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За последний год в Ульяновске открылся 41
магазин местных товаропроизводителей.
Сейчас в городе функционируют 24 торговых
объекта «Ульяновскхлебпром», 16 - компании
«Глобус» и 1 - агрофирмы «Лаишевские овощи». В
дальнейшем их количество будет расти: планируется разместить молокоматы КФХ «Возрождение» и
павильоны по реализации овощной продукции АО
«Тепличное».
Кроме того, в Ульяновске работают 58 магазинов
«шаговой доступности», в которых реализуется
продукция местных товаропроизводителей. Также по-прежнему действует и выездная торговля.
Сельскохозпроизводители могут реализовывать
свою продукцию на 182 торговых местах, расположенных по 41 адресу.

В регионе

С 1 июня в Ульяновской области начнет работать Агентство по развитию человеческого
потенциала и трудовых ресурсов.
Цель его создания - содействовать профессиональному самоопределению школьников, создавать условия для непрерывного образования
взрослого населения, сопровождать выпускников,
разрабатывать меры по закреплению молодежи на
территории региона.
По словам регионального министра образования Екатерины Убы, новая структура позволит
объединить усилия работодателей, соискателей,
жителей области, образовательные организации
и экспертов.

В стране

Оптимизация сети медучреждений должна
вести к повышению качества медицинских
услуг, а не наоборот. Об этом заявил премьерминистр РФ Дмитрий Медведев на очередном
форуме в Крыму, посвященном вопросам здравоохранения.
Регионам был дан сигнал, что закрывать поликлиники и больницы без видимых на то причин
недопустимо. Такие решения нужно принимать,
обязательно посоветовавшись с гражданами.

25 мая во всех школах
нашего города прозвенел
последний звонок. Он звучал
для 2578 ульяновских
выпускников 11 класса.
Торжественные линейки
для 4572 девятиклассников
прошли 24 мая.
После торжественной части выпускники, творческие коллективы
школ и родителей организовали
праздничные концерты, театрализованные представления, школьные
«капустники», классные часы. Кроме
того, ребята в этот день выезжали на
экскурсии, прогулки на теплоходе и
экскурсионном трамвае, посетили
памятные места города, музеи, парки
культуры и отдыха, киноцентры «Художественный», «Матрица», «Луна»,
участвовали в играх «лазертаг» и
«пейнтбол», ставших популярными

среди детей, выезжали на базы отдыха совместно с родителями.
Праздник прошел хорошо еще и
благодаря заботе взрослых. В целях
обеспечения порядка и безопасности
жизни и здоровья выпускников во
время проведения праздника было
организовано дежурство сотрудников правоохранительных органов,
охранных предприятий, сотрудников
школ. До сведения педагогических
работников, выпускников и их родителей доведено содержание Закона
Ульяновской области №23-30 в части
«нахождения лиц, не достигших
возраста 18 лет без сопровождения
законных представителей». Проведена разъяснительная работа и
инструктажи с выпускниками и их
родителями по соблюдению правил
пожарной безопасности, антитеррористической защищенности.

В новую жизнь!
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Общероссийский
День библиотек

…27 мая будет отмечаться в Ульяновске.
Во всех 36 библиотеках города пройдут
мероприятия, посвященные этому празднику.
26 мая в Доме культуры «Киндяковка»
за добросовестный труд и высокий профессионализм будут отмечены 30 лучших
сотрудников городских библиотек.
Главным событием этого дня станет подведение итогов ежегодного конкурса на
лучший творческий библиотечный проект.
Это проекты волонтерские, социально-ориентированные, инфраструктурные, направленные на изменение пространства библиотек. Один из них - детский культурный центр
«АркадиЯ», который на своих площадях
объединяет интересы библиотеки, Ульяновского областного художественного музея
и Фонда имени А.А. Пластова. Особенно
важно, что он реализуется с учетом потребностей населения Заволжского района, где
нет выставочных площадей и музеев.
27 мая в Торжественном зале Дворца
книги пройдет I открытый городской съезд
книголюбов «Книги и судьбы». Съезд позволит проследить тенденции в развитии
сотрудничества библиотек и любителей
книги. В нем примут участие порядка 200
человек - представители издательств, книготорговых организаций, частные коллекционеры. Почетными гостями съезда станут
председатель Совета «Международный
союз общественных организаций книголюбов» Людмила Шустова (Москва), доктор
исторических наук, профессор кафедры
библиографии Самарской государственной
академии культуры и искусства Михаил
Курмаев.
27 мая в 10 детских библиотеках пройдет
традиционный День дублера. Учащиеся
средних и старших классов получат возможность побыть в роли библиотекаря,
оформить книжную выставку, выдать литературу читателю, порекомендовать книгу и
так далее.
Кроме того, в преддверии Общероссийского Дня библиотек во всех библиотеках
пройдут Дни открытых дверей. Будут
организованы книжно-иллюстративные
выставки новых поступлений, публичные
лекции, информационные обзоры новых
книг, обзоры «толстых» журналов и периодических изданий.

«Батюшке онлайн» - пять лет
В минувшую пятницу отметил свой день
рождения всероссийский Интернет-проект,
зародившийся в Ульяновске в 2011 году.
Идея дать возможность всем желающим задать вопрос православному
священнослужителю в социальной
сети принадлежала ульяновской журналистке и преподавателю Надежде
Земсковой. Решение стало буквально
революционным - в первые же месяцы
работы проекта за советом к батюшке обратились тысячи людей со всей
России и из-за рубежа. «Батюшка
онлайн» получил благословение тогдашнего митрополита Симбирского
и Новоспасского Прокла и отмечен
Патриархом Московским и всея Руси
Кириллом.
Сегодня в проекте участвуют более
70 священнослужителей из России,
Украины, Белоруссии, Германии, Канады, США. Среди гостей «Батюшки
онлайн» побывали знаменитые актеры и музыканты, политики и общественные деятели. Но самую высокую
оценку ему дали, конечно же, благодарные граждане.
- Иногда бывает, что просто необходимо поговорить с кем-то, излить
душу, но времени сходить в церковь
катастрофически не хватает, - по-

делился один из подписчиков группы
проекта в социальной сети. - Вдобавок не каждый сможет вживую высказать все, что наболело. А здесь в
спокойной обстановке можно пообщаться онлайн и не бояться. Теперь
я регулярно советуюсь с батюшкой,
это очень помогает мне жить.
- Проект «Батюшка онлайн» действительно оказался востребованным и очень популярным, - отметил
духовник проекта, протоиерей
Дмитрий Савельев. - Большое число
вопросов, важные темы, которые
обсуждают, отражают живой, неподдельный интерес людей к православию.
Поздравить проект «Батюшка онлайн» с днем рождения прибыл актер
театра и кино Дмитрий Певцов. Артист
уже не первый год является другом
проекта, организует совместные
благотворительные акции. Вместе с
группой «Картуш» Дмитрий Певцов
дал благотворительный концерт,
сбор от которого пойдет на восстановление сгоревшего храма в селе
Прислониха.

«Мы просто любим готовить!»
В минувшую субботу в ульяновском креативном пространстве «Квартал»
состоялся очередной Ресторанный День.

«Шумбрат-2016»

…состоится 28 мая в 11.00 в парке «Владимирский сад».
Гостей праздника ожидает обряд зажжения родовой свечи мордвы, концерт с участием мордовских творческих коллективов
Ульяновской области, а также национальные
игры и выставки декоративно-прикладного
творчества.
Фестиваль проводится с целью укрепления межнациональных отношений, сохранения обрядовых традиций мордовского
народа и приобщения жителей региона к
мордовскому песенному творчеству. Вход
свободный.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (8422) 42-28-38.

Водители,
будьте внимательны!

С 26 мая меняется организация дорожного движения на части улицы Красногвардейская.
По обращениям жителей города Ульяновска, по улице Красногвардейская - на
участке между улицами Радищева и Корюкина - по четной стороне автодороги устанавливаются дорожные знаки «Остановка
запрещена».
Существующие знаки о запрете остановки
по нечетной стороне дополняются табличками с указанием времени действия ограничения - с 22.00 до 6.00. Просим водителей
соблюдать правила дорожного движения.

Автобус на пляж

По информации городского Управления дорожного хозяйства и транспорта,
с началом купального сезона в городе заработает сезонный автобусный маршрут
№92с «ЦУМ - Центральный пляж».
Автобусы будут курсировать по маршруту
с 10.00 до 19.00. Интервал движения - 20
минут.
Всю интересующую информацию о работе маршрута №92с можно получить по
телефонам: 27-07-45 и 27-07-46.

«Вкусный» день пришелся горожанам по душе
информационное сообщение

О реализации проекта
«Народный бюджет»

Уважаемые жители города Ульяновска!
Администрация города Ульяновска сообщает, что сбор заявок на участие в проекте
«Народный бюджет» закончился 25 мая 2016
года.
За время заявочной кампании всего поступило 199 заявок.
Процедура жребия для создания бюджетной
комиссии состоится 31 мая 2016 года в 16 час.
00 мин. по адресу: г.Ульяновск, пр-т Гая, дом
15 (здание ДК «Киндяковка»).
Напоминаем вам, что регистрация жителей, подавших заявки на участие в проекте,
будет производиться при наличии паспорта
РФ с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.
В случае отсутствия граждан, подавших
заявки на участие, при проведении жеребьевки, они будут исключены из участия в
жеребьевке.

Наша газета уже не раз писала о б э т о м в к у с н о м м е роприятии, которое стало
одной из добрых традиций
«Квартала». С каждым годом
оно привлекает все больше
людей, а кухня становится все
разнообразнее. Посетители
Ресторанного Дня, в разное
время, имели возможность
попробовать традиционные
индийские блюда, суши и
роллы, оригинальную выпечку, домашние напитки. Самое
главное - готовили все это
обычные повара-любители,
которые любят радовать родных и близких кулинарными
изысками. Впрочем, некоторые из тех, кто в тот день пришел в «Квартал», в будущем,
возможно, откроет свое кафе.
Такие случаи в истории Ресторанного Дня уже были.
- Такого выбора блюд, как сегодня, пожалуй, еще не было,
- объяснил организатор Ресторанного Дня Артем Апрелев.
- Здесь и сладости, печенье в
стиле мультиков, и мясные деликатесы, и оригинальные салаты. Кроме того, за одним из
столов трудится настоящий бариста - можно побаловать себя

изысканным кофе. Ульяновцы
с энтузиазмом откликнулись на
предложение поучаствовать в
мероприятии, и каждый стремился удивить гостей чем-то
необычным.
- У нас в семье все любят готовить, - подключился к разговору
самый юный участник Ресторанного Дня Тихон Сечкин. - Например, папа особенно хорошо
готовит блюда из баранины.
Сегодня я предлагаю гостям
куриные сердечки на шпажках,
брускеты с баклажанной икрой и
апельсиновый коктейль. Может,
в будущем сделаю кулинарию
своей профессией.
- Все так интересно, красиво,
а главное - вкусно, - поделилась
студентка политеха Элина. - Не
первый раз прихожу, и всякий
раз радуюсь, что можно попробовать что-нибудь новое.
Формально угощение было
бесплатным, но каждый посетитель мог отблагодарить доморощенных кулинаров, оставив
деньги в специальных корзинках
для добровольных взносов. А
уж сколько заплатить - решали
сами, в зависимости от того, насколько понравилось кушанье. В
накладе не остался никто.
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Социальной сфере особое внимание
Депутаты Городской Думы заслушали отчет
Главы администрации Ульяновска Алексея Гаева.

В новую жизнь!
Окончание.
Начало на стр. 1

Глава города Сергей Панчин
посетил СОШ №51, чтобы поздравить выпускников с окончанием школы (на фото):
- Городу, региону всегда
нужны умные, образованные
ребята и девчата. Мне хочется
передать вам огромный привет
от врио Губернатора-Председателя Правительства нашей
области Сергея Ивановича
Морозова, который также поздравляет вас и надеется, что
у вас все получится. С праздником, уважаемые друзья!
Многие ребята полны амбиций и желаний, практически
все мечтают как можно лучше
сдать экзамены и поступить в
высшие учебные заведения,
дабы в дальнейшем получить
нужную профессию.
- Для меня сейчас главная
цель - сдать все экзамены на
высший балл и пойти учиться
на ветеринара. Я с детства об
этом мечтаю, мне кажется, что
нет в мире профессии более
доброй и искренней, - делится
Юля, выпускница 51-й школы.
Страха перед ЕГЭ нынешние
школьники практически не испытывают. Выпускники-2016
относятся к этому испытанию

намного спокойнее их предшественников:
- Нас с начала года очень
хорошо готовят к экзаменам учителя, даже проводят
дополнительные занятия. В
принципе, уверенность в том,
что наберем проходной балл
для поступления в вуз, точно
есть, и страха практически нет,
- утверждает Даниил, выпускник этой же школы.
А родители школьников в
этот день тоже подводят свои
итоги:
- Когда я сама заканчивала школу, у меня была мечта
- хорошо выучиться и жизнь
построить. И знаете, все получилось! Я окончила институт,
у меня двое детей, одна была
выпускницей этой школы пять
лет назад, вторая - вот сейчас.
Жизнь удалась! - утверждает
мама одной из выпускниц и все
же украдкой смахивает слезу,
глядя на взволнованную дочь.
В руках выпускников их будущее, выполнение поставленных целей. Осуществится
ли все то, о чем они думают
сейчас? Это будет зависеть
только от них самих.
Мы же пожелаем им удачи на
пути во взрослую жизнь.
Аким Малашин,
студент кафедры
журналистики УлГУ

Ульяновская
таможня:
навстречу бизнесу

26 мая в нашей стране представители как малого, так и крупного
бизнеса отметили День российского
предпринимательства.
Всемерное содействие развитию
внешнеэкономических, торговых отношений России, деловых связей представителей отечественного бизнеса с
их зарубежными партнерами - одна из
важнейших задач в работе Федеральной таможенной службы.
Сегодня Ульяновской таможней
целевым образом сопровождается
четыре бизнес-проекта участников
внешнеэкономической деятельности, с
которыми подписаны дорожные карты:
модернизация производства кирпичей
Ульяновского комбината строительных
материалов, линия по производству
армированных железобетонных изделий для домостроения Управляющей
компании «12 квартал», строительство
завода по выпуску автомобильных
компонентов из алюминиевого литья
«Немак Рус» и строительство завода
по производству пластиковых изделий
для упаковывания товаров «Джокей
пластик».
На уровне региона сформирован
перечень приоритетных инвестиционных проектов и установлено взаимодействие с операторами наиболее крупных
проектов производителей мировых
марок, находящихся в различной степени реализации, такими как первый в
России и странах СНГ завод мирового
лидера в производстве шин японской
компании «Bridgestone», станкостроительное производство DMG MORI, а
также все проекты в рамках Портовой
особой экономической зоны.

Этот вопрос был рассмотрен
в минувшую среду на очередном заседании Ульяновской
Городской Думы. Глава администрации Ульяновска Алексей
Гаев подчеркнул, что, несмотря
на сложную экономическую
ситуацию, значительное внимание в работе городских властей
уделялось социальной сфере.
Так, в 2015 году завершено
строительство детского сада
в микрорайоне «Запад-2»,
отремонтировано два детских
садика - №125, №135. В селе
Отрада закончено строительство пристроя к школе под
детский сад, в котором отрылись дошкольные группы на 60
мест. Всего за прошедший год
в детских садах создано 580
новых мест, в городе полностью ликвидирована очередь на
получение мест в дошкольные
образования для детей старше
трех лет.
А в этом году планируется
строительство новой школы в
микрорайоне «Искра». В рамках подготовки к чемпионату
мира по хоккею с мячом был
приведен в порядок стадион
«Труд». Намечены ремонтные
работы в ДК «Современник».
В течение года работами по
благоустройству будут охвачены городские парки. Запланированный ямочный ремонт
дорог выполнен более чем на
77 процентов.
- Огромным подспорьем в
нашей работе являются созданные Народные Думы, - отметил
Глава города Сергей Панчин.
- Совместно с гражданами мы
определяем наиболее проблемные места, на которых
нужно в первую очередь сосредоточить усилия. Впредь мы

так же будем выносить все значимые проекты на публичное
обсуждение и вырабатывать
наиболее оптимальные пути их
реализации.
Также на заседании обсуждалась реализация в 2016 году
«Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город
Ульяновск» до 2030 года».
Основной постулат документа
- всестороннее повышение
качества жизни населения, что
предусматривает стабильное
развитие экономики, развитие
социальной инфраструктуры
и обширные работы по благоустройству.
- Ульяновск впервые за двадцать лет новейшей истории
России добился улучшения
демографической ситуации
- естественного прироста населения, - отметил Глава города.
- И наша задача - сделать про-

«Сделано
в Ульяновской области»
Очередной форум региональных производителей
под таким названием состоялся в Ленинском мемориале
в День российского предпринимательства.

В условиях экономического кризиса
и ужесточившихся санкций против
нашей страны местные производители имеют реальный шанс стать доминирующими на внутреннем рынке.
Залогом тому - высокое качество
выпускаемой продукции и доступные
цены. Это наглядно показала выставка-презентация, состоявшаяся в фойе
мемцентра.
Все посетители смогли оценить
продукцию предприятий пищевой и

перерабатывающей промышленности,
легкой и тяжелой промышленности,
индивидуальных предпринимателей.
Также свои стенды представили туристические и аудиторские фирмы, компании, оказывающие услуги связи. А
перед входом в мемориал выстроилась
экспозиция новинок Ульяновского
автомобильного завода.
Затем состоялось совещание по вопросам развития предпринимательства
с участием первых лиц региона.

живание граждан максимально
комфортным. Конечно же, в
первую очередь ульяновцев
волнует благоустройство. Но
без развитой экономики эту
проблему не решить. В этом и
суть стратегии - комплексное
развитие всех сфер жизнедеятельности города.
Также на заседании внесены
изменения в городской бюджет. Из областного бюджета
в городской выделены поступления в размере 20 миллионов рублей. Эта сумма будет
направлена на ликвидацию
последствий чрезвычайной
ситуации, связанной с оползневым разрушением автомобильной дороги в Железнодорожном районе. Напомним,
для борьбы с оползнем были
привлечены лучшие специалисты страны, и сейчас идет
выработка окончательной
программы действий.

Подведены
итоги праймериз

Ульяновск показал отличную
организацию предварительного
голосования и высокую активность избирателей.
Напомним, 22 мая состоялось
предварительное голосование на
выборах ульяновских депутатов в
Государственную Думу РФ от партии
«Единая Россия». Праймериз предшествовали дебаты, в ходе которых
кандидаты представляли свою выборную программу и отвечали на
вопросы избирателей. Открытые
дискуссии проходили с 7 по 15 мая
на 21 площадке.
- Явка избирателей на участки по
городу составила 10,33 процента, что
ощутимо выше показателя в среднем
по стране, - отметил секретарь регионального отделения «Единой России» Виктор Корнев. - Голосование
было организовано по принципу лояльности и открытости. Каких-либо
эксцессов со стороны избирателей
не отмечено. Приятно отметить, что
на участки пришло много молодых
избирателей, кому не безразлично
будущее их страны.
- У избирателей был большой выбор, - подчеркнул депутат Ульяновской Городской Думы Николай Лазарев. - Каждый мог проголосовать
именно за того, кто, по его мнению,
заслуживает наибольшего доверия.
По итогам праймериз наибольшее
число голосов было отдано за Владислава Третьяка (68,35 процента),
Григория Балыхина (50,14), Игоря
Тихонова (27,35). Напомним, выборы
в Государственную Думу РФ VII созыва состоятся 18 сентября - в Единый
день голосования.
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Это важное слово - ЕГЭ

Подготовка
к IT-чемпионату

Из школы
сразу в вуз

Для ульяновских первоклассников, а также выпускников основной ступени
обучения очередной 2015-2016 учебный год завершился 24 мая, для выпускников
старшей ступени - 25 мая. В торжественных линейках, посвященных последнему
звонку, приняли участие представители администрации города, депутаты Ульяновской
Городской Думы. Однако учебные занятия для учащихся 2-8, 10 классов продлятся
по 31 мая, группы продленного дня работают тоже по 31 мая включительно.

fotki.yandex.ru

В Ульяновской области реализуется пилотный проект по повышению квалификации учителей
информатики на базе УлГТУ.
«Первыми ласточками» станут 20
педагогов школ региона, которые
пройдут 36-часовой курс, включающий лекции и практические
занятия. По словам профессора
кафедры «Вычислительная техника»
УлГТУ Виктора Негоды, учителей
вооружают инструментами работы
по подготовке и участию в чемпионате ИТ-сферы Ульяновской области по программированию среди
школьников. То есть участники курса
получают навыки по регистрации в
«личных кабинетах» по написанию
сценариев задач для турниров.
Они сами обучаются отслеживать
рейтинг активности зарегистрированных учеников и школы в целом
на примере специально созданных
виртуальных учебных заведений.
А кто, как не педагоги, способные
привить любовь к предмету, смогут
вдохновлять и увлекать учащихся на
лучшие результаты.
В 2015 году в чемпионате ИТ-сферы Ульяновской области по программированию приняли участие 600
человек. Организаторы чемпионата
планируют с 1 июля 2016 открыть
тренировочный турнир, в котором
смогут принять участие школьники
любого возраста. Поэтому во время
летних каникул у ребят есть возможность не только погонять мяч во дворе, но и посоревноваться в решении
интеллектуальных задач.
По поручению врио Губернатора
Сергея Морозова, в Ульяновской области большое внимание уделяется
вопросам подготовки кадров для
ИТ-сферы.
- Важно, чтобы учителя информатики со школьной скамьи прививали
детям любовь к прикладным дисциплинам. Участие в олимпиадах
и чемпионатах позволяет ребятам
набираться опыта и уверенности в
себе, развивать самодисциплину и в
то же время «добавлять звездочек»
в рейтинг своей школы. Мы всегда
поощряем активных педагогов и
будем поощрять их в дальнейшем.
Наша цель - готовить для прорывной
отрасли региона профессиональные
кадры, - прокомментировала советник Губернатора Ульяновской
области Светлана Опенышева.
Подробности и регистрация на
сайте http://www.ulivt.ru/.

В Ульяновске в 2016 году государственную итоговую аттестацию будут
проходить 2578 выпускников 11-х и 4418 выпускников 9-х классов. 296
выпускников 11-х классов претендуют на награждение медалью «За особые успехи в обучении».
В этом году ЕГЭ начинается 27 мая и
продлится до 20 июня (основной этап).
Обязательные экзамены пройдут: по
русскому языку - 30 мая, по математике
базового уровня - 2 июня, математике
профильного уровня - 6 июня.
Для тех, кто не сдаст экзамен по одному из обязательных предметов (русский
язык или математика), пропустивших
или не закончивших экзамен по уважительной причине, определены резервные дни сдачи ЕГЭ с 22 по 30 июня.
ЕГЭ состоится в 21 пункте проведения,
утвержден состав руководителей, организаторов, сформирована база данных
на выпускников 11(12) классов.
Из 21 пунктов ЕГЭ 18 - оснащены
средствами видеонаблюдения в 2014 и
2015 годах федеральным оператором:
13 - по системе он-лайн, 5 - офф-лайн.
В СШ №№51, 58 видеонаблюдение

будет осуществляться с применением
ноутбуков, оборудованных встроенной
веб-камерой.
Все пункты проведения ЕГЭ обеспечены металлодетекторами, закупленными Министерством образования
Ульяновской области (из расчета два
металлодетектора в ППЭ). Также во
время экзаменов в пунктах сдачи будут
дежурить врачи и милиционеры.
Кроме того, организована деятельность по проведению мероприятий
информационно-разъяснительной работы со всеми категориями участников
образовательных отношений в период
подготовки и проведения ГИА.
В целях контроля, обеспечения прозрачности и открытости процедуры
проведения государственной итоговой
аттестации, помимо установки системы
видеонаблюдения, в 2016 году более

100 человек от города Ульяновска будут
наблюдать за проведением ЕГЭ в качестве общественных наблюдателей.
Государственная итоговая аттестация
выпускников 11 классов включает в себя
два обязательных экзамена по русскому языку и математике. Экзамены по
остальным учебным предметам учащиеся
могут сдавать на добровольной основе
по своему выбору. Анализируя выбор
уровня математики, можно отметить, что
количество выпускников, выбравших ЕГЭ
по математике базового уровня, увеличилось, а количество выпускников, выбравших ЕГЭ по математике профильного
уровня, - уменьшилось.
Сравнивая выбор предметов для сдачи
в форме ЕГЭ выпускниками 2016 года, начальник Управления образования администрации Ульяновска Светлана Куликова
делает вывод о том, что иерархия выбора
предметов полностью повторяется, однако в этом году уменьшилось количество
участников ЕГЭ на обществознание на
6%, историю, английский язык - 1%;
увеличилось количество выпускников,
выбравших для сдачи физику, на 2%,
литературу - 3%.
Как и в предыдущие годы, выпускникам 9, 11 (12) классов была предоставлена возможность тренировки участия в
ГИА с использованием стандартизированных заданий в период с ноября 2015
по март 2016 года. В тренировочном
диагностическом тестировании приняли
участие порядка 2,5 тысячи учащихся
11 классов.
В целях повышения эффективности
проведения государственной итоговой
аттестации в общеобразовательных
организациях продолжается работа с
учащимися «группы риска», или, иначе, неуспевающими, которые могут не
получить аттестат в 2016 году - проводятся дополнительные групповые и индивидуальные занятия, факультативы,
спецкурсы, консультации. Постоянно
осуществляется контроль со стороны
Управления образования за организацией работы школ с учащимися, испытывающими затруднения в усвоении
программного материала.

