:554, 73:24:011707:
799, 73:24:011707:20, 73:24:011707:287, 73:24:011707:555, 73:24:011707:800, 73:
24:011707:21, 73:24:011707:288, 73:24:011707:556, 73:24:011707:801, 73:24:011707:22,
73:24:011707:289, 73:24:011707:557, 73:24:011707:802, 73:24:011707:23, 73:24:
011707:290, 73:24:011707:558, 73:24:011707:803, 73:24:011707:24, 73:24:011707:
291, 73:24:011707:559, 73:24:011707:804, 73:24:011707:25, 73:24:011707:292, 73:
24:011707:560, 73:24:011707:805, 73:24:011707:26, 73:24:011707:293, 73:24:011707:
561, 73:24:011707:807, 73:24:011707:27, 73:24:011707:294, 73:24:011707:562, 73:
24:011707:808, 73:24:011707:28, 73:24:011707:295, 73:24:011707:563, 73:24:011707:
809, 73:24:011707:29, 73:24:011707:296, 73:24:011707:564, 73:24:011707:810, 73:
24:011707:30, 73:24:011707:297, 73:24:011707:565, 73:24:011707:811, 73:24:011707:31,
73:24:011707:298, 73:24:011707:566, 73:24:011707:812, 73:24:011707:32, 73:24:
011707:299, 73:24:011707:567, 73:24:011707:813, 73:24:011707:33, 73:24:011707:
300, 73:24:011707:568, 73:24:011707:814, 73:24:011707:34, 73:24:011707:301, 73:
24:011707:569, 73:24:011707:815, 73:24:011707:35, 73:24:011707:302, 73:24:011707:
570, 73:24:011707:816, 73:24:011707:36, 73:24:011707:303, 73:24:011707:571, 73:
24:011707:817, 73:24:011707:37, 73:24:011707:304, 73:24:011707:572, 73:24:011707:
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовым Александром Михайловичем,
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 44-06-81,
адрес электронный почты grats-Ls@inbox.ru, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 73-11-124, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Ленинский район, 3 пер. Ватутина, д. 31, с кадастровым номером
73:24:040912:123, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Архипов В.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел землеустройства), 23.12.2013 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел
землеустройства).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 ноября 2013 г. по 23 декабря 2013 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел землеустройства).
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Ленинский, 2 пер. Ватутина, 32, с кадастровым номером
73:24:040913:41.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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011707:212, 73:24:011707:481, 73:24:011707:719, 73:24:011707:213, 73:24:011707
:482, 73:24:011707:720, 73:24:011707:214, 73:24:011707:483, 73:24:011707:721,
73:24:011707:215, 73:24:011707:484, 73:24:011707:722, 73:24:011707:216, 73:24:
011707:485, 73:24:011707:723, 73:24:011707:217, 73:24:011707:486, 73:24:011707
:724, 73:24:011707:218, 73:24:011707:487, 73:24:011707:725, 73:24:011707:219,
73:24:011707:488, 73:24:011707:726, 73:24:011707:220, 73:24:011707:489, 73:24:
011707:729, 73:24:011707:221, 73:24:011707:490, 73:24:011707:730, 73:24:011707
:222, 73:24:011707:491, 73:24:011707:731, 73:24:011707:223, 73:24:011707:492,
73:24:011707:732, 73:24:011707:224, 73:24:011707:493, 73:24:011707:733, 73:24:
011707:225, 73:24:011707:494, 73:24:011707:734, 73:24:011707:226, 73:24:011707
:495, 73:24:011707:735, 73:24:011707:227, 73:24:011707:496, 73:24:011707:736,
73:24:011707:228, 73:24:011707:497, 73:24:011707:737, 73:24:011707:229, 73:24:
011707:498, 73:24:011707:738, 73:24:011707:230, 73:24:011707:499, 73:24:011707
:739, 73:24:011707:231, 73:24:011707:500, 73:24:011707:741, 73:24:011707:232,
73:24:011707:501, 73:24:011707:742, 73:24:011707:233, 73:24:011707:502, 73:24:
011707:743, 73:24:011707:234, 73:24:011707:503, 73:24:011707:744, 73:24:011707
:235, 73:24:011707:504, 73:24:011707:745, 73:24:011707:236, 73:24:011707:505,
73:24:011707:746, 73:24:011707:237, 73:24:011707:506, 73:24:011707:747, 73:24:
011707:238, 73:24:011707:507, 73:24:011707:748, 73:24:011707:239, 73:24:011707
:508, 73:24:011707:749, 73:24:011707:240, 73:24:011707:509, 73:24:011707:750,
73:24:011707:241, 73:24:011707:510, 73:24:011707:751, 73:24:011707:242, 73:24:
011707:511, 73:24:011707:752, 73:24:011707:243, 73:24:011707:512, 73:24:011707
:753, 73:24:011707:244, 73:24:011707:513, 73:24:011707:755, 73:24:011707:245,
73:24:011707:514, 73:24:011707:756, 73:24:011707:246, 73:24:011707:515, 73:24:
011707:757, 73:24:011707:247, 73:24:011707:516, 73:24:011707:758, 73:24:011707
:248, 73:24:011707:517, 73:24:011707:759, 73:24:011707:249, 73:24:011707:518,
73:24:011707:760, 73:24:011707:250, 73:24:011707:519, 73:24:011707:761, 73:24:
011707:251, 73:24:011707:520, 73:24:011707:762, 73:24:011707:252, 73:24:011707
:521, 73:24:011707:763, 73:24:011707:253, 73:24:011707:522, 73:24:011707:764,
73:24:011707:254, 73:24:011707:523, 73:24:011707:765, 73:24:011707:255, 73:24:
011707:524, 73:24:011707:766, 73:24:011707:256, 73:24:011707:525, 73:24:011707
:767, 73:24:011707:257, 73:24:011707:526, 73:24:011707:768, 73:24:011707:258,
73:24:011707:527, 73:24:011707:769, 73:24:011707:259, 73:24:011707:528, 73:24:
011707:771, 73:24:011707:260, 73:24:011707:529, 73:24:011707:772, 73:24:011707
:261, 73:24:011707:530, 73:24:011707:774, 73:24:011707:262, 73:24:011707:531,
73:24:011707:775, 73:24:011707:263, 73:24:011707:532, 73:24:011707:776, 73:24:
011707:264, 73:24:011707:533, 73:24:011707:777, 73:24:011707:265, 73:24:011707:
534, 73:24:011707:778, 73:24:011707:266, 73:24:011707:535, 73:24:011707:779.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

