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SOS
С УЛИЦЫ
КАДЬЯНА

3 марта - День герба и флага Ульяновской области
Центральная, основная и веками
неизмененная часть герба и флага
нашего города и области - серебряная
колонна на лазоревом фоне,
увенчанная короной.
Город наш не сдался ратникам
Разина и Пугачева,
симбирские ополченцы
покрыли себя неувядаемой
славой в войне 1812 года,
солдаты Великой
Отечественной - в борьбе
с фашизмом.
Чайка и волнистая голубая полоса
обозначают нашу принадлежность к
великой русской реке Волге, белое
поле флага олицетворяет чистоту,
благородство, мир, а красная полоса
- богатое историческое прошлое края.
Лаконично, четко, с глубоким
знанием истории края составители
геральдических символов города и
области рассказали потомкам о чести,
гордости и славе нашей
симбирской земли.
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С весной
повременим?
Несмотря на то, что на
календаре - первый день
весны, зима напоследок решила напомнить о себе.
- Длительный февральский антициклон сменился
снежным циклоном. Сейчас
формируется очень активный
циклон над северной частью
Атлантического океана, и на
большой скорости эти воздушные массы идут через Скандинавию на юго-восток России.
Это, в частности, отразится и
на погоде в нашем регионе,
- сообщила начальник отдела
метеопрогнозов Ульяновского
областного гидрометцентра
Альмира Бурнаева.
По ее словам, в эти выходные в Ульяновске ожидается
снежная и ветреная погода:
в субботу, 2 марта, - от 3 до 8
градусов ниже нуля, на дорогах - гололедица. В воскресенье возможен небольшой снег,
днем - 6-11 градусов мороза,
ночью столбик термометра
может опуститься до -17.
По сведениям Гидрометцентра России, такая погода продержится в нашем городе минимум до середины следующей
недели. Так что стоит поберечь
себя и повременить с переходом на весеннюю одежду.

СИМБИРЯНЕ, СИМБИРЦЫ, СИМБИРЯКИ
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стр.13

ЛИ!уска газеты «Ульяновск
ГИЕогоЧИ(оснТАовнТЕ
ДОРО
вып
ого)
о пятничн

Электронную версию каждог
екта «Управдом73» вы найдете по ссылке,
сегодня» и всех номеров специального про
иметь электронную версию документов
www.ultoday.mv.ru. Для тех, кто жели ает
ицам, существует электронная подписка.
публикующихся в газете по вторникам пятн

Подробности по телефону 41-75-75.

2

новости

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ № 18 // Пятница, 1 марта 2013 г.

Форум
строителей
С 28 февраля по 2 марта
в Ленинском мемориале
проходят Первый Приволжский архитектурностроительный форум и
11 Межрегиональная выставка-ярмарка «Стройка
и Ремонт». Организаторами мероприятия выступили Министерство строительства Ульяновской
области и Выставочная
компания «Мозаика».
- Деловая программа
форума, - заявила и. о.
министра строительства
Ульяновской области
Татьяна Тарасова, - насыщена конференциями,
презентациями, семинарами и мастер-классами,
которые посвящены различным аспектам рынка
строительной индустрии.
Участие в деловой программе представителей органов
власти позволило предпринимательскому сообществу в процессе активного
диалога обсудить вопросы
совершенствования градостроительной политики,
обозначить приоритетные
задачи, требующие незамедлительного решения.
Важнейшим событием
форума стала 11 Межрегиональная выставка-ярмарка
«Стройка и Ремонт», в которой приняли участие более
70 компаний Республики
Татарстан, Москвы, СанктПетербурга, Самары и других городов России. На ней
представлены новые интересные проекты, технические новинки и технологии,
начиная от проектирования
и строительства объектов
до отделки и оснащения их
самым современным оборудованием.
Для участников и гостей
Приволжского архитектурно-строительного форума
предусмотрена насыщенная программа. Так, 28 марта студенты УлГТУ и группа
журналистов совершили
экскурсию на строящиеся
областной Перинатальный
центр и Ледовый дворец
спорта на 5 тысяч мест
на стадионе «Торпедо», а
также реконструируемый
аэропорт «Ульяновск-Центральный».
Кроме того, в рамках программы форума стартовала
акция под девизом «Архитекторы детям». Цель
акции - проведение 100
выездных мастер-классов
членов Союза архитекторов России для школьников
Ульяновской области.
Приволжский архитектурно-строительный форум,
проходящий в Ульяновске,
- это уникальный проект,
дающий возможность познакомиться с последними
достижениями в строительной отрасли, получить
консультации специалистов, подробно узнать о
производителях и рынке
строительных материалов,
в том числе для собственного жилья.

Глава города Марина Беспалова:

«Любые проявления вандализма, оскверняющие
память погибших героев, недопустимы!»
В ночь на 23 февраля в
Астрахани произошли события, которые потрясли не
только меня, но тысячи ульяновцев, миллионы россиян.
Накануне Дня защитника Отечества пятеро молодых людей потушили Вечный огонь
в мемориальном комплексе
«Братский сад».
Мы намерены предпринять необходимые меры, чтобы не допустить
на территории Ульяновска подобных

актов вандализма. Мы должны хранить память о наших предках, которые своим подвигом доказали, что
советский, российский народ велик
и непобедим.
Цинично и кощунственно сегодня
звучит призыв убрать из российских
городов мемориалы памяти - храмы
доблести, в состав которых входит
Вечный огонь. Этого нельзя допустить! Я категорически возражаю
против этого. Слава о героях, павших в боях за свободу и независимость нашего государства, должна
жить вечно.

Город не смог смолчать
Олег Лобунец, Герой
России:
- Проворонили ситуацию те, кто занимается
военно-патриотическим

Михаил Закурдаев, ветеран Великой Отечественной войны:
- Эти люди не просто
не имеют ни совести, ни
чести. Они не имеют Родины, которую предали,
кощунственно осквернив
память тех, кто принес
свободу не только нашей
стране, но и многим другим странам, которые не
могли за себя постоять.
И пусть они - малая часть
нашей молодежи, виноваты в случившемся и мы,
ослабившие работу по
военно-патриотическому
воспитанию. Надо наверстывать, пока не поздно.

воспитанием. В итоге
получили то, что имеем. У этих подонков ни
Родины, ни памяти, ни
предков. Сегодня их
не школа учит, их учит
Интернет, да вот только учит не тому. Надо
всерьез заниматься молодежью. А в данном
конкретном случае я
бы заставил родителей,
которые воспитали этих
мерзавцев, штраф солидный заплатить.

Николай Лазарев,
председатель общества «Боевое братство»:
- План Даллеса им надо
показать. Тогда б поняли

эти пацаны, на чью мельницу воду льют. А если не
поймут (эти, кстати, могут
и не понять), надо всерьез
браться за молодежь. То,
что произошло в Астрахани, весьма тревожный
сигнал для всех нас.
Алсу Айзатуллина,
председатель координационного Совета по
делам женщин:

В детский сад!
С 1 марта 2013 года начинается комплектование
воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Ульяновска.
Комиссия будет осуществлять
выдачу направлений по следующим адресам:
- для жителей правобережья:
ул. Полбина, 21;
- для жителей Левобережья:
б-р Львовский, 10а.
По информации городского
Управления образования, общее количество детей, поставленных в очередь на получение
мест в детских садах (в возрасте
от 0 до 6 лет), составляет более
15 тысяч.
Во исполнение Указа Президента России в 2013 году услу-

гой дошкольного образования
будут охвачены все дети от трех
до шести лет включительно.
Кроме того, местами в детских
садах будут обеспечены дети
2011 года рождения из семей
льготной категории.
Дополнительная информация о комплектовании и списки детей на получение мест в
муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях
будут размещены с 28 февраля
по месту работы комиссии.
Внимание! Выдача направлений будет осуществляться строго по спискам и согласно указанному в графике времени.
Подробная информация
по телефону: (8422) 27-30-26,
отдел дошкольного образования Управления образования
администрации города.

- Нас призывают рожать патриотов. Родить
- не главное, воспитать

правильно - вот в чем
цель. У нас в школе учительница наша, Надежда
Максимовна, очень много
беседовала с нами о том,
как надо строить жизнь.
Чтоб в доме было светло
и чисто, пахло пирогами,
чтоб дом был родным и
теплым. С этого начинается Родина и закладывается любовь к ней. С
детского сада надо учить
детей хорошему. В «лихие» девяностые страна
про детей забыла и потеряла целое поколение.
То, что произошло, - отго-

лосок тех времен. Нельзя допустить, чтоб дети
наши росли Иванами, не
помнящими родства.
Артур Сирачев, председатель Ульяновской
общественной организации «Городской
студсовет»:
- Случай, конечно, вопиющий. Что, молодое
поколение теряет память
и понимание памяти?
Видимо, да. Кто их воспитал такими? Можно

на общество попенять,
да оно само нуждается
в лечении. А воспитали
их такими родители, которые, видимо, и сами
таковы. Наказание за
этот вандализм должно
быть однозначно.
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Школьники из многодетных
семей получат бесплатное
горячее питание
Состоялось очередное рабочее платное одноразовое горячее питание в школах.
Цена вопроса на весь год - восемь млн. рублей.
заседание Ульяновской Городской Думы.
Это станет существенным подспорьем для семей
27 февраля перед началом заседания Глава
Ульяновска Марина Беспалова прокомментировала
журналистам наиболее важное из того, что предстояло обсудить депутатам.
В частности, это программа «Забота», которая,
как напомнила Марина Беспалова, - результат систематизации всех существующих на сегодняшний
день мер социальной поддержки, установленных
решениями Ульяновской Городской Думы.
В этом году в бюджете нашего города предусмотрено более 127 миллионов рублей на реализацию
всех установленных мер социальной поддержки.
Помощь получат более 80 категорий граждан 25100 человек в год. Программа «Забота» будет
осуществляться с 2013 по 2015 годы.
- Сегодня на заседании решением Ульяновской
Городской Думы планируется принять дополнительные меры социальной поддержки в отношении многодетных семей, - отметила Марина
Беспалова.
Дети из них будут ежедневно получать бес-

многодетных горожан.
Кроме того, тем многодетным, которые получили
земельные участки, повышаются единовременные
денежные выплаты на технологическое присоединение к электрическим сетям. Ранее такая выплата составляла более 13 тысяч рублей на семью.
Однако в связи с тем, что с 1 февраля 2013 года
тарифы на эту услугу выросли, размер денежной
выплаты многодетным семьям повышается до
14155,75 рубля.
Знаковым можно назвать подписание на заседании Ульяновской Городской Думы соглашение
о сотрудничестве с Центром патриотического
воспитания. Глава Ульяновска Марина Беспалова
выразила надежду, что благодаря этому система
патриотического воспитания подрастающего поколения перейдет на новый уровень. К сожалению,
многие представители молодого поколения не знают нашей истории, героев Великой Отечественной
войны. С этим нельзя мириться, нужно воспитывать
у них гордость за славные страницы нашего прошлого.

Комфортно и доступно

Не останавливаться на достигнутых результатах! Городские власти Ульяновска ведут системную работу
по увеличению объемов жилищного строительства.
В январе текущего года в Ульяновске введено в эксплуатацию
порядка 19 тыс. кв. м жилья, что
превышает аналогичные показатели прошлого года. В 2015 году
планируется достигнуть показателя 1 кв. м на человека, всего
- 625 тыс. кв. м. В 2013 году на
одного жителя будет введено в
эксплуатацию 0,63 кв. м жилья.
- У нас стабильно высокие показатели по темпу ввода в действие
жилых домов среди областных и
республиканских центров ПФО,
- комментирует Глава Ульяновска
Марина Беспалова. - Однако у
нас также имеется достаточный
резерв для дальнейшего развития жилищного строительства.
Необходимо обеспечить строительство качественно нового жилья. Это предполагает развитие
комплексной застройки, включая
объекты социальной инфраструктуры, паркингов, создание
рекреационных зон и доступной
среды для маломобильных групп
населения.
Именно комплексной жилой застройке со строительством объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктуры

уделяется сегодня наибольшее
внимание. Нужно думать не только о квадратных метрах, но и
о том, насколько удобно будет
жить человеку, семье в данном
доме, в конкретном микрорайоне.
- В рамках реализации микрорайонов комплексной жилой
застройки «Юго-Западный» в
Засвияжском районе и квартала
«Б» в микрорайоне «Искра»
предусмотрено строительство
двух детских садов на 240 мест
каждый, двух школ, а также
физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном,
- отмечает заместитель Главы
администрации города Алла
Садретдинова. - Также продолжается реализация проекта
«Запад-2» в Заволжском районе
города. Данная комплексная
жилая застройка предусматривает строительство 670 тыс. кв.
м жилья, двух детских садов на
240 мест каждый, школы, многоуровневого паркинга и других
объектов.
В рамках проекта «Запад-2» в
прошлом 2012 году уже введены в эксплуатацию два много-

квартирных жилых дома общей
площадью более 11 тыс. кв. м. В
текущем году планируется ввести
в эксплуатацию еще четыре жилых дома (24 тыс. кв. м).
Как сообщила Алла Садретдинова, 21 февраля в Москве, в
ходе II Российского инвестиционно-строительного форума, было
подписано соглашение о строительстве в Ульяновске нового
микрорайона с домами экономкласса в кварталах 17, 18 Нового
левобережного района города.
Свои подписи под документом
поставили губернатор Ульяновской области Сергей Морозов,
Глава Ульяновска Марина Беспалова, президент строительной
компании «Трансстройинвест»
Алексей Фоменко и директор
ООО «Спецмашстрой» Игорь Касимов. Соглашение предусматривает инвестиции общим объемом
в 6 млрд. рублей. Инвесторы
готовы до 2017 года возвести в
Заволжском районе 200 тыс. кв.
м жилья (5 тыс. квартир для работников авиационного завода),
а также оказать администрации
Ульяновска помощь в подготовке
проектно-сметной документации
будущих объектов социального назначения. В частности, в
строящемся микрорайоне будут
построены школа и два детских
сада на 258 мест каждый. В настоящее время уже разработана
концепция застройки микрорайона, включающая строительство объектов социальной
инфраструктуры и подземных
паркингов. На первых этажах
многоквартирных жилых домов
будут предусмотрены встроенно-пристроенные нежилые помещения, где будут размещены
офисы врачей общей практики,
коммерческая недвижимость.
Концепция согласована в администрации города Ульяновска и
внесена на рассмотрение Президиума Градостроительного
совета Ульяновской области.
Илья Антонов
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Чем займутся главы районов
Ленинский

На особом контроле главы администрации Ленинского района Сергея
Шерстнева на следующей неделе
будут вопросы выполнения плановых
противопаводковых мероприятий.
В том числе - прочистка дренажной
системы в микрорайоне Мостовая,
работа с населением, проживающим в
зонах возможного подтопления.

Заволжский

На следующей рабочей неделе
руководитель Заволжского района
Сергей Милушкин особое внимание
уделит празднованию Международного женского дня 8 Марта. Пройдут
встречи в трудовых коллективах с
заслуженными труженицами района,
ветеранами труда, многодетными
матерями. В планах - подготовка
праздничных мероприятий грядущей
Масленицы. Повседневной остается
работа по благоустройству района,
вывозу придорожного смета.

Засвияжский район

Исполняющая обязанности главы
администрации Засвияжского района
Лариса Зубкова планирует провести
серию совещаний со службами ЖКХ
по подготовке двухмесячника по благоустройству района, и, разумеется,
пройдет серия праздничных мероприятий, посвященных Женскому дню.

Железнодорожный

На будущей неделе глава администрации Железнодорожного района
Владимир Трофимов проведет совещание с руководителями образовательных учреждений по вопросам
проведения ЕГЭ, а также подготовки
школ к новому учебному году.
Кроме этого, пройдет ряд встреч с
руководителями предприятий и организаций всех форм собственности,
расположенных на территории района, на которых будут обсуждаться
вопросы проведения месячника по
благоустройству, а также подготовки
к празднованию 365-летия города.

Дорожные новости
С 7 марта к городскому аэропорту имени Карамзина планируется организовать регулярный подвоз пассажиров на
общественном транспорте. 91-й
автобус теперь будет доезжать
непосредственно до здания
аэропорта (по требованию пассажиров).
Об этом на недавнем аппаратном
совещании в горадминистрации
сообщил председатель Комитета
дорожного хозяйства Идьдус
Юсупов.
- Средний интервал движения
автобусов - 10-15 минут. Для прилетевших пассажиров 91-я «маршрутка» будет отправляться от
здания аэровокзала в 13.10 и в
20.10. В дальнейшем работа пассажирского автотранспорта будет
корректироваться в зависимости
от интенсивности воздушного сообщения, - пояснил руководитель
Комитета.
Также он рассказал о подготовительных работах к предстоящему
ямочному ремонту на дорогах
Ульяновска (в его обычном, «нехолодном», варианте).
- В первую очередь рекон-

струкция будет производиться на
участках с наиболее интенсивным
транспортным потоком. Для запланированных объемов работ
потребуется 6800 тонн асфальтобетона. Сейчас техническая готовность нашего асфальтобетонного
завода для выпуска продукции
составляет 70 процентов, - сказал
выступающий.
Что касается ремонта с использованием «холодного» асфальта,
то такие работы выполнены на
проспекте Нариманова, Московском шоссе, Западном бульваре,
участке дороги на Карлинскую
рощу, а также - улицах Ефремова,
Хрустальная и проспекте Гая.
В завершение Юсупов поделился
информацией о прохождении так
называемых «санитарных пятниц»
в Ульяновске.
- К сожалению, уборкой занимаются, главным образом, сотрудники муниципальных предприятий.
К примеру, с 15 по 21 февраля в
Ленинском районе к этому благородному делу присоединился лишь
один представитель бизнеса - магазин «Reebok». Примерно такая же
ситуация и по остальным районам,
- заметил председатель дорожного
Комитета.

