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Лучшие из лучших

28 мая депутаты Городской Думы поддержали ходатайства о присвоении звания
«Почетный гражданин города Ульяновска» в
текущем году.
В ходе рассмотрения вопроса депутаты заслушали выступающих, которые представили особые личные заслуги
выдвинутых ими жителей города.
По итогам заседания депутаты приняли решение о
присвоении звания «Почетный гражданин города Ульяновска» следующим кандидатам:
- известному архитектору Августу Августовичу Шодэ
(посмертно) за весомый вклад в формирование архитектурного облика Симбирска-Ульяновска, а также в связи
со 150-летним юбилеем;
- участнику Великой Отечественной войны, члену
президиума городского Совета ветеранов Великой Отечественной войны Василию Уланову за большую организаторскую работу с ветеранскими организациями
предприятий города, многолетний добросовестный труд
по военно-патриотическому воспитанию подрастающего
поколения;
- первому заместителю генерального директора ОАО
«Комплексный технический центр «Металлоконструкция» Александру Щербине за особые личные заслуги в
области экономики и производства.
Награждение почетных граждан состоится 12 июня в
рамках празднования Дня города.

Праздник детства,
полный вперед!
В Международный день защиты детей подрастающее поколение
вместе с родителями сможет повеселиться на славу.

С 10.00 1 июня все приглашаются на площадки
городского фестиваля творчества «Летний Венец».
Официальное открытие летнего сезона проекта будет
проходить возле фонтана у Ульяновского областного
краеведческого музея имени И.А. Гончарова, а также
в парке «Владимирский сад». В 11.00 на площади
100-летия со дня рождения В.И. Ленина для детей в

возрасте от пяти лет пройдут мастер-классы от ульяновских студентов и преподавателей специальности
«дизайн». В 15.00 юных читателей приглашают на
интерактивное мероприятие «Союз любителей сказок» во Дворце книги.
Продолжение на стр. 5

Уважаемые читатели!

Напоминаем, что только в городской газете «Ульяновск сегодня» публикуются самые важные документы, регламентирующие
жизнь областного центра, в том числе решения и постановления,
подписанные Главой Ульяновска и Главой городской администрации, информационные сообщения всех структур и Комитетов:
дорожного хозяйства и ЖКХ, КУГиЗ и архитектуры, образования
и культуры, финуправления и избиркома. Ознакомиться с ними
можно уже в день официального опубликования.
Чтобы не искать эти документы потом, лучше заранее подписаться на полную версию нашей газеты, включающую пятничную
«толстушку», документы (по вторникам и пятницам) и социальный
проект «Управдом73».
Желающим иметь электронную версию предлагается электронная
подписка. Стоимость ее такая же, но преимущества налицо - уже на
следующий день после выхода вы получите свежий номер «Ульяновска сегодня» с документами и «Управдом73».

Стоимость такой подписки на II полугодие 498 руб.90 коп. (индекс 73840).
Подписка на пятничную «толстушку»
(без документов) стоит 289 руб.68 коп.
(индекс 54479).
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Отдохнем в «тихий час»

Законодательное Собрание
Ульяновской области продолжает рассмотрение проекта регионального закона
«О тишине».
Напомним, закон предполагает
запрет на шум в будние дни с 23
часов до 7 часов утра, что соответствует федеральному законодательству, и с 23 часов до 9 часов
- в выходные. Кроме того, предполагается ежедневно ввести «тихий
час» с 13 до 15 часов. По мнению
парламентариев, эта своеобразная
сиеста крайне необходима для
граждан, воспитывающих маленьких детей, детских садов, больниц,
диспансеров, санаториев, домов
отдыха, домов-интернатов для
детей, престарелых граждан и
инвалидов. Любителей пошуметь
предполагается штрафовать на
300-700 рублей (граждан), 1-3
тысячи рублей (должностные
лица), 5-10 тысяч рублей (юридические лица).
Ограничения не будут распространяться на работы, которые
невозможно приостановить по
производственно-техническим
условиям, например строительство или предпринимательскую
деятельность. Также нарушение
тишины допускается при использовании пиротехники в нерабочие
праздничные дни с 22 до 24 часов
и в новогоднюю ночь 1 января с 23
часов до 4 часов утра. Кроме того,
будет допускаться «шумный»
сбор и вывоз мусора в период
«тихого часа». Не затронут ограничения по шуму уличные кафе в
дневное время.
По итогам обсуждения законопроект был вынесен на заседание
Законодательного Собрания для
принятия в двух чтениях.

Добро пожаловать на «Летний Венец»!
В Ульяновске стартует городской фестиваль творчества.

Он проводится у нас с 2009
года с целью предоставить ульяновцам от мала до велика как
можно больше возможностей
для творческого самовыражения
на свежем воздухе. В прошлом
году в рамках проекта состоялось около 400 мероприятий,
которые посетило более 70 тысяч
человек.
Как сообщила на пресс-конференции заместитель начальника
Управления культуры и организации досуга населения Ульяновска
Елена Титова, в этом году территория проекта расширяется. К
традиционным - бульвару Новый

Венец, площади Ленина и площади 100-летия Ленина, парку
«Владимирский сад», скверу им.
Н.М. Карамзина, эспланаде - присоединяются площадь перед ДК
«Руслан» в Новом городе и парк
«Винновская роща». Бульвар
Новый Венец на сей раз будет
задействован в большем объеме.
Впервые определен набор стационарных площадок, которых
будет 12.
Центральным местом полезного досуга станет парк «Владимирский сад». Второй год
подряд здесь развернет свою
работу «Зеленая студия» для

ния. 6 июня в годовщину со дня
рождения великого русского поэта в сквере стартует акция «Куда
приведет нас Пушкин».
Площадь Ленина не поменяет
своей спортивной ориентации,
где можно поиграть в стритбаскет,
покататься на роликовых коньках,
поиграть в шахматы и так далее.
ДК «Руслан» приглашает всех
жителей Заволжского района
провести незабываемые выходные в компании творческих коллективов Дворца, которые будут
радовать и заражать солнечным
летним настроением взрослых и
маленьких зрителей.

«Симбирциту» - 10 лет!
В минувший вторник муниципальное бюджетное учреждение по работе
с подростково-молодежными клубами отметило свой юбилей.

Созданное в 2004 году учреждение сегодня объединяет тридцать
клубов спортивной и творческой
направленности, рассредоточенных по всему Ульяновску. Тысячи

мальчишек и девчонок осваивают в
них навыки боевых искусств, вокала, танца и актерского мастерства,
учатся рукоделию и прикладным
специальностям. Польза подоб-

Кадровые перестановки

В составе администрации
Ульяновска произошли важные изменения.
На этой неделе Глава администрации города Сергей Панчин
начал аппаратное совещание с
объявления о назначениях.
Отвечавший за блок ЖКХ, заместитель Главы Евгений Мишин
переместился в кресло директора
УМУП «Городской теплосервис».
Назначение вполне логичное, так
как Евгений Мишин имеет богатый
опыт работы в сфере теплоснабжения и знает эту отрасль с практической стороны. Он поработал
и мастером «Ульяновских тепловых сетей», и главным инженером
«Волжской ТГК».
На должность заместителя Главы
переходит председатель Комитета
ЖКХ города Александр Черепан, ранее также возглавлявший
домоуправляющую компанию
Ленинского района. Городским
ЖКХ Черепан руководил недолго всего около шести месяцев. Сейчас
место председателя профильного
Комитета займет его бывший зам
- Андрей Чернецов.
Кроме того, на аппаратном
совещании было объявлено о
том, что у администрации Заволжского района наконец-то
появится новый руководитель.
Им станет Наиль Юмакулов. Некоторое время назад он работал
в должности заместителя главы
районной администрации, и Сергей Панчин отрекомендовал его
как человека, хорошо знакомого
с проблемами Заволжья. О Юмакулове также известно, что он
кандидат педагогических наук,
доцент, полковник запаса.

творческих людей. Традиционно
горожан приглашают на занятия
китайской гимнастикой цигун, в
ретроклуб, в кинотеатр под открытым небом.
На бульваре Новый Венец можно будет познакомиться с творчеством художников, рукодельниц,
провести фотосессию, послушать
концерты, стать участником акций, фестивалей и многого другого.
Сквер имени Н.М. Карамзина
вновь превратится в «Нескучный
сквер», куда будут приходить
любители поэзии и бардовской
песни, танцоры, любители чте-

Марш трудовых отрядов

В минувший понедельник на площади 100-летия со дня рождения В.И. Ленина состоялось открытие III Трудового семестра.
Первые трудовые студенческие отряды были созданы в нашей
стране 90 лет назад - в 1924 году. В разные времена учащиеся вузов
участвовали в великих стройках, восстанавливали разрушенное после
войны хозяйство, осваивали целинные земли. Продолжая добрую
традицию, нынешние студенты трудятся в самых разнообразных
сферах - от аграрного сектора до строительства и, конечно, образования. Всего на площади перед педагогическим университетом
собралось более 500 человек.
- Мы будем работать вожатыми в летнем лагере «Светлячок» в Николаевском районе, - рассказали девушки-студентки третьего курса
УлГПУ имени Ульянова, представительницы трудового отряда «Волжанин». - Сейчас остро не хватает таких специалистов и мы призваны
восполнить этот пробел. Кроме того, это прекрасная возможность
совместить отдых за городом с педагогической практикой.
- Осваивая навыки различных профессий, вы сможете определить
свою судьбу на будущее, - подчеркнула министр образования и
науки области Екатерина Уба. - Сегодня каждый десятый студент в
стране является бойцом трудового отряда, и, думаю, что к 100-летию
движения оно охватит всех учащихся вузов.
Председатель Законодательного Собрания области Анатолий
Бакаев торжественно вручил командирам отрядов путевки на работу
и пожелал успехов в летней трудовой кампании.

ной работы очевидна - ребята не
шатаются без дела по улицам, а
значит, намного меньше риск, что
они окажутся в дурных компаниях, пристрастятся к алкоголю и
наркотикам. Клубы «Симбирцита» проводят большую работу в
области военно-патриотического
воспитания.
- Недавно в состав объединения
«Симбирцит» вошел наш подростковый клуб «Высота», - объяснил председатель Заволжского
отделения «Союза десантников
России» Юрий Мухин. - Уверен,
освоение военного дела, знакомство с симбирянами - участниками
локальных войн и воинами-интернационалистами - поможет
им вырасти честными людьми,
преданными долгу и искренне
любящими свою Родину.
- То, что «Симбирцит» существует уже десять лет, наглядно
свидетельствует, что он нужен
молодежи, - подчеркнул депутат
Ульяновской Городской Думы
Владимир Фадеев. - Ребята из
клуба «Ровесник», расположенного в моем округе, помогают

нам в общественной работе, организации массовых мероприятий,
способствуют развитию ТОСов.
Зал ДК «Руслан», где проходило праздничное мероприятие, был заполнен до отказа
- поздравить «Симбирцит» с
юбилеем пришли первые лица
города, депутаты Городской
Думы, известные спортсмены,
представители молодежных
движений и общественных организаций.
- Остается лишь пожелать «Симбирциту» дальнейших успехов
в его столь необходимом деле,
- отметил заместитель Главы города Игорь Буланов. - Мы же в
свою очередь будем способствовать его дальнейшему развитию.
Вырастить здоровое поколение
творчески одаренных детей - наш
общий долг.
Лучшим педагогам объединения
были вручены почетные грамоты.
А ребята порадовали гостей красочными концертными номерами,
в полной мере раскрывающими
многогранные таланты воспитанников «Симбирцита».
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Достойно встретить Год Победы

Подготовка к празднованию
70-летия Победы в Великой Отечественной войне стала основной темой встречи губернатора
Сергея Морозова с членами
партии «Единая Россия» - депутатами Ульяновской Городской
Думы.
Следующий год обещает быть
знаковым как для всей страны,
так и для Ульяновской области.
На встрече с депутатами Гордумы
губернатор Сергей Морозов особо подчеркнул, что готовиться к
юбилею Великой Победы нужно
уже сегодня.
- Важнейшая тема сегодня для
нас - сохранение исторической
памяти, исполнение нравственного
долга и перед старшими поколениями, и перед молодежью. Весь
следующий 2015 год должен пройти под знаменем этого важнейшего
исторического события для нашей
страны. Главное, что нам предстоит
уже сейчас сделать, - это обновить
архитектурный облик Ульяновска
и выстроить комплексную систему
патриотического воспитания подрастающего поколения, - сказал
Сергей Морозов.
Особое внимание в обновлении
архитектурного облика города
будет уделено площади 30-летия
Победы, где традиционно проходят
главные праздничные мероприятия.
По словам первого заместителя
Главы города Петра Столярова, намечается масштабная реконструкция всего объекта, включающая
замену тротуарной облицовки вокруг обелиска, ремонт подпорных
стен, подземного перехода, оборудование наружного освещения и
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Чем займутся главы районов
Ленинский

На следующей неделе на контроле Сергея Шерстнева
будут вопросы благоустройства территории района и
подготовка к проведению Дня города. Особое внимание
руководителя будет уделено подготовке проведения
отопительного сезона 2014-2015 годов. Кроме того,
Сергей Александрович проведет личный прием граждан
района.

Заволжский

И.о. главы района Наиль Юмакулов на следующей
неделе проведет ряд совещаний с коммунальными
службами и с представителями территориальных общественных самоуправлений Заволжья по проблемам
благоустройства, а также с представителями бизнеса
по вопросу соблюдения законодательства. На контроле Наиля Хасяновича остаются пожарная и дорожная
безопасность. Также планируется усилить работу по
ликвидации несанкционированной торговли.

Засвияжский

другие работы. Ориентировочная
стоимость работ составит порядка
128 миллионов рублей.
- Должное внимание будет уделено и благоустройству других
объектов, связанных с праздником
Победы, среди которых площадь
50-летия Победы в Заволжском
районе и площадь Танкистов. Мы
планируем пересмотреть реализацию городского бюджета и при
возможности направим дополнительные средства на благоустройство монументов и исторических
комплексов, - отметила Глава
города Марина Беспалова.
Также на встрече губернатора
Сергея Морозова с городскими
парламентариями были рассмо-

трены вопросы ремонта и строительства детских дошкольных
учреждений. Как сообщила министр образования и науки области Екатерина Уба, за прошлый
год в Ульяновске было создано
порядка 500 мест в детских садах.
Введен в эксплуатацию новый
садик в микрорайоне «Запад-1»,
продолжается возврат в действующую сеть зданий дошкольных
учреждений, розданных в аренду в
90-е годы прошлого столетия.
- Мы делаем все, чтобы выполнить Указы Президента Российской Федерации, и к 2016 году
полностью ликвидировать очереди в детские сады, - подчеркнула
Екатерина Уба.

На следующей неделе внимание и.о. главы района
Ларисы Зубковой будет уделено благоустройству территории Засвияжья. На контроле останутся вопросы
безопасности на воде и пожарная обстановка. Лариса
Викторовна проведет ряд совещаний с коммунальными
службами района по проблемам оплаты за вывоз ТБО
и жилищно-коммунальных услуг, а также подготовки к
отопительному сезону.

Железнодорожный

На следующей неделе Владимир Трофимов в рамках
подготовки к празднованию Дня города продолжит контроль за благоустроительными работами. Совместно с
представителями администрации города 6 июня глава
района примет участие в Едином дне приема граждан,
который будет проводиться в здании администрации
района с 14.00 до 16.00. 7 и 8 июня Владимир Трофимов
примет участие в чествовании активистов и юбиляров,
приуроченного к Дню города, которое пройдет в ТОСах
«Дружба», «Творец», «Родник», «Четвертый микрорайон», «Дворик».

Дороги - под депутатским контролем
На этой неделе стали известны подробности дорожного ремонта и планы по
нанесению разметки, которые должны реализоваться в предстоящий теплый сезон.

