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У города есть своя газета!

ИЗМЕНЕНИЯ В ЖКХ?
ЗАСВИЯЖЦЫ В КУРСЕ!
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РАСТЕТ
ЗАРПЛАТА РАСТЕТ БЮДЖЕТ
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Семья… как много в этом слове!

Ульяновская область Республика Крым:
новые договоренности

Ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности.
Праздник приходится на день памяти
святых супругов Петра и Февронии
Муромских, покровителей христианского брака. Он должен напомнить
о радостях семейной жизни, помочь
преодолеть трудности, которые переживает современная семья.
В Ульяновске чтят этих святых. На
площади рядом с УлГУ установлен памятник Петру и Февронии, к которому
приезжают новобрачные после загса.
6 июля в городе устраивается фестиваль будущих новобрачных Love
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Fest-2014. Пары, которые планируют
пожениться с июля по декабрь этого
года, ждут различные испытания. Это,
например, театрализованный конкурс
«Предложение», сценки об одном дне
семейной жизни, срежиссированные и
сыгранные будущими молодоженами.
В День семьи, любви и верности откроется «Академия невест». Занятие для
девушек, собирающихся стать женами,
состоится в кафе «Восток-Запад».
8 июля библиотека для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова приглашает горожан с детьми на праздничное мероприятие «Светом любви
озаренные». В этот день они смогут

ИСПОВЕДЬ
ОДИНОКОГО
ЧЕЛОВЕКА

совершить заочную экскурсию по
городам России под названием «История Петра и Февронии, рассказанная
скульпторами» и узнать, где и когда
был открыт первый памятник Петру и
Февронии, в каких городах они увековечены в камне. В течение дня будет
работать книжно-иллюстративная выставка. Для маленьких посетителей с
родителями подготовлена семейная
сказочная игротека «Наш семейный
хоровод сказка добрая ведет».
Выставку о Петре и Февронии подготовил и Дворец книги. Это экспозиция
«Благослови, Господь, семью - творения венец» в отделе читальных залов.

ОЧАРОВАННЫЙ
ИЗГНАННИК
стр.13

www.fotki.yandex.ru

Предприниматели нашего
региона посетили Симферополь, Алушту, Ялту и Феодосию.
В состав делегации вошли представители пищевой промышленности
(производство мясных полуфабрикатов, кондитерских изделий), деревообработки (выпуск дверей, мебели),
управления гостиничными комплексами и строительства, медицинских
услуг (в частности, радонотерапии),
а также производства газоотопительного оборудования.
В рамках визита ульяновские предприниматели провели переговоры с
одной из крупнейших компаний Крыма, осуществляющих на полуострове
монтаж и сервис промышленных и
бытовых котлов на предмет сотрудничества в области газификации
республики. В частности, достигнута
договоренность о поставках газовых
горелочных устройств.
Кроме того, стороны обсудили возможность внедрения в санаторные и
медицинские учреждения регионов
Крымской республики инновационной технологии лечения (радонотерапии) различных заболеваний,
в том числе опорно-двигательного
аппарата и сердечно-сосудистой
системы. Располагая необходимой
производственной базой, ульяновская компания готова создать специализированную лабораторию по
производству радона на базе любого
санаторно-гостиничного и лечебного
комплекса.
Как отметил председатель правления Корпорации по развитию
предпринимательства Ульяновской
области Руслан Гайнетдинов, отраслевые бизнес-миссии в муниципальные образования республики Крым
доказали свою эффективность, в
связи с чем планируется проведение
подобных мероприятий на регулярной основе.

www.fotki.yandex.ru
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По городу 60 км/ч!

Праздник кожаного мяча

Превышение скорости становится причиной львиной
доли дорожно-транспортных
происшествий, случающихся
в Ульяновске.
Не секрет, что ни состояние дороги, ни видимость не являются
столь определяющими факторами
безопасности движения, как выбор
оптимальной скорости езды. Любой
курсант автомобильной школы знает, что на скорость влияет сразу ряд
факторов. Во-первых, расположение
дороги. Понятно, что по городу в
условиях плотного трафика сильно
не разгонишься. Неменьшее значение имеет состояние автомобиля и
особенности перевозимого груза.
А самое главное - видимость. Автомобилисты - не летчики, и ездить
по приборам они априори не могут.
Посему в дождь или туман скорость
ограничена Правилами и самими погодными условиями.
Число ДТП на ульяновских дорогах непрерывно растет. Особенно
аварийными являются подъезды к
Императорскому и Президентскому
мостам, а также Пушкаревское кольцо. По данным пресс-службы ГИБДД
области, аварии там происходят в
среднем каждые 40 минут! Многие
водители просто не успевают адаптироваться к напряженным условиям
движения по кольцу и совершают
кто касательные столкновения, кто
попутные. А меж тем Пушкаревское
кольцо является наиболее загруженным перекрестком города, и объезжать его означает потерю времени и
лишнюю трату бензина.
Прокомментировать ситуацию
мы попросили инструктора одной
из автошкол Ульяновска Радика
Касимова.
- Типичной ошибкой большинства
начинающих водителей является
пренебрежение требованиям ограничений скорости, - объяснил Радик
Энверович. - Многие водители, едва
получив «права», стремятся выжать
все из своего автомобиля, забывая,
что ни один знак, запрещающий
ехать быстрее определенного значения, не устанавливается просто
так. Где-то на это влияет рельеф
местности, где-то особенности
дорожного покрытия. Так что уж
если установили знак «40», значит
нужно ехать именно 40 км/ч, и не
больше. Что же касается Пушкаревского кольца, то заезжать на него
можно по любой полосе, а съезжать,
по возможности, по крайней правой,
как при правом повороте.
Напомним, что Правилами дорожного движения определены следующие ограничения максимальной
скорости: на автомагистрали - 110
км/ч, на дороге вне населенного
пункта - 90 км/ч, по городу - 60 км/ч,
в жилых зонах - 20 км/ч. Кроме того,
водителям стоит учитывать состояние дорожного покрытия и общую
скорость транспортного потока.
Заняв свою нишу в потоке машин,
можно часами ехать, не уставая и не
подвергая свою жизнь излишнему
риску. Помните, что превышение
скорости всего на 20 км/ч повышает
риск ДТП в два с половиной раза. А
режим «разгон-торможение» повышает износ двигателя, ходовой части
автомобиля и расход горючего.

2 июля на стадионе «Старт»
состоялся чемпионат по дворовому футболу.
Мероприятие было организованно при поддержке МБУ

«Симбирцит». В стороне от
события не остались депутат
Городской Думы от фракции
«Единая Россия» Дмитрий
Кочкарев и депутат Законодательного Собрания Ульянов-

ской области, руководитель
партийного проекта «Детский
спорт» Андрей Толмачев. В
состязаниях приняли участие
восемь команд, объединивших
около 70 ребят.
В приветственном слове Дмитрий Кочкарев отметил:
- Массовый спорт не должен
быть оторван от дворов. Многие чемпионы начинали свой
путь с детских спортивных
площадок. Наша задача - создать условия для духовного и
физического развития наших
детей. В период летних каникул занятость ребят - одна из
главнейших забот родителей
и наша. Организуя подобные
турниры, мы защищаем детей
от негативного влияния. В сегодняшнем турнире не будет
проигравших, победят дружба
и здоровье.
В свою очередь Андрей Толмачев подчеркнул, что в нашем
регионе уже три года реали-

зуется проект партии «Единая
Россия» «Детский спорт»,
направленный на поддержку
инициатив по организации
физкультурной и спортивномассовой деятельности. За это
время к занятиям в футбольных
детских дворовых секциях
было привлечено не менее 450
детей, обеспечено спортивным
инвентарем семь футбольных
детских дворовых команд, а
также оборудованы для занятий футболом детские игровые
дворовые площадки.
Игры получились яркими,
эмоциональными, запоминающимися. По словам участников,
им «очень нравится «дворовый» формат соревнований»,
потому что «любой желающий может принять участие»
и «участие гораздо важнее
выигрыша». Тем не менее по
окончании футбольного турнира победителям были вручены
медали.

Красные галстуки для китайских гостей
140 туристов из КНР были торжественно приняты в пионеры в Ленинском мемориале.
Напомним, в рамках развития туристической инфраструктуры в Ульяновской
области разработан так называемый
«Красный маршрут», изюминка которого
в посещении достопримечательностей,
связанных с личностью В.И. Ленина и
революционными событиями начала прошлого века.
Первыми туристами, оценившими новую
программу, стали китайские студенты и
преподаватели, прибывшие в Ульяновск
на молодежный форум «iВолга». Гостям
предложили прогуляться по набережной
Волги, осмотреть наиболее интересные
музеи города и возложить цветы к памятнику Ленина.
«Гвоздем» мероприятия стало посещение мемориального комплекса.
Китайские студенты с интересом ознакомились с экспозицией, посвященной
истории семьи Ульяновых, революции
1917 года и Гражданской войне. Особое
оживление гостей из Поднебесной вызвал стенд, на котором рассказывалось
о вожде китайских коммунистов Сунь

Ятсене. Оказалось, что на родине его
память чтут по сей день, и не встретить
школьника, который не знал бы эту выдающуюся личность.
В завершение экскурсии делегацию
провели в зал для торжественных
церемоний. Там гостей уже ожидал
настоящий пионерский отряд, который
провел для них церемонию приема в
пионеры. Китайские студенты принесли
клятву, после чего им повязали красные галстуки и прикололи пионерские
значки.
- Для меня большая честь быть принятым в пионеры именно на родине
Ленина, - поделился Юэн Джоу из провинции Хунань. - В Китае очень сильны
коммунистические традиции, и мы
глубоко уважаем вашу страну. В школе
изучаем русскую культуру - литературу, музыку, живопись. Очень интересно
было познакомиться с Ульяновском
- красивый город с большой историей,
очень приветливые и дружелюбные
люди.
Планируется, что впредь подобные мероприятия станут традиционными, и еще
немало юношей и девушек из Китая станут
пионерами на родине Ильича.

Управление ФМС России по Ульяновской
области с прискорбием сообщает, что 3 июля
2014 года на 35-м году жизни скоропостижно
скончалась ведущий специалист-эксперт отдела
по вопросам гражданства Мещерякова Татьяна
Борисовна.
Она родилась 27 июня 1980 года в Оренбурге.
После службы в органах внутренних дел поступила на службу в отдел по вопросам гражданства
УФМС России по Ульяновской области, где и
проработала до конца своей жизни.
Коллеги по работе помнят Татьяну как отзывчивого, доброго человека, ответственного сотрудника и заботливую маму. У Татьяны осталась
дочка, которой недавно исполнилось 14 лет.
Коллеги по работе приносят искренние соболезнования всем родным, близким и друзьям
Татьяны.
Светлая память и вечный покой тебе, Танечка!
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Инвалидам - равные
возможности
Проблемы граждан с ограниченными
возможностями обсуждались на «круглом столе» в рамках проекта «Единая
страна - доступная среда» партии «Единая Россия» в минувший четверг.

