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Молодежь - для молодежи

Заплатят
за шум

Вступили в силу поправки к
региональному закону «О некоторых мерах по обеспечению покоя граждан и тишины
в ночное время».

28 июня Ульяновск отмечает один
из самых ярких и запоминающихся
праздников - День молодежи.
Горожан ждет настоящий фейерверк различных конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований и
выступлений. Главная идея праздника
состоит в том, что молодые ульяновцы сами организуют и проводят
основные площадки и мероприятия.
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Напомним, внесенные изменения
касаются введения ограничений
на шум в выходные и праздничные
дни с 23.00 до 9.00. При этом в
будни ограничения по-прежнему
остаются с 23.00 до 7.00. Кроме
того, ежедневно с 13.00 до 15.00
вводится так называемый «тихий
час», необходимый для дневного
сна детей дошкольного возраста,
отдыха пожилых граждан, а также обеспечения покоя и тишины в
детских садиках и медицинских
организациях, домах отдыха, пансионатах, домах-интернатах.
- Выбранные временные границы,
по сути, являются компромиссным
вариантом решения вопроса обеспечения покоя граждан, - отметил заместитель Председателя
Правительства Ульяновской области Николай Маркин. - Этот режим позволяет, с одной стороны,
защитить наиболее уязвимые в
условиях «шумового загрязнения»
категории граждан, с другой стороны, не ущемлять права и интересы других людей.
Также расширен перечень действий, на который новый закон
не распространяется. В первую
очередь это работы, которые
нельзя останавливать. Кроме
того, ульяновцам разрешается использовать петарды и фейерверки
в нерабочие праздничные дни с
22.00 до 24.00 и в новогоднюю ночь
вплоть до утра.
Во все прочие дни нарушение закона влечет предупреждение или
наложение административного
штрафа в размере от 300 до 700
рублей - на граждан, от одной до
трех тысяч рублей - на должностных лиц и от пяти до десяти тысяч
рублей - на юридических лиц.
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Обсудили
«открытость»
власти

Вчера в Ульяновске
прошел семинар-совещание субъектов ПФО,
на котором обсуждались вопросы открытого госуправления и
общественного контроля. В мероприятии
приняли участие министр по вопросам открытого Правительства
РФ Михаил Абызов,
руководители проектов
«Открытый регион» регионов Приволжского
округа и представители
различных общественных организаций.
В формате «круглых столов» участники поделились
достаточно любопытным
опытом своих областных
центров.
Так, гость из Удмуртии,
начальник управления по
внутренней политике этой
республики Сергей Сабуров, рассказал о том, что
в настоящий момент в их
регионе реализуется проект
«Открытое Правительство».
Новый состав руководства
Удмуртии формируется
путем открытого интернет-голосования и через
экспертное обсуждение
в местной Общественной
палате.
Особое внимание участники совещания уделили
обсуждению оценки качества услуг, которые предоставляются тем или иным
ведомством или учреждением. Дело в том, что в рамках
открытого госуправления
предлагается эту оценку
отдать «на откуп» общественным организациям.
Возникает закономерный
вопрос: на основании каких
сведений и критериев будет
проводиться данная оценка? В Самарской области
взяли на вооружение метод
социологических опросов
- к примеру, в отношении
оценки работы учреждений
культуры.
Еще одна проблема мотивация чиновников и
различных структурных
подразделений администраций к работе в режиме
«открытости». На одном
из «круглых столов» было
предложено «увязать»
возможность получения
федеральных средств (к
примеру, грантов) с уровнем развития открытого
правительства в конкретном
регионе.
Семинар завершился пленарным заседанием, во
время которого министр
РФ Михаил Абызов и губернатор Сергей Морозов
подписали меморандум о
сотрудничестве.

В четверг, 26 июня, состоялся
сплав на катамаранах по реке
Свияга детей с ограниченными
возможностями здоровья объединения «Подсолнух». На мероприятии присутствовали представители МЧС, спортсмены, туристы, горожане, родители юных туристов
и депутат Городской Думы Илья
Ножечкин.
Ребята, которые сплавлялись в
этот раз, занимаются спортивным
туризмом уже восемь лет. Все они
не раз сплавлялись на катамаранах.
Однако вчера они вышли на самую
длинную дистанцию. Старт был дан
на базе спасателей возле ТЦ «Аквамолл».
Мероприятие проходит в рамках
программы «Единая страна - доступная среда».
Ребятам из «Подсолнуха» предстояло провести три часа на воде,
это нелегкая нагрузка. В регионе
действует программа «Забота», в ее
рамках реализуются и другие мероприятия, направленные на создание
достойного качества жизни для
маломобильных граждан.
На финише за старым мостом
спортсменов ждал обед и специальный туристский чай.

Победа над собой

Летим в Крым!

В минувший вторник первая
группа ульяновских школьников, кому выпало счастье этим
летом отдохнуть на недавно
вошедшем в состав России
полуострове, отбыла в лагерь
«Орленок».

Несколько десятилетий назад отправиться в каникулы к
Черному морю было мечтой
всех советских школьников. После вхождения Крыма в состав
России настала пора возродить
традицию. Организация детского
отдыха на полуострове стала неотъемлемой частью региональной летней оздоровительной
кампании-2014.
Подобного наплыва организованных групп детей в аэропорту
«Ульяновск-Восточный», как в минувший вторник, не было давно.
- Ежегодно до тысячи ульяновских школьников отдыхают за
пределами области, - объяснил
директор государственного бюджетного учреждения «Ульяновский центр организации отдыха

и оздоровления» Юрий Носырев.
- Но столь массовых перелетов
не устраивали много лет. Думаю,
детям должно понравиться.
Из 177 ребят, вылетевших тем
утром в Крым, есть воспитанники
детских домов, ученики детскоюношеских спортивных школ и
самые обычные дети, чьи родители решили устроить им такой
подарок.
- Для этого необходимо было
подать заявку на нашем сайте,
- продолжил рассказ Юрий Носырев. - Родители лишь оплачивают
часть стоимости проезда, а путевка предоставляется бесплатно, за
счет федерального бюджета.
- Первый раз отправляю сына
так далеко, - поделился отец
15-летнего ученика Мариинской
гимназии Игорь Мусатов. - Мой
Максим занимается дзюдо в клубе «Спарта», вот тренер и предложил ему устроить каникулы на
море. Хорошо, что с ребятами
едут опытные педагоги, все должно быть хорошо.
- Хочется на море, ярких впе-

Внимание: клещевой энцефалит!
С начала лета опасные насекомые покусали уже 559
ульяновцев.
Это на 78 случаев меньше, чем
за аналогичный период прошлого года, и случаев энцефалита в
регионе не зарегистрировано.
Тем не менее пренебрегать
мерами предосторожности не
стоит.
- С самого начала периода активности насекомых все лечебно-профилактические учреждения региона и травмпункты
в полном объеме обеспечены
иммуноглобулином против клещевого вирусного энцефалита
- рассказал министр здравоохранения и социального развития региона Павел Дегтярь.
- С целью профилактики заболевания специалисты ведомства
проводят семинары и лекции в

детских оздоровительных лагерях. В ближайшее время такая
работа будет организована в
садовых товариществах.
А любителям отдыхать на
природе рекомендуется внимательнее относиться к выбору
одежды. Элементы прогулочной
экипировки должны плотно
прилегать к телу и не оставлять
открытые участки кожи. При
обнаружении на теле клеща
для его извлечения необходимо обратиться в травмпункт по
месту жительства. Важно получить медицинскую помощь в
первые трое суток после укуса
насекомого. Экстренная профилактика клещевого энцефалита
проводится с использованием
противовирусного препарата.
Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, это
опасно для жизни!

чатлений и новых друзей, - с
восторгом сказала Анастасия Курушина из ульяновского детского
дома «Дом детства». - Я уже была
в Сочи и Анапе, интересно будет
сравнить их с Крымом.
Всего этим летом в Крыму отдохнут 500 юных ульяновцев. К
их услугам - оздоровительный лагерь «Орленок», расположенный

Гори, спортивный огонь!

Завтра в Ульяновске состоится XXV Всероссийский
олимпийский день.
В районах Ульяновска состоятся турниры по самым
разнообразным видам спорта:
стритболу среди школьников
и инвалидов-колясочников,
пляжному волейболу, теннису,
настольному теннису, футболу, флорболу, шахматам. А
также легкоатлетические эстафеты, соревнования по армспорту, гребле на байдарках и
каноэ, греко-римской борьбе,
дзюдо, парусная регата и гонки на ялах, велотуристический
пробег. В спортивных школах
города пройдут дни открытых
дверей с мастер-классами,
открытыми уроками и показательными выступлениями
известных спортсменов. Ожидается, что в мероприятиях
примет участие более 2500
жителей города всех возрастов - от самых маленьких до
заслуженных ветеранов.
в живописном месте, близ древнего города Феодосии. Там ребят
ожидают морские прогулки, экскурсии, насыщенная спортивная
и культурная программа. Скучать
точно не придется! А за порядком
будет следить педагогический
отряд из числа студентов и выпускников педагогического университета.
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подробности

За проезд
уплачено

Долг МУП «Ульяновскэлектротранс» перед энергетиками
будет полностью ликвидирован
до сентября 2014 года. В настоящий момент поставщикам уже
перечислено 52 миллиона рублей, оставшиеся 26 миллионов
планируется отдать до начала
осени по утвержденному графику платежей.
Об этом во время недавнего пресс-тура
журналистам сообщил новый директор
МУПа Борис Боровой. Напомним, что ранее Боровой возглавлял ОАО «ПАТП-1».
Также специалисты предприятия рассказали о перспективах развития электротранспорта в областном центре.
- Сейчас интенсивно развиваются новые микрорайоны в различных частях
города. Соответственно, изменяются и
потребности в пассажирском транспорте.
Мы стараемся оперативно реагировать
на эти изменения. К примеру, раньше в
микрорайон «Искра» «заходил» только
один трамвайный маршрут. Теперь здесь
курсируют трамваи уже трех разных маршрутов. В 2015 году в этом же микрорайоне
мы намерены построить обгонные пути,
чтобы увеличить количество заходящих
сюда трамваев, - отметил главный инженер «Ульяновскэлектротранса» Сергей
Лебедев.
По его словам, планируется построить
трамвайную линию по улицам Жиркевича, Архитектора Шодэ и Репина, создать
второй путь и ввести круглогодичный
маршрут на линии 107 маршрута (до улицы
Ветеринарной).
- Такой шаг позволит приблизить схему
движения трамвая к жилому массиву, то
есть повысит комфортность поездок для
наших пассажиров, - сказал Лебедев.
Представители предприятия также обратили внимание на некоторые вопросы,
которые возможно решить без финансовых вливаний.
- Проблема состоит в том, что водители «маршруток» нередко игнорируют
заездные «карманы» на остановках. В
результате создаются серьезные помехи
для движения троллейбусов, - прокомментировал ситуацию заместитель директора
Виктор Трепалин.
Замдиректора считает, что руководству
автобусных пассажирских маршрутов
необходимо проводить регулярную разъяснительную работу среди водителей.
- Ведь остановка автобусов вне «карманов» (если они имеются, конечно) - это не
только нарушение ПДД, но и проявление
неуважения к другим водителям и пассажирам, - заявил Трепалин.
Помимо этого, в рамках пресс-тура прошла презентация нового низкопольного
троллейбуса Тролза 5275.03 «Оптима».
14 таких машин были куплены для МУП
«Ульяновскэлектротранс» в 2013 году.
Данные троллейбусы могут передвигаться
на короткие расстояния без подключения
к контактной сети.
Как сообщил главный инженер предприятия, до 2017 года (согласно программе
развития электротранспорта) в нашем
городе, возможно, появятся троллейбусы нового поколения с увеличенным
автономным ходом до 40-60 километров.
Предполагается, что эти машины смогут
обслуживать маршруты в промышленной
зоне Заволжья, новые жилые районы Нового города, улицу Димитрова на Верхней
Террасе и Нижнюю Террасу до улицы Заречной, а также будут курсировать через
волжский мост.
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Чем займутся главы районов
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Ленинский

На будущей неделе на контроле и.о. главы
администрации района Сергея Корнилова будут
вопросы благоустройства территории района и
пожарная обстановка. 2 июля Сергей Корнилов
в администрации района проведет заседание
штаба по подготовке прохождения отопительного сезона 2014-2015 гг. По-прежнему
пристальное внимание будет уделено вопросам безопасности на воде в местах массового
отдыха населения. Кроме того, в зоне особого
внимания - подготовка проведения «Поезда
здоровья», который пройдет 4 июля в микрорайоне Сельдь.

Засвияжский

На следующей неделе особое внимание и.о.
главы администрации района Ларисы Зубковой
будет уделено вопросам благоустройства, подготовки к отопительному сезону и текущему состоянию раскопок. В связи с этим она проведет
ряд совещаний с коммунальными службами
района. На контроле также останется вопрос
безопасности на воде и пожарная обстановка.
Кроме того, планируется, что Лариса Зубкова
примет участие в праздничных мероприятиях,
посвященных Дню территориальных общественных самоуправлений.

Заволжский

По-прежнему на контроле Наиля Юмакулова остаются вопросы благоустройства района. Особое внимание планируется уделить очистке зон отдыха:
парков, скверов. В зоне внимания также
находится вопрос подготовки района к
отопительному сезону. В ТОС Заволжья
пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности.
6 июля в парке «40 лет ВЛКСМ» состоится фестиваль будущих молодоженов
LOVE-FEST-2014.

Железнодорожный

На контроле Владимира Трофимова остаются вопросы благоустройства территории
района, противопожарной безопасности, безопасности на водных объектах и подготовки
к предстоящему отопительному сезону. Также Владимир Иванович планирует провести
объезд школ района по вопросу проведения подготовки к новому учебному году. Кроме
того, планируется участие руководителя района на праздничных мероприятиях, приуроченных к Дню семьи и Дню молодежи.

У города появилась Палата

На прошлой неделе состоялось заседание Общественной палаты Ульяновска. На
этой встрече окончательно
определился состав новой
общественной организации,
и представлены те ее члены,
которые были «довыбраны»
путем тайного голосования.
- Фактически сегодняшнее заседание можно считать «точкой
отсчета» работы Палаты. Главная задача новой организации
вполне понятна: мы должны
так выстроить нашу совместную
деятельность, чтобы все важные
решения, которые принимаются
на уровне города, обсуждались
бы максимально широко. Особенно значимо это накануне
формирования бюджета на
2015-2017 годы, внесения изменений в Генплан города и
доработки стратегии развития
Ульяновска до 2020 года, - отме-

тила Глава Ульяновска Марина
Беспалова.
По просьбе участников встречи, она рассказала о наиболее
проблемных «точках» социально-экономического развития
города. Кроме того, Беспалова
обозначила ключевые направления, на которые, по ее мнению,
стоит обратить особое внимание
общественников.
- Здесь в первую очередь стоит назвать проблему с управленческими кадрами. Городским
хозяйством должны руководить
настоящие профессионалы
- именно на это, в частности,
направлена оптимизация в системе управления Ульяновска.
В связи с этим для нас большое
значение имеет ваша оценка
эффективности работы городской власти, - сказала Марина
Павловна.
Другое важное направление

- реализация майских указов
Президента России, которые
связаны с наиболее важными
сферами жизни горожан - от
ЖКХ до увеличения мест в детсадах.
- Мы очень рассчитываем
на вашу помощь по этому направлению, поскольку именно
на Общественную палату возложена функция своеобразного
посредника в диалоге «власть
- общество». Также мы надеемся, что к решению конкретных
проблем города подключится
большее количество неравнодушных ульяновцев, - заявила
выступающая.
В свою очередь председатель
новой общественной организации Мария Большакова сообщила о том, что уже определены
шесть комиссий городской палаты. Принцип формирования
комиссий проблемно-тематический - от вопросов социальной
и культурной политики до проблем сферы ЖКХ.
В завершение заседания выступил руководитель аппарата
областной Общественной палаты Сергей Терехин. Он пригласил участников встречи на пленарное заседание региональной
ОП, которое состоится в конце
июня. По его словам, региональная и городская Общественные
палаты будут работать в тесном
взаимодействии. Постоянным
представителем от городской
палаты в составе областной ОП
был выбран Геннадий Слюсаренко.

В ТЕМУ

Проект создания новой системы общественного контроля
разрабатывается в Ульяновской
области.
Общественный контроль стал
неотъемлемой частью принятия
властями города и области наиболее значимых решений в сфере
экономики и социальной политики.
Например, бюджет Ульяновска
проходит обязательную процедуру
публичных слушаний, в которых
участвуют представители ветеранских организаций, ведущих предприятий, общественных советов,
педагоги, независимые эксперты.
Основной идеей нового регионального закона является образование
общественных органов, обеспечивающих взаимодействие граждан с
органами государственной власти
и местного самоуправления в муниципальных образованиях. Инициатором его создания выступил
губернатор Сергей Морозов.
По замыслу разработчиков,
общественные палаты позволят
более полно учитывать мнение
жителей и отвечать их насущным
потребностям. Система будет не
только являться гарантией легитимности принимаемых решений,
но и обеспечит привлечение к
ответственности лиц, виновных
в нарушении служебной дисциплины. Планируется организация
общественных палат в сферах
науки и образования (педагогическая палата), здравоохранения
(медицинская палата), экологии
(экологическая палата), сельского
хозяйства (агропромышленная
палата) и строительства (градостроительная палата).
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Солдатам Отчизны
посвящается

В День России, 12 июня,
в кинозале Музея-мемориала
В.И. Ленина прошла заключительная встреча участников выставочного проекта и цикла музейных встреч
«Солдаты Отчизны», на которой состоялась презентация DVD-альбома
по материалам выставки.
Областная памятная книга «Солдаты Отчизны» создана по распоряжению губернатора Сергея Морозова
№866 от 24 ноября 2010 года «Об
издании областной памятной книги
«Солдаты Отчизны».
Том книги «Солдаты Отчизны», выпущенный в прошлом году, посвящен
ульяновцам - участникам локальных
войн и военных конфликтов второй
половины ХХ века: Китай (19461950), остров Даманский (1969), Западная Украина, Прибалтика (19471953), Корея (1950-1953), Суэцкий
кризис (1956-1975), Венгрия (1956),
Вьетнам (1961-1974), Куба (1962),
Северный Йемен (1962-1969), Чехословакия (1968), Бангладеш (19721973), Ангола (1975-1992), Эфиопия
(1977-2000), Египет (1962-1975),
Сирия (1967-1982), Приднестровье
(1992), Югославия (1992-1999).
В книгу включены биографические сведения о 478 ульяновских
воинах-интернационалистах. Материалы предоставлены районными и
городскими рабочими группами по
подготовке памятной книги.
Одноименная выставка в экспозициях ОГАУК «Ленинский мемориал»
была основана на материалах этой
книги и музейного фонда, сформированного в сотрудничестве с
областной рабочей группой по ее
подготовке.