Студентов станет больше
Число бюджетных мест в ульяновских вузах в 2016 году увеличено
на 200 единиц, кроме того, появятся новые специальности.

Ульяновский государственный
технический университет открывает лицейский класс в школе
№76.
17 мая исполняющий обязанности
ректора УлГТУ Александр Пинков
и директор школы №76 Людмила
Гречко подписали соглашение о сотрудничестве между вузом и общеобразовательным учреждением
в рамках создания сети лицеев и
лицейских классов. Напомним, подобные соглашения уже подписаны
с рядом средних школ Ульяновской
области. Они предусматривают
реализацию концепции непрерывности и преемственности высшего
и среднего образования в рамках
сотрудничества среднего и высшего
учебного заведения. Обучение в
сети лицеев и лицейских классов при
УлГТУ позволит ребятам не только
из Ульяновска, но и из районов получить качественное образование, с
легкостью поступить в вуз, выучиться
и устроиться на престижную и высокооплачиваемую работу.

Об этом доложила врио Губернатора Сергею Морозову на
аппаратном совещании министр образования и науки области
Екатерина Уба.
По ее словам, в 2016 году прием в учреждения среднего профессионального образования будет осуществляться по шести
новым профессиям и специальностям. Это «мастер жилищно-коммунального хозяйства» в Инзенском государственном
техникуме отраслевых технологий, экономики и права, «мастер
по лесному хозяйству» в Сенгилеевском технологическом
техникуме, «строительство и эксплуатация инженерных сооружений» в Ульяновском многопрофильном техникуме, а также
«архитектура», «монтаж и эксплуатация оборудования систем
газоснабжения» и «информационные системы обеспечения
градостроительной деятельности» в строительном колледже.
Кроме того, в Ульяновском медицинском колледже на специальностях «сестринское дело» и «акушерское дело» заявлено
на 25 мест больше.
- Эти направления обучения установлены в соответствии с
потребностями экономики региона. Общее количество мест
за счет областного бюджета в среднем профобразовании на
2016-2017 учебный год осталось на уровне прошлого года и
составляет 4250. Анализ, который мы провели в прошлом году,
показал, что наибольший интерес среди абитуриентов вызывают специальности медицинского и педагогического профилей,
а в техническом направлении - связанных с железнодорожным
транспортом, - доложила Екатерина Уба.
Также в этом году Минобрнауки РФ пересмотрело контрольные цифры приема в высшие учебные заведения. Количество
бюджетных мест в вузы, расположенные на территории Улья-

новской области, в 2016 году составляет 4243. Это на 200
больше по сравнению с прошлым годом. Кроме того, увеличено
количество мест по очно-заочной и заочной формам обучения
с одновременным уменьшением показателя для поступающих
по программам бакалавриата.
Необходимо напомнить, что, согласно федеральным документам, на бюджетные места предусмотрен и целевой прием
абитуриентов. В частности, нуждающиеся в специалистах
органы власти любого уровня или организации региона,
конкретного муниципалитета могут заключить договор непосредственно с вузами. Условиями данного взаимодействия
со стороны организации является оказание мер социальной
поддержки, среди которых выплата стипендий или оплата
жилого помещения в период обучения. Кроме того, предусмотрена учебная, производственная и преддипломная
практика непосредственно на рабочем месте, а также дальнейшее трудоустройство специалиста в соответствии с его
квалификацией.
- Целевое обучение является одним из путей повышения
эффективности взаимодействия предприятий и вузов, а также
закрепления молодых специалистов на территории региона.
Напомню, в 2015 году таким способом был зачислен 341 абитуриент. К примеру, в Ульяновском государственном университете на целевые места для НИИАР было зачислено восемь
человек, а по договорам с АО «Авиастар-СП» - 14 целевиков.
Еще одним положительным примером является подготовка специалистов по направлению «радиотехника» для Ульяновского
механического завода. В настоящее время формируются заявки
предприятий на 2016 год, - пояснила Екатерина Уба.

Материалы страницы подготовил Павел Половов
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В парке Победы - «Затерянный мир»
19 мая в рамках благотворительной акции, приуроченной к празднованию Дня
защиты детей, администрация Ульяновска
организовала в парке праздник для детей
из детских домов и социально-реабилитационных центров города.
Встречали детей в парке Глава
города Сергей Панчин, заместитель Главы администрации
города Ольга Мезина и глава администрации Ленинского района
Сергей Шерстнев.
Ребята посетили парк «Затерянный мир», где «познакомились» с динозаврами Юрского периода. Всего в рамках
благотворительной акции в
парке отдохнули 120 детей из
детского дома «Гнездышко»,
«Дома детства для детей с особенными возможностями здоровья», «Соловьиной рощи»,
а также центров «Открытый
дом», «Причал надежды» и
«Алые паруса». Отметим: в последнее время администрация
Ульяновска активно привлекает представителей бизнеса в
парки города. Такое решение
позволяет создать комфортную среду для посетителей
парков и новые формы отдыха
для горожан.
Открытие динопарка «Затерянный мир» стало настоящей
сенсацией в нашем городе.
Динозавры - всего здесь установлено 16 фигур - словно
живые, все они сделаны в натуральную величину, двигаются и издают звуки. Раскачивая
гигантскими крыльями, посетителей встречает птеранодон.
Затем - овираптор, обитавший

около 80 миллионов лет назад
в пустыни Гоби. Дальше на
пути вам встретится протоцератопс, живший на территории
современной Монголии также
80 млн лет назад, рядом с ним
«поселился» анкилозавр из
рода вымерших растительноядных рептилий, обитавших
на территории Северной Америки 66 миллионов лет назад.
В «Затерянном мире» можно
повстречать утконосых динозавров, обитавших в конце мелового периода на территории
современных Канады и США. И
какой же мир динозавров без
стегозавра, который узнаваем
по «ершистым» пластинам
на спине! Смотришь на диковинных ящуров - и вдруг из
гигантского яйца вылупляется
динозаврик. Каждый в динопарке может почувствовать
себя настоящим археологом на
песчаных раскопках, откапывая
скелет динозавра или гигантский аммонит. Но «изюминкой»
парка стал настоящий гигант
- тиранозавр Рекс, который,
возвышаясь над всеми, издает устрашающий рык. Чуть
поодаль от него стоит второй
гигант - апатозавр, высота которого 16 метров. В реальной
жизни такие динозавры достигали веса 32 тонны.
- Они живые, живые, - с вос-

Дети «восстановили»
генеалогию Пластова

Недавно возле памятника Аркадию Пластову состоялась интересная акция, приуроченная к дню памяти великого ульяновского
художника.
- Мы проводим нашу акцию в рамках так называемого «Карамзинского марафона» - накануне юбилея писателя и историка Николая Карамзина. Суть
действа в следующем: возле памятника установлено генеалогическое древо, символизирующее род
Пластовых. Школьники его украсят палитрами с
именами и датами жизни представителей рода
Пластовых, а также - репродукциями знаковых картин художника, - поясняет директор областного
художественного музея Сергей Жданов.
По его словам, привлечение молодежи к подобным флешмобам очень полезно: это повышает их
интерес не только к известным землякам, но и к
истории собственных семей.
- В акции участвуют ученики музейного класса
из 33-й гимназии. Данный класс был организован
совсем недавно. Цель его создания - увлечь школьников музейным делом, показать, насколько это
может быть интересно и полезно, - говорит наш
собеседник.
Любопытно, что после украшения символического дерева ученики тут же на асфальте принялись
рисовать генеалогию своих родов. Кстати, завтра,
28 мая, подобный флешмоб пройдет на многих
площадках региона. В этот день на площади имени
Ленина стартует акция «Сад моей истории». Ее
участники нарисуют мелом на асфальте различных
площадей, скверов и пришкольных участков генеалогические древа своих семей. Также с помощью
мела будут созданы родословные наших выдающихся земляков - Николая Карамзина, Сергея Аксакова, Аркадия Пластова, Петра Ивашева, Дениса
Давыдова, Ивана Полбина и Николая Языкова.
- Наш музейный класс был организован в январе,
и за это время мы успели побывать на различных
выставках и музейных экспозициях, - добавляет
классный руководитель музейного 5-го класса
33-й гимназии Марина Проворова. - Детям действительно интересно, ведь им часто приходится
заниматься вне стен школы, посещать места, которые малоизвестны не только их сверстникам,
но и родителям.
Флешмоб завершился посещением музея Аркадия Пластова, где дети осмотрели новые экспозиции, посвященные творчеству художника.

Динопарк переносит
посетителей
в доисторические времена
торгом кричат юные посетители
динопарка, и их никто не переубеждает.
Кроме интересного зрелища,
экскурсия поможет больше
узнать о древних животных. У
каждого экспоната есть табличка
с энциклопедическими данными.
И если дети не смогут прочитать,
то это сделают родители, узнав
много нового и для себя.
Инна Давыдова

Наша справка

Парк динозавров действует на территории парка Победы с 14 мая. Как отмечают авторы проекта - компания
«Сервис-ком», подобный парк есть только в Челябинске
и не имеет аналогов в соседних с Ульяновской областью
регионах. Планируется, что парк «Затерянный мир» будет
работать круглогодично. Чтобы поддерживать интерес
жителей, авторы проекта думают ежегодно увеличивать
число его «экспонатов».

Профессор из США «пробежался» по Ульяновску
На этой неделе Ульяновск посетил профессор
русской и советской истории колледжа Колби
(штат Мэн, США) Пол Джозефсон - крупнейший
специалист в сфере истории науки и техники, экологической истории и науковедения. За короткое
двухдневное пребывание в нашем городе известный
ученый успел прочитать лекцию, поучаствовать в
семинаре и даже пробежаться между двумя ульяновскими мостами через Волгу.
- Большие империи часто стремятся превратить природу в подобие машины, которая должна исполнять
«заказы» власти и общества. К примеру, в Советском
Союзе, США, Китае и Бразилии любили строить каналы и создавать огромные водохранилища, тем самым
жертвуя лучшими территориями, безвозвратно теряя
культурные традиции и архитектурные памятники, разрушая экологию, - отмечает профессор.
Своими размышлениями на тему «Почему большие
государства строят большие плотины: сравнительный
анализ» Джозефсон поделился во время открытой
лекции, состоявшейся в стенах Ульяновского педуниверситета. По мнению исследователя, история крупных
«преобразований природы» во многих странах похожа:
обычно эти шаги оправдываются тем, что, например,
строительство водохранилищ позволит производить
больше электроэнергии, всем станет жить лучше и
веселее. На практике оказывается иначе: на крупных
стройках гибнут люди, ухудшается экологическая ситуация и т.п.
- Особенно любопытно при исследовании указанных
проблем использовать в качестве источников не только архивные документы, но и агитационные плакаты,
марки и другие повседневные мелочи. Это углубляет
понимание эпохи, позволяет взглянуть на события с
неожиданного ракурса, - считает гость из США.
После лекции Пол ответил на несколько вопросов
ульяновских студентов и преподавателей. В непринужденной беседе (гость, кстати, отлично владеет русским
языком) выяснилось, что профессор уже более сорока
лет увлекается марафонским бегом. Он часто тренируется, в том числе во время поездок по российским городам. По его признанию, он получил море удовольствия
от своей утренней пробежки по Ульяновску - от старого
моста к новому.
У Джозефсона есть и другое «хобби»: почти ежедневно он рассылает письма американским политикам
с призывом изменить отношение к экологии и критикой
их конкретных действий.
- Скоро уже накопится подобных писем на целую книгу, осталось придумать ей название, - шутит историк.
Стоит добавить, что Пол - автор нескольких научных
бестселлеров, среди которых книга «Красный атом»,
посвященная мирным ядерным программам Советского

Пол
Джозефсон

Сталинский план «преобразования природы»,
продемонстрированный во время лекции американского профессора. На плане - будущее Куйбышевское водохранилище, во время создания которого
было затоплено почти 200 тысяч гектаров земли
Союза. Он много раз посещал Россию, Украину, страны
Центральной и Восточной Европы для исследований и
чтения лекций. В настоящий момент Джозефсон изучает
историю освоения Русского Севера во время советской
власти, пишет работы, связанные с историей конкретных
пищевых продуктов.
- Ульяновск мне понравился: тихий, зеленый, спокойный город. У меня есть здесь друзья-историки, которым
я очень благодарен за гостеприимство. Вообще, город,
где родился Ленин, не может быть не интересен для
человека, полжизни занимающегося историей СССР,
- заключает наш собеседник.
Евгений Нувитов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ЗАО «Инвентаризационная корпорация
по недвижимости и земельным ресурсам» Панюшкиной Региной
Ирфановной, 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А,
тел./факс (88422) 680444, e-mail: iknzr@ulx.ru, квалификационный
аттестат 73-15-253, проводятся кадастровые работы в отношении
земельного участка по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
садов. тов. «Восход», участок 114 (73:24:041719:114).
Заказчиком кадастровых работ является Тсанидис П.Т.,
тел. 8-927-834-92-41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы уточняемого земельного участка состоится
28 июня 2016 г. в 10.00 час. 00 мин. по адресу: г. Ульяновск,
ул. Станкостроителей, 12А.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д.12А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы уточняемого земельного
участка на местности принимаются со дня выхода настоящей публикации до 16 час. 00 мин. 27 июня 2016 г. по адресу: г. Ульяновск,
ул. Станкостроителей, д. 12А.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы уточняемого земельного
участка: г. Ульяновск, садов. тов. «Восход», участок 113 (73:24:
041719:113), а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границы уточняемого земельного участка при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, доверенность на право действия от имени юридического
лица, а также документы о правах на земельный участок.

29 июня 2016 г. в 12.00 (время московское) открытый аукцион по продаже недвижимого
имущества, принадлежащего ПАО Сбербанк
Место проведения торгов:
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9 (гостиница
«Венец»), 2 этаж, комната для переговоров
Организатор торгов - АО «Российский аукционный дом».
Продается лот №1:
Объект 1: Двухэтажное нежилое здание с принадлежностями (литеры: А, Г3, Г5, у, I, IV), расположенное по адресу:
Ульяновская область, Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,
ул. Первомайская, д. 10, площадью 834,37 кв. м, c кадастровым номером 73:19:040105:268.
Объект 2: 179/275 доли в праве общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 3 850 кв. м,
расположенный по адресу: Ульяновская область, Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Первомайская, д. 10, кадастровый
номер 73:19:040105:150, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под размещение
объектов Сбербанка.
Начальная цена Лота №1 - 10 405 000 руб., с учетом НДС 18%.
Сумма задатка - 1 040 000 руб.
Шаг аукциона - 520 000 руб.
В отношении Объекта 1 имеются обременения - нежилое
помещение общей площадью 14,94 кв. м, расположенное
на 2-м этаже, предоставлено ООО «Дом и Земля» в аренду
на основании Договора №8 аренды нежилых помещений от
01.11.2014 г. на срок 11 месяцев. Договор пролонгирован на
тех же условиях на следующий срок.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите
на сайте www.auction-house.ru.
Доп. информация по тел.: 8 (831) 419-81-83,
8 (831) 419-81-84, 8-962-607-44-34.
E-mail: nfrad@yandex.ru.

Телефон рекламной службы

44-04-01

прием граждан
Отдел судебных приставов №2 по Заволжскому
району города Ульяновска УФССП России по Ульяновской области 01.06.2016 с 8.00 до 17.00 по адресу:
ул. Тельмана, д. 34, проводит прием граждан из числа
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, членов приемных семей, многодетных семей,
одиноких родителей, воспитывающих ребенка.
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Маг» Батаева
Надежда Петровна (ИНН 732700819950, СНИЛС №067-872-405 03,
е-mail: bataevanp@mail.ru, тел. 89372753391, адрес: 432017,
г. Ульяновск, а/я 7024), член Ассоциации «Первая СРО АУ» (109029,
г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, офис 607, ИНН 5260111551,
ОГРН 1025203032150, №001-1 от 19.12.2002 г.), действующий на
основании решения АС Ульяновской области по делу №А72-2903/
2014 от 08.12.2014 г., сообщает о продаже имущества ООО «Маг»
(ОГРН 1027301405229, ИНН 7326014160, 432035, г. Ульяновск,
ул. Профсоюзная, 56Б) посредством публичного предложения на
торговой площадке «Балтийская электронная площадка», размещенной в сети «Интернет» по адресу: www.bepspb.ru.
Лот №1: грузовой фургон цельнометаллический ГАЗ-2705, 2008
года выпуска, регистрационный номер С 531 ВВ 73, идентификационный номер Х9627050080603882, цвет темно-синий; начальная
цена - 162 000,00 руб.
Лот №2: универсал легковой RAV 4, 2007 года выпуска, регистрационный номер А 171 ВО 73, идентификационный номер:
JTMBH31V006063688, цвет черный; начальная цена - 180 000,00 руб.
Размер задатка 10% от начальной цены продажи лота на дату подачи заявки. Период понижения - каждые 5 рабочих дней, шаг понижения 10%, начало приема заявок 04.07.2016 г. (с 04.07 по 08.07
- 100%; с 11.07 по 15.07 - 90%; с 18.07 по 22.07 - 80%; с 25.07 по
29.07 - 70%; с 01.08 по 05.08 - 60%; с 08.08 по 12.08 - 50%; с 15.08
по 19.08 - 40%; с 22.08 по 26.08 - 30%; с 29.08 по 02.09 - 20%; с
05.09 по 09.09 - 10%).
Ознакомиться с имуществом можно по адресу: Россия, 432017,
г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 56Б по предварительной записи
по тел.: 8 (8422) 42-69-62, 8 (8422) 46-33-74.
К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявки с 11.00
до 13.00 в период приема заявок соответствующие ст. 110 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» и оплатившие задаток до
момента подачи заявки на р/с 40702810769000095518 в Ульяновском отделение №8588 ПАО Сбербанк в г. Ульяновске, к/с
30101810000000000602 БИК 047308602.
Победителем торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения признается участник, который представил в
установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не ниже начальной цены
продажи имущества должника, установленной для определенного
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других
участников торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения, и его задаток поступил на расчетный счет
должника на дату подачи заявки.
Подведение результатов торгов производится в день рассмотрения
заявок (последний день периода приема заявок), поданных в сроки
приема заявок, и оформляется протоколом о результатах торгов.
С даты определения победителя торгов прием заявок на имущество
прекращается, иные заявки не рассматриваются.
В случае уклонения или отказа победителя торгов от подписания
договора купли-продажи, а также в случае неоплаты или неполной
оплаты стоимости реализованного имущества в установленные
законом сроки конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи следующему участнику торгов,
согласно журналу заявок на участие в торгах. В случае отсутствия
иного участника торгов торги по продаже имущества должника посредством публичного предложения начинаются (возобновляются)
с периода, на котором был прекращен прием заявок в порядке,
предусмотренном настоящим Положением. При этом задаток, уплаченный ранее выявленным победителем торгов, не возвращается и
включается в конкурсную массу.
Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момента подведения результатов торгов. Оплата за имущество производится в течение
30 дней со дня подписания договора на р/с 40702810069000001503 в
Ульяновском отделение №8588 ПАО Сбербанк в г. Ульяновске, к/с
30101810000000000602 БИК 047308602.

«Звездные войны» в Ульяновске

В минувшее воскресенье в библиотеке №8 состоялась встреча любителей популярнейшей фантастической саги.

Этот фильм далеко не просто история о противоборстве
галактической империи и республики повстанцев. В свое
время он буквально открыл для зрителей новую реальность
- мир космических путешествий, в котором переплетались
старинные легенды и высокие технологии. Добавьте к этому
сильнейший визуальный эффект и получите то, что знаменитый
режиссер Стивен Спилберг назвал «сильнейшим потрясением
в своей жизни».
Для многих из тех, кто пришел в тот день на встречу,
«Звездные войны» стали любимым фильмом для семейного
просмотра, а имена героев - нарицательными. За чаепитием
собрались благородный капитан Хан Соло, рыцарь-джедай
Оби-Ван Кеноби, принцесса Лея. Даже приветствие было взято
из фильма: «Да пребудет с вами сила!». Парни и девушки живо
обсуждали последнюю серию киносаги, строили предположение о дальнейшем развитии сюжета, вспоминали самые яркие
моменты из различных серий. Для самых «отъявленных» фанатов фильма была проведена викторина с ценными призами.
Впредь подобные встречи могут стать традиционными - число
поклонников «Звездных войн» с годами лишь растет.