Проект предусматривает оказание поддержки людям с ограниченными возможностями здоровья во всех сферах
общественной деятельности. Мероприятие
проходило в конференц-зале гостиницы
«Венец». В обсуждении приняли участие
представители городских и областных
властей, профильных ведомств, общественных организаций. Перед началом
была организована экскурсия по гостинице, дабы оценить ее удобство для маломобильных граждан. Напомним, программа
обеспечения доступности мест массового
пребывания для людей с ограниченными
возможностями реализуется в Ульяновске
уже три года. Гостиницы, магазины, аптеки
оборудуются пандусами, специальными
санузлами и стоянками для инвалидов.
- По поручению губернатора Сергея
Морозова теперь каждый строящийся
объект не будет сдан в эксплуатацию до
тех пор, пока не будет оборудовано все необходимое для комфорта этой социальной
категории граждан, - подчеркнул координатор проекта «Единая страна - доступная

среда» первый заместитель Главы города
Петр Столяров.
Доступные лекарства необходимы всем,
но инвалидам в особенности - для многих
они являются единственной возможностью
вести полноценную жизнь. Как отметила
исполняющая обязанности начальника
отдела организации фармацевтической
деятельности и лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской области
Татьяна Орлова, в настоящее время на
территории региона - свыше 500 аптечных
организаций, ассортимент лекарств включает более четырех тысяч наименований.
На оказание лекарственной помощи льготной категории граждан в этом году из
регионального и федерального бюджетов
выделено более 950 миллионов рублей.
- Организован контроль цен за лекарственными препаратами, ежемесячно проводится мониторинг регулирования перечня жизненно необходимых лекарственных
средств, - подчеркнула Татьяна Орлова.
Что же касается санаторно-курортного
обеспечения, то в этом году для ульяновских инвалидов приобретено более 1600
путевок. Контракт с ОАО «РЖД» позволяет
предоставлять гражданам бесплатный проезд к месту лечения.
Дмитрий Сильнов
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Чем займутся главы районов
Ленинский

На следующей неделе на контроле
Сергея Шерстнева будут вопросы
благоустройства территории района, подготовка к отопительному
сезону. Пристальное внимание
будет уделено безопасности на
водных объектах и пожарной обстановке. 7 июля в администрации
района Сергей Шерстнев проведет
личный прием граждан, а 8 июля
примет участие в мероприятиях,
посвященных празднованию Дня
семьи, любви и верности. 12 июля
он проконтролирует проведение
Дня открытых дверей в городской
поликлинике №2.

Заволжский

На контроле у Наиля Юмакулова остается вопрос по благоустройству района. На территории
парков и скверов района реализуются летние трудовые проекты.
Ведется работа по подготовке
жилых домов и учреждений социальной сферы к отопительному
сезону. С 11 по 13 июля в лесопарковой зоне в районе ДООЛ
имени Деева пройдет районный
турслет, посвященный Году человека труда. Кроме того, в течение
недели будет осуществляться
подготовка ко Дню Воздушного
флота России.

Засвияжский

На предстоящей неделе и.о. главы
администрации района Александр
Олейник проконтролирует ход работ
по подготовке к отопительному сезону. В связи с этим он проведет ряд совещаний с коммунальными службами
района. На особом контроле также
остается вопрос безопасности на воде
и пожарная обстановка.
Кроме того, планируется, что Александр Михайлович 8 июля примет
участие в праздничных мероприятиях,
посвященных Дню семьи, любви и
верности в парке «Семья».

Железнодорожный

В числе первоочередных задач
Владимира Трофимова остаются вопросы благоустройства, противопожарной безопасности, безопасности
на водных объектах и подготовки к
предстоящему отопительному сезону. Глава района большое внимание
также уделит проведению мероприятий в рамках акции «Помоги
собраться в школу» и организации
занятости несовершеннолетних в
летний период. Кроме того, Владимир Иванович проведет личный
прием граждан, примет участие
в торжественном мероприятии,
посвященном Дню семьи, любви
и верности, и подведении итогов
районной акции «Роди патриота в
День России».

Изменения в ЖКХ? Засвияжцы - в курсе!

В минувшую среду в дальнем
Засвияжье состоялось мероприятие, которое, думается,
заинтересовало бы многих
горожан, не равнодушных к
теме ЖКХ. Для председателей
советов многоквартирных
домов района был организован своеобразный семинар,
проведенный сотрудниками
Контакт-центра при Главе города Ульяновска и депутатами
Гордумы в рамках партийного
проекта «Управдом».

Упомянутая встреча была в
основном посвящена итогам Всероссийского форума «ЖКХ - новое качество», проводимого под
эгидой партии «Единая Россия»,
а также наиболее актуальным
изменениям законодательства в
жилищной сфере. Кроме того,
некоторые председатели советов
МКД рассказали о собственном
эффективном опыте решения насущных проблем своих домов.
- О самом форуме, который
проходил в Челябинске, можно
при желании найти подробную информацию. Для нас важнее ознакомиться с наиболее значимыми
решениями, озвученными в резолюции данного форума, - отметил
модератор встречи - директор
Контакт-центра при Главе города
и депутат городского парламента
Илья Ножечкин.
Важно отметить, что в упомянутую резолюцию были включены и
предложения ульяновской делегации. В частности, в этот документ
вошло предложение Ножечкина,
связанное с легализацией процессов установления вознаграждения председателю совета дома
собственниками помещений.
- Вопрос об этом наиболее горячо обсуждался в нашем городе
именно в Засвияжском районе.
Речь идет об узаконении прак-

тики выплаты указанного вознаграждения с соответствующей
четкой налоговой составляющей.
Иными словами, нужно организовать выплату так, чтобы лишить
управляющие компании возможности манипулировать старшими
по домам - по принципу: «Он нас
устраивает - мы ему будем платить
вознаграждение, а не устраивает
- будем игнорировать», и это несмотря на решение собственников
организовать такую выплату, - поясняет депутат.
При этом установление вознаграждения председателю должно
остаться правом, а не обязанностью, устанавливая четкие правила
игры для тех собственников, которые хотят иметь профессиональных представителей для своего
дома.
Другие важные положения резолюции связаны с будущим обязательным лицензированием УК,
введением новых санкций для
должников и нерадивых компаний,
возможным упрощением процедуры проведения общих собраний
жильцов и «переброски» ОДН в
строку платежки «Содержание
и текущий ремонт». Кроме того,
участники названного форума
рекомендовали Правительству
России ограничить рост платы за
ЖКУ до 2018 года на уровне, не
превышающем инфляцию. Не забыты также меры по переселению
из аварийного жилья и формы
господдержки тех собственников,
которые организовали капремонт
своего МКД.
- Что касается лицензирования
управляющих компаний, то оно
точно будет, причем выдача или отзыв лицензии планируется увязать
с числом невыполненных предписаний органа, осуществляющего
жилищный надзор. То есть каждое
невыполненное такое предписание
существенно повысит шансы УК

лишиться возможности управлять
домами. Помимо этого, причиной
отзыва лицензии может стать нераскрытие информации о работе
УК, - комментирует директор Контакт-центра при Главе города.
Если говорить о новых санкциях,
то их суть в том, что за предоставление услуг ненадлежащего
качества компания может быть
оштрафована, при этом средства
пойдут именно потребителю, а не
какому-нибудь ведомству. Помимо
этого, ужесточена ответственность
собственника за несвоевременную
оплату за ЖКУ.
- За просрочку до 90 дней будет
взиматься пени в размере 1/300
ставки рефинансирования, а если
просрочка превысит 90 дней, то
пени увеличится почти в два раза
- 1/170 ставки, - отмечает Илья
Ножечкин.
Упрощение процедуры проведения собрания связано с введением еще одной формы участия
- очно-заочной и возможностью
голосования через Интернет.
Каким образом будут учтены
федеральным Правительством рекомендации участников челябинского форума - покажет время.
Затрагивалась на семинаре и
животрепещущая тема отмены
норматива на ОДН.
- По ОДН в нашем регионе ситуация, как всегда, непростая:
нормативов на оплату общедомовых нужд сейчас нет, они были
отменены в 2014 году решениями
судов. В связи с этим управляющие компании вправе пересчитать
размер платы за ОДН - имеется в
виду за период с июля 2013 года
по холодной и горячей воде и с 21
мая 2014 года по электричеству.
Мы и сейчас пытаемся доказать,
что при отсутствии нормативов
плата за ОДН начисляться не
должна. Это однозначно работает для домов, не оборудованных

общедомовыми приборами учета.
Неначисление платы за ОДН при
отсутствии нормативов в домах,
где приборы учета есть, - лишь небольшая надежда, которую мы пытаемся воплотить в жизнь в одном
из судебных разбирательств. При
этом большинство управляющих
организаций пребывают в раздумьях - с какой же даты начислять
ОДН без учета норматива: кто-то
принял решение начислять с июня,
ориентируясь на вступление в силу
решения Верховного суда, кто-то
- с февраля, ориентируясь на решение Ульяновского областного
суда. Понятно, что власть сейчас
пытается не допустить доначислений за весь период и минимизировать для населения отрицательные
последствия судебных решений по
отмене нормативов.
В завершение встречи несколько председателей советов домов
рассказали о том, как им удалось
решить конкретные проблемы своего дома. Так, по словам председателя совета МКД №94 по улице
Рябикова Рамили Джабархановой,
буквально за год жителям удалось
отремонтировать кровлю, заменить текущие трубы в подвале,
отремонтировать подъездные
«козырьки».

- В доме за 40 лет не было ни
одного собрания. Теперь жители
сами выходят на субботники и
даже сажают цветы, - уверяет
Рамиля.
Определенную роль в активизации жителей 94-го дома сыграла
помощь администрации Ульяновска. После обращения старшей по
дому к муниципальной власти во
дворе были установлены детская
площадка и ограждения вдоль
подъездных тротуаров. Это сыграло роль своеобразного «катализатора» в дальнейшем объединении
собственников с целью приведения
своего жилья в порядок.
Отметила Рамиля и важность
того, что предложения ульяновцев
были услышаны на федеральном
уровне благодаря челябинскому
форуму: «Часто бывает так, что
несовершенства законодательства
приходится преодолевать через
суд, что мы и делаем как сами, так
и с помощью Контакт-центра при
Главе города. Наверное, впервые
наши инициативы и проблемы
дошли напрямую до Дмитрия Анатольевича Медведева. И я надеюсь,
что его поручения по итогам форума найдут толковое воплощение в
виде законов и постановлений».
Сергей Иванов
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Растет зарплата - растет бюджет

fotki.yandex.ru

Любое целое складывается из частностей. В этом смысле и Ульяновск - единое целое, в котором взаимосвязаны все стороны жизни, уравновешены доходы и расходы, обусловлены отношения
между всеми частями. В этой сложной системе любое изменение
ведет либо к ухудшению общей ситуации, либо к ее улучшению.
Любая часть целого оказывает влияние на все остальные части.
Именно руководствуясь такими соображениями, формируются
финансовые отношения в городе.

Бюджет на 2014 год был сформирован на основе прогнозов
экономических и налоговых
показателей, предоставленных
крупнейшими предприятиями
города. Он предполагает рост
среднемесячной зарплаты в
городе на 15% по сравнению
с прошлым годом. Эти цифры
определены на основании мнения
экспертов, которые утверждают,
что при более низком темпе роста
заработной платы предприятия
нашего города теряют привлекательность для работников по
сравнению с компаниями из соседних регионов, что может привести к снижению квалификации
сотрудников, падению производительности труда и повышению
«текучки» кадров.
Эта проблема, к сожалению,
заботит прежде всего администрации всех уровней и гораздо
меньше людей, действительно
имеющих зависимость от этой
проблемы, - работодателей.