4

итоги

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ № 18 // Пятница, 1 марта 2013 г.

Деньги счет любят
В минувший вторник Счетная палата
Ульяновской области впервые
в публичном режиме подвела итоги
своей работы в 2012 году.
С докладом, который был
богато проиллюстрирован
электронными средствами, выступил ее председатель Игорь
Егоров. Он отметил, что в минувшем году было проведено
24 контрольных и 43 экспертноаналитических мероприятия,
проверено 4,2 млрд. рублей
бюджетных средств. Объектами
контрольных мероприятий стали 119 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
По результатам установлено
197 финансовых нарушений
при расходовании бюджетных
средств и использовании государственного и муниципального
имущества на общую сумму 483
млн. рублей.
Счетная палата провела экспертизу и подготовила заключения на 211 нормативно-правовых актов. Использование бюджетных средств и областного
имущества было проверено в
Министерстве экономики и в
Министерстве промышленности и транспорта Ульяновской
области. Проверки были проведены в отношении субсидирования дорожно-транспортным
организациям части затрат,
связанных с приобретением дорожно-транспортной техники.
Было проверено использование
средств на реализацию ряда
целевых программ, в том числе
«Модернизация объектов теплоэнергетического комплекса
Ульяновской области на 20092011 годы», программа развития малого и среднего предпринимательства в Ульяновской
области на 2005-2010 годы и на
период до 2013 года.
В 2012 году Счетная палата
Ульяновской области провела
два совместных контрольных
мероприятия со Счетной палатой Российской Федерации.
Было проверено использование
средств, выделенных в Ульяновской области в 2011 году
на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов в рамках реализации Федерального

248,6

150,5
125,9

47,9

Материалы всех контрольных
мероприятий Счетной палатой
направлялись в органы прокуратуры. К дисциплинарной ответственности было привлечено 37
должностных лиц, допустивших
нарушения, 60 негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей возместили денежные средства в
бюджет или выполнили работы
и оказали услуги в ходе устранения выявленных нарушений.
- По результатам проведенных
мероприятий было возмещено в
бюджет и устранено нарушений
на сумму 249 млн. рублей, из
них 120,1 млн. рублей денежными средствами. Причем, только
ОАО «Ульяновская корпорация
ипотеки и строительства» вернула в бюджет 100 млн. рублей.
А общая сумма возвращенных
средств является абсолютным
рекордом за всю историю работы контрольно-счетного органа
Ульяновской области, - подчеркнул Игорь Егоров.

К дисциплинарной ответственности было привлечено
37 должностных лиц, допустивших нарушения,
60 негосударственных организаций и
индивидуальных предпринимателей возместили
денежные средства в бюджет.
закона №185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию
жилищно-коммунального комплекса», а также средств, выделенных для обеспечения
жилыми помещениями детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Возмещено в бюджет и устранено нарушений
по итогам контрольных мероприятий Счетной палаты в
2009-2012 гг., млн. руб.

По инициативе Счетной палаты Ульяновской области
распоряжением губернатора
- Председателя Правительства
Ульяновской области Сергея
Морозова была создана межведомственная рабочая группа
по вопросам применения мер

ответственности за нецелевое, неправомерное и неэффективное
расходование средств
областного бюджета
Ульяновской области
и бюджетов муниципальных образований
региона. Ее работу возглавил первый заместитель Председателя
Правительства Ульяновской области Александр
Якунин. На рассмотрение рабочей группы выносятся наиболее проблемные вопросы,
возникающие по итогам проведенных органами финансового
контроля мероприятий, в том
числе по возмещению причиненного бюджету ущерба и
привлечению к ответственности
должностных лиц.

В минувшем году было проведено 24 контрольных
и 43 экспертно-аналитических мероприятия,
проверено 4,2 млрд. рублей бюджетных средств.
в 2012 году деятельностью
научно-методического совета
ассоциации контрольно-счетных органов России.
Говоря о проблемных вопросах, Егоров акцентировал внимание на довольно распространенном нарушении финансовой
дисциплины, характерном для
всей России. Речь идет о выделении средств на выполнение строительно-монтажных и
ремонтных работ в конце года,
как правило, в ноябре-декабре.

Было возмещено в бюджет и устранено нарушений
на сумму 249 млн. рублей, из них 120,1 млн. рублей
денежными средствами.
В 2012 году Комиссия экспертного совета ассоциации
контрольно-счетных органов
России (АКСОР) провела комплексный анализ деятельности
Счетной палаты Ульяновской
области. На заседании Президиума АКСОР Председатель
Счетной палаты Российской
Федерации Сергей Степашин
вручил представителю Счетной
палаты Ульяновской области
сертификат соответствия ее
организации и деятельности
требованиям законодательства
Российской Федерации и стандартов внешнего финансового
контроля. Это еще раз подтвердило высокое качество работы
Счетной палаты Ульяновской
области.
Представители Счетной палаты Ульяновской области выступали с докладами на крупнейших всероссийских конференциях, посвященных вопросам
государственного финансового
контроля. Председатель Счетной палаты Ульяновской области Игорь Егоров руководил

Понятно, что освоить все выделенные деньги и выполнить
запланированные работы за
оставшийся до конца года срок
физически невозможно. А процедура «перевода» бюджетных
средств на следующий год довольно сложная. В результате,
некоторые чиновники договариваются с подрядчиком о завершении работ в следующем году,
оформляя при этом «липовые»
акты приемки-сдачи. Нередко
случается так, что фирма-подрядчик вскоре после этого исчезает, а работы так и остаются
незавершенными. «Чтобы не
допускать подобных ситуаций,
необходимо внести изменения
в действующее федеральное
законодательство», - считает
Игорь Егоров.
В 2013 году Счетная палата
Ульяновской области продолжит деятельность по обеспечению контроля за областным
имуществом, исполнением областного бюджета, продолжит
осуществлять контроль за целевым и эффективным использо-

ванием средств, выделенных на
реализацию областных целевых
программ. Согласно плану работы Счетной палаты Ульяновской области, в текущем году
будет проведено 27 контрольных
мероприятий. Запланированы
проверки использования бюджетных средств, выделенных
на реализацию семи областных
целевых программ. В план включены проверки законности и
результативности использования
средств областного бюджета
Ульяновской области, выделенных ГУЗ «Ульяновская областная клиническая больница» на
строительство лечебного корпуса
акушерско-гинекологического
комплекса, муниципальному
образованию «Новоспасский
район» - на строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса, Фонду «Ульяновск
- культурная столица» - на проведение Международного культурного форума «Культура и
развитие» на территории Ульяновской области, а также открытому акционерному обществу
«Аэропорт-Ульяновск».
Счетная палата продолжит
работу, связанную с проверкой
реализации положений ряда
ключевых федеральных актов,
предусматривающих изменения
механизмов финансирования
бюджетных расходов, в том
числе Федерального закона
№261-ФЗ от 23 ноября 2009
г. «Об энергосбережении и о
повышении энергетической
эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и ряда других.
План работы, а также вносимые в него изменения, размещаются на официальном сайте
Счетной палаты Ульяновской
области.
Подготовил
Александр Лайков

город и горожане

№ 18 // Пятница, 1 марта 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Поздравление
олимпийскому чемпиону
Глава города Марина
Беспалова поздравила
заслуженного мастера
спорта, олимпийского
чемпиона, Почетного
гражданина Ульяновской
области Владимира
Валентиновича Крылова
с днем рождения.

Владимир Крылов родился 26
февраля 1964 года в Сенгилее. С
детства увлекался легкой атлетикой,
успешно выступал за общество «Динамо» (Ульяновск). В 1985 году стал
серебряным призером Кубка Европы
в беге на 400 метров, в 1986 году
- чемпионом Европы в беге на 200
метров. В 1988 году Владимиру Крылову присвоено звание «Заслуженный мастер спорта». Национальный
рекорд, который он установил в 1987

году в беге на 200 метров, держится
до сих пор.
На Олимпиаде в Сеуле в 1988 году
вместе с Виктором Брызгиным, Владимиром Муравьевым и Виталием
Савиным выиграл эстафету 4×100
метров и стал олимпийским чемпионом.
В настоящее время Владимир Крылов работает тренером областной
специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва города Ульяновска.
В поздравлении Главы города
сказано: «Многолетним упорным
трудом Вы добились выдающихся
спортивных достижений в легкой
атлетике. За короткое время Вы
прошли путь от новичка до чемпиона Европы, завоевали самое

почетное звание в жизни любого
спортсмена - стали олимпийским
чемпионом и прославили город
Ульяновск не только в России, но
и за ее пределами.
Вы не только прославленный спортсмен, но и прирожденный тренер,
настоящий наставник. Следуя Вашему примеру, восхищаясь Вашими
заслугами и достижениями, многие
юные ульяновцы стали заниматься
легкой атлетикой. Среди них немало
победителей российских и международных соревнований. Воспитанники
Вас ценят и уважают.
От всей души желаю Вам крепкого
здоровья, бодрости духа, оптимизма
и энергии, талантливых воспитанников и дальнейших успехов в тренерской карьере».

Жизнь, отданная людям
24 февраля 2013 года ушел из жизни
Почетный гражданин г. Ульяновска,
участник Великой Отечественной
войны Смалюга Дмитрий Иванович.
Биография Дмитрия Ивановича
Смалюги похожа на биографию
тысяч советских мальчишек
рождения 20-х годов прошлого
века. Он родился 26 ноября 1923
года в селе Ново-Стрельцовка
на Украине в Луганской области.
Времена были нелегкие. Кроме
учебы в школе, деревенские
ребятишки, помогая родителям,
с раннего детства впрягались в
нелегкий сельский труд. Диме
приходилось и дрова рубить,
и сено косить, и за скотиной
присматривать... А еще у него
была огромная тяга к знаниям,
после школы Дмитрий хотел продолжать образование. Однако
фашистские полчища вероломно
нарушили покой и мирный труд
советских людей.
В сентябре 1941 года Дмитрий Смалюга был призван в
ряды Красной Армии и служил
рядовым в армейской зенитной
артиллерии. В первые дни войны,
когда немцы имели превосходство в воздухе, им героически
противостояли советские зенитчики. С самой лучшей стороны
здесь проявил себя рядовой
Смалюга. Не случайно он был
избран секретарем комсомольской организации батареи, а 26
ноября 1943 года принят в члены
КПСС.
Дмитрий Смалюга мужественно

сражался с немецко-фашистскими захватчиками на Карельском
фронте, под Сталинградом и
на Курской дуге, освобождал
Украину.
С января 1944 года Дмитрий
Смалюга - курсант Севастопольского Краснознаменного
училища зенитной артиллерии в
Уфе, по окончании которого был
оставлен в этом училище командиром взвода курсантов. Затем
он служил в Бакинском округе
противоздушной обороны на
командных, политических, партийных и штабных должностях.
После демобилизации в 1956
году работал военруком в различных организациях. Но мечта
детства, тяга к знаниям привели
его в Ульяновский государственный педагогический институт.
После окончания стал работать
учителем литературы в 3-й средней школе, затем лаборантом,
ассистентом, старшим преподавателем на кафедре педагогики
по курсу «История педагогики».
После выхода на пенсию с
февраля 1986 года и по 2010 год
Д. И. Смалюга являлся председателем Железнодорожного
районного Совета ветеранов
войны и труда на общественных
началах, два созыва избирался
депутатом Железнодорожного
районного Совета. На склоне лет
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Выбираем ЕГЭ
Начальник Управления образования администрации города Ульяновска Ольга Мезина
рассказала, как проходит подготовка к единому
государственному экзамену для выпускников 11
класса и государственной итоговой аттестации
для девятиклассников.
Согласно проведенному Управлением мониторингу сдачи предметов по ЕГЭ, наибольшее количество
11-классников выбрали «Обществознание». Этот
предмет пользуется популярностью уже несколько
лет. Второе место неожиданно заняла «Физика».
На третьем месте - «История». Остальные не столь
популярны: французский язык, например, выбрали
всего четыре человека.
В 9 классе обязательными остались русский язык
и математика, еще два предмета - по выбору. В
2013 году по-прежнему можно выбрать, как сдавать экзамены по необязательным предметам: либо
это традиционная форма, либо - новая, тестовая.
Сегодня, 1 марта, завершается прием заявлений на
пересдачу ЕГЭ.
Уже сформированы пункты проведения экзаменов.
Подготовка к главным в жизни детей экзаменам
проводится с 1 сентября. Уже проведено 22 мероприятия, около 50 мастер-классов, открытые уроки
по актуальным темам.
Всего госэкзамен собираются сдавать 3432 выпускника, итоговую аттестацию - 4506 человек.

Ульяновский арт-базар
отмечает первую годовщину
Всего лишь за год выставка hand-made изделий
стала одним из самых популярных городских
мероприятий.
Арт-базар стал проходить не только в ателье
«Милена», где родилась идея о его проведении,
но и в крупных торговых центрах. Ульяновские
рукодельницы стали одними из организаторов
фестиваля «Город творчества», участвовали в
благотворительном фестивале «с*Нежный BAZAR».
Формат выставок-продаж уже стал тесен городским
рукодельницам, они решили объединиться в
ассоциацию, чтобы развивать и поддерживать
традиционные ремесла, помогать талантливой
молодежи, участвовать в грантовых проектах и
конкурсах. Совсем скоро работы ульяновских
мастериц можно будет увидеть на престижных
международных hand-made выставках.
Очередной весенний арт-базар состоится в
Ульяновске 2-3 марта и будет полностью посвящен
празднику прекрасной половины человечества.
Мастерицы-рукодельницы предложат посетителям
бижутерию из бисера, металла, полудрагоценных
камней, авторские украшения, поздравительные
скрап-открытки, украшения из войлока, цветы из
различных материалов, изящное валяние на шелке, куклы, игрушки, предметы интерьера и многое
другое. Желающие могут принять участие в мастерклассах по различным видам рукоделия.
Арт-базар будет открыт в ТЦ «Аквамолл» (ул.
Московское шоссе, 108, первый этаж, у фонтана)
2-3 марта 2013 г. Часы работы: 10.00-22.00.

Осторожно: грипп еще не ушел!

Дмитрий Смалюга увлекся журналистикой, мемуарами.
За многолетнее служение обществу, за отвагу и героизм Дмитрий Смалюга награжден тремя
орденами «Красная Звезда»,
орденом Отечественной войны II
степени, медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За
победу над Германией», многочисленными медалями, дипломами, почетными грамотами.
Дмитрий Иванович был открытый, доброжелательный и
талантливый человек. Все, кто
его знал, - товарищи, соратники,
друзья, - скорбят глубочайше и
передают соболезнования родным и близким.

Карантин в школах сняли. Надолго ли? Этого не
знают ни учителя, ни медработники, поскольку
эпидемиологическая ситуация в городе и области в цифрах такова, что успокаиваться рано.
Повышение предельных эпидемических порогов
заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному
населению отмечено в 43 субъектах Российской
Федерации, практически во всех федеральных
округах страны.
В результате мониторинга за закрытием школ для
обеспечения профилактических и противоэпидемических мероприятий в феврале было закрыто 1180
школ в 59 субъектах страны. Закрыто 257 детских
дошкольных образовательных учреждений.
С 7 по13 февраля только в Ульяновске зарегистрировано 195 случаев гриппа и 11058 случаев ОРВИ.
Медики предупреждают жителей города и области:
не ослабляйте профилактических мер ни дома, ни
на работе, особенно берегите детей от простуды и
вирусных инфекций. Первое весеннее тепло обманчиво, позаботьтесь о своем здоровье и здоровье
своих близких.

6

актуально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №18 // Пятница, 1 марта 2013 г.

SOS с улицы Кадьяна

Возле мусорной кучи
В свое время эти двухэтажки
достались городу от Ульяновского отделения Куйбышевской
железной дороги. Переданы они
были в отвратительном состоянии: текущая кровля, выгребные
ямы вместо канализации, грязь и
сорняки вместо асфальта.
С прошлого года дело, кажется,
сдвинулось с мертвой точки: микрорайон заасфальтировали по
программе «Наш уютный двор»,
обустроили новую детскую площадку. Но главная проблема
этих двухэтажек - подключение
к городской канализационной
системе - пока только решается.
- Вы не представляете, как мы
этого ждем! В городской администрации нас заверили, что деньги
на данные работы заложены в
бюджете 2013 года, и в марте
пройдут торги для определения
подрядчика, - рассказывает нам
жительница 3-го дома по улице
Кадьяна Мария Пахомова.
Она пригласила нас к себе
не просто так: женщина и ее
ближайшие соседи находятся в
настоящем отчаянии.
- Давайте я вам покажу, что у
нас творится в подвале, - говорит
Мария Ивановна, показывая на
открытую дверь. Из темноты доносится ужасный смрад, вспышка
фотокамеры выхватывает из сумрака настоящее болото.
- И так по всему подвалу: канализационные трубы давно сгнили,
часть канализационных стоков
сливается прямо сюда - непосредственно под наш подъезд,
- комментирует моя провожатая.