Первое «золото»
выпускников

В выпускной день первые 406
юных ульяновцев, успешно окончивших школу, получили региональные золотые и серебряные
медали.
По информации Министерства образования и науки области, в этом
году 265 выпускников получили золотые награды и 141 - серебряные.
Наряду с традиционными требованиями к претендентам на медаль (все
оценки «отлично» для «золота» и
не более двух отметок «хорошо»
- для «серебра» по результатам промежуточной и итоговой аттестации)
выпускники получили не менее 60
баллов по каждому из обязательных
общеобразовательных предметов по
итогам сдачи ЕГЭ.
На минувшей неделе, в числе прочих, медалями были отмечены выпускники Октябрьского сельского
лицея.
- Уверен, что отличившиеся ребята
с достоинством пронесут звание медалиста Ульяновской области через
всю свою дальнейшую профессиональную жизнь, - отметил участвовавший в церемонии награждения
губернатор Сергей Морозов.

«Мой край далек, и Дружба в нем столица!»
Так писал великий азербайджанский поэт Низами. Ульяновск некогда обладал одним из
главных символов межнациональной дружбы - парком Дружбы народов. Этот парк строили все
республики СССР. Любой его гражданин, приехав в наш город, мог оказаться «дома», в части
парка, которая носила имя его республики.

В 90-х годах парк утратил свою суть в
связи с распадом Союза. В тяжелые для
нашей страны и города времена о парке
постепенно забыли, он пришел в упадок.
Однако вот уже несколько лет ведутся
разговоры о его возрождении, рассматривается множество проектов, ведутся
предпроектные работы, очищается территория. Не остаются в стороне и бывшие
республики СССР. 25 июня губернатор
Сергей Морозов осмотрел в парке площадки Азербайджанской и Армянской
ССР, которые сейчас активно благоустраиваются силами национальных общин и
стран - хозяев этих площадок.
- Вопрос восстановления парка мы обсуждали с Президентом Азербайджана
Ильхамом Алиевым во время моего визита

в республику в апреле, и глава государства
поддержал нашу инициативу. И именно
азербайджанская диаспора одной из
первых приступила к восстановлению своего национального памятника,- отметил
Сергей Морозов.
Силами Ульяновского регионального отделения Общероссийской общественной

организации «Всероссийский Азербайджанский Конгресс» благоустроена территория, исторически принадлежавшая
Азербайджанской ССР, отреставрирован
памятник.
Аналогичные работы провела и армянская
диаспора. Ее члены планируют строительство часовни на территории своей части
парка, что поддерживает и православное
духовенство. Армяне хотят ее построить в
память жертв геноцида армян в 1915 году
властями Османской империи.
Сейчас на территории Армении и Азербайджана отреставрированы памятники, облагорожены газоны и расчищена территория.
В перспективе будет рассматриваться
вопрос восстановления объектов парка
других народов Советского Союза. Сергей
Морозов поручил подключить к этой деятельности архитекторов и специалистов по
озеленению. Также обсуждается возможность объединения диаспор для дальнейшего восстановления парка. Есть предложения и о создании новых велосипедных
и лыжных трасс на его территории.
В благоустройстве парка Дружбы народов также принимают участие студенческие трудовые отряды и представители
ульяновского регионального отделения
Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».
Павел Сергеев

Национальный лидер Азербайджана Гейдар Алиев:
«Азербайджан два столетия связан с Россией. Мы, конечно, гордимся своим древним прошлым, мы гордимся своей древней культурой, мы гордимся
своими национальными традициями, но вместе с тем мы не должны никогда
забывать, что в XIX-XX веках азербайджанский народ приобщился к общечеловеческим ценностям именно через Россию, через русскую культуру, через
русское образование».

Дома культуры - «пережиток прошлого»?
Совет по развитию культуры при губернаторе Ульяновской области на прошлой неделе
рассмотрел вопросы создания Центров развития культуры в малых городах региона и
модернизации работы уже существующих культурно-досуговых учреждений.
Министр искусства и культурной политики Татьяна Ившина
отметила, что в изменившихся
условиях созданные в советские
времена Дома культуры и клубы
не могут удовлетворить сейчас в
полной мере культурные потребности населения. Учреждения
продолжают работать старыми
методами и уже не являются
центрами притяжения молодежи и людей среднего возраста.
Как правило, в кружках и клубах
занимаются дети и пенсионеры.
Молодые люди, которым негде
реализовать себя и получить
качественный досуг, уезжают в
крупные города и в столицу. Но
и там они стремятся проводить
свободное время в торговых
центрах, а не в традиционных
учреждениях культуры.
Изменить ситуацию, предоставив молодежи возможность
для творческой самореализации, должны как вновь построенные центры культурного
развития, так и уже существующие учреждения. Наполнят их
новым содержанием и новые
кадры специалистов, и те, что
пройдут переподготовку.

Татьяна Ившина сообщила,
что Ульяновская область вошла в программу Министерства
культуры РФ по созданию многофункциональных культурных центров в малых городах
страны. Этот проект работает
в рамках Указа Президента
России от 7 мая 2012 года «О
мероприятиях по реализации
государственной социальной
политики». По нему в 2015 году
в Ульяновской области будут
построены новые учреждения в
Инзе и Павловке, а в Сенгилее
строительство центра начнется
в 2016 году.
То, что ситуация с культурно-досуговыми учреждениями
в глубинке неблагополучна,
подтвердила и генеральный
директор областного Центра
народной культуры Елена Сафронова. Большинство из 540
ДК и клубов в регионе не отремонтировано. Из специалистов, что работают в них, 21%
составляют люди до 55 лет,
60% - свыше 55 лет и только
13% - молодежь до 30 лет.
С предложениями о том, как
и чем наполнить имеющиеся и

будущие учреждения культуры,
рассказала куратор публичных
программ Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка»
в Москве Екатерина Гиршина. У
Екатерины - большой опыт реализации культурных проектов
в городской среде. В Калуге, в
заброшенном сквере, при помощи небольших ресурсов ей
удалось создать пространство,
где было интересно проводить досуг горожанам разных возрастов и социальных
слоев, в том числе «трудным»
подросткам. Молодежь создавала новые проекты, были
запущены новые творческие
индустрии. Но «сдули пыль»
и со старых форм работы.
Например, лекции о космосе
собирали многочисленную
аудиторию. Калужане благодаря этому проекту, который
носил название «Дом новой
культуры», были вовлечены в
развитие городской культуры
и даже смогли решить некоторые социальные проблемы.
Костяк культурно-досуговых
учреждений, по мнению Гиршиной, должен включать ре-

жиссеров, художников, музыкантов, преподавателей, работающих на современном творческом уровне. Культурные и
образовательные «продукты»,
которые они будут создавать,
должны быть направлены на
широкую аудиторию. При этом
необходимо прислушиваться
к людям, узнавать, чего они
хотят сами создать, узнать и
так далее.
Татьяна Ившина добавила,
что в центрах культурного
развития появятся мастерские, многофункциональные
и спортивно-игровые залы,
медиатеки, коворкинг-зоны,
детские комнаты. Предполагается широкое использование современных телекоммуникационных технологий
для качественной трансляции
спектаклей и концертов, технологий виртуального музея
с коллекциями музеев России
и мира. Модернизированные
концертные площадки позволят наладить гастрольную
деятельность, охватывающую
Ульяновскую область.
Ирина Морозова

события
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Молодежь - для молодежи

fotki.yandex.ru

- Только основных площадок
будет организовано более сорока пяти. Направления самые
разные - от творческого и познавательного до спортивного
и развлекательного. Главные
«территории» праздника бульвар Новый Венец, Владимирский сад, площади Ленина
и 100-летия Ленина, а также
сквер Карамзина, - сообщил
зампредседателя молодежного Комитета Сергей Плюха.
Праздничная программа разделена на две условные части
- дневную и вечернюю. Раньше всех начнется фестиваль
молодежи с ограниченными
возможностями здоровья «Мы
можем все»: по плану, мероприятие стартует в 9 утра в

парке им. Матросова.
В 10 часов на центральном
Волжском пляже среди работающей молодежи развернутся
«баталии» по пляжному футболу и волейболу - в рамках программы «PROдвижение-2014».
Через час в сквере Карамзина
состоится торжественное открытие Дня молодежи.
- Вполне закономерен вопрос: что будет нового - по
сравнению с предыдущими
годами? Самый главный принцип, который мы постарались
реализовать, таков: молодежь
Ульяновска сама активно участвовала в организации праздника, чтобы не было так, как
это обычно бывает: «Взрослые
дяди-тети организовали, а нам

не понравилось, потому что
этот формат давно устарел», комментирует начальник отдела Департамента молодежной
политики Олег Куликов.
По его словам, в 2014 году
силами студенческих советов
ульяновских вузов впервые
подготовлена площадка Open
air «Школа диджеев». «Школа» откроется на площади
100-летия Ленина в 18 часов и
соберет самых «продвинутых»
любителей музыки.
- Также из нового - большая
выставка спасательной техники МЧС и открытый турнир
по сборке-разборке автомата
Калашникова. Любой желающий сможет посоревноваться
и продемонстрировать свое
знание оружия. Помимо этого, будет развернута экспозиция стрелкового оружия.
Названные площадки пройдут
в рамках дневной программы
с 11 до 14 часов на бульваре
Новый Венец, - излагает детали праздничной программы
Куликов.
К «новинкам» выступающие
отнесли и фестиваль молодежного и студенческого творчества «Арт-квадрат».
- Вообще, это федеральный молодежный проект.
Мы достаточно долго не запускали его на территории
нашего областного центра,
так как хотели «подкопить
силы» и сделать нечто яркое.
С помощью актива педуниверситета в 2014 году нам
удалось организовать это
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Завтра, 28 июня, горожанам любого возраста точно не стоит сидеть дома
за надоевшим телевизором. В День молодежи для ульяновцев и гостей
областного центра подготовлена разнообразная и обширная программа
мероприятий. О том, куда сходить в эту субботу, чтобы не пропустить самое
интересное, нам рассказали представители городского Комитета по делам
молодежи и областного Департамента молодежной политики.

зрелищное мероприятие.
«Арт-квадрат» пройдет в
формате и мастер-классов, и
собственно конкурсов. Особое любопытство в рамках
данного фестиваля вызывает
направление «фэшн», которое сочетает в себе актерское
мастерство, художественное
слово, фотоискусство и современную хореографию,
- комментирует начальник
отдела Департамента молодежной политики.
В свою очередь представители молодежного Комитета
горадминистрации рассказали
о таком новшестве в череде
праздничных мероприятий, как
интерактивные профориентационные площадки. Бульвар
Новый Венец 28 июня будет
временно «переименован»
в бульвар Молодежных возможностей. Ряд организаций и
учебных заведений презентуют
здесь профориентационные
площадки. Иными словами,
юные ульяновцы во время Дня
молодежи смогут не только
отдохнуть и развлечься, но,
быть может, найдут себе место
учебы или будущей работы.

Награжден посмертно

Преподаватель детской школы
искусств №4 Ульяновска Виктор Александрович Кувшинников
посмертно награжден медалью
Почета.

Этот выдающийся педагог, композитор и поэт ушел из жизни в феврале
2013 года. Торжественная передача
награды прошла в ДШИ №4, в которой
преподавал Виктор Кувшинников.
Министр искусства и культурной
политики Татьяна Ившина вручила
медаль и удостоверение к награде
Ульяновской области дочери педагога - известной ульяновской поэтессе,
лауреату ежегодной областной поэтической премии имени Н.Н. Благова
и главному редактору журнала «Симбирск» Елене Кувшинниковой.
«Хочу поблагодарить коллектив
школы за профессиональную и
человеческую преданность коллеге. Вручить областную награду
- последнее, что мы можем сделать
для официального признания заслуг Виктора Александровича. И,

конечно, мы всегда будем чтить его
память, изучая, слушая музыку, читая
стихи, которые он нам подарил. Его
наследие - это также талантливые
ученики, многие из которых уже
внесли ценный вклад в развитие музыкального искусства на территории
Ульяновской области», - отметила
Татьяна Ившина.
На вечере памяти Виктора Кувшинникова прозвучали его произведения
в исполнении коллег и учеников этого
педагога.

Наша справка

Виктор Александрович Кувшинников родился в селе Тетюши Республики Татарстан. В 1962 году он
окончил Казанский ветеринарный
институт им. Н.Э. Баумана. В 1968
году, когда семья Кувшинниковых
переехала в Ульяновск, он с отличием окончил Ульяновское музыкальное училище по специальности
«народные инструменты».
Виктор Кувшинников занимался

педагогической деятельностью
47 лет. Все эти годы он работал
в детской школе искусств №4. Более 40 лет возглавлял отделение
народных инструментов. Он внес
большой вклад в образование подрастающего поколения, воспитав
свыше 200 учеников, многие из которых по окончании музыкальной школы продолжили обучение в высших
учебных заведениях.
В 1990 году Виктор Кувшинников
создал в ДШИ №4 оркестр преподавателей русских народных инструментов «Вдохновение».
Он автор музыкального военнопатриотического цикла «На груди
ордена» на слова поэтов-фронтовиков. Цикл посвящен его отцу,
участнику Великой Отечественной
войны, и всем ветеранам. Композитор также писал музыку на
стихи Сергея Есенина, дочери Елены Кувшинниковой. Многие из его
произведений исполнял Ульяновский
государственный оркестр русских
народных инструментов.

Отдельная тема - спорт. Как
отметила начальник отдела
спортивно-массовой работы
Комитета по делам молодежи
Ольга Чистякова, в рамках Дня
молодежи пройдут 37 различных спортивных мероприятий
- на базе детско-юношеских
спортивных школ и других
учебных заведений.
- Если говорить точнее, то
эти спортивные соревнования
будут приурочены не только к
Дню молодежи, но также посвящены XXV Всероссийскому
олимпийскому дню, - проинформировала Чистякова.
В завершение выступающие рассказали о фестивале
молодежных субкультур - соревнованиях и показательных
выступлениях ульяновских
скейтбордистов, паркурщиков
и велосипедистов. Упомянутый фестиваль должен был
состояться в День города,
но непогода тогда помешала
этим планам. Так что открытие
сезона для летних экстремальных видов спорта в этом году
произойдет именно в День
молодежи.
Евгений Нувитов

В добрый «Волжский путь»!

III Международный фестиваль живой истории «Волжский путь» пройдет с 9 по 13 июля в
селе Новая Беденьга Ульяновской области.
«Волжский путь» соединит историю Поволжья
и туризм. Участники и гости смогут не только увидеть шоу в жанре исторической реконструкции, но
и приготовить традиционные блюда волжской кухни, принять участие в мастер-классах по древним и
средневековым ремеслам и во многом другом.
9-11 июля фестиваль будет закрыт для туристов. В эти дни состоится деловая программа.
Планируется проведение серии археологических
обследований важнейших средневековых торговоремесленных центров Ульяновского Поволжья.
12-13 июля «Волжский путь» приглашает гостей
на историческую реконструкцию. Войсковым
парадом пройдут рыцари, состоятся турнирные
поединки, массовые сражения, конные состязания, конные турниры, конкурс средневекового
костюма, конкурс лучников, конкурс средневековой кухни. В программе - музыкальные концерты
фолк-рок-группы «Сколот» и фолк-проекта
«Tanzmeister», работа ремесленных площадок,
мастер-классы по средневековым ремеслам,
торжественное награждение победителей конкурсов. Будет работать выставка-ярмарка ремесел и
народно-художественных промыслов «На семи
ветрах», на которой будут представлены изделия
ремесленников.
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Культура - за нетерпимость
к мздоимству

На этой неделе состоялось очередное заседание Совета
по профилактике коррупции. Перед участниками выступили представители нескольких структурных подразделений
городской администрации.

полугодии 2014 года данная тема
поднималась на 16 родительских
собраниях, в которых приняло
участие более 320 человек.
Особое внимание антикоррупционной пропаганде уделяют и
городские библиотеки. В этих
учреждениях культуры регулярно
проводятся встречи с юристами
и сотрудниками районных администраций, которые отвечают на
наиболее актуальные вопросы
ульяновцев (например, на тему
«Коррупция в ЖКХ»).
Естественно, под пристальным
контролем находится сфера
платных услуг, оказываемых
учреждениями культуры. Так,
зоной коррупциогенного риска
считается деятельность городского архива по выдаче справок
социально-правового характера.
Для исключения коррупции рассмотрение заявлений и выдача
архивных справок организованы
через почту или справочный стол
в установленные законом сроки.

Заслон коррупции

На очередном заседании Городской
Думы Ульяновска в минувшую среду
состоялось подписание Соглашения о
взаимодействии по вопросам проведения единой государственной политики в
области противодействия коррупции на
территории города.
Как подчеркнула Глава Ульяновска Марина
Беспалова, тема противодействия коррупции
актуальна сегодня как никогда. О необходимости этой работы не раз высказывался
Президент Владимир Путин, также она является одним из направлений деятельности
Всероссийской политической партии «Единая
Россия».
- Несмотря на принимаемые меры, коррупционные проявления все же случаются,
- объяснила Марина Павловна. - Мы уже
проводили большую профилактическую
работу, в частности, устраивали семинары
для муниципальных служащих по вопросам
защиты персональных данных. Настала пора
усилить эту работу и полностью искоренить
коррупцию в нашем обществе.
Подписанное в торжественной обстановке
соглашение предусматривает разработку и
реализацию совместных программ, консультативную помощь, проведение мониторингов
и обмен информацией, полученных в ходе
социологических опросов о доверии органам
власти и отдельно взятым чиновникам, обеспечение гласности и открытости решений,
принимаемых руководством города.
Соглашение подписали Глава Ульяновска
Марина Беспалова и уполномоченный по
противодействию коррупции в Ульяновской
области Александр Яшин.
- Для нас это знаковое событие, - подчеркнул Александр Евгеньевич. - Впервые мы
начинаем столь масштабное сотрудничество
по искоренению одной из главных проблем
современного общества во всех ее проявлениях. Надеюсь, содействие со стороны
администрации города, районных властей,
депутатов Городской Думы, контрольносчетных, финансовых органов, руководства
ведущих предприятий поможет нам справиться с нелегкой задачей.