Рассуждение их зачастую
строится на тех соображениях,
что «зачем платить больше,
если и так работают?». Однако
они забывают, что любой вид
продукции или деятельности
прежде всего оплачивается потребителем, который получает
ту или иную зарплату. То есть
от платежеспособности людей
зависит прибыль предприятия.
Подобный ход мыслей означает
всего лишь неумение строить
долгосрочные перспективы, чего
требуют от нас время и ситуация,
в которых находится страна. То,
что мы имеем сейчас, несомненно, пережиток 90-х годов, когда
в стране царили бесхозяйственность и относительное беззаконие, когда бизнес заключался в
том, чтобы зарегистрироваться,
так или иначе «срубить бабла» и
уйти в тень.
С наследием того времени и
пытаются бороться власти, проводя заседания комиссий по

укреплению дисциплины оплаты
труда, куда приглашаются проблемные организации, уровень
заработной платы которых ниже
величины прожиточного уровня,
установленного Правительством
Ульяновской области, а также
ниже среднеотраслевого уровня
по видам экономической деятельности.
Такая работа ведется не только
на уровне Российской Федерации. В процесс включены регионы и муниципалитеты. Мы не
раз писали о заседаниях такой
комиссии под руководством Главы города Марины Беспаловой и
о решениях этой комиссии. Подобная работа ведется и в администрациях районов города.
В Засвияжском, например, уже
подсчитана даже экономическая
выгода, полученная муниципалитетом, а следовательно, и
засвияжцами, и предприятиями,
и городом, и страной в целом:
эффект от дополнительного поступления НДФЛ в консолидированный бюджет составил 4054,6
тысячи, в городской бюджет 1216,4 тысячи рублей.
В районе, по представленным
ИФНС спискам за 2013 год, с
низким уровнем заработной платы выявлен 271 налогоплательщик. С 01.01.2014 по 26.06.2014
текущего года на заседаниях
районной комиссии заслушано
97 налогоплательщиков. И уже

82 из них представили приказы
и новые штатные расписания,
подтверждающие повышение
заработной платы.
С целью большего охвата предприятий района администрацией дополнительно проводится
работа по рассылке писем с
рекомендациями о повышении
заработной платы.
Другое направление - заключение с предприятиями района
соглашений о повышении заработной платы и сохранении
штатной численности. За период
с января по июнь 2014 года администрацией района заключено 75
соглашений.
Кроме прочих проблем, существует и та, о которой тоже
понемногу стало забывать общество, - это задержка зарплаты.
Для того чтобы эффективнее
бороться с этим злом, а также
с другими фактами нарушения
трудового законодательства,
работает телефон «горячей линии». За январь-июнь 2014 года
поступило 2 обращения, в том
числе 1 обращение по вопросу
несвоевременной выплаты заработной платы работнику ООО
«Автодеталь-Сервис». Задолженность по заработной плате
была погашена.
Также администрацией проводится инвентаризация территории района согласно графику.
С начала года проведено 93

рейда, выявлено 317 субъектов,
осуществляющих предпринимательскую деятельность без
регистрации, из них 93, проживающих за пределами района.
На налоговый учет в качестве
индивидуальных предпринимателей поставлено 11 субъектов,
выявленных в ходе инвентаризации. В ходе инвентаризации было
выявлено отсутствие трудовых
договоров с 5 работниками (ИП
Рогулькина С.О. - 3 работника,
ИП Артекова Ф.К. - 1 работник,
ИП Назарова Е.А. - 1 работник).
По итогам января-апреля этого
года темп роста среднемесячной
начисленной заработной платы
работников крупных и средних
предприятий района к аналогичному периоду 2013 года составил
112,3%. (плановый показатель
в 112,3% выполнен) - 23096,7
рубля. Работа по всем направлениям будет продолжена.
Поступление средств НДФЛ
- один из основных источников
пополнения городского бюджета. От этого зависят ремонт
школ, уличное освещение, благоустройство, строительство новых
детских садов, ремонт многоквартирных домов, содержание
и ремонт автодорог и многое
другое. И только совместными
усилиями мы сможем поддержать достойный уровень жизни
нашего города в целом.
Сергей Андрюшин

А за холмами - свалки «блестят»?

На этой неделе в Ульяновске снова
обсуждалась тема несанкционированных свалок. Данная проблема рассматривалась в рамках заседания областного экологического правительства,
в котором приняли участие главные
экологи муниципалитетов и депутаты
регионального парламента.

Вот некоторые впечатляющие цифры,
которые озвучили выступающие: в прошлом году на территории Ульяновской
области было выявлено более 700 незаконных свалок, из них 66 - в региональном центре. Примерно 100 тысяч
жителей области избавляются от мусора
исключительно несанкционированным
способом.
- На территории Ульяновска незаконные свалки бытовых отходов возникли в
основном потому, что в течение ряда лет
не было эффективной системы вывоза и
утилизации мусора, - считает председатель
городского Комитета по охране окружающей среды Данила Урдин. - Планируется,

что до сентября 2014 года более 30 выявленных свалок будут ликвидированы
в рамках муниципальной программы.
Согласно решению судов, еще часть этих
объектов уберут сами собственники конкретных территорий. В этом отношении
нам неплохо помогает база Росреестра,
благодаря которой мы выявляем владельцев участков: дело в том, что до сих
пор далеко не все подобные территории
поставлены на кадастровый учет.
Урдин обратил внимание на необходимость изменений в федеральном
законодательстве, которые позволят
муниципалитетам проводить конкурсы
на выбор подрядчика по вывозу мусора.
С собственника тогда возможно будет
взимать налог, который компенсирует
органам самоуправления оплату за сбор
и вывоз ТБО.
В свою очередь главный областной
эколог Дмитрий Федоров обратил внимание на то, что в сельской местности дело
обстоит хуже.
- Достаточно подняться на какой-нибудь

холм рядом с любым населенным пунктом
и почти всегда - особенно весной - можно увидеть, как «блестят» свалки, расположенные в ближайших окрестностях.
В некоторых районах просто отсутствует
площадка для складирования мусора, в
селах нет утвержденной схемы по сбору и
вывозу ТБО. В результате мусор сваливается в овраги, на соседние поля или даже
в лес. К примеру, только в Барышском
районе на территории лесного фонда
было выявлено 50 свалок, - сообщил выступающий.
Другой участник встречи - председатель
Комитета ЗСО по аграрным вопросам Виктор Антипов - посетовал на то, что муниципалитеты крайне редко используют свое
право на составление административных
протоколов за организацию свалок.
- В прошлом году наше Заксобрание
одним из первых в России приняло закон,
дающий местным властям это право. И
ведь штрафы идут исключительно в доходы муниципальных бюджетов! Почему
же органы местного самоуправления не

спешат использовать данную возможность, чтобы начать исправлять ситуацию?
- вопрошает депутат.
Еще одна важная тема, рассмотренная
на заседании, - создание межмуниципальных полигонов для отходов.
- В 2010 году в области предполагалось
создать 14 таких современных инженерных сооружений, которые исключают
попадание вредных веществ в почву
и, соответственно, в грунтовые воды.
Главная проблема здесь заключается
в том, что далеко не каждое поселение
захочет иметь у себя под боком полигон,
на который будет свозиться мусор из
нескольких районов. Выход тут только
один: максимально широкое публичное
обсуждение данного вопроса с целью
убедить жителей, что создание одного
современного полигона лучше, чем накопление вредных отходов в десятках
различных мест - рядом с их же населенным пунктом, - отметил в завершение
встречи Дмитрий Федоров.
Евгений Нувитов

город и горожане

Наша
почта

Помогли устранить
полумрак

«Перед моим домом росли старые деревья, ветки от которых
свешивались прямо в окна моей
квартиры. Дома днем всегда стоял полумрак, от которого я никак
не могла избавиться», - пишет в
своем письме, которое недавно
пришло к нам в редакцию, жительница 88-го дома по улице
Локомотивной в Ульяновске Людмила Конюхова.
Горожанка решила обратиться
за помощью к депутату Городской
Думы Игорю Буланову.
«Игорь Николаевич, несмотря
на то что он депутат Заволжского
округа, внимательно меня выслушал и пообещал решить проблему
с деревьями. Буквально через пару
дней мне позвонили директор ГУК
Железнодорожного района Николай Гурьянов и глава районной
администрации Владимир Трофимов, которые заверили, что деревья
«расчистят» в ближайшее время. На
другой же день, 25 июня, приехали
специалисты и оперативно решили
вопрос с ветками», - говорится в
письме.
Наша читательница искренне благодарит всех тех, кто принял участие
в исправлении ситуации.

Обойдемся без разводов

В День семьи, любви и верности
в загсе Ленинского района не
будут разводить. 8 июля объявлен в этом учреждении Днем без
разводов.
Специалисты загса предложат помириться всем парам, подавшим на развод. В рамках данной акции психолог
центра «Семья» планирует провести
консультации с супругами, которые
решили расторгнуть брак.
Также в этот день с молодоженами,
только регистрирующими брак, проведет беседу православный священник. Батюшка расскажет о духовном
богатстве семьи и о том, как сохранить
семейную гармонию.
Кстати, в День семьи, любви и
верности в отделе загса Ленинского
района заключат свой семейный союз
четыре пары.

День открытых дверей

…состоится в Ленинском
районе.
12 июля с 9.00 до 13.00 в городской
поликлинике №2 (пр. Нариманова, 35)
состоится День открытых дверей для
жителей, закрепленных за данным
лечебным учреждением.
Бесплатный консультативный прием
с рекомендациями и назначением лечения проведет квалифицированный
врач общей практики Г.И. Юртаева.
Кроме того, в рамках Дня открытых
дверей в поликлинике можно будет
сделать биохимический анализ крови
и сдать кровь на сахар. Также жители
смогут пройти флюорографическое
исследование, сделать маммографию
и электрокардиограмму сердца.
Администрация Ленинского района
приглашает жителей принять участие
в этом мероприятии.
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радиционно праздник был разделен на две части: дневную и вечернюю. Основными площадками
празднования стали сквер имени
Н.М. Карамзина, бульвар Новый
Венец, парк «Владимирский сад», площади Ленина и 100-летия со дня рождения
Ленина.
Погода в этот день несколько подвела.
Утром был дождь, потом ненадолго выглянуло солнце, но затем ветер и тучи
снова скомкали праздник. Тем не менее
программа, включающая в себя несколько
направлений: творческо-рекреационное,
познавательно-выставочное (ведомственные площадки), интеллектуальное, состоялась. Погода не помешала и награждению лучших представителей молодежи
региона.
На бульваре Новый Венец с 11.00 до
14.00 работали интерактивные площадки
под названием «Бульвар молодежных возможностей». Это военно-патриотические
площадки («Патриот» - выставка техники и
стрелкового оружия и открытый турнир по
разборке и сборке автомата Калашникова
на время), а также площадки отраслей,
общественных организаций и районов
Ульяновска и ярмарка сезонных вакансий
для молодежи.
Одной из самых трогательных и посещаемых была «Молодежная деревня», а
также «Контактный зоопарк». На территории «деревни» молодые люди увлеченно
общались в рамках Дня открытых дверей
под открытым небом с представителями
ссузов, смотрели работы студентов, знакомились с правилами приема и «примеривали» на себя предлагаемые профессии.
Нередко можно было слышать возгласы от
рассматривающих студенческие работы:
«Я тоже так хочу! У вас этому учат?».
«Зоопарк» вообще породил детский и молодежный ажиотаж: дело в том, что зверей
в нем можно было не только посмотреть, но
и погладить, а некоторых даже забрать домой. Конечно, животные не были экзотическими хищниками, это были кошки, собаки,
куры, ягнята, козлята, кролики и некоторые
ручные дикие птицы. Интересно было наблюдать, как 4-5-летний малыш тянет руки
к относительному ровеснику - козленку, как
оба понимают друг друга, гораздо полнее
и тоньше, чем мы, отягощенные знаниями,
проблемами и скептицизмом взрослые. А
еще было место там подраться подушками,
«погонять» на машинках и прочие развлечения, которые нравились как участникам,
так и зрителям.
Естественно, достаточно большой интерес вызывали и спортивные состязания.
Самым необычным из них можно считать
гонки на офисных стульях, а самым общедоступным - дворовый баскетбол.
В целом для тех, у кого праздник в душе
присутствовал, на площадях и улицах он
тоже состоялся.
Сергей Андрюшин
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Праздник
молодых
…прошел 28 июня
в Ульяновске.