Вниманию граждан и работодателей!
Служба занятости населения Ульяновской области
рекомендует посетить информационно-аналитическую
систему Общероссийскую базу вакансий «Работа в России» (далее - Портал).
Адрес Портала в сети Интернет: www.trudvsem.ru.
Портал является важным инструментом реализации
государственной политики в сфере занятости населения,
направленным на стимулирование внутренней трудовой
мобильности, сглаживание диспропорций на рынке труда,
снижение напряженности на рынке труда трудоизбыточных
регионов.
Информационно-аналитическая система Общероссийская
база вакансий «Работа в России» позволяет соискателям решать задачи по поиску работы во всех регионах и населенных
пунктах России с максимальной эффективностью, создавать
резюме; работодателям позволяет подобрать необходимого
работника с помощью резюме, самостоятельно размещенными соискателями работы.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный центр»
Чертковой Надеждой Ильиничной, г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина,
23, ulzem@mail.ru, тел. 69-32-59, номер квалификационного аттестата
73-11-59, в отношении земельного участка с К№ 73:24:020911:119,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ТОО
«Индовое», участок 190, проводятся кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Перевалова Алла Игорьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши
Мина, 23, каб. 11, 27 июня 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, с 27 мая
2016 г. по 27 июня 2016 г.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 27 мая 2016 г. по 27 июня 2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, в приемные дни.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы земельного участка:
- Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Заволжский, ул. Верхнечасовенная, 42, с К№ 73:24:020911:31;
- другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО ВСТРОЕННЫМИ ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОГО И КОММУНАЛЬНО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ:
Г. УЛЬЯНОВСК, ЗАСВИЯЖСКИЙ РАЙОН, УЛ. ЖИГУЛЕВСКАЯ, 40А
1. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
1.1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Симбирскремдизель».
1.2. Местонахождение застройщика: 432066, г. Ульяновск, ул. Жигулевская, 40А.
1.3. Режим работы застройщика, контактная информация: с 8.00
до 17.00, ежедневно, кроме субботы и воскресенья, тел. 8 (8422)
58-44-06, тел./факс 8 (8422) 58-44-07.
1.4. Информация о государственной регистрации застройщика: Зарегистрировано 19 июля 1999 года администрацией Засвияжского
района г. Ульяновска ОГРН 1027301486464.
1.5. Информация об учредителях застройщика: У.А. Атаев - 100%.
1.6. Информация о финансовом результате текущего года: 0.
1.7. Информация о размере кредиторской задолженности на день
опубликования проектной декларации: 0.
1.8. Информация о размере дебиторской задолженности на день
опубликования проектной декларации: 0.
2. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1. Цель проекта строительства: Многоквартирный жилой дом со
встроенными объектами социального и коммунально-бытового
назначения и обслуживания населения. г. Ульяновск, Засвияжский
район, ул. Жигулевская, 40А с целью обеспечения жителей г. Ульяновска и Ульяновской области комфортным жильем.
2.2. Информация об этапах строительства: Строительство осуществляется в 1 этап.
2.3. Информация о сроках реализации проекта: Начало - 28.01.2016 г.,
Окончание - II кв. 2017 г.
2.4. Информация о результатах негосударственной экспертизы проектной документации: Положительное заключение ООО «Экспертиза
и Консультирование» №77-1-4-0105-15 от 25.12.2015 г.
2.5. Информация о разрешении на строительство: Разрешение на
строительство №73-73-037-2016 от 28 января 2016 г., выдано администрацией г. Ульяновска.
2.6. Информация о правах застройщика на земельный участок:
Земельный участок принадлежит Застройщику на основании следующих документов:
- договор аренды земельного участка №24-3-006656 от 30.08.2001 г.;
- кадастровый номер земельного участка: 73:24:031207:002.
2.7. Информация о площади земельного участка, в соответствии с
проектной документацией: 1796,0 кв. м.
2.8. Информация об элементах благоустройства: Проектом предусмо-

трено благоустройство свободной от застройки площади, высадка
многолетних трав-газона, уличное освещение. Для удобства жителей
и приведения участка в эстетичный вид в проекте предусматриваются
малые формы утилитарного назначения массового использования
- урны, скамьи, указатели, номерные знаки домов, благоустройство
детской площадки и площадки для отдыха взрослых, с качелями,
песочницей и горкой.
2.9. Местоположение жилого дома и его описание: Жилое здание расположено в Засвияжском районе г. Ульяновска, по ул. Жигулевская,
40А. Проектируемое здание представляет собой отдельно стоящий
7-этажный жилой дом с мансардным и подвальным этажом.
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:
1-комнатных квартир - 19 шт.,
2-комнатных квартир - 6 шт.,
3-комнатных квартир - 10 шт.
Всего квартир 35 шт.
Общая площадь квартир - 1945,50 м2.
Жилая площадь квартир - 1003,70 м2.
Общая площадь здания - 3127,70 м2.
Площадь административных помещений - 760,70 м2.
2.11. 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 теплоснабжением,
водоснабжением, канализацией, электроснабжением, вентиляцией,
сетями связи.
В состав общего имущества в многоквартирном доме входят следующие помещения:
- лестницы и лестничные клетки, коридоры;
- электрощитовая;
- водомерный узел;
- инженерные коммуникации по дому;
- тепловой узел;

- вент камера;
- лифтовой холл;
- придомовая территория с элементами озеленения и благоустройства.
2.12. Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома:
II кв. 2017 г.
2.13. Информация о перечне органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых
участвуют в приемке указанного многоквартирного дома:
Администрация г. Ульяновска,
Администрация Засвияжского района г. Ульяновска,
Главный архитектор г. Ульяновска,
Инспекция ГАСН по Ульяновской области,
Отдел строительного контроля Мэрии,
УГПН по Ульяновской области.
2.14. Информация о возможных финансовых и прочих рисках при
осуществлении проекта строительства: Информация о возможных
финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства отсутствует.
2.15. Информация о планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости:
75003,029 тыс. руб.
2.16. Информация о перечне организаций, осуществляющих
основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчиков):
ООО «МонолитСервис».
2.17. 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», а
также обязательным страхованием ответственности застройщика,
предусмотренным ст.ст. 12.1, 15.2 указанного закона.
2.18. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются
денежные средства для строительства многоквартирного дома со
встроенными помещениями общественного назначения: Помимо
привлечения денежных средств участников долевого строительства, Застройщик осуществляет строительство за счет собственных
средств.
Директор ООО «Симбирскремдизель»
26 мая 2016 г.

А.В. Глухов
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На этой неделе вам стоит пустить в
ход всю вашу дипломатичность, чтобы
избежать серьезной ссоры с начальством или старшими родственниками.
Нежелательно пропадать на работе днями и ночами, старайтесь работать раз-

Стрелец

Удача будет сопутствовать вам во всех
делах. Вас ждет прибыль и повышение
по службе. Но и на личную жизнь у
вас останутся силы, желание и время.
Именно сейчас вы сможете отправиться
в путешествие, познакомиться с новыми
интересными людьми и живописными
местами.

Скорпион

Если есть возможность, попытайтесь
избегать контактов с начальством, так
как это приятных моментов не предвещает. Вы сейчас как никогда проницательны, используйте это состояние для
прояснения многих загадок своей жизни. Больше анализируйте и задавайте
вопросы. Не хватайтесь за тысячу дел
сразу, выгоднее выбрать что-то одно и
на этом сосредоточить все усилия.

Весы

Возьмите себе за правило писать на
неделю расписание необходимых к
выполнению дел. Или поставьте себе
в мобильном телефоне напоминание о
наиболее важных встречах. Если первая
половина недели обещает весьма позитивные показатели во многих областях,
то в четверг и пятницу лучше не предпринимать ничего кардинально нового
и - тем более - глобального.

Дева

могут оказаться сильнее. Четверг может оказаться для вас одним из самых
благоприятных дней недели, поэтому
гоните прочь от себя лень, если не хотите упустить птицу удачи. В пятницу вас
могут одолеть сомнения и недовольство
собой. Если удастся справиться с ними
- справитесь и с другими задачами, даже
сложными.

«Уральские пельмени» российское творческое
объединение из
Екатеринбурга,
работающее в комедийном
жанре. Организовано в
1993 году как команда
КВН. Одна из самых
популярных команд КВН,
чемпионы Высшей лиги
КВН 2000 года.
С 2009 года «Уральские
пельмени» представляют
собственное одноименное
юмористическое шоу
на телеканале СТС,
а также ряд других
юмористических проектов.

Вам необходимо напряженно работать, чтобы добиться максимального
успеха, при этом придется проявить
смелость и натиск. Вы находитесь в
прекрасной интеллектуальной форме,
воспользуйтесь этим. Вам удастся
найти союзников в реализации нового
проекта. В четверг поступившая информация может оказаться искаженной,
будьте корректны, высказываясь по
этому поводу, иначе ваши резкие замечания осложнят отношения с коллегами. Друзья и знакомые захотят
увидеться с вами. Устройте пикник на
природе.

Рыбы

Ваша энергия и напор окажут большое влияние на всех, с кем предстоит
общение. Желание выделиться из толпы может привести вас к давней цели.
Покидать старое, привычное место при
этом не стоит, но вот донести до начальника мысль о том, какой вы ценный
и талантливый работник, будет весьма
полезно. В выходные займитесь благоустройством дома или сада.

Водолей

На этой неделе препятствия или
ограничения на вашем пути просто исчезнут. Действуйте, двигайтесь вперед.
В понедельник и среду удача во многом
будет сопутствовать вам, многие дела
благополучно решатся, но не стоит
торопиться с началом новых проектов.
В эти дни вам необходимо тщательно
все проанализировать, признаться в
допущенных ошибках и постараться
заняться их исправлением. В выходные
от вас будет зависеть семейное благополучие, поэтому проявите свои лучшие
качества.

Козерог

меренно, не беритесь за выполнение
сверхзадач, этим вы можете подорвать
свое здоровье. Вы вполне способны
найти оригинальное и творческое решение проблем. Но будьте осторожны
со словами и обещаниями.

СТС 0.15
«Уральские пельмени». 16+

На этой неделе обстоятельства могут
потребовать от вас сосредоточенности
и свежести в мыслях. Постарайтесь не
переоценивать своих возможностей,
так как позиции деловых партнеров

Лев

Если у вас было желание сменить
работу, постарайтесь реализовать его
именно сейчас. По крайней мере, сделайте первый шаг в этом направлении.
Одна из важных задач этой недели
- постараться уравновесить чаши весов
вашего настроения и эмоционального
состояния, так как они будут разбалансированы. Вы можете потратить много
драгоценной энергии впустую.

Рак

Вам необходимо проявить терпение,
при урегулировании возникающих проблем не стоит ожидать немедленных
результатов. Принимайте людей, с
которыми вам приходится общаться,
такими, какие они есть на самом деле,
а не в вашем воображении.

Близнецы

Деловая поездка на этой неделе может открыть перед вами новые перспективы. Есть шанс, что удача улыбнется
вам, также возможен и совершенно
закономерный взлет по карьерной
лестнице. Рискованные предприятия
завершатся успешно в том случае, если
вы правильно рассчитаете свои силы и
не будете возлагать большие надежды
на чужую помощь.

Телец

Вам необходимо сосредоточиться на
одном, очень важном деле, а не разбрасываться. Вы сами должны определить,
на каком именно. Лучше снизить темп
работы, чтобы избежать переутомления. Постарайтесь понять оппонентов,
прислушайтесь к их мнению и измените
свое восприятие создавшейся ситуации.
В выходные вас порадуют встречи с
друзьями.

Овен

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 30 МАЯ ПО 5 ИЮНЯ

7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.25 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.00 «Взвешенные люди» 16+
10.00 «Ералаш» 0+
10.30, 14.30, 0.10 «Уральские
пельмени» 16+
12.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА-4» 16+
15.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» 16+

СТС

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.00 «Следствие ведут...» 16+
3.55 «Дикий мир» 0+
4.05 Т/с «ППС» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Аромат шиповника» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«На дальней заставе» 12+
00.55 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
16+
01.55 НОЧНАЯ СМЕНА. «Дуэль
разведок. Россия - США».
Фильм 3-й. ПРЕМЬЕРА. «Иные.
Сильные телом» 12+

РОССИЯ1

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

ПЕРВЫЙ

7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 10.00, 13.05, 16.10 Новости
8.05, 13.40, 0.30 «Все на Матч!»
10.05 «Рио ждет» 16+
10.35 «Великие моменты в спорте»
12+
11.05, 14.10 Футбол. Лучшие матчи
Чемпионатов Европы
13.10 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» 12+

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры»
11.15 «Наблюдатель»
12.15, 15.55, 18.05, 21.00, 0.35
«Карамзин - 250»
12.20 Х/ф «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
13.15 «Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка»
13.30 «Линия жизни. Сергей
Пускепалис»
14.25 Х/ф «ПЛЮМБУМ, ИЛИ
ОПАСНАЯ ИГРА»
16.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о
любви»
16.40 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА»
18.10 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов»
18.30 «Эвелин Гленни. Мастеркласс»
19.30, 2.40 Д/ф «Полиглот в Пекине»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Каменный город Петра,
затерянный в пустыне»
23.55 «Кинескоп»
0.55 «Худсовет»
1.00 «Энигма. Эвелин Гленни»
1.40 Д/ф «Тайна белого беглеца»
2.25 Д/ф «Памуккале. Чудо природы
античного Иераполиса»
3.25 «Ю. Буцко. Кантата «Свадебные
песни»

РОССИЯК

8.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
8.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
2.00 Х/ф «ОМЕН 4. ПРОБУЖДЕНИЕ»
18+
3.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» 16+
4.45 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 16+
5.40 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
6.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
7.20 «Женская лига» 16+

ТНТ

17.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» 12+
1.30 «Кино в деталях» 18+
2.30, 6.25 «6 кадров» 16+
2.45 Х/ф «СПИРАЛЬ» 12+
4.45 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Мультфильмы 6+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка. Я желаю делать
что-то 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Р.Смирнов. Повар
- это искусство 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Развод» 16+
10.20 М/ф «Фиксики» 0+
10.35 Х/ф «Попса» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Хотите жить долго? 12+
13.45 Т/с «Развод» 16+
15.35 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
17.05 М/ф «Фиксики» 0+
17.15 Хотите жить долго? 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Работа. Р.Смирнов. Повар
- это искусство 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. Г. Спирчагов. Стопнарушениям! 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Пираты Эгейского моря»
12+
22.10 Т/с «Развод» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разговор. Г. Спирчагов. Стопнарушениям! 16+
01.00 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
02.30 Реальность 16+
03.00 Х/ф «Пираты Эгейского моря»
12+
04.40 Мультфильмы 6+

РЕПОРТЕР 73

7.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
9.10 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.10 «Давай разведемся!» 16+
13.10 Д/с «Курортный роман» 16+
14.10 Д/с «Преступления страсти»
16+
16.10 Т/с «ВАРЕНЬКА» 16+
18.05 Т/с «ВАРЕНЬКА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
22.00, 3.35 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» 16+
0.00 «Беременные» 16+
1.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 16+
5.35 Д/с «Моя правда» 16+

ДОМАШНИЙ

16.15, 4.50 Смешанные
единоборства. UFC 16+
18.45 «Первые леди» 16+
19.15 «Капитаны» 12+
20.15 «Спортивный интерес»
21.15 Футбол. Товарищеский матч.
Швеция - Словения
23.30 «Футбол Слуцкого периода»
12+
1.15 Д/ф «90-е. Величайшие
футбольные моменты» 12+
2.20 Х/ф «МОГУЧИЕ УТЯТА-3» 6+
4.20 Д/ф «Спортшкола» 12+
7.20 «ТОП-10 явлений нулевых, по
которым мы скучаем» 16+

СТВ

6.00, 14.45 «Новости Совета
Федерации» 12+
6.15, 0.30 «Провинциальные музеи
России» 12+
6.45, 9.30, 13.05, 22.45, 23.35
«Большая страна» 12+
7.45, 12.15 Д/ф «В мире каменных
джунглей. Очень хочется жить»
12+
8.30, 1.05 «Календарь» 12+
9.40, 21.15, 22.05 Т/с «ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
11.05, 15.05, 20.20 «Прав!Да?» 12+
14.15, 23.05 «Вспомнить все» 12+
16.00, 2.35 «ОТРажение» 12+
2.00 Д/ф «Пособники и предатели»
12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ
ПАССАЖИРКА» 12+
10.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 «Постскриптум» 16+
13.55 «В центре событий» 16+
14.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
15.50 «Городское собрание» 12+
16.40 Т/с «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «На отшибе памяти» 16+
0.05 «Без обмана» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА»
12+
4.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
6.30 Д/ф «Человек-амфибия» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 За кулисами 12+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Вне зоны» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 Х/ф «Здравствуй, столица!»
12+
12.15 В поисках приключений 16+
13.10 Открытый разговор 16+
14.00 «Безмолвный свидетель» 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 Х/ф «Лера» 16+
21.40 «Разлучница» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Лера» 16+
02.50 «Разлучница» 16+
03.50 «Белиссима» 16+
04.45 «Белиссима» 16+
05.35 В движении 12+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 МАЯ

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК 31 МАЯ
21.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
0.05 «Уральские пельмени» 16+
1.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.RU.
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
3.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
8.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
8.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
2.00 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО»
12+
3.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» 16+
4.45 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 16+
5.40 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
6.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
7.20 «Женская лига» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры»
11.15 «Наблюдатель»
12.15, 15.55, 18.25, 21.00, 0.35
«Карамзин - 250»
12.20, 1.00 Т/с «КОЛОМБО»
14.00 «Сказки из глины и дерева.
Каргопольская глиняная
игрушка»
14.10 «Эрмитаж»
14.35, 21.45 «Правила жизни»
15.05 Д/ф «Каменный город Петра,
затерянный в пустыне»
16.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк о
любви»
16.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
17.40 Д/ф «Фаберже. Утраченный и
обретенный»
18.30 «Захар Брон. Мастер-класс»
19.30, 2.55 «Полиглот». Китайский с
нуля за 16 часов! №1»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Искусственный отбор»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 Д/ф «Секреты Колизея»
23.55 «Вячеслав Овчинников.
Острова»
0.55 «Худсовет»
2.40 «П.И. Чайковский.
Торжественная увертюра «1812
год»
3.40 Д/ф «Старый город Граца. Здесь
царит такое умиротворение»

МАТЧ ТВ
7.30 «Великие моменты в спорте»
12+
8.00, 10.00, 13.35, 18.10 Новости
8.05, 15.40, 0.00 «Все на Матч!»
10.05 «Поле битвы» 12+
10.35 «Спортивный интерес» 16+
11.35, 13.40, 16.10, 21.00 Футбол.
Лучшие матчи Чемпионатов
Европы

05.00 Мультфильмы 6+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся. ГИБДД.
Внимание, летние каникулы!
16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. Г. Спирчагов. Стопнарушениям! 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Развод» 16+
10.20 Люди РФ 12+
10.50 Х/ф «Пираты Эгейского моря»
12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Хотите жить долго? 12+
13.45 Т/с «Развод» 16+
15.35 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
17.05 М/ф «Фиксики» 0+
17.15 Хотите жить долго? 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. Г. Спирчагов. Стопнарушениям! 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Приключение маленьких
итальянцев» 12+
22.10 Т/с «Развод» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
00.50 Репортаж 16+
01.00 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
02.30 Реальность 16+
03.00 Х/ф «Приключение маленьких
итальянцев» 12+
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6.30, 7.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.25, 8.30, 19.00, 1.00 «6 кадров»
16+
9.10 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.10 «Давай разведемся!» 16+
13.10 Д/с «Курортный роман» 16+
14.10 Д/с «Преступления страсти»
16+
16.10 Т/с «ВАРЕНЬКА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
22.00, 3.20 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» 16+
0.00 «Беременные» 16+
1.30 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 16+
5.20 Д/с «Моя правда» 16+

ДОМАШНИЙ

18.15 Футбол. Чемпионат Европы2000 г. Отборочный турнир.
Россия - Франция
20.15 Д/ф «На Оскар не выдвигался,
но французам забивал.
Александр Панов» 12+
23.00 «Культ тура» 16+
23.30 «Футбол Слуцкого периода»
12+
0.45 Х/ф «ХАРДБОЛ» 12+
2.55 Д/ф «Энди Марреи? Человек с
ракеткой» 16+
4.00 «Рожденные побеждать» 12+
5.00 Х/ф «ЭКСПРЕСС» 16+

6.00, 6.45, 9.30, 13.05, 14.45,
22.45, 23.35 «Большая страна» 12+
6.15, 0.30 «Провинциальные музеи
России» 12+
7.40, 12.10 Д/ф «В мире каменных
джунглей. По улице ходила
большая крокодила» 12+
8.30, 1.05 «Календарь» 12+
9.45, 21.15, 22.05 Т/с «ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
11.05, 15.05, 20.20 «Прав!Да?» 12+
14.15, 23.05 «Фигура речи» 12+
16.00, 2.35 «ОТРажение» 12+
22.30 «Специальный репортаж» 12+
2.00 Д/ф «Игры вокруг нефти» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
11.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун
с разбитым сердцем» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Без обмана» 16+
16.40 Т/с «ТОТ, КТО РЯДОМ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.40, 5.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
0.05 «Удар властью. Борис
Березовский» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 «Право знать!» 16+
2.55 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
4.40 Д/ф «Владислав Стржельчик.
Вельможный пан советского
экрана» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Вне зоны» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Белиссима» 16+
11.25 В движении 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Белиссима» 16+
13.55 Место происшествия 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 Х/ф «Мы странно встретились»
16+
21.40 «Разлучница» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Мы странно встретились»
16+
02.50 «Разлучница» 16+
03.50 «Белиссима» 16+
04.40 «Белиссима» 16+
05.30 В движении 12+

СТВ

04.40 Мультфильмы 6+
Профилактика на канале с 05.00

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.10,
4.00 «Новости»
10.20, 5.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.20 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15, 3.25, 4.05 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 2.30 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ПРАКТИКА» 16+
0.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.25 «Структура момента» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Аромат шиповника» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«На дальней заставе» 12+
00.55 ВЕСТИ.doc 16+
02.40 НОЧНАЯ СМЕНА. «Химия
нашего тела. Сахар».
ПРЕМЬЕРА. «Приключения
тела. Испытание голодом» 12+

НТВ
6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.00 «Главная дорога» 16+
3.40 «Дикий мир» 0+
4.05 Т/с «ППС» 16+

СТС
7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.25 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
8.05 М/с «Приключения Тома и
Джерри» 0+
9.00 «Ералаш» 0+
10.40 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» 12+
12.50 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 16+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 ИЮНЯ

7.00, 9.30 М/с «Смешарики» 0+
7.20, 3.25 М/ф «Двигай время!» 12+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
10.00 «Мой папа круче!» 0+
11.00 М/ф «Сезон охоты» 12+
12.30 М/ф «Сезон охоты-2» 12+
13.55 М/ф «Сезон охоты-3» 12+
15.15 М/ф «Семейка Крудс» 6+
17.00 М/с «Забавные истории» 6+
17.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» 0+
19.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 0+
22.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» 12+
0.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
1.45 Х/ф «ЕВРОПА» 16+
5.00 «Взвешенные люди. Лучшее»
16+

СТС

МАТЧ ТВ

ТНТ

8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00, 22.00 «Однажды в России»
16+
16.00, 20.00 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
16.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ»
12+
18.20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
16+
21.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Stand up» 16+
2.00 Х/ф «ОНО» 18+
4.05 Х/ф «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН»
16+
6.50 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
7.45 «Женская лига. Лучшее» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
12.55 «Легенды мирового Кино:
Донатас Банионис»
13.25 «Россия, любовь моя!.
«Красная фата невесты»
13.55 «Кто там...»
14.25, 1.20 Д/ф «Австралия. Тайны
эволюции»
15.20 «Что делать?»
16.10 Два рояля. Д. Алексеев и Н.
Демиденко. Концерт
16.55 «Гении и злодеи. Сергей
Уточкин»
17.20 «Пешком...» Москва
академическая»
17.50 «А. Бородин. Линия жизни»
18.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ»
20.05, 2.55 «Искатели. «Загадка
Медного всадника»
20.50 Дмитрий Хворостовский и
друзья - детям. Концерт
22.15 Д/ф «Асса. Кто любит, тот
любим»
22.55 Х/ф «АССА»
2.15 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Азорские острова. Анграду-Эроишму»
3.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл пограничный камень мира»

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Один день в городе 6+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 В своей тарелке 12+
08.55 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
09.30 Час суда 16+
10.30 Х/ф «Натурщица» 16+
11.30 «Безмолвный свидетель» 16+

СТВ

05.00 Т/с «Красная капелла» 16+
06.35 В своей тарелке 12+
07.35 Сказка за сказкой 6+
07.50 М/ф «Фиксики» 0+
08.30 Х/ф «Сказка о звездном
мальчике» 6+
10.45 О животных и растениях 12+
11.45 Х/ф «Катись» 16+
13.35 Т/с «Красная капелла» 16+
15.10 В своей тарелке 12+
16.10 Х/ф «Сказка о звездном
мальчике» 6+
18.25 Х/ф «Плюмбум, или Опасная
игра» 16+
20.00 О животных и растениях 12+
20.30 Х/ф «Кон-Тики» 12+
22.20 Х/ф «Weekend» 16+
00.00 Т/с «Красная капелла» 16+
01.35 Х/ф «Катись» 16+
03.25 Х/ф «Плюмбум, или Опасная
игра» 16+

РЕПОРТЕР 73

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30 Х/ф «ЦЫГАН» 16+
15.35, 20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
0.05 Д/с «2016. Предсказания» 16+
1.00, 5.40 «6 кадров» 16+
1.30 Т/с «ДЕВИЧНИК» 16+
5.45 «Тайны еды» 16+