Кроме того, периодически проводятся единовременные проверки наличия и состояния дел
и описей.
В свою очередь председатель
Комитета по муниципальным закупкам и регулированию тарифов
Стелла Четверина рассказала о
некоторых итогах работы своего
подразделения.
- За 6 месяцев 2014 года городом размещено закупок на сумму
более 1,5 миллиарда рублей.
Большая часть закупок прове-

дена в форме электронных аукционов и открытых конкурсов,
- пояснила выступающая.
Она также назвала суммы сэкономленных бюджетных средств:
более 62 миллионов удалось сохранить благодаря проведению
конкурентных способов закупок.
Еще почти 2,5 миллиона рублей
было сэкономлено в связи с проверкой сметной документации.
Стоит добавить, что, к сожалению, на упомянутой встрече членами Совета не было задано ни

Сельхозрынки:
«…нас оставалось только трое»
В настоящий момент в Ульяновске работают только три розничных сельскохозяйственных рынка
- это при том, что за последние
семь лет были выданы разрешения на организацию 28 подобных
объектов.
Об этом на недавнем аппаратном совещании, прошедшем в горадминистрации,
сообщила председатель Комитета по
развитию предпринимательства Надежда
Кондаурова.
- Среди действующих рынков - один
универсальный (ЗАО «Вертикаль-плюс»,
ул. Марата, 49) и два сельскохозяйственных (ООО «Симсельхозторг» - ул.
Урицкого, 27, и ООО «Маркет Плюс»
- ул. Артема, 28). В соответствии с федеральным законом №271 на остальных
23-х сельхозрынках проведены работы
по реконструкции и строительству капитальных зданий либо осуществлен
перевод в другие форматы торговли
- торговый центр, торговый комплекс,
ярмарка и другие, - проинформировала
председатель.
По ее словам, в июне было проведено
комплексное обследование действующих сельхозрынков. На рынке, расположенном на улице Артема, Роспотребнадзором были выявлены нарушения
по оформлению и выдаче карточек
продавца и вывесок о принадлежности
объекта. Администрация рынка нарушения устранила.
Рынок на Урицкого «отличился» чуть
больше: 15 июня проводилась комплексная проверка с участием сотрудников
полиции, областного Департамента
ветеринарии и УФМС. В результате выявлены три партии свинины - цитируем
- «неизвестного происхождения с истекшим сроком годности без ветеринарных
сопроводительных документов». В от-

ношении нарушителей возбуждены дела
об административном правонарушении.
Также были обнаружены овощи и фрукты без сопроводительных документов.
Кроме того, сотрудниками Управления
административно-технического контроля на ООО «Симсельхозторг» составлен
протокол за нарушения требований к
внешнему виду фасадов, зданий, сооружений и ограждений.
В свою очередь 17 июня сотрудники
миграционной службы составили еще 6
протоколов на указанную организацию
по различным статьям КоАП РФ.
Напомним, что в соответствии с требованиями Федерального закона «О
розничных рынках…» с 1-го января 2015
деятельность розничных сельскохозяйственных рынков можно осуществлять
только в капитальных зданиях, строениях
и сооружениях. При не выполнении требований закона управляющие рынками
компании обязаны прекратить деятельность в некапитальных строениях.
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Управление культуры поделилось результатами своей работы,
направленной на формирование
антикоррупционного поведения
в подведомственных учреждениях.
- В детских школах искусств
проводятся конкурсы рисунков
и плакатов на темы: «Мы хотим
жить в честной стране», «Что
такое хорошо и что такое плохо»,
«Коррупции - нет». Также ребятам был показан документальный
фильм «Зачем человеку быть
честным», в ряде школ выступили
тематические агитбригады, - сообщила замначальника названного Управления Елена Титова.
Не остаются в стороне и взрослые: как уверяет Титова, на родительских собраниях и педсоветах
также обсуждаются антикоррупционные темы и рассказывается
- цитируем - о «ситуациях возникновения конфликта интересов
или обнаружения зон коррупциогенного риска». В первом

проблемы
одного вопроса выступающим. В
то же время в самих докладах наблюдалась тенденция сообщать
не столько о каких-либо коррупционных фактах, сколько подводить определенные «результаты
работы» своего подразделения.
На наш субъективный взгляд,
такой формат работы Совета не
слишком продуктивен.
Сергей Иванов
В ТЕМУ
В школах Ульяновска продолжается активная работа по
антикоррупционному воспитанию. Только за 5 месяцев 2014
года в тематических мероприятиях, проводимых образовательными учреждениями
города, приняло участие более
50 тысяч человек.
За второе полугодие 20132014 учебного года в образовательных учреждениях
города прошло 850 открытых
уроков, связанных с антикоррупционной тематикой, 547
внеучебных занятий, среди
которых - классные часы, дискуссии и тематические тренинги. Учащиеся приняли участие
в 242 специализированных
экскурсиях и 288 встречах с
представителями правоохранительных органов.
Также в образовательных
учреждениях города прошли
конкурсы эссе, сочинений и
рисунков антикоррупционной
направленности, а родителям
учеников рассказали о практике проведения ЕГЭ и ГИА.

Вниманию переселенцев!
Вынужденным переселенцам
из Украины оказывается необходимая поддержка.
Нуждающимся организована
гуманитарная и материальная помощь, решен вопрос с проживанием.
Прибывшим в Ульяновскую область гражданам Украины необходимо зарегистрироваться в УФМС
РФ, что дает им право на получение
финансовой поддержки на еду и
личные вещи, а также сухого пайка
от социальных служб и Красного
Креста. Вопрос предоставления
жилья будет решаться органами
местного самоуправления в индивидуальном порядке.
Граждане Украины и их родственники могут также обратиться за помощью по телефону Контакт-центра
(8422) 41-72-07, единому телефону 112
или e-mail: pereselenie73@mail.ru/.
В выходные дни обращение можно записать по телефону (8422) 41-12-85.
Для пострадавших организована круглосуточная работа психологов по телефонам: 42-00-25 и
8 800 200 01 22.
В городе организованы пункты
приема гуманитарной помощи для
жителей Украины.
В Заволжском районе: социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Причал надежды» (бульвар Фестивальный, 8,
тел. 20-71-45).
В Ленинском районе: Ульяновский
центр обеспечения граждан техническими средствами реабилитации
(ул. Попова, 18, тел. 27-93-68).
В Засвияжском районе: центр
социального обслуживания населения «Исток» (ул. Полбина, 45а,
тел. 45-44-40).
Пункты сбора помощи организованы также ТОСами города и Симбирской губернской общиной.
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БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА №7
ТЕЛ. 63-30-03
1 июля, 11.00 - открытие
«Летней экологической школы» (в программе: беседа «Что
такое экология?», викторина
«Правила юного эколога»,

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«13-й район».
Зал «Луи»
«Трансформеры: Эпоха истребления».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Трансформеры: Эпоха истребления», «Как приручить
дракона 2».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Трансформеры: Эпоха истребления», «Как приручить
дракона 2», «Малефисента».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Трансформеры: Эпоха истребления», «Как приручить
дракона 2», «Малефисента»,
«Собачий рай».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93
29 июня, 17.00 - «Яичница».

ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
29 июня, 17.00 - концерт
«Ласковая музыка прибоя».
Играет Ульяновский государственный духовой оркестр
«Держава». Дирижер - заслуженный артист России Валерий Уткин (на летней площадке
филармонии).

АРХИТЕКТУРА ЭПОХИ
МОДЕРНА В СИМБИРСКЕ
ТЕЛ. 41-03-74
Новая выставка «Московские

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
ТЕЛ. 32-63-19
Новая выставка «Встречаем
по одежке», посвященная моде
от начала ХХ века до советской
эпохи.

«НАРОДНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ
В 70-80 ГОДЫ ХIХ ВЕКА»
ТЕЛ. 32-45-32
Новая выставка «Игрушечное
царство - премудрое государство».

МУЗЕИ
«СИМБИРСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»
ТЕЛ. 44-30-19
Новые выставки «М.Н. Гермет
- ученый-юрист, профессор»,
«М.Д. Загряцков - профессорсоциолог» (материалы из новых
поступлений).

БИБЛИОТЕКА №27
ТЕЛ. 45-34-10
1 июля, 14.00 - тематическая программа «Моя родная
проходная…», посвященная
70-летию основания завода
«Автодетальсервис» в рамках
Года человека труда.
По 30 июля - фотовыставка
«Славим человека труда» в рамках Года человека труда.

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
2 июля, 10.00 - литературное путешествие по сказкам
К. Чуковского с элементами
викторины.

конкурс на лучший детский
фантастический экологический
проект).

+12

Музыкальные шедевры
в киновидеоцентре
«Художественный»
13 июля, 10.00 - фильм-опера
«Саломея» на музыку Рихарда
Штрауса.
Опера была создана по одноименной трагедии Оскара Уайлда для Сары Бернард. Впервые
произведение было представлено публике в Придворной опере
Дрездена в 1905 году.
В основу фильма-оперы «Саломея» положен спектакль,
поставленный в Фестивальном
дворце Баден-Бадена с Немецким симфоническим оркестром
Берлина. Дирижер - Штефан
Шольтес, постановщик - Николаус Ленхофф.

ДЕТСКИЙ
МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР
ТЕЛ. 42-05-00
Новая выставка «В коробке
с карандашами» (выпускные
работы учащихся Детской художественной школы Ульяновска).

«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
Новая выставка «Между прошлым и будущим».

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Выставка «Сквозь века и на
века. Время и его прочтение»,
посвященная книгам и чтению.

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

истории. Архитектор Лев Николаевич Кекушев» (Москва).

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» 16+
8.35 «До суда» 16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.25 «Прокурорская
проверка» 16+
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «ПЛЯЖ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Российская история
отравлений. Царские
хроники». Фильм 1-й
12+
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата
мира»
11.00. 14.00, 17.00, 19.20,
21.55 ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.05 «Прямой эфир» 12+
19.45 Футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала.
Прямая трансляция из
Бразилии
22.50 «Петрович» 12+
00.55 ПРЕМЬЕРА. «Звездные
войны Владимира
Челомея»

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
16+
0.00 «Чемпионат мира по
футболу 2014 г. 1/8
финала»
2.00, 3.05 Х/ф «В РАЮ, КАК В
ЛОВУШКЕ» 12+

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 0.10 «Наблюдатель».
Избранное
11.15 Х/ф «НЕ БОЛИТ
ГОЛОВА У ДЯТЛА»
12.35 Д/ф «Сергей Бонди.
Огонь в очаге»
13.20 Д/ф «Последние
свободные люди.
Вечное путешествие»
14.10 Т/с «Две зимы и три
лета»

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.10, 0.10 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
1.10 Х/ф «ДЕННИСМУЧИТЕЛЬ» 12+
3.05 Т/с «ХОР» 16+
3.55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
4.50 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
5.40 «СуперИнтуиция» 16+
6.45 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00, 1.45 Мультфильмы
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 6+
8.30, 13.30, 0.00, 1.30 «6
кадров» 16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ2» 16+
14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
22.00 Х/ф
«ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

0.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
1.05 «Главная дорога» 16+
1.40 «Дикий мир» 0+
2.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

6.30 «Удачное утро» 16+
7.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Женская форма» 16+
9.35 «Идеальная пара» 16+
10.35 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.35 «Спасите нашу семью»
16+
14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 22.25 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 23.30 Т/с «ДОКТОР
ХАУС» 16+
1.20 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» 16+
3.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ДОМАШНИЙ

4.30, 8.25, 10.30, 12.35,
14.50, 16.55 Футбол.
Чемпионат мира. 1/8
финала. Трансляция из
Бразилии
6.40 Живое время. Панорама
дня
14.35, 18.55, 2.00 Большой
футбол
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
23.40 «Наука 2.0».
ЕХперименты.
Вертолеты
0.45 «Наука 2.0».
ЕХперименты.
Экранопланы
1.15 «Моя планета». Человек
мира. Камбоджа
2.30 «24 кадра» 16+
3.00 «Наука на колесах»
3.35 «Угрозы современного
мира». Битая карта
4.05 «Угрозы современного
мира». Жизнь в
мегаполисе

РОССИЯ2

15.10 Спектакль
А. Островский «Гроза»
17.10 Д/ф «Сукре.
Завещание Симона
Боливара»
17.30 Концерт МГАСО под
управлением Павла
Когана. Запись в БЗК
19.15, 1.10 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
19.45 Д/ф «Космический
лис»
20.25 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 «Я пришел к вам со
стихами... Александр
Блок и Георгий Иванов»
21.30 Д/с «Метроном.
История Франции»
22.25 «Хлеб и голод»
23.30 Кинескоп с Петром
Шепотинником
1.40 А. Брукнер. Симфония
№9
2.45 Д/ф «Вологодские
мотивы»

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 ИЮНЯ
РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 А. Мишин. Между
звездами 16+
09.50 Х/ф ДжонниЗубочистка 16+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Богатство 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 А. Мишин. Между
звездами 16+
16.10 Х/ф Без вины
виноватый 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 Т/с МосГорСмех 16+
20.00 «Смешные люди» 16+
21.00 Х/ф Огонь и лед.
Хроники драконов 16+
22.35 Х/ф ДжонниЗубочистка 16+
00.35 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Счастливчик»
16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Городской вопрос 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Кино»: «Константин»
16 +
11.15 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Мои прекрасные...»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Городской вопрос 16 +
19.40 Между строк 16 +
19.45 Один на один 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16 +
22.00 «Дорогая, мы теряем
наших детей» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Репортерские
истории» 16 +
00.00 «Кино»:
«Телохранитель» 16 +
02.00 «Смотреть всем!» 16 +
02.30 «Кино»:
«Телохранитель» 16 +
04.30 «Вовочка-3» 16 +

ПЕРВЫЙ

СТС

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

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.00 «Умная кухня» 16+
5.30, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Женская форма» 16+
9.35 «Идеальная пара» 16+
10.35 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.35 «Спасите нашу семью»
16+
14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 22.25 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 23.30 Т/с «ДОКТОР
ХАУС» 16+
1.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ДОМАШНИЙ

4.35, 8.25, 10.30, 12.35,
14.50, 16.55 Футбол.
Чемпионат мира. 1/8
финала. Трансляция из
Бразилии
6.40 Живое время. Панорама
дня
14.35, 18.55, 2.00 Большой
футбол
20.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ» 16+
23.40 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Башня
0.10 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Стекло
0.45 «Наука 2.0.» НЕпростые
вещи. Обручальное
кольцо
1.15 «Моя планета». Человек
мира. Камбоджа
2.25 «Моя рыбалка»
3.10 «Диалоги о рыбалке»
3.40 «Язь против еды»
4.05 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов 16+

РОССИЯ2

15.10 Спектакль. А. Чехов
«Вишневый сад»
17.45 Д/ф «Его Голгофа.
Николай Вавилов»
18.15 Мастера
фортепианного
искусства. Денис
Мацуев
19.15, 1.25 Д/с «Влюбиться
в Арктику»
19.45 Больше, чем любовь.
Вера Мухина и Алексей
Замков
20.25 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 Большая cемья.
Людмила Хитяева
22.25 «Хлеб и деньги»
1.55 «Потешки» без потех

ВТОРНИК 1 ИЮЛЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 22.00 Т/с
«ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
0.00 «Чемпионат мира по
футболу 2014 г. 1/8
финала»
2.00, 3.05 Х/ф «ОСКАР» 12+

РОССИЯ1

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 0.30 «Наблюдатель».
Избранное
11.15, 23.30 Т/с «Жены и
дочери»
12.10 Письма из
провинции. Гороховец
(Владимирская
область)
12.40 Д/с «Маленькие
капитаны»
13.05 Важные вещи.
Треуголка Петра
13.20, 21.30 Д/с «Метроном.
История Франции»
14.10 Т/с «Две зимы и три
лета»

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.10, 0.10 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «1+1» 16+
1.10 Х/ф «БЕГИ, ТОЛСТЯК,
БЕГИ» 16+
3.05 Т/с «ХОР» 16+
4.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
4.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
5.45 «СуперИнтуиция» 16+
6.50 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 М/с «101 далматинец»
6+
7.25 М/с «Смешарики 3D.
Смешалости» 0+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 6+
8.30, 23.50 «6 кадров» 16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 13.30 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
11.30 Х/ф
«ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
14.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
0.30 «Ленинградский Stand
Up Kлуб» 18+
1.30 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ
СОБАК» 16+
3.20 Мультфильмы
5.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Российская история
отравлений. Царские
хроники». Фильм 2-й
12+
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата
мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20,
21.55 ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.05 «Прямой эфир» 12+
19.45 Футбол. Чемпионат
мира. 1/8 финала.
Прямая трансляция из
Бразилии
22.50 «Специальный
корреспондент» 16+
23.55 «Стерва» 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» 16+
8.35 «До суда» 16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.25 «Прокурорская
проверка» 16+
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
0.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
1.05 «Квартирный вопрос» 0+
2.10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
3.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

07.30 Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Великая
тайна молока» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Мои прекрасные...»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Будь здоров 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16 +
22.00 «Дорогая, мы теряем
наших детей» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Репортерские
истории» 16 +
00.00 «Кино»: «Конанразрушитель» 12 +
02.00 «Смотреть всем!» 16 +
02.30 «Кино»: «Конанразрушитель» 12 +
04.30 «Вовочка-4» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Секреты реставрации
16+
09.50 Х/ф Ты у меня одна 12+
11.35 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Богатство 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Секреты реставрации
16+
16.10 Х/ф Огонь и лед.
Хроники драконов 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Т/с МосГорСмех 16+
20.00 Т/с Четыре времени
лета 16+
21.00 Х/ф Большая свадьба
16+
22.40 «Текущий момент» 16+
23.10 Х/ф Ты у меня одна 12+
00.50 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 16+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Семь великих русских
путешественников»
13.20 «Моя родословная»
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.10 «Универcальный
артист»
17.00 «Минута славы»
18.50 «КВН». Высшая лига»
16+
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» 16+
0.15 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
18+
3.35 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» 16+
4.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.00 «Дождь в чужом
городе»
07.45 «Моя планета»
представляет.
«Соловки. Крепость
духа»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.25 ПРЕМЬЕРА.
«Свадебный генерал».
12+
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 «Дневник Чемпионата
мира»
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Про
декор»
12.40 «Гром» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Гром». Продолжение
12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». 12+
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Большая
игра». Фильм Андрея
Медведева

НТВ
6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.10 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Чудо техники» 12+
10.55 «Кремлевские жены»
16+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Своя игра» 0+
14.10 «Следствие вели...»
16+

5.00 «Умная кухня» 16+
5.30, 7.00 «Джейми у себя
дома» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30, 8.30 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.00, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+

ДОМАШНИЙ

4.35, 8.25, 10.45, 13.05
Футбол. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
Трансляция из
Бразилии
6.40 Живое время. Панорама
дня
15.15, 20.30 Большой
футбол
15.45 «Формула-1». Гран-при
Великобритании
18.15 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» 16+
20.55 Волейбол. Мировая
лига
22.45 Профессиональный
бокс
1.00 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Башня
1.30 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Стекло
2.00 «Наука 2.0.» НЕпростые
вещи. Обручальное
кольцо
2.25 «Наука 2.0».
Опыты дилетанта.
Экстремальное
вождение
2.55 «Моя планета». За
кадром. Голландия
3.25 «Моя планета». Наше
все. Каслинское литье
3.50 «Моя планета». Человек
мира. Чеченская сказка
4.20 «Моя планета». Мастера
конских седел