М.Ю., Мухаметзянова Р.М., Киселева Т.И., Салманитдина М.Е., Ряховский М.А., Сазонова И.Н., Филиппова В.Н., Пашков Н.И., Безрукова
О.Ш., Дъяконова Е.Я., Лазарева М.С., Ивахненко В.В., Шурбина О.М.,
Лазарева Л.Г., Сироткина Е.В., Столбоушкина Л.А., Фаднев А.И., Аляаскаров Х.С., Руковишникова Н.Н., Алешников И.А., Афандеева Ю.И.,
Зайцева В.Н., Майоркина Г.Ю., Зиятдинова Н.М., Гарифуллова И.И., Садреева Л.М., Оргин В.И., Мухаметзянова Н.Н.,Косаев Ю.А., Косаева В.М.,
Волкова Н., Незвецкий В.В., Дъяконова В.Н., Гребнев Г.В., Хайруллов А.М.,
Давыдов Л.Н., Егорова С.И., Прикильцева З.И., Идиксеев А.Л., Зубанова
М.И., Трифонова Л.А., Шайхатарова М.Г., Иванова В.М., Дикарев М.А.,
Васильев В.И., Погодин А.М., Ляпин Е.В., Камалова В.А., Матвеев В.А.,
Ванюшкин А.В., Лабанов А.Н., Галкина Н.А., Хаяров Н.А., Хужаева Р.Н.,
Камалиев К.И., Шихторин П.В., Сорокина Т.В., Кузнецова М.А., Садриев Р.Ш., Чернышова О.В., Хлюкина З.Н., Куликов И.Ф., Ботаев,
Пришельцева Р.Ф., Бикулева Г.В., Салюков И.А., Агафонкина Е.М.,
Пришельцева Р.Ф., Лазарев М.Г., Егорова Г.А., Кузнецов С.В., Захарова Т.Н., Падьярова Н.С., Жуков А.С., Мишарин О.В., Алексеев А.П.,
Красильникова З.А., Зимагулов Х.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ и площадей земельных участков состоится по адресу:
г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, 23 декабря 2013 г. в 12 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 ноября 2013 г. по 23 декабря 2013 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ: 73:19:085001:1-73:19:085001:611.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером ООО «Спутник-Сервис» Рамазановой Лилией Харисовной, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, 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 «Залив-2»: уч. 1 - уч. 6, уч. 8, уч.
10, уч. 16, уч. 19, уч. 24, уч. 26, уч. 28, уч. 29, уч. 32, уч. 36, уч. 37, уч. 38, уч.
39, уч. 40, уч. 41, уч. 42, уч. 46, уч. 48, уч. 271, уч. 50, уч. 236, уч. 57, уч. 62А,
уч. 233, уч. 144, уч. 148, уч. 153, уч. 154, уч. 156, уч. 157, уч. 158, уч. 159, уч.
160, уч. 162, уч. 164, уч. 165, уч. 167, уч. 170, уч. 173, уч. 171, уч. 172, уч. 174,
уч. 180, уч. 181, уч. 185, уч. 184, уч. 189, уч. 187, уч. 192, уч. 194, уч. 195, уч.
196, уч. 198, уч. 197, уч. 199, уч. 201, уч. 203, уч. 204, уч. 205, уч. 207, уч. 214,
уч. 216, уч. 219, уч. 220, уч. 222, уч. 223, уч. 225, уч. 227, уч. 228, уч. 229, уч.
230, уч. 231, уч. 232, уч. 238, уч. 244, уч. 260, уч. 271, уч. 279, уч. 280, уч. 281,
уч. 283, уч. 284, уч. 296, уч. 308, уч. 354, уч. 360, уч. 390, уч. 429, уч. 440, уч.
443, уч. 459, уч. 472, уч. 516, уч. 35, уч. 13, уч. 386, уч. 23, уч. 371, уч. 328,
уч. 482, уч. 495, уч. 193, уч. 47, уч. 424, уч. 457, уч. 247, уч. 286, уч. 234, уч.
171, уч. 211, уч. 286, уч. 12, уч. 31, уч. 176, уч. 178, уч. 151, уч. 186, уч. 444,
уч. 111, уч. 168, уч. 179, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ и площадей земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются: Лукерьина Р.С., Санатуллова Т.Г., Лобанов А.Н., Куликов Г.Ф., Ширяева Г.Ф., Девяткин Н.М., Головин Ф.А., Лакеев Г.А., Мартынова Е.В., Голюнов А.П., Сайгушева Е.В.,
Рыжов А.Н., Юдин А.П., Мартьянов И.Н., Андриянов М.В., Баранова
Н.А., Илюхина Н.В., Замалдинова Н.К., Алимова С.И., Аббакумов В.А.,
Алимов И.Х., Горбунов В.Б., Шкаликов И.Н., Чуликова Л.А., Кармолицын А.Г., Пондяков В.Н., Левцов Г.С., Юркин В.П., Краснов В.И., Бучацкий М.Н., Гончаров А.П., Шекуров А.В., Кузнецов С., Никишена Т.П.,
Безруков А.Г., Натфуллин Д.Г., Воронцова В.С., Гальчин В.Н., Лазарева
В.А., Евсеева, Шлеен О.В., Прокопцева Л.А., Шнейдерман Л.В., Тюрин