За активную работу по реализации молодежной политики в городе Ульяновске
почетными грамотами Ульяновской Городской Думы награждены:
1. Наталья Фирсова - начальник отдела по воспитательной работе ФГБОУ ВПО «УлГУ»
Автомеханический техникум;
2. Екатерина Трофимова - педагог МБОУ дополнительного образования детей «Центр
детского творчества №6»;
3. Михаил Михайлов - главный специалист-эксперт Комитета по делам молодежи,
физической культуре и спорту администрации города Ульяновска;
4. Валерий Чиркаев - учитель физической культуры МАОУ «Физико-математический
лицей №38».
Благодарственные письма Ульяновской Городской Думы получили:
1. Евгений Эпикуров - преподаватель эстрадно-джазового отделения МБОУ ДОД
ДШИ №12;
2. Сергей Афонин - член Ульяновской местной молодежной общественной организации «Развитие инициатив и творчества молодежи»;
3. Диана Обжорина - главный специалист-эксперт отдела по делам молодежи, культуры и спорта администрации Заволжского района города Ульяновска;
4. Лариса Ускова - заведующий дневного отделения ОГКУ социального обслуживания
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Алые паруса»;
5. Антон Дударь - педагог-организатор подростково-молодежного клуба «Грация»
муниципального бюджетного учреждения «Симбирцит».
Почетные грамоты администрации города Ульяновска вручены:
1. Елене Хамидовой - заместителю директора по УВР ОГБУ среднего профессионального образования «Ульяновский техникум легкой промышленности и дизайна»;
2. Татьяне Резеткиной - заместителю директора по учебно-воспитательной работе
ОБГОУ «Ульяновский техникум железнодорожного транспорта».
Благодарственные письма администрации города Ульяновска получили:
1. Инна Курбанова - заместитель начальника отдела развития и обучения персонала,
председателя Совета работающей молодежи ЗАО «Авиастар-СП»;
2. Ольга Зверева - заместитель директора по воспитательной работе ОГКОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №2 VI вида»;
3. Юлия Архипова - педагог дополнительного образования МБОУ Центр развития
творчества детей и юношества имени Александра Матросова;
4. Алсу Нуртдинова - учитель физики ОГКУ социальной школы-интерната №26
V вида;
5. Татьяна Луконина - инспектор МБУ «Центр социальной адаптации и делового развития молодежи «Перспектива»;
6. Ирина Мусина - инспектор МБУ «Центр социальной адаптации и делового развития
молодежи «Перспектива»;
7. Сергей Жуков - педагог-организатор подростково-молодежного клуба «Товарищ»
муниципального бюджетного учреждения «Симбирцит».

Музыка на любой вкус

На минувшей неделе Ульяновский дом музыки провел
ярмарку абонементов концертного сезона-2014/2015.
Подобные мероприятия проводятся в филармонии не первый год, и популярность их все возрастает. Что неудивительно
- здесь можно намного дешевле приобрести абонементы на
концерты любимых исполнителей и устроить себе или всей семье приятный вечер общения с музыкой. По словам сотрудников
Дома музыки, подобного разнообразия стилей и жанров, как
в этом сезоне, слушателям еще не предлагали. В программе
сезона - органные и симфонические концерты, джаз, выступления фольклорных коллективов, музыка для детей. При покупке
абонемента выгода составляла до 70 процентов, в зависимости
от выбранного места в зале и времени концерта.
Среди гостей мероприятия было немало постоянных посетителей филармонии, истинных меломанов и тонких ценителей
настоящей музыки. Они могли сформировать для себя график
посещения концертов на весь сезон вперед, сочетая его с выходными и семейными праздниками. Кроме того, всем желающим
участвовать в филармонических сезонах и содействовать популяризации классической музыки предлагали вступить в «Клуб
друзей Ульяновского дома музыки», оформить клубную карту,
что позволит получать самые свежие новости из жизни филармонии на электронную почту и пользоваться дополнительной
скидкой при покупке абонементов. Праздничную атмосферу на
музыкальной ярмарке создавал оркестр, исполнявший лучшие
композиции из своего репертуара.
Дмитрий Сильнов
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осень жизни
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Исповедь одинокого человека
Представляем читателям первую статью нашей
новой рубрики, которая будет посвящена рассказам
о престарелых жителях Ульяновска, оставшихся
одинокими в силу различных жизненных обстоятельств.
Материал подготовлен совместно с сотрудниками
патронажной службы.

- Знаете, я однажды лежу ночью лицом
к стене. Чувствую себя плохо, поговорить
не с кем, и такие строки родились сами
собой: «И одиночество такое, что хочется
себя погладить по стене рукою…», - Ольга
Владимировна смущенно улыбается и
показывает нам на стену рядом со своей
кроватью, на которой висят фотографии
в рамочках. - Раньше их тут не было, да
вот - решила, что стена не должна быть
пустой.
Мы беседуем с ней в ее комнате, украшенной старинным комодом, с цветами
в аккуратной вазе на столе, книгами на
полках. Здесь чувствуется культура и
дух другой эпохи - близкой даже не к советскому времени, а к атмосфере давно
ушедших дворянских усадеб.

Детство
Ольга Апраксина - внучка расстрелянного в 1938 году священника Иоанна,
дочь известного ульяновского биолога и
краеведа Владимира Апраксина.
- Папа был очень интересный человек
- школьный учитель, преподаватель пединститута, часто ездил в научные экспедиции, писал стихи и пробовал себя в
журналистике. Мама, Зинаида Ивановна,
как это было принято в то время, получила домашнее образование: говорила
по-французски и по-немецки, увлекалась
музыкой, нередко играла главные роли на
сцене Ульяновского драмтеатра, - вспоминает наша собеседница.
Ольге Владимировне уже больше 80 лет.
Ее память хранит многое из того, что заинтересовало бы любого краеведа и историка - драгоценные сведения о прошлом
города, увиденные глазами внимательного
и тонкого наблюдателя.
- Я родилась в доме известного симбирского художника Каврайского. А первое
мое детское воспоминание связано с тем,
что меня «забыли» на берегу реки под
солнцем - так, что даже щеки загорели.
Мама уверяла, что я не могла про это
помнить, мне было всего полгода тогда.
А я помню! - смеется Апраксина.
Еще одно значимое воспоминание о
детстве - «приключение на веранде».
- Я вообще нередко попадаю в такие
«приключения». Вот полгода назад
упала на рельсы - трамвай едва успел
остановиться. Вижу-то плохо. Пять месяцев не могла после этого ходить, все
лежала… А про веранду-то дело было
так: мне было три года, у нас висели
там толстые бельевые веревки - чуть ли
не с царских времен. Мама пошла мыть
посуду, а я начала играть - «украшать»
себя этими веревками. И запуталась,
одна из них перехватила шею, и все
- повисла. Слава Богу, мама услышала
подозрительную тишину, выглянула на
веранду, а я уж почти синяя там болтаюсь! - продолжает рассказывать Ольга
Владимировна.

Испытание на человечность
- В войну я училась в 7-й Кашкадамовской школе. Было тяжело, пайка не хватало, и мы решили уехать в Чердаклинский

район. Папу на фронт не взяли: он был
уже в возрасте и болен - уже тогда маялся
с желудком (Владимир Апраксин умер от
рака желудка. - Ред.). В селе отец работал
на пасеке - как он шутил, «ведь биологию
пчелы я хорошо знаю!».
Наша рассказчица вспоминает, что в
войну ходило много различных слухов:
официальная информация далеко не
всегда вызывала доверие.
- Вот помню, едем в Чердаклы за пайком, а нам говорят: «Вы что, в Ульяновск
собрались? С ума сошли! Немцы уж Казань взяли!». Или вот, когда мы жили в
городе, говорили о том, что на площади
Ленина вешали предателей - конечно, такого не было. Вообще, на мой взгляд, все
те, кто прошел военные годы (не важно,
в каком возрасте и роли - солдата, ребенка, рабочего завода), - они все имеют
какую-то особую закалку, какой-то «знак
качества», что ли. Война словно испытала
каждого из нас на человечность…

Учеба
Когда Ольга закончила 10-й класс, ее
отец пригласил из Ульяновского пединститута знакомых биологов, зоологов и геологов. Для нее и других мальчишек и девчонок отцовские друзья сделали небольшие
презентации своих специальностей.
- Это оказало на нас большое влияние, и
мы на пароходе поехали поступать в Казанский университет. Я выбрала географический факультет - отделение геоморфологии. Поступить-то мы поступили, но судьба
сложилась иначе: это отделение в институте
неожиданно закрыли, и я решила вернуться
в Ульяновск, где поступила на инфак пединститута, - вспоминает Апраксина.
Выбор оказался удачным: иностранные
языки - «родная стихия» для молодой студентки, родители-интеллигенты которой
могли свободно общаться на нескольких
европейских языках.

Ольга Апраксина в молодости

О.В. Апраксина
не менее она уехала в родной город мужа и
прожила с ним в Северной столице душа в
душу почти 35 лет - до самой его смерти.
- Ленинград меня до сих пор «тянет» к
себе. Я очень любила его улицы, архитектуру, часто посещала театр. Мне до сих
пор звонит знакомая оттуда, и мы вместе
иногда даже плачем, вспоминая былое.
Сейчас, конечно, там все по-другому, говорит Апраксина.
В Ульяновск она вернулась 12 лет назад:
после смерти мужа она приехала к сестре
- единственному родному человеку, оставшемуся в ее окружении.
- С детьми у нас, к большему нашему
горю, не получилось: роды у меня закончились трагедией, о которой я и сейчас
вспоминаю с содроганием. И вот сейчас
в свои 82 года я дожила до того самого
одиночества, о котором в нашем обществе
не очень-то любят упоминать…

Старость - не радость?

- Вы понимаете, ведь я еще
говорю с позиции человека
В свое время Сент-Экзюпери «самой боль- общительного, открытого: у
шой роскошью на Земле» считал возмож- меня есть ученики, друзья,
ность простого человеческого общения. знакомые. И тем не менее я
По-настоящему понять и - главное - прочув- порой чувствую себя ужасно
ствовать справедливость этой мысли могут беспомощной и одинокой. А
есть старики, которые по
только те люди, которые сами пережили ведь
какой-либо причине оставшись
состояние тотального одиночества.
совсем одни, живут просто как
Робинзоны среди моря человеческого равнодушия.
Апраксина пользуется услугами соцраРабота
ботника: женщина приходит два раза в
- Вообще, я прожила достаточно инте- неделю и приносит заранее заказанные
ресную жизнь, - признается наша собесед- продукты и лекарства.
- Раньше соцработники за отдельную
ница. - Когда была школьной учительницей, то души не чаяла в своих учениках - им небольшую плату могли, к примеру, и
сейчас по 70 лет, а мы до сих встречаемся, помыть полы, и вытереть пыль. Теперь
не забываем друг о друге. Когда работала этого нет. Честно сказать, здесь многое
переводчицей на моторном заводе, обща- зависит от конкретного человека: если
лась с англичанами, немцами, американца- повезет старику и «попадет» он на хороми. А затем был Ленинград - это, конечно, шую соцработницу, то и легче живется.
А на нет - и суда нет. Есть, конечно, комособая эпоха в моей жизни…
«Особая эпоха» началась со встречи мерческие организации, помогающие
с будущим мужем-ленинградцем. Когда старикам. Но здесь тоже - как повезет,
Ольга познакомилась с ним, ей было уже - делится своими соображениями Ольга
за тридцать, поэтому решение о смене при- Владимировна.
- Вы знаете, я вот порой думаю: ну, повычного образа жизни далось нелегко. Тем

Родители Ольги Владимировны
чему бы не создать какой-нибудь комитет,
который бы занимался именно проблемами одиноких и обездоленных стариков - с
обязательным участием самих пожилых
людей? Ведь очень часто мы сталкиваемся с формальным подходом к нашим
проблемам.
На прощанье Ольга Владимировна рассказала о встрече, которая ей запомнилась на всю жизнь.
- Дело было в Ленинграде. В больнице
я познакомилась с тремя старушками,
которые, вы не поверите, образовали
своеобразный «союз» или «сообщество». Они живут рядом и по очереди
готовят, убирают, ухаживают друг за
другом. А вообще нам, пожилым и
одиноким, очень не хватает именно
помощи и общения друг с другом. Нам
надо как-то объединяться, держаться
вместе, что ли, - и не только через советы ветеранов. Но это - размышления
вслух. Задержала я вас своими рассказами. А так - заглядывайте, если что, не
забывайте…
Евгений Нувитов
Патронажные услуги:

сиделки, няни, домработницы
97-26-76, 74-08-60
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БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
8 июля, 13.00 - беседа« Счастье в семье», посвященная Дню
семьи, любви и верности.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
7 июля, 13.00 - литературная
игра для членов клуба «Симбирцит».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«Лига мечты».
Зал «Луи»
«Трансформеры: Эпоха истребления».
Для детей - «Как приручить
дракона 2».