ДОМАШНИЙ

7.30 Смешанные единоборства. UFC
16+
8.30, 12.30, 15.50 Новости
8.35, 17.00, 0.00 «Все на Матч!»
10.00, 21.50, 7.00 «Заклятые
соперники» 12+
10.30 Футбол. Кубок Америки.
Бразилия - Эквадор.
Трансляция из США
12.35 «В десятку!» 16+
12.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы
16.00 «Непарное катание» 12+
16.30 «Лицом к лицу». Уэльс 16+
17.50 Футбол. Товарищеский матч.
Швеция - Уэльс
20.00 Все на Евро! Портрет Сборной
России. Денис Глушаков 12+
20.20 Д/ф «Мария Шарапова» 12+
20.50 «Реальный спорт». Теннис
22.20 Д/ф «Когда мы были
королями» 16+
0.45 «Вся правда про...» 12+
1.00 Футбол. Кубок Америки. Ямайка
- Венесуэла. из США
3.05 «Несерьезно о футболе» 12+
4.05 Футбол. Кубок Америки.
Мексика - Уругвай. из США
6.05 «Реальный спорт». Теннис 16+

6.15, 10.35 Д/ф «Танки. Уральский
характер» 12+
7.00, 20.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ВСТРЕЧА» 12+
8.30 Концерт «Семь нот
Подмосковья» 12+
10.05 «От прав к возможностям» 12+
11.20 «Культурный обмен» 12+
12.05 «Доктор Ледина» 12+
12.20 «Вспомнить все» 12+
12.45, 19.30 «От первого лица» 12+
13.15 «Большая наука» 12+
14.10 «Студия «Здоровье» 12+
14.35 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» 12+
15.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
17.10 Д/ф «Небо. Земля» 12+
18.10 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 12+
20.00, 0.20 «ОТРажение недели»
22.10 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 12+
1.05 «Календарь» 12+

ОТР

6.40 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» 16+
8.35 «Фактор жизни» 12+
9.05 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
10.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 6+
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30 «События»
12.45 «Петровка, 38» 16+
12.55 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
15.30 «Московская неделя»
16.00 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ» 16+
18.25 Х/ф «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 12+
22.05 Х/ф «РАСПЛАТА» 12+
2.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН- БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ» 16+
3.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
6.05 Д/ф «Анатомия предательства»
12+

ТВЦЕНТР

12.00 «Остановиться, оглянуться…»
16+
12.30 Музыка в эфире 16+
13.00 Х/ф «Натурщица» 16+
14.00 «Безмолвный свидетель» 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 Музыка в эфире 16+
18.30 «Жизнь полная радости» 16+
19.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
19.25 За кулисами 12+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Безмолвный свидетель» 16+
20.55 «Нет спасения от любви» 16+
21.50 «Нет спасения от любви» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 «Нет спасения от любви» 16+
02.05 «Нет спасения от любви» 16+
02.50 Х/ф «Без мужчин» 16+
04.00 «Безмолвный свидетель» 16+
04.25 «Безмолвный свидетель» 16+
05.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
05.30 В своей тарелке 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00, 5.30 «Контрольная закупка»
6.35, 7.10 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА»
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
8.50 «Армейский магазин»
9.20 «Смешарики. ПИН-код»
9.35 «Здоровье» 16+
10.40 «Непутевые заметки» 12+
11.10 «Следуй за мной»
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Гости по воскресеньям»
14.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
16.10 «Романовы» 12+
18.15 «ДОстояние РЕспублики.
Роберт Рождественский»
20.00 «Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - Сборная
Сербии. Прямой эфир из
Монако»
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 16+
2.45 Х/ф «СОСЕДИ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» 18+
4.30 «Модный приговор»

РОССИЯ1
06.20 «Очень верная жена» 12+
08.00 МУЛЬТутро
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
13.20 К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. Фестиваль
детской художественной
гимнастики «АЛИНА»
15.20 «Сводная сестра» 12+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Мой чужой
ребенок» 12+
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
01.55 «Охраняемые лица» 12+

НТВ
6.00, 1.35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
8.00 «Центральное телевидение» 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.15 «Русское лото плюс» 0+
9.50 «Их нравы» 0+
10.25 «Едим дома» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ» 0+
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.10 «Поедем, поедим!» 0+
16.05 «Своя игра» 0+
17.20 Х/ф «ТУРЕЦКАЯ КУХНЯ» 16+
18.15 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Акценты недели»
20.50 «Поздняков» 16+
21.00 Х/ф «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ
УДАР» 16+
0.35 «Я худею» 16+
3.25 «Дикий мир» 0+
4.05 Т/с «ППС» 16+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.25, 9.30 М/с «Смешарики» 0+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+

СТС

6.00 «Преступление в стиле модерн»
16+
6.35, 2.25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 16+
8.25 «Смотр» 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
9.45 «Готовим» 0+
10.20 «Кулинарный поединок» 0+
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос» 0+
14.05 «Высоцкая Life» 12+
15.00 «Поедем, поедим!» 0+
16.05 «Своя игра» 0+
17.20 Х/ф «ТУРЕЦКАЯ КУХНЯ» 16+
18.15 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
0.00 «Звонок» 16+
0.30 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
4.15 Т/с «ППС» 16+

НТВ

06.10 «Город принял»
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.25, 15.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 12.00, 15.00 ВЕСТИ
09.10 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.10 УЛЬЯНОВСКМЕБЕЛЬ.
ГОРДИМСЯ ЗЕМЛЯКАМИ
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Правила
движения» 12+
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное. Денис
Майданов» 12+
12.35 «Все сокровища мира» 12+
15.30 «Все сокровища мира».
Продолжение
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Городская
рапсодия» 12+
01.55 «Поздняя любовь» 12+

РОССИЯ1

6.00 «Контрольная закупка»
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Новости»
7.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» 12+
11.50 «Барбара Брыльска. «Мужчины
не имеют шанса» 12+
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 «Теория заговора» 16+
16.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
19.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.10 «Нас не догонят!» Праздничный
концерт»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 «МаксимМаксим» 16+
1.10 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 16+
3.10 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ» 16+
5.00 «Модный приговор»

7.30 «Лучшее в мире спорта» 12+
8.00, 9.00, 11.30, 13.35, 16.10
Новости
8.05, 18.25, 0.45 «Все на Матч!»
9.05 Д/ф «Ложь Армстронга» 16+
11.35 Футбол. Кубок Америки. США Колумбия. Трансляция из США
13.40 Футбол. Лучшие матчи
Чемпионатов Европы
15.40 Специальный репортаж «Точка.
Монолог Ивана Саенко» 16+
16.15 XXIV летние Олимпийские игры
в Сеуле 1988 г. Греко-римская
борьба

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.35 Х/ф «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
13.10 Д/ф «Олег Стриженов»
13.55 «Пряничный домик. «Золотое
руно Кавказа»
14.20 «Нефронтовые заметки»
14.50 Д/ф «Тайна белого беглеца»
15.35 «Венский Штраус-Фестиваль
оркестр»
16.25 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
18.00 «Новости культуры»
18.30 «Анджело». Моноспектакль»
19.15 «Г.Свиридов. «Метель».
Музыкальные иллюстрации к
повести А.С.Пушкина»
19.50 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ»
22.15 «Романтика романса»
23.10 Х/ф «АПОКАЛИПСИС
СЕГОДНЯ»
2.35 М/ф для взрослых
2.55 «Искатели. «Мистический
Даргавс»
3.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-атеноре» на острове Сардиния»

РОССИЯК

8.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
8.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
9.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+
10.30, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00 «Школа ремонта» 12+
13.00, 20.00 «Однажды в России.
Лучшее» 16+
13.30, 2.00 «Такое кино!» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ»
12+
20.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
22.30 «Холостяк» 16+
2.30 Х/ф «ПЕКЛО» 16+
4.35 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» 12+
7.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» 16+

ТНТ

10.00 М/с «Фиксики» 0+
10.30 «Руссо туристо» 16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 М/ф «Сезон охоты» 12+
14.05 М/ф «Сезон охоты-2» 12+
15.35 М/ф «Сезон охоты-3» 12+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
20.10 М/ф «Семейка Крудс» 6+
22.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» 0+
0.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
2.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
4.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
16+
6.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Один день в городе 6+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 В своей тарелке 12+
08.55 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Белиссима» 16+
11.20 В движении 12+
12.00 Музыка в эфире 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+

СТВ

05.00 Люди РФ 12+
06.30 Т/с «Красная капелла» 16+
08.05 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
09.30 Х/ф «Сказка о звездном
мальчике» 6+
10.35 М/ф «Фиксики» 0+
11.00 Сказка за сказкой 6+
11.20 Работа. С. Васин. Регион
возможностей 16+
11.50 Домовой совет 16+
12.00 Чишмэ 12+
12.20 Репортаж 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Хотите жить долго? 12+
13.45 Т/с «Красная капелла» 16+
15.20 В своей тарелке 12+
16.20 Люди РФ 12+
17.20 Х/ф «Волга-Волга» 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. День защиты
детей 16+
20.00 О животных и растениях 12+
20.30 Х/ф «Катись» 16+
22.20 Х/ф «Плюмбум, или опасная
игра» 16+
23.55 Т/с «Красная капелла» 16+
01.30 Люди РФ 12+
02.30 О животных и растениях 12+
03.00 Атака мертвецов. Легенда
крепости Осовец 16+
04.00 Будь здоров 16+
04.20 Репортаж 16+
04.30 Работа. С. Васин. Регион
возможностей 16+

РЕПОРТЕР 73

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30, 1.00, 5.40 «6 кадров» 16+
9.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 16+
10.50 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
14.35, 20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
19.00 Д/ф «Великолепный век» 16+
0.15 Д/с «2016. Предсказания» 16+
1.30 Т/с «ДЕВИЧНИК» 16+
5.45 «Тайны еды» 16+

ДОМАШНИЙ

16.30 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой» 16+
17.30 «Второе дыхание» 16+
18.00 «В десятку!» 16+
18.55 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы
20.40 «Великие футболисты» 12+
21.10 «Рожденные побеждать» 16+
22.10 «Лицом к лицу». Словакия 16+
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Словакия - Северная Ирландия
1.25 Футбол. Кубок Америки. КостаРика - Парагвай. Трансляция
из США
3.10 «Детский вопрос» 6+
3.30 Футбол. Кубок Америки. Гаити
- Перу. из США
5.30 «Заклятые соперники» 12+
6.00 Смешанные единоборства. UFC
16+

6.00, 14.10 «Основатели» 12+
6.15, 10.35 Д/ф «Танки. Уральский
характер» 12+
7.00, 0.40 Д/ф «Небо. Земля» 12+
8.00, 23.15 Х/ф «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ»
12+
9.30, 5.10 Х/ф «ДВА ДНЯ ЧУДЕС» 12+
11.20 «Гамбургский счет» 12+
11.50 Занимательная наука 12+
12.05 «За дело!» 12+
12.45 «От первого лица» 12+
13.15 «Большая наука» 12+
14.25 «Фигура речи» 12+
14.55 Т/с «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА» 12+
20.00 Новости
20.20 Концерт «Семь нот
Подмосковья» 12+
21.50 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» 12+
1.40 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 12+
3.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+

ОТР

7.05 «Марш-бросок» 12+
7.40 «АБВГДейка»
8.10 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
9.15 «Православная энциклопедия»
6+
9.40 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ
КАВАЛЕРОВ» 12+
11.15, 12.45 Х/ф «НА
ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОНБИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
12.30, 15.30, 0.25 «События»
13.20 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 12+
15.45 Д/ф «Невероятные
приключения итальянцев в
России» 12+
16.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 12+
18.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛНОЧЬ» 12+
22.00 «Постскриптум» 16+
23.10 «Право знать!» 16+
0.40 «Право голоса» 16+
3.30 «На отшибе памяти» 16+
4.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
5.30 «Обложка. Битва с папарацци»
16+
6.00 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить...» 12+

ТВЦЕНТР

13.00 «Белиссима» 16+
13.50 Один день в городе 6+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 За кулисами 12+
17.30 Интервью №1 12+
18.00 «Остановиться, оглянуться…»
16+
18.30 Музыка в эфире 16+
19.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
19.25 За кулисами 12+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Безмолвный свидетель» 16+
20.55 «Нет спасения от любви» 1 16+
21.50 «Нет спасения от любви» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 «Нет спасения от любви» 16+
02.05 «Нет спасения от любви» 16+
02.50 Х/ф «Натурщица» 16+
03.55 Х/ф «Натурщица» 16+
05.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
05.30 В своей тарелке 12+

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

СУББОТА 4 ИЮНЯ

7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.25 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
8.05 М/с «Приключения Тома и
Джерри» 0+
9.00 «Ералаш» 0+
10.30 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
12.30, 1.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ-2» 16+

СТС

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

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Аромат шиповника» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«На дальней заставе» 12+
23.55 «Специальный корреспондент»
16+
01.40 НОЧНАЯ СМЕНА. «Заставы
в океане. Возвращение».
ПРЕМЬЕРА. «Угрозы
современного мира. Атомный
краш-тест». ПРЕМЬЕРА.
«Угрозы современного мира.
Атомная альтернатива» 12+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.15,
4.00 «Новости»
10.20, 5.25 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.25 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15, 3.30, 4.05 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 2.35 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
0.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.30 «Политика» 16+

ПЕРВЫЙ

7.30 «Поле битвы» 12+
8.00, 10.00 Новости
8.05, 14.20, 19.15, 0.45 «Все на
Матч!»
10.05 Д/ф «90-е. Величайшие
футбольные моменты» 12+
11.05 «Неизвестный спорт». На что
уходит детство? 12+
12.05, 13.45 «Детский вопрос» 6+
12.45 Д/ф «Под знаком Сириуса» 16+
15.20 «Первые леди» 16+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры»
11.15 «Наблюдатель»
12.15, 15.55, 21.00, 22.50
«Карамзин - 250»
12.20, 1.00 Т/с «КОЛОМБО»
13.35 Д/ф «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в небо»
13.50 «Энигма. Сэр Андраш Шифф»
14.35, 21.45 «Правила жизни»
15.05 Д/ф «Секреты Колизея»
16.10 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о
любви»
16.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
17.45 «Кинескоп»
18.30 «Детская хоровая школа
«Весна» им. А.С. Пономарева.
Гала-концерт»
19.30, 2.55 «Полиглот». Китайский с
нуля за 16 часов! №2»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
22.10 «Власть факта. «Орда»
22.55 Д/ф «Забытые царицы Египта»
23.55 Д/ф «Тайна архива
Ходасевича. Рассказ Сони
Богатыревой»
0.55 «Худсовет»
2.10 Д/ф «Фаберже. Утраченный и
обретенный»
3.40 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии»

РОССИЯК

8.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
8.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
2.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ» 12+
3.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 16+
4.45 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 16+
5.40 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
6.30 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
7.25 «Женская лига» 16+

ТНТ

14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+
0.15 «Уральские пельмени» 16+
3.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Вне зоны» 16+
09.30 Час суда 16+

СТВ

05.00 Профилактика на канале до
13.00
13.00 Хотите жить долго? 12+
13.45 Т/с «Красная капелла» 16+
15.20 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
16.45 Хотите жить долго? 12+
17.30 Атака мертвецов. Легенда
крепости Осовец 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Атака мертвецов. Легенда
крепости Осовец 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Радиорубка. Пешком до
музыки 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Пластик» 16+
22.10 Вспомнить все 12+
22.25 Т/с «Красная капелла» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Радиорубка. Пешком до
музыки 16+
01.00 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
02.30 Реальность 16+
03.00 Х/ф «Пластик» 16+
04.40 Мультфильмы 6+
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6.20 «Тайны еды» 16+
6.35 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Пир на весь мир с Джейми
Оливером» 16+
8.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
9.10 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.10 «Давай разведемся!» 16+
13.10 Д/с «Курортный роман» 16+
14.10 Д/с «Преступления страсти»
16+
16.10 Т/с «ВАРЕНЬКА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
22.00, 3.15 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» 16+
0.00 «Беременные» 16+
1.30 Х/ф «ЗИЗГАЗ УДАЧИ» 16+
5.15 Д/с «Моя правда» 16+

ДОМАШНИЙ

15.50 «ТОП-10 лучших бомбардиров
в новейшей истории футбола»
16+
16.00 Футбол. Лучшие матчи
Чемпионатов Европы
18.00 «Заклятые соперники» 12+
18.30 Д/ф «Просто Валера» 16+
19.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.05 «Футбол Слуцкого периода»
12+
22.35 Футбол. Товарищеский матч.
Польша - Нидерланды
1.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
4.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли.
Финал
6.45 «1+1» 16+

6.00, 6.45, 9.30, 13.05, 14.45,
22.45, 23.35 «Большая страна» 12+
6.15, 0.30 «Провинциальные музеи
России» 12+
7.40, 12.10 Д/ф «В мире каменных
джунглей. Врачебная ошибка»
12+
8.30, 1.05 «Календарь» 12+
9.45, 21.15, 22.05 Т/с «ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
11.05, 15.05, 20.20 «Прав!Да?» 12+
14.15, 23.05 «От первого лица» 12+
16.00, 2.35 «ОТРажение» 12+
2.00 Д/ф «Наследство сенатора
Маккарти» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.35 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
11.45 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Удар властью. Борис
Березовский» 16+
16.40 Т/с «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
12+
18.30 «Город новостей»
18.40, 5.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Линия защиты» 16+
0.05 «Советские мафии. Демон
перестройки» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.25 «Русский вопрос» 12+
2.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА»
3.35 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ
ПАССАЖИРКА» 12+
4.45 Д/ф «О чем молчала Ванга» 12+

ТВЦЕНТР

10.30 «Белиссима» 16+
11.20 В движении 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Белиссима» 16+
13.50 Место происшествия 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 Х/ф «Прилетит вдруг
волшебник» 16+
21.40 «Разлучница» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Прилетит вдруг
волшебник» 16+
02.50 «Разлучница» 16+
03.50 «Белиссима» 16+
04.45 «Белиссима» 16+
05.35 В движении 12+

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

СРЕДА 1 ИЮНЯ

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 2 ИЮНЯ
21.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
0.30 «Уральские пельмени» 16+
3.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
8.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
8.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
15.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» 16+
2.00 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА»
12+
3.40 «ТНТ-Club» 16+
3.45 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 16+
4.40 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
5.35 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» 16+
6.25 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
6.50 «Женская лига» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры»
11.15 «Наблюдатель»
12.15, 15.55, 18.25, 21.00, 0.35
«Карамзин - 250»
12.20, 1.00 Т/с «КОЛОМБО»
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!...»
14.00 «Россия, любовь моя!
«Корякские традиции»
14.30, 21.45 «Правила жизни»
14.55 Д/ф «Забытые царицы Египта»
16.10 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о
любви»
16.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
17.45, 2.15 «Больше, чем любовь.
Михаил Ларионов и Наталья
Гончарова»
18.30 «Тамара Синявская. Мастеркласс»
19.30, 2.55 «Полиглот». Китайский с
нуля за 16 часов! №3»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые пятна»
22.15 «Культурная революция»
23.00 Д/ф «Ним - французский Рим»
23.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова,
внук Рыбакова»
0.55 «Худсовет»
3.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город
женщин»

МАТЧ ТВ
7.30 «Заклятые соперники» 12+
8.00, 10.00, 16.20, 20.30 Новости
8.05, 13.50, 19.00, 0.45 «Все на
Матч!»
10.05 Д/ф «Звезды шахматного
королевства» 12+
10.35 «Великие моменты в спорте»
12+
11.05 Д/ф «На Оскар не выдвигался,
но французам забивал.
Александр Панов» 12+
11.50 Футбол. Товарищеский матч.
Польша - Нидерланды
14.20, 17.00 Футбол. Лучшие матчи
Чемпионатов Европы
16.30 «Культура» 16+

05.00 Люди РФ 12+
05.30 Мультфильмы 6+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор. Г. Спирчагов. Стопнарушениям! 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Радиорубка. Пешком до
музыки 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Красная капелла» 16+
10.05 Мультфильмы 6+
10.35 Вспомнить все 12+
10.50 Х/ф «Пластик» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Хотите жить долго? 12+
13.45 Т/с «Красная капелла» 16+
15.20 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
16.45 Люди РФ 12+
17.15 Хотите жить долго? 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Домовой совет 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. День защиты
детей 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+
22.10 Вспомнить все 12+
22.25 Т/с «Красная капелла» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разберемся. День защиты
детей 16+
01.00 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
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6.05, 8.30, 19.00, 1.00 «6 кадров»
16+
6.15, 5.45 «Тайны еды» 16+
6.30 «Пир на весь мир с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
9.10 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.10 «Давай разведемся!» 16+
13.10 Д/с «Курортный роман» 16+
14.10 Д/с «Преступления страсти»
16+
16.10 Т/с «ВАРЕНЬКА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
22.00, 2.50 Т/с «УРАВНЕНИЕ
ЛЮБВИ» 16+
0.00 «Беременные» 16+
1.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ» 16+
4.50 Д/с «Моя правда» 16+

ДОМАШНИЙ

19.35 «В десятку!» 16+
20.00 «Второе дыхание» 16+
20.35 XXIV летние Олимпийские игры
в Сеуле 1988 г. Греко-римская
борьба
20.50 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой» 16+
21.35 «Футбол Слуцкого периода»
12+
22.05 «Лицом к лицу». Англия 16+
22.35 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Португалия
1.30 Х/ф «ПОЛЕ ЧУДЕС» 6+
3.50 Д/ф «Энди Марреи. Человек с
ракеткой» 16+
4.50 Х/ф «ХАРДБОЛ» 12+
7.00 «Спортивные прорывы» 12+

6.00, 6.45, 9.30, 13.05, 14.45,
22.45, 23.35 «Большая страна» 12+
6.15, 0.30 «Провинциальные музеи
России» 12+
7.40, 12.10 Д/ф «В мире каменных
джунглей. Худая красота» 12+
8.30, 1.05 «Календарь» 12+
9.40, 21.15, 22.05 Т/с «ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
11.05, 15.05, 20.20 «Прав!Да?» 12+
14.15, 23.05 «Гамбургский счет» 12+
16.00, 2.35 «ОТРажение» 12+
2.00 Д/ф «Легко ли убивать? И
умирать?» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.45 Х/ф «КРУГ»
11.35 Д/ф «Анатолий Папанов. Так
хочется пожить...» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Советские мафии. Демон
перестройки» 16+
16.40 Т/с «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ»
12+
18.30 «Город новостей»
18.40, 5.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Обложка. Битва с папарацци»
16+
0.05 «Хроники московского быта. Без
детей» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» 16+
3.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
4.45 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка
с характером» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Вне зоны» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Белиссима» 16+
11.20 В движении 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Белиссима» 16+
13.50 Место происшествия 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 Х/ф «Сестренка» 16+
21.40 «Разлучница» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Сестренка» 16+
02.50 «Разлучница» 16+
03.50 «Белиссима» 16+
04.45 «Белиссима» 16+
05.35 В движении 12+

СТВ

02.30 Реальность 16+
03.00 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+
04.40 Мультфильмы 6+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.10,
4.00 «Новости»
10.20, 5.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.15 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15, 2.25 «Время покажет»
16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 3.15, 4.05 «Наедине со
всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ПРАКТИКА» 16+
0.35 «Вечерний Ургант» 16+
1.25 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Аромат шиповника» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«На дальней заставе» 12+
23.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева 12+
01.40 НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕМЬЕРА.
«Офицеры». «Тайны первой
Мировой войны. Великая
война. Фронт русский. Фронт
французский» 12+

НТВ
6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.00 «Дачный ответ» 0+
4.05 Т/с «ППС» 16+

СТС
7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.25 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
8.05 М/с «Приключения Тома и
Джерри» 0+
9.00 «Ералаш» 0+
10.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» 12+
12.45, 1.30 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ» 0+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 3 ИЮНЯ