На очередном заседании Гордумы председатель Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города
Валерий Духно назвал не только те улицы, где
собираются проводить ремонтные работы, но
также перечислил подрядчиков, которые будут
отвечать за конкретные участки дорог.
- Первый по времени этап - это карточный
ремонт на общую сумму 136 миллионов рублей.
Работы уже начались: в частности, сейчас ведется фрезерование асфальтобетонного покрытия
на Московском шоссе на участке от остановки
«Автовокзал» до улицы Терешковой. Кроме
того, уже произведены укладка и выравнивание верхних слоев асфальтобетона в объеме
16,8 тыс. кв. метров. Кстати, работы ведутся
с опережением графика. Следующий участок
- Московское шоссе от улицы Промышленной
до вещевого рынка и далее - улицы Хваткова,
Марата, Железной Дивизии, а также Фасадная
и Зеленая в поселке Пригородный, - сообщил
выступающий.
По его словам, ремонт названных улиц осуществляет ООО «Ремстроймост», специалисты
этой организации обещают закончить работы к
1 сентября.
Второй этап - карточный ремонт на сумму 286
миллионов рублей.
- Уже объявлены торги на ремонт 29 улиц
Ульяновска, заключение контракта с выигравшей организацией запланировано на начало
июня. Помимо этого, в 2014 году в рамках
двухгодичного контракта с ООО «СКМ» будет
продолжен ремонт (до полного завершения)

улиц Пушкарева, Октябрьской и проспектов Ленинского Комсомола и Туполева. Сейчас по этому контракту ведутся
работы на проспекте Туполева. Там
выполнен демонтаж бортового камня
и снят верхний слой асфальта, - сказал
руководитель дорожного Комитета.
Что касается ямочного ремонта, то
всего с начала теплого сезона объем выполненных работ составил 32,4
тысячи квадратных метров. Это 58
процентов от запланированного объема, который равен 55 тысяч 730 кв.
метров. Только за май должны были
заделать ямы в объеме более 13 тысяч
кв. метров.
Помимо этого, до середины июня собираются отремонтировать межрельсовое полотно на 22-х участках.
- Также в этом году продолжится выявление и устранение дефектов в рамках
гарантийного ремонта, который был
проведен в 2010-2013 годах. Если говорить более конкретно, то имеются в виду
следующие участки: улицы Гагарина и
Орлова (подрядчик - ОАО «Ульяновскдорстрой»), ул. 12 Сентября и Деева
(ООО «СКМ»), ул. Репина и Московское шоссе (ИП Гасанов), путепровод,
14-й проезд Инженерный и Московское
шоссе - от Пушкарева до Минаева (ЗАО
«Гипростроймост»), улица Гончарова
(ООО «Алтек-Строй»), - отметил докладчик.

Особое внимание Духно обратил на
фирму ООО «Монтажные технологии»,
которая отказалась выполнять ремонтные работы по гарантии.
- Эта организация ремонтировала
улицу Крымова. Мы уже подали на них
в суд, что, как мы надеемся, заставит
нерадивых подрядчиков исправить выявленные недочеты.
Далее слово взял директор МУП
«Правый берег» Николай Шевченко.
Напомним, что именно эта организация
занимается в нашем городе нанесением
дорожной разметки.
- Общая длина разметки, которую
предстоит нанести в 2014 году, - почти
500 км. Разметка должна появиться на
277 пешеходных переходах и 40 городских улицах. Все работы завершатся
к 1 сентября, в настоящий момент мы
идем с опережением графика, - заверил
руководитель «Правого берега».
В ответ депутаты тут же поинтересовались о том, как будет контролироваться
качество произведенных работ.
- С качеством материалов все понятно
- экспертиза краски на соответствие
будет проводиться в Москве. А вот как
будет контролироваться сам процесс нанесения? - спросил первый заместитель
Главы города Петр Столяров.
Он напомнил, что в лаборатории областного Департамента автомобильных
дорог есть оборудование, позволяющее

фактически мгновенно определять соответствие нанесенной разметки принятым
стандартам.
- Когда мы в прошлом году этим прибором проверили разметку в Ульяновске,
то обнаружили только один участок,
где она была нанесена правильно.
Все остальное было с дефектами. Не
хотелось бы снова наступить на те же
грабли!
Замглавы Ульяновска порекомендовал Валерию Духно срочно заключить с
областным Департаментом контракт на
проведение лабораторных работ.
Также по итогам заседания депутаты
рекомендовали Главе администрации
Ульяновска обратить внимание на качество подготовки технических заданий
и проектов муниципальных контрактов
на выполнение работ по ремонту дорог
и усилить контроль за ходом их выполнения.
В срок до 1 июня Комитету дорожного
хозяйства, благоустройства и транспорта необходимо подготовить дополнительные соглашения к уже заключенным
муниципальным контрактам. В этих
соглашениях следует уточнить график
производства каждого вида дорожных
работ с целью организации контроля за
ходом и качеством этих работ, а также
применения штрафных санкций в случае
их невыполнения.
Сергей Иванов

актуально
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Купальный
сезон:
берегите
себя!
За последние две недели в Ульяновской области утонули семь
человек, несмотря на то что купальный сезон еще не начался. ГУ МЧС
России по Ульяновской области и
администрация Ульяновска призывают население не заходить в
воду до начала купального сезона,
купаться только в специально оборудованных для этого местах и ни
в коем случае не употреблять алкоголь перед купанием!
Управление гражданской защиты
Ульяновска напоминает, что основными причинами гибели людей на воде
является грубое нарушение правил
безопасного поведения на воде, купание в неустановленных местах, а также
купание в нетрезвом виде.
Парадокс, но гибнут в основном
хорошие пловцы. Это, прежде всего,
следствие излишней самонадеянности,
которая часто появляется после принятия спиртного. Одной из главных причин утопления является судорога. Эту
реакцию организма вызывает резкий
перепад температур, поэтому особенно
небезопасно купаться в жару или сразу
после партии пляжного волейбола. Не
купайтесь в одиночку! Рядом с вами
всегда должен быть кто-нибудь, чтобы
в случае необходимости оказать помощь.

В воскресенье откроются пляжи
В эти выходные, 1 июня, официально откроется пляжный сезон.
Городской центр по благоустройству и озеленению наводит «последние штрихи» на Центральном волжском пляже и других местах
массового отдыха. Напомним, что, помимо Центрального пляжа,
для массового отдыха на воде в Ульяновске оборудованы в этом
году старый Свияжский пляж, пляж на котловане в поселке Борьба
и пляжная зона в парке «40 лет ВЛКСМ».

- С 15 мая наша бригада приступила к очистке
этих территорий от мусора, накопившегося за
осенне-зимний период.
На всех названных местах отдыха установлено
в общей сложности 40
контейнеров для мусора,
покрашены и приведены
в порядок все малые архитектурные формы, расположенные на пляжах,
- грибки, урны, поручни у
лестничных маршей, кабинки для переодевания,
- сообщил директор центра по благоустройству
Геннадий Моргунов.

По его словам, на Центральном волжском пляже
планируется ежедневная
уборка - мусор будет собираться с песчаного основания и прилегающих газонов,
дорожки и бетонное покрытие будут подметать. Общая
площадь ежедневно убираемой пляжной территории
равна 4658 кв. метров.
Кроме того, в течение всего летнего периода на Волжском пляже еженедельно
собираются выполнять дискование песка, в бассейнах
на упомянутой территории
также еженедельно будет
производиться замена воды

- с вывозом скопившегося
песка и мусора.
В соответствии с санитарными нормами специалисты
планируют дважды произвести лабораторные пробы
воды из Волги, трех бассейнов и питьевых фонтанчиков
на Центральном пляже.
Стоит добавить, что перед
началом пляжного сезона
на указанные места массового отдыха должны завезти более 3 тысяч тонн песка.
Основная часть, естественно, пойдет на Центральный
пляж (около 2,2 тысячи
тонн), остальное - на Свияжский и в поселок Борьба.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
Лучше всего купаться в специально оборудованных местах: пляжах,
бассейнах, купальнях. Обязательно
предварительно пройти медицинское
освидетельствование и ознакомиться
с правилами внутреннего распорядка
мест для купания.
В походах место для купания нужно
выбирать там, где чистая вода, ровное
песчаное или гравийное дно, небольшая глубина, нет сильного течения.
Начинать купаться рекомендуется в
солнечную безветренную погоду при
температуре воды 17-190С, воздуха 20-250С. В воде следует находиться 1015 минут, перед заплывом необходимо
предварительно обтереть тело водой.
При переохлаждении тела пловца в
воде могут появиться судороги, которые сводят руку, а чаще ногу или обе
ноги. При судорогах надо немедленно
выйти из воды. Если нет этой возможности, то необходимо действовать
следующим образом:
1. Изменить стиль плавания - плыть
на спине.
2. При ощущении стягивания пальцев
руки надо быстро, с силой сжать кисть
руки в кулак, сделать резкое отбрасывающее движение рукой в наружную
сторону, разжать кулак.
3. При судороге икроножной мышцы
необходимо при сгибании двумя руками обхватить стопу пострадавшей ноги
и с силой подтянуть стопу к себе.
4. При судорогах мышц бедра необходимо обхватить рукой ногу с наружной стороны ниже голени у лодыжки (за
подъем) и, согнув ее в колени, потянуть
рукой с силой назад к спине.
5. По возможности уколоть мышцу

любым острым подручным предметом.
Лучше всего на всякий случай для этого
приколоть булавку к плавкам или купальному костюму.
6. Чтобы избавиться от воды, попавшей в дыхательные пути и мешающей
дышать, нужно немедленно остановиться, энергичными движениями рук и ног
удерживаться на поверхности воды и,
подняв голову как можно выше, сильно
откашляться. Чтобы избежать захлебывания в воде, пловец должен соблюдать
правильный ритм дыхания.
Оказавшись в водовороте, не следует
поддаваться страху, терять чувство самообладания. Необходимо набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в
воду и, сделав сильный рывок в сторону
по течению, всплыть на поверхность.
Запутавшись в водорослях, не делайте
резких движений и рывков. Необходимо лечь на спину, стремясь мягкими,
спокойными движениями выплыть в ту
сторону, откуда приплыли. Если все-таки
не удается освободиться от растений,
то, освободив руки, нужно поднять ноги
и постараться осторожно освободиться
от растений при помощи рук.
Нельзя подплывать близко к идущим
судам.
Опасно прыгать (нырять) в воду в
неизвестном месте - можно удариться
головой о грунт, корягу, сваю, сломать
шейные позвонки, потерять сознание и
погибнуть.
Не менее опасно нырять с плотов,
катеров, лодок, пристаней и других
плавучих сооружений. Под водой могут
быть бревна-топляки, сваи, рельсы,
железобетон и разный другой мусор.
Нельзя купаться у крутых, обрывистых
и заросших растительностью берегов.
Здесь склон дна может оказаться очень
засоренным корнями и растительностью. Иногда песчаное дно бывает
зыбучим, что опасно для не умеющих
плавать.
ПАМЯТКА КУПАЮЩИМСЯ ДЕТЯМ
Чтобы избежать беды, детям необходимо строго соблюдать ряд простых
правил поведения на воде.
Купаться можно только в разрешенных местах и в присутствии взрослых.
Нельзя нырять в незнакомых местах
- на дне могут оказаться притопленные
бревна, камни, коряги, металлические
прутья и т.д.
Не следует купаться в заболоченных
местах и там, где есть водоросли или
тина.
Нельзя цепляться за лодки, залезать
на знаки навигационного оборудования
- бакены, буйки.
Нельзя подплывать к проходящим
судам, заплывать за буйки и выплывать
на фарватер.
Если ты оказался в воде на сильном
течении, не пытайся плыть навстречу
течению. Нужно плыть по течению, но
так, чтобы постепенно приближаться
к берегу.
Если у тебя свело судорогой мышцы,
ложись на спину и плыви к берегу, постарайся при этом растереть сведенные
мышцы.
Подготовил Павел Сергеев

дело молодое
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фото из архива «УС»

Праздник детства,
полный вперед!

Да здравствуют каникулы!
День защиты детей, который отмечается 1 июня, - один из самых «старых»
среди тех, что носят международный характер.

После окончания Второй мировой войны в 1949 году в Париже
прошел конгресс женщин, где
была озвучена клятва о постоянной борьбе за мир, который
является гарантией счастливой жизни детей. И спустя год
1 июня впервые был отмечен
День защиты детей. С тех пор
это стало традицией. Сегодня его
празднуют в более чем тридцати
государствах мира.
В этот день в нашем городе
устраиваются различные культурно-познавательные мероприятия.
На сей раз 1 июня пройдет третий
по счету ежегодный «Парад ангелов» - красочное шествие детей
сообщества родителей «Солнце
для всех». В этом году количество участников увеличилось до
100 семей. Парад - один из этапов
благотворительного марафона в
помощь семьям с детьми с диагнозом ДЦП.
Завершение праздника 1 июня
дает старт началу летнего отдыха детей. Они будут укреплять

здоровье в различных лагерях
и отрядах.
Летом этого года лагеря с дневным пребыванием будут работать
на базе 82 образовательных организаций, в них отдохнут 6810
детей. Стоимость путевки - 2416
рублей.
Наиболее популярным остается
отдых в загородных лагерях. В
2013 году было подано 6500 заявок, а на конец мая 2014 года
- уже свыше 7800 заявок. Дети
поедут в 30 лагерей, расположенных на территории Ульяновской
области и в других субъектах
Российской Федерации - Краснодарском крае, Самарской,
Пензенской, Саратовской, Кировской областях, Крыму. Стоимость путевок варьируется от
12600 рублей до 30000 рублей.
Особенно востребованы лагеря «Волжанка», «Ульяновский Артек», лагерь им. Деева,
«Огонек», «Юность», «Хоббит»,
«Березка» Тереньгульского района, лагерь им. Матросова, са-

натории «Первоцвет», «Итиль»,
«Радон».
На базе лагеря «Юность» и
санатория «Радон» будут проводиться профильные смены,
где во время отдыха дети смогут
заниматься изучением и совершенствованием английского
языка. На базе «Звездочки»
организована смена для православных детей.
Впервые будет работать стационарный спортивно-оздоровительный лагерь в здании профессионального училища №23 в селе
Скугареевка как структурное
подразделение Центра детского
творчества №6 с проживанием
детей и подростков в палатках.
Лето - самое время позаботиться и о подготовке к школе. Для
многих родителей в материальном плане это становится делать
все труднее. Поэтому в городе
Ульяновске стало доброй традицией оказывать помощь многодетным, малообеспеченным,
неблагополучным семьям.

Пришел ЕГЭ: прощай, шпаргалка!

По данным Управления образования администрации города, в этом году новшеством
процедуры проведения Единого госэкзамена
стало введение запрета на наличие средств
связи (мобильных телефонов) и электронно-вычислительной техники у участников
и организаторов экзаменов и изменения
требований, связанных с необходимостью
оснащения пункта проведения экзамена
видеонаблюдением, стационарными или
переносными металлоискателями, обеспечением видеозаписи всех этапов экзамена и
их сохранности в течение трех месяцев, а при
выявлении нарушений - и трех лет.
Как доложила на аппаратном совещании в администрации города начальник Управления образования Ольга Мезина, семь пунктов приема экзамена
обеспечены видеонаблюдением по федеральной
системе через Ростелеком, 15 - по региональной
системе самостоятельно с применением компьютеров и ноутбуков с веб-камерами. Школы, на базе
которых сформированы пункты приема экзаменов,

получили в УВД металлодетекторы для использования на ЕГЭ.
В последних числах мая состоялся первый ЕГЭ
по географии, литературе и русскому языку. Нарушений выявлено не было.
Что касается обязательных предметов, то
русский язык в форме ЕГЭ сдали 2876 человек,
математику планируют сдать 2924 человека. Наибольшее количество учащихся выбрали сдавать
экзамены по обществознанию, физике, истории,
биологии и английскому языку. Наименьшее число
участников ЕГЭ - по информатике и ИКТ, химии,
литературе, географии, немецкому, французскому
и испанскому языкам.
Все выпускники 2014 года, которые планируют
в этом году поступать в вузы и ссузы, обязательно
должны сдавать экзамены по предметам вступительных испытаний. Сдать ЕГЭ в резервный день
предоставляется возможность заболевшим и участникам ЕГЭ, имевшим уважительную причину, не
позволившую сдать экзамен в основной срок. Для
каждого экзамена резервный срок определен.