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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Анекдоты

Есть идея!

В обычной семье мать говорит сыну:
- После того как погладил
кошку - вымой руки!
В семье кошатников:
- Хорошенько вымой руки,
прежде чем кошку гладить!

Мыло с ароматом завтрака

Прогноз погоды

* * *
Компьютер - это самое настоящее зло! Но если его выключить, тут же активируются
два новых зла - холодильник
и телевизор.

www.fotki.yandex.ru

* * *
Встречаются две старушки:
- Ты выглядишь, как английская королева.
- Обижаешь, она меня старше на три года.
* * *
В деревне из-за подсолнуха
подрались воробей и гопник.

* * *
- Ты знаешь, у меня есть
много денег на счете в банке!
- Так это же очень хорошо!
- Только есть один минус.
- Какой?
- Перед первой цифрой...
* * *
Родители уехали в Италию.
Каждый день пишут письма.
Сегодняшнее подписано: «С
приветом из Ватикана. Целую.
Папа».
* * *
- Вовочка, как называется
домашнее животное, чье мясо
ты обычно ешь?
- Соя.
* * *
Хотела погрустить, как положено: подоконник, плед,
кофе...
Обернулась пледом - неудобно; облилась горячим
кофе, да еще и на подоконнике не помещаюсь! Короче,
не умею я грустить…
* * *
Когда жена сказала мужу,
что купила новые сапоги:
кожаные, коричневые и с
пряжкой, он и не подозревал,
что это... три пары!..