РОССИЯ2

13.10 Гении и злодеи.
Николай Блохин
13.40, 1.55 Д/ф «Дикая
природа Германии». «В
сердце гор»
14.30 «Пешком...» Москва
студенческая
15.00 «Музыкальная
кулинария. Джоаккино
Россини»
15.50, 0.40 Д/ф «Орловская
земля»
16.30 «Республика песни»
17.40 Искатели. «Дело
Салтычихи»
18.25 ХХIII церемония
награждения лауреатов
театральной премии
«Хрустальная Турандот»
19.30 «Те, с которыми я...»
20.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ
СМОТРИТЕЛЬ»
21.30 Балет «Драгоценности»
1.20 Мультфильм
2.50 Ф. Шопен. Мазурка

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 ИЮЛЯ

15.00, 16.15 Т/с «УГРО-5»
16+
19.25 Х/ф «ГРЯЗНАЯ
РАБОТА» 16+
23.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК»
16+
0.55 «Школа злословия» 16+
1.45 «Дело темное» 16+
2.40 «Авиаторы» 12+
3.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС

6.00, 2.55 Мультфильмы
7.15 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.35 М/с «Куми-Куми» 6+
8.00 М/с «Макс Стил» 12+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Макс. Динотерра»
6+
9.35 М/с «Смешарики» 0+
9.40 М/ф «Скуби Ду и легенда
о вампире» 6+
11.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «Студенты» 16+
Скетчком
14.00, 19.00, 23.35 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»
16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
0.35 «Большой вопрос» 16+
1.10 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ
АНГЕЛ» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00, 0.00, 2.40 «Дом
2» 16+
10.00, 4.35 «Школа ремонта»
12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
13.00, 22.00 «Stand up» 16+
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
1.00 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ»
18+
3.40 Т/с «ХОР» 16+
5.35 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35, 23.15 Х/ф «СВИНАРКА
И ПАСТУХ»
12.00 Легенды мирового
кино. Марина Ладынина
12.25 Х.-К. Андерсен.
«Соловей»

18.55, 23.00 «Одна за всех»
16+
23.30 Х/ф «ПОЛНОЕ
ДЫХАНИЕ» 16+
1.45 Х/ф «МАХАРАДЖА» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Война» 16 +
06.20 «Кино»: «Монгол» 16 +
08.30 «Нас не оцифруешь».
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
«День «Секретных
территорий» с Игорем
Прокопенко
10.30 «Пиршество разума»
16 +
11.30 «Тайна вредного мира»
16 +
13.30 «Всем смертям назло»
16 +
14.30 «Звездолет для
фараона» 16 +
15.30 «Анатомия чудес» 16 +
17.30 «Вселенная на ладони»
16 +
18.30 «Планета обезьяны»
16 +
19.30 «Приключения древних
существ» 16 +
21.30 «Боги подводных
глубин» 16 +
22.30 «Ложная история» 16 +
00.30 «Кино»: «Под откос»
16 +
02.10 «Кино»: «Жутко громко
и запредельно близко»
16 +
04.30 «Вовочка-4» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.50 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Четыре времени
лета 16+
12.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 А/с Воины мифов.
Хранители легенд 12+
14.40 «Переменка» 6+
15.15 «Одержимые» 16+
16.15 Х/ф Сыщик 16+
18.05 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
18.55 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
19.25 Съедобная история
искусств 16+
20.00 Т/с Год 1790 16+
21.00 Х/ф Карточный домик
16+
23.00 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»

НТВ

04.50 «31 июня»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.20 «Язь. Перезагрузка»
12+
09.00 «Планета собак»
09.30 ПРЕМЬЕРА. «Земля
героев»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.25 ГАЗ РОССИИ
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Дневник Чемпионата
мира»
12.25 ПРЕМЬЕРА. «Море по
колено»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Услышь мое сердце»
12+
16.10 ПРЕМЬЕРА.
«Измайловский
парк». Большой
юмористический
концерт. 16+
18.05 «Субботний вечер»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 «Сваты-5» 12+
23.45 Футбол. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
Прямая трансляция из
Бразилии
01.55 «Ноль-седьмой»
меняет курс» 12+

РОССИЯ1

5.10, 6.10 Х/ф «НА
МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ» 16+
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Инна Ульянова. Под
маской счастливой
женщины»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Народная медицина»
14.20 «Какие наши годы!»
15.40 «Вышка»
18.15 «Две звезды»
19.50 «Чемпионат мира
по футболу 2014 г.
Четвертьфинал»
22.00 «Время»
22.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ
БОРНА» 16+
0.45 Х/ф «ПЕРЕД
ПОЛУНОЧЬЮ» 16+
2.45 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
16+
4.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» 16+

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00, 0.00, 3.10 «Дом
2» 16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Страна в Shope» 16+
12.30, 1.00 «Такое Кино!»
16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
17.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+

ТНТ

6.00, 2.40 Мультфильмы
7.15 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.35 М/с «Куми-Куми» 6+
8.00 М/с «Макс Стил» 12+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Макс. Динотерра»
6+
9.35 М/с «Смешарики» 0+
9.55 М/с «Том и Джерри» 6+
10.30, 18.30, 23.45 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
14.30 «Студенты» 16+
Скетчком
15.00 «Рецепт на миллион»
16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.15 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»
16+
0.45 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОИМ МУЖЕМ» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Своя игра» 0+
14.10 «Следствие вели...»
16+
15.00, 16.15 Т/с «УГРО-5»
16+
19.25 «Самые громкие
русские сенсации» 16+
21.20 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА
НАЧАЛЬНИЦА» 16+
0.00 «Остров» 16+
1.30 «Жизнь как песня».
Евгений Осин» 16+
3.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

4.35, 8.25, 10.45, 13.05
Футбол. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
Трансляция из
Бразилии
6.40 Живое время. Панорама
дня
15.25, 18.55, 2.00 Большой
футбол
15.55 «Формула-1». Гран-при
Великобритании
17.05 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
20.00 Профессиональный
бокс
20.55 Волейбол. Мировая
лига
22.45 «Наука 2.0».
ЕХперименты.
Вертолеты
23.45 «Наука 2.0».
ЕХперименты.
Экранопланы
0.15 «Наука 2.0.»
Агрессивная среда.
Дороги
1.20 «Моя планета». Человек
мира. Абу-Даби
2.25 «Моя планета». Русский
след. Лемнос
2.55 «Моя планета». Человек
мира. Чеченская сказка
3.40 «Планета футбола»

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «СТАРШАЯ
СЕСТРА»
12.15 Большая cемья.
Михаил Светин
13.10 Гении и злодеи.
Владимир НемировичДанченко
13.40, 1.55 Д/с «Дикая
природа Германии».
«Реки и озера»
14.30 Красуйся, град Петров!
«Сампсониевский
собор»
15.00 «Концерт летним
вечером в
Шенбруннском дворце»
16.35 Д/ф «Химба снимают!»
17.30 Больше, чем любовь.
Валерий Чкалов и Ольга
Орехова
18.10 Х/ф «ВАЛЕРИЙ
ЧКАЛОВ»
19.50 «Романтика романса»
20.45 Спектакль «Синьор
Тодеро хозяин»
22.40 «Белая студия».
Константин Райкин
23.25 Х/ф «ЭКВУС»
1.40 Мультфильм
2.50 А. Рубинштейн. «Вальскаприс»

РОССИЯК

1.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
4.10 Т/с «ХОР» 16+
5.05 Х/ф «САША + МАША»
16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

СУББОТА 5 ИЮЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.50 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Богатство 16+
12.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 А/с Воины мифов.
Хранители легенд 12+
14.40 «Хит-парад FM-TV» 18+
15.15 «Одержимые» 16+
16.15 Х/ф Эмос и Эндрю 16+
18.05 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
18.55 Как работают машины
16+
19.25 Жестокие тайны
прошлого 16+
20.00 Т/с Год 1790 16+
21.00 Х/ф Сыщик 16+
22.35 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
23.10 Музыка на СТВ 18+

СТВ

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» 16+
8.35 «До суда» 16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.25 «Прокурорская
проверка» 16+
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
0.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
1.05 «Дачный ответ» 0+
2.10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
3.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 0.30 «Наблюдатель».
Избранное
11.15, 23.30 Т/с «Жены и
дочери»
12.10 Письма из провинции.
Владикавказ
12.40 Д/с «Маленькие
капитаны»
13.05 Важные вещи. Трость
А.С. Пушкина
13.20, 21.30 Д/с «Метроном.
История Франции»
14.10 Т/с «Две зимы и три
лета»

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «1+1» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЧИСТИЛЬЩИК» 16+
1.00 Х/ф «КЛЕТКА 2» 18+
2.50 Т/с «ХОР» 16+
3.45 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
4.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
5.30 «СуперИнтуиция» 16+
6.25 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

РОССИЯ1

05.00 «Кино»: «Очень
страшное кино-2» 16 +
05.45 «Смотреть всем!» 16 +
06.00 «Туристы» 16 +
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 Шоу «Организация
Определенных Наций»
16 +
12.30 Чишмэ 12 +
12.50 Альбом вакансий 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
15.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
19.00 «Нас не оцифруешь».
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
20.45 «Кино»: «Монгол» 16 +
23.00 «Кино»: «Война» 16 +
01.30 «Кино»: «Олигарх» 16 +
04.00 «Кино»: «Война» 16 +
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Характер и болезни.
Кто кого?» 12+
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата
мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50. 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Сваты-5» 12+

5.00 «Умная кухня» 16+
5.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 Мультфильмы 0+
7.00 «Джейми у себя дома»
16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30 Д/с «Звездные истории»
16+
9.30, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.00 «Одна за всех»
16+
23.30 Х/ф «ВАНЬКА
ГРОЗНЫЙ» 16+
1.25 Х/ф «МАТЬ ИНДИЯ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

СТС
6.00 М/с «101 далматинец»
6+
7.25 М/с «Смешарики 3D.
Смешалости» 0+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 6+
8.30, 13.20, 0.00 «6 кадров»
16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
11.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
22.00 Х/ф «СОКРОВИЩА
АМАЗОНКИ» 16+
0.30 «Ленинградский Stand
Up Клуб» 18+
1.30 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ» 18+
3.35 Мультфильмы
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.25, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с
«ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Политика» 16+
0.35 Х/ф «ПРЕЛЮДИЯ К
ПОЦЕЛУЮ» 16+
2.35, 3.05 Т/с «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ» 16+

ДОМАШНИЙ

05.00 «Вовочка-4» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Будь здоров 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.00 «Умная кухня» 16+
5.30, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Женская форма» 16+
9.40 «Идеальная пара» 16+
10.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.40 «Спасите нашу семью»
14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 22.25 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 23.30 Т/с «ДОКТОР
ХАУС» 16+
1.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ДОМАШНИЙ

4.35, 8.25, 10.30, 12.35,
14.50, 16.55 Футбол.
Чемпионат мира. 1/8
финала. Трансляция из
Бразилии
6.40 Живое время. Панорама
дня
14.35, 18.55, 23.40 Большой
футбол
20.00 Т/с «САРМАТ» 16+
0.00 «Наука 2.0». Агрессивная
среда. Дороги
1.05 «Наука 2.0».
Опыты дилетанта.
Экстремальное
вождение
1.35 «Моя планета». Человек
мира. Камбоджа
2.05 «Полигон».
Возвращение легенды
2.30 «Полигон». Окно
3.00 «Полигон». Корд
3.30 «Моя рыбалка»
3.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+

РОССИЯ2

15.10 Спектакль. Э.М.
Ремарк «Три товарища»
18.20 Мастера
фортепианного
искусства. Элисо
Вирсаладзе
19.15, 1.25 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
19.45 Д/ф «Алла Осипенко.
Исповедь фаталистки»
20.25 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 Давид Боровский.
Вечер-посвящение
22.25 «Хлеб и бессмертие»
1.55 Произведения
Ф. Шуберта

СРЕДА 2 ИЮЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Экватор 16+
09.50 Х/ф Голубая стрела
12+
11.30 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Богатство 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Экватор 16+
16.10 Х/ф Большая свадьба
16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 Т/с МосГорСмех 16+
20.00 Т/с Четыре времени
лета 16+
21.00 Х/ф Маркиза 16+
23.10 Х/ф Голубая стрела
12+
00.45 Музыка на СТВ 18+

СТВ

16 +
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Линии
жизни» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Мои прекрасные...»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Я - путешественник
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16 +
22.00 «Дорогая, мы теряем
наших детей» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Репортерские
истории» 16 +
00.00 «Кино»: «Другой мир»
16 +
02.15 «Кино»: «Другой мир».
Повтор 16 +
04.30 «Вовочка-4» 16 +

ПЕРВЫЙ

СТС

5.00 «Умная кухня» 16+
5.30, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Женская форма» 16+
9.35 «Идеальная пара» 16+
10.35 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.35 «Спасите нашу семью»
14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+

ДОМАШНИЙ

6.40 Живое время. Панорама
дня
8.25, 10.30, 12.35 Футбол.
Чемпионат мира.
Трансляция из
Бразилии
14.35, 18.55, 23.40
Большой футбол
14.50 «Полигон». Корд
15.25 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ» 16+
20.00 Т/с «САРМАТ» 16+
0.00 «Наука 2.0». Основной
элемент. Зверская зона
Чернобыля
0.30 «Наука 2.0». Основной
элемент. Ядовитая
планета
1.00 «Наука 2.0». Большой
скачок. Чистая вода
1.35 «Моя планета». Человек
мира. Камбоджа
2.05 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
2.35 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
3.05 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов 16+
3.35 «Моя рыбалка»
3.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+

РОССИЯ2

13.20, 21.30 Д/с «Метроном.
История Франции»
14.10 Т/с «Две зимы и три
лета»
15.10 Спектакль. Й. БарЙосеф «Трудные люди»
17.15 Д/ф «Старый
Зальцбург»
17.25 Д/ф «Доктор Чехов.
Рецепт бессмертия»
18.20 Мастера
фортепианного
искусства. Валерий
Афанасьев
19.15, 1.25 Д/с «Влюбиться
в Арктику»
19.45 Д/ф «Александр
Менакер. Рыцарь
синего стекла»
20.25 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.35 Оперные театры мира.
«Ла Скала»
22.25 «Хлеб и ген»
1.55 Г. Берлиоз.
«Фантастическая
симфония»

ЧЕТВЕРГ 3 ИЮЛЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.25, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с
«ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Дэвид Бекхэм.
Путешествие в
неизведанное» 16+
1.25, 3.05 Х/ф «УОЛЛСТРИТ» 16+
3.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» 16+

РОССИЯ1

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.15, 0.30 «Наблюдатель».
Избранное
11.15, 23.30 Т/с «Жены и
дочери»
12.10 Письма из провинции.
Казань
12.40 Д/с «Маленькие
капитаны»
13.05 Важные вещи. Бюст
Победоносцева

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЧИСТИЛЬЩИК» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
РЫЦАРЬ» 12+
1.00 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ» 18+
2.55 Т/с «ХОР» 16+
3.45 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
4.40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
5.30 «СуперИнтуиция» 16+
6.35 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 М/с «101 далматинец»
6+
7.25 М/с «Смешарики 3D.
Смешалости» 0+
7.30 М/с «Русалочка» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 6+
8.30, 13.30, 23.40 «6
кадров» 16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
11.30 Х/ф «СОКРОВИЩА
АМАЗОНКИ» 16+
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
22.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
0.30 «Ленинградский Stand
Up Клуб» 18+
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕСНЯ» 16+
3.30 Мультфильмы
5.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Петр Столыпин.
Выстрел в Россию. ХХ
век». Фильм 1-й 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Сваты-5» 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» 16+
8.35 «До суда» 16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 «Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.25 «Прокурорская
проверка» 16+
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.50, 23.25 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
0.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
1.05 «Незаменимый» 12+
2.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

18.55, 22.25 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 23.30 Т/с «ДОКТОР
ХАУС» 16+
1.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Вовочка-4» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Время «Х»
16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Мои прекрасные...»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Между строк 16 +
19.45 Телеадвокат 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16 +
22.00 «Дорогая, мы теряем
наших детей» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Репортерские
истории» 16 +
00.00 «Кино»: «Другой мир 2.
Эволюция» 16 +
02.00 «Чистая работа» 12 +
03.00 «Кино»: «Другой мир 2.
Эволюция» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Тектоническая сага 16+
09.50 Х/ф Охранник для
дочери 16+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Богатство 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Тектоническая сага
16+
16.10 Х/ф Маркиза 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Т/с МосГорСмех 16+
20.00 Т/с Четыре времени
лета 16+
21.00 Х/ф Бог печали и
радости 16+
22.35 «Текущий момент» 16+
23.05 Х/ф Охранник для
дочери 16+
00.55 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
16+
14.20 «Время обедать!»
15.15, 4.05 «В наше время»
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Жди меня»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Чемпионат мира
по футболу 2014 г.
Четвертьфинал»
22.00 «Время»
22.30 «Точь-в-точь»
1.20 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
3.15 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Петр Столыпин.
Выстрел в Россию. ХХ
век». Фильм 2-й. 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.35 «Сваты-5» 12+
23.45 Футбол. Чемпионат
мира. 1/4 финала.
Прямая трансляция из
Бразилии
01.55 «Первый после Бога»
12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» 16+
8.35 «До суда» 16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.25 «Прокурорская
проверка» 16+
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.55 Х/ф «ТРАССА» 16+
23.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
16+
0.45 «Дело темное» 16+
1.40 «Дикий мир»

5.00 «Умная кухня» 16+
5.30, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Д/с «Звездные истории»
16+
9.35, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.00 «Одна за всех»
16+
23.30 Х/ф «ЛУНА-ОДЕССА»
16+
1.20 Х/ф «КАРАН И АРДЖУН»
16+

ДОМАШНИЙ

6.40 Живое время. Панорама
дня
8.25, 10.30, 12.35 Футбол.
Чемпионат мира.
Трансляция из
Бразилии
14.35, 18.55, 2.00 Большой
футбол
14.50 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов 16+
15.25 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
16+
20.00 Т/с «САРМАТ» 16+
23.35 «Наука 2.0». Анатомия
монстров. Самосвал
0.35 «Наука 2.0». Большой
скачок. Аккумуляторы
1.10 «Моя планета». За
кадром. Чечня
2.25 «Моя планета». Человек
мира. Абу-Даби
2.55 «Моя планета». Мастера.
Гончар
3.40 «Планета футбола»