Окончание. Начало на стр. 1
Детей ждут и многочисленные музейные мероприятия. Так, детский музейный квест под названием «Происшествие в пионерском
лагере» стартует в 15.00 в Ленинском мемориале.
Состоится ряд мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья. Например, для воспитанников центра
реабилитации «Подсолнух» будет организован концерт «Волшебная радуга», в ходе которого свои лучшие номера представят
коллективы регионального Центра народной культуры - ансамбль
спортивного бального танца «Вариант» и детская вокальная студия «Премьера».
Праздники для детей пройдут во многих детских школах искусств, библиотеках, парках, учреждениях культуры. Это будут
концерты, развлекательные и игровые программы, выставки,
конкурсы, викторины.
Но самое интересное произойдет вечером того же дня. На
площади Ленина впервые выступит региональный сводный детский тысячный хор. Этот коллектив состоит из воспитанников
детских школ искусств Ульяновска, Димитровграда, Майнского,
Барышского, Вешкаймского районов и лучших хористов средних
общеобразовательных школ нашего города. В него также вошли
десять воспитанниц детских школ искусств Ульяновской области,
выступавших в составе сводного детского тысячного хора России
на закрытии XXII Олимпийских зимних игр в Сочи.
Новый хор, под руководством заслуженного работника культуры РФ, председателя регионального отделения Всероссийского
хорового общества Ларисы Филяниной и в сопровождении Ульяновского государственного академического симфонического
оркестра под управлением дирижера Дмитрия Руссу, исполнит
произведения русских композиторов, в том числе - государственный гимн Российской Федерации и гимн Ульяновской области.
Для удобства слушателей будет установлен партер на две тысячи мест. Концерт сводного хора - основа церемонии закрытия
VI Международного
фестиваля кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени
Валентины Леонтьевой
«От всей души», которая впервые пройдет на
открытом воздухе. Для
участников праздника
подготовлен еще один
сюрприз: на большом
экране состоится всероссийская премьера
семейной киноленты
Аллы Суриковой «Полный вперед!».

Детям нужна семья

Мы продолжаем нашу регулярную рубрику, в которой
публикуются фотографии и
краткие характеристики воспитанников Ульяновского
специализированного дома
ребенка.
В указанном учреждении
находятся около 120 детей в
возрасте от месяца до 4-х лет.
В основном это ребятишки,

которые по той или иной причине остались без родителей и
близких.
В данной публикации мы традиционно расскажем об одном
из них.
- Вика Б. - милая, застенчивая,
сдержанная девочка с большими серыми глазами. Вика очень
любит играть с куклами: кормит
их, купает, катает на машинке,
баюкает. На занятиях Виктория
очень внимательна, заинтересованно и с удовольствием выполняет предложенные взрослыми
задания. Вика - уже вполне самостоятельная девочка, перед
прогулкой сама надевает носочки и штаны, самостоятельно
обувается и помогает одеться
младшим детям, - рассказывают
о своей маленькой подопечной
сотрудники дома ребенка.
Вика очень ждет встречи с
теми, кто готов заменить ей
родителей.
За более подробной информацией обращайтесь к региональному оператору государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения
родителей: тел. (8422) 43-33-09,
e-mail: ulyanovsk73operator@
mail.ru. Звоните!

6

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №49 // Пятница, 30 мая 2014 г.

На защите интересов граждан
В 2008 году в Ульяновске, на улице Ленина, 146, начала работать общественная приемная Председателя
партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. За это
время туда поступили тысячи обращений граждан по
самым различным вопросам, «львиную» долю которых удалось разрешить в пользу ульяновцев.

По словам руководителя общественной приемной Василия Гвоздева, за тот год, в течение которого он занимает свою должность, в
приемную поступает порядка 150
обращений в месяц, в основном по
вопросам ЖКХ, здравоохранения,
социальной защиты. Много людей
обращается за юридической консультацией.
- Порой граждане приходили
в полном отчаянии, разуверившиеся найти понимание и поддержку в других общественных
организациях, - объяснил Василий
Анатольевич. - Некоторые вопросы удавалось решать достаточно
быстро, другие требовали более
кропотливой работы. Без внимания мы не оставляем никого.
Большую помощь в работе с
населением оказывают городские
чиновники - члены партии «Единая
Россия», так как около 70% обращений приходит из областного центра. Приемы проводят лично Глава
города Марина Беспалова и Глава
администрации Сергей Панчин, а
также их ключевые заместители.
По статистике, порядка 30% вопросов ульяновцев было решено
положительно, по 45% обращений
оказана консультативная помощь.
В дальнейшем сотрудники приемной намереваются усовершенствовать свою работу, дабы добиться
еще большей эффективности.

Диалог власти и населения
- Наша цель - сделать общественную приемную центром, где
граждане могли бы предложить
свои инициативы в налаживании
наиболее плодотворного взаимодействия с властями, - подчеркнул
Василий Гвоздев. - Для этого мы
стараемся работать в интерактивной форме, то есть обсуждать
наиболее злободневные вопросы
с населением, общественными
организациями, ведущими предприятиями. Во всем этом лежит суть
главного лозунга нашей работы
- «Ближе к людям!».
В общественной приемной регулярно организуются «горячие линии», число телефонов, на которые
могли бы позвонить граждане, непрерывно увеличивается. Совместно с депутатами Законодательного
Собрания области проводится выездной прием граждан в районах.
Ряд замечаний, высказанных гражданами, лег в основу изменений в
региональном законодательстве.
Кроме того, на основании обращений граждан проводятся
«круглые столы» с представителями общественности. Так, одной
из последних тем обсуждения
стало ограничение продажи алкогольных энерготоников несовершеннолетним и областной закон
о тишине.

- Большую работу мы проводим
в области правового просвещения
граждан, - продолжил рассказ
Василий Анатольевич. - Изменения
в законодательстве происходят
регулярно. Прием у нас ведут высококвалифицированные юристы,
также мы привлекаем специалистов общественной организации
«Поволжский центр защиты прав
потребителей».
Неисчерпаемый ресурс для налаживания постоянного диалога
предлагает сегодня Интернет. В
недалеком будущем планируем
создать собственный сайт приемной, где жители самых отдаленных
районов смогли бы задавать свои
вопросы, также ведем свой аккаунт
в Твиттере, публикуем материалы в
соцсетях и личном блоге.
К реальным делам
Одним из последних громких вопросов, который удалось решить
положительно, стало обращение в
общественную приемную Предсе-

Место работы - Ульяновск

Недавно в областном отделении УФМС России прошло заседание общественно-консультативного совета. Участники встречи - сотрудники миграционной службы, представители диаспор и регионального руководства - обсудили
основные проблемы иностранцев, живущих и работающих в Ульяновске.
Обращаются сами

Строительство потеснило торговлю

- В целом за четыре месяца 2014 года мы
провели 110 проверок, при этом в Ульяновской области было выявлено 39 организаций, которые должны более 15 миллионов
«зарплатных» рублей своим работникам,
- сообщила начальник правового отдела Госинспекции труда Наталья Саркисова.
По ее словам, для иностранных рабочих
данная тема также актуальна: проблемы с
выплатой заработанных денег обнаружились
на двух ульяновских предприятиях.
Любопытно, что иностранцы в последнее
время стали чаще обращаться в Госинспекцию
труда с жалобами на своих работодателей,
есть даже заявления в письменной форме, чего
раньше практически не встречалось.

- Если буквально 5-6 лет назад иностранцы
привлекались главным образом в сферы торговли и общественного питания, то теперь
тенденции совсем другие: очень существенно выросла потребность в специалистах
строительной отрасли, - отметил другой
участник заседания - начальник отдела областного Департамента занятости населения
Анатолий Полуэктов.
Востребованность иностранных рабочих в
промышленности мало изменилась: около 15
процентов от общего числа приезжающих.
Правда, сократилось до 2,4 процента число
приглашенных иностранных специалистов,
которые трудятся в сельском хозяйстве.
- Нужно сказать, что доля иностранной

дателя партии родителей учеников
школы-интерната №18 восьмого
вида для детей с ограниченными
возможностями здоровья в Ленинском районе. Суть проблемы
состояла в том, что Министерство
образования области проводило
реструктуризацию коррекционных
школ, что фактически привело
бы к закрытию вышеуказанного
учебного заведения. Ребят планировалось распределить по другим
школам, в том числе в других

общество
районах города. Известие повергло родителей в шок, поскольку
большинство детей страдает интеллектуальной недостаточностью
различной степени, и смена привычной обстановки губительна
для их психического здоровья. Из
127 обучающихся там рябят 80
являются инвалидами, для которых даже переход в другой класс
является стрессом. Кроме того,
согласно действующим нормам
подобные учебные заведения
должны располагаться в шаговой
доступности от учреждений культуры и мест проживания детей.
Существующая более 50 лет школа №18 располагается в хорошо
оборудованном помещении, где
есть все необходимое для работы
с данной категорией детей. «Они
могут не только полноценно учиться, но и осваивать навыки ручного
труда, что дает им шанс в будущем
получить профессию. Чем, увы, не
могут похвастаться аналогичные
заведения, куда планировалось
перевести детей», - отметили
родители.
Не встретив понимания среди
чиновников от образования, граждане обратились в общественную приемную, лично к Василию
Гвоздеву. Вопрос удалось решить
положительно - школа-интернат
будет сохранена.

Глава города Марина Беспалова:
«Очень важно быть близким к людям, слышать их, решать их проблемы и отвечать на возникающие вопросы. Для этого, к примеру,
в администрации Ульяновска и городских районов уже полгода
регулярно организуются Единые дни приема граждан, которые
зарекомендовали себя за эти месяцы как весьма эффективный
способ взаимодействия с населением. Настолько же эффективна
и Региональная общественная приемная партии «Единая Россия»
Д.А. Медведева. Здесь, как правило, поднимаются самые острые
вопросы и самые наболевшие темы. Уверена, что подобные приемы должны продолжаться и далее. Руководство города будет
делать все возможное для оперативного решения поступающих
от пришедших на прием горожан вопросов».

рабочей силы в общей численности экономически активного населения нашего региона очень мала - всего 0,1-0,2 процента,
то есть примерно один человек из тысячи.
Это означает, что на общую ситуацию на
рынке труда привлечение иностранцев
оказывает очень небольшое влияние.
Иными словами, если в этом возникнет
необходимость, мы готовы привлекать
иностранцев и в больших объемах, - заявил Полуэктов.
Также он рассказал о сложности, которую
еще только предстоит решить на законодательном уровне.
- Дело в том, что Ульяновская область,
как и другие регионы, должна заранее заявлять определенное количество иностранцев (квоту), которых наши организации
собираются приглашать к себе на работу.
К примеру, в 2014 году 144 работодателя
заявили о потребности на 9253 человека.
Однако вот выборка заявленной квоты у
нас совсем невелика - от 15 до 30 процентов. Из-за этого возникают большие трудности: так, если у какого-либо предприятия
в течение года возникнет потребность в
конкретных специалистах-иностранцах
(особенно по тому профилю, который в
квоте не был обозначен), то мы не сможем
их пригласить. Нам резонно отвечают: «Вы
сначала реализуйте преды-дущие заявки!»
- пояснил суть проблемы сотрудник Департамента занятости.
В настоящий момент данный вопрос рассматривается в федеральном центре: возможно, в ближайшее время будет принят законопроект, который позволит юридическим
лицам приглашать иностранцев не по квотам,
а на основе патентов.
Нравятся люди, но напрягают дороги
В завершение встречи были озвучены
достаточно интересные результаты одного
из соцопросов, который проводился пред-

ставителями УФМС весной этого года в
Ульяновской области.
Выяснилось, что среди иностранных
граждан, приехавших в наш регион с целью
подзаработать, наибольшее количество
прибыло из Узбекистана. В основном это
мужчины среднего возраста, у которых есть
в Ульяновской области родственники.
Всего было опрошено 57 респондентов, из
них 70 процентов понимают и разговаривают
на русском языке, оставшиеся 30 процентов
- говорить по-русски не могут, но «многое
понимают».
На вопрос: «Как отражается уровень Вашего владения русским языком на общение
с коренным населением Ульяновской области?» основное количество опрошенных ответило, что окружающие относятся к этому
«с пониманием», трое высказали мнение о
нейтральном отношении, а один человек
ответил так: «Моя неграмотность вызывает
раздражение».
Вызывают любопытство и ответы на
вопрос о том, что именно привлекает в
Ульяновской области приехавших из-за
рубежа.
Многие ответили - работа, желание проживать вместе с родственниками, некоторые
иностранцы сообщили, что Ульяновск - родина их детей. Ответ одного из респондентов был, пожалуй, самым показательным:
«Ульяновск - красивый город с богатым
историческим и культурным прошлым.
Разве это может не нравиться? Хорошие
люди, природа, река Волга, но чуть-чуть
«напрягают» дороги. Нравится отношение
в регионе к спорту и отношение к разным
национальностям».
Стоит добавить, что в опросе помимо
граждан Узбекистана участвовали также
приехавшие из Таджикистана, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Украины,
Молдовы, Вьетнама, Сербии и Республики
Йемен.
Евгений Нувитов
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ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93
31 мая, 17.00 - «Волшебное
кольцо».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
30 мая, 18.00 - «Особо влюбленный таксист».
1 июня, 14.00 - «Спящая
красавица».
3 июня, 18.00 - «Ужин с дураком».
4 июня, 18.00 - «Божьи одуванчики».
5 июня, 10.30- «Аленький
цветочек».

ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
ТЕЛ. 27-05-25
Международный кинофестиваль «От всей души»
31 мая, 15.00 - конкурсный
показ фильма «Совсем не простая история».
1 июня, 14.00 - международный гала-концерт победителей
конкурса чтецов стихов Сергея
Михалкова.

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
1 июня, 10.00 - праздничная
программа «Мир детства» к
Дню защиты детей.

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ. 44-19-22
Международный кинофестиваль «От всей души»
30 мая, 12.00 - конкурсный
показ фильма «Дневник мамы
первоклассника», творческая
встреча с актрисой Вероникой
Лысаковой.
1 июня, 17.00 - церемония
закрытия кинофестиваля.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«13-й район».
Зал «Луи»
«Люди Х: дни минувшего
будущего», «Этим утром в НьюЙорке».
Международный кинофестиваль «От всей души»
30 мая, 13.10 - к 90-летию

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Люди Х: дни минувшего
будущего», «Этим утром в НьюЙорке», «Букашки. Приключение в Долине муравьев», «13
грехов».
Международный кинофестиваль «От всей души»
30 мая, 18.30 - конкурсный
показ фильма «Мамарош»
(Сербия).
31 мая, 18.30 - конкурсный
показ фильма «Узник старой
усадьбы».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Малефисента», «Букашки.
Приключение в Долине муравьев».
Международный кинофестиваль «От всей души»
31 мая, 13.30 - конкурсный
показ фильма «Тайна темной
комнаты».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Малефисента», «Букашки.
Приключение в Долине муравьев», «Младенец в подарок»,
«Кухня в Париже».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
30 мая, 17.00 - «Родительское собрание», тема: «Родители глазами детей».
31 июня, 10.30, 13.00 - «Принцесса и свинопас».

Музыкальные шедевры
в киновидеоцентре
«Художественный»
1 июня, 12.30 - фильм-балет
«Зимняя сказка» на музыку
Джона Талбота.
Спектакль по поздней пьесе
У. Шекспира в этом сезоне в
Ковент-Гарден был создан на
волне восторженного приема
балета «Алиса в стране чудес».
Постановщик и хореограф
«Зимней сказки» - Кристофер
Уилдон, дирижер - Дэвид Брискин.

МУЗЕИ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «Обломов на
родине. 155 лет спустя».

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
3 июня, 10.00 - урок права,
посвященный Конвенции о правах ребенка.

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА
ИМ. С.Т. АКСАКОВА
ТЕЛ. 41-81-93
1 июня, 11.00 - праздничное
мероприятие к Дню защиты детей «Когда на планете хозяева
дети».

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-37-95
3 июня, 18.30 - концерт к
юбилею Н.М. Карамзина. Играет
Ульяновский государственный
академический симфонический
оркестр. Солистка - Кристина
Миллер-Кеккерт (фортепиано,
Германия). Дирижер - Дмитрий
Руссу.