Ответы

на сканворд от 15 ноября

Создатели этого мыла с ароматом жареного бекона решили, что нагуливать аппетит для
завтрака лучше всего начинать
прямо с утреннего душа.
Брусок Bacon Soap даже выглядит как настоящий кусок
мяса, что может изрядно поднять
настроение во время купания.
Причем использовать его могут
и вегетарианцы, ведь в составе
лишь натуральные растительные
компоненты, да и характерный
мясной аромат на теле раскрывается совсем по-другому.
Стоимость одного куска мыла
составляет около 12 долларов.

Овен

Наиболее правильным подходом на этой неделе станет - побольше работать, но поменьше
разговаривать. Это будет вполне
отвечать вашему внутреннему
ощущению, главное, суметь
реализовать такую схему действий.
www.fotki.yandex.ru

* * *
Так хочется, чтобы в маршрутках была кнопка «Поехали
уже!».

Астропрогноз с 22 по 28 ноября

Скандинавский кроссворд

Телец

Во вторник события будут
развиваться в благоприятную
для Тельцов сторону, неожиданно могут возникнуть новые
блестящие перспективы. В среду
постарайтесь не отказывать в
помощи и поддержке друзьям,
если это в рамках ваших возможностей.

Близнецы

На этой неделе вас всюду будет сопровождать легкий флер
таинственности. Что бы с вами
ни происходило, окружающие
будут ошеломлены этими событиями, даже если вас самого они
нисколько не взволнуют.

Рак

На этой неделе судьба может
приготовить для вас неожиданные виражи, поэтому излишняя
предусмотрительность вам точно не помешает. В понедельник
и вторник желательно проявить
благоразумие и осторожность,
а также посвятить время завершению старых дел.

Лев

Неделя сложна и непредсказуема, поэтому Львам придется
набраться мудрости и терпения,
чтобы преодолеть внезапно возникшие сложности. Наступает
время выполнения давних обещаний, постарайтесь сделать
это, чтобы не обидеть близких
ненароком.

Дева

Эта неделя будет наполнена
разнообразными событиями.
Рассчитывайте только на собственные силы, так как помощь
других может оказаться «медвежьей услугой», последствия которой трудно будет исправить.

Весы

Желательно на этой неделе
не заниматься самокопанием,

чтобы в итоге не испытывать чувство глубокого разочарования
результатом. Среда - один из
самых успешных дней недели,
если вы уверены в том, чего
хотите достичь.

Скорпион

Неделя благоприятна для новых проектов, поиска деловых
партнеров и единомышленников. Единственное, что может
омрачить ваше настроение,
- собственные опоздания и созданные этим недоразумения, поэтому постарайтесь рассчитывать
время, связанное с поездками и
перемещениями «с запасом», а
в речи нежелательно злоупотреблять солеными остротами.

Стрелец

Если есть возможность, попытайтесь избегать контактов с начальством, так как это
общение приятных моментов
в ближайший период не обещает. Вы сейчас как никогда
проницательны, используйте
это состояние для прояснения
многих тайн в своей жизни.

Козерог

На нынешней неделе вам отчетливо будет улыбаться удача.
Если соберетесь в путешествие,
особенно в отпускное, то лучше
отправляться прямо в понедельник. В первой половине недели
вас может чрезвычайно порадовать информация, поступившая
из уст близких друзей.

Водолей

На Водолеев может обрушиться масса забот и тьма накопившихся дел. Появится шанс
добиться более влиятельного
положения и закрепить свои
достижения. Изобретательность
и инициатива будут способствовать поездкам с познавательной
целью, расширению кругозора и
сферы влияния.

Рыбы

Осторожность - вот девиз Рыб
для наступающей недели. Из-за
переоценки собственных возможностей вы рискуете повредить своей профессиональной
репутации. Во второй половине
недели могут открыться новые
перспективы в деловом партнерстве, будет предложена помощь
и освобождение от прошлых
долгов.