РОССИЯ2

13.20 Д/с «Метроном.
История Франции»
14.10 Т/с «Две зимы и три
лета»
15.10 Спектакль.
Б. Срблянович
«Мамапапасынсобака»
16.45 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений»
17.30 Мастера
фортепианного
искусства. Евгений
Кисин
18.25 «Смехоностальгия»
19.15 Адольф Шапиро.
Эпизоды
20.00 Искатели. «Островпризрак»
20.50 Х/ф «СТАРШАЯ
СЕСТРА»
22.25 Острова. Наталья
Тенякова
23.30 Х/ф «ЖЮРИ»,
«ЛИВАНСКИЕ
ЭМОЦИИ»
1.45 Фантазии на темы
вальсов и танго
1.55 Д/ф «Химба снимают!»
2.50 Мультфильм

ПЯТНИЦА 4 ИЮЛЯ

2.15 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
3.15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС

6.00 М/с «101 далматинец»
6+
7.25 М/с «Смешарики 3D.
Смешалости» 0+
7.30 М/с «Русалочка» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 6+
8.30, 13.10 «6 кадров» 16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 16+
12.10, 14.30, 21.00 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «Большой вопрос» 16+
23.35 «Студенты» 16+
Скетчком
0.05 «Ленинградский Stand
Up Клуб» 18+
1.05 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ
НА ВОЛЕ» 16+
2.55 Мультфильмы
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
РЫЦАРЬ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
1.00 «Не спать!» 18+
2.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ
РЕБЯТА» 16+
3.55 Т/с «ХОР» 16+
4.50 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
5.40 «СуперИнтуиция» 16+
6.45 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ФУТЛЯРЕ»
12.10 Письма из провинции.
Кингисепп
12.40 Д/с «Маленькие
капитаны»
13.05 Важные вещи. Часы
Меншикова

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Вовочка-4» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Один на один 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «В поисках
книги судеб» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 Еткер 12 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 Между строк 16 +
19.35 Будь здоров 16 +
19.50 Телеадвокат 16 +
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Ловцы душ.
Вторжение» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16 +
22.00 «Секретные
территории».
«Звездный десант» 16 +
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Кино»: «Несносные
боссы» 16 +
01.50 «Кино»: «Рок на века»
16 +
04.15 «Кино»: «Очень
страшное кино-2» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Золото. Власть над
миром 16+
09.50 Х/ф Тарбозавр 3D 12+
11.30 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 «Одержимые» 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Золото. Власть над
миром 16+
16.10 Х/ф Бог печали и
радости 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 Т/с МосГорСмех 16+
20.00 Т/с Четыре времени
лета 16+
21.00 Х/ф Эмос и Эндрю 16+
22.40 Х/ф Тарбозавр 3D 12+
00.15 Музыка на СТВ 18+

10

информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный
центр» Проскурня А.А., г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина, 23,
тел. 69-32-59, номер квалификационного аттестата 73-11-61, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Сенгилеевский район, с. Тушна, ул. Широкая, дом №6,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ярсин Тарас Евгеньевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, проспект Хо
Ши Мина, 23, 28 июля 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина, 23, каб. 12.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 27.06.2014 г. по 27.07.2014 г. по адресу:
г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина, 23, каб. 12, с 9 до 11 час. в
рабочие дни.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская обл.,
Сенгилеевский район, с. Тушна, пл. Революции, д. 14 (кадастровый
номер 73:14:011302:101).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Изменения в проектную декларацию по объекту:
«Многоквартирный жилой дом со встроенными объектами
социального и коммунально-бытового назначения и
обслуживания населения с автостоянкой и трансформаторной
подстанцией. Город Ульяновск, Ленинский район, ул. Радищева,
148А» по состоянию на 25.06.2014 года
1. Пункт 1 «Фирменное наименование. Место нахождения. Фактический адрес. Режим работы» раздела 1 «Информация о застройщике»
изложить в следующей редакции:
«Общество с ограниченной ответственностью «Строительное объединение «Стройград».
Адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8.
Режим работы
Ежедневно с 8:00 до 17:00, выходной - суббота, воскресенье»
2. В пункте 3 «Право застройщика на земельный участок, границы
и площади земельного участка, предусмотренные проектной документацией элементы благоустройства» раздела 2 «Информация о
проекте строительства» строку «Свидетельство о государственной
регистрации права серия 73-АА №480660, от 12.11.2012 г.» изложить
в новой редакциии:
«Свидетельство о государственной регистрации права серия 73 АА
525401, дата выдачи 14.01.2013 года.»
Генеральный директор
ООО «СО «Стройград»
А.В. Котельников

ОАО «Ульяновский моторный завод» объявляет тендер на проведение работ по экспертизе промышленной безопасности технических
устройств литейного цеха:
- электропечь индукционная тигельная ИАТ-2,5 М1 - 1шт;
- электропечь индукционная тигельная ИАТ-1 М1 - 1шт;
- дозатор 4623 - 1шт.
Адрес объектов: г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17.
Заявки на выполнение работ принимаются в течение 10 дней после
опубликования.
Контактные телефоны: 79-64-64; 79-61-49 (факс).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Рамазановой Лилией Харисовной,
г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, bti-sputnik@mail.ru , тел. 44-56-00,
№ квалификационного аттестата 73-11-87, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 73:19:083301:233, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое
товарищество «Малинка», участок 226, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются: Рамазанова Лилия
Харисовна, Хамидуллова Галия Харисовна, г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 7а, кв. 18.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации,
12, 28 июля 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 июня 2014 г. по 28 июля 2014 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Малинка»,
участок 225, кадастровый номер 73:19:083301:232.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА
ОАО «Ульяновский моторный завод» извещает о проведении закрытого тендера на капитальный ремонт электропечи
сопротивления (закалочная) толкательной, проходного типа
7СТО-16.80 6/5.
Заказчик: ОАО «Ульяновский моторный завод».
Адрес: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная 17.
Техническое задание в ОАО «УМЗ».
Контактные телефоны: 79-64-42, 79-66-43.
Конкурсная документация предоставляется в течение 15
дней с момента опубликования извещения заинтересованными лицами по адресу организатора конкурса: 432006,
г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17, директору по защите
ресурсов.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок будут
производиться без приглашения участников конкурса и без
объяснения причин отказа.
Источником финансирования работ являются собственные средства предприятия.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.06.2014

№2990

О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации города Ульяновска
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации города Ульяновска:
1) постановление администрации города Ульяновска от 27.12.2013 №5856 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием автомобильных
дорог и искусственных сооружений на них в 2014 году»;
2) постановление администрации города Ульяновска от 27.12.2014 №5857 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием объектов озеленения в 2014 году»;
3) постановление администрации города Ульяновска от 27.12.2013 №5858 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием, ремонтом и
капитальным ремонтом технических средств организации дорожного движения в 2014 году»;
4) постановление администрации города Ульяновска от 27.12.2013 №5859 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с содержанием, ремонтом и
капитальным ремонтом сооружений инженерной защиты в 2014 году»;
5) постановление администрации города Ульяновска от 17.02.2014 №623 «О внесении изменений
в постановление администрации города Ульяновска от 27.12.2014 №5857».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ульяновск сегодня» и вступает в силу с 10.06.2014.
Глава администрации города

С.С. Панчин
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Извещение о приеме заявок для формирования адресного перечня объектов, подлежащих
включению в муниципальную программу «Развитие культуры в муниципальном образовании
«город Ульяновск» на 2014-2016 годы» на 2015 год
Управление культуры и организации досуга населения администрации года Ульяновска, руководствуясь постановлением администрации города от 12.12.2012 №5267 «Об утверждении Положения
о порядке формирования адресного перечня объектов, подлежащих включению в муниципальную
целевую программу «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 20132015 годы», объявляет прием заявок для формирования адресного перечня объектов муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2016
годы» (далее - МП) на 2015 год.
Сроки приема заявок: с 01.07.2013 по 10.07.2013 (включительно).
Заявки принимаются по адресу: ул. Кузнецова. 14/2, 420859@bk.ru,
с 08.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
Ответственный исполнитель за прием заявок:
Крестина Татьяна Николаевна,
контактный телефон: 8 (8422) 27 43 12, 8 (8422) 27 43 11.
Контактный телефон руководителя МП - 8 (8422) 2743 00,
8 (8422) 27 43 01
Дата и место рассмотрения заявок комиссией - 15.07.2013,
ул. Кузнецова,7, кабинет 312.
Заявки подаются по следующей форме:
Заявка
муниципального учреждения культуры,
архивного дела, дополнительного образования детей,
парка муниципального образования «город Ульяновск»
(указывается соответствующий вид учреждения)
Прошу включить____________________________________________________________
(полное наименование юридического лица - заявителя, почтовый адрес, телефон)
в адресный перечень Муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании
«город Ульяновск» на 2014-2016 годы», раздел________________________________________
_______________________________________________________________________
(указываются разделы адресного перечня в соответствии с постановлением администрации города)
Приложения (указываются соответствующие приложения из предлагаемого перечня):
1. Копия технического паспорта на здание на __ л. в ___ экз.
2. Копия дефектной ведомости на __ л. в ___ экз.
3. Копии предписаний отдела надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ульяновской области, Территориального Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, СреднеПоволжского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору на __ л. в __ экз.
4. Выписки из инвентарной книги учреждения, свидетельствующие о дате приобретения оборудования, инвентаря, соответствующего профилю деятельности на __ л. в ___ экз.
5. Заверенная подписью и печатью руководителя справка об оснащенности учреждения оборудованием, инвентарем, соответствующим профилю деятельности учреждения на __ л. в ___ экз.
6. Заверенная подписью и печатью руководителя справка о примерной общей стоимости ремонтных
работ, приобретаемого оборудования на __ л. в ___ экз.
Всего _________ документов на ________л.
Руководитель ________________ /______________/
(Подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.
Все приложения к заявке являются ее неотъемлемой частью и представляются одновременно с заявкой.
___________________________________________________________________________
Информационное сообщение о проведении конкурсного отбора
на предоставление субсидий действующим субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат,
связанных с погашением процентных ставок по кредитам
В соответствии с постановлением администрации города Ульяновска от 24.06.2014 №3005 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий действующим субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с погашением процентных ставок по кредитам» Комитет по развитию предпринимательства, потребительского
рынка и защите прав потребителей администрации города Ульяновска извещает о проведении конкурсного отбора на предоставление субсидий действующим субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с погашением
процентных ставок по кредитам
Время подачи документов:
Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00.
Срок подачи документов - с 27.06.2014 по 27.07.2014 (включительно)
Время и место заседания Комиссии по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего
предпринимательства на оказание поддержки в муниципальном образовании «город Ульяновск»:
28.07.2014, 14.00 час. ул. Карла Маркса, 21-23 (10 кабинет).
Документы, поданные на конкурсный отбор, не возвращаются.
Всю информацию о требуемом пакете документов, а также порядок предоставления субсидий действующим субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения
(возмещения) части затрат, связанных с погашением процентных ставок по кредитам, утвержденного
постановлением администрации города Ульяновска от 24.06.2014 №3005, можно получить на официальном сайте Комитета - komitet-73.ru.
Консультацию можно получить по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 21-23 (7 кабинет).
Контактные лица: Бахтеев Ильдар Ислямович тел. 27-39-48, 27-40-41.
Условия предоставления субсидий
Претендентами на получение субсидий могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами малого или среднего предпринимательства, зарегистрированные и
осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «город Ульяновск»
и претендующие на заключение договора о предоставлении субсидии.
Право на получение субсидии предоставляется заявителям, соответствующим следующим условиям:
- отсутствие у заявителя задолженности по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах) за прошедший календарный год. Заявитель считается соответствующим установленному
требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных
недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявления на получение субсидии не принято;
- непроведение в отношении заявителя процедуры ликвидации юридического лица, прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, процедуры банкротства;
- деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- заявитель гарантирует сохранение рабочих мест в течение одного года со дня получения субсидии;
- размер минимальной заработной платы работников заявителя должен быть не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Ульяновской области;
- заявитель обязуется в течение срока реализации проекта обеспечить выполнение финансово-экономических показателей, предусмотренных бизнес-планом, а также предоставлять в Комитет по развитию
предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей администрации города
Ульяновска отчетную информацию, предусмотренную разделом 8 Порядка предоставления субсидий
действующим субъектам малого и среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения
(возмещения) части затрат, связанных с погашением процентных ставок по кредитам, утвержденного
постановлением администрации города Ульяновска от 24.06.2014 №3005 (далее - Порядок).

Субсидии не предоставляются следующим заявителям:
1) осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
2) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
3) являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
4) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
5) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации.
Перечень документов, представляемых для получения субсидии
Для получения субсидии заявители представляют в Комитет по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей следующий комплект документов:
1) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению №1 к Порядку, заверенную
заявителем копию документа о полномочиях лица, подписавшего указанное заявление от имени заявителя;
2) заверенные нотариусом копии учредительных документов заявителя со всеми зарегистрированными изменениями к ним;
3) заверенные нотариусом копии документов, подтверждающих факт внесения записи о заявителе в
Единый государственный реестр юридических лиц либо в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей;
4) оригинал полученной не ранее чем за тридцать календарных дней до дня подачи заявления о предоставлении субсидии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц либо Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или заверенную нотариусом копию
такой выписки;
5) заверенную нотариусом копию свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе;
6) сведения о средней численности работников за календарный год, предшествующий году, в котором подано заявление о предоставлении субсидии (далее - предшествующий календарный год) (копия
формы по КНД 1110018 с отметкой налогового органа о дате предоставления документа);
7) сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость и о балансовой стоимости активов (остаточной стоимости основных средств и нематериальных
активов) за предшествующий календарный год, предоставляются в виде справки в произвольной форме за подписью заявителя с приложением заверенных заявителем документов за предшествующий
календарный год: копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы по ОКУД
№0710001 и №0710002, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н) с отметкой налогового органа о дате представления документов, либо копии
налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, с отметкой налогового органа о дате представления документа, либо копии налоговой
декларации по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности с отметкой
налогового органа о дате представления документа, либо копии налоговой декларации по единому
сельскохозяйственному налогу с отметкой налогового органа о дате представления документа);
8) подлинник справки налогового органа об исполнении заявителем обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от
21.01.2013 №ММВ-7-12/22@ «Об утверждении рекомендуемой формы справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, порядка ее заполнения и рекомендуемого формата ее представления в электронном
виде по телекоммуникационным каналам связи», по состоянию на дату, предшествующую дате подачи
документов не более пятнадцати рабочих дней;
9) подлинники справок об отсутствии у заявителя задолженности по обязательным платежам в государственные внебюджетные фонды, выданные государственными внебюджетными фондами не ранее
чем за один месяц до даты подачи заявления;
10) справку о заработной плате работников заявителя на дату подачи заявления о предоставлении
субсидии в произвольной форме за подписью заявителя;
11) бизнес-план по форме согласно приложению №2 к Порядку;
12) расчет размера субсидии по форме согласно приложению №3 к Порядку;
13) заверенные кредитной организацией копию кредитного договора (договора займа), выписку из
ссудного счета заемщика о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, а
также график погашения кредита (займа) и уплаты процентов по нему;
14) заверенные заявителем (руководителем заявителя) и банком копии платежных поручений, выписок из расчетного счета, а также других документов, подтверждающих целевое использование
кредита (договоры, чеки, накладные, счета, счета-фактуры, акты приема - передачи товаров (работ,
услуг), расписки).
Ответственность за полноту и достоверность представляемой информации несет заявитель.
Документы, представляемые заявителем, должны быть:
1) прошиты, пронумерованы и скреплены печатью заявителя, в случае отсутствия печати - подписью
заявителя и дополнительно представлены на электронном носителе (бизнес-план в формате Microsoft
Word, все остальные документы в сканированном варианте);
2) сформированы в папки с переплетом в порядке, указанном в пункте 3.1 Порядка.
Документы представляются в Комитет в запечатанном конверте. На конверте указываются слова «В
конкурсную комиссию по рассмотрению заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание поддержки в муниципальном образовании «город Ульяновск», наименование и
адрес заявителя, размер запрашиваемой субсидии, слова «На конкурсный отбор проектов действующих субъектов малого и среднего предпринимательства в целях финансового обеспечения (возмещения) части затрат, связанных с погашением процентных ставок по кредитам».
Критерии оценки эффективности проектов заявителей для предоставления субсидии
Поданные документы рассматриваются на конкурсной основе Комиссией по рассмотрению заявлений
субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание поддержки в муниципальном образовании «город Ульяновск», исходя из следующих показателей:
1) переход из нестационарных объектов в стационарные капитальные сооружения - 150 баллов;
2) соответствие направления реализации представленного проекта следующим отраслям:
- дополнительное образование детей - 150 баллов;
- развитие индустрии детских товаров - 140 баллов;
- благоустройство, озеленение, ландшафтный дизайн - 130 баллов;
- развитие пригородной зоны муниципального образования «город Ульяновск» - 120 баллов;
- деятельность в области спорта - 120 баллов;
- производственная деятельность - 100 баллов;
- инновационная деятельность - 100 баллов;
- ремесленная деятельность - 100 баллов;
- услуги жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, оказание бытовых
услуг - 100 баллов;
- развитие инфраструктуры туризма, деятельности гостиниц и ресторанов - 100 баллов;
- прочее - 0 баллов.
3) создание новых рабочих мест в течение срока реализации проекта:
- от 11 (включительно) новых рабочих мест - 100 баллов;
- от 6 до 10 новых рабочих мест - 70 баллов;
- от 2 до 5 новых рабочих мест - 50 баллов;
- менее 2 рабочих мест - 0 баллов;
4) эффективность выделения средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск» - поступление в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации налоговых платежей, равных по
сумме размеру предоставляемой субсидии:
- в течение трех лет с начала реализации проекта - 100 баллов;
- в период от трех до пяти лет с начала реализации проекта - 50 баллов;
- в период свыше пяти лет с начала реализации проекта - 0 баллов;
5) планируемый уровень заработной платы работников в первый и последующие годы реализации
проекта:
- выше среднего уровня заработной платы по городу Ульяновску за предшествующий году обращения
с заявлением о предоставлении субсидии календарный год - 100 баллов;
- равен среднему уровню заработной платы по городу Ульяновску за предшествующий году обращения с заявлением о предоставлении субсидии календарный год - 50 баллов;
- менее среднего уровня заработной платы по городу Ульяновску за предшествующий году обращения с заявлением о предоставлении субсидии календарный год - 0 баллов;
Максимально возможное количество баллов по заявлению о предоставлении субсидии - 600 баллов.
В случае, если представленный проект набирает менее 250 баллов, проект признается не прошедшим
конкурсный отбор.
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Стрелять - так стрелять,
летать - так летать…

В минувшую субботу около 50
воспитанников Ульяновского гвардейского дважды Краснознаменного
ордена Красной Звезды суворовского военного училища (УГСВУ) Воздушно-десантных войск закончили
обучение в лагерном сборе на базе
31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Воздушнодесантных войск.
В течение 20 дней рота суворовцев изучала воздушно-десантную подготовку.
18 июня они впервые в жизни прыгнули с
парашютом с самолета Ан-2 с высоты 800
метров с учебной тренировочной парашютно-десантной системы Д-1-5У и З-5.
Особенностью этой системы является
то, что в ней происходит принудительная
расчековка ранца и стягивание чехла.
Тем не менее на занятиях десятиклассники-суворовцы изучали материальную
часть запасного и основного парашютов,
неоднократно выполняли их укладку. В
ходе проведения занятий на воздушнодесантном комплексе воспитанники приобрели практические навыки от посадки
в самолет, проведения десантирования,
действий в воздухе, приземления до
действий в особых случаях.
После совершения прыжков предста-

вители командования 31-й отдельной
десантно-штурмовой бригады вручили
юным десантникам значки парашютиста.
Кроме того, на занятиях по огневой
подготовке десятиклассники-суворовцы
изучали материальную часть стрелкового
оружия и выполняли начальное упражнение учебных стрельб из автоматического
оружия. В ходе проведения занятий по
тактической, тактико-специальной и инженерной подготовке суворовцы научились оборудовать окопы и заграждения
различного назначения, ориентироваться
на местности без карты, составлять
карточки огня, оказывать первую медицинскую помощь, а также действовать в
составе парашютно-десантного отделения или взвода в обороне или наступлении. Все теоретические и практические
занятия проводились под контролем
офицеров воздушно-десантной службы
Ульяновского соединения.
Всего в ходе сбора воспитанники
суворовского училища уделили восьми
основным предметам обучения десантника около 100 часов.
Закончился лагерный сбор проведением двухдневной военной игры, в ходе
которой суворовцы применили полученные на сборе навыки.