0.15 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
16+
2.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
4.05 Х/ф «ЕВРОПА» 16+
5.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

8.00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
8.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Comedy Woman» 16+
15.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ
2» 16+
5.00 М/ф «Том и Джерри. Мотор!»
12+
6.45 «Женская лига. Лучшее» 16+
7.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 Х/ф «БАБЫ»
12.55, 15.55, 19.25, 21.10, 0.25
«Карамзин - 250»
13.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
13.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»
13.45 Д/ф «Падение вверх. Николай
Бурденко»
14.10 «Письма из провинции.
Судогда (Владимирская
область)»
14.40 «Правила жизни»
15.10 Д/ф «Ним - французский Рим»
16.10 «А.С.Пушкин. Тысяча строк о
любви»
16.35 Т/с «ДУБРОВСКИЙ»
17.40 К юбилею Чечилии Бартоли.
Концерт в Лондоне
18.35 Д/ф «Чечилия Бартоли. На
репетиции»
19.30, 2.55 «Полиглот». Китайский с
нуля за 16 часов! №4»
20.15 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок»
20.45 «Смехоностальгия». Спартак
Мишулин»
21.15 «Искатели. «Мистический
Даргавс»
22.00 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
23.30 «Линия жизни. Александр
Миндадзе»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «НЕ ТРОНЬ БЕЛУЮ
ЖЕНЩИНУ»
3.40 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое
искусство»

МАТЧ ТВ

7.30 «Спортивные прорывы» 12+
8.00, 10.00, 12.35 Новости
8.05, 14.40, 0.00 «Все на Матч!»
10.05 «Евро 2016. Быть в теме» 12+
10.35 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Португалия

12.40, 15.10 Футбол. Лучшие матчи
Чемпионатов Европы
17.10 Профессиональный бокс 16+
19.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.30, 3.00 «Федор Емельяненко.
Поражения и победы» 16+
22.30 «Реальный спорт». Смешанные
единоборства
23.30 Специальный репортаж «Точка.
Монолог Ивана Саенко» 16+
0.45 Д/ф «Ложь Армстрон {Россия
2}га» 16+
4.00 «Заклятые соперники» 12+
4.30 «Несерьезно о футболе» 12+
5.30 Футбол. Кубок Америки. США
- Колумбия. из США

ДОМАШНИЙ

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Пир на весь мир с Джейми
Оливером» 16+
7.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30, 19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
8.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40 Т/с «ДЕВИЧНИК» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
0.00 Д/с «2016. Предсказания» 16+
1.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 16+
3.15 Д/с «Моя правда» 16+

РЕПОРТЕР 73

05.00 Люди РФ 12+
05.30 Мультфильмы 6+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся. День защиты
детей 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Красная капелла» 16+
10.05 Мультфильмы 6+
10.15 Вспомнить все 12+
10.30 Х/ф «Табор уходит в небо» 12+
12.10 Еткер 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Хотите жить долго? 12+
13.45 Т/с «Красная капелла» 16+
15.20 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
16.45 Люди РФ 12+
17.15 Хотите жить долго? 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка. Пешком до
музыки 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. С. Васин. Регион
возможностей 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Волга-Волга» 12+
22.10 Вспомнить все 12+
22.25 Т/с «Красная капелла» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Работа. С. Васин. Регион
возможностей 16+
01.00 Т/с «Евлампия Романова.
Следствие ведет дилетант» 16+
02.30 Реальность 16+
03.00 Х/ф «Волга-Волга» 12+
04.45 Мультфильмы 6+

СТВ

6.00, 6.45, 13.05, 14.45, 23.35
«Большая страна» 12+
6.15, 0.35 «Провинциальные музеи
России» 12+
7.40, 12.10, 22.45, 23.05
«Культурный обмен» 12+
8.30 «Календарь» 12+
9.30, 21.15, 22.05 Х/ф «СМЕРТЬ НА
ВЗЛЕТЕ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
20.00, 22.00, 23.00 Новости
11.05, 15.05, 20.20 «За дело!» 12+
11.45 «Основатели» 12+
14.15 «От первого лица» 12+
15.45, 21.00 Занимательная наука
12+
16.00, 2.35 «ОТРажение» 12+
1.05 «Человек с киноаппаратом» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 Д/ф «Москва слезам не верит»
12+
9.25 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
14.35 «Мой герой» 12+
15.55 «Хроники московского быта.
Без детей» 16+
16.50 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха» 12+
18.30 «Город новостей»
18.50 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
20.40 «В центре событий»
21.40 «Право голоса» 16+
23.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА.
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ» 6+
1.35 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ
МИЛЕДИ» 6+
3.20 «Петровка, 38» 16+
3.35 Х/ф «КРУГ»
5.05 «Линия защиты» 16+
5.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Хозяйка судьбы» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Вне зоны» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Белиссима» 16+
11.20 В движении 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Белиссима» 16+
13.50 Место происшествия 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.05 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Хозяйка судьбы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 Х/ф «Сиделка» 16+
21.40 «Разлучница» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Сиделка» 16+
03.00 «Разлучница» 16+
03.50 «Белиссима» 16+
04.45 «Белиссима» 16+
05.35 В движении 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 5.00 «Модный приговор»
13.15 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Жди меня»
19.45 «Человек и закон» 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Шансон года» 16+
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
1.15 «Мэрилин Монро. Последний
сеанс» 16+
3.05 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Аромат шиповника» 12+
18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 «Юморина» 12+
00.00 «Императрица и 2 маэстро».
Концерт Ирины Аллегровой
02.30 «Вальс-Бостон» 12+

НТВ
6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00, 17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 ЧП.Расследование 16+
21.15 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 16+
0.10 «Большинство»
1.20 «Место встречи» 16+
2.35 Д/с «Битва за Север» 16+
3.30 «Дикий мир» 0+
4.05 Т/с «ППС» 16+

СТС
7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.25 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
8.05 М/с «Приключения Тома и
Джерри» 0+
9.00 «Ералаш» 0+
10.30 Х/ф «СКАЛА» 16+
13.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.30 «Уральские пельмени» 16+
22.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
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Отчет об итогах голосования акционеров
по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Пищекомбинат «Волжский»
Полное наименование общества
Сокращенное наименование
Место нахождения общества
Вид общего собрания
Форма проведения общего
собрания
Дата проведения общего
собрания
Место проведения общего
собрания

Открытое акционерное общество
«Пищекомбинат «Волжский»
ОАО «Пищекомбинат «Волжский»
Россия, 432071, г. Ульяновск, ул.
Марата, д. 8
Годовое общее собрание акционеров
Собрание (совместное присутствие)
21 мая 2016 г.
г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение Счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей
и убытков), о распределении прибыли Общества за 2015 год, в том
числе рекомендации по выплате дивидендов.
3. Утверждение Аудитора общества.
4. Избрание Совета директоров.
5. Избрание Ревизионной комиссии.
Итоги определения кворума и голосования
по вопросам повестки дня
Вопрос 1: Утверждение Счетной комиссии.
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом
общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли
участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
42 940
общем собрании, по данному вопросу
Число голосов, приходившихся на голосующие
акции по данному вопросу (с учетом положений п.
4.20 Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего 42 940 100%
собрания акционеров, утвержденного Приказом
ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 39 418 91,80%
участие в общем собрании по данному вопросу
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за»,
«против», «воздержался»)
«За»
«Против»
«Воздержался»
39 418 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего со- брания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России
№12-6/пз-н от 02.02.2012 года
По результатам голосования принято решение: «Утвердить счетную комиссию Общества Акционерное общество «Регистраторское общество
«СТАТУС» (лицензия ФСФР №10-000-1-00304 от 12.03.2004 г.)».
Вопрос 2: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков), о распределении прибыли
Общества за 2015 год, в том числе рекомендации по выплате
дивидендов.
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом
общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли
участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
42 940
общем собрании, по данному вопросу
Число голосов, приходившихся на голосующие
акции по данному вопросу (с учетом положений п.
4.20 Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего 42 940 100%
собрания акционеров, утвержденного Приказом
ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 39 418 91,80%
вопросу
Кворум имеется

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ЗАО «Инвентаризационная корпорация
по недвижимости и земельным ресурсам» Панюшкиной Региной
Ирфановной, 432045, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А,
тел./факс (88422) 680444, e-mail: iknzr@ulx.ru, квалификационный
аттестат 73-15-253, проводятся кадастровые работы в отношении
земельных участков, расположенных по адресам: Ульяновская
область, Железнодорожный район, с/т «Плодовое», л. 1, уч. 2
(73:24:011712:62); л. 1, уч. 12 (73:24:011712:65); л. 1, уч. 14 (73:24:
011712:66); л. 2, уч. 1 (73:24:011712:7); л. 2, уч. 7 (73:24:011712:74);
л. 2, уч. 10 (73:24:011712:77); л. 2, уч. 12 (73:24:011712:79); л. 2, уч.
13 (73:24:011712:80); л. 2, уч. 16 (73:24:011712:82); л. 2, уч. 20 (73:24:
011712:86); л. 3, уч. 10 (73:24:011712:93); л. 3, уч. 12 (73:24:011712:
11); л. 3, уч. 14 (73:24:011712:12); л. 3, уч. 15 (73:24:011712:13);
л. 3, уч. 16 (73:24:011712:14); л. 4, уч. 5 (73:24:011712:206); л. 4,
уч. 7 (73:24:011712:22); л. 4, уч. 9 (73:24:011712:1); л. 4, уч. 20
(73:24:011712:32); л. 5, уч. 8 (73:24:011712:40); л. 5, уч. 11 (73:24:
011712:43); л. 6, уч. 4 (73:24:011712:54); л. 6, уч. 7 (73:24:011712:56);
л. 7, уч. 1 (73:24:011712:107); л. 7, уч. 2 (73:24:011712:108); л. 7,
уч. 4 (73:24:011712:110); л. 7, уч. 6 (73:24:011712:112; 73:24:011712:
209); л. 7, уч. 9 (73:24:011712:114); л. 7, уч. 15 (73:24:011712:120);
л. 7, уч. 19 (73:24:011712:123); л. 7, уч. 20 (73:24:011712:124); л.
8, уч. 5 (73:24:011712:135); л. 8, уч. 10 (73:24:011712:138); л. 8,
уч. 12 (73:24:011712:140); л. 8, уч. 13 (73:24:011712:141); л. 8, уч. 15
(73:24:011712:143); л. 8, уч. 21 (73:24:011712:148); л. 9, уч. 3 (73:24:
011712:9); л. 9, уч. 6 (73:24:011712:153); л. 9, уч. 8 (73:24:011712:2);
л. 9, уч. 18 (73:24:011712:10); л. 9, уч. 21 (73:24:011712:165); л. 10,
уч. 7 (73:24:011712:171); л. 10, уч. 16 (73:24:011712:178); л. 11, уч. 10
(73:24:011712:191); л. 11, уч. 14 (73:24:011712:4193).
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Плодовое».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ уточняемых земельных участков состоится 28
июня 2016 г. в 11.00 час. 00 мин. по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 12А.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за»,
«против», «воздержался»)
«За»
«Против»
«Воздержался»
39 418 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года

-

По результатам голосования принято решение:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет
о прибылях и убытках общества (счета прибылей и убытков), о распределении прибыли и убытков общества за 2015 год. Дивиденды за
2015 год не выплачивать. Чистую прибыль в размере 93 тыс. рублей
направить на погашение кредитов и займов общества».
Вопрос 3: Утверждение Аудитора Общества.
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом
общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли
участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
42 940
общем собрании, по данному вопросу
Число голосов, приходившихся на голосующие
акции по данному вопросу (с учетом положений п.
4.20 Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего 42 940 100%
собрания акционеров, утвержденного Приказом
ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному 39 418 91,80%
вопросу
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за»,
«против», «воздержался»)
«За»
«Против»
«Воздержался»
39 418 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №126/пз-н от 02.02.2012 года
По результатам голосования принято решение:
«Утвердить Аудитором Общества ЗАО «КОНСУЛ-АУДИТ».
Вопрос 4: Избрание членов Совета директоров.
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом
общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли
участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций общества
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах», избрание членов Наблюдательного совета осуществляется кумулятивным
голосованием
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
42 940
общем собрании, по данному вопросу
Число кумулятивных голосов, приходившихся на
голосующие акции по данному вопросу (с учетом
положений п. 4.20 Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и про- 214 700 100%
ведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от
02.02.2012 года)
Число кумулятивных голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в общем собрании по 197 090 91,80%
данному вопросу
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за»,
«против», «воздержался»)
«За»
197 090 (100%)

«Против»
0 (0%)

Ф.И.О. кандидата
Урясов Михаил Николаевич
Котельников Артур Валерьевич

«Воздержался»
0 (0%)
«ЗА»
39 418
39 418

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 12А.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ уточняемых земельных
участков на местности принимаются со дня выхода настоящей публикации до 16 час. 00 мин. 27 июня 2016 г. по адресу: г. Ульяновск,
ул. Станкостроителей, д. 12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ уточняемых земельных участков:
73:24:011712:7, 73:24:011712:64, 73:24:011712:66, 73:24:011712:65,
73:24:011712:80, 73:24:011712:67, 73:24:011712:62, 73:24:011712:72,
73:24:011712:76, 73:24:011712:198, 73:24:011712:75, 73:24:011712:79,
73:24:011712:92, 73:24:011712:77, 73:24:011712:78, 73:24:011712:200,
73:24:011712:81, 73:24:011712:84, 73:24:011712:17, 73:24:011712:1,
73:24:011712:12, 73:24:011712:11, 73:24:011712:22, 73:24:011712:56,
73:24:011712:41, 73:24:011712:212, 73:24:011712:25, 73:24:011712:109,
73:24:011712:40, 73:24:011712:110, 73:24: 011712:131, 73:24:011712:108,
73:24:011712:220, 73:24:011712:113, 73:24:011712:116, 73:24:011712:59,
73:24:011712:118, 73:24:011712: 221, 73:24:011712:97, 73:24:011712:125,
73:24:011712:100, 73:24: 011712:122, 73:24:011712:126, 73:24:011712:146,
73:24:011712:112, 73:24:011712:209, 73:24:011712:138, 73:24:011712:145,
73:24:011712: 169, 73:24:011712:2, 73:24:011712:153, 73:24:011712:156,
73:24: 011712:171, 73:24:011712:193, 73:24:011712:204, 73:24:011712:15,
73:24:011712:82, 73:24:011712:16, 73:24:011712:28, 73:24:011712:4,
73:24:011712:93, 73:24:011712:30, 73:24:011712:211, 73:24:011712: 216,
73:24:011712:137, 73:24:011712:140, 73:24:011712:154, 73:24:011712:139,
73:24:011712:143, 73:24:011712:119, 73:24:011712:150, 73:24:011712:225,
73:24:011712:134, 73:24:011712:161, 73:24:011712:164, 73:24:011712:179,
73:24:011712:163, 73:24:011712:227, 73:24:011712:149, 73:24:011712:173,
73:24:011712:177, 73:24:011712:230, 73:24:011712:235, 73:24:011712:234,
73:24:011712:191, а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местонахождения границ уточняемых
земельных участков при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, доверенность на право действия от имени юридического
лица, а также документы о правах на земельный участок.

Осин Николай Александрович
Занин Василий Аркадьевич
Васина Татьяна Николаевна

39 418
39 418
39 418

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России №126/пз-н от 02.02.2012 года
По результатам голосования принято решение:
«Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 членов из
следующих кандидатов:
1. Урясов Михаил Николаевич
2. Котельников Артур Валерьевич
3. Осин Николай Александрович.
4. Занин Василий Аркадьевич.
5. Васина Татьяна Николаевна».
Вопрос 5: Избрание Ревизионной комиссии.
В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом
общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли
участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов
размещенных голосующих акций общества
В соответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим
должности в органах управления общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в
42 940
общем собрании по данному вопросу
Число голосов, приходившихся на голосующие
акции по данному вопросу (с учетом положений п.
4.20 Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва и проведения общего 29 958 100%
собрания акционеров, утвержденного Приказом
ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу (за исключением голосов избранных членов 26 544 88,60%
Совета директоров и лиц, занимающим должности
в органах управления общества)
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за»,
«против», «воздержался»)
«Про- «ВоздерФ.И.О. кандидата
«За»
тив» жался»
Князев Андрей Владимирович
26 544 (100%)
Урясова Наталья Львовна
26 544 (100%)
Батырев Игорь Александрович 26 544 (100%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготов- ки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Приказом ФСФР России №12-6/пз-н от 02.02.2012 года
По результатам голосования принято решение «Избрать Ревизионную
комиссию в составе:
1. Князев Андрей Владимирович
2. Урясова Наталья Львовна
3. Батырев Игорь Александрович».
ФИО (наименование) акционеров, принявших участие в общем собрании акционеров:
1. Урясов Михаил Николаевич;
2. Урясова Наталья Львовна;
3. Урясова Александра Михайловна;
4. Тараканова Ирина Викторовна.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное
общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.
Адрес регистратора: Россия, 109544, г. Москва, ул. Новорогожская,
д. 32, стр. 1.
Место нахождения Ульяновского филиала регистратора: 432017, г.
Ульяновск, ул. Мира, д. 17А, офис 4.
Уполномоченное лицо регистратора: Шишкова Татьяна Владимировна (доверенность №102-16 от 29.01.2016 года).
Председательствующий собрания /Урясов Михаил Николаевич/
Секретарь собрания /Сурядная Надежда Николаевна/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Губским Алексеем Александровичем,
Ульяновская обл., г. Ульяновск, пр-т Ак. Филатова, д. 2, кв. 73,
a.gubskiy@mail.ru, тел. 8 (927) 821-00-99, номер квалификационного
аттестата 73-11-111, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
№73:19:014001:83, расположен в: Ульяновская область, Ульяновский район, С/Т «Вишенка», уч. 75; №73:19:014001:98, расположен в: Ульяновская область, Ульяновский район, С/Т «Вишенка»,
уч. 91; №73:19:013901:58, расположен в: Ульяновская область,
г. Ульяновск, С/Т «Лесовод»; №73:19:082901:557, расположен в: Ульяновская область, Ульяновский район, С/Т «Весна»;
№73:19:073201:6657, расположен в: Ульяновская область,
г. Ульяновск, Железнодорожный район, п. Пригородный, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются правообладатели указанных земельных участков.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район,
пр. Созидателей, д. 13, оф. 522-А, 27.06.2016 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр. Созидателей,
д. 13, оф. 522-А.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 27.05.2016 г. по 27.06.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, Заволжский район, пр. Созидателей, д. 13, оф. 522-А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все заинтересованные
правообладатели смежных земельных участков, расположенных в
кадастровых кварталах: №73:19:014001; 73:19:013901; 73:19:082901;
73:19:073201.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Бывшие жители Луганска
становятся россиянами

«Те не слишком дальновидные люди, которые затеяли войну на Украине, быть может, сами того не
понимая, способствуют появлению все новых и новых граждан России». Эту фразу произнес бывший
житель Донецка Руслан Слищенко, который сейчас
живет и работает в Ульяновске. Поводом для такого
вывода стало недавнее вручение паспорта гражданина РФ беженцу из Луганска, пенсионеру Виктору
Королькову.
Напомним, наша газета приняла непосредственное участие
в судьбе Виктора Михайловича инвалида по зрению, сейчас пребывающего в областном геронтологическом центре Ульяновска (подробнее: http://ul-seg.
livejournal.com/230418.html). В
начале 2016 года его друг Руслан
обратился к нам в редакцию с
просьбой помочь Королькову.
Речь шла об оформлении документов, которые позволили
бы слепому пенсионеру начать
получать пенсию и льготные
лекарства. Длительная (почти
два года) чехарда с документами
осложнилась смертью больной
супруги Виктора Михайловича,
что существенно повлияло и на
его самочувствие.
В феврале мы обратились в
региональное отделение УФМС,
сотрудники которого мгновенно
вызвались помочь. Откликнулись
и сотрудники геронтологического центра, которые всячески
стараются облегчить жизнь

бывшего жителя Луганска.
В итоге были подготовлены
все документы, и после прохождения бюрократических
формальностей состоялось
долгожданное событие - торжественное вручение паспорта.
- Вообще, мы часто вручаем
паспорта граждан РФ в торжественной обстановке, но, в
основном, юным россиянам.
Однако сегодня - особый случай.
Виктор Корольков обратился к
нам в УФМС в августе 2014 года
с заявлением предоставлении
временного убежища. После
получения разрешения на временное проживание он подал
документы на гражданство.
1 апреля 2016 года миграционная служба приняла решение о
его приеме в гражданство РФ
и выдаче паспорта, - прокомментировала начальник отдела
УФМС России по Ульяновской
области в Заволжском районе
Юлия Котельникова.
Как отметила директор ге-

КНИГА
ЖАЛОБ

В конце апреля в Ульяновске прошла традиционная легкоатлетическая
эстафета. Это замечательное весеннее событие для некоторых горожан
оказалось совсем нерадостным: они
стали заложниками ситуации, в которую никому не хотелось бы попасть
повторно.
- У меня ребенок учится в 34-й гимназии. Я и мой муж хорошо знаем многих
учителей и воспитанников этой школы.
Накануне 30 апреля учитель физкультуры
- очень активный и неравнодушный человек - попросил меня помочь с перевозкой
детей. Я - хозяйка маршрутной «ГАЗели»,
так что мне это нетрудно. Нужно было
централизованно отвезти нескольких
детишек из Засвияжья в центр, остальные
группы учеников гимназии (участники
эстафеты) добирались своим ходом - на
трамвае и маршрутках, - рассказывает
наша читательница Галина Субботкина.
Однако благое намерение помочь
школе обернулось крупными неприятностями: на улице Минаева «ГАЗель»
остановили дорожные инспекторы и составили протокол о нарушении.
- Если бы водитель двигался по маршруту - ничего бы не случилось. Но он
решил подвести детей поближе к точке
забега. Естественно, на машине был номер маршрута (№1) - его же не снимешь
и не прикроешь. В итоге «гибддшники»
оформили в протоколе все это как нарушение правил «организованной перевозки группы детей». Естественно, наложили
большие штрафы и на водителя, и на меня
как владельца автомашины, - продолжает
рассказывать наша собеседница.
По словам Субботкиной, эти штрафы осо-

Виктор Корольков получает паспорт РФ. На очереди оформление пенсии и инвалидности
ронтцентра Ольга Ворончихина,
получение паспорта - только
первый этап.
- Мы с вами, Виктор Михайлович, уже много прошли и преодолели. Получение гражданства и
паспорта значительно облегчит
решение других проблем - к
примеру, оформление инвалидности, обеспечение средствами реабилитации и льготными

лекарствами. Так что не будем
останавливаться на достигнутом,
- сказала руководитель центра.
Королькова поздравили друзья, живущие в геронтологическом центре, а также его товарищи по несчастью.
- Мы познакомились с Виктором Михайловичем еще на
борту самолета, когда покидали
Украину. Затем прошли вместе с

ним и через пункты временного
пребывания, и через различные
мытарства-переезды. Ему сложнее: ведь у нас-то, молодых, есть
здоровые глаза, руки-ноги, а он слепой, старый и одинокий. Поэтому очень хотелось ему помочь,
и я рад, что это удалось сделать,
- говорит бывший житель Донецка Руслан Слищенко.
Кстати, сам Руслан сейчас работает преподавателем английского, оформление гражданства
РФ и получение паспорта у него,
что называется, пока «в процессе».
Встреча завершилась выступлением заместителя начальника регионального Главного
управления труда, занятости
и соцблагополучия Елены Нафеевой. Она напомнила о
тех трудностях, с которыми
столкнулись различные социальные службы и учреждения
Ульяновской области во время
настоящего «наплыва» беженцев с Украины.
- Сейчас уже все преодолено,
но тогда было действительно
сложно: мы распределяли людей, старались найти к каждому
индивидуальный подход, организовывали различную помощь.
Я рада, что Виктор Корольков
смог преодолеть все эти временные трудности. Его мужеству и
стойкости можно позавидовать ведь в 2017 году ему исполнится
80 лет! - сказала выступающая.
Евгений Нувитов

Штрафы за помощь
в эстафете?