Подвал, полный нечистот

Мы уже неоднократно рассказывали о проблемах
небольшой улицы, расположенной в дальнем
Засвияжье недалеко от УКСМ.
Как говорят сами жители, «кто жил на Кадьяна тому уже ничего не страшно!».

Мы перемещаемся с ней в
квартиру ее соседки по этажу
- инвалида-колясочника Ольги
Кафидовой.
- Я фактически не выхожу из
своей квартиры круглые сутки.
Вот вы побыли здесь 10 минут как ощущения? - ее вопрос застает нас врасплох: действительно,
всего несколько минут здесь - и
во рту начинает чувствоваться невыносимая горечь от неприятного
запаха, царящего повсюду.
- Вы понимаете: мы и впрямь
очень ждем начала работ по
подключению к КНС. Но ведь
до этого времени надо еще дожить! Мы - люди, а не скот, ведь
в таких условиях существовать
просто невозможно! Вы даже не
представляете себе, что значит не
выходить из этого смрада дни и
ночи напролет… На моего ребенка - дочку, больную онкологией,
когда мы ее отвозим к бабушке,
люди в маршрутке начинают коситься, потому что от ее одежды
пахнет! То же и у остальных жителей нашего дома. Мы вынуждены
постоянно держать дверь подвала
открытой, форточки в квартирах у
нас не закрываются, но это мало
помогает, - жалуется Ольга.
По ее словам, решать проблему
надо в комплексе: вместе с подключением к КНС необходимо

Скоро снег растает, и придет весна
В прошлом номере нашей газеты мы уже писали, что Глава администрации Ульяновска Александр Букин подписал
постановление о пропуске паводковых вод на территории
города весной 2013 года.
В связи с этим назначены ответственные за проверку подходов
и подъездов к местам возможного подтопления, расчистки растительности рек, за строительство новых и восстановлению старых
ливнеприемников, за состоянием водоотводных канав. Кроме
того, даны поручения по проверке состояния деревянного моста
через реку Сельдь, проверке Волжского и Свияжского косогоров.
Разрабатывается план охраны общественного порядка на случай
чрезвычайной ситуации.
Финансовое управление городской администрации получило задание предусмотреть финансирование для приобретения дизельгенератора 120 кВт на случай отключения КНС и водозаборов.
Разрабатывается план охраны общественного порядка на случай чрезвычайной ситуации.

обязательно поменять канализационные трубы в доме, иначе
все нечистоты будут снова в их
подвале.
- Сейчас же мы просим только
одного: прочистить выгребную
яму с помощью специальной дезинфекционной техники ДУК, а
также выкачать воду из подвала и
залатать трубы. Это позволит нам
продержаться до момента подключения к КНС и замены труб в
доме, - говорит Пахомова.
Мы снова выходим на улицу, и
она показывает мне канализационные люки - доступы к выгребным ямам. Они почти полные; как
и в доме, нас повсюду сопровождает ужасный запах. Мы делаем
еще несколько шагов, и взору
предстает еще более удивительное зрелище: в нескольких шагах
от забора, окружающего 3-й дом,
находится отвратительная свалка
мусора. Объедки, пакеты, бумага
разлетается повсюду - на полмикрорайона.
- У нас всегда на этом месте
находились контейнеры, но их
недавно убрали, так как у организации, вывозящей мусор,
появились какие-то новые автомашины, которые здесь не
могут развернуться. В результате
контейнеры переместили - они
находятся возле 13-го дома:

пенсионерам туда идти слишком
далеко, да и многолетняя привычка срабатывает. Все сваливают сюда, - спокойно поясняет
наша собеседница.
Спокойствие это, вероятно,
объясняется тем, что по сравнению с болотом из нечистот,
которое пребывает под 3-м домом, свалка в десяти шагах от
подъездов не так уж страшна…
Правда, по словам Пахомовой,
сегодня, в пятницу, в 10 утра к
жителям на встречу должны приехать депутаты Гордумы - как раз
по вопросу этой неожиданной
мусорной свалки. Вроде бы данная проблема должна решиться
в ближайшее время.
Мы прощаемся с нашей провожатой и идем в сторону остановки. Кстати, ни одна маршрутка
непосредственно до этого микрорайона не едет: до ближайшей
остановки нужно идти 250-300
метров - через частный сектор.
- Надеемся, что вы нам хоть
как-то поможете! Напишите о
нас, пожалуйста! - вспоминаю
я слова Пахомовой, сказанные
уже мне вдогонку. Горечь во рту
от смрада (верная примета улицы
Кадьяна!) еще долго не проходит.
Весь вопрос в том, исчезнет ли
эта горечь у жителей микрорайона. А если да, то когда именно?
Сергей Соболев
Видеорепортаж о поездке
на улицу Кадьяна смотрите по
адресу: upravdom-73.livejournal.
com.

Пожар - беда, которая
может случиться
с каждым
Совсем недавно, 7 февраля,
беда заглянула в дом Горина
Владимира Александровича.
Владимир - бывший сотрудник, инспектор ПДН Ульяновского ЛО МВД России на
транспорте. Вечером он со
своей семьей уже собирались
спать, когда почувствовали
запах дыма. Когда семья
осознала, что начался пожар,
успели только выбежать, в чем
были, дом уже вовсю пылал.
Соседи вызвали пожарных,
но уже было поздно…
Причина пожара, как выяснилось впоследствии, - короткое замыкание электросети.
От дома, в котором прожили всю жизнь, остался обугленный каркас. У людей не
осталось ничего: ни денег,
ни документов, ни одежды. У
Владимира Александровича
и так нелегкая судьба - у него
больна дочь, и он является
опекуном ее четверых детей.
Самому старшему ребенку - 12
лет, мальчик учится в суворовском училище. Сейчас после
трагедии вся семья ютится в
маленькой комнатушке у мамы
Владимира.
Личный состав Ульяновский
ЛО МВД России на транспорте,
администрация Вешкаймского
района и соседи не остались
в стороне - своими силами
собрали помощь для бывшего коллеги: одежду, деньги.
Но семье сейчас негде жить,
детям нужны нормальные
условия. Если кто желает помочь, то денежные средства
можно перечислить на лицевой счет Горина Владимира
Александровича. Сам он человек скромный и стесняется
обратиться за помощью, но
очень нуждается в ней. Человек остался с четырьмя
маленькими детьми без дома.
Самостоятельно справиться со
сложившейся ситуацией ему не
представляется возможным,
давайте поможем вместе.
Ульяновский Сбербанк
России №8588/0221
БИК 047308602
Корсчет 30101810000000000602
Расчетный счет 30301810169006006910
ИНН 7707083893 КПП 730502001
ОКОНХ 96130 ОКПО 02817194
Горин Владимир Александрович
Счет №42307.810.1.6905.3503937

Перебоев с водой не будет
В Ульяновске начаты работы по повышению
надежности городского водоснабжения.
По словам директора МУП «Ульяновскводоканал» Сергея Савельева, организация-подрядчик
приступила к работам по подготовке основания
для нового водозаборного оголовка. Закуплены
все необходимые материалы.
В результате повысится качество и надежность
водоснабжения Ленинского, Засвияжского и Железнодорожного районов на случай понижения
уровня воды в реке Волга.
Как отметил Сергей Савельев, жители города
во время проведения работ не почувствуют неудобств, потому что специалистами «Ульяновскводоканала» готовятся мероприятия, позволяющие
избежать отключений во время предстоящих
подводных врезок в действующий магистральный
водовод. Завершить реконструкцию оголовка,

обеспечивающего водой правобережную часть
города, планируется в ноябре текущего года.
В результате забор воды будет происходить на
3,5 метра глубже существующего и в 60 метрах
от берега. В данный момент вода забирается с
отметки в 43 м от уровня моря в 30 метрах от
берега. Старый оголовок, в свою очередь, будет
закрыт специальным саркофагом, что совершенно
исключит попадание неотфильтрованной воды и
фитопланктона в магистральный водопровод.
Глава администрации города Александр Букин
поручил Сергею Савельеву персонально контролировать качество работ и еженедельно докладывать
об этапах выполнения данных работ.
Напомним, что в рамках реализации МЦП «Чистая
вода» в бюджете 2013 года на реконструкцию водозаборного оголовка МУП «Ульяновскводоканал»
выделено 20 млн. рублей.
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ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93,
8-908-489-18-21
2 марта, 17.00 - «Чудесные
странники».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ.: 32-22-18, 706-700
2 марта, 18.00 - «С любимыми
не расставайтесь».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
1 марта, 18.00 - «Горе от
ума».
2 марта, 17.00 - «Месяц в
деревне».
3 марта, 17.00 -«Пока она
умирала».
5 марта, 17.00 - «Примадонны».

ЗАЛЫ
ДОМ МУЗЫКИ
(ФИЛАРМОНИЯ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
3 марта, 12.00 - «Музыкальный экспресс в сказку»; 15.00
- концерт «Давайте познакомимся». Играет Ульяновский государственный духовой оркестр
«Держава». Дирижеры - заслуженные артисты России Николай
Булатов и Валерий Уткин.
3 марта, 17.00 - концерт
эстрадно-джазового оркестра
«Симбирск-бенд». Солистка
- заслуженная артистка Республики Татарстан Лилия Чугунова.
4 марта, 16.00 - концерт
органной и вокальной музыки
«Ave Maria». Солисты - заслуженный артист России Александр Титов, заслуженная артистка России Вера Чиркина.

Оперные шедевры в киновидеоцентре «Художественный»
3 марта, 10.30 - фильм-опера «Фауст» на музыку Шарля
Гуно.
Фильм снят по спектаклю в
постановке Дэвида МакВикара
на сцене лондонского театра
Ковент-Гарден. Партию Фауста
исполняет Витторио Григоло,
Мефистофиля - Рене Папе,
Маргариту - Анжела Георгиу.
Российский баритон Дмитрий
Хворостовский блистает в роли
Валентина.

БИБЛИОТЕКИ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-30-97
6 марта, 15.00 - сольный концерт лауреата международных,
всероссийских и региональных музыкальных конкурсов,
учащегося ДШИ №11 Данилы
Логинова (в зале Дворянского
собрания).

БИБЛИОТЕКА №7
ТЕЛ. 63-30-03
7 марта, 15.00 - литературно-музыкальный вечер, посвя-

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
И АРХИТЕКТУРА
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 42-04-63
Выставка «Молодожены2012. Ключи от счастья».

«АРХЕОЛОГИЯ
СИМБИРСКОГО КРАЯ»
ТЕЛ. 41-71-11
1 марта, 15.00 - открытие
выставки «Мир хранительницы
очага».

МУЗЕИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ
ТЕЛ. 44-30-80
Выставка «Паула МодерзонБекер и художники Ворпсведе»
(Немецкий культурный центр
им. Гете).

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
5 марта, 18.00 - АRTЛИТsession, мастер-класс Сергея
Гогина.

щенный 8 Марта, «Загляните в
мамины глаза...».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
«Метро», «Гладиаторы
Рима».
Кино для детей
2, 3 марта, 11.00 - «Заколдованный мальчик».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Метро», «Побег с планеты
Земля», «Побочный эффект»,
«Оз. Великий и ужасный».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Метро», «Побег с планеты
Земля»(3 D), «Последнее изгнание дьявола: Второе пришествие», «Что творят мужчины».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Метро», «Стукач», «Последнее изгнание дьявола: Второе
пришествие», «Побег с планеты Земля» (3 D), «Что творят
мужчины».

3 марта, 17.00 - «Тот, который платит».
5 марта, 17.00 - «Урок».

АФИША НА НЕДЕЛЮ

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45 «Тайны института
благородных девиц»
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Катерина. Семья». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Катерина.
Другая жизнь» 12+
00.10 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
01.05 «Девчата». 16+
01.45 «ВЕСТИ+»
02.10 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Драка в Бэттл Крик».
16+
04.00 «Комната смеха»

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 1.05, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Дешево и сердито»
16.00 «Ирина Купченко.
Необыкновенное чудо»
12+
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Каренина»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Свобода и
справедливость» 18+
1.25 Х/ф «Эль Марьячи»
3.05 Х/ф «В эту игру могут
играть трое»

РОССИЯ К

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 «Василий Жуковский и
Мария Протасова»

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Покемоны» 12+
7.50, 8.25, 10.20, 10.55,
3.25, 4.55, 5.25, 5.50, 6.20
Т/с «Счастливы вместе»
16+
9.00 «Про декор» 12+
9.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
9.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
11.30 Х/ф «Сумерки. Сага.
Рассвет» 16+
14.00, 16.25 Т/с «Универ»
16+
14.30, 23.10 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30 Т/с «Интерны»
16+
18.00, 20.00 Т/с
«Деффчонки» 16+
18.30, 20.30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
0.40 Х/ф «Девушка из
прогноза погоды» 16+
2.35 Т/с «Сумеречная зона»
16+
3.55 «Необъяснимо, но факт»
16+

ТНТ

6.00 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду» (6+)
7.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (6+)
8.00, 10.30 «Нереальная
история» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
11.30, 0.00 Т/с «Даешь
молодежь!» 16+
12.30, 13.30, 23.20, 1.30 «6
кадров» 16+
14.00 Х/ф «Кинг-конг» 12+
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
21.00 Т/с «Светофор» 16+
21.30 Х/ф «Дрянные
девчонки» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «911. Мальчики по
вызову» 16+
3.10 Х/ф «Багси» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

СТС

10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Братство десанта»
16+
23.35 Т/с «Чужой район» 16+
1.30 «Битва за Север».
«Секретная война в
Арктике» 16+
2.25 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

06.30, 13.30, 05.40 «Одна за
всех» 16+
07.00 Платье моей мечты 0+
07.30 «Женщины не
прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.30 Х/ф «Своя правда» 16+
12.30 Гардероб навылет
2013. 16+
13.40, 01.50 Х/ф
«Исчезновение» 16+
15.30, 04.40 Еда по
правилам и без... 0+
16.30 «Практическая магия»
16+
17.00 Дело Астахова 16+
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12+
19.00 «Звездные истории»
16+
20.00 Т/с «Маша в законе!»
16+
22.00 Гардероб навылет 16+
23.00 «Почему уходят
мужчины?» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
16+
5.50, 2.40 «Моя планета»
6.15 «Угроза из космоса»
7.05, 9.00, 17.20 ВестиСпорт
7.15 «Моя рыбалка»
8.40, 11.40, 1.55 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Турбулентность»
16+
11.10 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Вертолеты
12.00 «Местное время.
Вести-Спорт»
12.30 Художественная
гимнастика. Гран-при
14.45 Биатлон. Кубок мира
17.30 Премия «Щит и роза»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
«Запад»
21.45 «Неделя спорта»
22.50 «Альтернатива»
23.20 «90x60x90»
23.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Астон Вилла»
- «Манчестер Сити»
2.10 «Вопрос времени».
Андроид - робот
разумный
4.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

РОССИЯ 2

12.40 Линия жизни. Лариса
Латынина
13.35 Д/ф «Среди туманов
Маджули»
14.30 Д/ф «Вера Холодная.
Меня реальной больше
нет»
15.10 «Пешком...» Москва
поэтическая
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Охотник»
17.30 «Примадонны мировой
оперы». Юлия Лежнева
18.35 Д/ф «Бегство
динозавров»
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь.
Александр Лазарев и
Светлана Немоляева
20.45 Д/с «Запечатленное
время»
21.15 «Academia»
22.00, 0.05 Х/ф «Петр
Первый»
2.35 П.И.Чайковский.
Увертюра-фантазия
«Ромео и Джульетта»

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 МАРТА

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
08.50 Тюремная сказка. В
ожидании чуда16+
09.50 Х/ф Уимблдон 16+
11.35 Т/с Афромосквич-1 12+
12.00 Кривое зеркало 16+
13.10 Геофактор16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Долгая дорога в
дюнах 16+
15.25 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с Колдовская любовь
16+
17.00 Тюремная сказка. В
ожидании чуда 16+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с Афромосквич-1 12+
19.00 Подполье против
Абвера 16+
20.00 Зеленый огурец 12+
20.30 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
21.10 Х/ф Не пытайтесь
понять женщину 16+
22.50 Геофактор 16+
23.10 Пять историй 16+
23.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Кино». «Супертеща
для неудачника» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Кино». «Супертеща
для неудачника» 16 +
10.00 «Кино». «Хочу в
тюрьму» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Будь здоров 16 +
19.15 Народная линия 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Живая
тема». «Творцы
человечества» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино». «Дом большой
мамочки» 16 +
01.45 «Сверхъестественное»
16 +
02.35 «Кино». «Дом большой
мамочки» 16 +
04.30 «Дураки, дороги,
деньги» 16 +

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

23.30 «Свои правила» 16+
00.00 Х/ф «Одиночки» 16+
03.40 Т/с «Расплата» 16+
06.00 «Иностранная кухня»
0+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Дешево и сердито»
16.00 «Прекрасная Эльза»
12+
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Каренина»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Лиллехаммер» 18+
1.15, 3.05 Х/ф «Добро
пожаловать в Лэйквью!»
3.30 Т/с «Следствие по телу»