«Мосфильма» - «Кубанские казаки»; 31 мая, 13.10 - «Сказка
о царе Салтане».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
16+
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ2» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.30,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Тайна горы
мертвецов. Перевал
Дятлова». 1-я серия 16+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Роковое
наследство» 12+
23.40 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
00.35 «Девчата» 16+

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.20 «Время обедать!»
15.15, 3.35 «В наше время»
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КУПРИН. ЯМА»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+
1.10, 3.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ
НЫРЯЛЬЩИК» 16+

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА»
12.50 Д/ф «Андреич»
13.20 Д/ф «Неизвестная
жизнь древних египтян
с Терри Джонсом»
14.15 Д/ф «Рыцарь красоты.
Василий Поленов»

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Планета Шина» 12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ГЕРОЯ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30, 0.30 Т/с «В МОСКВЕ
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО»
16+
21.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
22.00 «Сладкая жизнь» 16+
1.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ
СЕРДЦЕ» 12+
3.05 Т/с «ХОР» 16+
4.00 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
4.50 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
5.40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
6.40 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.45 М/с «Смешарики» 0+
7.00 М/с «Русалочка» 6+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 6+
9.00, 13.30, 23.50, 1.30 «6
кадров» 16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
14.00, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!»
16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО»
16+
3.25 Мультфильмы 0+
5.15 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

1.30 «Прокурорская
проверка» 18+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

6.30 «Удачное утро» 16+
7.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Тайны еды» 16+
8.55, 4.30 «Идеальная пара»
16+
9.25 «Умная кухня» 16+
9.55 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.50, 19.00 Т/с «НЕ
РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16+
14.30 Т/с «БОГИНЯ ПРАЙМТАЙМА» 16+
18.00, 22.25 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
23.30 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
16+
1.20 Х/ф «СЕРДЦЕ» 16+

ДОМАШНИЙ

4.10 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.45, 1.55 «24 кадра» 16+
9.20, 2.20 «Наука на колесах»
9.50, 23.50 «Наука 2.0»
11.25, 1.20 «Моя планета»
12.00, 18.30 Большой спорт
12.20 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
16.05 Профессиональный
бокс
18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
20.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
22.45 Большой футбол
2.50 «Угрозы современного
мира». Смертельный
диагноз
3.20 «Угрозы современного
мира». День
зависимости
3.45 «Диалоги о рыбалке»

РОССИЯ2

15.10 Х/ф «ЧУЧЕЛО»
17.15 И. Брамс. Симфония
№4
18.00 Д/ф «Чарлз Диккенс»
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Острова. Иван Рыжов
21.30 «Тем временем»
22.15 Х/ф «БЕСЫ»
23.20 Д/ф «Тамерлан»
23.50 «Кинескоп» Каннский
МКФ
0.30 Д/ф «Конструктивисты.
Опыты для будущего.
Родченко»
1.25 Дж. Гершвин. Рапсодия в
стиле блюз
2.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж»

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 ИЮНЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 И. Дыховичный. Жизнь
на взлете 16+
09.50 Х/ф Горбун 12+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Крадущийся в ночи
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 И. Дыховичный. Жизнь
на взлете 16+
16.10 Х/ф Мерзлая земля16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 «Переменка» 6+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 «Смешные люди» 16+
21.00 Х/ф Дрянная девчонка
16+
22.40 Х/ф Горбун 12+
00.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Вовочка» 16+
05.40 «Смотреть всем!» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Реальная кухня» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Мои прекрасные...»
16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Городской вопрос 16+
19.40 Между строк 16+
19.45 Один на один 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16+
22.00 «Мои прекрасные...»
16+
23.00 «Новости 24» 16+
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Ходячие
мертвецы» 18+
01.20 «Смотреть всем!» 16+
02.00 «Ходячие мертвецы»
18+
03.45 «Смотреть всем!» 16+
04.20 «Вовочка» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

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»
12.15, 21.30 Т/с «КУПРИН.
ЯМА» 16+
14.20 «Время обедать!»
15.15, 3.15 «В наше время»
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Война в Корее» 12+
1.10, 3.05 Х/ф «ЭДВАРД
РУКИ-НОЖНИЦЫ» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Тайна горы
мертвецов. Перевал
Дятлова». 2-я серия 16+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 Анна Ковальчук
в детективном
телесериале «Тайны
следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Роковое
наследство» 12+
23.45 «Специальный
корреспондент» 16+
00.45 «Нормандия - Неман.
В небесах мы летали
одних...» 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+

5.00, 9.25 «Умная кухня» 16+
5.30, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Тайны еды» 16+
8.55, 4.30 «Идеальная пара»
16+
9.55 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.50, 19.00 Т/с «НЕ
РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16+
14.30 Т/с «БОГИНЯ ПРАЙМТАЙМА» 16+
18.00, 22.25 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+

ДОМАШНИЙ

4.15, 2.50 «Язь против еды»
4.45 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
5.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.45, 1.55 «Моя рыбалка»
9.15, 2.20 «Диалоги о
рыбалке»
9.50, 10.20, 10.55, 16.55,
23.50, 0.20, 0.50 «Наука 2.0»
11.25, 1.20 «Моя планета»
12.00, 18.30 Большой спорт
12.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ
ОТСЧЕТ» 16+
15.50, 3.20 «24 кадра» 16+
16.25, 3.45 «Наука на
колесах»
18.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
20.45 Х/ф «ПУТЬ» 16+
22.45 Большой футбол

РОССИЯ2

11.15, 23.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С ЗАПАДА»
12.50 «Эрмитаж-250»
13.20, 20.10 «Правила
жизни»
13.45, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
14.50, 23.20 Д/ф
«Франсиско Гойя»
15.10 «Сати. Нескучная
классика...»
15.50 Острова. Иван Рыжов
16.30 Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший в
камне»
16.50 Опера «Королева фей»
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 «Лучшие друзья
бриллиантов»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Больше, чем любовь.
Георгий Бурков и
Татьяна Ухарова
21.30 «Игра в бисер» «Ф.М.
Достоевский. «Бесы»
1.25 С. Прокофьев. Концерт
№3 для фортепиано с
оркестром

ВТОРНИК 3 ИЮНЯ
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ
БАРОН» 16+
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ2» 16+
1.30 «Квартирный вопрос» 0+
2.35 «Главная дорога» 16+
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.45 М/с «Смешарики» 0+
7.00 М/с «Русалочка» 6+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 6+
9.00, 10.30, 13.30, 17.00
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE,
ИЛИ ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!»
16+
13.20, 0.00 «6 кадров» 16+
14.00, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
22.00 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО2» 16+
0.30 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
3.00 Мультфильмы 0+
5.00 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Планета Шина» 12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30, 0.30 Т/с «В МОСКВЕ
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО»
16+
21.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
22.00 «Сладкая жизнь» 16+
1.00 Х/ф «СИМОНА» 16+
3.20 Т/с «ХОР» 16+
4.10 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
5.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
5.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+

РОССИЯК
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»

20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
23.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ»
16+
1.25 Х/ф «СТЕНА» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Вовочка» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Городской вопрос 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Реальная кухня» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Мои прекрасные...»
16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16+
22.00 «Мои прекрасные...»
16+
23.00 «Новости 24» 16+
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Ходячие
мертвецы» 18+
01.20 «Смотреть всем!» 16+
02.00 «Ходячие мертвецы»
18+
03.45 «Смотреть всем!» 16+
04.20 «Вовочка» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 «Смешные люди» 16+
09.50 Х/ф Ребенок к ноябрю
12+
11.30 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Крадущийся в ночи
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Кумиры с Валентиной
Пимановой 16+
16.10 Х/ф Дрянная девчонка
16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Синие ночи 12+
21.00 Х/ф Где-то 16+
22.50 «Текущий момент» 16+
23.20 Х/ф Ребенок к ноябрю
12+
01.00 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 17.45
«Новости»
6.10 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Я боюсь, что меня
разлюбят. Андрей
Миронов» 12+
13.10 «Наталья Гвоздикова
и Евгений Жариков.
Рожденные
революцией» 12+
14.05 «Наталья Кустинская.
Королева разбитых
сердец» 12+
15.00 «Три плюс два». Версия
курортного романа»
16.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и
Находчивых. Высшая
лига» 16+
0.15 Х/ф «ВОСХОДЯЩЕЕ
СОЛНЦЕ» 16+
2.40 Х/ф «ОДИН ДОМА - 3»

РОССИЯ1
05.15 «Поворот»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
12.35 «Причал любви и
надежды» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Причал любви
и надежды».
Продолжение 12+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в
один»
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Напрасная
жертва» 12+
23.50 «Что скрывает любовь»
12+
01.35 Торжественная
церемония закрытия
XXV кинофестиваля
«Кинотавр»

4.15, 5.00, 3.10, 3.35, 4.05,
4.35 «Моя планета»
5.55 Волейбол. Мировая лига
7.45 Профессиональный бокс
9.40, 12.00, 18.30 Большой
спорт
10.00 «Моя рыбалка»
10.30 «Язь против еды»
11.00 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
11.30 «Своим ходом.
Бразилия»
12.20 «Планета футбола»
12.55 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
16+
21.45 «Формула-1». Гран-при
Канады
0.15 Большой футбол
0.45, 1.15, 1.45 «Наука 2.0»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 17.35 День Святой
Троицы
10.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
12.20 Жерар Депардье
12.50 Д/ф «Уроки доброты»
13.20 Д/ф «Думают ли
птицы?»
14.15, 1.55 Д/с
«Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким»
15.00 «Kremlin gala»
16.50 Искатели. «Забытый
генералиссимус
России»
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ»
21.25 Линия жизни.
Александр Титель
22.15 Опера «Война и мир»
1.50 Д/ф «Елена Блаватская»
2.40 М. Мусоргский.
Симфоническая
фантазия «Ночь на
Лысой горе»

РОССИЯК

9.00, 23.00, 0.00, 2.35
«Дом 2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
13.00, 22.00 «Stand up» 16+
14.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
0.30 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И
ОТДЫХА» 18+
3.35 Т/с «ХОР» 16+
4.30 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
5.20 Т/с «САША + МАША» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 ИЮНЯ

НТВ

6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Своя игра» 0+
14.10, 16.15 Т/с «ВРЕМЯ
СИНДБАДА» 16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.50 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ
ВАМ ВОЙНУ» 16+
23.40 Х/ф «ШОКОВАЯ
ТЕРАПИЯ» 16+
1.30 «Школа злословия» 16+
2.20 «Дело темное» 16+
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС

6.00 Мультфильмы 0+
7.15 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.35 М/с «Куми-куми» 6+
8.00 М/с «Макс Стил» 12+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 М/с «Макс. Динотерра»
6+
9.35 М/ф «Скуби Ду на
Острове мертвецов» 6+
11.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.00, 16.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 М/ф «Как приручить
дракона» 16+
15.45 «6 кадров» 16+
18.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» 16+
21.00 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» 16+
23.00 «Уральские пельмени.
20 лет в тесте» 16+
0.00 «Ленинградский Stand
up клуб» 18+
1.00 «Большой вопрос» 16+
1.30 Х/ф «ВОЛК» 16+
3.55 Х/ф «ВТОРАЯ КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ. МАУГЛИ И
БАЛУ» 6+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.05, 6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.30 М/с «Планета Шина» 12+

ДОМАШНИЙ

5.10 «Тайны еды» 16+
5.30, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.30, 8.30 «Мультфильм» 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.45 Х/ф «КОРОЛЬДРОЗДОБОРОД» 12+
10.00, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00, 23.00 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.55 Т/с «КОРОЛЕК ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
23.30 Х/ф «КУКА» 16+
1.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА
ДЬЯВОЛА» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Слушатель»
16+
06.20 «Энциклопедия
глупости». Концерт
Михаила Задорнова 16+
09.10 «NEXT- 3» 16+
23.30 «Репортерские
истории» 16+
00.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16+
01.15 «Кино»:
«Универсальный
солдат-4. День
расплаты» 16+
03.20 «Кино»: «Опасный
полет» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.50 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Синие ночи 12+
12.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 А/с Саладин 12+
14.40 «Переменка» 6+
15.15 Судьба 16+
16.15 Х/ф Дорога на
Арлингтон 16+
18.15 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
18.45 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
19.10 Их Италия 12+
20.00 Т/с Год 1790 16+
21.00 Х/ф Жажда золота 16+
22.30 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
23.00 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+

НТВ

04.35 «Дело «пестрых»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.15, 11.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.30 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.55 «Не жизнь, а праздник»
10.05 ГАЗ.МОТОРНОЕ
ТОПЛИВО
10.42 НИКТО КРОМЕ НАС
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
12.25 «Садовник» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
15.35 ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало». Театр Евгения
Петросяна 16+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Высокая
кухня» 12+
00.40 «Арифметика
подлости» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Тамара Семина.
Соблазны и
поклонники» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Заговор диетологов»
12+
14.20 «Голос. Дети». Финал»
16.55 «Чувство юмора» 16+
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «Стас Михайлов.
Против правил» 12+
19.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.20 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ»
18+
2.50 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ» 16+
4.45 «В наше время» 12+

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.40 М/с «Слагтерра» 12+
8.05 М/с «Бен 10» 12+
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
9.00, 23.00, 0.00, 2.40 «Дом
2» 16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Страна в Shope» 16+
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН»
12+

ТНТ

6.00, 4.35 Мультфильмы 0+
7.15 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.35 М/с «Куми-куми» 6+
8.00 М/с «Макс Стил» 12+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 М/с «Макс. Динотерра»
6+
9.35 М/ф «Мухнем на Луну»
16+
11.10 «Семья 3D» 16+
12.10, 18.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.00 «Рецепт на миллион»
16+
16.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
19.20 М/ф «Как приручить
дракона» 16+
21.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» 16+
23.10 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
16+
1.00 Х/ф «СТРАХ» 18+
2.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И
МАЛЫШ» 16+
5.25 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Своя игра» 0+
14.05 Х/ф «КРОВНЫЕ
БРАТЬЯ» 16+
16.15 «Следствие вели...»
16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Центральное
телевидение»
19.50 «Новые русские
сенсации» 16+
20.50 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В
БИБЛИОТЕКУ?» 16+
23.35 Х/ф «МУХА» 16+
1.45 «Авиаторы» 12+
2.15 «Дело темное» 16+
3.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

5.30, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.30 «Мультфильм» 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+

ДОМАШНИЙ

5.00, 5.25 «Моя планета»
5.55 Волейбол. Мировая лига
7.45 Смешанные
единоборства. Bеllаtor.
Трансляция из США 16+
9.35, 12.00, 14.50 Большой
спорт
9.55 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «24 кадра» 16+
10.55 «Наука на колесах»
11.30 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
12.20 «Планета футбола»
12.50 Х/ф «ПУТЬ» 16+
15.00 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge
17.30 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
20.55 «Формула-1». Гран-при
Канады
22.05 Большой футбол
22.40 Футбол. Товарищеский
матч. Бельгия - Тунис
0.40 Профессиональный
бокс
2.20, 2.50, 3.15 «Наука 2.0»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
12.00 Большая семья
12.55 Пряничный домик.
«Гусли звончатые»
13.20 Д/ф «Биг Сур»
14.15, 1.55 Д/с
«Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким»
15.00 Красуйся, град Петров!
Свято-Троицкая
Александро-Невская
лавра
15.30 Чайковский в джазе
16.30 Д/ф «Его Величество
Конферансье. Борис
Брунов»
17.10 Х/ф «О СТРАННОСТЯХ
ЛЮБВИ...»
18.25 «Романтика романса».
Людмиле Зыкиной
посвящается...
19.20 Х/ф «ХАОС»
22.30 «Белая студия». Никита
Михалков
23.15 «Роллинг Стоунз»
0.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
2.40 Мультфильм

РОССИЯК

1.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ
МОМЕНТ» 16+
3.40 Т/с «ХОР» 16+
4.35 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
5.25 Т/с «САША + МАША» 16+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

СУББОТА 7 ИЮНЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.50 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Вероника Марс 16+
12.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 А/с Саладин 12+
14.40 «Хит-парад FM-TV» 18+
15.15 Портреты 16+
16.15 Х/ф
Фальшивомонетчики
16+
18.15 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
18.45 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
19.10 Их Италия 12+
20.00 Т/с Год 1790 16+
21.00 Х/ф Дорога на
Арлингтон 16+
23.10 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
23.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.40 «Маршрут» 16+
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12+
10.30 ПРЕМЬЕРА. «На 10 лет
моложе» 16+
11.00 ПРЕМЬЕРА.
«Представьте себе» 16+
11.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Будь здоров 16+
12.45 Альбом вакансий 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16+
20.15 «Энциклопедия
глупости» Концерт
Михаила Задорнова
16+
23.00 «Кино»: «Хочу в
тюрьму» 16+
01.00 «Кино»: «Слушатель»
16+
02.45 «Кино»: «Хочу в
тюрьму» 16+
04.30 «Кино»: «Слушатель»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