Городские эстафеты должны вызывать только добрые эмоции
бого возмущения у нее не вызвали. Хотя,
конечно, если бы те же дети добирались
просто на маршрутке, никакого интереса у
дорожной инспекции они не вызвали. Недоумение у Галины вызвало другое.
- Во-первых, представители ГИБДД
останавливали не только нас, а прицельно
- тех, кто подвозил детей на эстафету, в
том числе «ГАЗели». Во-вторых, через
несколько дней в 34-ю школу наведалась
специальная комиссия, после чего выяснилось, что они наложили еще штраф по
данному поводу на директора гимназии
- 200 тысяч рублей. Вы представляете,
какие это деньги - три штрафа, и все из-за
одной поездки! И, судя по всему, так произошло не только с 34-й гимназией. Вы
меня, конечно, простите, но складывается
мнение, что просто кто-то хочет нажиться
на детях, эстафете и городском бюджете.
Ведь откуда школа сможет взять такие
деньги? - делится своим мнением огорченная женщина.

Наш корреспондент также созвонился
с учителем физкультуры упомянутой гимназии, который попросил не озвучивать
его имени.
- Честно говоря, у меня просто руки опустились после всего этого. Разве мы виноваты, что специальной массовой подвозки
детей на эстафету не было организовано?
Каждая школа выходила из ситуации,
как могла. Я ехал с отдельной группой
детей на трамвае. Некоторые родители,
у которых есть вместительный транспорт,
вызвались нам помочь - и видите, во что
это вылилось? - говорит педагог.
Судя по отзывам, наш собеседник не
раз на собственные средства организовывал поездки детей на различные
соревнования. Теперь же он вообще
опасается куда-нибудь вывозить детей
- что называется, напрочь пропало желание делать больше, чем требуется по
трудовому договору.
Анализ последних изменений ПДД

показывает, что правила в отношении
организованных перевозок детей существенно ужесточились - необходимо
за несколько дней уведомить ГИБДД о
предстоящей поездке, должна быть с
собой куча документа - от списка детей
и сопровождающих взрослых до перечня
«набора пищевых продуктов», которые
берутся с собой в поездку. Кроме того,
нужно по первому требования ГИБДД
предоставить график движения с расчетным временем и программу маршрута;
если речь идет о поездке, занимающей
более 3-х часов, обязательно присутствие
медработника и т.д., и т.п.
Естественно, ключевой вопрос тут
- что именно считать «организованной
перевозкой группы детей». Согласно
последним изменениям, данный термин
означает следующее: это «перевозка в
автобусе, не относящемся к маршрутному транспортному средству, группы
детей численностью 8 и более человек,
осуществляемая без их законных представителей, за исключением случая,
когда законный представитель является
назначенным сопровождающим или назначенным медицинским работником».
Таким образом, в описанном выше случае вся соль нарушения - если подходить
к делу не слишком формально - сводится
к тому, что «ГАЗель» (с табличкой: маршрут №1) немного отклонилась от обычной
схемы передвижения. Остановка у этого
автобуса предусмотрена на улице Минаева, а автобус проехал чуть дальше.
В итоге это было оценено в три очень
существенных штрафа.
Кто больше всех виноват в данной
ситуации - наверное, еще предстоит выяснить. Однако стремление максимально
оштрафовать и тем самым - как ни крути
- заработать на теме, связанной с эстафетой, детьми и школой, - вряд ли может
вызвать положительные эмоции.
Сергей Соболев

культура
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«Душевное» кино со знаменитостями
С 27 по 31 мая в Ульяновске пройдет уже
восьмой по счету Международный фестиваль
кино- и телепрограмм для семейного просмотра
им. Валентины Леонтьевой «От всей души».

Эмир Кустурица

Владимир Коренев

Светлана Светличная

Никита Высоцкий

Ивар Калныньш

Сергей Никоненко

www.fotki.yandex.ru

В эти дни город примет множество гостей - известных кинематографистов, встретится
с ними на творческих вечерах.
Ульяновцы смогут посмотреть
свежие художественные и документальные конкурсные и
внеконкурсные фильмы, стать
зрителями концертов и посетителями выставок. Свои мультпрограммы для детей и взрослых
представят Суздальский фестиваль анимационных фильмов
и отмечающая 80-летие студия
«Союзмультфильм». По традиции, будет отдана дань памяти
замечательной советской телеведущей Валентине Леонтьевой,
чье имя носит фестиваль и чьи
последние годы прошли в Ульяновской области.
Главной «звездой» кинофестиваля обещает стать Эмир Кустурица, югославский и сербский
актер, кинорежиссер, отмеченный наградами крупнейших кинофестивалей Европы, номинант
на премию «Оскар». Он выступит
в Ульяновске в роли музыканта.
29 мая в Ленинском мемориале состоится концерт The No
Smoking Orchestra, в котором
играет Кустурица. Как сообщил
его арт-директор Мирко Раденович, репутация ульяновского
кинофестиваля «От всей души»
как события, ориентированного,
в том числе, на молодежь и юношество, стала веским аргументом
для посещения Ульяновска Эмиром Кустурицей.
Музыка, которую исполняет
его команда, - смесь «цыганского джаза», танцевальных
ритмов и электронных звуков.
Она хорошо знакома всем любителям фильмов Кустурицы. Сам
маэстро играет в группе на ритмгитаре. Каждое выступление оркестра - это игра-калейдоскоп,
театральное представление с
элементами хепенинга, в которое вовлекаются зрители.
Кстати, организаторы кинофестиваля позаботились о том, чтобы горожане смогли приобрести

билеты на концертную постановку Эмира Кустурицы со скидкой
в кассе киноцентра «Люмьер».
Также дополнительную скидку
на билеты получат пенсионеры,
люди с ограниченными возможностями здоровья и студенты.
Запланированы встречи с легендами российского кино, любимыми многими поколениями

Солистки театра песни
«Забава» из Ульяновска
покорили в майские дни
слушателей братской
славянской страны.
Этот коллектив Централизованной
клубной системы города отправился в
Словакию благодаря Российскому фонду культуры по инициативе Управления
культуры и организации досуга населения
администрации Ульяновска.
Театр песни «Забава» - молодежный,
задорный. Татьяна Руднева, Евгения
Лебедева, Лейла Дмитриева и Екатерина
Жванкова исполняют как народные русские песни, так и эстрадные, но приближенные по манере пения к народным.
Девушек, по словам Татьяны Рудневой,
объединили музыка, фольклор и стремление продолжать народные песенные
традиции. Они вместе пели в ансамбле
«Веретено» Школы традиционной народной культуры Ульяновска. Трое молодых
артисток занимались в этой Школе с малых лет, окончили ее, а Татьяна Руднева
пришла в нее работать уже педагогом.
Как она рассказывает, увлечение
фольклором и совместные занятия вызвали желание поэкспериментировать, и
в 2012 году родилась идея создать свой
коллектив. В таком качестве и количестве
они работают четвертый год.
За это время зрители успели полюбить
«Забаву». Коллектив приглашают выступать в городе и пригородах, районах области, на большие и маленькие площадки,
на праздники и фестивали. И девушки ни
от чего не отказываются.
Для них важно сохранять и передавать
народные традиции и обряды. Причем не
только через выступления перед публикой.
У каждой из девушек есть свои детские
коллективы, с которыми они работают. Но
сохранить традицию нелегко в условиях,
когда народное пение уходит в прошлое
под напором массовой культуры.
- К сожалению, - сетует Татьяна, - большое число детей в процессе обучения

зрителей, - Владимиром Кореневым, Светланой Светличной,
Сергеем Никоненко, Иваром
Калныньшем и другими, а также
Никитой Высоцким, сыном Владимира Высоцкого, возглавляющим музей памяти своего отца.
27 мая на торжественном открытии кинофестиваля в Большом зале Ленинского мемориа-

ла щедрым подарком зрителям
станет творческий вечер «Роман
с акцентом», главным героем
которого станет кинокрасавец,
кумир многих женщин Советского Союза Ивар Калныньш.
28 мая кинофестиваль «От всей
души» приглашает на выставку
«Серьезные игры в куклы», посвященную 80-летию «Союз-

мультфильма». Она откроется в
выставочном зале Дворца книги.
Приедет ее автор - московская
художница-постановщица анимационного кино, член Союза
художников РФ, член киноакадемии «Ника» Марина Курчевская.
Марина - художник около
трех десятков анимационных
фильмов, которые отличает
глубокое проникновение в литературный материал, образность,
высокая культура и виртуозность
исполнения. Среди ее работ
- мультфильмы «Боцман и попугай», «Солдатский кафтан»,
«Заячий хвостик», «Теремок»,
«Корона и скипетр», «Девочка
Люся и дедушка Крылов», «Про
мышонка», «Поединок».
Многие фильмы Курчевской
становились победителями и лауреатами множества фестивалей.
Ульяновцам также покажут
самые нашумевшие российские
фильмы минувшего года. В
программу фестиваля, в частности, войдет картина «Училка»
Андрея Петрухина, ставшая
фаворитом на XXIII фестивале
российского кино «Окно в Европу» в Выборге. Сейчас «Училка»
представляет нашу страну на
кинофестивале в Пекине.
Международный фестиваль
кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей
души» проводится в Ульяновске
и Ульяновской области Министерством искусства и культурной политики региона совместно
с областным государственным
автономным учреждением культуры «УльяновскКинофонд»
при поддержке Министерства
культуры Российской Федерации, Союза кинематографистов
Российской Федерации.
С информацией о фестивале
и его программе можно ознакомиться на сайтах Министерства
искусства и культурной политики
Ульяновской области: ulmincult.ru
и «УльяновскКинофонда»:
ul-cinema.ru.

С русской песней по Словакии

Певуньи из Ульяновска украсят любой концерт
отсеивается. Не понимают! Парадокс,
но своих детей нередко приводят к нам
татарские семьи, которым нравятся русские песни, и они занимаются этим на
протяжении многих лет.
В Словакии театр песни «Забава» дал
четыре полноценных концерта. Первый
состоялся 11 мая в Центре русской культуры и науки в Братиславе. На следующий
день девушки пели в братиславском бизнес-центре «AirCraft». Затем участвовали
в Дне города в Шале. Завершающим
стал концерт на открытой площадке на
территории холма Славин в Братиславе,
который состоялся 14 мая. Это святое
для России и Словакии место. Здесь похоронены советские воины, погибшие

во время кровопролитных боев 1945
года. На братской могиле установлен
памятник.
На вопросы, как их принимали в Словакии и чем отличается словацкая публика
от публики нашей, Евгения Лебедева
отвечает:
- Очень тепло! Нас приглашали вновь
приехать в эту страну с концертами.
Что касается разницы: у русских сразу
на лице написано, нравится им наше
пение или нет, словацкие же зрители
более сдержанны. Свое доброе к нам
отношение они активно проявляли после концертов. Говорили восторженные
слова, просили вместе сфотографироваться, интересовались, где можно

приобрести диски с нашими записями.
После часовых концертов у нас еще по
часу уходило на общение со зрителями.
Тронуло, что в городе Шаля, когда во
время концерта пошел страшный ливень, многие остались, укрывшись под
навесом, и стояли до последнего. Даже
женщина с коляской не ушла, накрыв
ребенка пленкой. А особенно хорошо
воспринимали нас дети. Они с удовольствием плясали под наше пение.
Как выяснилось, старшее поколение
словаков хорошо говорит по-русски. Они
подходили к нашим артисткам и говорили, что рады общению на русском языке
после 20-летнего перерыва.
Во время одного из таких общений произошла трогательная встреча с пожилой
женщиной.
- Она представилась Аней Клочковой,
- рассказывает Лейла Дмитриева. - В
процессе разговора выяснилось, что 36
лет назад в составе коллектива артистов
из Словакии Аня была в Ульяновске и
выступала в концерте во Дворце пионеров. Ей было тогда 22 года. Ульяновск и
ульяновцы, с которыми она общалась, ей
очень понравились. Аня попросила найти
тех людей, которые помнят приезд и выступление словаков в Ульяновске. Для
них она передала с нами свои подарки и
фотографии с того концерта и даже провожала нас в аэропорту. Когда мы вернулись в Ульяновск, я побывала во Дворце
пионеров, который теперь называется
Дворцом творчества детей и молодежи.
Там мне посоветовали обратиться к одной
из старейших его работников. К сожалению, она сейчас на «больничном». Будем
ждать ее возвращения, вместе выясним
всю эту историю и обязательно сообщим
Ане о результатах наших поисков…
Гастроли в Словакии стали хорошим
стимулом для коллектива.
- Будем дальше развивать свое творчество, - делятся планами девушки.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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В лесах Смоленщины

Оплати штраф
-и
езжай спокойно

Судебные приставы,
совместно с сотрудниками ГИБДД, провели рейд
по Заволжскому району
Ульяновска с целью выявления должников.
Подобные акции организуются УФССП по
Ульяновской области
регулярно. В последнее
время при этих мероприятиях активно применяется аппаратно-программный комплекс «Судебный
пристав», позволяющий
оперативно собрать всю
информацию о том или
ином гражданине. Как показывает практика, многие должники, имея небольшие по сумме неоплаченные штрафы ГИБДД,
относятся к их оплате несерьезно, что порождает
чувство безнаказанности
за нарушение ими правил
дорожного движения и,
как следствие, повторение
административных нарушений.
На сей раз приставы и
полицейские проверили
более 30 автомобилей.
16 водителям-должникам вручены требования
для обязательной явки к
судебному приставу-исполнителю, шесть должников предупреждены об
ограничении их прав на
управление транспортными средствами. В последующем данные граждане
оплатили более 70 тысяч
рублей задолженности.
Также жителям района
были вручены информационные листовки сервиса
«Узнай о своих долгах»
с подробным описанием
того, как на официальном
сайте можно получить
информацию о наличии и
оплате имеющейся задолженности. В частности, это
можно уточнить на официальном сайте Управления:
www.r73.fssprus.ru.

Поисковики...

Очередная международная Вахта Памяти, посвященная
поиску и захоронению советских солдат, павших в Великую
Отечественную войну, проходила в Глинковском районе Смоленской области. Активное участие в мероприятии принимал
отряд «Авангард» УФСПП Ульяновской области под руководством Андрея Ярмушева.
Для Андрея Ярмушева это
была далеко не первая командировка - уже несколько лет он
занимается поисками, обнаруженные им останки и медальоны
помогли прояснить судьбы десятков солдат и офицеров, много лет числившихся пропавшими
без вести. Сформированный
в службе судебных приставов
отряд «Авангард» объединил
таких же, как он, энтузиастов,
любителей истории. Всего на
сей раз на поиски отправились
шестеро приставов и один сотрудник МЧС. Также к ним присоединился отряд «Рубеж» из
Ульяновской государственной
сельскохозяйственной академии. Некоторые ребята впервые

Тонна яблок
уничтожена

ехали в экспедицию и лишь
осваивали все премудрости поисков.
- В этом году Вахта Памяти
была посвящена 75-летию образования советских гвардейских войск, - объяснил Андрей
Ярмушев. - Это произошло во
время кровопролитных боев под
Ельней. Наши поиски проходили
в местах событий 1941 и 1943
годов.
Вскоре приставам удалось
обнаружить медальон, но, к сожалению, прочесть имя солдата
не получилось. Далее ждала
удача - была найдена красноармейская книжка, и экспертам
удалось установить личность
погибшего. Это оказался Фи-

... и их трофеи
липп Константинович Урсалов,
1921 года рождения, гвардии
лейтенант. Теперь родственники
офицера смогут узнать, когда и
где погиб их предок.
По итогам Вахты Памяти было
проведено захоронение останков 345 воинов, с соблюдением
всех воинских и христианских
почестей. Разумеется, это далеко не все, кто погиб в тех
сражениях. Среди поисковиков
бытует мнение, что земля не сразу отдает тела солдат, и павших
удается обнаружить лишь по
прошествии определенного времени. Посему Андрею Ярмушеву
и его коллегам предстоит еще
немало экспедиций.
А по возвращении приставы
исполнили еще одну почетную
миссию - передали медальон
и личные вещи родственникам
Сергея Григорьевича Додонова,
найденные в ходе поисков на
территории Валдайского района Новгородской области. Его
родные проживают в Сурском
районе Ульяновской области.
Часть предметов, обнаруженных
в ходе Вахты Памяти, пополнила коллекцию военного музея
службы судебных приставов.

Окно - зона детского травматизма
В связи с несчастным случаем, произошедшем недавно в Засвияжском районе Ульяновска,
когда ребенок травмировался, выпав из окна, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района обращает внимание родителей на необходимость
усиления контроля за детьми, принятия необходимых мер по безопасному пребыванию их
дома и на улице.

fotki.yandex.ru

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Ульяновской
области изъята и уничтожена партия фруктов,
запрещенных к ввозу
и распространению на
территории Российской
Федерации.
«Нелегальные» яблоки
были обнаружены в помещении одной из оптоворозничных торговых баз
в ходе совместного рейда
сотрудников ульяновской
таможни и Управления
Россельхознадзора по
Чувашской республике
и Ульяновской области.
Яблоки были завезены из
Польши, а в соответствии
с действующими нормативно-правовыми актами
данный товар является
запрещенным к ввозу и
распространению на территории Российской Федерации.
В тот же день яблоки
в количестве 936 килограммов были изъяты и
уничтожены на полигоне
ТБО ООО «Центр экологических технологий»
в поселке Баратаевка.
Впредь подобные проверки будут продолжены
- запрещенные продукты
не должны попадать на
прилавки торговых сетей
и столы ульяновцев.

закон и порядок

№42 // Пятница, 27 мая 2016 г.

Нередки случаи, когда взрослые вынуждены оставлять ребенка на какой-то промежуток времени без
присмотра. Однако, оставляя его одного дома либо
отпуская на улицу, необходимо помнить о печальной
статистике происшествий и несчастных случаев с детьми и принять все необходимые меры по безопасности
ребенка. Кроме того, следует внимательней относиться
к проблемам детей, даже если они кажутся несущественными, детскими. Согласно статистике, падение
из окна является одной из основных причин детского
травматизма и смертности.
В целях обеспечения безопасности детей обращаемся к вам с убедительной просьбой: не оставляйте
маленьких детей без присмотра! Отодвиньте от окон
всю мебель, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. Не держите окна открытыми, если дома маленький
ребенок. Для проветривания оставляйте окна только в
режиме проветривания. Не рассчитывайте на москитные
сетки - они не предназначены для защиты от падений!
Напротив - москитная сетка способствует трагедии, потому что ребенок чувствует себя за ней в безопасности
и безбоязненно опирается на нее. Очень часто дети
выпадают вместе с сетками. Обязательно поговорите
с детьми о правилах безопасного поведения дома, на
улице и на проезжей части.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

Похитили
снегоуборочные
машины

Громкое преступление
произошло на железнодорожной станции Димитровграда - неизвестные
украли снегоуборочную
технику. Похитителей
задержали сотрудники
транспортной полиции.
Пропажу обнаружила работница станции. Выехавшие на место преступления
сотрудники уголовного
розыска Ульяновского ЛО
МВД России на транспорте
обнаружили, что в помещении, где находилась техника, взломаны замки. После
сбора всех необходимых
данных на месте преступления появились версии
и подозреваемые.
Оперативники потрудились на славу - вскоре похищенное было обнаружено. Механизированные
устройства находились
здесь же, на территории, их
злоумышленники спрятали
в неисправной автомашине, стоявшей недалеко от
помещения технического
блока.
Уже через несколько
дней и сами подозреваемые были задержаны. Ими
оказались два брата, оба
жители Димитровграда.
Один из них - работник
станции, другой безработный. Во время допроса они
во всем признались.
По факту хищения техники общей стоимостью
67 тысяч рублей, совершенном с проникновением
в помещение, возбуждено
уголовное дело. Следствие
продолжается.

Пять
полицейских,
не считая собаки

Ульяновский автомобильный завод запустил
серийное производство
специального автомобиля для кинологических
служб.
Разработанная модификация изготавливается
на базе модели «УАЗ-Пикап» и предназначена для
эксплуатации в центрах
кинологических служб, в
частности, для транспортировки расчетов со служебными собаками к месту
проведения поисково-спасательных или оперативных мероприятий. Как и
подобает ульяновским
внедорожникам, машина
отличается высокой проходимостью, значительной
грузоподъемностью, просторным салоном, в котором могут разместиться
пять сотрудников, а также
набором опций, обеспечивающих высокий уровень
комфорта для водителя
и пассажиров. Для удобства перевозки в отсеке
для собак предусмотрена
приточно-вытяжная вентиляция с дистанционным
управлением из салона и
автономный испаритель
для поддержания микроклимата.
Получивший собственное
имя «Кинолог», автомобиль был представлен на
международном салоне
«Комплексная безопасность-2016», который проходит в эти дни в Москве и
на территории Ногинского
спасательного центра МЧС.
К новинке проявили живейший интерес представители
МВД, МЧС, ФСБ, Министерства обороны и других
силовых ведомств.
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В лесах Смоленщины

Оплати штраф
-и
езжай спокойно

Судебные приставы,
совместно с сотрудниками ГИБДД, провели рейд
по Заволжскому району
Ульяновска с целью выявления должников.
Подобные акции организуются УФССП по
Ульяновской области
регулярно. В последнее
время при этих мероприятиях активно применяется аппаратно-программный комплекс «Судебный
пристав», позволяющий
оперативно собрать всю
информацию о том или
ином гражданине. Как показывает практика, многие должники, имея небольшие по сумме неоплаченные штрафы ГИБДД,
относятся к их оплате несерьезно, что порождает
чувство безнаказанности
за нарушение ими правил
дорожного движения и,
как следствие, повторение
административных нарушений.
На сей раз приставы и
полицейские проверили
более 30 автомобилей.
16 водителям-должникам вручены требования
для обязательной явки к
судебному приставу-исполнителю, шесть должников предупреждены об
ограничении их прав на
управление транспортными средствами. В последующем данные граждане
оплатили более 70 тысяч
рублей задолженности.
Также жителям района
были вручены информационные листовки сервиса
«Узнай о своих долгах»
с подробным описанием
того, как на официальном
сайте можно получить
информацию о наличии и
оплате имеющейся задолженности. В частности, это
можно уточнить на официальном сайте Управления:
www.r73.fssprus.ru.

Поисковики...

Очередная международная Вахта Памяти, посвященная
поиску и захоронению советских солдат, павших в Великую
Отечественную войну, проходила в Глинковском районе Смоленской области. Активное участие в мероприятии принимал
отряд «Авангард» УФСПП Ульяновской области под руководством Андрея Ярмушева.
Для Андрея Ярмушева это
была далеко не первая командировка - уже несколько лет он
занимается поисками, обнаруженные им останки и медальоны
помогли прояснить судьбы десятков солдат и офицеров, много лет числившихся пропавшими
без вести. Сформированный
в службе судебных приставов
отряд «Авангард» объединил
таких же, как он, энтузиастов,
любителей истории. Всего на
сей раз на поиски отправились
шестеро приставов и один сотрудник МЧС. Также к ним присоединился отряд «Рубеж» из
Ульяновской государственной
сельскохозяйственной академии. Некоторые ребята впервые

Тонна яблок
уничтожена

ехали в экспедицию и лишь
осваивали все премудрости поисков.
- В этом году Вахта Памяти
была посвящена 75-летию образования советских гвардейских войск, - объяснил Андрей
Ярмушев. - Это произошло во
время кровопролитных боев под
Ельней. Наши поиски проходили
в местах событий 1941 и 1943
годов.
Вскоре приставам удалось
обнаружить медальон, но, к сожалению, прочесть имя солдата
не получилось. Далее ждала
удача - была найдена красноармейская книжка, и экспертам
удалось установить личность
погибшего. Это оказался Фи-

... и их трофеи
липп Константинович Урсалов,
1921 года рождения, гвардии
лейтенант. Теперь родственники
офицера смогут узнать, когда и
где погиб их предок.
По итогам Вахты Памяти было
проведено захоронение останков 345 воинов, с соблюдением
всех воинских и христианских
почестей. Разумеется, это далеко не все, кто погиб в тех
сражениях. Среди поисковиков
бытует мнение, что земля не сразу отдает тела солдат, и павших
удается обнаружить лишь по
прошествии определенного времени. Посему Андрею Ярмушеву
и его коллегам предстоит еще
немало экспедиций.
А по возвращении приставы
исполнили еще одну почетную
миссию - передали медальон
и личные вещи родственникам
Сергея Григорьевича Додонова,
найденные в ходе поисков на
территории Валдайского района Новгородской области. Его
родные проживают в Сурском
районе Ульяновской области.
Часть предметов, обнаруженных
в ходе Вахты Памяти, пополнила коллекцию военного музея
службы судебных приставов.