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия»
12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45 «Тайны института
благородных девиц»
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Пилот международных
авиалиний». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Катерина.
Другая жизнь» 12+
23.20 «Специальный
корреспондент». 16+
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Тайна
горы мертвецов.
Перевал Дятлова».
Фильм 1-й 16+
01.20 «ВЕСТИ+»
01.40 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
02.20 НОЧНОЙ СЕАНС. «Мой
сын, мой сын, что ты
наделал?». 16+
04.00 «Комната смеха»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.10 «Сегодня»

06.30, 12.20 «Одна за всех»
16+
07.00 Платье моей мечты 0+
07.30 «Женщины не
прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Звездная жизнь» 16+
09.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.30 Х/ф «Одиночки» 16+
12.30 Гардероб навылет
2013. 16+
13.30, 01.50 Х/ф «Грехи
наши» 16+
15.15, 19.00 «Звездные
истории» 16+
15.30, 04.30 Еда по
правилам и без... 0+
16.30 «Практическая магия»
16+
17.00 Дело Астахова 16+
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12+
20.00 Т/с «Маша в законе!»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
16+
5.50 «Вопрос времени».
Андроид - робот
разумный
6.20, 3.10 «Моя планета»
7.05, 9.00, 12.00, 23.35
Вести-Спорт
7.15 «Диалоги о рыбалке»
8.40, 11.40, 1.50 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Стэлс в действии»
16+
11.05 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Людизолото
12.10 «Братство кольца»
12.40 Х/ф «Отряд «Дельта
2» 16+
14.50 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Вертолеты
15.20 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Дирижабли
16.25 «Основной состав»
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
«Восток»
19.15 Х/ф «Теневой человек»
16+
21.05 Х/ф «Красная жара»
16+
23.05 «IDетектив» 16+
23.50 Х/ф «Турбулентность»
16+
2.05 «Интернет. Ничего
личного»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

РОССИЯ 2

12.40 Линия жизни. Елена
Чайковская
13.30 Д/ф «Бегство
динозавров»
14.30 Д/ф «Вера Пашенная.
Свет далекой звезды...»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Смех
лангусты»
17.30 «Примадонны
мировой оперы». Хибла
Герзмава
18.35 Д/ф «Загадки ДНК»
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь.
Ольга Остроумова и
Валентин Гафт
20.45 Д/с «Запечатленное
время»
21.15 «Academia»
22.00 Х/ф «Адмирал Ушаков»
0.05 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы»
1.35 Пять каприсов
Н.Паганини
2.50 Д/ф «Елена Блаватская»

ВТОРНИК 5 МАРТА

СТС

10.20 «Чистосердечное
признание» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Братство десанта»
16+
23.30 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
«Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Реал»
(Испания)
1.40 «Лига чемпионов УЕФА».
Обзор
2.10 «Главная дорога» 16+
2.40 Х/ф «Поцелуй в голову»
16+
4.50 «Дикий мир» 0+
5.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду» (6+)
7.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (6+)
8.00, 20.00 Т/с
«Восьмидесятые» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
11.30, 16.00, 0.00 Т/с
«Даешь молодежь!» 16+
12.30, 13.30, 15.50, 23.30
«6 кадров» 16+
14.00 Х/ф «Дрянные
девчонки» 16+
17.00, 21.00 Т/с «Светофор»
16+
21.30 Х/ф «Парикмахерша и
чудовище» 12+
0.30 Х/ф «Шоугерлз» 18+
2.55 Х/ф «Си джей-7» 12+
4.35 Т/с «Тайны смолвиля»
12+
5.25 Т/с «Сообщество» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Покемоны» 12+
7.50, 8.25, 9.55, 10.25,
10.55, 11.25, 2.55, 3.25,
3.55, 4.25, 5.55, 6.20 Т/с
«Счастливы вместе»
16+
9.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.25 М/с «Черепашкининдзя» 12+
11.55 Х/ф «Рыцарь дня» 12+
14.00, 16.25 Т/с «Универ»
16+
14.30, 23.00 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30 Т/с «Интерны»
16+
18.00, 20.00 Т/с
«Деффчонки» 16+
18.30, 20.30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Если свекровь
- монстр...» 16+
0.30 Х/ф «Он прямо как
девчонка» 16+
2.05 Т/с «Сумеречная зона»
16+
4.55 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 «Лев Толстой и Софья
Толстая»

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

22.00 Гардероб навылет 16+
23.00 «Почему уходят
мужчины?» 16+
23.30 «Свои правила» 16+
00.00 Х/ф «Свидетельница»
16+
03.35 Т/с «Расплата» 16+
05.30 Одна за всех 16+
06.00 «Иностранная кухня»
05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Документальный
проект. «Последние из
атлантов» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 Документальный
проект. «Заговор
богов» 16 +
10.00 Документальный
проект. «НЛО. Дело
особой важности» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Народная линия 16 +
19.15 Один на один 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино». «Дом большой
мамочки 2» 16 +
01.50 «Сверхъестественное»
16 +
02.40 «Кино». «Дом большой
мамочки 2» 16 +
04.30 «Дураки, дороги,
деньги» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
08.50 Я верю. История одной
победы 16+
09.50 Х/ф Не пытайтесь
понять женщину 16+
11.35 Т/с Афромосквич-1 12+
12.00 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Долгая дорога в
дюнах 16+
15.25 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с Колдовская любовь
16+
17.00 Я верю. История одной
победы 16+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с Афромосквич-1 12+
19.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
19.50 Зеленый огурец 12+
20.20 Т/с Дело было в
Гавриловке 16+
21.10 Х/ф Одинокий ангел
16+
22.55 Пять историй 16+
23.25 Т/с Как сказал Джим
12+
23.50 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00, 4.30, 5.00, 5.25 Т/с
«Счастливы вместе»
16+
8.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
9.00 «Золотая рыбка» 16+
9.20 М/с «Бакуган» 12+
9.45 «Лото Миллион» 16+
9.50 «Первая Национальная
лотерея» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+

ТНТ

6.00, 10.00, 12.45, 16.30
Мультфильмы
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
8.30 М/с «Радужная рыбка»
(6+)
9.00 «Галилео» 0+
11.00 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 12+
11.45 «Снимите это
немедленно!» 16+
16.00 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
18.10, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей», «Женское»
16+
19.00, 23.00 «Нереальная
история» 16+
21.00 Х/ф «Мушкетеры в
3D» 12+
0.00 Х/ф «Високосный год»
16+
1.55 Х/ф «Вместе - это
слишком» 18+
3.45 Т/с «Тайны смолвиля»
12+
5.25 Т/с «Сообщество» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

СТС

8.15 «Лотерея «Русское
лото» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем», поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 «СОГАЗ» - Чемпионат
России по футболу 2012
г. / 2013 г. «Спартак»«Терек»
15.30 «Русские сенсации»
16+
19.20 «Ванга возвращается!»
Секретный архив
прорицательницы» 16+
20.30 «Второе пришествие
Ванги» 16+
22.40 «Ванга». Все, что было
за кадром» 16+
23.30 Х/ф «Месть» 16+
1.25 Х/ф «Последняя зима»
18+
3.15 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.10 «Кремлевские жены»
16+

5.00 «В мире животных»
5.25, 1.40 «Моя планета»
7.05, 8.40, 11.45, 23.35
Вести-Спорт
7.15 «Моя рыбалка»
7.45 «Язь против еды»
8.15 «Страна спортивная»
8.50 «Цена секунды»
9.35 Х/ф «Теневой человек»
16+
11.30 АвтоВести
11.55 Лыжный спорт. Кубок
мира
15.25, 18.20 Биатлон. Кубок
мира
17.05 «Полигон»
17.35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
19.55 «90x60x90»
20.25 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала

РОССИЯ 2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «Родная кровь»
12.00 Легенды мирового
кино. Евгений Матвеев
12.30 Х/ф «Аленький
цветочек»
13.35, 1.25 Мультфильм
14.00 Д/ф «Намакваленд
- сад в африканской
пустыне»
14.55 «Что делать?»
15.45 Д/ф «Истории замков и
королей. Эдинбургский
замок - сердце
Шотландии»
16.40 «Контекст»
17.20 «Романтика романса»
18.05 Х/ф «Тихий Дон»
20.05 «Кинозвезда между
серпом и молотом»
20.45 Х/ф «Свинарка и
пастух»
22.10 Опера В.А.Моцарта
«Дон Жуан»
1.55 Искатели «Тайны
Лефортовского дворца»
2.40 Д/ф «Азорские острова.
Ангра-ду-Эроишму»

РОССИЯ К

11.00 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
22.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
23.00, 3.30 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «Империя солнца»
12+
5.55 «Необъяснимо, но факт»
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 МАРТА
5.50, 6.10 Х/ф «Инспектор
уголовного розыска»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Армейский магазин»
16+
8.15 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Соломенная
шляпка»
14.45 Х/ф «Берегись
автомобиля»
16.30 «Форт Боярд» 16+
18.00 «Один в один!»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница
ТВ» 16+
23.50 Концерт Вячеслава
Бутусова
1.35 Х/ф «8 миля»
3.35 Т/с «Следствие по телу»
4.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.40 «Семь стариков и одна
девушка»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа
11.45 «Васильки для
Василисы». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 Большой праздничный
концерт
16.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
18.10 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР
А»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Только о
любви». 12+
01.25 «Окончательный
анализ». 16+
04.00 «Пугачева, Распутина...
Все звезды Дербенева»

НТВ
6.05 Т/с «Агент особого
назначения» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»

22.25 «Футбол.ru»
23.15 «Картавый футбол»
23.50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
3.55 «Интернет. Ничего
личного»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 08.30, 23.00
«Одна за всех» 16+
07.00 Платье моей мечты 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 «Бабье лето» 16+
09.40 Х/ф «Чужая родня» 16+
11.35 Х/ф «Идеальная жена»
16+
13.30 «Мужская работа» 0+
14.00 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
18.00 «Звездные истории»
16+
19.00 Х/ф «Я считаю: раз,
два, три, четыре, пять»
16+
20.50 Х/ф «Провинциалка»
16+
22.40, 05.45 Люди мира 0+
23.30 Х/ф «Вики Кристина
Барселона» 16+
01.20 Х/ф «Солнцеворот» 16+
03.25 «Звездная территория»
16+
03.55 Т/с «Расплата» 16+
06.00 «Иностранная кухня»
0+

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

05.00 Документальный
проект. «Страшные
игрушки» 16 +
06.00 «Кулинар» 16 +
01.40 «Кино». «Разборка в
маленьком Токио» 16 +
03.10 «Кино». «Специальное
задание» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Папенькин сынок
12+
12.20 Евромакс. Окно в
Европу 12+
12.50 Траектория судьбы 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Приключения
Шерлока Холмса 16+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.30 Т/с Как сказал Джим
12+
17.15 Т/с Побег Артфула
Доджера12+
17.45 Х/ф Шпион по
соседству 12+
19.35 Траектория судьбы 16+
20.25 Потребительские
расследования 16+
21.25 Х/ф Красная
скрипка16+
23.55 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

04.55 «Будьте моим мужем»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
11.00 ВЕСТИ
11.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 ПРЕМЬЕРА. «Все
звезды для любимой».
Праздничный концерт
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
15.35 «Субботний вечер»
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Большие
танцы»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Только о
любви». 12+
00.40 «Люблю 9 марта!». 12+

РОССИЯ 1

5.50, 6.10 Х/ф «Продлись,
продлись,
очарованье..»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 Мультфильмы
8.50 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Андрей Миронов и его
женщины» 12+
12.15 Х/ф «Небесные
ласточки»
14.55 Х/ф «Служебный
роман»
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.25 Х/ф «Мужчина с
гарантией»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.50 «Филипп Киркоров,
Леонид Агутин, Алсу,
Сергей Лазарев в
юбилейном концерте
группы «А-Студио»
0.35 Т/с «Сверхновый
Шерлок Холмс.
«Элементарно» 16+
1.30 Х/ф «Жизнь как мечта»
3.35 Х/ф «Автобусная
остановка»
5.20 «Контрольная закупка»

7.00, 3.55, 4.20, 4.50, 5.20
Т/с «Счастливы вместе»
16+
9.05 М/с «Черепашкининдзя» 12+
9.35 М/с «Бакуган» 12+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной
повара» 12+
11.30 «Женская лига» 16+

ТНТ

6.00, 9.00, 13.50, 16.00,
18.00 Мультфильмы
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
8.15 «Веселое Диноутро» 0+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
(6+)
12.00 Т/с «Однажды в сказке»
12+
15.35 М/с «Как приручить
дракона. Легенды»,
«Забавные истории»
12+
16.30 М/с «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны»,
«Как приручить
дракона. Легенды»,
«Сказки Шрэкова
болота» 12+
22.40 Шоу «Уральских
пельменей», «В гостях у
скалки» 16+
0.10 Х/ф «Зеленая карта» 12+
2.15 Х/ф «Несокрушимая
мирабай» 16+
4.35 Т/с «Тайны смолвиля»
12+
5.25 Т/с «Сообщество» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

СТС

56.05 Т/с «Агент особого
назначения» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Государственная
жилищная лотерея» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.25, 19.20 Т/с
«Предчувствие» 16+
23.10 «Луч Света» 16+
23.45 Х/ф «Афродиты» 16+
1.40 Х/ф «Мастер» 16+
3.20 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.15 «Кремлевские жены»
16+

НТВ

02.15 «Горячая десятка». 12+
03.30 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Принц и я-3. Медовый
месяц». 16+

06.30, 07.30, 23.00, 05.50
«Одна за всех» 16+
07.00 Платье моей мечты 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Бабье лето» 16+
09.30 Х/ф «Подари мне
лунный свет» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 23.40
Профессиональный
бокс
7.00, 8.35, 12.00, 23.25
Вести-Спорт
7.15 «Диалоги о рыбалке»
7.45, 1.20 «Моя планета»
8.05 «В мире животных»
8.50, 0.50 «Индустрия кино»
9.20 Х/ф «Скалолаз» 16+
11.30 «IDетектив» 16+
12.15 «24 кадра» 16+
12.45 «Наука на колесах»
13.15 «Наука 2.0». Броня. Как
защищает сталь
13.50 Лыжный спорт. Кубок
мира
15.00 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
15.50, 18.50 Биатлон. Кубок
мира
17.30 «Биатлон. Сочи»
20.25 «Планета футбола»
21.25 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала. «Манчестер
Сити» - «Барнсли»

РОССИЯ 2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 2.25 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «Она вас любит?!»
11.55 Большая семья.
Артисты Театра
им.А.С.Пушкина и их
худрук Евгений Писарев
12.50 Пряничный домик
«Городецкие картинки»
13.20 Х/ф «Соловей»
14.40, 1.50 Мультфильм
15.20 Д/ф «Драгоценные
посланники цветов»
16.15 Х/ф «Медведь»
17.00 Сальваторе Адамо.
Концерт
18.05 Х/ф «Тихий Дон»
19.55 Спектакль «Реквием по
Радамесу»
21.55 «Белая студия». Роман
Виктюк
22.40 Х/ф «Любовь после
полудня»
0.50 Лайза Минелли. Концерт
1.55 Легенды мирового кино.
Анна Маньяни

РОССИЯ К

12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 Т/с «Деффчонки» 16+
23.00, 2.55 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «В джазе только
девушки» 12+
5.50 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Планета Шина»

СУББОТА 9 МАРТА

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
12.20 Проект «Большая
страна» 16+
12.50 Траектория судьбы 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Приключения
Шерлока Холмса 16+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.30 Т/с Как сказал Джим
12+
17.15 Т/с Побег Артфула
Доджера12+
17.45 Х/ф Сбежавшая
невеста 16+
19.45 Траектория судьбы 16+
20.25 Потребительские
расследования 16+
21.25 Х/ф Шпион по
соседству 12+
23.05 Т/с Как сказал Джим
12+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Клетка» Сериал 16 +
08.00 «Родина хрена»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
ПРЕМЬЕРА. «Великие тайны»
с Игорем Прокопенко
10.00 «Первые НЛО» 16 +
11.00 «Битва за Снежное
королевство» 16 +
12.00 «Боги подводных
глубин» 16 +
13.00 «Проклятие Великого
магистра» 16 +
14.00 «Звездные шепоты»
16 +
16.00 «Грибные пришельцы»
16 +
17.00 «Хранители тонких
миров» 16 +
18.00 «Марсианские
хроники» 16 +
19.00 «Эликсиры древних
богов» 16 +
20.00 «День Апокалипсиса»
16 +
21.00 «НЛО. Шпионская
война» 16 +
23.00 «Мемуары гейши» 16 +
01.00 «Кино». «Электра» 16 +
02.50 «Кино». «Шанхайские
рыцари» 12 +

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

11.20 Х/ф «Скарлетт» 16+
18.00 «Звездные истории»
16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 12+
21.00 Х/ф «Королева» 12+
23.30 Х/ф «Малышка на
миллион» 16+
02.10 Х/ф «Стань мной» 16+
04.00 Т/с «Расплата» 16+
06.00 «Иностранная кухня»