10.00, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00, 23.00 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
23.30 Х/ф «КОМПЕНСАЦИЯ»
16+
1.15 Х/ф «ГЕНРИХ VIII» 16+

ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
16+
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Русская муза
французского
сопротивления». 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 Анна Ковальчук
в детективном
телесериале «Тайны
следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Роковое
наследство» 12+
23.45 «АЛСИБ. Секретная
трасса» 12+
00.50 «Унесенные морем»

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.00 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «КУПРИН.
ЯМА» 16+
14.20 «Время обедать!»
15.15, 3.05 «В наше время»
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Лаврентий Берия.
Ликвидация» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Политика» 16+
1.15 Х/ф «МУЖСКОЙ
СТРИПТИЗ» 16+

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф
«СКОВАННЫЕ ОДНОЙ
ЦЕПЬЮ»
12.50 Красуйся, град Петров!
Зодчий Александр
Степанов
13.20, 20.10 «Правила
жизни»
13.45, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Планета Шина» 12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.30, 0.30 Т/с «В МОСКВЕ
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО»
16+
21.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
22.00 «Сладкая жизнь» 16+
1.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
3.35 Т/с «ХОР» 16+
4.30 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
5.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
6.10 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.45 М/с «Смешарики» 0+
7.00 М/с «Русалочка» 6+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 6+
9.00, 13.30, 23.50 «6
кадров» 16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО2» 16+
14.00, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
22.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
0.30 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ
ПСЫ» 18+
2.35 Х/ф «АНГЕЛ СМЕРТИ»
18+
4.00 Мультфильмы 0+
5.20 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.55 «Музыка на СТС» 16+

СТС

23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ2» 16+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

5.00, 9.25, 4.55
«Умная кухня» 16+
5.30, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40, 3.55 «Тайны еды» 16+
8.55, 4.25 «Идеальная пара»
16+
9.55 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.20, 19.00 Т/с «НЕ
РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16+
14.00 Т/с «ЛАПУШКИ» 16+
18.00, 22.25 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
23.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ»
16+
1.20 Х/ф «ФОТОГРАФИЯ
В СВАДЕБНОМ
АЛЬБОМЕ» 12+

ДОМАШНИЙ

4.15 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
4.40 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов
5.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.45 «Диалоги о рыбалке»
9.15 «Язь против еды»
9.50, 10.55, 16.00, 16.35,
17.05, 0.25, 1.30,
3.25, 3.55 «Наука 2.0»
11.25, 2.00 «Моя планета»
12.00, 17.35 Большой спорт
12.20 Х/ф «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
18.00 Х/ф «КРЕМЕНЬ» 16+
21.55 Большой футбол
22.25 Футбол. Товарищеский
матч. Нидерланды
- Уэльс
2.30 «Полигон». Зубр
3.00 «Полигон». База 201

РОССИЯ2

14.50, 23.20 Д/ф «Эзоп»
15.10 «Лучшие друзья
бриллиантов»
15.50 Д/ф «Гость из
будущего. Исайя
Берлин»
16.20 «Кинескоп» Каннский
МКФ
17.05 А. Вивальди. «Времена
года»
17.55 Д/ф «Сан-Марино.
Свободный край в
Апеннинах»
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Гении и злодеи. Имре
Кальман
21.25 Д/ф «Леонид
Трушкин. Театр одного
режиссера»
1.30 С. Прокофьев. Концерт
№4 для фортепиано с
оркестром

СРЕДА 4 ИЮНЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Синие ночи 12+
09.50 Х/ф Золото партии 12+
11.20 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Крадущийся в ночи
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Территория
непознанного 16+
16.10 Х/ф Где-то 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 «Переменка» 6+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Синие ночи 12+
21.00 Х/ф Верзила 16+
22.55 Х/ф Золото партии 12+
00.25 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Вовочка» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Реальная кухня» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Мои прекрасные...»
16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия.
Умники и умницы 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16+
22.00 «Мои прекрасные...»
16+
23.00 «Новости 24» 16+
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Ходячие
мертвецы» 18+
01.20 «Смотреть всем!» 16+
02.00 «Ходячие мертвецы»
18+
03.45 «Смотреть всем!» 16+
04.20 «Вовочка» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «КУПРИН.
ЯМА» 16+
13.20 «Лаврентий Берия.
Ликвидация» 12+
14.20 «Время обедать!»
15.15, 3.45 «В наше время»
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «На ночь глядя» 16+
1.05, 3.05 Х/ф «КОНАНВАРВАР» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Летчик для Молотова.
Один шанс из тысячи»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 Анна Ковальчук
в детективном
телесериале «Тайны
следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Роковое
наследство» 12+
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.30 «Спасатели» 16+
9.00 «Медицинские тайны»
16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ
БАРОН» 16+

5.30, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Тайны еды» 16+
8.55, 4.25 «Идеальная пара»
16+
9.25, 4.55 «Умная кухня» 16+
9.55 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.20, 19.00 Т/с «НЕ
РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16+
14.00 Т/с «ЛАПУШКИ» 16+
18.00, 22.25 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
23.30 Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ» 16+
1.25 Х/ф «ЦВЕТОК В ПЫЛИ»
16+

ДОМАШНИЙ

4.25, 9.50, 10.20, 10.55,
22.55, 23.25, 23.55, 2.00
«Наука 2.0»
4.55 «Рейтинг Баженова».
Самые опасные
животные
5.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.45, 16.05 «Полигон». Зубр
9.15, 16.35 «Полигон». База
201
11.25, 0.30 «Моя планета»
12.00, 17.40 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16+
17.05, 2.25 «Полигон». Ключ
к небу
18.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
16+
21.50 Большой футбол
1.00, 3.25 «Рейтинг
Баженова». Могло быть
хуже 16+
1.30 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов
2.55 «Полигон». Авианосец
3.55 «Рейтинг Баженова».
Законы природы

РОССИЯ2

13.45, 22.15 Х/ф «БЕСЫ»
14.50 Д/ф «Константин
Циолковский»
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Никто пути
пройденного у нас не
отберет»
16.20 Больше, чем любовь.
Георгий Бурков и
Татьяна Ухарова
17.05 Джон Лилл. Концерт
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Женщина,
которая умеет любить.
Нина Дорошина»
21.30 Культурная революция

ЧЕТВЕРГ 5 ИЮНЯ
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ2» 16+
1.30 «Дело темное» 16+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.45 М/с «Смешарики» 0+
7.00 М/с «Русалочка» 6+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 6+
9.00, 13.20, 0.00 «6 кадров»
16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» 16+
14.00, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
22.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
16+
0.30 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ
СМЕРТЬ» 16+
2.35 Х/ф «ВТОРАЯ КНИГА
ДЖУНГЛЕЙ. МАУГЛИ И
БАЛУ» 6+
4.15 Мультфильмы 0+
5.30 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Планета Шина» 12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30, 0.30 Т/с «В МОСКВЕ
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО»
16+
21.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
22.00 «Сладкая жизнь» 16+
1.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС»
18+
2.55 Т/с «ХОР» 16+
3.45 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
4.35 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
5.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
6.20 Т/с «САША + МАША» 16+

РОССИЯК
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «АФЕРА»
13.20, 20.10 «Правила
жизни»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Вовочка» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия.
Умники и умницы 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный
спецпроект». «Игры
богов» 16+
10.00 «Документальный
спецпроект».
«Подземные марсиане»
16+
11.00 «Реальная кухня» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Мои прекрасные...»
16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Между строк 16+
19.45 Телеадвокат 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16+
22.00 «Мои прекрасные...»
16+
23.00 «Новости 24» 16+
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Ходячие
мертвецы» 18+
01.20 «Чистая работа» 12+
02.15 «Ходячие мертвецы»
18+
04.00 «Смотреть всем!» 16+
04.20 «Вовочка» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Синие ночи 12+
09.50 Х/ф Мы, двое мужчин
12+
11.20 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Крадущийся в ночи
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Портреты 16+
16.10 Х/ф Верзила 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Синие ночи 12+
21.00 Х/ф Готова на все 16+
22.50 «Текущий момент» 16+
23.20 Х/ф Мы, двое мужчин
12+
00.50 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
5.15, 9.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «КУПРИН.
ЯМА» 16+
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Х/ф «МЕСТО ПОД
СОСНАМИ» 16+
3.10 Х/ф «УМЕРЕТЬ
МОЛОДЫМ» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Натурщица для
гения». 12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 19.55
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 Анна Ковальчук
в детективном
телесериале «Тайны
следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
17.50 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Марокко.
Прямая трансляция из
Москвы
21.00 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева 12+
22.45 «Ее сердце» 12+
00.40 «Горячая десятка» 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+

05.00 «Вовочка» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Один на один 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16+
08.30 «Новости 24» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Мультфильм» 0+
8.45, 4.20 «Тайны еды» 16+
9.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ,
ДЕВКИ, ЗАМУЖ» 16+
10.20, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00, 22.45 «Одна за всех»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
23.30 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС. ГРАНИ
РАЗУМНОГО» 16+
1.30 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

4.25, 8.45, 16.05, 17.05
«Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
4.55 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов
5.25 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.15, 16.35 «Рейтинг
Баженова». Война
миров 16+
9.50, 10.55, 0.55, 1.55
«Наука 2.0»
11.25, 2.25, 2.55 «Моя
планета»
12.00, 17.40 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16+
18.00 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
16+
21.50 Большой футбол
22.55 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия
- Сербия

РОССИЯ2

13.45 Х/ф «БЕСЫ»
15.10 Х/ф «ТРАКТОРИСТЫ»
16.35 «Царская ложа»
Галерея музыки
17.20 Гала-концерт
фестиваля «ВВС Proms»
19.15 Главная роль
19.30, 1.55 Искатели.
«Миллионы Василия
Варгина»
20.15 Д/ф «Родное лицо»
20.55 Т/ф «Проснись и пой!»
22.35 Линия жизни. Максим
Суханов
23.50 Х/ф «САРАБАНДА»
1.35 Мультфильм
2.40 Д/ф «Хэинса. Храм
печатного слова»

ПЯТНИЦА 6 ИЮНЯ

19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
16+
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ2» 16+
2.15 «Спасатели» 16+
2.45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
4.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС

6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.45 М/с «Смешарики» 0+
7.00 М/с «Русалочка» 6+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 6+
9.00, 10.30, 13.30, 18.30
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
16+
14.00 «6 кадров» 16+
14.20, 21.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
23.00 «Большой вопрос» 16+
23.30 «Уральские пельмени.
20 лет в тесте» 16+
0.30 «Ленинградский Stand
Up клуб» 18+
1.30 Х/ф «СВОБОДНЫЙ
ОБМЕН» 18+
2.55 Мультфильмы 0+
5.00 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
0.30 «Не спать!» 18+
1.30 Х/ф «КЛЕТКА 2» 18+
3.20 Т/с «ХОР» 16+
4.15 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
5.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
5.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
11.50 Д/ф «Котильонный
принц»
12.45 Письма из
провинции. Гороховец
(Владимирская
область)
13.20 «Правила жизни»

09.00 «Документальный
спецпроект». «Свалка
Вселенной» 16+
10.00 «Документальный
спецпроект».
«Потерянный дар
предков» 16+
11.00 «Реальная кухня» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Большая студия.
Умники и умницы 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Между строк 16+
19.35 Будь здоров 16+
19.50 Телеадвокат 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман».
«Падшая крепость» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. Шоу
«Организация
Определенных Наций»
16+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Ходячие
мертвецы» 18+
01.50 «Смотреть всем!» 16+
02.10 «Ходячие мертвецы»
18+
04.00 «Смотреть всем!» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Синие ночи 12+
09.50 Х/ф Последнее метро
12+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 «Одержимые» 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Судьба 16+
16.10 Х/ф Готова на все 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 «Переменка» 6+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Синие ночи 12+
21.00 Х/ф
Фальшивомонетчики
16+
22.50 Х/ф Последнее метро
12+
01.00 Музыка на СТВ 18+
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.
Коды
Форма по ОКУД
0710001
Дата (число, месяц, год) 31 12 2013
Организация
по ОКПО 00361324
ОАО «Пищекомбинат «Волжский»
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 7303004085
Вид экономической деятельности
по ОКВЭД
15.84
Организационно-правовая форма / форма соб- по ОКОПФ /
47
16
ственности
ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес) 432071, Ульяновская обл., Ульяновск г., Марата ул.,
дом №8
На 31
На 31
На 31
Код декабря декабря декабря
2013 г. 2012 г. 2011 г.

Наименование показателя
АКТИВ
Материальные внеоборотные активы
Запасы
Денежные средства и денежные эквиваленты
Финансовые и другие оборотные активы
БАЛАНС
ПАССИВ
Капитал и резервы
Долгосрочные заемные средства
Кредиторская задолженность
БАЛАНС
Руководитель

1150
1210

82 580
-

83 548
8

84 562
-

1250

953

4 403

403

1240 102 017 181 922 157 563
1600 185 549 269 881 242 529
1340 12 566 12 168 11 018
1410 163 387 246 590 220 721
1520 9 596
11 123 10 789
1700 185 549 269 881 242 529
Котельников Артур Валерьевич

26 марта 2014 г.
Отчет о финансовых результатах
за январь - декабрь 2013 г.
Коды
Форма по ОКУД
0710002
Дата (число, месяц, год) 31 12 2013
Организация ОАО «Пищекомбинат «Волжпо ОКПО 00361324
ский»
Идентификационный номер налогоплательИНН 7303004085
щика
Вид экономической деятельности
по ОКВЭД
15.84
Организационно-правовая форма / форма по ОКОПФ /
47
16
собственности
ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей
по ОКЕИ
384
Наименование показателя

Код

Выручка
Расходы по обычной деятельности
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Налоги на прибыль (доходы)
Чистая прибыль (убыток)

2110
2120
2330
2340
2350
2410
2400

Руководитель

За январь За январь декабрь 2013 г. декабрь 2012 г.
55 542
50 124
(30 266)
(14 732)
(24 621)
(29 819)
2 099
730
(1 552)
(5 013)
(805)
(140)
397
1 150
Котельников Артур Валерьевич

26 марта 2014 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гончаровой Лидией Васильевной,
432027, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 140, корп. 1, оф. 214,
Goncharova92@yandex.ru, тел./факс 8 (8422) 27-14-49, аттестат
№73-11-135, в отношении земельного участка с/т «Свияга» с
кадастровым номером 73:24:010703:224, расположенного по
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является с/т «Свияга», 432063,
г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 9, тел. 8 (8422) 32-86-94.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 9, 30 июня 2014 г. в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 140, корп. 1,
оф. 214 с 30 мая по 30 июня 2014 г.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения уточняемого земельного участка и предложения по
доработке проекта межевания принимаются с 30 мая по 30 июня
2014 г. по адресу: 432027, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 140,
корпус 1, офис 214.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: расположенные
в границах кадастрового квартала 73:24:010703.
При проведении согласования при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
ОГКУ ЦЗН города Ульяновска в рамках проведения мероприятий Года Человека труда проводит еженедельно по средам
во всех районных отделах мини-ярмарки вакансий и учебных
рабочих мест, которые играют значительную роль в решении
вопросов занятости граждан, ищущих работу.
04.06.2014 года в Засвияжском районном отделе ОГКУ ЦЗН города
Ульяновска (ул. Орская, 1) в 10.00 состоится мини-ярмарка вакансий.
04.06.2014 года в Железнодорожном районном отделе ОГКУ
ЦЗН города Ульяновска (ул. Героев Свири, 10) в 10.00 состоится
мини-ярмарка вакансий.
04.06.2014 года в Заволжском районном отделе ОГКУ ЦЗН города
Ульяновска (ул. Тельмана, 36) в 10.00 состоится мини-ярмарка вакансий.
04.06.2014 года в Ленинском районном отделе ОГКУ ЦЗН города Ульяновска (ул. К. Маркса, 13/2) в 10.00 состоится мини-ярмарка вакансий.
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ОТЧЕТ
о деятельности Областного государственного автономного учреждения культуры «Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова»
за 2013 отчетный год
Наименование показателя деятельности
1.
2.
3.
4

5.
6.
7.
8.
9.
10.
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12
11.
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12
12.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
13.