Настоящая проверка внезапная

Когда Сергей Шойгу стал министром
обороны РФ, одним из первых нововведений, созданных им, стали внезапные
проверки боевой готовности частей
Вооруженных сил Российской Федерации. Ранее учения планировались за
год, график их проведения доводился
до сведения командиров заблаговременно. Естественно, подразделения
имели некоторое время на подготовку
к конкретному виду учений, что существенно искажало реальную готовность
частей к военным действиям.
Как сообщают наши источники в МО,
уже первые проверки выявили недостатки в боевой подготовке как солдат, так и
материальной базы. То оказывалось, что
техника находится в нерабочем состоянии,
то отсутствовал бензин и тому подобное.
После первых же оргвыводов ситуация в
армии существенно изменилась.
Надо сказать, что 31-я ОДШБр, дислоцирующаяся в Ульяновске, во все времена
показывала отличные результаты готовности выполнять боевые задачи. В XX
веке, пожалуй, нет такого конфликта, в
котором участвовала Россия и где не присутствовали бы ульяновские десантники.
Однако это не означает, что из-за заслуг
перед Отечеством бригаду не проверяют.
Как раз на этой неделе в рамках проверки
боевой готовности войск Центрального
военного округа десантники Ульяновского соединения ВДВ были переброшены в
район проведения учений.

Школа для настоящих мужчин
В Ульяновской области продолжается призыв граждан на
военную службу.
На сегодняшний день в области
вызваны для прохождения призывных комиссий 43326 человек.
Приняты решения в отношении
4314 призывников. Из них 1161
человек призван на военную
службу, 1032 - освобождены от
призыва. Отсрочка предоставлена 1864 призывникам. Из них:
по состоянию здоровья - 421
человеку, для продолжения
образования - 1424 молодым
людям.
Надо сказать, что кампания
хоть и близится к завершению,
но сейчас вступает в самую основную стадию, так как студенты
заканчивают обучение и сдают
экзамены. Еще подлежит вызову
около 7200 граждан Ульяновской
области.
К сожалению, весенний призыв-2014, как и все предыдущие,
не обходится без тех, кто не
желает выполнять обязанности,

установленные Конституцией РФ.
Работникам военного комиссариата и руководителям предприятий и организаций не удалось
вручить повестки 937 призывникам, которые не проживают по
месту регистрации, потому что
работают либо учатся в других
городах. Некоторые скрываются
от призыва.
- Призывные комиссии и военный комиссариат Ульяновской области в тесном взаимодействии с прокуратурой
и Министерством внутренних
дел обеспечили прибытие 301
гражданина, которым не удалось вручить повестки установленным порядком. 45 юношей
привлечены к административной
ответственности за неявку на заседание комиссии, - поведал нам
начальник отдела подготовки
и призыва граждан на военную
службу военного комиссариата
региона Олег Филатов. - 22
призывника, из них 18 человек
без уважительных причин, не

явились на заседания призывных
комиссий. На 8 граждан (все
жители Ульяновска) материалы
переданы в Следственный комитет для принятия решения о
возбуждении уголовных дел по
статье 328 УК РФ.
С 12 мая сборный пункт Ульяновской области приступил к
отправке граждан, призванных
на военную службу, в войска.
На сегодняшний день 416 наших
ребят, призванных весной 2014
года, уже служат в воинских частях, и еще около 1000 человек
до 15 июля отправятся для прохождения военной службы.
По всем интересующим вопросам призывники и их родители
могут обращаться в отделы военного комиссариата Ульяновской
области и в призывные комиссии
муниципальных образований
Ульяновской области. Призывная комиссия Ульяновской области работает на сборном пункте
по адресу: улица Вольная, дом 1,
телефон 35-60-01 или 35-60-02.

Для переброски бойцов и техники в назначенные районы на расстояние свыше
1 тысячи километров было задействовано
свыше 10 самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации.
Началу переброски подразделений
бригады воздушным способом предшествовали мероприятия по приведению соединения в боевую готовность «Полная»,
совершение подразделениями марша в
район сосредоточения, выход в район погрузки и построение аэродромных групп.
В кратчайшие сроки десантники провели подготовку личного состава, техники
и средств десантирования к погрузке в
самолеты.
По сообщению группы
информационного обеспечения
ВДВ, Управления пресс-службы и
информации МО РФ
Внезапная комплексная проверка боевой готовности войск (сил) Центрального военного округа началась 21 июня
2014 года по распоряжению Верховного
Главнокомандующего Вооруженными
cилами Российской Федерации. Всего к
проверке привлекается около 65 тысяч
военнослужащих всех видов и родов
войск Вооруженных сил и органов
военного управления, задействовано
более 180 самолетов, около 60 единиц
военной техники.

Изменения в призыве
На основании Федерального закона от 2 июля 2013 г. №170-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части
реализации мер по повышению
престижа и привлекательности
военной службы по призыву», принятого Государственной Думой
21 июня 2013 года и подписанного
Президентом Российской Федерации 2 июля 2013 года, с 2014
года внесены изменения в Федеральный закон от 28 марта 1998
года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»:
- в документах воинского
учета будут содержаться
сведения о признании гражданина не прошедшим военную
службу по призыву, не имея
на то законных оснований, в
соответствии с заключением
призывной комиссии;
- при зачислении в запас граждан, не прошедших военную
службу по призыву, не имея на
то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии по достижении
27-летнего возраста призывнику

назначается срок явки в отдел военного комиссариата для получения военного билета, в котором
делается запись, что гражданин
не проходил военную службу, не
имея на то законных оснований.
Напомним, что, имея вышеозначенную запись в военном билете,
гражданин РФ не сможет в дальнейшем быть госслужащим.
Также в части предоставления отсрочек от призыва на
военную службу внесен ряд существенных изменений:
- студентам, отчисленным
из высшего образовательного
учреждения по инициативе образовательной организации, не
будет предоставлена отсрочка
от призыва на военную службу
в случае повторного восстановления;
- гражданам, успешно сдавшим
ЕГЭ после окончания школы, предоставляется отсрочка от призыва
до 1 октября текущего года;
- гражданам, обучающимся в религиозных образовательных организациях, имеющих лицензию и
аккредитацию, предоставляется
отсрочка от призыва на военную
службу на период обучения.

культура

Петь по-русски…
Три года в Ульяновске работает «Русский дом».

www.fotki.yandex.ru

С Тамарой Кулябиной, председателем этой региональной общественной
организации по сохранению и развитию русской культуры, мы беседуем в
маленькой комнате здания на улице
Ленина, 95, в котором располагаются
все центры развития национальных
культур области. Икона, буклеты конкурса исполнителей русской песни
«Поющий Симбирск», самодельные
мечи и доспехи русских витязей, прялка, лапти - все это, уместившееся в
тесном пространстве помещения, уже
дает представление о направлениях
деятельности «Русского дома».
Но начнем с его хозяйки. Тамара Ивановна Кулябина - человек в городе известный. Заслуженный работник культуры
России, солистка Ульяновской областной
филармонии, она великолепно исполняет
русские песни. Вот что Тамара Ивановна
рассказывает об этом:
- Я закончила Самарскую академию
культуры и искусств по специальности
«руководитель хора русской песни».
Потом училась вокалу в академии имени
Гнесиных в Москве в фольклорном центре
у Надежды Бабкиной. Уже много лет я
собираю и исполняю русские народные
песни Симбирского края. Большинство
фольклористов записывают их, расшифровывают и складывают в хранилище. А
я песни перерабатываю, пропускаю через
свое сердце и со сцены рассказываю о них
и исполняю их. И песня продолжает жить.
Людям это нравится, что дает мне силы
двигаться дальше.
- Тамара Ивановна, откуда у Вас любовь к русской песне?
- У меня мама очень хорошо пела, на гитаре играла. У нее был абсолютный слух,
она могла, услышав мелодию, тут же ее
подобрать. А папа хорошо играл на балалайке. Вечером дома родители пели на два
голоса. Мы жили в деревне в Самарской
области, и я помню, как однажды мы идем
лунной ночью летом и мама с папой поют.
Услышав пение моих родителей, люди
обычно говорили: «Тихо, Прасковья с Иваном поют», и слушали их. Когда выпадало
свободное время, папа с мамой выходили
на улицу, вокруг них всегда собирался
народ и все вместе пели. Мне было лет
шесть, когда я на вопрос, кем станешь,
когда вырастешь, осознанно отвечала:
«Артисткой!». В детстве уходила к лесу
и пела, а тетушка моя при этом говорила:
«Ну вот, включили «Маяк»!».
- Вернемся к «Русскому дому». Как
появилась идея его создания?
- Выступая на концертах здесь и в других
странах, видя, что русская культура стала
менее заметна, что на телевидении и радио
не звучит русская песня, я не могла остаться к этому равнодушной. Произошло
самое для меня неприятное: люди, собираясь вместе за столом, в компаниях, перестали петь. А я выросла в среде, где это
было обычным делом, поэтому меня такое
положение дел стало беспокоить. Ведь
в песне заключена такая объединяющая
сила! Россия никогда не жила легко, но
всегда пела, и это помогало народу выживать. А во время Великой Отечественной
войны песня поднимала дух бойцов. Мы
знаем, что на фронтах выступали артисты,
пели для солдат и офицеров перед боем.
Воодушевленный человек непобедим.
Когда люди поют, они начинают слышать
друг друга, прилаживаться друг к другу,
они объединяются. Это тот духовно-эмоциональный пласт, который неразделим
с русским народом. Еще, когда человек
поет от души, он соединяется с Богом, не
зря говорят, что песня - младшая сестра
молитвы. Посмотрите, с каким вдохновением выходят слушатели после концертов русской песни! Однажды, выступая
перед подростками, я волновалась, как
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они воспримут русскую песню. Мальчики
внимательно слушали мое пение, а потом
подошли и говорят: «А мы не знали, что
русская песня - это так хорошо…». Те
«бум-бум» и «та-ра-рам», которые они
слышат по ТВ, действуют разрушающе.
А поскольку у детей и молодежи есть неосознанная тяга к народной культуре, то
нужно давать им возможность с ней знакомиться. Потом я отдыхала в Болгарии
и обратила внимание на то, как там берегут народные традиции и обычаи. Видя,
анализируя это все, я начала говорить
с трибун перед представителями власти
о необходимости возрождения русской
культуры, русского духа. Всегда при этом
я обращала внимание аудитории на то,
что русские - это государственно образующая нация, и нужно сохранить русский
язык и традиции русского народа. В этом
- залог сохранения культур всех народов,
населяющих Россию. Много лет до этого
я предлагала создать центр русской культуры. Мне отвечали, что у нас и так много
коллективов художественной самодеятельности. Но, считала я, должна вестись
более глубинная работа. И вот в 2011 году
была получена поддержка от губернатора
Ульяновской области Сергея Морозова, и
мы зарегистрировали «Русский дом».
- Как исполнительница русских песен
Вы, вероятно, обращаете особое внимание на песенную культуру?
- С появлением «Русского дома» в тот же
год мы провели первый региональный конкурс русской песни «Поющий Симбирск»,
выиграв грант Министерства внутренней
политики Ульяновской области, который
далее стали получать ежегодно. В 2012 году
- снова конкурс, причем число его участников утроилось, составив 179 человек. В
2013 году конкурс стал межрегиональным.
Приехали школьники и студенты из Самары,
Пензы, Москвы, Саратова. А в этом году
статус «Поющего Симбирска» повысился
до всероссийского. Он вошел в число самых
значимых конкурсов исполнителей русской
песни в России, среди которых конкурсы
«Голоса России» в Смоленске, имени Лидии
Руслановой в Саратове и имени Надежды
Плевицкой в Липецке.
- Чем отличается от них «Поющий
Симбирск»?

- Одна из номинаций - «Песни Симбирского края». Интересно, что наши песни,
как бусины ожерелья, рассыпались по всей
России. Не случайно в конкурсе принимают участие и татары, и чуваши, и мордва,
исполняющие русские песни. О многом
говорит то, что в 2012 году главную награду конкурса получил юный узбек с
голосом Робертино Лоретти. Получается,
что в нашем «Поющем Симбирске» царит
национальное согласие. И объединяющим
началом служит песня. Русские часто
сплачивали вокруг себя другие народы. И
не случайно гала-концерт мы по традиции
проводим 4 ноября, в День народного
единства. Особенность конкурса еще и в
том, что среди номинаций у нас - «Духовные песни» и «Колыбельные». Кстати,
у предков наших обязательным было
обучение девочек колыбельным песням.
Ученые установили, что если ребенку поют
колыбельные песни, он вырастает более
гармоничным, целеустремленным, знающим, что ему нужно, человеком. Такие
люди разборчивы в выборе друзей, хранят
верность семье и Родине.
- Что Вы считаете главным результатом конкурса?
- Двое из наших победителей, родом из
Вешкаймы и Кузоватова, поступили в Самарскую академию культуры и искусств,
на отделение народного пения. Сюда
они вернутся уже специалистами в этой
области. Одна девушка стала студенткой
Российской академии музыки имени
Гнесиных.
- «А судьи кто» на Вашем конкурсе?
- С первого же года мы задали себе
высокую планку. У нас именитое жюри.
В него входят знаменитые исполнители
русских песен - народная артистка России, профессор РАМ имени Гнесиных
Анна Павловна Литвиненко и народный
артист России, профессор Московского
госуниверситета культуры и искусств Василий Петрович Овсянников, заслуженный
артист России, руководитель ансамбля
«Звонница» Гостелерадио Петр Алексеевич Сорокин, заслуженный деятель
культуры России, профессор Самарской
академии культуры и искусств Людмила
Александровна Терентьева.
- Чем, кроме конкурсов, занимается
«Русский дом»?
- Направлений много. Мы возрождаем русский рукопашный бой. Есть своя
футбольная команда «Русский дом», ей
уже три года. Ежегодно она участвует в
городских соревнованиях по футболу
«Ульяновская лига дворового футбола»,
по мини-футболу, которые организовал
Азербайджанский конгресс. Среди 26
команд мы заняли второе место. Команда
футболистов сплоченная, увлеченная. Молодые парни с гордостью отстаивают название команды «Русский дом». Но среди
самых значимых задач нашей организации
- сохранение и развитие русского языка.
Как известно, в основе языка - слово. И
в основе песни - тоже слово. Наиболее
чисто сохранилась русская речь именно в
русской песне. Поэтому мы хотим, чтобы
во всех детских школах искусств области
открылись отделения русской песни, где
изучались бы и традиции русского народа.
Был случай, когда приехали мы в одну детскую школу искусств, а там дети танцуют
под песни Майкла Джексона, но никто из
них не знает, кто такая Людмила Зыкина.
Не отрицаю достоинств этого американского певца, но и свое, национальное,
забывать нам нельзя. В плане сохранения
русского языка - в этом году «Русский
дом» принял участие в Дне славянской
письменности и культуры в Димитровграде. Хорошо выступил на этом празднике
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ансамбль «Жихарка» ДШИ №7. Ковали
кузнецы из клуба «Засека», который вошел в состав «Русского дома». Ребята
создавали из металла композицию «Русь
великая». И дети с удовольствием присоединились к кузнецам. А начался День
славянской письменности и культуры с
крестного хода. Приятно было видеть, что
мужчины, которые несли иконы и хоругви,
были одеты в русские рубахи.
- Почему-то у нас не принято надевать
на праздники русские костюмы, хотя
на Сабантуй и Акатуй татары и чуваши
всегда наряжаются, и делают это с
чувством собственного достоинства.
Как-то обидно становится за русский
народ, забывший эту традицию…
- Будем исправлять положение. Нужно возрождать русский национальный
костюм. Это еще одно из наших направлений. Мы уже шьем косоворотки. Для
начала будем дарить их спонсорам.
- Вы часто повторяете слово «мы».
«Русский дом» - это команда?
- Я не одна. «Русскому дому» и словом,
и делом помогают многие неравнодушные
люди. В состав правления входят начальник
Управления стратегического развития Правительства Ульяновской области Сергей
Паховский, помощник председателя Законодательного Собрания области Вячеслав
Егоров, предприниматель Лев Гасанов, в
недавнем прошлом председатель Общественной палаты Ульяновской области
Нина Дергунова, протоиерей Николай
Косых и другие. Важно подчеркнуть то,
что мы работаем совместно с Симбирской
и Новоспасской епархией. Православие и
русская культура - неразделимы. Вместе с
протоиереем Николаем Косых ездим в детский дом «Ручеек» в Красном Гуляе. Окрестили многих ребят по их желанию. Вместе
с ними поем, дарим им подарки. Знаете,
о чем дети просят? «Дайте нам молитву,
чтобы Богу молиться». И в геронтологическом центре бываем. Пожилым людям тоже
нужна песня, молитва. Они поют так, что у
меня слезы на глазах выступают...
- Есть ли в других регионах такого рода организации, как «Русский
дом»?
- Есть. Но мы начали раньше других работать в этом направлении, хотя и не были
оформлены организационно. В пример
хотелось бы поставить Удмуртию. Недавно
я была на семинаре Ассамблеи народов
России в Ижевске. Там построен прекрасный Дворец дружбы народов, где каждый
народ нашей страны имеет свой кабинет с
методистами. Ни одна культура не забыта.
Проводятся мероприятия, есть своя газета
даже. Это эталон того, как нужно работать.
Возили нас в село, где наиболее сохранена
удмуртская культура и где выиграли грант
в 58 миллионов рублей в международном
конкурсе по сохранению национальной
идентичности. Там я поняла, что нам нужно
еще много работать, чтобы приблизиться к
такому уровню.
- Что конкретно Вы имеете в виду?
- Хотим, например, открыть отделения
«Русского дома» во всех муниципальных
образованиях Ульяновской области. Люди
в районах созрели для этого. В отделения
организации войдут представители администраций, духовенства, общественности.
Мы не должны оставаться равнодушными
к вопросам возрождения русского духа,
традиций. Ведь забвение наших корней
ни к чему хорошему не приведет. Посмотрите, что происходит сейчас на Украине.
Там забыли о том, что они - славяне, что
мы, русские и украинцы, - братские народы. Там равняются на Запад и ему поклоняются. Поэтому нам надо трудиться,
чтобы подобного у нас не случилось. Еще
должна сказать, что русская культура питает культуры других народов. Вот сейчас
к ним приезжают мигранты из бывших советских среднеазиатских республик, у нас
их знакомят с нашей культурой. Они здесь
обживаются, открывают свой бизнес. В
этом, если не укрепим нашу культуру, могут возникнуть разногласия. Если будем
знать, кто мы есть и откуда, если мы будем
ценить свою культуру, гордиться ею, то
антагонизма между нами не будет.
Беседовала Ирина Морозова
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закон и порядок
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Задать вопрос
начальнику полиции

…смогут ульяновцы в будущий
понедельник.
30 июня в 15.00 в помещении опорного пункта полиции №5 по адресу: ул.
Марата, 14, состоится прием граждан
начальником УМВД России по городу
Ульяновску полковником полиции
Трофимом Викторовичем Шутько и
председателем Общественного совета
при городском УМВД Александром
Семеновичем Красновым.
Граждане могут обратиться к руководителю городской полиции и
представителю общественности за
разъяснением вопросов, жалоб, предложений, касающихся деятельности
органов внутренних дел.
Предварительно записаться на прием
можно по телефону 8 (8422) 67-89-90.