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45 «Тайны института
благородных девиц»
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Пилот международных
авиалиний». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Катерина.
Другая жизнь» 12+
00.10 ПРЕМЬЕРА. «Тайна
горы мертвецов.
Перевал Дятлова».
Фильм 2-й 16+
01.10 «ВЕСТИ+»
01.30 «Кинозвезда в армии».
16+
03.30 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак4».16+
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Дешево и сердито»
16.00 «Замуж за принца» 16+
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анна Каренина»
22.30 «Олег Янковский,
Александр Абдулов.
Последняя встреча» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Т/с «Гримм»
1.15, 3.05 Х/ф «Крутой и
цыпочки»
3.15 Т/с «Следствие по телу»

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 «Русская верфь»
12.40 Д/ф «Кафедральный
собор Сантьяго-деКомпостела. Заветная
цель паломников»

РОССИЯ К

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
7.50, 8.25, 9.55, 10.25,
10.55, 11.25, 3.25, 3.50,
5.20, 5.50, 6.20 Т/с
«Счастливы вместе»
16+
9.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.25 М/с «Черепашкининдзя» 12+
12.00 Х/ф «Если свекровь
- монстр...» 16+
14.00, 16.25 Т/с «Универ»
16+
14.30, 23.20 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30 Т/с «Интерны»
16+
18.00, 20.00, 20.30 Т/с
«Деффчонки» 16+
18.30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Чего хотят
женщины» 12+
0.50 Х/ф «Весенний отрыв»
18+
2.35 Т/с «Сумеречная зона»
16+
4.20 «Необъяснимо, но факт»
16+

ТНТ

6.00 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду» (6+)
7.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (6+)
8.00, 20.00 Т/с
«Восьмидесятые» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00, 12.30, 13.30, 23.20
«6 кадров» 16+
11.30, 16.00, 0.00 Т/с
«Даешь молодежь!» 16+
14.00 Х/ф «Парикмахерша и
чудовище» 12+
17.00, 21.00 Т/с «Светофор»
16+
21.30 Х/ф «Голая правда» 16+
0.30 Х/ф «Роксана» 16+
2.35 Х/ф «Дьявол» 16+
4.05 Т/с «Тайны смолвиля»
12+
4.55 Т/с «Сообщество» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

СТС

10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Братство десанта»
16+
23.35 Т/с «Чужой район» 16+
1.30 «Квартирный вопрос» 0+
2.35 «Чудо техники» 12+
3.05 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

06.30, 12.20 «Одна за всех»
16+
07.00 Платье моей мечты 0+
07.30 «Женщины не
прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Звездная жизнь» 16+
09.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.30 Х/ф «Свидетельница»
16+
12.35, 22.00 Гардероб
навылет 16+
13.35 Х/ф «Зачем ты ушел...»
15.30, 05.00 Еда по
правилам и без... 0+
16.30 «Практическая магия»
16+
17.00 Дело Астахова 16+
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12+
19.00 «Звездные истории»
16+
20.00 Т/с «Маша в законе!»
16+
23.00 «Почему уходят
мужчины?» 16+
23.30 «Свои правила» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
16+
5.50, 2.25 «Моя планета»
7.05, 9.00, 12.00, 17.45,
23.20 Вести-Спорт
7.15 «Язь против еды»
8.40, 11.40, 1.40 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Детонатор» 16+
11.10 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир
подводных поселений
12.10 «Альтернатива»
12.40 Х/ф «Красная жара»
16+
14.40 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR 16+
15.55 Волейбол. Чемпионат
России
17.55 Х/ф «Мы из будущего»
16+
20.20 Х/ф «Мы из будущего
2» 16+
22.15 «Полигон»
22.50 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
23.35 Х/ф «Отряд «Дельта
2» 16+
1.55 «IDетектив» 16+

РОССИЯ 2

13.00 Власть факта «Конец
капитализма?»
13.45, 21.25 Д/с «Великий
замысел по Стивену
Хокингу»
14.30 Больше, чем
любовь. Федор
Сологуб и Анастасия
Чеботаревская
15.10 Зодчий Петр Шрейбер
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Топаз»
17.25 «Театральная
летопись». Павел
Хомский
17.50 «Бетховен. Революция
оркестра»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Спрятанный свет
слова... Юрий Казаков»
22.15 «Петр I и Сталин»
22.45 Магия кино
23.50 Д/ф «Теория всеобщей
контактности Элия
Белютина»
0.20 Х/ф «Будденброки»
1.50 Д.Шостакович
2.50 Д/ф «Сирано де
Бержерак»

СРЕДА 6 МАРТА

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
08.50 Два Миронова 16+
09.50 Х/ф Одинокий ангел
16+
11.35 Т/с Афромосквич-1 12+
12.00 Т/с Дело было в
Гавриловке 16+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Долгая дорога в
дюнах 16+
15.10 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с Колдовская любовь
16+
17.00 Два Миронова 16+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с Афромосквич-1 12+
19.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
19.50 Зеленый огурец 12+
20.20 Т/с Дело было в
Гавриловке 16+
21.10 Х/ф Розовая пантера
16+
23.15 Пять историй 16+
23.45 Т/с Как сказал Джим
12+
00.10 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Документальный
проект. «Бойцы
Вселенной» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Живая тема». «Творцы
человечества» 16 +
10.00 «Пища богов» 16 +
11.00 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Большая студия 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Нам и не
снилось». «И создал Бог
женщину...» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино». «Дом большой
мамочки 3» 16 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
02.50 «Чистая работа» 12 +
03.40 «Кино». «Дом большой
мамочки 3» 16 +

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

00.00 Х/ф «Чизкейк» 16+
01.40 Х/ф «Зачем ты ушел...»
16+
03.45 Т/с «Расплата» 16+
04.45 Вкусы мира 0+
06.00 «Иностранная кухня»
16+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 5.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 «Дешево и сердито»
16.00 «Многодетные
невесты» 12+
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Красотка»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 Х/ф «Письма к
Джульетте»
2.30 Х/ф «Семейка Джонсов»
4.20 Т/с «Следствие по телу»

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45 «Тайны института
благородных девиц»
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести Приволжского
федерального округа
17.50 «Пилот международных
авиалиний». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Юрмала». Фестиваль
юмористических
программ. 12+
23.20 «Услышь мое сердце».
12+
01.20 «Долина роз». 16+
03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак4». 16+

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня»

06.30, 08.30 «Одна за всех»
16+
07.00 Платье моей мечты 0+
07.30 «Женщины не
прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.45 «Звездная жизнь» 16+
09.45 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.45 Х/ф «Новое платье
Королевой» 16+
12.30, 22.00 Гардероб
навылет 16+
14.30 «Игры судьбы» 16+
15.30, 05.00 Еда по
правилам и без... 0+
16.30 «Практическая магия»
16+
17.00 Дело Астахова 16+
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12+
19.00, 02.05 «Звездные
истории» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.35 «Все включено»
16+
5.50, 2.35 «Моя планета»
6.55, 8.50, 12.00, 18.05,
0.25 Вести-Спорт
7.05, 17.00 «Рейтинг
Баженова. Могло быть
хуже» 16+
8.30, 11.30, 1.10 ВЕСТИ.ru
9.30 Х/ф «Отряд «Дельта
2» 16+
12.10 Х/ф «Теневой человек»
16+
14.00, 1.40 «Удар головой».
Футбольное шоу
15.05 Биатлон. Кубок мира
20.10 Х/ф «Скалолаз» 16+
22.20 Х/ф «Красная жара»
16+
0.40 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир
подводных поселений
3.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»

РОССИЯ 2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 «Валерий Брюсов и
Нина Петровская»
12.40 Линия жизни. Татьяна
Тарасова
13.30 Д/ф «Обманчивая
тишина подводного
мира»
14.30 Д/ф «Алиса Коонен»
15.10 Письма из провинции.
Астраханская область
15.40, 19.30, 0.20 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Месье
Ленуар, который...»
17.20 «Примадонны мировой
оперы». Рене Флеминг
19.45 Главная роль
20.05 Больше, чем любовь.
Леонид Гайдай и Нина
Гребешкова
20.45 Д/с «Запечатленное
время»
21.15 «Academia»
22.00 Х/ф «Романовы.
Венценосная Семья»
0.40 Сальваторе Адамо.
Концерт
1.40 Мультфильм
2.50 Д/ф «Нефертити»

РОССИЯ К

6.00 М/с «Планета Шина»

ЧЕТВЕРГ 7 МАРТА
10.20 «Медицинские тайны»
16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Братство десанта»
16+
23.50 «Футбол». Лига
Европы УЕФА. «Базель»
(Швейцария) - «Зенит»
(Россия)
2.00 «Лига Европы УЕФА».
Обзор
2.30 «Дачный ответ» 0+
3.35 Х/ф «Сильная» 16+
5.35 «Кремлевские жены»
16+

СТС

6.00 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду» (6+)
7.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (6+)
8.00, 20.00 Т/с
«Восьмидесятые» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины»
16+
11.00, 12.30, 13.30, 14.00
«6 кадров» 16+
11.30, 16.00 Т/с «Даешь
молодежь!» 16+
17.00 Т/с «Светофор» 16+
21.00 Мультфильмы
23.55 Х/ф «Это очень
забавная история» 16+
1.50 Х/ф «Патрульный» 16+
3.35 Т/с «Тайны смолвиля»
12+
5.15 Т/с «Сообщество» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
7.50, 8.25, 9.55, 10.25,
10.55, 3.10, 3.40, 4.05 Т/с
«Счастливы вместе»
16+
9.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.25 М/с «Черепашкининдзя» 12+
11.30 Х/ф «Чего хотят
женщины» 12+
14.00, 16.25 Т/с «Универ»
16+
14.30, 23.00 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30, 20.00, 20.30
Т/с «Интерны» 16+
18.00, 18.30 Т/с
«Деффчонки» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 «Страна в
Shope» 16+
0.30 Х/ф «Как заняться
любовью с женщиной»
18+
2.20 Т/с «Сумеречная зона»
16+
4.35 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.35 «Саша + Маша» 16+

20.00 Т/с «Маша в законе!»
16+
23.00 «Почему уходят
мужчины?» 16+
23.30 «Свои правила» 16+
00.00 Х/ф «Голоса рыб» 16+
03.05 Т/с «Расплата» 16+
06.00 «Иностранная кухня»
0+

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

СТВ

05.00 «Кино». «Дом большой
мамочки 3» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Документальный
проект. «Дом на краю
Галактики» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось». «И
создал Бог женщину...»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Большая студия 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Какие
люди!» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Адская
кухня - 2» 16 +
22.30 «Кино». «Черный
рыцарь» 16 +
00.20 «Кино». «Шанхайские
рыцари» 12 +
02.30 «Кино». «Черный
рыцарь» 16 +
04.20 «Наваждение» 16 +
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
08.50 Кейт и Уильям.
Королевская свадьба
16+
09.50 Х/ф Розовая пантера
16+
11.50 Т/с Афромосквич-1 12+
12.15 Т/с Дело было в
Гавриловке 16+
13.05 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Долгая дорога в
дюнах 16+
15.20 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с Колдовская любовь
16+
17.00 Кейт и Уильям.
Королевская свадьба
16+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с Афромосквич-1 12+
19.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
19.50 Зеленый огурец 12+
20.20 Т/с Дело было в
Гавриловке 16+
21.10 Х/ф Розовая пантера.
Выстрел в темноте 16+
22.55 Пять историй 16+
23.25 Т/с Как сказал Джим
12+
23.50 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Ералаш»
6.30 Х/ф «Женщины»
8.30 Х/ф «Королева
бензоколонки»
10.10 Х/ф «Весна на
заречной улице»
12.15 Х/ф «Титаник»
15.55 Х/ф «Самая
обаятельная и
привлекательная»
17.30 «Угадай мелодию»
18.00 Х/ф «Служебный
роман»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Мамы»
23.20 «Самый лучший день»
0.55 Х/ф «Колдунья»
2.50 Х/ф «Рейчел выходит
замуж»
4.50 Т/с «Следствие по телу»

РОССИЯ 1
04.55 «Кубанские казаки»
07.00 «Не может быть!»
08.55 «По семейным
обстоятельствам»
11.35 ПРЕМЬЕРА. «Женить
миллионера». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Женить
миллионера».
Продолжение. 12+
15.30 «Кривое зеркало.
Театр Евгения
Петросяна».16+
18.05 ПРЕМЬЕРА. «Когда
поют мужчины»
20.00 ВЕСТИ
20.35 «Любовь и голуби»
22.45 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина
00.55 «Южные ночи». 12+
03.05 НОЧНОЙ СЕАНС. «Ах,
водевиль, водевиль!»

НТВ
6.25 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы-2» 16+
8.25 Х/ф «Богини
правосудия» 16+
10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «Богини
правосудия» 16+
13.25 Т/с «Предчувствие»
16+
19.20 Х/ф «Бальзаковский
возраст, или Все
мужики - сво... Пять лет
спустя» 16+

06.30, 07.30, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 Платье моей мечты 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Х/ф «Прокаженная» 16+
10.15 Х/ф «Дело было в
Пенькове» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.20 «Моя планета»
6.20 ВЕСТИ.ru
6.50, 9.00, 19.15 ВестиСпорт
7.00, 0.40 Смешанные
единоборства.
BELLATOR 16+
9.15 Х/ф «Мы из будущего»
16+
11.45 Х/ф «Мы из будущего
2» 16+
13.55 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Восток»
16.15 «Хоккей России»
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Запад»
19.25 Профессиональный
бокс
22.30 Х/ф «Скалолаз» 16+
1.50 «Вопрос времени».
Андроид - робот
разумный
4.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

РОССИЯ 2

10.35 Х/ф «Медовый месяц»
12.00 «Герой советского
народа. Павел
Кадочников»
12.40 Пряничный домик
«Кружевная сказка»
13.10 Х/ф «Фантазеры»
14.10, 1.30 Мультфильм
14.45 Цирк «Массимо»
15.40 Х/ф «Старомодная
комедия»
17.10 «Романтика романса».
В честь прекрасных дам
18.05 Х/ф «Тихий Дон»
19.50 «Сати. Нескучная
классика...»
20.55 Фильм-балет «Карменсюита»
21.45 Х/ф «Девушки из
Рошфора»
23.50 Ив Монтан. Концерт
1.55 Искатели «Загадка
«подмосковного
Версаля»
2.40 Д/ф «Люксембур г.
Европейская крепость»

ПЯТНИЦА 8 МАРТА

23.10 «Бальзаковский
возраст». В поисках
счастья» 16+
23.35 «Мисс Россия-2013»
16+
1.30 Х/ф «Лавка чудес» 12+
3.15 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.15 «Кремлевские жены»
16+

СТС

6.00 Х/ф «Бэйб. Поросенок в
городе» (6+)
7.45, 12.45, 17.45, 4.05
Мультфильмы
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
8.30 М/с «Радужная рыбка»
(6+)
9.00 Х/ф «Безумно
влюбленный» 12+
10.55 Х/ф «Укрощение
строптивого» 12+
15.45 М/с «Как приручить
дракона. Легенды» 12+
16.00 М/с «Забавные
истории» (6+)
16.30 М/с «Забавные
истории», «Кунг-фу
Панда. Невероятные
тайны» (6+)
21.00 Шоу «Уральских
пельменей», «Женское»
16+
23.00 Шоу «Уральских
пельменей», «Красота
спасет мымр» 16+
0.30 Х/ф «Игры страсти» 16+
2.15 Х/ф «Двойная жизнь
чарли сан-клауда» 16+
5.30 Т/с «Сообщество» 16+

ТНТ

7.00, 2.55, 3.25, 3.55,
4.25, 4.50, 5.20 Т/с
«Счастливы вместе»
16+
10.00 Т/с «Интерны» 16+
22.00 «Comedy Woman» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «Три метра над
уровнем неба» 16+
5.50 «Саша + Маша» 16+
6.00, 6.30 М/с «Планета
Шина»

РОССИЯ К

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»

12.10 Х/ф «Стань мной» 16+
16.05 Х/ф «Отдам жену в
хорошие руки» 16+
18.00, 03.15 «Звездные
истории» 16+
19.00 Х/ф «Школа для
толстушек» 16+
23.30 Х/ф «Влюбленные
женщины» 16+
04.05 Т/с «Расплата» 16+
06.00 «Иностранная кухня»
0+

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

05.00 «Наваждение» 16 +

12.00 «Нина» 16 +

Концерт Михаила

20.00 «Родина хрена»

Задорнова 16 +

22.00 «Кино». «Васаби» 16 +

23.50 «Кино». «Такси 2» 16 +

свадьбы и одни

01.30 «Кино». «Четыре

похороны» 12 +

03.50 «Клетка» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+

07.00 Мультфильмы 6+

07.30 Зеленый огурец 12+

08.00 Т/с Что насчет

Брайана? 16+

расследования 16+

08.50 Потребительские

Выстрел в темноте 16+

09.50 Х/ф Розовая пантера.

11.35 Т/с Афромосквич-1 12+

12.00 Хочу быть звездой 16+

12.50 Музыка на СТВ 18+

12+

13.05 Т/с Как сказал Джим

13.30 Мультфильмы 6+

корзине 16+

14.00 Х/ф Миллион в брачной

15.40 Музыка на СТВ 18+

Начало пути 16+

16.15 Советские звезды.