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

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Мачо и Ботан 2», «Лига мечты», «Трансформеры: Эпоха
истребления», «Как приручить
дракона 2», «Малефисента».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Прогулка по солнечному
свету», «Мачо и Ботан 2», «Лига
мечты», «Трансформеры: Эпоха
истребления», «Как приручить
дракона 2», «Малефисента».

ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
6 июля, 17.00 - концерт джазового ансамбля «Академикбенд» (на летней площадке
филармонии).

МУЗЕИ
ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА

БИБЛИОТЕКА №26
ТЕЛ. 36-32-02
10 июля, 11.00 - час краеведения «Последняя из семьи
Киндяковых», посвященный
150-летию со дня рождения
Е.М. Перси-Френч для участников клуба «Вдохновение».

БИБЛИОТЕКА №15
ТЕЛ. 35-30-48
8 июля, 14.00 - литературноразвлекательная программа
«Я, ты, он, она - вместе дружная семья», посвященная Дню
семьи, любви и верности для
подростков клуба «Радуга».

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
8 июля, 14.00 - встреча с
отцом Алексием, клириком
храма Святого великомученика
и целителя Пантелеимона, для
жителей ТОСов в рамках Дня
семьи, любви и верности.

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
9 июля, 18.00 - дискуссионный видеосалон, обсуждение
фильма «Привет малыш» режиссера В. Макеранца.

БИБЛИОТЕКА №6
ТЕЛ. 38-76-69
6 июля, 13.00 - час семейного
общения «Семья вместе, и душа
на месте», посвященный Дню
семьи, любви и верности.
10 июля, 13.00 - час истории
«Северная война 1709 года»
с электронной презентацией,
посвященный Дню воинской
славы России - победе русской
армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском
сражении.
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Музыкальные шедевры
в киновидеоцентре
«Художественный»
13 июня, 10.00 - фильм-опера
«Саломея» на музыку Рихарда
Штрауса.
Опера была создана по одноименной трагедии Оскара Уайлда для Сары Бернард. Впервые
произведение было представлено публике в Придворной опере
Дрездена в 1905 году.
В основу фильма-оперы «Саломея» положен спектакль,
поставленный в Фестивальном
дворце Баден-Бадена с Немецким симфоническим оркестром
Берлина. Дирижер - Штефан
Шольтес, постановщик - Николаус Ленхофф.

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

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

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

Выставка «Обломов на родине», посвященная 155-летию
выхода в свет романа «Обломов».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» 16+
8.35 «До суда» 16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.25 «Прокурорская
проверка» 16+
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.30, 0.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.55 Т/с «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
21.50 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
2.00 «Главная дорога» 16+
2.40 «Дикий мир» 0+

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 «Три капитана. Русская
Арктика». Фильм 1-й
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00.
20.00ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Вчера закончилась
война» 12+
00.40 ПРЕМЬЕРА. «БАМ: в
ожидании оттепели»

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.15 «Время обедать!»
15.15, 3.20 «В наше время»
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
16+
23.40 Х/ф «ВОССТАНИЕ
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН»
16+
1.35, 3.05 Х/ф «АДАМ» 16+

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 0.10 «Наблюдатель».
Избранное
11.15, 23.20 Т/с «Жены и
дочери»

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00, 0.00
«Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА
17» 16+
1.00 Х/ф «КОШЕЛЕК ИЛИ
ЖИЗНЬ» 16+
2.35 Т/с «ХОР» 16+
3.30 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
4.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
4.50 «СуперИнтуиция» 16+
5.50 «Школа ремонта» 12+

ТНТ

6.00 М/с «101 далматинец»
6+
7.25 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Русалочка» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 6+
8.30 «Даешь молодежь!» 16+
10.30, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОИМ МУЖЕМ» 16+
13.30, 23.40, 1.30 «6
кадров» 16+
14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
22.00 Т/с «ТАКСИ» 16+
0.30 «Ленинградский Stand
Up клуб» 18+
1.45 Х/ф «СТЕЛС» 16+
3.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ
НАМЕРЕНИЕ» 16+
5.30 М/ф «Прекрасная
лягушка» 0+
5.50 Музыка на СТС 16+

СТС

3.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
4.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

6.30 «Удачное утро» 16+
7.00 «Джейми у себя дома»
16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Сладкие истории» 0+
9.10 «Женская форма» 16+
10.10 «Идеальная пара» 16+
10.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.40 «Спасите нашу семью»
16+
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 Х/ф «ПУТЬ» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.50, 10.25, 10.55, 23.40,
0.10, 0.45 «Наука 2.0»
11.25, 1.15 «Моя планета»
12.00, 16.50, 22.45 Большой
футбол
12.20, 14.35 Футбол.
Чемпионат мира.
Трансляция из
Бразилии
17.20 Профессиональный
бокс
19.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 16+
1.45 «24 кадра» 16+
2.15 «Наука на колесах»
2.50, 3.20 «Угрозы
современного мира»
3.50 «Диалоги о рыбалке»
4.20 «Язь против еды»

РОССИЯ2

12.10 Д/ф «Древний и
хрупкий мир догонов»
13.05 Линия жизни.
Владимир Маторин
13.55 Д/ф «Ассизи. Земля
святых»
14.10 Т/с «Две зимы и три
лета»
15.10 Спектакль «Фома
Опискин»
18.00, 1.40 Игры классиков.
Джон Огдон
19.15 Д/ф «Петров-Водкин.
Мне легко в этой
необъятности»
19.55 «Я пришел к вам
со стихами... Давид
Самойлов и Иосиф
Бродский»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Наталья Бехтерева.
Магия мозга»
21.30 Д/с «Как устроена
Вселенная»
22.15 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и
почти незнакомая»
1.05 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники».
«Преданья старины
глубокой»
2.45 Pro memoria. «Групповой
портрет»

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 ИЮЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Обитатели глубин 16+
09.50 Х/ф Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна, 1-я серия 12+
11.10 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 «Отдых без жертв» 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Обитатели глубин 16+
16.10 Х/ф Карточный домик
16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 Т/с МосГорСмех 16+
20.00 Т/с Янтарный барон
16+
21.00 Х/ф Доченька моя 16+
22.40 Х/ф Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна, 1-я серия 12+
23.55 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Вовочка-4» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Я - путешественник
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 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Ловцы душ.
Вторжение» 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 Регион возможностей
16 +
20.00 «Смотреть всем!» 16 +
21.00 «NEXT» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Адская кухня» 16 +
01.00 «NEXT» 16 +
03.00 «Адская кухня» 16 +
04.30 «Вовочка-4» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 1.25 Т/с «ДОКТОР
ХАУС» 16+
22.25 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 16+
3.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ПЕРВЫЙ

СТС

5.00, 8.40 «Сладкие
истории» 0+
5.30, 7.00 «Джейми у себя
дома» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.10 «Женская форма» 16+
10.10 «Идеальная пара» 16+
10.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.40 «Спасите нашу семью»
16+
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 1.30 Т/с «ДОКТОР
ХАУС» 16+
22.25 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ
ЖЕЛАНИЙ» 16+
3.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ДОМАШНИЙ

5.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.50, 2.30 «Моя рыбалка»
9.20, 3.00 «Диалоги о
рыбалке»
9.50, 10.25, 10.55, 0.00,
0.35, 1.05 «Наука 2.0»
11.25, 1.35 «Моя планета»
12.00, 16.50, 22.45, 2.00
Большой футбол
12.20, 14.35 Футбол.
Чемпионат мира.
Трансляция из
Бразилии
17.20 Смешанные
единоборства 16+
19.00 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» 16+
3.35 «Язь против еды»
4.05 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов 16+

РОССИЯ2

15.10 Спектакль «Король
Лир»
17.20 Михаил Козаков.
«Театральная летопись.
Избранное»
18.05, 1.55 Игры классиков
19.15 Больше, чем любовь.
Петр Капица и Анна
Крылова
19.55 Большая cемья.
Вертинские
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Наталья Бехтерева.
Магия мозга»
22.15 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и
почти незнакомая»
1.15 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники».
«Двадцатый век»
2.45 Д/ф «Лесной дух»

ВТОРНИК 8 ИЮЛЯ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с
«ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
14.15 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 «День семьи,
любви и верности».
Праздничный концерт»
21.00 «Время»
23.40 Х/ф «МОЙ ПУТЬ» 16+
2.25, 3.05 Х/ф «ПРАВДА О
КОШКАХ И СОБАКАХ»

РОССИЯ1

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 0.15 «Наблюдатель».
Избранное
11.15, 23.20 Т/с «Жены и
дочери»
12.10 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное
послание из камня»
12.25 Письма из провинции.
Горно-Алтайск
12.55, 21.30 Д/с «Как
устроена Вселенная»
13.45 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
14.10 Т/с «Две зимы и три
лета»

РОССИЯК

7.00, 7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.05, 0.05
«Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА
17» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ 2» 16+
1.05 Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ» 16+
3.45 Т/с «ХОР» 16+
4.40 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
5.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
6.00 «СуперИнтуиция» 16+

ТНТ

6.00 М/с «101 далматинец»
6+
7.25 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Русалочка» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 6+
8.30 «Даешь молодежь!» 16+
10.30, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
11.30, 22.00 Х/ф «ТАКСИ»
16+
13.10, 23.40 «6 кадров» 16+
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
0.30 «Ленинградский Stand
Up клуб» 18+
1.30 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ» 18+
3.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ
НАМЕРЕНИЕ» 16+
5.15 Мультфильмы
5.50 Музыка на СТС 16+

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Три капитана. Русская
Арктика». Фильм 2-й
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Вчера закончилась
война» 12+
23.45 Футбол. Чемпионат
мира. 1/2 финала.
Прямая трансляция из
Бразилии

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» 16+
8.35 «До суда» 16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.25 «Прокурорская
проверка» 16+
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.30, 0.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.55 Т/с «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
21.45 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
1.55 «Квартирный вопрос» 0+
3.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
4.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Вовочка-4» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Регион возможностей
16 +
06.45 Городской вопрос 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Пункт
назначения» 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 +
19.55 Между строк 16 +
20.00 «Смотреть всем!» 16 +
21.00 «NEXT» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Адская кухня» 16 +
01.00 «NEXT» 16 +
03.00 «Адская кухня» 16 +
04.30 «Вовочка-4» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Секреты реставрации
16+
09.50 Х/ф Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна, 2-я серия 12+
11.05 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Чужие мечты 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Секреты реставрации
16+
16.10 Х/ф Доченька моя 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Т/с МосГорСмех 16+
20.00 Т/с Янтарный барон
16+
21.00 Х/ф Проклятая 16+
23.00 «Текущий момент» 16+
23.30 Х/ф Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна, 2-я серия 12+
00.45 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

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 «Чудо техники» 12+
10.55 «Кремлевские жены»
16+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Своя игра» 0+
14.10 «Следствие вели...»
16+
15.00, 16.15 Т/с «УГРО-5»
16+
19.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА.
ДЕЛО ХИРУРГА» 16+
23.00 «Враги народа» 16+
23.55 «Остров» 16+
1.20 «Как на духу» 16+
2.20 «Дело темное» 16+
3.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС

6.00, 4.30 Мультфильмы
7.15 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.35 М/с «Куми-Куми» 6+
8.00 М/с «Макс Стил» 12+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Макс. Динотерра»
6+
9.35 М/ф «Лерой и Стич» 6+
11.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.00 Реалити-шоу «Успеть
за 24 часа» 16+
13.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
14.55, 16.30, 23.20 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
16.00 «6 кадров» 16+
18.30 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ» 16+
20.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
16+
0.20 «Большой вопрос» 16+
0.55 Х/ф «СУПЕР-8» 16+
2.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ
НАМЕРЕНИЕ» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ

4.40, 9.40, 17.05 Футбол.
Чемпионат мира.
Матч за 3-е место.
Трансляция из
Бразилии
7.00 Живое время. Панорама
дня
7.55 «Моя рыбалка»
8.35 «Язь против еды»
9.05 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
12.00, 16.35, 22.30, 2.00
Большой футбол
12.20 «Полигон». Дикая
кошка
12.50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» 16+

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЖИЗНЬ»
12.10 Легенды мирового
кино. Борис Андреев
12.35, 1.55 Д/ф «Дикая
природа Германии».
«Обитатели лесов»
13.30 Финал V
Международного
конкурса оперных
артистов Галины
Вишневской
14.45 Х/ф «ОСТРОВ»
16.40 Д/ф «России древний
исполин»
17.20 Х/ф «БИНДЮЖНИК И
КОРОЛЬ»
20.05 Искатели. «Люстра
купцов Елисеевых»
20.50 Творческий вечер
Юрия Стоянова в Доме
актера
21.50 Фильм-опера
Франко Дзеффирелли
«Сельская честь»
23.20 Х/ф «ПЛОВЕЦ»
0.30 «Jazzprofi-35». Галаконцерт
1.45 Мультфильм
2.45 Ф. Шопен. Баллада №1

РОССИЯК

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 «ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ» 12+
16.30 «Комеди Клаб» 16+
1.00 Х/ф «ОТВАЖНАЯ» 16+
4.25 «СуперИнтуиция» 16+
5.25 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 ИЮЛЯ
5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2»
16+
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «По следам
великих русских
путешественников»
13.20 «Моя родословная»
14.10 «Что? Где? Когда?»
15.10 «Универcальный
артист»
17.00 «Минута славы» 12+
18.45 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига» 16+
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Чемпионат мира
по футболу 2014 г.
Церемония закрытия.
Финальный матч»
1.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» 16+
2.50 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» 16+
3.40 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
04.45 «Ищите женщину»
07.45 «Моя планета»
представляет.
«Саяно-Шушенский
заповедник»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.25 ПРЕМЬЕРА.
«Свадебный генерал».
12+
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 «Дневник Чемпионата
мира»
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Про
декор»
12.40 «Верю» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Верю». Продолжение.
12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Охота на
принцессу» 16+

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00, 0.00, 3.25
«Дом 2» 16+

19.25 Пляжный футбол.
Евролига
20.30 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ»
23.00, 0.00, 0.35 «Наука 2.0»
1.05, 1.40, 2.30, 3.35 «Моя
планета»

ДОМАШНИЙ

5.10 «Тайны еды» 16+
5.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» 16+
6.30, 8.30 Мультфильмы 0+
7.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.20 Х/ф «СТАРИК
ХОТТАБЫЧ» 6+
10.50, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
22.45 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 16+
1.20 Х/ф «ОДНА ОШИБКА»
16+
3.55 «Сладкие истории» 0+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Охота на Вервольфа»
Сериал 16 +
08.30 «Трудно жить легко».
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
10.30 «Хозяйка тайги» 16 +
01.00 «Кино»: «Пьяный
рассвет» 16 +
03.15 «Кино»: «Дело о
пеликанах» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.50 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Чужие мечты 16+
12.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 А/с Воины мифов.
Хранители легенд 12+
14.40 «Переменка» 6+
15.15 «Одержимые» 16+
16.15 Х/ф Если только 16+
18.05 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
18.55 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
19.25 Съедобная история
искусств 16+
20.00 Т/с Тайна секретного
шифра 16+
21.00 Х/ф Настоящая МакКой
16+
22.55 Скромное обаяние
современных
технологий 16+
23.25 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

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

НТВ

04.50 «Золотая мина»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.20 «Язь. Перезагрузка»
12+
09.00 «Планета собак»
09.30 ПРЕМЬЕРА. «Земля
героев»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
12.25 ПРЕМЬЕРА. «Море по
колено»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Летом я предпочитаю
свадьбу» 12+
16.20 ПРЕМЬЕРА. «Бенефис
Геннадия Ветрова». 16+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.10 ПРЕМЬЕРА. «Мама
поневоле» 12+
23.45 Футбол. Чемпионат
мира. Матч за
3-е место. Прямая
трансляция из
Бразилии

РОССИЯ1

5.05, 6.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ
ПРИБОЯ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ СНЕГ 2»
16+
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Сосо Павлиашвили.
«Ждет тебя грузин..»
12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Народная медицина»
14.20 Х/ф
«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
15.55 «Вышка» 16+
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Белые ночи СанктПетербурга». Финал»
12+
0.30 Х/ф «К ЧУДУ» 12+
2.40 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО
ПЯТИ» 16+
4.45 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» 16+

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.30 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00, 0.00, 4.05
«Дом 2» 16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Страна в Shope» 16+
12.30, 1.00 «Такое Кино!»
16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
17.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

ТНТ

6.00, 3.30 Мультфильмы
7.25 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.45 М/с «Куми-Куми» 6+
8.00 М/с «Макс Стил» 12+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Макс. Динотерра»
6+
9.35 М/с «Смешарики» 0+
9.40 М/ф «Принц Египта» 16+
11.30, 16.30, 22.50 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
14.30 «Студенты» 16+
15.00 «Рецепт на миллион»
16+
16.00 «6 кадров» 16+
18.30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
20.25 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ» 16+
23.50 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ
МЕЧТЫ» 16+
1.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ
НАМЕРЕНИЕ» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

СТС

8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Своя игра» 0+
14.10 «Следствие вели...»
16+
15.00, 16.15 Т/с «УГРО-5»
16+
19.25 «Самые громкие
русские сенсации» 16+
21.15 «Ты не поверишь!» 16+
21.55 Т/с «ГРАЖДАНКА
НАЧАЛЬНИЦА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.55 «Остров» 16+
1.25 «Жизнь как песня». Тату»
16+
3.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

5.00, 5.30, 6.05, 6.35, 0.30,
1.35, 2.30, 3.35 «Моя
планета»
7.00 Живое время. Панорама
дня
7.55, 9.55 Футбол.
Чемпионат мира. 1/2
финала. Трансляция из
Бразилии
12.00, 16.05, 23.30, 2.00
Большой футбол
12.20 «24 кадра» 16+
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
13.55 «Танковый биатлон»
16.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 16+
20.25 Пляжный футбол.
Евролига
21.30 Х/ф «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» 16+
0.00 «Наука 2.0»

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.05 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
11.50 Д/ф «Испытание
чувств. Лидия
Смирнова»
12.30 Большая cемья.
Татьяна и Сергей
Никитины
13.25, 1.55 Д/ф «Дикая
природа Германии». «На
морских берегах»
14.15 Красуйся, град
Петров! Зодчий Андрей
Воронихин
14.40 Ван Клиберн. Концертпосвящение
15.25 Д/ф «Среди туманов
Маджули»
16.20 Д/ф «Юрий Завадский
- любимый и любящий»
17.00 Вспоминая Святослава
Бэлзу. Вечерпосвящение
18.20 Д/ф «Святослав Бэлза.
Незаданные вопросы»
19.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЖИЗНЬ»
20.35 Острова. Петр
Алейников
21.20 Х/ф «ОСТРОВ»
23.15 «Белая студия». Павел
Лунгин
23.55 Д/ф «Португалия.
Замок слез»
0.20 Шоу «Тони Беннет.
Дуэты»
1.45 Мультфильм
2.45 Чарли Чаплин.
Фрагменты из музыки к
кинофильмам

РОССИЯК

20.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ» 12+
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
1.30 Х/ф «НАЕМНЫЕ
УБИЙЦЫ» 16+
5.05 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

СУББОТА 12 ИЮЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.50 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Янтарный барон
16+
12.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 А/с Воины мифов.
Хранители легенд 12+
14.40 «Хит-парад FM-TV» 18+
15.15 «Одержимые» 16+
16.15 Х/ф Под подозрением
16+
18.05 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
18.55 Как работают машины
16+
19.25 Жестокие тайны
прошлого 16+
20.00 Т/с Тайна секретного
шифра 16+
21.00 Х/ф Если только 16+
22.40 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
23.15 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Забирая
жизни» 16 +
05.45 «Смотреть всем!» 16 +
06.15 «Туристы» 16 +
09.45 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.40 Шоу «Организация
Определенных Наций»
16 +
12.30 Еткер 12 +
12.50 Телеадвокат 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00, 17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
19.00 «Трудно жить легко».
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
21.00 «Охота на Вервольфа»
16 +
00.50 «Подкидной» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30 «Джейми у себя дома»
16+
6.00, 7.00 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» 16+
6.30, 8.30 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ
ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+
10.55, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
22.40 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ПРАВО НА
НАДЕЖДУ» 16+
1.25 Х/ф «МОЯ СЕСТРА
СТАЛА НЕВЕСТОЙ» 16+
4.10 «Сладкие истории» 0+

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» 16+
8.35 «До суда» 16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.25 «Прокурорская
проверка» 16+
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.30, 0.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.55 Т/с «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
21.45 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
1.55 «Дачный ответ» 0+
3.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 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 «Кузькина мать. Итоги».
«Мертвая дорога». 12+
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата
мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Вчера закончилась
война» 12+
00.35 «Капица в
единственном числе»

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.50 Т/с
«ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
14.15 «Время обедать!»
15.15, 3.50 «В наше время»
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Чемпионат мира
по футболу 2014 г.
Полуфинал»
2.00, 3.05 Х/ф «500 ДНЕЙ
ЛЕТА» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 0.15 «Наблюдатель».
Избранное
11.15, 23.20 Т/с «Жены и
дочери»
12.10 Д/ф «Ветряные
мельницы
Киндердейка»
12.25 Письма из провинции.
Поселок Ягодное
(Магаданская область)

РОССИЯК

7.00, 7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00, 0.00
«Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ 2» 16+
13.40 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ»
16+
1.00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ
РОДСТВЕННИК» 16+
3.15 «СуперИнтуиция» 16+
4.10 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
4.40 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
5.30 «Школа ремонта» 12+
6.35 «Саша + Маша»

ТНТ

6.00 М/с «101 далматинец»
6+
7.25 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Русалочка» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 6+
8.30 «Даешь молодежь!» 16+
10.30, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
11.30, 22.00 Х/ф «ТАКСИ»
16+
13.10, 23.35 «6 кадров» 16+
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
0.30 «Ленинградский Stand
Up клуб» 18+
1.30 Х/ф «КОГДА САНТА УПАЛ
НА ЗЕМЛЮ» 16+
3.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ
НАМЕРЕНИЕ» 16+
5.10 М/ф «Сказка сказок» 0+
5.45 Музыка на СТС 16+

СТС

4.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

5.00, 8.40, 4.45 «Сладкие
истории» 0+
5.30, 7.00 «Джейми у себя
дома» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.10 «Женская форма» 16+
10.10 «Идеальная пара» 16+
10.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.40 «Спасите нашу семью»
16+
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 1.15 Т/с «ДОКТОР
ХАУС» 16+

ДОМАШНИЙ

4.40, 12.20, 20.25 Футбол.
Чемпионат мира. 1/2
финала. Трансляция из
Бразилии
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.50 «Диалоги о рыбалке»
9.20 «Язь против еды»
9.50, 10.55, 0.00, 1.00
«Наука 2.0»
11.25, 1.35 «Моя планета»
12.00, 19.55, 22.45, 2.00
Большой футбол
14.35 «24 кадра» 16+
15.10 «Наука на колесах»
15.40, 4.05 «Рейтинг
Баженова». Могло быть
хуже 16+
16.15 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» 16+
2.30 «Полигон». Тяжелый
десант
3.00 «Полигон». Артиллерия
Балтики
3.35 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов 16+