Решил «подработать»

Бывший ульяновский налоговый
инспектор обвиняется в попытке
получения взятки.
Минувшей весной государственный
налоговый инспектор отдела урегулирования задолженностей и обеспечения процедур банкротства ИФНС России по Ленинскому району, 32-летний
Андрей Б., обнаружил, что у одного из
негосударственных образовательных
учреждений имелась переплата по
ряду налогов в размере более 250
тысяч рублей. При этом срок, в течение которого эти суммы можно было
зачесть в счет предстоящих платежей,
уже истек. Тогда в голове инспектора
родился коварный план, как поживиться за счет учреждения.
- Б. сфальсифицировал служебный
документ, подтверждающий факт
переплаты, и подделал подпись своего
руководителя, - сообщили в прокуратуре области. - Затем он потребовал
от директора организации 50 тысяч
рублей за проведение излишне уплаченных сумм налогов в счет предстоящих платежей.
Однако руководство учебного центра не стало потакать вымогателю,
а обратилось к стражам порядка. И
в момент передачи денег налоговый
инспектор был задержан сотрудниками ФСБ.
Сейчас Андрею Б. предъявлено
обвинение в получении должностным
лицом взятки за незаконные действия,
что чревато лишением свободы на
срок от трех до семи лет со штрафом
в размере сорокакратной суммы
взятки.

Топор против слова

Житель Старомайнского района
набросился с топором на инспектора по делам несовершеннолетних,
зашедшего проведать его семью.
В тот злополучный день сотрудница
полиции решила заглянуть в один из
домов по улице Красногвардейской в
селе Красная Река. Там проживал несовершеннолетний ребенок, и стоило
проверить обстановку в семье и доме.
На беду инспектора, находившийся в
состоянии алкогольного опьянения
47-летний хозяин дома, завидев человека в униформе, пришел в ярость
и схватился за топор. Противостоять
такому натиску женщина могла лишь
силой убеждения. Увы, слова не возымели действия на разгоряченную
спиртным натуру сельчанина.
В результате капитан полиции с
резаными ранами была госпитализирована в стационар близлежащего
медицинского учреждения. К счастью,
ее жизнь вне опасности. А против
разбушевавшегося мужчины возбуждено уголовное дело за применение
насилия, опасного для жизни, в отношении представителя власти. Идет
следствие.

«Возвращайся скорее, папа!»
Очередной День колонии в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ульяновской области
был ознаменован знаковым событием - сразу двое осужденных получили весть
о том, что выйдут на свободу условно-досрочно.

Это вдвойне отрадно, поскольку колония №2 является исправительным учреждением строгого режима, и наказания
здесь отбывают осужденные за тяжкие
преступления и рецидивисты. Тем не менее
здесь созданы все условия для трудовой
адаптации спецконтингента, ведь, как известно, именно работа является самым
эффективным средством исправления.
Как объяснил заместитель начальника
ИК-2 подполковник внутренней службы Игорь Задериголова, учреждение
специализируется на выпуске изделий
металлообрабатывающей, деревообрабатывающей, легкой промышленности,
стройматериалов, пищевых продуктов. С
начала года осужденными освоены новые
изделия, в том числе автомобильный термофургон, полумягкая кушетка, кованые
изделия и сушеные овощи. Рост объемов
производства к уровню 2013-го составил
свыше 300 процентов, а всего с января
по июнь колония выпустила продукции и
оказала услуг более чем на 52 с половиной
миллиона рублей.
- Принятые меры позволили нам трудоустроить 342 человека, - сообщил Игорь
Анатольевич. - Теперь они могут помогать своим семьям, выплачивать долги по
алиментам, иски по причинению вреда.
Кроме того, специальности, которые они
осваивают здесь, востребованы на рынке
труда. Все это способствует возвращению
в общество полноценных граждан.
Следующим шагом на пути адаптации
стало создание нового блока для осужденных с облегченными условиями содержания. Уютное здание, больше напоминающее обычное общежитие, призвано
стать Рубиконом к будущей жизни на воле.
Соответственно, пребывать здесь могут
лишь те, кто добросовестным трудом и
примерным поведением доказал, что не
намерен вновь вернуться на кривую до-

рогу, а также ожидающие решения об
условно-досрочном освобождении.
Ко Дню колонии таковых в учреждении
оказалось двое. Начальник ИК-2 Владимир Доронин торжественно вручил им
соответствующие документы.
- Признаться, до последнего не верил,
что выйду раньше положенного срока,
- поделился один из счастливчиков,
62-летний Александр Михайлович. - С самого начала вернуться хотел, дома семья
осталась, дети, внуки. Работал, старался
как мог. Мне оставалось еще два с поло-

виной года, но вот - возвращаюсь. Думаю
еще поработать - я ведь раньше комбайнером был, а зимой в школе подрабатывал
мастером производственного обучения.
Силы есть, желание тоже.
День колонии совпал с грядущим празднованием дня рождения великого историка Николая Карамзина. По такому случаю
осужденные - участники художественной
самодеятельности - подготовили красочный концерт, на котором поведали
о вехах создания «Истории государства
Российского».

С собакой шутки плохи

На минувшей неделе на учебной
базе близ исправительной колонии
№9 в Заволжском районе состоялись
плановые соревнования служебных
собак УФСИН России по Ульяновской
области.

Сегодня службу в органах исполнения
наказаний региона несут 300 собак, в
основном немецких овчарок. Четвероногие сотрудники выполняют широкий
спектр задач - от караула объектов до
розыска преступников по горячим следам.
Как объяснил начальник кинологической
службы областного УФСИН Алексей
Шеин, подобные состязания проводятся
уже много лет с целью определить уровень
подготовки и специалистов, и их питомцев, и, конечно же, поощрения лучших из
лучших. Нынешние соревнования были
приурочены к 105-летию создания кинологической службы в органах исполнения
наказаний.
- Главная трудность на таких мероприятиях - волнение, - подчеркнул Алексей
Александрович. - Переживания кинолога
передаются собаке, и она может допустить
ошибки. Но следует отметить, что уровень
подготовки год от года растет, и кинологи
с собаками готовы успешно решать поставленные задачи.
Подготовленную собаку недаром
сравнивают с боевым оружием. По сути,
так оно и есть. В отличие от обычной

она не боится человека и готова биться
буквально насмерть. Одним из испытаний, которое предстояло в тот день выдержать собакам, была так называемая
лобовая атака, при которой они должны
были задержать фигуранта, идущего им
навстречу. Для собаки это определенная
ломка стереотипа - обычно она преследует
бегущего человека и нападает сзади. Дабы
усложнить задачу, собак пугали холостыми выстрелами из автомата. К чести
четвероногих стражей порядка, со сложным заданием они справлялись отлично.
И если бы не защитная экипировка,
игравшему роль преступника здорово бы
досталось. Особенно эффектный захват
продемонстрировал шестилетний пес
Бой, несущий службу в димитровградской тюрьме. По словам его хозяина, в
обычной жизни пес очень спокойный,
даже ленивый, любит поиграть с его дочерью и полакомиться колбасой. Но в
экстремальной ситуации готов действовать четко и молниеносно, не оставляя
преступнику никаких шансов.
Также в ходе соревнований собаки
должны были обнаружить человека,
спрятавшегося в автомобиле, преодолеть
полосу препятствий. Помимо сотрудников
УФСИН, за ходом состязаний следили
представители таможни и наркоконтроля
- там тоже используют служебных собак,
оказывающих неоценимую помощь в повседневной работе.

Материалы страницы подготовил Даниил Старков
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105,40

124,37

92

147,1

173,58

93
94

Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли до 15 см (без стоимости растительной земли)
Изменение толщины слоя насыпки под газон на каждые 5
см (плюсуется или вычитается) (без стоимости растительной
земли)
Расчистка площадей от кустарников и мелколесья при средней
поросли
Расчистка площадей от кустарников и мелколесья при густой
поросли
Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером
0,8*0,6 м (без стоимости посадочного материала)
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев с комом 0,8*0,6 м в естественном грунте
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев с комом 0,8*0,6 м с добавлением растительной земли до 25 % (без
стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев с комом 0,8*0,6 м с добавлением растительной земли до 50 % (без
стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев с комом 0,8*0,6 м с добавлением растительной земли до 75% (без
стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев с комом 0,8*0,6 м с добавлением растительной земли до 100 %
(без стоимости растительной земли)
Посадка деревьев с комом 0,5*0,4 м
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом 0,5*0,4 м в естественном грунте
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев с комом 0,5*0,4 м с добавлением растительной земли до 25 % (без
стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев с комом 0,5*0,4 м с добавлением растительной земли до 50 % (без
стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев с комом 0,5*0,4 м с добавлением растительной земли до 75 % (без
стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев с комом 0,5*0,4 м с добавлением растительной земли до 100 %
(без стоимости растительной земли)
Посадка саженцев кустарников в живую изгородь однорядную
и вьющихся растений
Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной
живой изгороди вручную в естественном грунте
Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной
живой изгороди вручную с добавлением растительной земли
до 25 % (без стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной
живой изгороди вручную с добавлением растительной земли
до 50 % (без стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной
живой изгороди вручную с добавлением растительной земли
до 75 % (без стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для однорядной
живой изгороди вручную с добавлением растительной земли
до 100 % (без стоимости растительной земли)
Посадка саженцев кустарников в живую изгородь двухрядную
(без стоимости посадочного материала)
Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной
живой изгороди вручную в естественном грунте
Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной
живой изгороди вручную с добавлением растительной земли
до 25 % (без стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной
живой изгороди вручную с добавлением растительной земли
до 50 % (без стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной
живой изгороди вручную с добавлением растительной земли
до 75 % (без стоимости растительной земли)
Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной
живой изгороди вручную с добавлением растительной земли
до 100 % (без стоимости растительной земли)
Побелка деревьев (возраст деревьев старше 20 лет) с приготовлением раствора
Омоложение живых изгородей мягких с обрезкой побегов на
пень до 70 %
Омоложение живых изгородей мягких с обрезкой побегов на
пень до 100 %
Омоложение живых изгородей твердых с обрезкой побегов
на пень до 70 %
Омоложение живых изгородей твердых с обрезкой побегов
на пень до 100 %
Омоложение живых изгородей колючих с обрезкой побегов
на пень до 70 %
Омоложение живых изгородей колючих с обрезкой побегов
на пень до 100 %
Омоложение одиночных кустарников
Механизированное сгребание и подметание снега снегоочистителями, на базе трактора МТЗ-80 (зимний период)
Посыпание обледеневших дорожек песком (без учета пескосоляной смеси) при 50 % площади посыпки
Очистка дорожек от снега рыхлого, не примерзшего к асфальту при толщине слоя более 15 см вручную
Очистка дорожек от снега рыхлого, не примерзшего к асфальту при толщине слоя до 10 см вручную
Очистка дорожек от снега плотного, примерзшего к асфальту
при толщине слоя до 5 см вручную
Очистка дорожек при средней засоренности в летний период
Очистка дорожек при сильной засоренности в летний период
вручную
Сбор случайного мусора
Очистка газонов и цветников от опавших листьев и мусора при
сильной засоренности вручную
Ручная стрижка живой изгороди со сбором ветвей
Выкашивание газонов газонокосилкой
Утилизация порубочных остатков после валки и обрезки деревьев
Удаление пеньков с использованием самоходного измельчителя пней
Обрезка крон кустарников под естественный вид с диаметром
куста до 1 м
Погрузка груза 1 класса и разгрузка
Перевозка груза на расстояние 16 км (4 класс)

190,9
92,4
213,7

225,26
109,03
252,17

95

Разработка грунта экскаватором с погрузкой на автомобильсамосвал

1 м3

23,30

27,49

50,1

59,12

45,00

53,10

96
97
98
99
100
101

1 тн
1 м3
1 тн
1 м3
1 га
1 м2

132,00
159,60
143,90
3,13
381,30
42,90

155,76
188,33
169,80
3,69
449,93
50,62

102

Перевозка груза на расстояние 16 км (1 класс)
Вывоз снега с объекта
Перевозка груза на расстояние 16 км (2 класс)
Замена воды в бассейнах
Дискование песка
Окраска деревянных поверхностей (с учетом материалов)
Окраска масляными составами металлических поверхностей (с
учетом материалов)

1 м2

44,40

52,39

103

Окраска масляными составами решеток и оград (с учетом
материалов)

1 м2

175,70

207,33

104
105
106
107
108

Ремонт садовых диванов (с учетом материалов)
Ремонт поручней (монтаж стальных труб без стоимости труб)
Ремонт стальных поручней (демонтаж стальных труб)
Переноска несподручных грузов на расстояние до 100 м
Планировка площадей бульдозерами

1 м2
1 тн конструкций
1 м труб
1 тн
1000 м2

457,20
5755,90
60,60
1146,60
263,30

539,50
6791,96
71,51
1352,99
310,69

109

Ремонт внутренней поверхности дна бассейна (площадью до
0,5 м2)

1 место

402,70

475,19

110

Монтаж системы звукового и радиовещания
1м
Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет до 500
1 пень
мм мягких пород
Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет до 500
1 пень
мм твердых пород
Очистка дна бассейна вручную
1 м2
Устройство контейнерных площадок
1 м2
Ремонт дверных проемов
1 дверной проем
Ремонт полов
1 м2
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхно1 м2
стей по бетону (с учетом стоимости материалов)

43

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2014

№2992

44

О признании утратившими силу ряда правовых актов
45
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление мэрии города Ульяновска от 06.08.2010 №4146 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск»;
2) постановление мэрии города Ульяновска от 29.10.2010 №5781 «О внесении дополнений в постановление
мэрии города Ульяновска от 06.08.2010 №4146»;
3) постановление администрации города Ульяновска от 25.04.2012 №1874 «О внесении изменений в постановление мэрии города Ульяновска от 06.08.2010 №4146».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

С.С. Панчин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
52

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№2993

53

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска»

54

24.06.2014

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными учреждениями в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №54, заключением экспертизы Комитета по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска
№02-01-7 от 14.04.2014, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 24.06.2014 по 31.12.2014 включительно тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 24.06.2014 №2993

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением «Городской центр по
благоустройству и озеленению г. Ульяновска»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Наименование услуги

Единица измерения

Тариф (в
рублях, без
учета НДС)

Тариф (в
рублях, с
учетом НДС)

Валка мягких лиственных пород деревьев диаметром ствола
до 300 мм в стесненных условиях
Валка мягких лиственных пород деревьев диаметром ствола
более 300 мм под линией электропередач
Валка мягких лиственных пород деревьев диаметром ствола
более 300 мм в стесненных условиях
Валка лиственных деревьев средней твердости диаметром
ствола до 300 мм в стесненных условиях
Валка лиственных деревьев средней твердости диаметром
ствола более 300 мм под линией электропередач
Валка лиственных деревьев средней твердости диаметром
ствола более 300 мм в стесненных условиях
Валка твердых лиственных пород деревьев диаметром ствола
до 300 мм в стесненных условиях
Валка твердых лиственных пород деревьев диаметром ствола
более 300 мм под линией электропередач
Валка твердых лиственных пород деревьев диаметром ствола
более 300 мм в стесненных условиях
Вырезка сухих ветвей у деревьев диаметром ствола до 350 мм
при количестве срезанных ветвей до 5 шт. под линией электропередач
Вырезка сухих ветвей у деревьев диаметром ствола до 350
мм при количестве срезанных ветвей до 5 шт. в стесненных
условиях
Вырезка сухих ветвей у деревьев диаметром ствола более 350
мм при количестве срезанных ветвей до 5 шт. в стесненных
условиях
Вырезка сухих ветвей у деревьев диаметром ствола более
350 мм при количестве срезанных ветвей до 5 шт. под линией
электропередач
Вырезка ветвей у деревьев диаметром ствола до 350 мм при
количестве срезанных ветвей до 15 шт. в стесненных условиях
Вырезка сухих ветвей у деревьев диаметром ствола до 350
мм при количестве срезанных ветвей до 15 шт. под линией
электропередач
Вырезка сухих ветвей у деревьев диаметром ствола более 350
мм при количестве срезанных ветвей до 15 шт. в стесненных
условиях
Вырезка сухих ветвей у деревьев диаметром ствола более 350
мм при количестве срезанных ветвей до 15 шт. под линией
электропередач
Вырезка сухих ветвей у деревьев диаметром ствола до 350 мм
при количестве срезанных ветвей более 15 шт. в стесненных
условиях
Вырезка сухих ветвей у деревьев диаметром ствола до 350
мм при количестве срезанных ветвей более 15 шт. под линией
электропередач
Вырезка сухих ветвей у деревьев диаметром ствола более 350
мм при количестве срезанных ветвей более 15 шт. в стесненных условиях
Вырезка сухих ветвей у деревьев диаметром ствола более 350
мм при количестве срезанных ветвей более 15 шт. под линией
электропередач
Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м
Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером
0,8*0,6 м
Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером
0,5*0,4 м
Уход за саженцами кустарников в однорядной живой изгороди
Уход за саженцами кустарников в двухрядной живой изгороди
Уход за газонами партерными
Уход за газонами обыкновенными
Уход за цветниками
Посадка саженцев кустарников в группы (без стоимости посадочного материала)
Подготовка посадочных мест для посадки кустарников саженцев в группы в естественном грунте
Подготовка посадочных мест для посадки кустарников саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до 25
% (без стоимости растительной земли)
Подготовка посадочных мест для посадки кустарников саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до
50% (без стоимости растительной земли)
Подготовка посадочных мест для посадки кустарников саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до
75% (без стоимости растительной земли)
Подготовка посадочных мест для посадки кустарников саженцев в группы вручную с добавлением растительной земли до
100% (без стоимости растительной земли)
Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см
Изменение толщины слоя насыпки земли под цветники на
каждые 5 см (плюсуется или вычитается) (без стоимости растительной земли)
Посадка цветников при густоте посадки 1,6 тысячи штук цветов
(без стоимости цветов)
Изменение количества высаживаемых цветов на каждые 1000
штук (плюсуется или вычитается) (без стоимости посадочного
материала)
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли вручную
Посев газона вручную в естественном грунте (с учетом стоимости семян газонных трав)
Посев газона вручную в естественном грунте без полива (с учетом стоимости семян газонных трав)