Единица 2-й предшеству- 1-й предшеству- Отчетный год
измерения
ющий год
ющий год
%
103,9
104,7
103,1

Исполнение задания учредителя
Осуществление деятельности в соответствии с обязательствами перед страховщиком по
%
100,0
100,0
100,0
обязательному социальному страхованию
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами автономного учреждения, человек
103028
102612
103433
в том числе:
частично платными
человек
101194
99043
99226
Средняя стоимость получения частично платных услуг для потребителей, в том числе по
рублей
153,61
183,9
197,0
видам:
спектакли на стационаре: детские
133,4
158,8
170,1
взрослые
166,86
210,9
219,6
выездные спектакли в пределах области
61,89
49,7
56,9
Среднегодовая численность работников
человек
184
174
169
Среднемесячная заработная плата работников
рублей
12439,1
14404,7
24329
Объем финансового обеспечения задания учредителя
тыс. рублей
45190,3
46908,3
51536,8
Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках ВЦП «Сохранение и раз- тыс. рублей
45190,3
47258,3
52786,8
витие театральной и музыкальной культуры Ульяновской области»
Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполнением работ или оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному тыс. рублей
8892,1
8353,6
10234,7
социальному страхованию
Перечень видов деятельности
создание и показ спектаклей, театрально-зрелищных, культурно-просветительских и других публичных представлений;
организация и проведение гастролей, в том числе обеспечение организации гастролей других театров;
организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров профессионального и самодеятельного искусства;
предоставление сценических площадок для проведения гастрольных и выездных мероприятий другим организациям, совместных концертно-театральных
проектов и программ;
организация и проведение творческих встреч и мастер-классов с ведущими деятелями культуры и искусства;
просветительская деятельность;
организация и проведение выставок, выставок-продаж предметов искусства и прочих предметов;
осуществление проката и реализации сценических средств и оборудования, печатной продукции, театральных костюмов, культинвентаря;
разработка, тиражирование информационно-справочных изданий, связанных с художественно-творческой деятельностью учреждения;
сдача в аренду имущества, приобретенного за счет собственных доходов Учреждения и полученного им по иным основаниям;
производство и размещение на территории Учреждения информационной и рекламной продукции;
предоставление услуг по общественному питанию
Перечень разрешительных документов
(с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых автономное учреждение осуществляет деятельность
Распоряжение Правительства Ульяновской области от 31.12.2008 г. №682-пр «О создании областного государственного автономного учреждения культуры «Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова» путем изменения типа государственного учреждения культуры Ульяновский областной
драматический театр имени И.А. Гончарова»;
Приказ Департамента культуры и архивного дела Ульяновской области от 21.01.2009 г. №28 «О создании областного государственного автономного
учреждения культуры и утверждении устава»;
Свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции Серия 73 №002056367 от 31.01.1994 г.
Свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц Серия 73 №002057042 от 17.02.2009 г.
Распоряжение Департамента госимущества и земельных отношений Ульяновской области №379-р от 26.03.2009 г. о закрепление госимущества на праве
оперативного управления за ОГАУК Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова»
Распоряжение Департамента госимущества и земельных отношений Ульяновской области №86-Р от 29.06.2010 г. о внесении изменений в реестр объектов государственной собственности Ульяновской области
Распоряжение Департамента госимущества и земельных отношений Ульяновской области №856-р от 31.07.2012 г. о внесении изменений в реестр объектов государственной собственности Ульяновской области
Распоряжение Департамента госимущества и земельных отношений Ульяновской области №1022-р от 05.10.2012 г. о согласовании передачи в аренду
недвижимого имущества, расположенного по адресу: ул. Советская, 12а
Распоряжение Департамента госимущества и земельных отношений Ульяновской области №1250-р от 05.12.2012 г. о внесении изменений в Распоряжение Департамента госимущества и земельных отношений Ульяновской области №1022-р от 05.10.2012 г.
ИНН7325000493 КПП 732501001
Свидетельство о постановке на учет в налоговой инспекции №002056367 от 31.01.1994 г. инспекция федеральной налоговой службы России по Ленинскому району г. Ульяновска
Устав автономного учреждения от 09.07.2013 г. (новая редакция)
Коллективный договор
Состав Наблюдательного совета
(с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)
Шайхлисламова Резидя Зиганшиновна - начальник отдела - главный бухгалтер отдела финансирования, бухгалтерского учета и ведомственного контроля
Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области
Шамионова Эльвира Наджиповна - главный специалист отдела экономического анализа и приватизации Департамента государственного имущества и
земельных отношений Ульяновской области
Шмелев Анатолий Максимович - генеральный директор ООО «Силен»
Ртищев Владимир Александрович - генеральный директор ООО «Амарант-РПК»
Полянсков Юрий Вячеславович - президент федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Ульяновский государственный университет»
Кондратенко Ирина Леонидовна - артистка ОГАУК «Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова»
Карнилов Евгений Александрович - председатель Ульяновской областной организации Российского профсоюза работников культуры
Иные сведения
Отчет
об использовании закрепленного за автономным учреждением имущества
Наименование показателя

Общая балансовая стоимость имущества автономного учреждения, руб.
в т.ч. стоимость недвижимого имущества, руб.
стоимость особо ценного движимого имущества, руб.
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением, ед.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленного за автономным учреждением, м2
в т.ч. площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, м2

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Клементьевым Константином Владимировичем, Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка,
ул. Ленина, дом 31, shado89@mail.ru, тел. 89033397846, №квалификационного аттестата кадастрового инженера 73-12-176,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельных участков, расположенных по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, С/Т «Дендрарий»:
- участок 188 с кадастровым №73:19:083001:842.
Заказчиком кадастровых работ является Александров А.Г.;
- участок 186 с кадастровым №73:19:083001:199.
Заказчиком кадастровых работ является Александрова О.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу:

На начало
отчетного периода
104850245
76936691
20280594
4
9274,32
179,66

На конец
отчетного периода
105106532
76936691
19510180
4
9274,32
179,66

Ульяновская область, Ульяновский район, р. п. Ишеевка,
ул. Ленина, дом 31, 30 июня 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район,
р. п. Ишеевка, ул. Ленина, дом 31.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 30 мая 2014 г. по 30 июня 2014 г. по
адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, р. п. Ишеевка,
ул. Ленина, дом 31.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ земельных участков,
- Ульяновская область, Ульяновский район, С/Т «Дендрарий»,
участок 187 с кадастровым №73:19:083001:841.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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среда обитания

№49 // Пятница, 30 мая 2014 г.

Экология с «промышленной» точки зрения

На прошлой неделе в Ульяновске состоялось
очередное, уже третье по счету, заседание Совета
промышленных экологов. На эту встречу приехали
несколько десятков специалистов, работающих на
крупнейших предприятиях нашего региона.
Площадка для экологов
- Напомню, что цель создания
нашего Совета - максимально
широкое рассмотрение тех экологических проблем, которые
возникают у предприятий и организаций. На мой взгляд, эта площадка для обсуждения используется нами не в полную силу:
к примеру, мы легко могли бы с
вами избежать той скандальной
ситуации, когда в апреле 2014
года теплоэнергетики объявили
о необходимости сноса 700 зеленых насаждений на проспекте
Созидателей. Прежде чем выносить подобные решения, необходимо детально обсудить данный
вопрос в кругу специалистов,
- отметил в своем вступительном
слове директор областного Департамента природных ресурсов
и экологии Амир Галяутдинов (на
фото).
По его словам, основная проблема промышленных предприятий - неграмотное обращение с
отходами.
- Нарушения закона об отходах
производства и потребления наиболее часто встречаются при проведении проверок. При этом нужно
учитывать, что за такие нарушения
полагаются достаточно серьезные
санкции - от крупных штрафов
до приостановки деятельности
организации. Так, после нашей
недавней проверки трех асфальтобетонных заводов один из них
прекратил свою работу, - сообщил
руководитель Департамента.
В свою очередь начальник отдела госэконадзора Управления
Росприроднадзора Алексей
Орлов поделился следующими цифрами: на 46 областных
предприятиях, в которых проводились проверки в прошлом
году, было выявлено 159 нарушений на «тему» отходов.
Организации выплатили в связи
с этим штрафы на сумму более
3-х миллионов рублей.

Сизый дым на УЗТС
и свалка в Дачном
Кстати, прямо на заседании
один из промышленных экологов обратил внимание на вполне
конкретную проблему дальнего
Засвияжья.
- На территории бывшего УЗТС
сейчас функционирует асфальтобетонный завод. С завидной
регулярностью предприятие
выбрасывает в атмосферу облако пахучего сизого дыма, от
которого страдают как работники соседних предприятий, так
и жители близлежащих домов.
Сколько мы ни обращались с
этой проблемой - все бесполезно,
- сказал выступающий.
Амир Галяутдинов признал, что
проверка подобных предприятий
вызывает в настоящий момент
ряд сложностей - в основном
юридического характера.
- Дело в том, что инспекторы не
имеют право начать проверку организации без предварительного
уведомления и согласования.
Естественно, что соблюдение
всех этих формальностей дает
предприятию время для того, чтобы основательно подготовиться к
приходу проверяющих. В итоге
- у них и все документы в порядке,
и вредные выбросы на момент
проверки отсутствуют, - пояснил
директор Департамента.
Если же говорить о внеплановых проверках, то они также
должны согласовываться с вышестоящими инстанциями: к
примеру, в 2013 году из 100 процентов тех организаций, которые
неплохо было бы проверить
внепланово, согласовано было
всего 2 процента.
К слову, на этой же встрече
экологи озвучили еще одну проблему, которая уже не связана
непосредственно с промышленными предприятиями. Они
указали на безвыходную ситуацию, в которой уже не один год

находятся жители пригородного
поселка Дачный.
- Улица Степная в этом поселке
- одна большая свалка, с которой
постоянно летит мусор, там часто
возникают пожары, она же - источник размножения крыс, от которых страдают местные жители,
- заметила одна из выступающих жительница указанного поселка.
В ответ Галяутдинов пообещал
провести проверку данного населенного пункта.
На мусор бумаги жалко?
Оживленную дискуссию среди собравшихся специалистов
вызвал вопрос об отчетности,
которую предприятиям необходимо регулярно предоставлять
надзорным органам.
- Больше всего сложностей у
вас, вероятно, возникает по поводу учета в сфере обращения с отходами. Учет ведется как в целом
по юридическому лицу, так и по
каждому структурному подразделению - цеху и площадке и т.п.
Даже если отходы отсутствуют,
отчеты все равно следует заполнять. Кроме того, очень важно
отслеживать конечную «судьбу»
отходов, имеющих повышенный
класс опасности. Если предприятие передает мусор фирметранспортировщику, то экологи
предприятия должны проследить,
чтобы сами отходы в итоге оказались у организации, которая имеет
соответствующую лицензию на их
утилизацию, - заявила замначальника отдела госэконадзора Управления Росприроднадзора Наталья
Мартынова (на фото).
Главная проблема заключается
в том, что отчетность по отходам,
представленная в бумажном
виде, порой достигает столь
гигантских объемов, что на предприятии начинают скапливаться
целые библиотеки документов.
Например, ежемесячный отчет
по отходам только одного струк-

турного подразделения крупного
ульяновского предприятия может
занимать до 140 страниц.
В связи с этим экологи предложили вести данную документацию в электронном виде.
- Согласно федеральному законодательству, вести отчетность
необходимо - цитирую - «в бумажном и (или) электронном виде».
Это означает, что бумажная отчетность обязательна, а в электронном виде - по вашему усмотрению,
- сказала Мартынова.
Участники заседания сначала
засомневались в правильности
такой трактовки, а затем предложили выступить с законодательной инициативой по изменению
этого требования.
- Какое может быть соблюдение
экологических требований в том,
что мы расходуем тонны бумаги
на отчетность по отходам? И это
в то время, когда везде говорят
о переходе на электронный документооборот!
Директор областного Департамента природных ресурсов предложил членам Совета промышленных экологов сформулировать
эту инициативу «на бумаге» - для
того чтобы проанализировать
упомянутую возможность с юридической точки зрения.
Также на заседании прозвучала
идея о том, чтобы начать использовать специальные компьютерные программы для заполнения
отчетов. Однако все, как всегда,
уперлось в финансы: не каждая организация (особенно небольшая)
сможет позволить себе купить дорогое программное обеспечение.
Где сажать деревья?
Любопытная позиция была высказана участниками встречи и в
отношении сноса деревьев, расположенных на коммуникациях. Некоторые из промышленных экологов обратили внимание на то, что о
зеленых насаждениях гораздо чаще

вспоминают, когда их ликвидируют,
нежели когда их сажают.
- Власти не спрашивают нашего
разрешения, когда производят
посадки деревьев. И только затем
выясняется, что зеленые насаждения расположены над старыми
тепломагистралями или другими
коммуникациями!
Амир Галяутдинов в связи с
этим предложил обратиться к
руководству муниципалитетов.
- Безусловно, планы по озеленению должны согласовываться
с крупными предприятиями и
организациями, чтобы в будущем
избегать «зеленых скандалов». Я
считаю, что Совет промышленных экологов - самая подходящая площадка для этого.
Создадут «зеленый» фонд?
В завершение встречи специалисты подняли актуальный
вопрос о так называемой «плате
за негативное воздействие на
окружающую среду».
- Данную оплату производят все
организации, даже небольшие
торговые павильоны. В 2013 году в
нашем регионе по этой статье было
собрано 147 миллионов рублей.
Проблема же здесь заключается
в том, что эти деньги уходят в
федеральный, региональный и муниципальный бюджеты и не имеют
«целевого характера». По логике,
все указанные средства должны
расходоваться на природоохранные
мероприятия, а они уходят в бюджет
«вообще», - заметил руководитель
областного Департамента.
По этой причине региональное
Министерство сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов
предложило создать некий общий
фонд, куда уходили бы деньги «за
негативное воздействие» и средства
которого могли быть потрачены
только на «зеленые» мероприятия.
Пока данная инициатива находится
на стадии рассмотрения.
Евгений Нувитов

культура
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«Человек читающий», не уходи…
В Выставочном зале «На Покровской» экспонатами новой выставки стали знаковые книги, сыгравшие ключевую роль в настроениях российского общества,
начиная с ХIХ века и до наших дней.

Это совместный проект Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина» и Централизованной библиотечной системы
Ульяновска под названием
«Сквозь века и на века. Время
и его прочтение». Выставка
посвящена чтению и книге. И
сейчас, когда гаджеты серьезно
потеснили бумажные тома, когда читать серьезную литературу
в молодежной среде становится
немодно, а само чтение становится поверхностным, понятна
обеспокоенность авторов экспозиции. И они очень надеются, что Россия, будучи самой
читающей страной мира в советское время, таковой все же
и останется.
Специально для выставки Дмитрий Аксенов, руководитель театра-студии «Enfant-terrible» и театральный художник, создал три
инсталляции. Это рефлексия на
современное состояние нашего
общества, готового потреблять
интеллектуальные «пустышки»
в ярких обертках, превращаясь
либо в примитивное существо,

либо в придаток компьютера. Выход, по его мнению, один - в приобщении к вдумчивому чтению
классической литературы, ибо
она - духовный завет мыслителей
прошлого нам.
Много столетий, до самого конца XIX века, книга и чтение были
роскошью, доступной немногим,

и оттого они так ценились, превращались в реликвии, национальные и семейные, а чтение
становилось ритуалом, собиравшим и сближавшим людей.
Директор Централизованной
библиотечной системы Ульяновска Ольга Слепова отметила
важность того, что книжная

выставка, покинув пределы своего традиционного пребывания,
открылась в музейных стенах.
Это пока редкий случай, но в
замыслах библиотекарей и в
дальнейшем осваивать новые
экспозиционные пространства в
Ульяновске.
- Для каждой эпохи были характерны свои книги и свои
культурные коды, - рассказала о
принципе построения экспозиции
выставки заведующая библиотекой духовной культуры Людмила
Ильина.
Не случайно выставка начинается с прижизненного издания
«Истории государства Российского» Николая Карамзина. Выхода
каждого тома, написанного нашим
земляком, первым русским историографом, с нетерпением ждало все
просвещенное общество. Факт,
что карамзинский труд во многом
сформировал национальное самосознание российского «человека
читающего» того времени, ищущего ответ на вопрос «откуда есть
пошла Земля Русская».
Огромное влияние на умы
имела литература самых драматичных событий ХХ века - Первой
мировой войны, Октябрьской
революции и Великой Отечественной войны.