17.00 Потребительские

расследования 16+

18.00 Зеленый огурец 12+

18.30 Т/с Афромосквич-1 12+

19.00 Кривое зеркало 16+

невеста 16+

20.00 Х/ф Сбежавшая

16+

22.00 Песни для любимых

00.40 Музыка на СТВ 18+
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Сведения о ходе конкурсного производства в отношении ПВ-Банк (ЗАО)
ПВ-Банк (закрытое акционерное общество) (ПВ-Банк (ЗАО),
далее Банк, ИНН 7303008900, ОГРН 1027300001354), зарегистрированный по адресу: 432970, г. Ульяновск, ул. К. Маркса,
д. 1, признан несостоятельным (банкротом) в соответствии с
решением Арбитражного суда Ульяновской области по делу
№А72-3615/2012 от 29 мая 2012 года. Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную
корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее
- Агентство). Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва,
ул. Лесная, д. 59, стр. 2.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 25
февраля 1999 года №40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (в редакции от 6 декабря 2011
года) (далее - Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка.
Последняя информация о ходе конкурсного производства
опубликована 4 декабря 2012 года в газете «Ульяновск
сегодня».
За период с 1 ноября 2012 года по 31 января 2013 года новое
имущество Банка не выявлено, списание и реализация имущества не проводились.
В рамках проведения работы по взысканию ссудной задолженности конкурсным управляющим в суды подано 70
исковых заявлений на сумму 1 853 237 тыс. руб., из них
удовлетворено 41 исковое заявление на сумму 786 692 тыс.
руб., в удовлетворении 5 исковых заявлений на сумму 164 905
тыс. руб. в связи с заключением мировых соглашений отказано. Возбуждено 16 исполнительных производств на сумму
25 482 тыс. руб.
По результатам проведения проверки по выявлению сомнительных сделок в Арбитражный суд Ульяновской области
направлено 35 заявлений (в т.ч. 22 неимущественных) на сумму
151 055 тыс. руб. о признании недействительными действий
Банка, направленных на предпочтительное удовлетворение
требований одних кредиторов перед другими. Судебные заседания назначены на март 2013 года.
Определением Арбитражного суда Ульяновской области от
14 ноября 2012 года отказано в удовлетворении заявления
о признании недействительным договора купли-продажи
ценных бумаг ЗПИФ недвижимости «Поволжье» (балансовая
стоимость 400 000 тыс. руб.), заключенного 4 апреля 2012
года между Банком и ООО «Инвестиционная компания «Восток-Инвест». Подготавливается кассационная жалоба.
В ноябре 2012 года Арбитражным судом Ульяновской области признана недействительной сделка по оплате договора
цессии. Апелляционная жалоба ответчика оставлена без удовлетворения. По результатам оспаривания указанной сделки
на балансе Банка будут восстановлены права требования по
кредитному договору на сумму 130 965 тыс. руб.
По состоянию на 1 февраля 2013 года конкурсным управляющим установлены требования 1 214 кредиторов на сумму
2 975 604 тыс. руб., в том числе 200 кредиторов первой очереди на сумму 870 807 тыс. руб.
С 26 февраля 2013 года в течение трех месяцев конкурсным
управляющим осуществляются расчеты с кредиторами первой
ООО «Копейка» проводит аукцион на право заключения
договора субаренды нежилого помещения (продмаг), расположенного по адресу: г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 46.
Площадь помещения 110,87 кв. м.
Рыночная стоимость 204,97 руб. за 1 кв. м.
Заявки принимаются по тел. 96-02-43 с 9.00 до 17.00 до
1.04.2013 г.
Место проведения аукциона: г. Ульяновск, ул. Полбина,
д. 46.
Время: 1.04.2013 г. в 11.00.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ОАО «Ульяновский моторный завод» извещает о проведении открытого тендера на ремонт мягких кровель корпусов предприятия.
Заказчик: ОАО «Ульяновский моторный завод». Адрес: 432006,
г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17.
Предмет договора: проведение капитального ремонта мягких кровель
корпусов предприятия в мае-сентябре 2013 года.
Для включения в список участников конкурса предъявляются следующие требования:
1. Членство в СРО.
2. Фиксирование заявленной цены на весь срок действия договора
подряда.
3. Сервисное обслуживание кровли на протяжении 10 лет.
4. Выполнение работ по согласованному с заказчиком ППР.
Техническое задание в ОАО «УМЗ».
Контактные телефоны: 79-64-42, 79-60-40.
Конкурсная документация предоставляется в течение 15 дней с
момента опубликования извещения заинтересованными лицами по
адресу организатора конкурса: 432006, г, Ульяновск, ул. Локомотивная, 17.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок будут производиться
без приглашения участников конкурса и без объяснения причин отказа.
Источником финансирования работ являются собственные средства
предприятия.

Телефон рекламной службы 44-04-01

очереди, требования которых включены в реестр требований кредиторов, в размере 10 % от суммы установленных
требований.
СУ УМВД по Ульяновской области 21 сентября 2012 года
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 195 УК РФ («Неправомерные действия при банкротстве») по факту отчуждения
паев ЗПИФ «Поволжье», 15 января 2013 года Банк признан
потерпевшим.
Кроме того, 5 октября 2012 года в УЭБиПК ГУ МВД России по
г. Москве направлено заявление по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство») по фактам злоупотребления полномочиями
и возможному факту преднамеренного банкротства Банка.
По данному заявлению в настоящее время проводится доследственная проверка.
В соответствии с требованиями п. 6 ст. 50.18 Федерального
закона конкурсный управляющий опубликовывает сведения
об исполнении сметы текущих расходов Банка и стоимости
нереализованного имущества
Отчет об исполнении сметы расходов (затрат)
на проведение мероприятий по конкурсному
производству в отношении Банка за период с 29 мая
2012 года по 31 января 2013 года
(тыс. руб.)
Экономия
№ Перечень расходов
План
Факт
(+)/ переи затрат
п/п
расход (-)
1.
2.

Административнохозяйственные рас- 113 954 49 035
ходы
Расходы на содержа- 205 196 118 394
ние аппарата
Итого:
319 150 167 429

+ 64 919
+ 86 802
+ 151 721

Сведения о стоимости нереализованного имущества
(активов) Банка по состоянию на 1 февраля 2013 года
(тыс. руб.)
№
Наименование
Балансовая
Оценочная
п/п имущества (дебитора) стоимость
стоимость
1. Ценные бумаги
400 000
предприятиям 2 429 706
2. Кредиты
и организациям
физическим 603 630
3. Кредиты
лицам
оценка не прово4. Учтенные векселя
98 680
дилась*
Основные средства и
5. хозяйственные затра- 186 412
ты
6. Прочие активы
113 673
Итого:
3 832 101
* в связи с продлением комитетом кредиторов сроков
проведения оценки имущества Банка.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ЗАО «Инвентаризационная корпорация по
недвижимости и земельным ресурсам» Селезневой Ириной Андреевной, 432035, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А, т/ф (88422)
68-04-44, iknzr@ulx.ru, квалификационный аттестат 73-10-15, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:020829:32,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский р-он, 1 пер.
Мелекесский, 59, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Юсупов И.Ш., г. Ульяновск,
1 пер. Мелекесский, 59, тел. 8-904-189-80-58.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы уточняемого земельного участка состоится 2
апреля 2013 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Ульяновск, ул.
Станкостроителей, д. 12А.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 12А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы уточняемого земельного
участка на местности принимаются с 1 марта 2013 года до 16 час.
00 мин. 1 апреля 2013 года по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д. 12А.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы уточняемого земельного
участка: 73:24:020829:31, г. Ульяновск, Заволжский р-он, 1 пер. Мелекесский, 61, а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ уточняемого
земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность на право действия от имени юридического лица, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гора Эльвирой Фиркатовной, ООО
«ГЕОНИКА», г. Ульяновск, ул. Скочилова, 5-128, тел. 8 (9510)
98-42-04, e-mail: gora.73@mail.ru, № квалификационного аттестата 73-11-72, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка с кадастровым
№73:24:011302:28, расположенного по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, ул. Новосибирская,
д. 26/15.
Заказчиком кадастровых работ являются: Даутова Д.С., Бухареев Р.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 1 апреля 2013 г. в 10.00, по адресу:
г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 58.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 58.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 марта 2013 года по 31
марта 2013 года, по адресу: г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 58.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границы: 73:24:011302:6,
обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, ул.
Дальняя, д. 15.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

землепользование
Список
земельных участков для строительства капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для строительства:
в Засвияжском районе:
1. Торгового центра юго-западнее земельного участка по ул. Рябикова, 74 А, участок №1. Ориентировочная площадь земельного участка 170,0 кв. м.
2. Торгового центра юго-западнее земельного участка по ул. Рябикова, 74 А, участок №2. Ориентировочная площадь земельного участка 31,5 кв. м.
Администрация города Ульяновска сообщает о смене вида разрешенного использования земельного участка для строительства производственного объекта вместо: «Незавершенного строительством комплекса складских предприятий для хранения промпродтоваров» по адресу: г. Ульяновск,
Заволжский район, 28 проезд Инженерный, д. 8. Ориентировочная площадь земельного участка
17085,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения,
заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков
для целей, не связанных со строительством, для размещения:
в Засвияжском районе:
1. Трансформаторной подстанции типа КГТП-ТК 250/6/04 кВ северо-западнее здания по Московскому шоссе, 5 Б. Ориентировочная площадь земельного участка 8,0 кв. м.
2. Стоянки автомобильного транспорта по ул. Автозаводской восточнее строящихся жилых домов по
ул. Автозаводской, 38, 36, 28. Ориентировочная площадь земельного участка 1170,0 кв. м.
3. Киоска западнее жилого дома №51 по ул. Ефремова. Ориентировочная площадь земельного
участка 49,8 кв. м.
4. Киоска западнее магазина «Таис» по ул. Ефремова, 75. Ориентировочная площадь земельного
участка 44,0 кв. м.
5. Павильона южнее жилого дома №79 по ул. Ефремова. Ориентировочная площадь земельного
участка 130,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка) в течение
месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Информационные сообщения о приеме заявлений о предоставлении
в аренду земельных участков
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Кротовка, пер. Овражный, 3 А. Ориентировочная площадь земельного участка 1000,0 кв. м.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8-00 до 12-00 часов, четверг с 13-00 до 17-00 часов, тел. 41-77-13.

Список
земельных участков для строительства капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для строительства:
в Заволжском районе:
1. Парка севернее автомобильного рынка по проспекту Созидателей, 35. Ориентировочная площадь
земельного участка 37 000,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения,
заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков
для целей, не связанных со строительством, для размещения:
в Заволжском районе:
1. Торгового павильона юго-восточнее здания №96А по проспекту Созидателей. Ориентировочная
площадь земельного участка 108,0 кв. м.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для целей, не связанных со строительством, под огородничество, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Белый Ключ, южнее жилого дома №32 по ул. Автодорожной.
Ориентировочная площадь земельного участка 295,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка) в течение
месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Информационные сообщения о приеме заявлений о предоставлении
в аренду земельных участков
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, пос. Плодовый, 2-й пер. Плодовый, 4. Ориентировочная площадь земельного участка
1000,0 кв. м.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу: 432063, г. Ульяновск,
ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8-00 до 12-00 часов, четверг с 13-00 до 17-00 часов,
тел. 41-77-13.
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Симбирск-Ульяновск - 365

№18 // Пятница, 1 марта 2013 г.

Сегодня мы открываем совместный с Музеем-заповедником «Родина В.И. Ленина» проект «Симбирск-Ульяновск - 365», посвященный предстоящему в июне этого года юбилею
основания нашего города.
Мы будем знакомить читателей с выдающими-

ся земляками, со зданиями, сохранившимися и
не сохранившимися, но имеющими интересную
историю, с необычными экспонатами из музеев,
с легендами и тайнами прошлого.
Особые рубрики мы посвятим старинным
фотографиям с запечатленными лицами на-

ших дедов и прадедов и публикациям из дореволюционных газет, сообщавших новости
из Симбирска.
В доставшемся нам от предков историческом и
культурном наследии много славных страниц. Нам
есть, что помнить, есть, чем гордиться!

Симбиряне, симбирцы,
симбиряки...
Несколько лет назад в
отделе фондов Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина» раздался
телефонный звонок, и
раздраженный голос
пожилого мужчины проскрипел: «Почему вы
говорите «симбиряне»?
Мой дед и мой отец всегда
говорили: «Мы - симбирцы!». Вопрос застал врасплох, ничего вразумительного сразу ответить не
удалось. Но не удалось и
забыть этот показавшийся
странным разговор. Чтото подсказывало: вопрос
не риторический, на него
должен быть ответ.
С тех пор, не занимаясь темой
специально, почти постоянно,
в изучаемых по другим поводам документах я стала особо
обращать внимание на встречающиеся слова: «симбирцы»,
а также - «симбиряки», а еще
- «симбиряне» и «синбиряне».
Так кем же мы были? Консультации с краеведами почти
ничего не прояснили. Пришлось
разбираться самой.
Стала делать выписки из документов, в которых встречались
названия населения нашего города. В моей картотеке оказались
ссылки на газетные публикации
разных лет, на документы фондов
личного происхождения, в том
числе на письма Д.И. Архангельского - симбирского художникакраеведа; на документы фонда
А.С. Кабанова - симбирского
педагога и садовода; фонда князя А.Н. Ухтомского - бывшего
главы Симбирской уездной земской управы; ссылки на книжные
издания, в том числе на книгу
П.Л. Мартынова «Город Симбирск
за 250 лет его существования».
Постепенно карточек собралось
достаточно. Можно было приступать к первоначальному анализу,
который показал следующее.
Жители города Симбирска,
действительно, назывались
СИМБИРЦАМИ. СИМБИРЯНЕ
- это общее название населения
Симбирской губернии (по аналогии с россиянами). Название
СИНБИРЯНЕ кануло в лету в
конце XVIII века, когда первоначальное название нашего

города «Синбирск» по непонятным причинам подменилось на
«Симбирск». СИМБИРЯКАМИ
называли себя члены Симбирских землячеств, которые в начале ХХ века были практически
при каждом высшем учебном
заведении страны, где обучались уроженцы нашего города.
Симбиряками называли себя и
те, кто жил вдали от родного
города и не желал утрачивать с
Симбирском тесной связи.
Остался вопрос: почему мы сегодня не употребляем красивое,
звонкое, а главное исторически
справедливое слово «симбирцы», почему называем предков
симбирянами?
По нормам русского языка,
правильны и допустимы оба названия. Исторические источники
провозглашают истину, но не
объясняют причин. Остается
констатировать, что в названии
вновь, как и в конце XVIII века,
произошла подмена. Наиболее
вероятной причиной подмены
представляется газета «Симбирянин» и ее фактический хозяин
В.Н. Поливанов.
Газета «Симбирянин» выходила
в Симбирске в 1906-1917 годах.
Печаталась на листах крупного
формата с крупным аншлагом,
на котором не менее крупным
шрифтом стояло название. Крупноформатная, общественно-политическая, правого толка, она
всем своим видом и содержанием
демонстрировала однозначность
восприятия жизни. Ежедневная
газета работала как политиче-

ская реклама, а тем временем ее
аншлаг навязчиво мелькал названием «Симбирянин».
Однако не все так однозначно.
В книге П.Л. Мартынова «Город
Симбирск за 250 лет его существования», которая вышла в свет
за 8 лет до начала издания газеты
(в 1898 году), автор также называет жителей Симбирска симбирянами, хотя другие источники того
же времени используют название
симбирцы. Параллельное бытование того и другого названия
подтвердить не удалось.
В этом случае представляется уместным вспомнить, что
В.Н. Поливанов, имеющий непосредственное отношение к газете
«Симбирянин», был крупным
помещиком и землевладельцем,
выходцем из Карсунского уезда
Симбирской губернии, предводителем Симбирского губернского
дворянства, членом Государственного Совета, инициатором
и организатором Симбирской
губернской ученой комиссии
(активным членом которой был
П.Л. Мартынов - автор вышеназванной книги). Для историков не
секрет, что городское дворянство
Симбирска не слишком жаловало
успешного и энергичного В.Н. Поливанова и называло его «карсунским выскочкой». В.Н. Поливанов
не мог не знать об этом отношении к себе. Может быть, поэтому,
собирая и публикуя материалы
старины в рамках деятельности
губернской ученой комиссии,
В.Н Поливанов и П.Л. Мартынов
задумали отомстить чванливым

симбирцам и использовать более
широкий термин симбирянин?
Как бы то ни было, но правильное название жителей города
Симбирска - симбирцы, а не симбиряне. Конечно, это утверждение уже ничего не изменит. Мы
устойчиво пользуемся вторым
названием, но историческую
правду знать надо.
Возможно, изначально имела
место маленькая месть гордого
В.Н. Поливанова, возможно
- шутка.
А время спустя горожане вынуждены были привыкать к новому своему названию - ульяновцы.
Так или иначе, про симбирцев уже
никто не вспоминал. По иронии
судьбы в лету кануло не только
название города - Симбирск, его
силуэт, но даже историческое
название его жителей. Такое
случайным не бывает.
А между тем, подмены сделали попытку продолжиться.
В 1924 году город был переименован в Ульяновск. Газета
«Пролетарский путь» от 11 мая
1924 года, впервые сообщившая
горожанам о переименовании,
крупно напечатала на первой
странице: «Нет Симбирска, есть
УЛЬЯНОВ (!)». Следующий номер
газеты внес официальную поправку в название города. Традиция подмен на этом закончилась.
Видимо, только теперь для города все встало на свои места.
Наталья Федотова, главный
хранитель фондов Музеязаповедника «Родина
В.И. Ленина»

Листая
старые газеты
Сто лет назад «Северная почта,
или новая Санкт-Петербургская
газета», знакомя своих читателей
с тем, что происходило на просторах Российской империи, не
игнорировала и сообщения из
Симбирска.
Пролистав пожелтевшие страницы «Северной почты», новости из
далекого прошлого нашего города
отыскала и предлагает вниманию
теперь уже современных читателей Елена Беспалова, заведующая
научно-исследовательским отделом Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина» (орфография оригиналов сохранена).
№11 от 8 декабря 1809 г.
«Из Симбирска, от 22 ноября.
В здешней Губернии в Корсунском
уезде, в четырех верстах от казенного селения Касаур, во время сенокоса прошедшим летом открыта
самозагораемая земля.
По собранным сведениям со стороны земской Полиции от окрестных жителей того места оказалось,
что земля сия горит около трех лет
беспрерывно, летом и зимою, на
пространстве пятнадцати сажень.
Она примерно опадает, и в средине
впадины, хотя не видно огня, но в разных местах показывается небольшой
дым. По краям оной на четверть под
дерном земля также подгорает, и при
давлении выходит из нее пламя.
Касаурские жители сказывают, что
недалеко от сего места, назад тому
лет двадцать, также горела земля, и
сама собою потухла, оставя впадину,
из которой после открылся родник».
№40 от 19 марта 1810 г.
«Из Симбирска, от 1 марта.
После начавшейся здесь 22 февраля оттепели беспрерывно продолжается и поныне пасмурная,
туманная и нередко дождем сопровождаемая погода. Снегу уже нигде
не видать, и не только малые речки
прошли, но и протекающая чрез
наш город река Свияга во многих
местах тронулась. И так зима у нас
совершенно миновалась, к великому удивлению здешних старожилов,
из коих никто не запомнит, чтоб в
наших местах весна становилась с
февраля месяца».
№8 от 28 января 1811 г.
«Из Симбирска, от 16 генваря.
Известный Гишпанец Рожер, называемый незгараемым, который
чудными опытами своими удивлял
публику всей Европы и обеих Столиц, прибыл наконец и к нам из
Казани. Он два раза уже показывал
здесь опыты своей незгараемости:
число любопытствующих было довольно велико, которое еще более
умножилось прибытием сюда изовсех уездов здешней Губернии дворян, по случаю возобновления выборов на следующее трехлетие».