1 складочный м3
кряжей
1 складочный м3
кряжей
1 складочный м3
кряжей
1 складочный м3
кряжей
1 складочный м3
кряжей
1складочный м3
кряжей
1 складочный м3
кряжей
1 складочный м3
кряжей
1 складочный м3
кряжей

584,20

689,36

1101,10

1299,30

1011,1

1193,10

680,20

802,64

1494,70

1763,75

1382,0

1630,76

867,4

1023,53

1816,9

2143,94

1670,1

1970,72

1 дерево

122,5

144,55

1 дерево

113,4

133,81

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

1 дерево
1 дерево

158,00
175,6

186,44
207,21

1 дерево

212,9

251,22

1 дерево

230,5

271,99

1 дерево

254,50

300,31

74
75
76
77
78
79
80

1 дерево

275,3

324,85

1 дерево

374,4

441,79

1 дерево

402,5

474,95

81
82
83
84
85

1 дерево

475,5

561,09

86
87

1 дерево

514,1

606,64

1 дерево
1 дерево или
кустарник
1 дерево или
кустарник
1 м живой изгороди
1 м живой изгороди
1 м2 газонов
1 м2 газонов
1 м2 цветников
1 кустарник
-саженец

453,50

535,13

88
89

551,4

650,65

90

245,9

290,16

91

1 яма
1 яма

103,10

121,55

1 яма

123,20

145,38

1 яма

146,80

173,22

1 яма

165,40

195,17

1 м2 цветника

82,50

97,35

1 м2 цветника

9,50

11,21

1 м2 цветника

342,20

403,80

1 м2 цветника

12,20

14,40

111
112

2

1 м газона

30,30

35,75

1 м2

45,60

53,81

113
114
115
116

1 м2

16,50

19,47

117

1 м2

70,00

82,60

1 м2

9,70

11,45

118
119
120
121
122
123
124

1м

7,60

8,97

1 м2

15,90

18,76

125

1 дерево

599,50

707,41

1 яма

288,30

340,19

126
127
128
129

1 яма

628,50

741,63

1 яма

718,40

847,71

2

1 яма

808,00

953,44

1 яма

897,60

1059,17

1 дерево

494,50

583,51

1 яма

52,9

62,42

1 яма

159,50

188,21

1 яма

270,1

318,72

1 яма

300,70

354,83

1 яма

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

331,70

391,41

1 м живой изгороди

96,10

113,40

1 м траншеи

83,30

98,29

1 м траншеи

112,40

132,63

1 м траншеи

141,60

167,09

142
143
144
145
146
147
148
149
150

Промывка водой скамеек
Промывка водой монументальных фигурных памятников
Промывка водой оград металлических художественного литья
Ремонт внутренней поверхности стен бассейна
Перекидка снежных валов
Перекидывание снега и скола (рыхление)
Выкашивание газонов тракторной косилкой
Гидропосев газона (со стоимостью посадочного материала и
химических добавок)
Вырезка порослей тополя, ивы
Вырезка порослей деревьев (кроме тополя и ивы)
Погрузка груза 2 класса
Погрузка и разгрузка груза 4 класса
Удаление пеньков с использованием самоходного измельчителя пней на базе а/т Bobcat
Очистка плиточных дорожек при средней засоренности в
летний период
Очистка урн от мусора
Глубокая обрезка деревьев диаметром ствола до 50 см
Глубокая обрезка деревьев диаметром ствола более 50 см
Инспектирование территории и составление оценочной ведомости
Составление проекта цветника дизайнером
Составление проекта участка дизайнером
Составление сметы по благоустройству и озеленению
Один час работы КАМАЗ автогидроподъемник 43114 АПГ-30
Один час работы ГАЗ -343662-АП-18-10
Один час работы поливомоечной машины ЗИЛ -130 МДК
433362
Один час работы экскаватора одноковшового (4 тн.) марка
JSB
Один час работы УАЗ 390945
Один час работы автомашины КАМАЗ 45143 (10 тн.)
Один час работы ГАЗ-САЗ-3507-02
Один час работы автомашины Урал (20 тн.)
Один час работы погрузчика Bobcat 650 S
Один час работы МТЗ-82
Один час работы крана-манипулятора
Хранение транспортного средства на автостоянке

1 м2
1 памятник
1м
1 м2
1 м3
1 м3
1 га

11,60
2563,20
18,80
1356,30
53,50
85,30
1136,70

13,69
3024,58
22,18
1600,43
63,13
100,65
1341,31

1 м2

103,50

122,13

1 дерево
1 дерево
1 м3
1 м3

62,80
9,20
103,40
199,80

74,10
10,86
122,02
235,76

1 м3

3748,90

4423,70

100 м2

40,3

47,55

1 урна
1 дерево
1 дерево

17,50
646,50
767,90

20,65
762,87
906,12

1 час

224,08

264,41

10 м2 цветника
100 м2
1 пункт сметы
1 м/ч
1 м/ч

1022,79
1837,91
85,31
1896,97
837,81

1206,89
2168,73
100,66
2238,42
988,62

1 м/ч

854,16

1007,91

1 м/ч

1425,34

1681,90

1 м/ч
1 м/ч
1 м/ч
1 м/ч
1 м/ч
1 м/ч
1 м/ч
1 сутки

626,79
1047,24
766,79
1026,96
1063,45
693,14
696,16
50,00

739,61
1235,74
904,81
1211,81
1254,87
817,91
821,47
-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2014

№3021

Об утверждении решений об условиях приватизации
1 м траншеи

163,00

192,34

1 м траншеи

190,80

225,14

1 м живой изгороди

285,30

336,65

1 м траншеи

54,40

64,19

1 м траншеи

137,50

162,25

1 м траншеи

198,60

234,35

1 м траншеи

228,30

269,39

1 м траншеи

267,00

315,06

1 дерево

5,60

6,61

1 м живой изгороди
1 м живой изгороди
1 м живой изгороди
1 м живой изгороди
1 м живой изгороди
1 м живой изгороди
1 куст

33,00

38,94

46,00

54,28

42,20

49,80

56,00

66,08

71,90

84,84

92,90

109,62

94,50

111,51

100 м2

5,43

6,41

100 м2

23,80

28,08

100 м2

82,6

97,47

100 м2

56,00

66,08

100 м2

166,40

196,35

100 м2

21,00

24,78

100 м2

31,50

37,17

100 м2

2,70

3,19

100 м2

205,00

241,90

1 м2
100 м2

5,60
219,70

6,61
259,25

1 м3

67,30

79,41

1 м3

2431

2868,58

1 куст

15,50

18,29

1 м3
1 тн

407,70
284,90

481,09
336,18

102,90

121,42

680,00

802,40

907,90

1071,32

305,10
627,70
66,60
293,30

360,02
740,69
78,59
346,09

42,10

49,68

На основании. протоколов заседания. постоянно действующей. комиссии. по приватизации от 06.06.2014 №22,
№23, №24, №25, от 09.06.2014 №26, в соответствии c Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
решением Ульяновской Городской Думы от 04.04.2012 №47 «Об утверждении Положения о приватизации имущества, находящегося в собственности муниципального образования «город Ульяновск», Программой приватизации муниципального имущества муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов, утвержденной решением Ульяновской Городской Думы от 25.09.2013 №112, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить решения об условиях приватизации:
1) помещений общей площадью 141,9 кв. м с кадастровым номером 73:24:021008:5993 с 579/10 000 долями
в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 1 931,2 кв. м с кадастровым номером
73:24:021008:23 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Карбышева, д. 30 (приложение №1);
2) помещений общей площадью 194,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:0012:0188400001:105401-106501,
106901, 109301, 109401 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ульяновский, д. 2 (приложение №2);
3) встроенных помещений общей площадью 110,55 кв. м с кадастровым номером 73:24:030906:0000:0054480001:
010101-011001 по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Ефремова, д. 99 (приложение №3);
4) встроенных нежилых помещений общей площадью 96,46 кв. м с тамбуром с кадастровым номером
73:24:030905:0000:0142950001:100601-101301 по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Промышленная,
д. 26 (приложение №4).
5) административно-бытового здания общей площадью 435 кв. м с условным номером 73-73-01/207/2010-295
с земельным участком площадью 1 508 кв. м с кадастровым номером 73:24:021004:49 по адресу: г. Ульяновск,
Заволжский район, б-р Киевский, д. 3А (приложение №5).
Глава администрации города

С.С. Панчин
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
города Ульяновска от 25.06.2014 №3021

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 141,9 кв. м с кадастровым номером 73:24:021008:5993
с 579/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 1 931,2 кв. м с
кадастровым номером 73:24:021008:23.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Карбышева, д. 30.
Рыночная стоимость: 2 139 600 (Два миллиона сто тридцать девять тысяч шестьсот) рублей (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ИП Шаламову А.С. (ИНН 732800654702).
Обременения в виде:
- обеспечения в случае необходимости доступа представителей специальных служб либо собственников расположенных в здании помещений к общим инженерной инфраструктуре и инженерным сетям, находящимся в
приватизируемых нежилых помещениях;
- права беспрепятственного прохода в пользу собственников иных помещений через помещения №51, №52 (на
1 этаже) согласно кадастровому паспорту Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по состоянию на 21.02.2013;
- обязанности допускать ограниченное использование земельного участка иными лицами - обеспечивать возможность прокладки и использования линий электропередачи, связи и трубопроводов, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем и мелиорации.
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
города Ульяновска от 25.06.2014 №3021
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 194,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:0012:
0188400001:105401-106501, 106901, 109301, 109401.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Ульяновский, д. 2.
Рыночная стоимость: 4 952 542 (Четыре миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот сорок два) рубля
(НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется ООО
«Симбирский Взгляд» (ИНН 7325046057).
Обременение в виде обеспечения круглосуточного свободного доступа представителей товарищества собственников жилья «Ульяновский проспект №2» либо собственников расположенных в здании помещений к общим
инженерной инфраструктуре и инженерным сетям, находящимся в приватизируемых нежилых помещениях.
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации
города Ульяновска от 25.06.2014 №3021
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: встроенные помещения общей площадью 110,55 кв. м с кадастровым номером
73:24:030906:0000:0054480001:010101-011001.
Местонахождение: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Ефремова, д. 99.
Рыночная стоимость: 2 553 390 (Два миллиона пятьсот пятьдесят три тысячи триста девяносто) рублей (НДС не
предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется
ООО «ВИКСА» (ИНН 7327043189).
ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению администрации
города Ульяновска от25.06.2014 №3021
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: встроенные нежилые помещения общей площадью 96,46 кв. м с тамбуром с кадастровым номером 73:24:030905:0000: 0142950001:100601-101301.
Местонахождение: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Промышленная, д. 26.
Рыночная стоимость: 2 227 966 (Два миллиона двести двадцать семь тысяч девятьсот шестьдесят шесть) рублей
(НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется
ООО «ВИКСА» (ИНН 7327043189).
ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к постановлению администрации
города Ульяновска от 25.06.2014 №3021
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: административно-бытовое здание общей площадью 435 кв. м с условным номером
73-73-01/207/2010-295 с земельным участком площадью 1 508 кв. м с кадастровым номером 73:24:021004:49.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, б-р Киевский, д. 3А.
Рыночная стоимость: 11 064 000 (Одиннадцать миллионов шестьдесят четыре тысячи) рублей (НДС не предусмотрен).
Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества предоставляется
ООО «Жилстройсервис» (ИНН 7325055044).
Обременение в виде обязанности допускать ограниченное использование земельного участка иными лицами
- обеспечивать возможность прокладки и использования линий электропередачи, связи и трубопроводов, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, систем и
мелиорации.

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Анекдоты

Позитивчик

Срочно ищу родственников
в Таиланде, Египте, можно на
Мальдивских островах... Соскучился, сил нет!

* * *
Машина с женщиной за
рулем на огромной скорости
проезжает под «кирпич»,
трижды пролетает на красный
свет, мчится по встречной
полосе, проскакивает между
двумя грузовиками... За ней
милиция, сирены, мигалки,
наконец машину прижимают
к обочине.
Женщина останавливает
мотор и спрашивает мужа,
который, полумертвый, сидит
рядом:
- Ну, что, прошла уже, наконец, твоя икота?!
* * *
Хочешь провести офигенную ночь с несколькими
крошками? Съешь сухарик в
постели!
* * *
Уходя с урока, мальчик
Федя так сильно хлопнул
дверью, что с урока ушел
еще и Петя, сидевший на подоконнике.
* * *
В салоне красоты.
- Мне маникюр, пожалуйста,
как у Бритни Спирс, макияж,
как у Анджелины Джоли,
педикюр, как у Наоми Кэмпбелл…
- А лицо, как у Жерара Депардье, оставляем?
* * *
- Вася, почему бутылка с
ромом наполовину пуста?
- Потому что ты пессимист.

Ответы

на сканворд от 20 июня

Прогноз погоды

Сотрудник зоопарка чистит зубы 30-летнему бегемоту по имени Кибоко в
зоопарке Химэдзи в Японии.
Чистку зубов Кибоко проводят ежегодно, это один из
способов обучения детей
чистке своих зубов.

* * *
- Алло, радио? Поставьте,
пожалуйста, для нашего начальника песню «А я иду, шагаю по Москве». У него вчера
права отобрали.
* * *
- Мама, ты меня звала?
- Нет.
- Папа, а ты меня звал?
- Нет.
- Бабушка, дедушка, а вы
меня звали?
- Нет.
- Хорошо, сформулируем
вопрос по-другому: мы сегодня, вообще, есть будем?!

уикэнд

№58 // Пятница, 27 июня 2014 г.

Астропрогноз с 27 июня по 3 июля

Житель заповедника
Aviarios Del Caribe в КостаРике, где проживают
ленивцы, прижимается к
своему плюшевому медведю.

Овен

Нала, один из
двух белых
львят восьми
недель от роду,
пьет из бутылочки в своем
новом доме в
Абоне (Венгрия).
Необычные львы
родились в северной Италии.

Скандинавский кроссворд

Необходимо рационально
распределить силы на всю
неделю. Вам будет сопутствовать успех в поисках работы и
оформлении документов, неделя может заложить прочный
фундамент для карьерного
роста.

Телец

Наступающая неделя вряд
ли будет ровной и спокойной,
вам предстоит многое освоить,
изменить и улучшить. Не исключено возникновение ряда
запутанных проблем, решать
которые необходимо сразу.

Близнецы

Хорошее время для отпуска
на море, по возможности организуйте это для себя. На этой
неделе вам желательно контролировать свои эмоции, ведь
сейчас вы можете оказаться
чересчур вспыльчивыми и даже
агрессивными.

Рак

Сейчас вам сопутствует удача,
в понедельник и среду вероятны
конструктивные деловые встречи, которые должны открыть
перед вами новые заманчивые
перспективы.

Лев

На этой неделе все ваши замыслы будут реализовываться
как по волшебству, о таких результатах своей деятельности
вы даже и не мечтали.

Дева

В ближайшие дни вам необходимо уделить своей работе еще
больше внимания. Получить
удовлетворение от своего труда
и добиться наилучшего результата вам помогут добросовестность и сосредоточенность при
выполнении работы.

Весы

На этой неделе правильно
выбранная стратегия поможет
вам в реализации планов, при
этом очень важно не терять
быстроты реакции. Понедельник может оказаться важным
днем для начала воплощения
в жизнь ваших новых проектов, постарайтесь не упускать

информацию и уделите должное внимание окружающим
людям.

Скорпион

Не цепляйтесь за прошлые достижения, соберитесь с силами
и начните преодолевать новый
рубеж, затраченные усилия
будут вознаграждены сполна.
От авантюр, связанных с легким обогащением и азартными
играми, желательно держаться
подальше.

Стрелец

В целом достаточно благоприятная неделя, без какихлибо волнений и тревог. В
понедельник благодаря вашей
собранности и ответственности
могут решиться практически все
проблемы, до сих пор сильно
волновавшие вас.

Козерог

Наконец-то дела, над которыми вы работали совместно
с друзьями, завершатся с небывалым успехом. Теперь вы
можете отказаться от некоторых предложений, которые вам
категорически не нравятся, хоть
это немного и эгоистично, но
вполне нормально.

Водолей

Вам предстоит весьма напряженная неделя, начнут накапливаться и постоянно напоминать
о своем существовании мелкие
заботы. Неделя хоть и благоприятна для деловых контактов
и работы с информацией, но
рассчитывать на ежедневную
плодотворную работу все же
не стоит.

Рыбы

Сейчас вы можете оказаться
перед выбором дороги, по которой вам стоит пойти, но любая
из них приведет вас к намеченной цели. Не перегружайте себя
сверхурочной работой, она все
равно никуда от вас не денется.
Во вторник и среду на вас, скорее всего, обрушится лавина
разных дел и забот. Если вам с
ними не справиться, то не стесняйтесь попросить помощи у
друзей. Разговор с начальством
окажется конструктивным в
среду, вас не только услышат,
но и оценят по достоинству.