РОССИЯ2

12.55, 21.30 Д/с «Как
устроена Вселенная»
13.45 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
14.10 Т/с «Две зимы и три
лета»
15.10 Спектакль
«Серебряный век»
17.20 Больше, чем любовь.
Ольга Остроумова и
Валентин Гафт
18.00, 1.55 Игры классиков.
Лев Власенко
19.15 Д/ф «Bauhaus на
Урале»
20.05 «Борис Поюровский. И
друзей соберу...»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Наталья Бехтерева.
Магия мозга»
22.15 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и
почти незнакомая»
1.15 Д/с «Аксаковы.
Семейные хроники».
«Новые времена»

СРЕДА 9 ИЮЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Экватор 16+
09.50 Х/ф Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна, 3-я серия 12+
11.05 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Чужие мечты 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Экватор 16+
16.10 Х/ф Проклятая 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 Т/с МосГорСмех 16+
20.00 Т/с Янтарный барон
16+
21.00 Х/ф Человек, который
смеется 16+
22.40 Х/ф Приключения Тома
Сойера и Гекльберри
Финна, 3-я серия 12+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Вовочка-4» 16 +
05.30 «Следаки» 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 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Великая
китайская грамота» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Мои прекрасные...»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Я - путешественник
16 +
20.00 «Смотреть всем!» 16 +
21.00 «NEXT-2» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Адская кухня» 16 +
01.00 «NEXT-2» 16 +
02.50 «Адская кухня» 16 +
04.30 «Следаки» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

22.25 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «КСЕНИЯ,
ЛЮБИМАЯ ЖЕНА
ФЕДОРА» 16+
2.55 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 23.30, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с
«ДЕПАРТАМЕНТ» 16+
14.15 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Международный
музыкальный
фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга» 12+
1.35, 3.05 Х/ф «ОСТРОВ» 16+
3.45 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Убийство Кеннеди.
Новый след». Фильм
1-й 12+
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Чемпионата
мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Вчера закончилась
война» 12+
00.35 ПРЕМЬЕРА.
«Нанолюбовь» 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» 16+
8.35 «До суда» 16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.25 «Прокурорская
проверка» 16+
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.30, 0.00 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.55 Т/с «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
21.45 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
2.00 «Дело темное» 16+

5.15 «Тайны еды» 16+
5.30, 7.00 «Джейми у себя
дома» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40, 4.55 «Сладкие
истории» 0+
9.10 «Женская форма» 16+
10.10 «Идеальная пара» 16+
10.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.40 «Спасите нашу семью»
16+
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+

ДОМАШНИЙ

4.25 «Наука на колесах»
4.40, 12.20, 20.25 Футбол.
Чемпионат мира. 1/2
финала. Трансляция из
Бразилии
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.50 «Полигон». Авианосец
9.20 «Полигон». Разведка
9.50, 10.25, 10.55, 14.35,
15.10, 15.40, 23.40, 0.10,
0.45 «Наука 2.0»
11.25, 1.15 «Моя планета»
12.00, 19.55, 22.45
Большой футбол
16.15 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» 16+
1.45 «Рейтинг Баженова».
Самые опасные
животные
2.20 «Рейтинг Баженова».
Законы природы
2.50 «Полигон». Оружие
снайпера
3.25 «Полигон». Боевые
вертолеты
3.55 «24 кадра» 16+

РОССИЯ2

13.45 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
14.10 Т/с «Две зимы и три
лета»
15.10 Спектакль «Сирано де
Бержерак»
17.35 Павел Хомский.
«Театральная летопись.
Избранное»
18.15, 1.55 Игры классиков.
Борис Христов
18.40 Д/ф «Квебек французское сердце
Северной Америки»
19.15 Д/ф «Игорь
Костолевский. Быть
кавалергардом»
19.55 «Парижcкая
национальная опера»
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Наталья Бехтерева.
Магия мозга»
22.15 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и
почти незнакомая»
23.20 Х/ф «ТАЙНА ДЕРЕВНИ
САНТА-ВИТТОРИЯ»
1.40 Д/ф «Сус. Крепость
династии Аглабидов»
2.25 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»

ЧЕТВЕРГ 10 ИЮЛЯ
2.55 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
4.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС
6.00 М/с «101 далматинец»
6+
7.25 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Русалочка» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 6+
8.30 «Даешь молодежь!» 16+
10.30, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
11.30, 22.00 Х/ф «ТАКСИ»
16+
13.05, 23.40 «6 кадров» 16+
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
0.30 «Ленинградский Stand
Up клуб» 18+
1.30 Х/ф «ПОЧТИ ЗАМУЖЕМ»
16+
3.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ
НАМЕРЕНИЕ» 16+
4.50 Мультфильмы
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00, 7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00, 0.00
«Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «БУНТАРКА» 12+
1.00 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ИНОПЛАНЕТЯНИНА»
16+
2.55 «СуперИнтуиция» 16+
3.55 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
4.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
5.15 Т/с «ХОР» 16+
6.05 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
Избранное
11.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
12.25 Письма из
провинции. Грайворон
(Белгородская область)
12.55, 21.30 Д/с «Как
устроена Вселенная»

18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
20.40, 1.30 Т/с «ДОКТОР
ХАУС» 16+
22.25 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
16+
3.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Следаки» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Я - путешественник
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Убей меня нежно» 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 «Смотреть всем!» 16 +
21.00 «NEXT-2» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Адская кухня» 16 +
01.00 «NEXT-2» 16 +
02.50 «Чистая работа» 12 +
03.50 «Адская кухня» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Тектоническая сага 16+
09.50 Х/ф Бумбараш, 1-я
серия 12+
11.05 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Чужие мечты 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Тектоническая сага 16+
16.10 Х/ф Человек, который
смеется 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Т/с МосГорСмех 16+
20.00 Т/с Янтарный барон
16+
21.00 Х/ф Грейси 16+
22.45 «Текущий момент» 16+
23.15 Х/ф Бумбараш, 1-я
серия 12+
00.25 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ»
16+
14.15 «Время обедать!»
15.15, 4.05 «В наше время»
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.50 «Поле чудес» 16+
19.50, 21.30 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
23.25 «Международный
музыкальный
фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга» 12+
1.20 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ
ОДИНОКИЙ» 16+
3.15 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Убийство Кеннеди.
Новый след». Фильм
2-й 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Карнавал
по-нашему» 12+
22.55 Торжественная
церемония открытия
ХХIII Международного
фестиваля «Славянский
базар в Витебске»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Спасатели» 16+
8.35 «До суда» 16+
9.35, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.25 «Прокурорская
проверка» 16+
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.30, 23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.55 Т/с «ОДИССЕЯ
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
1.50 «Дикий мир» 0+

05.00 «Адская кухня» 16 +
05.30 «Следаки» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30, 7.00 «Джейми у себя
дома» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
7.30 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
8.55, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
22.35 «Одна за всех» 16+
23.30 «Презумпция вины»
16+
1.35 Х/ф «МОЕ СЕРДЦЕ ДЛЯ
ТЕБЯ» 16+
4.55 «Сладкие истории» 0+

ДОМАШНИЙ

5.00 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.50, 17.00 «Рейтинг
Баженова». Человек для
опытов 16+
9.20, 15.55 «Рейтинг
Баженова». Могло быть
хуже 16+
9.50, 10.25, 10.55, 0.30,
1.05, 1.35 «Наука 2.0»
11.25, 2.05, 2.40, 3.40 «Моя
планета»
12.00, 19.55, 0.00 Большой
футбол
12.20 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
16+
16.30 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
17.30 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» 16+
20.25 Пляжный футбол.
Евролига
21.30 Смешанные
единоборства 16+

РОССИЯ2

13.45 Д/ф «Князь Потемкин.
Свет и тени»
14.10 Т/с «Две зимы и три
лета»
15.10 Д/ф «Сергей Коненков.
Резец и музыка»
15.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
17.05 Д/ф «Александр
Твардовский. Три жизни
поэта»
17.55 Д/ф «Неаполь - город
контрастов»
18.10 Д/ф «Глен Гульд.
Отрешение»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Острова. Фаина
Раневская
20.25 Спектакль «Дальше
- тишина...»
23.20 Большой джаз
1.30 Мультфильм
1.55 Д/ф «Среди туманов
Маджули»
2.50 Н. Рота. «Прогулка с
Феллини»

ПЯТНИЦА 11 ИЮЛЯ

2.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
4.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
4.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС

6.00 М/с «101 далматинец»
6+
7.25 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Русалочка» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 6+
8.30 «Даешь молодежь!» 16+
10.00, 13.30, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
10.30 Х/ф «ТАКСИ» 16+
12.10 «6 кадров» 16+
12.35, 14.30, 19.00 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
23.00 «Большой вопрос» 16+
23.35 «Студенты» 16+
0.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА УЛИЦАХ.
НЬЮ-ЙОРК» 16+
2.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ
НАМЕРЕНИЕ» 16+
3.40 Мультфильмы
5.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00, 0.00
«Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «БУНТАРКА» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
1.00 «Не спать!» 18+
2.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
3.45 «СуперИнтуиция» 16+
4.45 Т/с «САЛОН ВЕРОНИКИ»
5.15 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
6.10 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «ДЕЛО
АРТАМОНОВЫХ»
12.10 Д/ф «Соловецкие
острова. Крепость
Господня»
12.25 Письма из провинции.
Село Красный Яр
(Астраханская область)
12.55 Д/с «Как устроена
Вселенная»

06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Регион возможностей
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Звезды на службе»
16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 Чишмэ 12 +
12.50 Телеадвокат 12 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 Между строк 16 +
19.35 Будь здоров 16 +
19.50 Телеадвокат 16 +
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Топливо
эволюции» 16 +
21.00 «Странное дело».
«Дневники древних
цивилизаций» 16 +
22.00 «Секретные
территории». «Авиация
древних народов» 16 +
23.00 «Смотреть всем!» 16 +
00.00 «Кино»: «Забирая
жизни» 16 +
02.00 «Кино»: «Посылка» 16 +
03.50 «Кино»: «Забирая
жизни» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Золото. Власть над
миром 16+
09.50 Х/ф Бумбараш, 2-я
серия 12+
11.05 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Чужие мечты 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Госпожа Горничная
16+
15.10 Золото. Власть над
миром 16+
16.10 Х/ф Грейси 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 Т/с МосГорСмех 16+
20.00 Т/с Янтарный барон
16+
21.00 Х/ф Под подозрением
16+
23.00 Х/ф Бумбараш, 2-я
серия 12+
00.10 Музыка на СТВ 18+
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ОСП «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» ЗАО «Авиастар-СП»
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения за 2 квартал 2014 года
№
ЗнаНаименование показателя
п/п
чение
количество поданных заявок на подключение к системе 2
1 холодного
водоснабжения
количество зарегистрированных заявок на подключе- 2
2 ние
к системе холодного водоснабжения
исполненных заявок на подключение к си- 0
3 количество
стеме холодного водоснабжения
количестве заявок на подключение к системе холодно4 го водоснабжения, по которым принято решение об от- 0
казе в подключении
резерв мощности системы холодного водоснабжения 0,7
5 (тыс.
куб. м/сутки)
справочно: количество выданных техусловий на под- 2
6 ключение
http:/www.ulvost.aero/ru/partners/html/
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе водоотведения
за 2 квартал 2014 года
№
п/п

Значение

Наименование показателя

поданных заявок на подключение к системе
1 количество
водоотведения
зарегистрированных заявок на подключение
2 кколичество
системе водоотведения