Пророк не в Отечестве своем, а в Аргентине

Произведения давно забытого в России композитора,
уроженца Симбирской губернии Алексея Абуткова (1874-1945)
с успехом исполняются в далекой стране за океаном.
Более того, его имя носит
мужская вокальная группа
из студентов и выпускников
Национального университета Куйо провинции Мендоса в Аргентине. На этой
неделе ансамбль «Абутков» был гостем нашего
города и даже дал концерт
в зале филармонии 29 мая.
В тот день на родине композитора впервые за почти
сто лет прозвучали его произведения.
Из забытья вернул к
жизни имя и творчество
Алексея Владимировича
Абуткова аргентинский
профессор Диего Боскет,
он же - руководитель одноименного ансамбля «Абутков». Все, как водится, произошло случайно. Вот что
рассказывает сам Боскет:
- В 2005 году мне позвонили из музея провинции
Мендоса и предложили

посмотреть случайно попавший туда архив из партитур, писем и каталогов
неизвестного человека.
Знакомство с документами
показало, что речь идет о
личности выдающейся…
И Диего стал собирать
об Алехо - так называли в
Аргентине Абуткова - материалы. Информации о
его жизни, особенно российском периоде, оказалось крайне мало, и очень
часто она была противоречивой. Года три тому назад профессору удалось
побывать в России. Он
работал в архивах Москвы
и Санкт-Петербурга, побывал даже в Ульяновске.
Что касается произведений русского композитора,
то они, опять же благодаря Диего Боскету, благополучно нашли своего слушателя. В Аргентине стали

устраиваться концерты,
на которых они звучат. И,
как отметил профессор,
музыка Абуткова публике
пришлась по душе.
В Ульяновске о композиторе материалы собирает
краевед Сергей Петров,
которому принадлежит приоритет открытия многих
забытых имен выдающихся
земляков. Ему удалось найти
некоторые документы, проливающие свет на необычную судьбу Абуткова. Вот
что уже известно о нем.
…Алексей Владимирович Абутков родился в
1874 году в селе Неплевка, расположенного на
территории нынешнего
Сурского района. Село
принадлежало его отцу,
симбирскому дворянину,
богатому помещику. Алексей окончил Московский
университет, получил про-

фессию юриста. Но талант
и сердце тянули его к музыке. Молодой человек
поступает в Санкт-Петербургскую консерваторию,
становится учеником знаменитого композитора
Римского-Корсакова.
В мае 1918 года Алексей
Абутков создал в Симбирске консерваторию. Однако просуществовала она
недолго, поскольку уже в
1919 году ее организатор и
душа был арестован вместе
с тремя своими единомышленниками-толстовцами.
Большевики обвиняли группу в заговоре против советской власти. В ноябре 1919
года арестантов отправили
в Москву. Следствие затянулось на год, и толстовцы
из Симбирска написали
заявление, в котором, защищая себя, сообщали, что
они являются сторонниками
«непротивления злу насилием» и посему ничего не
имели даже в мыслях против
нового порядка. По версии
Сергея Петрова, из заключения наших земляков мог
вызволить Владимир Чертков, тоже толстовец, многие
годы бывший секретарем
писателя Льва Толстого.
В 1922 году Абутков уже
в Болгарии, затем следует
в Париж. А в 1923 году
композитор обосновывается в Аргентине.
Убежденный толстовец,
он организовал в провинции Мендоса колонию,
вместе с близкими по духу
людьми занимался сельским хозяйством. В той
же провинции в 1928 году
Алексей Владимирович,

теперь уже Алехо, открыл
частную консерваторию,
где был единственным
преподавателем. Он учил
крестьян игре на фортепиано, виолончели, скрипке,
гитаре, мандолине, других
инструментах, преподавал
вокал, композицию, теорию музыки, сольфеджио.
Как композитор Абутков работал, что называется, «в стол». Его крупные
произведения при отсутствии в Мендоса оркестра
исполнить было невозможно. Интересно, что
Абутков еще к 100-летию
победы в войне с Наполеоном написал симфонию
«Память вечная вам, братья». Кроме того, он автор
двух десятков романсов
на стихи русских поэтов.
Как свидетельствует Диего
Боскет, русским композитором Алехо Абутков остался
до конца своих дней. Все
его произведения созданы
в традициях музыкального
искусства оставленной родины, и он как композитор
ничего не почерпнул для
себя в латиноамериканской
музыке. О глубоком патриотизме композитора говорит
и тот факт, что в годы Второй
мировой войны он организовал «Международный антифашистский центр».
Умер Алексей Абутков в
одиночестве, всеми забытый, в глубокой провинции
на чужбине.
Не пора ли нам, его землякам, вспомнить об этом
выдающемся человеке
и представить его творчество для слушателей в
полном объеме?

В 1960-е годы Советский Союз
по праву стал самой читающей
страной в мире: всеобщая грамотность, миллионные тиражи;
помимо литературы официальной и официозной - настоящая
индустрия «самиздата». Какой
силой, как оказалось, обладала
книга «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицина! Считается,
что она сыграла не последнюю
роль в крушении СССР.
В современной России читать,
по счастью, продолжают. И
писатели, слава богу, не перевелись. Особая витрина представляет книги Людмилы Улицкой, Захара Прилепина, Дины
Рубиной и других. Правда, как
в ХIХ веке, чтение, особенно источников на бумаге, все больше
превращается в занятие для
избранных, для интеллектуалов. Поэтому авторы выставки
предлагают посетителям задуматься над вопросами: зачем
человеку читать, в какой момент
он становится читающим, чем
отличается человек, читающий
книги, от не читающего, как
книга влияла на человека, а
человек на книгу в разные исторические периоды, сможет ли
жить человек без книги, и каким
он станет?

С русским размахом
В День России в Ульяновске
впервые пройдет областной
фестиваль русской культуры.
Фестиваль призван сохранять
народные традиции и популяризировать народное творчество. 12
июня одним из самых массовых и
зрелищных станет «Симбирский
хоровод» - праздничное шествие
в национальных костюмах. Будут
проведены народные игры и обряды в исполнении участников
фольклорных коллективов. «Изюминкой» праздника обещают стать
выступления театра на ходулях из
Евпатории Республики Крым.
Ульяновская областная научная библиотека представит
проект «Славянские забавы».
Здесь состоятся интерактивная познавательная и игровая
театрализованная программы,
книжные выставки.
Горожан ждут мастер-классы,
игровые программы, презентации. Кузоватовский район, например, пригласит всех желающих на
мастер-класс резчиков по дереву
«Ложка к обеду». Сенгилей организует дегустацию блинов и представит необычные рецепты их
приготовления. Здесь же пройдет
презентация фестиваля «Дикий
пион» Радищевского района.
Будут организованы выступления фольклорных коллективов
Ульяновской области, экспозиции
декоративно-прикладного творчества, пройдут традиционные народные игры, выставки-продажи
изделий ремесленников и мастеров декоративно-прикладного
творчества (лозоплетение, резьба
по дереву и бересте, гончарное
дело), изделий русской кухни,
книг. Также здесь состоятся выставки народных костюмов, отражающих традиции различных
регионов России, будут работать
мастерские по плетению венков и
изготовлению кукол-оберегов.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Такая нужная работа
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закон и порядок

Есть специальности, которые издавна
считаются почетными, в сознании людей
они ассоциируются с самоотречением,
творчеством, созданием чего-то большого
и великого. Например, педагог. Действительно, что может быть благороднее дела
создания новой личности?.. Или врач…
К сожалению, некоторые профессии незаслуженно забыты в этом списке. Наверное, потому что не так ярки и более
закрыты. В нашей статье об одной из
таких мы расскажем. Это работа службы
исполнения наказания.

Начнем с того, что еще Федор
Михайлович Достоевский считал,
что каторга помогла ему узнать
самое главное, без чего нельзя
жить. Говорил он и о том, что
там узнал цену самой жизни.
Надо сказать, что герой его произведения Родион Раскольников именно на каторге пережил
«значительнейший духовный
перелом, ознаменовавший собой
начало новой жизни». Но возразят многие: «Это XIX век… Литература… А жизнь…» А в жизни
все сложнее. В жизни убийц,
таких как персонаж «Преступления и наказания», приходится
перевоспитывать. Мало у кого
«духовный перелом» происходит
сам. Поэтому работа, например,
начальника отряда очень похожа
на работу хорошего классного
руководителя. Тут необходимо
заработать свой авторитет среди
заключенных. И его нельзя добиться какими-то «подкупами»
и «послаблениями», потому что
такие вещи всегда расцениваются
как слабость, и люди начинают
этим пользоваться. Причем он
нужен не для того, чтобы годами
ходить на работу и получать зарплату, а для того, чтобы открыть
тем, кто попали за решетку, глаза
на другую, более счастливую и
красивую жизнь.
Многие сейчас, читая это, думают: «Вы о чем?! Они дожили
до 20, 30, 40 лет! Если они этого
не поняли, то не поймут никогда!» Что ж, бывает. Но многие,
подчеркиваем это слово, многие
перевоспитываются, как говорят
сотрудники УФСИН, или, как
пишет Достоевский, «перерождаются».
Готовя эту статью, мы думали
ограничиться интервью с начальником отряда в ИК-2, но по мере
вхождения в материал захотелось поговорить с педагогами,
которые работали с трудными
подростками.
Один из них - Руслан Ренатович
Ахмедов, начальник 8 отряда в
ИК №2.
Прежде чем стал работать в колонии, служил командиром роты
в Самаре. В ИК работал в разных
отрядах. Считает, что самая большая проблема, которая мешает
работе, - безразличность заключенного к воле, к дальнейшей
жизни, стремление жить только
сегодняшним днем. Эти люди
отказываются от бесплатного образования, от трудоустройства,
у них нет желания развиваться,

узнавать что-то новое, строить
свою жизнь. У них нет мотивации. Они не видят во всем этом
смысла.
- Люди, отбывающие сроки,
поступают к нам из общества.
Перевоспитывать их - задача
трудная. Они - сложившиеся
люди, обладающие определенным жизненным опытом. Моя
задача - донести до них то, что
за воротами тюрьмы есть жизнь
другая, не та, которую они вели
и ведут здесь. Жизнь, в которой
они могут занять то место, которое считают достойным. Если
удается убедить заключенного в
том, что он может добиться личностного успеха, живя обычной
гражданской жизнью, то человек
исправляется. Таких немало.
Например, один из «бывших» и
получивших образование здесь
работает старшим менеджером
в крупной торговой сети, есть
экономисты, рабочие… Для этого
я должен знать все, что волнует
их, что им нравится и не нравится. Нужен личный подход к
каждому. Самое страшное здесь
- безделье. Если человек сидит и
смотрит в потолок, то однажды
он либо идет на преступление,
либо нарушает режим колонии,
чем портит жизнь всем, кто так
или иначе с ним связан. В то же
время заставлять мы не можем,
мы имеем право только убеждать, - поясняет свой «метод»
начальник 8 отряда.

Научно-педагогическое обоснование

Несомненно, современные
методы перевоспитания в ИК-2
созвучны методам одного из
первых советских педагогов Антона Макаренко. Именно он
смог, создав коллектив, создать
в нем и личность.
«Какая чудесная, захватывающая диалектика! - писал он.
- Свободный рабочий коллектив не
способен стоять на месте… Формы
бытия свободного человеческого
коллектива - движение вперед,
форма смерти - остановка».
Не о той ли, открытой Макаренко, «системе перспективных
линий» говорят Владимир Доронин и Руслан Ахмедов?
Половов Сергей Павлович,
учитель ОБЖ/НВП, труда и
физкультуры:
- В деле воспитания так называемых «трудных» детей главное

- личный пример. Ты должен их
научить трудиться. Нужно участвовать в работе наравне с ними.
Отчасти так зарабатывается и
авторитет. Нужно быть ловким,
веселым, разбираться в том, что
их волнует, уметь словом простимулировать их на труд, уметь показать мир за пределами школьной территории, показать, как
приятно быть умелым и полезным
не только себе. И обязательно
как можно больше знать о них и
их самих. Надо быть им другом.
Но! Старшим другом.
Половова Лидия Григорьевна:
- Я проработала в интернате
больше 30 лет. Была учителем
математики, завучем, директором
и психологом. Дети были разные.
Одни сами хотели учиться, развиваться. Например, Анечка
Григорьева. Старалась, училась,
хотела жить, как она говорила,
как люди. Получилось. Служит
в полиции, довольна жизнью.
Был Андрей Якубов. Мечтал
быть ученым, математиком. Стал
им. А еще был Игорь Нагимов.
Хулиган, настоящий «трудный»!
Но, постепенно взрослея, видя
человеческое отношение, видя,
что жизнь шире и красивей, чем
казалась раньше, изменился,
закончил школу милиции, педагогический университет, сейчас,
кажется, майор. Дети, учившиеся
в нашей школе, в основном были
из «трудных» семей, у многих
отцы и матери отбывали сроки,
очень нелегко было «вести» их. А
еще их было трудно перестроить
отношение к жизни тех, кто упрямо не хотел видеть перспектив,
кто избалованно шел по пути
«наименьшего сопротивления»:
нужны деньги - отними, это проще, чем заработать. Захотел есть
- украл. А судьбы их родственников были тем самым «примером»,
который не позволял доказать,
что это неправильно. «Отец сидел, и я отсижу», - часто говорили
такие подростки.
И все же даже таким иногда
получалось доказать, что можно
не терять годы за решеткой, а
играть с собственными детьми,
работать на интересной работе,
путешествовать.
Прасковья Николаевна Филатова, учитель химии, старший
воспитатель, социальный педагог, пенсионер:
- Мы не были просто учителями. Мы воспитывали. И на-

много больше, чем в обычной
школе. Оттуда дети шли домой,
а в интернате они оставались от
каникул до каникул. Важно было
показать, что ты не в стороне от
них, а с ними. И такой жизнью,
какой живешь ты, могут жить и
они. Наказаниями многого не
добьешься, хотя и они иногда
нужны. Пример нужен. И умение
показать, кем ребенок может
стать, как он может жить.

Вместо послесловия

После посещения ИК №2 стало
ясно, что в тюрьме не только

«сидят». Там работают. Причем
занимаются очень важным и
благородным делом: возвращают в общество утраченных им
ЛЮДЕЙ. Пусть это получается
не всегда, но сотрудники делают все, чтобы их становилось
больше. Для этого есть филиал
вуза, церковь, производство,
возможность осваивать рабочие
специальности, возможность
расширять свой кругозор и меняться. Хочется пожелать новых
педагогических удач и новых
свершений сотрудникам ульяновского УФСИН.
Сергей Андрюшин

В тему

Как-то во время нашумевших событий в Копейске нам посчастливилось пообщаться на эту тему с начальником ИК-2
Владимиром Дорониным. Всю беседу пересказывать смысла
нет, но в рамках этой статьи его мнение о причинах того бунта
заключенных интересно:
- Такие события, на мой взгляд, происходят там, где не соблюдается некий баланс, где люди не реализуют себя. Любому человеку
нужно чем-то заниматься. И если ничего социально приемлемого
в обозримом пространстве нет, то желание самореализовываться
принимает уродливые и опасные формы. Это не только в тюрьме,
это и в жизни так. Когда молодежи нечем заняться, они начинают
пить и дебоширить. Потом, когда кончаются деньги, начинаются
«темные делишки», за которые и попадают к нам.