Окно - зона детского травматизма
В связи с несчастным случаем, произошедшем недавно в Засвияжском районе Ульяновска,
когда ребенок травмировался, выпав из окна, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации района обращает внимание родителей на необходимость
усиления контроля за детьми, принятия необходимых мер по безопасному пребыванию их
дома и на улице.

fotki.yandex.ru

Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Ульяновской
области изъята и уничтожена партия фруктов,
запрещенных к ввозу
и распространению на
территории Российской
Федерации.
«Нелегальные» яблоки
были обнаружены в помещении одной из оптоворозничных торговых баз
в ходе совместного рейда
сотрудников ульяновской
таможни и Управления
Россельхознадзора по
Чувашской республике
и Ульяновской области.
Яблоки были завезены из
Польши, а в соответствии
с действующими нормативно-правовыми актами
данный товар является
запрещенным к ввозу и
распространению на территории Российской Федерации.
В тот же день яблоки
в количестве 936 килограммов были изъяты и
уничтожены на полигоне
ТБО ООО «Центр экологических технологий»
в поселке Баратаевка.
Впредь подобные проверки будут продолжены
- запрещенные продукты
не должны попадать на
прилавки торговых сетей
и столы ульяновцев.

закон и порядок

№42 // Пятница, 27 мая 2016 г.

Нередки случаи, когда взрослые вынуждены оставлять ребенка на какой-то промежуток времени без
присмотра. Однако, оставляя его одного дома либо
отпуская на улицу, необходимо помнить о печальной
статистике происшествий и несчастных случаев с детьми и принять все необходимые меры по безопасности
ребенка. Кроме того, следует внимательней относиться
к проблемам детей, даже если они кажутся несущественными, детскими. Согласно статистике, падение
из окна является одной из основных причин детского
травматизма и смертности.
В целях обеспечения безопасности детей обращаемся к вам с убедительной просьбой: не оставляйте
маленьких детей без присмотра! Отодвиньте от окон
всю мебель, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник. Не держите окна открытыми, если дома маленький
ребенок. Для проветривания оставляйте окна только в
режиме проветривания. Не рассчитывайте на москитные
сетки - они не предназначены для защиты от падений!
Напротив - москитная сетка способствует трагедии, потому что ребенок чувствует себя за ней в безопасности
и безбоязненно опирается на нее. Очень часто дети
выпадают вместе с сетками. Обязательно поговорите
с детьми о правилах безопасного поведения дома, на
улице и на проезжей части.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

Похитили
снегоуборочные
машины

Громкое преступление
произошло на железнодорожной станции Димитровграда - неизвестные
украли снегоуборочную
технику. Похитителей
задержали сотрудники
транспортной полиции.
Пропажу обнаружила работница станции. Выехавшие на место преступления
сотрудники уголовного
розыска Ульяновского ЛО
МВД России на транспорте
обнаружили, что в помещении, где находилась техника, взломаны замки. После
сбора всех необходимых
данных на месте преступления появились версии
и подозреваемые.
Оперативники потрудились на славу - вскоре похищенное было обнаружено. Механизированные
устройства находились
здесь же, на территории, их
злоумышленники спрятали
в неисправной автомашине, стоявшей недалеко от
помещения технического
блока.
Уже через несколько
дней и сами подозреваемые были задержаны. Ими
оказались два брата, оба
жители Димитровграда.
Один из них - работник
станции, другой безработный. Во время допроса они
во всем признались.
По факту хищения техники общей стоимостью
67 тысяч рублей, совершенном с проникновением
в помещение, возбуждено
уголовное дело. Следствие
продолжается.

Пять
полицейских,
не считая собаки

Ульяновский автомобильный завод запустил
серийное производство
специального автомобиля для кинологических
служб.
Разработанная модификация изготавливается
на базе модели «УАЗ-Пикап» и предназначена для
эксплуатации в центрах
кинологических служб, в
частности, для транспортировки расчетов со служебными собаками к месту
проведения поисково-спасательных или оперативных мероприятий. Как и
подобает ульяновским
внедорожникам, машина
отличается высокой проходимостью, значительной
грузоподъемностью, просторным салоном, в котором могут разместиться
пять сотрудников, а также
набором опций, обеспечивающих высокий уровень
комфорта для водителя
и пассажиров. Для удобства перевозки в отсеке
для собак предусмотрена
приточно-вытяжная вентиляция с дистанционным
управлением из салона и
автономный испаритель
для поддержания микроклимата.
Получивший собственное
имя «Кинолог», автомобиль был представлен на
международном салоне
«Комплексная безопасность-2016», который проходит в эти дни в Москве и
на территории Ногинского
спасательного центра МЧС.
К новинке проявили живейший интерес представители
МВД, МЧС, ФСБ, Министерства обороны и других
силовых ведомств.

здоровье
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Правильное питание: зачем и как?

внимательно. Сахар может скрываться под
такими названиями, как: сахароза, мальтоза, кукурузный сироп, патока, сахарный
тростник, кукурузный сахар, сахар-сырец,
мед, фруктовый концентрат. Откажитесь
от сахара-рафинада и сладких напитков. В
одном стакане сладкой газировки - до 8 чайных ложек сахара и 130 ккал. Контролируйте
содержание сахара в продуктах. В мюсли,
хлопьях, готовых завтраках и обезжиренных
йогуртах с фруктами есть сахар. Его добавляют и в продукты для детей.
- Какова роль белков в питании?
- Из белков образуются клетки организма, в частности, мышечная ткань. Гормоны,
антитела - это тоже белки. Если в пище не
хватает белков, снижается иммунитет, нарушается гормональный баланс и процесс
восстановления тканей организма.
- Чтобы похудеть, нужно исключить из
рациона жиры?
- Из жиров состоят оболочки нервных
волокон, они входят в структуру клеточной
стенки, а также необходимы для деления
клеток и синтеза важных гормонов. Недостаток жиров приводит к дефициту
витаминов, которые в них содержатся, нарушению работы нервной и гормональной

чайной ложкой масла на человека.
- Как обеспечить организм витаминами?
- В день нужно съедать не менее 600 г
фруктов и овощей. Овощи, фрукты и ягоды
содержат витамины, которых нет в других
продуктах питания. Помимо аскорбиновой
кислоты - витамина С, в них есть каротиноиды, фолиевая кислота и флавоноиды, объединенные общим названием «витамин Р».
Овощи и фрукты лучше есть сырыми, термическая обработка должна быть щадящей,
тогда в них сохраняется больше витаминов
и полезных веществ. Регулярно включайте
в рацион зеленые и оранжевые овощи - в
них содержатся природные антиоксиданты,
защищающие организм от старения.
- Как часто нужно есть рыбу?
- В жирной рыбе - скумбрии, сельди или
семге - много незаменимых жирных кислот
омега-3, которые борются с заболеваниями
сердца и сосудов. Для наилучшего эффекта
нужно употреблять не менее трех рыбных
блюд в неделю.
- Молочные продукты необходимо есть
ежедневно?
- Суточную норму кальция можно получить из 0,5 литра молока, а витамина В2
- всего из одного стакана. Кисломолочные
продукты хорошо перевариваются и помогают поддерживать в порядке микрофлору
кишечника, поэтому подходят даже тем, кто
не переносит обычное молоко.
- Откуда берется лишний вес?
- При избыточном питании или недостатке
движения вес увеличивается, потому что
организм получает с пищей больше энергии,
чем ему требуется. Не имеет значения, какой
именно продукт вы съели. Если в организм
поступает больше энергии, чем он может потратить, это приводит к увеличению веса.
Чаще всего причина лишнего веса - избыток животных жиров в питании. Большое
количество жиров содержится в колбасе,
сливочном масле, твердых сырах, а также

систем. Учтите, что среди потребляемых
вами жиров животные должны составлять
всего четверть, большую составляют растительные жиры. Тем не менее, жиры надо
ограничивать. Избыток жиров не только
откладывается организмом про запас и образует лишний вес, но и нарушает работу печени и поджелудочной железы. Жир можно
найти даже в тех продуктах, которые кажутся
обезжиренными. Например, в «Докторской»
колбасе жира может быть около 30 процентов. Жиры присутствуют в шоколаде и
печенье (оно содержит в среднем около 20
процентов жира). Животные и растительные
жиры одинаково калорийны.
- Есть ли способы безболезненно сократить потребление жиров?
- Нежирные молочные продукты на вкус
не хуже, чем цельные. Откажитесь от жирной сметаны, майонеза и жирных сливок.
Но, заменив цельные молочные продукты
обезжиренными, можно сократить калорийность рациона почти вдвое. Запекайте мясо на решетке или специальной
сковороде с желобками для стока жира.
Выбирайте продукты с низким процентом
жира, замените жареные блюда вареными
или запеченными, используйте посуду с
антипригарным покрытием, чтобы снизить
количество масла при готовке. Помните,
что растительные масла тоже содержат
жир. При заправке салата ограничьтесь

жирных сортах мяса, например, свинине и
баранине.
Для того чтобы проверить, есть ли у вас
лишний вес, нужно рассчитать индекс массы
тела (ИМТ) по формуле:
ИМТ=масса тела (в килограммах)/квадрат роста(в метрах).
Если вы получили значение от 18,5 до 25,
значит, лишнего веса у вас нет.
- Как рассчитать калорийность суточного рациона?
- Количество энергии, необходимой для
нормальной жизнедеятельности, зависит
от того, насколько человек активен. Если
вы ведете сидячий образ жизни, то в день
тратится около 1600 ккал - это очень низкая
активность. При ежедневных занятиях физической культурой дневная норма расхода
калорий увеличивается до 2500 ккал - это
средняя нагрузка. Тяжелый физический
труд требует затраты 4000 и более ккал в
день. Поэтому калорийность рациона надо
определять соответственно тому, какое
количество энергии вы тратите.
- За рационом детей тоже нужно следить?
- Причина лишнего веса взрослых обычно
заключается в том, как они питались в детстве. Дети не способны к самоограничению,
поэтому потребление сахара надо ограничивать в первую очередь. Приучайте себя и
детей к фруктам вместо выпечки и конфет,
снижайте количество сладких напитков.

- Насколько опасно неправильное
питание?
- По данным Всемирной Организации
Здравоохранения, недостаточное и несбалансированное питание - одна из главных причин смертности в мире. Дети,
страдающие от недостаточности питания,
подвергаются повышенному риску смерти
от распространенных детских болезней,
таких как диарея, пневмония и малярия.
Избыточное потребление пищи приводит к
ожирению. Дети, страдающие ожирением, с
большей вероятностью будут иметь лишний
вес в зрелом возрасте, у них повышен риск
развития диабета и других болезней. При
ранжировании основных причин, формирующих заболеваемость злокачественными
новообразованиями, лидирующую позицию
занимает неправильное питание (10-70%).
Правильное питание - основа высокой работоспособности и обучаемости. Здоровое питание не требует больших затрат, соблюдать
его принципы просто, главное - желание.
- Наш суточный рацион состоит из
белков, жиров и углеводов, а также витаминов и микроэлементов. Каким должно
быть их соотношение?
- Примерное соотношение белков, жиров
и углеводов, поступающих с пищей в течение
дня, должно составлять 1:1:4. Определить
пропорции можно с помощью простого приема: представьте тарелку, разделенную на
три одинаковых части. Две из них занимают
углеводы, третью поровну делят белки и
жиры. Разнообразьте рацион. Однообразие
чревато недобором важных питательных
компонентов. Получить необходимый набор
витаминов, микроэлементов и минеральных
веществ можно из продуктов, которые вполне
доступны: овощи, фрукты, мясо, рыба, орехи,
молочные продукты, бобовые, хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы, ягоды и
зелень. Продукты необходимо чередовать.
- В день должно быть три приема пищи:
завтрак, обед и ужин?
- Основных приемов пищи должно быть
три, но, как ни парадоксально, чтобы не
набирать вес, надо есть чаще. Не пренебрегайте завтраком - именно он дает заряд
энергии на весь день. Обед должен быть
полноценным, ни в коем случае не заменяйте горячее блюдо фастфудом. Легкий
ужин, в котором преобладает клетчатка,
поможет «разгрузить» желудок. В промежутках между основными приемами пищи
перекусывайте овощами и фруктами, перед
сном можно выпить кисломолочный напиток.
Соблюдая правила рационального питания,
вы не будете испытывать чувство голода и
сможете контролировать качество и количество принимаемой пищи.
- Для того чтобы похудеть, нужно исключить из рациона углеводы?
- Углеводы - основной источник энергии,
так как организм использует для своих нужд
именно глюкозу. Углеводы легко перевариваются и быстро поступают в кровь. При
нехватке углеводов тело начинает черпать
энергию из белков, тем самым лишая организм строительного материала для жизненно важных гормонов и антител. В понимании
обывателя углеводная пища - это что-то
сладкое. Сахар действительно способен
обеспечить нас энергией, но ее хватает ненадолго, и быстро возникает чувство голода.
Потому лучше выбирать сложные, или, как
их еще называют, медленные углеводы.
- В каких продуктах они содержатся?
- В первую очередь, в цельнозерновых
продуктах. В них есть сложные углеводы, которые перевариваются медленно и снижают
тягу к сладостям. Включите в рацион крупы
из нешлифованного зерна, хлеб с отрубями,
хлебцы из муки грубого помола. Все они
содержат много клетчатки, помогают снизить чувство голода и защищают организм
от сердечно-сосудистых заболеваний. В
цельнозерновых продуктах меньше калорий,
чем в сахаре, зато есть витамины группы В,
Е, кальций, калий, цинк, медь и другие полезные вещества.
- Сколько нужно есть сахара?
- Избыток сахара в питании - одна из
причин лишнего веса. Читайте этикетки

Антитабачная
правда

Табакокурение - главная из предотвращаемых
причин смерти во всем
мире.

www.fotki.yandex.ru

Всем известно, что правильное питание - один из наиболее важных
аспектов образа жизни и факторов здоровья человека. Рацион питания должен быть правильным и сбалансированным, но как этого
добиться? Как правильно составить свой рацион, каким должен быть
режим питания, чего следует избегать или, наоборот, придерживаться - эти вопросы мы задали главному внештатному специалисту по
профилактической медицине Министерства здравоохранения Ульяновской области, главному врачу ГУЗ «Ульяновский областной центр
медицинской профилактики» Павлу Сергеевичу Смирнову.
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Сейчас в мире от активного и
пассивного курения табака умирают 5 миллионов человек в год,
а через 20 лет этот показатель
может удвоиться.
По оценкам медицинских
статистиков, от болезней,
связанных с курением, в Российской Федерации ежегодно
умирает от 400000 до 500000
человек. При этом 42% всех
случаев смертей мужчин в трудоспособном возрасте связано именно с их курением.
Россия с Индией и Китаем
входит в тройку самых активных потребителей табака;
тем самым обеспечивается
более половины рынка сбыта
сигарет.
Табак - это единственный
продукт, который при применении даже в малых дозах
отрицательно влияет на здоровье. Не справляясь с непреодолимой тягой к курению,
курильщик умирает на 10 лет
раньше. При этом не происходит обмена количества жизни на ее качество. Качество
жизни снижается даже при незначительном стаже курения
за счет плохого самочувствия
и развития болезней.
Курением обусловлено минимум:
- 90% случаев рака легкого;
- 15-20% случаев онкологических заболеваний других
органов;
- 75% случаев хронического бронхита и эмфиземы
легких;
- 25% смертей от сердечнососудистых заболеваний.
Боковой поток дыма, выделяемый сигаретой вне момента затяжки, в четыре раза
вредней втягиваемого дыма
за счет низкой температуры
горения. В связи с этим пассивное курение сокращает
жизнь в среднем на пять лет.
У курящих матерей чаще
рождаются дети с задержкой
умственного развития, пороками сердца и косоглазием, нарушением опорно-двигательной
системы и челюстно-лицевыми
деформациями (расщелины
губы и костного неба).
Воздействие «легких»,
«мягких» сигарет, бездымного табака на здоровье не
отличается от любых других
сигарет. Это лишь точный
маркетинговый ход табачных
компаний, направленный на
обман курильщиков. Соответствие стандартам ГОСТа
не определяет безвредность
сигарет, так как курящий
человек сам дозирует дым,
получая большее количество
вредных веществ за счет более глубоких и частых затяжек. Все, кто говорят о более
безопасных и качественных
сигаретах, безграмотны в контексте медицины или работают на табачные компании.
Когда курильщик бросает
курить, то через:
- 2 часа никотин начинает
выводиться из организма;
- 12 часов окись углерода
выйдет из организма полностью, легкие начнут функционировать лучше, пройдет
чувство нехватки воздуха;
- 2 дня вкусовая чувствительность и обоняние станут
более острыми;
- 12 недель система кровообращения улучшается, что позволяет легче ходить и бегать;
- 5 лет риск инфаркта миокарда станет в 2 раза меньше,
чем у курящих.

Информация подготовлена ГУЗ «Ульяновский областной центр медицинской профилактики», при содействии Управления
по реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска
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АФИША
ЗАЛЫ

БЗЛМ
ТЕЛ.: 46-45-75, 27-35-06
Международный кинофестиваль «От всей души»
27 мая, 18.00 - открытие кинофестиваля с участием Ивара
Калныньша, 16+
28 мая, 16.00 - «Сказки с оркестром: Ежик и Медвежонок».
Рассказывает Алиса Гребенщикова (Санкт-Петербург). Играет
Ульяновский государственный
академический симфонический
оркестр
29 мая, 18.00 - выступление
Эмира Кустурицы и фолк-рокгруппы «The no smoking orchestra»,16+
«ТАРЕЛКА» УлГТУ
ТЕЛ. 46-45-75
28 мая, 13.00 - творческая
встреча с Никитой Высоцким,
16+

ТЕАТРЫ

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
27 мая, 18.00 - «Лисистрата,
или Ода женщине», 18+
28 мая, 17.00 - «Особо влюбленный таксист», 18+
29 мая, 17.00 - «Стакан воды»,
18+
31 мая, 18.00, 2 июня, 18.00 «Тетки в законе», 18+
ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
28 мая, 11.00 - «Гуси-лебеди»,
0+
28 мая, 18.00 - творческая
встреча с актрисой Светланой
Светличной, 12+
29 мая, 11.00 - «Мойдодыр»,
3+

КИНОТЕАТРЫ

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Aнгри Бердс в кино», 6+.
«Книга джуглей», 12+. «Люди
Икс. Апокалипсис», 12+

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Варкрафт», 12+. «Алиса в
Зазеркалье», 12+. «Люди Икс.
Апокалипсис», 12+
29 мая, 15.00 - творческая
встреча с актером Сергеем Никоненко (в рамках кинофестиваля
«От всей души»), 12+
«СИНЕМАПАРК»
ТЕЛ. 46-45-75
29 мая, 14.00 - творческая
встреча с актером Владимиром
Кореневым.
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Программа Суздальского
фестиваля анимационных
фильмов
Зал «Луи»
27 мая, 13.00 - «Опасные каникулы», 6+. 15.00 - «Главный»,
6+. 18.00 - «Пусть так будет»,
14+
28 мая, 13.00 - «Частное пионерское-2», 6+. 15.00 - «Эмерген», 12+. 18.00 - «Училка»,
12+
29 мая, 13.00 - «Невероятное
перемещение», 6+. 15.00 - «Белые росы. Возвращение», 12+.
18.00 - «Лабиринты любви»,
12+
30 мая, 13.00 - «Небесный
верблюд», 6+. 15.00 - «Праздник непослушания», 6+. 18.00
- «Параллели», 16+

уик-энд
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В добрые руки пристраивается красавица
по кличке Нюша. Ей
около года, среднего
размера, в меру активная, любит гулять на
поводке. По отзывам
волонтеров, Нюша отлично сидит на цепи,
звонко лает и предупреждает о визите незнакомцев. Она будет
прекрасным охранником и другом. Собака
привита, но еще не стерилизована.
Телефон 8(902)12957-27. Группа помощи
бездомным собакам
Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog
(не приют).

31 мая, 13.00 - «Ближе, чем
кажется», 6+. 15.00 - «Достали!»,12+
Зал «Огюст»
27-31 мая, 11.00 - программа
анимационных фильмов к 80-летию «Союзмультфильма», 6+
27-31 мая, 13.00 - фестивальная программа документальных
фильмов, 12+

БИБЛИОТЕКИ

ДВОРЕЦ КНИГИ
ТЕЛ. 30-11-48
27 мая, 14.00, - открытие
I открытого съезда книголюбов,
12+. 16.00 - городская букинистическая ярмарка, 16+
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
27 мая, 17.00 - творческий
вечер С. Кочеткова в клубе поэтов, 16+

Улыбнись!

Ищу хозяина

Водители часто недооценивают помеху справа. Особенно ту, которая сидит рядом
на пассажирском кресле
справа и постоянно что-то
трындит...
* * *
Одиссея - яркий пример
того, какие сказки может
придумать мужик, объясняя
своей жене, где он пропадал
последние 15 лет.
* * *
Звоню оператору сотовой
связи:
- Девушка, до меня не доходят SMS-сообщения!
Ответ убил:
- Сосредоточьтесь и внимательно прочтите их еще раз.
* * *
- Ну вот, милая, теперь, когда мы уже год женаты, скажи
честно, сколько у тебя было
мужчин?
- А ты обещаешь, что не
будешь ругаться?
- Обещаю!
- Ну, ладно. Десять.
- В смысле, я - десятый?
- Не... Ты - четвертый.

Скандинавский кроссворд

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 38-43-44
27 мая, 12.00 - день открытых
дверей в рамках Общероссийского дня библиотек, 6+
СКВЕР
ИМ. Н.М. КАРАМЗИНА
ТЕЛ. 30-11-48
28 мая, 12.00 - фестиваль
исторической книги, посвященный году Н.М. Карамзина, 12+
1 июня, 11.30 - квест, посвященный Международному дню
защиты детей, 6+

* * *
Хороший асфальт на дороге не валяется!
* * *
- Мама, а откуда берутся
дети?
- Откуда-откуда? От верблюда! - честно ответила
верблюжонку мать.
* * *
- Я сейчас выпишу вам таблетки, будете принимать их
пять раз в день после еды…
- Доктор, где я возьму
столько еды?
* * *
Тамада:
- Дорогие друзья! Сегодня
на этой свадьбе собрались
лишь самые близкие и самые
родные люди. Будет очень
трудно спровоцировать драку, но я профессионал!