культура
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Свет в конце тоннеля
Ульяновские диггеры, отправляясь исследовать
подземные ходы, находящиеся под нашими ногами
в центральной части города, не забывают прихватить
с собой фотоаппаратуру. Часть снимков, которые они
приносят из этих далеко не безопасных путешествий,
вошла в экспозицию выставки в музее «Археология
Симбирского края».
Внутренности дренажных систем середины прошлого века и
подземное ложе, в котором спрятана речка Симбирка, благодаря
подсветке обычным фонариком
или рисунку бенгальским огнем с
помощью «выдержки» и другим
приемам обретают фантастический облик. То они видятся
как величественные готические
сооружения, то напоминают глубокие горные пещеры с чем-то
вроде сталактитов. Эти длинные
ходы манят таинственностью,
желанием узнать, что там, за
поворотом. Они, как жизненный
путь человека, сопровождаются
неожиданностями, опасностями,
тупиками, препятствиями. Но гдето там, вдали маячит свет в конце
тоннеля с неизбывной надеждой
на спасение...
У авторов фотографий Андрея
Савельева и Никиты Елисеева
охота к походам в городские подземелья появилась, когда вместе
учились в колледже УлГУ. Андрей,
который исследует их с 2007 года,
«заразил» своей увлеченностью
одногруппника Никиту.
Вообще, круг этих экстремалов
чрезвычайно узок. По словам ребят, любителей погулять в узком
темном пространстве - всего-то с
полдесятка.
К новичкам они относятся не
без настороженности. Дело в том,
поясняет Никита, бывали случаи,
когда попутчики делали надписи
на стенах, оставляли мусор. А по
неписанному кодексу чести диггеров, никаких следов после себя
они оставлять не должны.
Как ребята находят входы в
подземелья? На самом деле,
утверждают Андрей и Никита,
больше половины из них находятся в общем доступе. Нужно только

внимательно смотреть по сторонам. И знать историю города. И
немножко подключать мозги.
Насколько опасны такие походы? Подземные путешественники
утверждают, что, если соблюдать
осторожность, особых проблем
не возникнет. Но если в дождь
пойти в Симбирку, то запросто
можно попасть в неприятную
историю. Тебя попросту смоет
водой. Весной туда отправляться
тоже нежелательно.
Но даже при соблюдении мер
безопасности сюрприз может
случиться в любой момент, потому что волжский склон, на который выходит немало дренажных
тоннелей, находится в аварийном
состоянии.
Никита говорит: «Может запросто сойти оползень. Кое-где повреждена кладка сводов и стен,
встречаются завалы. Но ходы
все-таки немного поддерживают, потому что внизу проходит
железная дорога...».
На всякий случай, собираясь
под землю, путешественники
предупреждают родителей и
выходят с ними на связь в оговоренное время.
Тоннели, как утверждают Андрей и Никита, обитаемы. Там
можно встретить крыс, летучих
мышей, рыб и даже остающихся
на зиму уток. Однако любителей
мистики порадовать нечем: ни
одного привидения исследователями встречено не было.
Вообще, тема городских подземелий интересна, мало исследована и хранит свои тайны. Есть
свидетельства очевидцев, находивших ходы XVII-XVIII веков.
Строились они при возведении
Симбирской крепости на случай
осады. Их имели монастыри и

крупные храмы. Еще в ХХ веке
находили входы в них. И были
случаи, когда внутри обнаруживали даже старинное оружие.
Самыми же выдающимися находками наших диггеров стали
старинные печные заслонки и
примус. Ржавые лопаты и ведра
оставляют строители. Самые,
увы, часто встречающиеся вещи

- это бытовой мусор, от пластика
и пивных банок в огромных количествах до... стиральных машин.
Андрея и Никиту манят не
только подземные миры. Они
любят забираться и на крыши,
с которых тоже делают снимки.
Но это уже тема их следующей
выставки.
Ирина Морозова
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Место встречи
молодых
архитекторов
28 февраля в 18.00 в музее
«Архитектура эпохи модерна
в Симбирске» прошло первое
заседание архитектурного
клуба «Точка схода».
Клуб «Точка схода» - это
сообщество молодых архитекторов, студентов и практикующих архитекторов, место их творческого общения
и возможность поделиться
идеями с коллегами и заинтересованными лицами, приобрести профессиональный
опыт, организовать выставки
или конкурсные проекты.
28 февраля работа клуба
ознаменовалась открытием
персональной выставки «Ступени», представляющей живопись молодого дизайнера Николая Сидорова. Воспитанник
Карсунской детской школы
искусств им. А.А. Пластова,
он был стипендиатом Фонда
культуры, лауреатом премии
А.А. Пластова за 2003-2004
учебный год, дипломантом
нескольких международных
конкурсов детского рисунка.
В 2007 году Николай поступил на отделение «Дизайн
архитектурной среды» УлГТУ.
Успешную учебу сочетал с участием в различных конкурсах.
Его статья «Массовое производство и индивидуализация в
градостроительстве» опубликована в материалах Всероссийской научной конференции
2012 года «Архитектура и дизайн в современном обществе:
российский опыт и мировые
тенденции».
Определена тематика ближайших встреч клуба «Точка
схода». 7 марта заседание
будет посвящено анонсу архитектурного конкурса «Питерские кварталы». 14 марта
состоится обсуждение энергоэффективных технологий в
архитектуре. 21 марта темой
встречи станет предстоящий
конкурс застройки «Кварталы
в Самаре». 28 марта будет просмотр документального фильма о голландском архитекторе
Реме Колхасе.

И вновь - «Мир. Эпоха. Имена» Сергей Кочетков: защита нежностью
С 16 по 31 марта в Ульяновске пройдет 51-й
Международный музыкальный фестиваль
«Мир. Эпоха. Имена».
Организаторы фестиваля из
Ульяновской областной филармонии обещают ульяновским ценителям музыки много приятных
сюрпризов.
Фестиваль откроется оперой
Дж. Верди «Травиата» в постановке известного московского
режиссера Георгия Исаакяна. Исполняться она будет на
итальянском языке ведущими
певцами Национальной оперы
Украины им. Т.Г. Шевченко и
хором Саратовского академического театра оперы и балета.
Солировать в опере будет певица
Ульяновской филармонии Алена
Гуляева.
На сценах филармонии и Ленинского мемориала в течение двух

фестивальных недель выступят
всемирно известные музыканты.
Это Рауль Прието-Рамирес (Испания), Леонид Шкарупа (Екатеринбург), Даниил Крамер (Москва),
Фабио Мастранжело (Италия),
Антонио Чифроне (Италия), Сергей Накаряков (Германия), Мария
Людько (Санкт-Петербург), Анатолий Уманец (Москва), Татьяна
Куиджи (Москва), Александр
Тростянский (Москва), Василий
Щербаков (Москва).
Интерес к фестивалю «Мир. Эпоха. Имена» растет с каждым годом.
В прошлом году он собрал в залах
Ульяновска около восьми тысяч
человек. В этом году планируется
поднять эту планку до десяти тысяч
человек.

В «Выставочном зале на Покровской» состоялся юбилейный творческий вечер Сергея Кочеткова «Я многое хочу сказать…».
На встречу пришли те, кто давно влюблен в
творчество этого ульяновского барда. Его знают
по выступлениям в библиотеках, школах, техникумах. Многие до сих пор помнят встречу с Сергеем Кочетковым в «Нескучном сквере». Эти моменты из творческой биографии героя дня были
представлены на подготовленной сотрудниками
Центральной городской библиотекой имени И.А.
Гончарова электронной презентации.
Сергей Кочетков родился 45 лет назад в
Ивановской области, а его детство и юность
прошли в красивейшем райцентре нашей области - в поселке Сурское. Проба пера и гитары
состоялась в 14 лет. Потом были армия, медучилище, пединститут. Сейчас Сергей Кочетков
работает зубным техником.
Около двухсот песен барда помогают нам
понять, каков же он, лирический герой Сергея
Кочеткова.
Он «…своим законам верен и в себе всегда
уверен». Умеет шутить. Ему есть чем порадовать детей: его детский цикл начался с «синей
собаки, которая в городе жила».
Творчество Кочеткова немыслимо без лири-

ческой песни, которая раскрывает его отношение к женщине. Конечно же, это отношение
влюбленного мужчины. Он на всю жизнь запоминает «синее, с белыми цветочками» платье
любимой, ее слова и фразы называет «волшебством», а сколько чувств вызывают строки «не
допито вино в серебристом стакане, и горит на
столе лампы призрачной свет».
С 2000 года Сергей Кочетков часто выступал
вместе с поэтом Татьяной Мельник. Однажды
им пришлось выбирать из предложенных читателями и слушателями название их маленькой
группе. Решили: пусть будут «Качели». Татьяна
Мельник прочла посвященное собрату по дуэту стихотворение «Мужское сердце, полное
печали …».
Любови Токарчук симпатична в Сергее его
незащищенность. Она призналась, что его
песни буквально «обволакивают нежностью».
Татьяна Лотоцкая напомнила собравшимся, что
совсем не случайно Сергей Кочетков родился
почти что в День защитника Отечества. Он и
является защитником. Он защищает нас, тех,
кто слушает его песни или читает его стихи,
своим словом, своей нежностью, а это - дорогого стоит.
Людмила Дягилева
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закон и порядок
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1 марта - День эксперта-криминалиста
1 марта 1919 года была образована экспертно-криминалистическая служба МВД России. А уже в 20-х годах прошлого
века во всех подразделениях милиции появилась научнотехническая служба.
Это очень нужная и интересная работа. Современные эксперты-криминалисты - высокопрофессиональные специалисты
практически всех прикладных наук. В своей повседневной работе
они используют последние научные достижения, современную
технику и спецоборудование. К экспертизе обращаются в том
случае, когда другие способы доказывания по делу уже не способны решить возникшие вопросы.
Рассказывает эксперт направления экспертиз материалов, веществ и изделий Отделения экспертиз МПО ЭКЦ УТ МВД России
по ПФО, подполковник полиции Георгий Карташев:
- Однажды мы вели расследование по кражам из банкоматов.
В ходе следствия выяснилось, что это преступная группа. Зная
о ведущемся видеонаблюдении, злодеи скрыли лица. Однако
на видеозаписях можно было различить особенности одежды
преступников, в частности, шапки одной из преступниц. После
изъятия шапки у подозреваемой было проведено сравнительное
исследование. В результате стало ясно, что на видеозаписи, зафиксировавшей место происшествия, и на видеозаписи головного убора, полученной в качестве образца для сравнительного
исследования, изображена одна и та же шапка.
Еще сравнительно недавно фототехническая экспертиза
представляла собой один из малоизвестных видов судебных
экспертиз, так как фотоаппараты и видеокамеры были не так
распространены, как сейчас, что было связано с дороговизной и
технической сложностью обработки фото и видео. С появлением
цифровых аппаратов ситуация стала меняться к лучшему.

«Лучший дружинник»
и «Лучшая дружина»
Целью конкурсов является повышение престижа участия
членов добровольных дружин в охране общественного
порядка и выявление лучших дружинников и дружин.
Также данные конкурсы направлены на стимулирование
участия населения и добровольных дружин в обеспечении
безопасности граждан и повышение доверия населения к
дружинникам.
Городской конкурс «Лучший дружинник» проводится по следующим номинациям:
• «Участие в мероприятиях по профилактике и предупреждению правонарушений и преступлений»;
• «Участие в мероприятиях по предупреждению детской безнадзорности и пресечению правонарушений несовершеннолетних»;
• «Участие в мероприятиях по обеспечению безопасности дорожного движения».
Конкурс «Лучшая дружина» проводится по следующим номинациям:
• «Лучшая дружина Ульяновска»;
• «Лучшая молодежная дружина».
Конкурсы будут проводиться в два этапа: первый этап - проведение отборочного тура на уровне районов города. Второй этап
предусматривает проведение конкурса среди занявших призовые
места в первом этапе. Победители получат дипломы и денежные
призы. В частности, в конкурсе «Лучший дружинник» в каждой
номинации предусмотрены следующие премии:
• за 1 место - 15000 рублей;
• за 2 место - 10000 рублей;
• за 3 место - 5000 рублей.
Победители конкурса «Лучшая дружина» получат денежную
премию из средств городского бюджета в размере 45000 рублей.
Все конкурсные материалы предоставляются администрациями районов города Ульяновска в Управление по работе с правоохранительными органами и общественными объединениями
администрации города Ульяновска. Планируется, что заседание
конкурсной комиссии состоится 6 марта в администрации города
Ульяновска.
Дополнительная информация по телефону: (8422) 27-00-05,
Управление по работе с правоохранительными органами и
общественными объединениями администрации города Ульяновска.

И тут зазвонил телефон…
Вот надо было мужику выстоять длиннющую очередь в
кассу, чтоб узнать, почем стоит доехать от Верхней Террасы
до Москвы, при этом ответить на такой важный для него
телефонный звонок, что вообще выйти с территории вокзала, забыв у окна кассы свою барсетку с деньгами!
Ну, очевидно, звонок был очень важным, а потом на весь вокзал
зазвучало: «Караул, обокрали!»
А что воровать-то? Стоит сумка бесхозная. Проходившая мимо
дама в серой шубке взяла да и прихватила ее с собой. Уборщица
на вокзале заприметила это дело. Даму задержали, она оказалась без документов, в присутствии понятых у нее барсетку
изъяли, вернули владельцу, который искренне поблагодарил
сотрудников Ульяновского ЛО МВД России на транспорте за
столь оперативную работу.

Не ходите, тети, к дядюшке Мавроди!
Про бесплатный сыр в мышеловке, дурачка
Леню Голубкова и непотопляемого мошенника
господина Мавроди после первой его аферы не
говорил только ленивый.

«Обул» этот махинатор Россию-матушку на баснословные
суммы. Как сейчас говорят, «попали на бабки» люди честные, в
советские времена больших денег
не видавшие. Когда «пирамида»
МММ рассыпалась, денег никто
из обманутых россиян, конечно,
не дождался. Осталось только
порадоваться тому, что тюрьма
приняла плута в свои питомцы на
долгое время. Однако время шло,
срок свой шеф МММ «отмотал»,
и… вновь с телеэкранов и со
страниц газет засияла его лукавая
улыбка, и прошла информация о
том, что сей господин приступает
к созданию новой «пирамиды».
Доверчивый люд российский опять
поверил в то, что с неба падут на
него сумасшедшие деньги, и пошел
по той же тропе, наступая на те же
самые грабли. В наших краях тоже
нашлись такие простаки, а результат быстрого «обогащения» долго
себя ждать не заставил.