Процесс перевоспитания в цифрах

Январь 2001 года. УФСИН России по Ульяновской области и
Современная гуманитарная академия заключают соглашение о
сотрудничестве. С того времени в ИК-2 более 100 осужденных
получили высшее образование. Сейчас в СГА обучаются 44 человека на специальностях «менеджмент», «экономика», «юриспруденция», «информатика». В исправительном учреждении создан
специальный «студенческий отряд» №8. Для этого отряда введены
облегченные условия содержания.
2012 год. СГА и УФСИН организовали обучение по программам
дополнительного профессионального образования: «Основы работы с ЭВМ», «Менеджер малого бизнеса», «Создай свое дело»,
«Менеджер по продажам», «Психология семейных отношений»,
«Защита гражданских прав», «Искусство общения».
Есть на «двойке» общеобразовательная школа. Сейчас в
ней обучаются 103 человека. Для тех, кто после отбытия наказания хочет работать на рабочей специальности, с 1963 года при
колонии действует профтехучилище. За его историю обучились
11264 осужденных. Готовят в нем по профессиям электромонтера,
токаря, электросварщика, оператора котельных установок, маляра-штукатура, каменщика, станочника деревообрабатывающих
станков, машиниста крана и другим.
С 2006 года в учреждении действует «Школа по подготовке осужденных к освобождению». Ежегодно там проходит
обучение около 200 человек, которым объясняют изменения
законодательства, их права и психологически готовят к выходу
на волю. Для этого привлекаются сотрудники отделов и служб
учреждения, медработники, представители Пенсионного фонда,
Центра занятости, УФМС, УМВД и другие.

события
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«Сильный телом победит
одного, сильный умом -

тысячи»

23 мая в зале Дворянского
собрания Ульяновской области прошел региональный этап
популярной интеллектуальной
игры «Умники и умницы».

В турнире приняли участие ученики
10-х классов ульяновских школ и гимназий, которые продемонстрировали
большой багаж знаний и свою начитанность. Одним из членов жюри игр стал
Юрий Вяземский - русский писатель,
философ, телеведущий, кандидат
исторических наук, профессор, заведующий кафедрой мировой литературы
и культуры факультета международной
журналистики МГИМО, заслуженный
работник культуры Российской Федерации, а также бессменный ведущий
программы «Умники и умницы» на
Первом канале (на фото).
Все вопросы игры были посвящены
нашему известному земляку - Николаю
Михайловичу Карамзину, его личности
и деятельности. Финал проходил в
традиционной форме, которую мы привыкли наблюдать на телевидении уже
более десяти лет. Участники выходили
на дорожки трех традиционных цветов,
отвечали на вопросы разной категории
сложности. Даже сам Юрий Павлович
отметил, что многие были очень трудные, но наши ребята справлялись и с
ними. Не оставались без внимания и
«теоретики», сидящие в зале, - активно
поднимали руки и отвечали на вопросы, на которые не каждый взрослый

был бы в силах найти ответ. И в случае
верного ответа они были награждены
орденами и медалями, что максимально приближало их к победе. Вся игра
проходила в непринужденной, теплой
обстановке, максимально располагающей к «мозговому штурму».
- Участвовать в игре страшно не было,
- рассказал участник первой тройки
финалистов. - Было лишь волнение и
страх что-то забыть. На подготовку к
игре ушло около двух недель. Участвовать в играх меня побудило желание
проверить себя и свои знания. Я очень
горжусь, что участвовал в играх такого
масштаба и имел честь познакомиться с
такими поистине умными людьми.
По итогам четверо победителей
представят Ульяновскую область
на федеральном этапе интеллектуальных состязаний. Десятиклассник
Мариинской гимназии получил титул
«бессмертный», который означает,
что в независимости от результатов
отборочных игр он примет участие в
финале телевизионной олимпиады
«Умники и умницы», а значит, сможет
побороться за шанс стать одним из
студентов МГИМО.
Кристина Жакот,
Наталья Бурмистрова

Творческий дом Невинных:
«Чехов был бы доволен»

На минувшей неделе в
Ульяновске гостил театр,
руководимый сыном знаменитого актера Вячеслава Невинного - Вячеславом
Невинным-младшим. Ульяновским зрителям артисты
представили необычный
спектакль «Руководство
для желающих жениться»
по классическим произведениям Чехова.
Представление являлось
компиляцией рассказов
«Предложение», «Длинный
язык», «Бумажник» и «Медведь», соответственно, общей темой были сватовство
и женитьба. Идея подобного
действа принадлежала Вячеславу Невинному-старшему и была блестяще воплощена его сыном.
- Мы старались создать
спектакль, близкий и понятный широкому кругу зрителей, - объяснил Вячеслав
Невинный-младший. - Многие потом говорили нам, что
вспоминали себя в подобных
ситуациях и потому переживали особенно остро.
- У меня самого взрослая дочь на выданье, - подключился к разговору заслуженный артист России
Сергей Рубеко, известный

кинозрителям по фильму
«Китайский сервиз», где
он играл вместе с Олегом
Янковским, Сергеем Безруковым и Владимиром Меньшовым. - Взаимоотношения
мужчины и женщины, проблемы создания семьи - неисчерпаемая тема, которая
будет актуальна всегда.
- Как вам понравился
прием ульяновской публики?
- Скажу лишь одно: за весь
спектакль не раздалось ни
одного телефонного звонка,
- ответила актриса, звезда популярного телесериала «Воронины» Екатерина Волкова.
- Поверьте, для актера это
дорогого стоит. И на финальном поклоне мы видели улыбающиеся лица, а не спины
людей, спешащих в гардероб.
Весь спектакль ощущался
сильный обмен позитивной
энергией с залом - в этом и
есть актерское счастье.
- Как говорил Гончаров,
главное - нащупать в зрительном зале воспаленную зону и
опрокинуть туда спектакль,
- подчеркнул Сергей Рубеко. - И в Ульяновске нам это
удалось. Думаю, сам Антон
Павлович Чехов был бы нами
доволен.

- Также нам очень понравился ваш драматический
театр, - вновь взял слово Вячеслав Невинный. - Красивый
зал, хорошо оборудован. И
сам город тоже производит
светлое впечатление, видно, что он преображается к
лучшему.
- На рубеже 80-90-х годов
прошлого века многие режиссеры пытались ставить
эксперименты, которые
олицетворяли бы новую
эпоху демократии в искусстве. Сейчас, напротив,
возвращаются к классическим канонам. С чем это
связано, на ваш взгляд?
- Эксперименты в кино и
театре были и будут, - объяснил Вячеслав Невинный.
- Другое дело, что качественно ставить классику дано не
всем. Ведь можно устроить
дискотеку на сцене Большого театра. Вопрос лишь в том,
будет ли это искусством, а не
заурядным развлечением.
- Когда я снимался у Петра Тодоровского в фильме «Анкор, еще Анкор»,
предложил, чтобы очеловечить образ своего героя
- сотрудника НКВД, спеть
песню под гитару, - рассказал заслуженный артист

РФ Александр Пашутин.
- В итоге получилась одна
из главных «фишек» всего
фильма. Точно так же на
съемках картины «Плюмбум,
или Опасная игра» семья хором поет перед телевизором
песню Окуджавы, показывая
единство и одновременно
разницу поколений 1960-х и
1980-х. Увы, сейчас только
большие мастера готовы
сказать «стоп» во время
съемочного процесса и порепетировать различные варианты той или иной сцены. Все
стали решать деньги продюсеров. Раньше съемочный
день длился 8-9 часов, сейчас 12. О каких уж поисках
говорить, когда не хватает
времени даже нормально
поесть и поспать.
- И все же бизнес и искусство могут сочетаться, - подвел итог беседе Вячеслав
Невинный-младший. - Так,
в этот раз прокатчики явно
рисковали, пригласив нас в
Ульяновск. - И то, что симбиряне нас так хорошо восприняли, заказывали билеты,
говорит о том, что искусство
способно еще и приносить
деньги.
Беседовал
Дмитрий Сильнов
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Надзор за соблюдением прав
и интересов детей - приоритетная
задача органов прокуратуры
Ведомство осуществляет постоянный надзор за исполнением законов во всех сферах
жизни общества и государства, что позволяет решать существующие проблемы.
Так, проводится контроль по предоставлению детям мест в детских садах, пресечению
нарушений законодательства об образовании,
занятости и охране труда, охране жизни и
здоровья детей и подростков, профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
В центре прокурорского надзора также остаются вопросы обеспечения детей-сирот жильем.
В текущем году удовлетворено 6 исковых заявлений прокуратуры района с требованием к
Министерству строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской
области предоставить жилье лицам указанной
категории, еще 11 заявлений находятся на рассмотрении в Ленинском районном суде.
В случае нарушения прав малолетних и несовершеннолетних детей граждане могут обратиться в прокуратуру Ленинского района по
телефону «горячей линии»: (8422) 73-54-74. По
всем обращениям будут предприняты исчерпывающие меры к восстановлению их прав.
В преддверии Дня защиты детей прокурор
Ленинского района поздравляет подрастающее поколение и желает радости, приятных и
позитивных моментов в жизни, благополучия и
добра в домах. «Надеюсь, что каждый ребенок
будет окутан любовью, заботой и вниманием со
стороны родителей, а те, у которых нет семьи,
в ближайшее время ее обретут», - подчеркнул
Алексей Батанов.
землепользование
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 земельного
участка для целей, не связанных со строительством, под огородничество, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Первомайская, 51а. Ориентировочная площадь
земельного участка 600,0 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 информационных сообщений
(внесение изменений в ранее опубликованные информационные сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка для строительства, внести изменения в
публикацию газеты «Ульяновск сегодня» в части изменения адресной привязки и ориентировочной
площади земельного участка:
в Заволжском районе:
1. Вместо: «Объекта здравоохранения и спортивного зала западнее торгового центра по
ул. Врача Михайлова, 32. Ориентировочная площадь земельного участка 2487,9 кв. м» читать:
«Объекта здравоохранения и спортивного зала на земельном участке общей площадью 2 488,
0 кв. м состоящем из земельных участков:
- участок №1 западнее торгового центра по ул. Врача Михайлова, 32, ориентировочной
площадью 1 906, 0 кв. м;
- участок №2 по ул. Врача Михайлова (западнее торгового центра) с кадастровым номером
73:24:020603:35, ориентировочной площадью 582,0кв. м.
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 07.10.2011 №73.
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «Спутник-Сервис» Рамазановой Лилией Харисовной, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12,
bti-sputnik@mail.ru, тел. 44-56-00, № квалификационного
аттестата 73-11-87, в отношении земельных участков, расположенных по адресам: обл. Ульяновская, г. Ульяновск,
р-н Ленинский, садоводческое товарищество «АвтоУАЗ»,
сад №5: уч. 335а; уч. 336 а; уч. 372, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются Углев А.М.,
Коннова Т.В., Киселев Н.О.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Федерации, 12, 30 июня 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно
ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Возражения по проектам межевых планов и требования
о проведении согласования местоположения границы
земельных участков на местности принимаются с 30 мая
2014 г. по 30 июня 2014 г. по адресу: г. Ульяновск, ул.
Федерации, 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы,
с кадастровыми номерами: 73:24:041119:334, 73:24:041119:337, 73:24:041119:17.
При проведении согласования местоположения границы
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок.

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Анекдоты
У нашего кота к каждому
в нашей семье свой интерес:
жену он любит за то, что она
ему покупает вкусняшки и
убирает за ним горшок, сына
любит, потому что они, как
братья, выросли вместе, я же
его интересую как человек,
употребляющий валерьянку.

уикэнд

№49 // Пятница, 30 мая 2014 г.

Позитивчик

Прогноз погоды

Как ужиться с тиграми?

* * *
Толстяк сходит с весов в
глубокой задумчивости.
- О чем вы думаете? - спрашивает врач.
- Я вычисляю: при таком весе
какой же у меня рост?
* * *
- Бог еды и плодородия у
народов Крайнего Севера, восемь букв.
- Вертолет.
* * *
- Лева, сынок! Покушай, помой руки и садись-таки, делай
уроки! Смотри, не включай
компьютер и телевизор... Вечером купим тебе мотоцикл!
- Мама! Шо вы там сказали за
мотоцикл?
- Ничего, Лева! Это я таки
проверила, хорошо ли ты слышишь свою маму!
* * *
Есть женщины, которым
мужчины говорят: «Ты моя!»,
и они тают. А есть женщины,
которые говорят мужчине: «Ты
мой!», и они моют…
* * *
- Скажите честно, эти ваши
лечебные травы приносят хоть
какую-нибудь пользу?
- А как же! Я купил сыну дачу,
а дочке достраиваю дом...
* * *
Пассажиры едут в такси,
мужчина просит таксиста:
- Остановите, пожалуйста,
возле того дома, ну там, в
конце...
Женщина уточняет:
- Ну там, где кошка стоит...
Водитель:
- Вам у задних лап или передних?
* * *
Жена попросила на день
рождения норку. Копаю в саду
уже второй день. Волнуюсь:
вдруг не понравится?

Ответы

на сканворд от 23 мая

Вы бы хотели завести кису с
15-сантиметровыми клыками и
весом 272 кг?
Такие милые питомцы живут
у Дженис Хейли из Давенпорта
(штат Флорида, США). Лучшими
друзьями американки являются
бенгальские тигры Сабер и Янда.
Хозяйка утверждает, что они
ведут себя как милые домашние
кошки. Дженис Хейли обожает
своих питомцев. Она играет с
ними, спит в обнимку.
Дженис Хейли приобрела
первого тигренка 20 лет назад,
второго - в 2002 году. Она выкормила малышей, поэтому они
воспринимают ее как маму.

Скандинавский кроссворд

Астропрогноз с 30 мая по 5 июня
Овен

Это хорошая неделя для
людей творческих профессий.
Возможно, вам придется доказывать свой высокий профессионализм. Будьте раскрепощеннее, контактность сейчас
понадобится. Внимательнее
следите за новостями, так вы
не пропустите важной для вас
информации.

Телец

В сфере профессиональной
деятельности и творческих изысканий неделя должна быть
весьма благоприятной, но прежде чем что-либо предпринимать,
необходимо многое продумать.
Постарайтесь быть осторожными и прислушивайтесь к голосу
интуиции. Вам представится
возможность наладить полезные связи и контакты.

Близнецы

На этой неделе вам может
не повезти в рискованных затеях, воздержитесь от них. Постарайтесь как можно больше
быть дома, подальше от толпы
и избегайте массовых мероприятий, так как в скоплении людей
вы можете притягивать к себе
опасных соседей.

Рак

Пришло время сделать над
собой усилие и самоотверженно отдохнуть на этой неделе.
Без сомнения, бескорыстное
служение близким и любимым
людям - дело благородное, но
и в нем иногда нужно делать
перерывы.

Лев

Неделя, удачная во всех отношениях, определенные трудности вероятны во вторник, но
они легко преодолимы. Прислушивайтесь к голосу интуиции,
сейчас она не обманет вас.
Назначая время для различных
встреч, обязательно учтите
вероятность форс-мажорных
обстоятельств.

Дева

На этой неделе вероятна неожиданная ситуация, которая
отнимет у вас драгоценное
свободное время и заставит
переменить тщательно продуманные планы. Не исключены

и некоторые осложнения в
дружеских отношениях, постарайтесь прояснить возникшие
недоразумения.

Весы

Возможно, на этой неделе
вам будет казаться, что мир
не оценил все ваши таланты и
способности по достоинству.
Даже если так оно и есть, то это
еще не повод зацикливаться на
своих претензиях.

Скорпион

Вы сможете добиться многого, если не станете лениться и
немного ускорите мыслительный процесс, тем самым вы
получите благоприятную возможность измениться в лучшую
сторону. На этой неделе вы
должны быть на виду, поэтому
будьте общительны и открыты
новым встречам.

Стрелец

Иногда совершенно нет смысла сопротивляться каким-то обстоятельствам и пытаться чтолибо изменить. Для вас настал
тот момент, когда лучше плыть
по течению, это сэкономит ваши
силы и время.

Козерог

На этой неделе придется
много работать, но результаты
труда обязательно порадуют
вас. Самыми напряженными
днями могут оказаться понедельник и вторник, в среду же
не соглашайтесь ни с какими
авантюрными предложениями.

Водолей

В понедельник будьте осторожны в словах, следите за
своей речью, иначе может возникнуть конфликтная ситуация
с начальством. Переключитесь
на творческую работу, она
будет положительно влиять на
ваше настроение и работоспособность.

Рыбы

В понедельник и вторник
желательно сосредоточиться
на своих обязанностях. Среда,
по всей видимости, предстоит
хлопотная: придется улаживать
возникающие проблемы на работе или связанные с людьми
вашего окружения и срочно
решать важные вопросы.