МУЗЕИ

МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ
В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-24-43
Художественно-документальная выставка «Две эпохи, две
революции», посвященная Великой французской революции
и Великой октябрьской социалистической революции (Москва).
ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «Женские
образы в романах И.А. Гончарова».
«СИМБИРСКОЕ
КУПЕЧЕСТВО»
ТЕЛ. 41-26-77
Новая выставка «Сады моей
души» (работы члена Союза
художников РФ Нины Черноваловой).
Киноцентр
«Художественный»
приглашает
на благотворительный сеанс
многодетные семьи
1 июня, 16.00 - мультфильм
«Волки и овцы: бе-е-е-зумное
превращение» (Россия), 6+.
Любимцу стаи, молодому и
беззаботному волку Серому
невдомек, что скоро он окажется чужим среди своих друзей.
Претендуя на роль вожака стаи
и на руку (вернее, лапу) и сердце
самой красивой волчицы Бьянки,
Серый продолжает дурачиться и
устраивать розыгрыши над сородичами. Все переворачивается
с ног на голову, когда он решает изменить себя с помощью
волшебного зелья. Чудо действительно происходит: Серый
превращается в барана…
Заблаговременное бронирование мест обязательно, тел.:
42-09-13, 42-25-25.

* * *
- Доктор, моя жена постоянно кашляет. Какие только
лекарства ни принимала, все
равно кашель не проходит.
- А травку не пробовали?
- Пробовали: хихикает, но
все равно кашляет...

Прогноз погоды
НОЧЬ

ДЕНЬ

* * *
- Папа, я потерял свои таблетки! Голубенькие. Ты их
не видел?
- У нас есть проблема и похуже, сынок...
- Какая?
- На кухне - дракон!

Ответы

на сканворд от 20 мая

актуально (вторая часть)
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Бороться с коррупцией комплексно
В ходе акции состоялось
первое заседание регионального антикоррупционного актива, организованное Палатой
справедливости и общественного контроля. В мероприятии
приняли участие представители власти и общественных
организаций, а также врио
Губернатора Сергей Морозов.
Руководитель региона отметил, что вынесение проблемы
коррупции на широкое общественное обсуждение и работа,
которую ведет палата в этом
направлении, дает ощутимые
результаты. По его словам,
важно воспитать в ульяновцах
дух нетерпимости ко всем коррупционным проявлениям. Этой
цели призван содействовать
представленный в ходе заседания «Кодекс антикоррупционного поведения». Документ
был подготовлен профильным
активом при Палате справедливости, и аналогов ему нет во
всей России.
- Типовой кодекс этики служебного поведения и «кодекс»
антикоррупционного поведения
жителя Ульяновской области
- уникальны, - подчеркнул врио
Губернатора. - Их появление, несомненно, серьезно скажется на
улучшении антикоррупционного
климата в регионе. Важно, что
проект подготовлен учеными
кафедры правоохранительной
деятельности и противодействия коррупции УлГПУ имени
И.Н. Ульянова. Рассмотрение
правил и норм, отраженных в
этих документах, на сегодняшнем заседании должно дать
старт дальнейшему максимально
публичному обсуждению.
Ознакомиться с работой актива, а также оценить «Кодекс антикоррупционного поведения»
можно на сайте anticorrupt-ul.ru

антикоррупционной модели
поведения.
Проект о создании молодежного совета уже разработан
городским Управлением образования и проходит процедуру согласования в Правовом
управлении.

С 16 по 20 мая в Ульяновске прошла первая в этом году «Неделя антикоррупционных инициатив». Итоги мероприятия были подведены на
Совете по профилактике коррупции при администрации города.
Напомним, массовые мероприятия проводились по инициативе врио
Губернатора области Сергея Морозова с целью выявления коррупционных факторов и профилактики подобных правонарушений, разработки новых методов борьбы с коррупцией. Акция охватила сферу
образования, органы власти, медицину, предприятия ЖКХ. В течение
всей недели проходили различные акции для школьников, студентов, рабочей молодежи, педагогов, а также всех желающих. К работе
привлекались представители правоохранительных органов, юристы,
средства массовой информации.

Нет коррупции
на муниципальных
предприятиях!

и по телефону: (8422) 58-52-74
(помощник Уполномоченного
по противодействию коррупции
Роман Заятдинов).
Также врио главы региона
одобрил проект Комплексного
плана по реализации антикоррупционной политики и отметил,
что его выполнение требует
полной отдачи от руководителей
муниципалитетов и других ответственных лиц.

К борьбе
подключается
молодежь
На городском Совете по профилактике коррупции, который
состоялся в администрации
Ульяновска 24 мая, была озвучена информация о создании
первого в городе молодежного
антикоррупционного совета.
Это будет совещательный орган
по вопросам взаимодействия с
молодежными антикоррупционными объединениями и реализации антикоррупционной
политики, а также повышения
уровня антикоррупционного
воспитания молодежи. Планируется, что в совет войдут
депутаты Молодежной Думы

Борьба с коррупцией остается
одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов. В ходе
«Недели антикоррупционных
инициатив» состоялись многочисленные встречи школьников
и студентов с сотрудниками
полиции, где все желающие
смогли задать интересующие
вопросы. Наиболее насущные
из них мы переадресовали
начальнику ОЭБиПК УМВД
России по городу Ульяновску
Петру Охлопкину (на фото).

www.fotki.yandex.ru

«Кодекс
антикоррупционного
поведения»

Ульяновска, ученики школ
и студенты высших учебных
заведений, представители
городской администрации.
Основными задачами участников совета станет разработка
программных мероприятий по
реализации антикоррупционной политики и контроль за ее
реализацией; поддержка гражданских инициатив, направленных на противодействие
коррупции; формирование

антикоррупционного правосознания молодежи; выработка
новых и более оптимальных
механизмов противодействия
коррупции; проведение публичных лекций, тематических
встреч, «круглых столов»,
направленных на повышение
уровня антикоррупционного
воспитания молодого поколения; правовое просвещение,
формирование правовой культуры молодежи, продвижение

С целью профилактики коррупции на городских предприятиях в рамках прошедшей недели была организована проверка
МУП «Уль ГЭС», «Ульяновскводоканал» и «Ульяновскэлектротранс». В состав проверяющей
комиссии вошли члены городского Совета по профилактике
коррупции Алексей Баев, Любовь Дьяконова и Алсу Максутова, помощник Уполномоченного
по противодействию коррупции
в Ульяновской области Роман
Заятдинов и заместитель начальника Управления по работе
с правоохранительными органами администрации Ульяновска
Расых Диньмухаметов.
Проверка показала, что во
всех МУП антикоррупционная работа ведется. Приказом
руководителя назначены ответственные за профилактику
коррупционных и иных проявлений, проводится большая
профилактическая работа. Организовано взаимодействие
с подразделениями УМВД по
городу Ульяновску по линии
противодействия коррупции, а
также по другим направлениям
деятельности. Имеется и наглядная информация - в фойе
административного здания установлены стенды с наглядной информацией антикоррупционной
тематики. По итогам проверки
руководству предприятий был
дан ряд методических указаний
по совершенствованию профилактики коррупции.

Полиция не дремлет

- Петр Владимирович, что Вы можете сказать по поводу количества
правонарушений коррупционной
направленности? Растет ли оно или
сокращается в последнее время?
- По итогам четырех месяцев 2016 года
на территории города Ульяновска количество выявленных сотрудниками ОВД
преступлений коррупционной направленности возросло на 25 процентов (с 36
до 45). Непосредственно сотрудниками
отдела экономической безопасности и
противодействия коррупции УМВД России по городу Ульяновску преступлений
коррупционной направленности выявлено больше на 66,7 процента (с 12 до 20).
- В каких сферах наиболее часты
проявления коррупции?
- Наверное, нельзя говорить о том,
что конкретно существует какая-то
сфера хозяйственной деятельности,
где коррупционная составляющая
очень высокая или наоборот. Здесь
правильнее сказать, что в той или иной
степени отдельные представители органов государственной власти, обладающие должностными полномочиями
по осуществлению надзорных, контролирующих, разрешительных функций,
так или иначе, подчеркну, отдельные
граждане, причастны к совершению
противоправных деяний коррупционной
направленности. Также хочу отметить,
что борьба с такими нарушениями является приоритетом в нашей работе, и за
истекший период текущего года в этом
направлении достигнуты определенные
результаты.
- Можете привести конкретные примеры?

- В текущем году сотрудниками подразделения выявлены преступления коррупционной направленности в отношении
должностных лиц ОГКУ «Департамент
автомобильных дорог Ульяновской области» по факту получения взяток - есть
приговор суда, различные меры наказания применены к шести должностным
лицам. Возбуждены уголовные дела
по признакам состава преступления,
предусмотренного статьей 160 УК РФ,
в отношении ряда руководителей ЖСК
по факту присвоения денежных средств.
По решению суда один из руководителей
был приговорен к штрафу в 200 тысяч
рублей. За получение взятки, выявленной сотрудниками ОЭБиПК, осужден
врач-травматолог, приговоренный по
решению суда к выплате штрафа и лишению права оказывать медицинские
услуги на 1,6 года.
- С какими сложностями сопряжено
расследование таких дел?
- Существуют, конечно, определенные
проблемы и сложности в расследовании,
в доказывании тех или иных действий
должностных лиц при получении взяток. Сегодня и сами способы получения

взяток видоизменяются. Данные преступления стали тщательно завуалированными. В банальном понимании, как
это происходило раньше, то есть взятка
«в конверте», сейчас такого уже нет.
Часто используются фирмы-однодневки, родственные связи, предоставление
отдельных услуг за выполнение тех или
иных действий чиновника.
- Петр Владимирович, какие рекомендации можно дать гражданам,
сталкивающимся с проявлениями
коррупции?
- Еще не искоренена порочная практика, когда некоторые должностные лица
специально создают такие условия, в
которых люди вынуждены предлагать
им взятки или так называемые «откаты». Я считаю, что любой гражданин
может и должен принимать в этой
борьбе самое активное участие. Любую
информацию о подобных проявлениях
нужно сообщать в правоохранительные
органы. Успешно бороться с коррупцией можно только сообща, объединив
усилия и правоохранительных органов,
и общественности, и каждого отдельного человека.

Напоминаем, что информация о коррупционных проявлениях принимается
от граждан ежедневно по будням с 9.00 до 16.00 по телефону: (8422) 42-58-90
(отдел по профилактике коррупционных проявлений Управления по работе с
правоохранительными органами и общественными объединениями администрации Ульяновска).
Также ульяновцы могут сообщить о коррупциогенных фактах с помощью сети
Интернет:
- электронная почта: pravohr@ulmeria.ru;
- Интернет-приемная: http://ulmeria.ru/ru/service/reception.

18 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

официально

№42 // Пятница, 27 мая 2016 г.
ПЛАН
основных экологических мероприятий «Экологической недели» в муниципальном образовании «город
Ульяновск» в рамках Поволжской экологической недели с 30.05.2016 по 05.06.2016

№
п/п

Дата проведения

Наименование
мероприятия

1.

«Мир вокруг
23.05.2016большой и раз04.06.2016
ный»

2.

«Как прекра30.05.2016сен этот мир,
03.06.2016
посмотри»

3.

4.

5.

30.05.2016- «Мир похож на
03.06.2016 цветной луг!»

«Зеленая пла01.06.2016 нета в моих руках»

Описание мероприятия
Ответственный исполнитель:
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский эколого-биологический центр»
(Бакаева Л.В., тел.: 21-05-56). Количество участников: 500
Полное описание мероприятия:
городской конкурс детских творческих работ, посвященный Дню
охраны окружающей среды
Место проведения:
образовательные учреждения муниципального образования «город
Ульяновск. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей «Детский эколого-биологический
центр», ул. Карбышева, 38
Представители органов власти:
депутат Ульяновской Городской Думы: Безруков В.Д.,
Управление по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска
Ответственный исполнитель:
Зубкова Т.В., Калмыкова Ж.В.
Полное описание мероприятия:
выставка экофото, проводится среди воспитанников детского сада
и родителей
Количество участников: 100
Место проведения:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №136 «Полянка» (тел. 58-60-45), г. Ульяновск, ул.
Радищева, 162, ул. Северный Венец, 18
Представители органов власти:
депутат Ульяновской Городской Думы: Зонов К.А.,
Управление по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска
Ответственный исполнитель:
Зубкова Т.В., Калмыкова Ж.В.
Полное описание мероприятия:
Экологический десант
Количество участников: 150
Место проведения:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №136 «Полянка» (тел. 58-60-45), г. Ульяновск, ул.
Радищева, 162, ул. Северный Венец, 18
Представители органов власти:
Депутат Ульяновской Городской Думы: Зонов К.А.,
Управление по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска
Ответственный исполнитель:
отдел - специализированная библиотека №7, Красильникова О.В.
(тел. 63-30-03)
Полное описание мероприятия:
книжно-журнальная выставка. Викторина. Конкурс рисунков на асфальте. Мастер-класс «Экосувенир»
Участники: жители города Ульяновска
Количество участников: 250
Место проведения:
сквер им. Н.М. Карамзина, 17.00-20.00
Представители органов власти:
Депутат Ульяновской Городской Думы: Мокевнин И.А.,
Управление по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска

Ответственный исполнитель:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский эколого-биологический центр»
(Бакаева Л.В., тел. 21-05-56)
Полное описание мероприятия:
творческая мастерская для воспитанников летних школьных лагерей
«Зеленые кару- города Ульяновска
02.06.2016
сели планеты» Количество участников: 100
Место проведения:
образовательные учреждения города Ульяновска
Представители органов власти:
Депутат Ульяновской Городской Думы: Безруков В.Д.,
Управление по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска

ксп

Наименование
мероприятия

«Цветами улыбается Земля»

6.

02.06.2016

7.

«Украсим пла02.06.2016 нету садами,
цветами»

8.

«В царстве
23.04.2016флоры и фау04.06.2016
ны»

9.

Участие в региональной акции
03.06.2016 «Любимому городу - чистые
парки»

10.

05.06.2016 «Кот ученый»

Описание мероприятия
Ответственный исполнитель:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский эколого-биологический центр»
(Бакаева Л.В., тел. 21-05-56)
Полное описание мероприятия:
экологическое шоу, посвященное Дню охраны окружающей среды
Участники: воспитанники летних школьных лагерей города Ульяновска.
Количество участников: 100
Место проведения:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский эколого-биологический центр»,
ул. Карбышева, 38
Представители органов власти:
Депутат Ульяновской Городской Думы: Безруков В.Д.,
Управление по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска
Ответственный исполнитель:
отдел - специализированная библиотека №7, Красильникова О.В.
(тел. 63-30-03)
Полное описание мероприятия:
выставка экологической литературы из фондов библиотеки. Викторина. Конкурс рисунков на асфальте «В мире богини Флоры». Мастеркласс «Плоскостная флористика»
Количество участников: 250
Участники: жители города всех возрастов.
Место проведения:
Сквер им. Н.М. Карамзина, 17.00-20.00
Представители органов власти:
Депутаты Ульяновской Городской Думы: Мокевнин И.А.,
Управление по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска
Ответственный исполнитель:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детский эколого-биологический центр»
(Ермилов В.А., тел. 21-05-56)
Полное описание мероприятия:
интерактивные экскурсии в «Живой уголок» и «Зимний сад» Участники: воспитанники летних школьных лагерей
Количество участников: 500
Место проведения:
образовательные учреждения города Ульяновска
Представители органов власти:
Депутат Ульяновской Городской Думы: Безруков В.Д.,
Управление по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска
Ответственный исполнитель:
Управление по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска (тел. 27-06-54)
Полное описание мероприятия:
проведение субботника по очистке от мусора городских парков
Количество участников: 50
Место проведения:
ООПТ «Родник «Маришка» (Ленинский район)
Представители органов власти:
Депутат Ульяновской Городской Думы: Зонов К.А.,
Управление по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска
Ответственный исполнитель:
отдел - специализированная библиотека №7, Красильникова О.В.
(тел. 63-30-03)
Полное описание мероприятия:
экологическая городская акция с организацией выставки кошек,
ярмаркой зоомагазинов, выставкой картин, книг. Конкурс рисунка
на асфальте. Фотовыставка
Количество участников: 300
Место проведения:
ПКО «Победа», 12.00-15.00
Представители органов власти:
Депутат Ульяновской Городской Думы: Мокевнин И.А.,
Управление по охране окружающей среды администрации города
Ульяновска

публичные слушания

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№14

Об изменении Плана работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск» на 2016 год
В соответствии со статьей 11 Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «город Ульяновск», утвержденного Решением Ульяновской
Городской Думы от 18.01.2012 №2, статьей 6 Регламента Контрольно-счетной палаты, утвержденного Распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты от
15.10.2012 №47:
1. Дополнить Раздел 1 Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2016 год,
утвержденного Распоряжением Председателя Контрольно-счетной палаты от
29.12.2015 №21, после строки 1.10.1 строкой следующего содержания:
«
Проверка соблюдения требований бюджетного законодательства при исполнев 2015 году Комитетом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Май1.10.2 нии
администрации города Ульяновска бюджета по расходам (КБК 422 0409 2416221 июнь
244 226)

»
2. В целях обеспечения доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной
палаты настоящее Распоряжение опубликовать в газете «Ульяновск сегодня» и разместить на официальной сайте Контрольно-счетной палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель
Контрольно-счетной палаты

Дата проведения

Заключение
о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта межевания
территории Засвияжского района муниципального образования «город Ульяновск», в
части территории земельного участка площадью 52,3 га, расположенного по адресу: г.
Ульяновск, Засвияжский район, 3 строительный квартал, микрорайон «Запад-1»
(кадастровые номера 73:19:073201:6002, :6003, :6005, :6023, :5419, :5420, :5421, :5423, :5424, :5425,
:5426, :5636, :5637, :5638, :5639, :5640, :5641, :5642, :5643, :5644, :5645, :5646, :5647, :5648, :5649,
:5650, :5651, :5652, :5653, :5654, :5655, :5656, :6006, :6007, :6008, :6009, :6010, :6011, :6012, :6013,
:6014, :6015, :6016, :6017, :6018, :6019, :6020, :6021, :6022, :829, :831, :832, :833, :837, :839).

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УЛЬЯНОВСК»
(сокращенное наименование - Контрольно-счетная палата)

от 25.05.2016

№
п/п

Н.В. Кузнецова

12.05.2016

г. Ульяновск

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 №190-ФЗ, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в
муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской
Думы от 01.02.2006 №15, Уставом муниципального образования «город Ульяновск», Генеральным
планом города Ульяновска, утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007
№83, Правилами землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск»
утвержденными решением Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 №90 (с изменениями и дополнениями), постановлением Главы города Ульяновска от 21.04.2016 №24 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке и проведению публичных
слушаний» проведены публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания территории Засвияжского района муниципального образования «город Ульяновск», в части территории
земельного участка площадью 52,3 га, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, 3 строительный квартал, микрорайон «Запад-1» (кадастровые номера 73:19:073201:6002, :6003,
:6005, :6023, :5419, :5420, :5421, :5423, :5424, :5425, :5426, :5636, :5637, :5638, :5639, :5640, :5641,
:5642, :5643, :5644, :5645, :5646, :5647, :5648, :5649, :5650, :5651, :5652, :5653, :5654, :5655, :5656,
:6006, :6007, :6008, :6009, :6010, :6011, :6012, :6013, :6014, :6015, :6016, :6017, :6018, :6019, :6020,
:6021, :6022, :829, :831, :832, :833, :837, :839).
10.05.2016 в здании администрации Засвияжского района по ул. Автозаводской, д. 31/5, каб. 311,
состоялись публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания территории Засвияжского района муниципального образования «город Ульяновск», в части территории земельного
участка площадью 52,3 га, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, 3 строительный квартал, микрорайон «Запад-1» (кадастровые номера 73:19:073201:6002, :6003, :6005,
:6023, :5419, :5420, :5421, :5423, :5424, :5425, :5426, :5636, :5637, :5638, :5639, :5640, :5641, :5642,
:5643, :5644, :5645, :5646, :5647, :5648, :5649, :5650, :5651, :5652, :5653, :5654, :5655, :5656, :6006,
:6007, :6008, :6009, :6010, :6011, :6012, :6013, :6014, :6015, :6016, :6017, :6018, :6019, :6020, :6021,
:6022, :829, :831, :832, :833, :837, :839).
Вышеуказанный проект опубликован в газете «Ульяновск сегодня» от 22.04.2016 №32 и размещен
на официальном Интернет сайте администрации города.
Предварительное ознакомление с Проектом проводилось:
1. В здании Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по
адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.38/8.
2. В здании администрации Засвияжского района по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская,
д. 31/5, каб. 311.
3. В здании администрации города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д.7.
Информация о месте и времени проведения публичных слушаний, а также о времени начала и окончания регистрации участников публичных слушаний опубликована в газете «Ульяновск сегодня» от
06.05.2016 №36.
Дополнительно информационное сообщение о месте и времени проведения публичных слушаний
размещено на официальном сайте администрации города Ульяновска (http://ulmeria.ru/) и в сле-

дующих структурных подразделениях администрации города Ульяновска:
- здание администрации города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск ул. Кузнецова, 7;
- здание Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д.38/8;
- здание администрации Засвияжского района по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5;
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировалось 9 человек, из которых 1 - с правом выступления.
Разработчик проекта межевания территории Засвияжского района муниципального образования
«город Ульяновск», в части территории земельного участка площадью 52,3 га, расположенного
по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, 3 строительный квартал, микрорайон «Запад-1» (кадастровые номера 73:19:073201:6002, :6003, :6005, :6023, :5419, :5420, :5421, :5423, :5424, :5425,
:5426, :5636, :5637, :5638, :5639, :5640, :5641, :5642, :5643, :5644, :5645, :5646, :5647, :5648, :5649,
:5650, :5651, :5652, :5653, :5654, :5655, :5656, :6006, :6007, :6008, :6009, :6010, :6011, :6012, :6013,
:6014, :6015, :6016, :6017, :6018, :6019, :6020, :6021, :6022, :829, :831, :832, :833, :837, :839) - ООО
«Запад».
Публичные слушания проводились специально созданным оргкомитетом по проведению публичных
слушаний под председательством начальника Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска Мишина Михаила Геннадьевича.
На рассмотрение жителей городского округа были представлены следующие материалы:
- Чертежи межевания территории на которых отображены:
1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий,
строений, сооружений;
3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории,
условные номера образуемых земельных участков;
4) границы территорий объектов культурного наследия;
5) границы зон с особыми условиями использования территорий;
6) границы зон действия публичных сервитутов.
В ходе публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта межевания территории Засвияжского района муниципального образования «город Ульяновск», в части территории земельного участка
площадью 52,3 га, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, 3 строительный
квартал, микрорайон «Запад-1» (кадастровые номера 73:19:073201:6002, :6003, :6005, :6023, :5419,
:5420, :5421, :5423, :5424, :5425, :5426, :5636, :5637, :5638, :5639, :5640, :5641, :5642, :5643, :5644,
:5645, :5646, :5647, :5648, :5649, :5650, :5651, :5652, :5653, :5654, :5655, :5656, :6006, :6007, :6008,
:6009, :6010, :6011, :6012, :6013, :6014, :6015, :6016, :6017, :6018, :6019, :6020, :6021, :6022, :829, :831,
:832, :833, :837, :839) поступило 0 предложений.
Участники публичных слушаний одобрили проект межевания территории Засвияжского района
муниципального образования «город Ульяновск», в части территории земельного участка площадью 52,3 га, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, 3 строительный квартал,
микрорайон «Запад-1» (кадастровые номера 73:19:073201:6002, :6003, :6005, :6023, :5419, :5420,
:5421, :5423, :5424, :5425, :5426, :5636, :5637, :5638, :5639, :5640, :5641, :5642, :5643, :5644, :5645,
:5646, :5647, :5648, :5649, :5650, :5651, :5652, :5653, :5654, :5655, :5656, :6006, :6007, :6008, :6009,
:6010, :6011, :6012, :6013, :6014, :6015, :6016, :6017, :6018, :6019, :6020, :6021, :6022, :829, :831, :832,
:833, :837, :839), путем открытого голосования.
Процедура публичных слушаний соответствует Положению «О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденному решением
Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15.
Ведущий и секретарь публичных слушаний

Д.В. Киселев