Итак, знакомая нашей землячки
Галины сказала, что может свести
ее с дамой по имени Людмила,
которая поможет ей оформить
документы для участия в финансовых делах МММ и получить
т-а-а-а-а-кие деньги!
Оформив анкету данного новой подругой образца, Галина
тут же отправилась в банк, чтоб
положить на указанный ей счет
денежки. И, представьте себе,
первый взнос «сработал»! Получив первые проценты, счастливая обладательница «лишних»
денег начала увеличивать и
увеличивать свои платежи. За
шесть месяцев новоиспеченная
«МММ-шечка» проплатила в
никуда около 140000 рублей, а
получила обратно более трети
внесенной суммы. А 90 ожидаемых тысяч прибыли почему-то к
ней так и не пришли. И, заметьте, речь здесь не об обещанных
процентах, кровных денежек
лишилась наша мечтательница.
И легло на судейский стол
заявление потерпевшей с требованием привлечь к уголовной
ответственности «злодейку»,
вовлекшую в участие в мошеннической компании, и о взыскании
с нее недополученной суммы
денег.
Отказал ей районный суд в
удовлетворении исковых требований, а правомерность такого
решения подтвердил и суд областной.
Галина в апелляционной жа-

лобе пыталась убедить высшую
судебную инстанцию в том, что
районный суд своим решением
«фактически одобрил систему МММ, т.е. ту финансовую
«пирамиду», которая запрещена действующим законодательством как мошенническая
схема». Знала, стало быть,
что связалась с мошенниками,
но, видно, очень сильно денег
захотелось. Так зачем искать
виноватого на стороне: деньги
в руки жуликов отдавала сама,
добровольно, без принуждения
с целью получения прибыли.
Ведь, вступая в финансовую
«пирамиду», она собственноручной подписью подтвердила,
что получила исчерпывающую
информацию о том, что рискует
потерять в любой момент свои
деньги, внесенные на банковский счет, потому что система
«МММ» работает по принципу
кассы взаимопомощи: выплаты
производятся только за счет денежных средств, поступающих
от других участников.
Официальное резюме апелляционной инстанции областного
суда по данному частному делу о
мавро-рублях было таково: «Обстоятельства дела исследованы
судом с достаточной полнотой.
Всем предоставленным сторонами доказательствам дана
надлежащая оценка. Материальное и процессуальное законодательство применено судом
правильно».

Будьте бдительны:
наркотики рекламируют!
Правонарушения, связанные с оборотом наркотиков, - нередкий случай в
современной жизни. Препараты продают, покупают, производят, распространяют, к сожалению, почти повсеместно.
Преступников не страшит ни тяжесть
наказания, ни его неотвратимость. Одним из немаловажных факторов «популярности» наркопродукции является
скрытая реклама.

Сейчас в свободной продаже можно купить
футболку, шапку, прочую одежду, на которой есть
рисунок листа каннабиса. Существует много сувениров, аксессуаров с подобными изображениями.
Ульяновск - не исключение. Недавно в Заволжском
районе сотрудники Управления наркоконтроля обратили внимание на продающиеся в киосках курительные трубки, на упаковках которых изображены
листья наркосодержащего растения конопли.
У индивидуального предпринимателя было изъято 25 упаковок этого товара. Кстати, на сеточках
для трубок изображен аналогичный рисунок.
Заключение экспертов однозначно указывает
на то, что каждая упаковка с курительной трубкой
пропагандирует курение марихуаны, ведь сам
смысл рекламы заключается в том, чтобы оказывать
воздействие на восприятие окружающих, провоцировать интерес к употреблению рекламируемой
продукции.
Как выяснилось, изначально для продажи было
завезено 230 упаковок с данным товаром. Значит
205 дошли до покупателей, в основном, молодых
людей.

Другой похожий случай зарегистрирован в торговом центре «Лидер», где в одном из бутиков
продавались зажигалки с изображением листьев
конопли, а также сеточки для курительных трубок
с таким же «красивым» рисунком.
Именно из-за такой пропаганды у молодежи
складывается впечатление, что наркотики - это
не страшно, не противозаконно, а современно и,
даже, модно.
Хозяевам торговых точек не следует забывать,
что подобные вещи наказуемы, а тем, кто сомневается, советуем почитать часть 1 статьи 6.13
КоАП РФ.
Будьте внимательны! Жертвой пропаганды наркотических средств может стать и ваш близкий
человек! Об известных вам местах продажи товара
с наркотической символикой сообщайте в Управление наркоконтроля по Ульяновской области по
телефону доверия: 67-68-04.

Материалы страницы подготовили Галина Антончик и Павел Половов
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Ульяновск на фронте, Ульяновск в тылу

Никто
не забыт...

Огромной поддержкой для воинов был
тыл, где в буквальном смысле ковали победу. В годы войны за нашим городом закрепилось название «кузница офицерских
кадров» - здесь дислоцировались четыре
военных училища наркомата обороны, в
которых по сокращенной программе было
подготовлено 12000 офицеров. На нашей
территории было сформировано девять
стрелковых дивизий, три из которых стали
гвардейскими.
В нашем, по понятиям военного времени, «глубоком тылу» было сшито четыре
миллиона шинелей для солдат и офицеров, в помощь фронту было изготовлено
300000 авиаприборов. Областной центр
стал местом дислокации 15 промышленных предприятий из прифронтовой зоны
и оккупированных территорий, в это время
был создан Ульяновский приборостроительный завод, который в кратчайшие
сроки наладил выпуск приборов для
фронта.
Армию надо было снабжать оружием,
и еще ее надо было кормить. Главными

fotki.yandex.ru

Четыре военных года
жизнь каждого нашего
соотечественника была
подчинена одному - победить
и изгнать с родной земли
захватчиков. 226 тысяч
ульяновцев с оружием в руках
сражались лицом к лицу с
врагом. 125 тысяч из них
погибли, более 170 человек
стали Героями Советского
Союза, около сорока полными кавалерами
ордена Славы.

Не так много времени
осталось до Дня
Победы, праздника,
который объединяет
всех россиян.

кормильцами и добытчиками стали в те
тяжелые годы 675 тысяч сельских тружеников, в основном женщины и дети. Это
они делали все возможное для обеспечения питания населения тыла и помощи
фронту.
Фронту и победе отдавали все, что могли: ульяновцы собрали средства на танковые колонны «Ульяновский колхозник»
и «Ульяновский пищевик», эскадрильи
«Родина Ильича» и «Валериан Куйбышев», помогали освобожденным от врага
Туле, Курску, Сталинграду. 26 госпиталей
города и области приняли 133672 раненого бойца.

Это только часть летописи военных лет
нашего небольшого, по российским меркам, глубоко тылового края.
Сегодня, когда областная и городская
программы по военно-патриотическому
воспитанию молодежи поддержаны и
старшим и молодым поколениями, прямой
смысл сделать доступными архивные документы тех героических лет для поколения, знающего о войне только по школьным учебникам. Не останется безмолвной
душа подростка, если он возьмет в руки
пожелтевший треугольник фронтового
письма и прочитает слова, написанные
под свист пуль.

Дети, пришедшие с войны
fotki.yandex.ru

К этому событию, как сообщила исполняющая обязанности
министра строительства Ульяновской области Татьяна Тарасова, разрабатываются проекты
праздничного оформления улиц
и площадей, составляются планы
ремонта памятников и бюстов
Героев Советского Союза, памятников погибшим защитникам
Родины. Все эти объекты должны
быть приведены в достойное состояние, подчеркнула министр,
чтобы нам не стыдно было смотреть в глаза ветеранам.
К 9 Мая на Новом Венце недалеко от Ульяновской сельскохозяйственной академии будет
установлен памятник русскому
солдату Василию Кочеткову,
участнику войны 1812 года. Он
будет из бронзы, по высоте небольшой - около двух метров, с
низким постаментом. Его автор
- московский скульптор Степан
Мокроусов - уже изготовил модель монумента в натуральную
величину.
Памятник Василию Кочеткову
будет установлен по областной
программе увековечения памяти
лиц, внесших особый вклад в
развитие края. По ней уже стоят
два памятника - художнику Аркадию Пластову в Прислонихе и
полководцу Александру Суворову в Ульяновске.
Через два года страна будет
отмечать 70-летие Победы. В
Ульяновске готовятся к юбилею заранее. Предполагается
реконструкция парка Победы,
площади Танкистов, где установлен танк. Там будет произведено
благоустройство, установлены
скамейки, появится информация
о танковом училище в Ульяновске и героях-танкистах.
Претерпит изменения и площадь 30-летия Победы. Будет отремонтирована стела, проведена
подсветка памятника, появятся
новые плиты с фамилиями погибших и другое.
Готовится конкурс на разработку проекта Триумфальной арки в
Ульяновске. Будет создан парк
имени Героя России Маргелова
в Заволжье на проспекте Созидателей. Автор памятник этому
герою-десантнику - ульяновский
скульптор Олег Клюев. В парке
планируется установить военные
орудия, стенды с информацией
о ВДВ, о десантниках. Центром
притяжения молодежи должна
стать парашютная вышка.
Не отброшена идея памятника
Труженикам тыла у парка Победы. Конкурс на него уже был,
но ни один проект не удовлетворил жюри. К этому памятнику
в Министерстве строительства
обещали вернуться, поскольку
находившиеся в тылу Ульяновск
и Ульяновская область многое
сделали для общей Победы.
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Нет, они не воевали. Они с мамами и бабушками
бежали от этой войны, которая догоняла их, маленьких и беззащитных, бомбежками эшелонов,
обстрелами и голодом на всем пути в тыл, где шла
по пятам смерть.
В наш далекий небольшой
город война тоже заглянула:
фашистский самолет-разведчик в разгар Сталинградской битвы дотянул до наших
краев, где и принял смерть
скорую и неславную - сбили
его наши девчонки-зенитчицы,
которые располагались на
одном из затопленных ныне
волжских островов. А пацаны
ульяновские наблюдали за
этим боем, после которого пытались найти обломки сбитого
«фашиста».
Это всего лишь эпизод. А
война-то выдалась долгой.
И лишенных хлеба и крова
беженцев надо было принять, обустроить, дать работу
взрослым и побеспокоиться
о беззащитных детях. И как
бы ни тяжелы были военные

дни, страна понимала, что детей надо не только кормить,
но и учить - школы Ульяновска
работали в обычном режиме,
дети получали знания в полном
объеме.
А как жили? Да как вся страна. В конце октября 1941 года
в наш город стали прибывать
эшелоны с оборудованием
Московского автомобильного
завода имени Сталина. С ними
прибыли полторы тысячи автозаводцев с семьями и детьми.
Именно детям было особенно
трудно в это время. Ульяновск
встретил их сорокаградусными морозами, а прибывшим
нужны были жилье, питание,
медицинское обслуживание.
Для нашего маленького города
это была архитрудная задача.
Но ее решили. Сначала вновь

прибывшие жили на вокзале,
потом ульяновцы потеснились,
и никто не остался на улице.
Продукты все горожане
получали по карточкам, а
детям была определена отдельная норма - 400 граммов
на человека. Разумеется,
взрослые осваивали земли,
разводили огороды. Забота
о детях была в это тяжелое
время одной из приоритетных задач для руководства
области. Был создан фонд
помощи детям, на средства которого приобретались обувь, одежда, белье
для нуждающихся детей и
тех, чьи родители погибли
на фронте, детей воинов
Красной Армии. Ульяновские комсомольцы взяли
на себя проблему детской
безнадзорности, они организовали дежурства в местах большого скопления
детворы. А местные власти
открыли детские кухни, для
которых при всей сложности
ситуации продукты выделялись отдельно. Контроль за
качеством и порядком организации общественного детского питания был очень строгим.
Даже в те тяжелейшие военные годы город и область находили возможность радовать
детвору нехитрыми сладостями - булочками, печеньем
и фруктовой водой. Рабочие
предприятий и комсомольцы
организовывали шефство над
детскими домами, помогали

в приобретении одежды, в
сборе овощей для улучшения
питания воспитанников.
Дети поколения 30-40-х
годов взрослели рано. В военную пору их принимали на
предприятия с 14 лет. Но и по
сей день на Ульяновском моторном заводе хранят память
о Сергее Петровиче Пинькове,
который считался «сыном завода», ставшим после войны
кавалером ордена Ленина. В
неполных 13 лет был принят
в чугунно-литейный цех предприятия и Юрий Иванович Шаров. А те ребята, которых по
возрасту не брали на работу,
как могли, помогали взрослым: дежурили в госпиталях,
ухаживали за ранеными, помогали писать письма домой
тем, кто из-за ранения не мог
этого сделать сам, собирали
лекарственные растения в помощь раненым.
Пришла долгожданная Победа. Именно подросшие дети
войны строили наш город,
возводили жилые кварталы
Засвияжья и Железнодорожного района.
Они, живая память тех огненных лет, и сегодня в строю.
Совсем скоро снова наступит
победный Май. В городе и области идет месячник военнопатриотического воспитания
подрастающего поколения, и
никакие теоретики от истории
лучше наших ветеранов не расскажут молодым правду о том,
как это было.

Материалы страницы подготовили Галина Антончик и Ирина Морозова
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Приглашаем!

Прогноз погоды

Олег Газманов сначала придумывает сальто, а потом пишет к нему слова и музыку.
* * *
Дельфины действительно
очень умные существа. Вы
видели, чтобы кто-нибудь
из них оформил ипотеку?
То-то же.
* * *
- Сейчас преступники скачивают из Интернета уголовные
дела и учатся по ним.
- Умные, смотри-ка.
- Умные скачивают только
нераскрытые дела.
* * *
Мальчик со смешными ушами сорвал поминки.

Астропрогноз с 1 по 7 марта

* * *
В Твиттере: «Маю доктарскую дисиртацию по филалогии презнали нидиствитильной((((((( Я буду жаловаца!!!»
* * *
Десятиклассник, похожий
на Стаса Михайлова, просто
так получает пятерки у сорокалетней учительницы.
* * *
Николай Валуев отдал дань
моде появляться на светских
тусовках с декоративной собачкой на руках - под мышкой
он притащил кавказскую
овчарку.
* * *
- Дорогая, мы посмотрели
пятьсот видов обоев, и тебе
ничего не понравилось.
- Ладно, выбирай сам. Я
больше ни слова не скажу.
- Вот эти.
- Нет, они слишком светлые, и рисунок крупный.
* * *
Один мужик говорит другому:
- А я вчера себе китайскую
машину взял!
- Смело! А какая гарантия?
- Два года!
- То есть пожизненная...

Ответы

на сканворд от 22 февраля

Овен

Рекламная служба
41-75-75
Скандинавский кроссворд

На этой неделе руководствуйтесь здравым смыслом,
старайтесь не поддаваться
сиюминутной жажде острых
ощущений. В раздумья о смысле жизни вам откроется новое
видение привычных вещей.
Посреди всеобщей суеты вы
будете возвышаться подобно
несокрушимой скале, ваше
сочувствие и оптимизм поддержат многие.

Телец

Наступающая неделя создаст определенные условия
для проявления таких качеств,
как гибкость и подвижность, с
помощью которых вы можете
перейти на новый уровень развития.

Близнецы

Эта неделя обещает быть
полосатой. Некоторое время
придется посвятить общению с
родственниками, что бы вы об
этом ни думали. Потребуется
больше времени уделять хозяйственным заботам. С другой
стороны, вас ждут интересные
события и приятные встречи.

Рак

На этой неделе Ракам с заоблачных высот придется спуститься хотя бы на одну ступеньку. Чем ближе к земным делам
вы будете, тем больше у вас
шансов на успех в реальности,
а не в воображении. Поменьше
думайте об этике, морали, приличиях - и побольше - о практичности тех или иных поступков.
Не стоит опасаться, что кто-то
назовет вас меркантильным
- это от зависти.

Лев

В целом неделя может оказаться хлопотной и суетливой
для Львов. В первую очередь занимайтесь обязательными делами, остальные пусть подождут
более подходящего периода.
Не критикуйте и не обсуждайте
действий руководства, это могут неправильно истолковать,
что плохо отразится на вашей
репутации.

Дева

На этой неделе вы можете оказаться популярной личностью
- вы будете в центре событий,

о вас будут рассказывать, на
вас будут обращать внимание.
Некоторые даже попытаются
перенять ваш стиль и манеру
одеваться.

Весы

На этой неделе будьте особенно осторожны с информацией и
воздержитесь от злословья, так
как любые ваши высказывания
могут быть неверно истолкованы и использованы против вас.
Затевая сколь угодно небольшое дело, выбирайте только
надежных партнеров.

Скорпион

На этой неделе взвешивайте
каждое слово, так как болтливость может сыграть с вами
злую шутку. Ваша деятельность
может произвести положительное впечатление в обществе,
особенно, если вы сумеете
хранить молчание.

Стрелец

У Стрельцов могут осуществиться давние проекты. События на работе окажутся достаточно непредсказуемы. Проявите инициативу и активность,
партнеры способны вас поддержать, но вам придется заняться
решением чужих проблем.

Козерог

Вы будете склонны к спонтанным действиям. Это может
немного мешать стройным планам, однако вам будет способствовать удача. В понедельник
постарайтесь соблюдать умеренность в обещаниях.

Водолей

На этой неделе у Водолеев
появится возможность создать
прочную базу для делового партнерства. Возможно, вы стоите
на пороге серьезных перемен
в жизни. Вероятны в высшей
степени полезные знакомства,
особенно благоприятна для
них среда.

Рыбы

На этой неделе вы можете
оказаться погруженными в чужую суету: из-за друзей, в делах
которых вы будете активно участвовать, в налаживании связей
с родственниками, вас могут
привлечь к смежному проекту
по работе.