0
0

исполненных заявок на подключение к си- 0
3 количество
стеме водоотведения
количестве заявок на подключение к системе водоотве4 дения, по которым принято решение об отказе в под- 0
ключении
резерв мощности системы водоотведения (тыс. куб м 2,05
5 /сутки)
справочно: количество выданных техусловий на под- 0
6 ключение

Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе
теплоснабжения за 2 квартал 2014 г.
№
п/п

Значение

Наименование показателя

количество поданных заявок на подключение к системе
1 теплоснабжения
зарегистрированных заявок на подключение
2 количество
к системе теплоснабжения
исполненных заявок на подключение к си3 количество
стеме теплоснабжения
количество заявок на подключение к системе тепло4 снабжения, по которым принято решение об отказе в
подключении
мощности системы теплоснабжения (ГКал
5 резерв
/сутки)
количество выданных техусловий на под6 справочно:
ключение

0
0
0
0
81
0

http:/www.ulvost.aero/ru/partners/html/

Конечные тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Авиастар-СП» (Д.У.) потребителям, утвержденные приказом
Министерства экономики и планирования Ульяновской области от 12 декабря 2013 г. №06-668
№
п/п

Наименование
организации

Вид тарифа

Год

Вода

Отборный пар давлением
Острый
От 1,2 От 2,5 От 7,0 Свыше 13,0 редуцировандо 2,5 до 7,0 до 13,0
2
ный пар
кг/ см
кг/ см2 кг/ см2 кг/ см2

1. ЗАО «Авиастар- Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
СП» (Д.У.)
1.1
Потребители, кроме населения (тарифы указываются без учета НДС)
с 01.01.2014 по
1550,00
х
х
30.06.2014
Одноставочный, Гкал
с 01.07.2014 по
1567,00
х
х
31.12.2014

х

х

х

х

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для ЗАО «Авиастар-СП», утвержденные приказом Министерства экономики
и планирования Ульяновской области от 28 ноября 2013 г. №06-560
№
п/п

Тарифы, руб./куб.м
на период с
на период с
01.01.2014 по
01.07.2014 по
30.06.2014
31.12.2014

Потребители

1. Потребители, кроме населения (без учета НДС)
Получающие питьевую воду от ЗАО «Авиастар-СП» на территории муниципального образования
1.1. «г.
Ульяновск»
питьевую воду от обособленного структурного подразделения ЗАО «Авиастар-СП»
1.2. Получающие
Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный»
2. Население (с учетом НДС) <*>
питьевую воду от ЗАО «Авиастар-СП» на территории муниципального образования
2.1. Получающие
«г. Ульяновск»
Получающие питьевую воду от обособленного структурного подразделения ЗАО «Авиастар-СП»
2.2. «Международный
аэропорт «Ульяновск-Восточный»

21,91

23,06

33,24

34,99

25,85

27,21

39,22

41,29

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации

Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций (ООО «РТК»), а также
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе теплоснабжения ООО «РТК»
во втором квартале 2014 года1)
№
Наименование показателя
Значение
п/п
Количество поданных и зарегистрированных за1 явок на подключение к системе теплоснабжения
0
ООО «РТК»
Количество исполненных заявок на подключение к
2 системе
0
теплоснабжения ООО «РТК»
Количество заявок на подключение к системе
3 теплоснабжения ООО «РТК», по которым принято
0
решение об отказе в подключении
мощности системы теплоснабжения (Гкал/
4 Резерв
1189
сутки) ООО «РТК»
Справочно: количество выданных тех. условий на
5 подключение
0
к ООО «РТК»
В соответствии со Стандартами раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 30.12.2009 №1140.
1)

Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций (ООО «РТК»), а также
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе горячего водоснабжения ООО «РТК»
во втором квартале 2014 года1)
№
Наименование показателя
Значение
п/п
Количество поданных и зарегистрированных заявок
1 на подключение к системе горячего водоснабжения
0
ООО «РТК»
Количество исполненных заявок на подключение к
2 системе
0
горячего водоснабжения ООО «РТК»
Количество заявок на подключение к системе горяче3 го водоснабжения ООО «РТК», по которым принято
0
решение об отказе в подключении
мощности системы горячего водоснабжения 0,750
4 Резерв
(тыс. куб. м/сутки) ООО «РТК»
Справочно: количество выданных тех. условий на
5 подключение
0
к ООО «РТК»
В соответствии со Стандартами раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 30.12.2009 №1140.
1)

Тарифы на транспортировку сточных вод для ЗАО «АвиастарСП» (обособленного структурного подразделения закрытого
акционерного общества «Авиастар-СП» «Международный
аэропорт «Ульяновск-Восточный», утвержденные приказом Министерства экономики и планирования Ульяновской области от 19
июня 2014 г. №06-189
№
п/п

Потребители

1.

Потребители, кроме населения
(без учета НДС)
Население (с учетом НДС) <*>

2.

http:/www.ulvost.aero/ru/partners/html/
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Тарифы, руб./куб. м
на период с 01.07.2014
по 30.06.2015
16,58
19,56

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Машниным А.В., № квалификационного
аттестата , контактный тел. (8842) 67-68-79, в отношении земельного участка с кадастровым № 73:24:041406:38, расположенного
по адресу: г. Ульяновск, ул. Старосвияжский Пригород, д. 41,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Жандарова Мария
Михайловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Старосвияжский Пригород, д. 41, 4 августа 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, дом 83, офис 55.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 4 июля 2014 г. по 4 августа 2014 г. по
адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, дом 83, офис 55.
Требуется согласовать местоположение границы с Мешковой Раисой Андреевной, собственницей 2/5 долей данного земельного
участка, г. Ульяновск, ул. Старосвияжский Пригород, д. 41.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границы: г. Ульяновск,
ул. Старосвияжский Пригород, д. 35 (73:24:041406:36).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Гончаровой Людмилой Ивановной,
г. Ульяновск, б-р Львовский, 21-30; kadastr.ul@gmail.com , тел.
8(906)1457279, №квалификационного аттестата 73-10-26, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 73:19:112301:132,
73:19:112301:137, 73:19:112301:423, расположенных по адресу: Ульяновская обл., Ульяновский район, СТ «Ягодка», участки №130, 135,
431, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является правообладатель вышеуказанных участков.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13, офис 522-А 04.08.2014 г. в 10 ч
00 мин.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 13, офис 522-А.
Возражения по проекту межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 04.07.2014 г. по 04.08.2014 г. по адресу:
г. Ульяновск, пр-т Созидателей, 13, офис 522-А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все заинтересованные
правообладатели земельных участков с кадастровыми номерами
73:19:112301:131, 73:19:112301:133, 73:19:112301:136, 73:19:112301:
138, 73:19:112301:424.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

УМУП «Городской теплосервис» сообщает, что в связи с
проведением аварийно-восстановительного ремонта участков тепловой сети по ул. Спасской (на участке от дома №2 до
дома №4) в Ленинском районе г. Ульяновска с 5.07.2014 г.
по 6.07.2014 г. будет изменено движение транспортных
средств. От дома №2 до дома №4 по ул. Спасской организуется объезд: по ул. Кузнецова - пл. Ленина (вдоль дома
№8 по ул. Спасской.
Приносим извинения за причиненные неудобства.

Телефон рекламной службы

44-04-01
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фоторепортаж

«Серебро» и «бронза» нашей газеты
Команда «Ульяновска сегодня» приняла участие в VI Летней
спартакиаде СМИ Ульяновской области. Соревнования
проходили в минувшие выходные на базе санатория «Белый Яр»
Чердаклинского района.
Успешное выступление спортсменов
нашей газеты на зимней спартакиаде
СМИ дало повод попробовать свои силы в
более масштабных состязаниях, которые
уже не первый год проводятся на живописном берегу Волги. Спортсмены «Ульяновска сегодня» - заместитель директора
Игорь Демин, специальный корреспондент Дмитрий Сильнов, главный бухгал-

тер Юлия Залогина, корректор Екатерина
Шлыкова - подошли к соревнованиям со
всей серьезностью, что позволило занять
достойное шестое командное место из
11 возможных. Редакционная коллекция
наград пополнилась двумя дипломами. В
следующем году планируем также принять участие в спартакиаде и добиться
более высоких результатов.

Волейбол. Командный вид спорта оказался нам по плечу - в двух матчах
спортсмены нашей редакции уверенно одолели сборную Первого
молодежного телеканала и «ГТРК-Волга». Уступили лишь многолетним
чемпионам - спортсменам радио «2х2».

Дартс считается развлечением для «офисного планктона», тем не менее это
серьезный спорт, требующий крепких нервов и отменного глазомера. Несмотря
на то, что мы впервые участвовали в этом состязании, по сумме очков вышли
на второе место.

Настольный теннис. В первом же туре нам противостоял очень сильный
соперник - команда «Российской газеты». Тем не менее Екатерина Шлыкова
уверенно обыграла противницу со счетом 10:21, что позволило ей занять третье
место в личном зачете.

Мини-футбол. Три мачта, сыгранные нашей командой, прошли с переменным
успехом. Наибольшая удача сопутствовала футболистам «УС» во время
встречи с командой Департамента массовых коммуникаций. Несмотря на то
что среди соперников были очень серьезные спортсмены, мы смогли забить
три мяча.

Гребная эстафета. Это состязание потребовало от участников не только
хорошей общефизической подготовки, но и умения держать курс наперекор
волнам. Штормовой ветер, резвившийся в то утро над Волгой, отбросил наших
гребцов на четвертое место.

культура
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Очарованный изгнанник
В музее «Симбирская
классическая
гимназия» Музеязаповедника «Родина
В.И. Ленина» впервые
презентовали книгу
«Записки историка,
педагога и музыканта
о России» мигранта
первой волны
Николая Николаевича
Кнорринга (1880-1967).

Место для события было выбрано не случайное. Только что
вышедшие в Москве в издательстве «Кругъ» воспоминания содержат довольно внушительные,
написанные с большой теплотой
главы, посвященные учебе автора
в Симбирской мужской классической гимназии. Естественно, что
составитель книги, член Союза
писателей Москвы Ирина Невзорова, захотела представить ее
в стенах, помнящих Кнорринга.
Кроме того, научный сотрудник
музея «Симбирская классическая
гимназия» Светлана Борисова
помогла уточнить справочный
материал к книге, предупредив
некоторые ошибки.
Нелишне добавить еще, что редактировала записки Кнорринга
руководитель издательского
отдела Дома-музея Марины
Цветаевой в Москве Мунира
Уразова. И тут тоже есть своя
закономерность. Дело в том,
что дочь Николая Николаевича
Ирина Кнорриг была поэтессой,
хорошо известной в мигрантских
кругах Парижа.
Гимназия - формальная
и неформальная
Для юного Николая Кнорринга,
сына мелкого помещика, дворянина с немецкими корнями, уроженца села Елшанка Самарской
губернии, учеба в Самарской
гимназии, куда он поступил в
1891 году, оказалась крайне неудачной. Вот что он пишет в своих
записках:
«Из ученика с блестящими
способностями и успехами я превратился в «камчадала». Увязнув
в «двойках», всячески отлынивал от гимназии». Чего только
не предпринимал прогульщик!
По утрам он скрывался дома, в
квартире, где жил в семье старого друга семьи. Прятал шинель и
фуражку в чулан под лестницей и
забирался туда сам, чтобы думали, что ушел в гимназию. Когда
это обнаружилось, Николай
нашел убежище в номере гостиницы, который снимал для себя
на постоянной основе его отец.
Но бездельником он не был: все
это время с увлечением много и
систематически читал.
Двоечника, конечно же, оставили на второй год. Пришлось
еще раз учиться в пятом классе.
То же самое грозило ему и после

шестого класса. По существующему тогда закону неуспевающего ученика должны были из
гимназии исключить.
На склоне лет, анализируя

те свои неудачи, Николай Николаевич размышлял: «Вспоминая теперь эти роковые мои
гимназические годы, я пытаюсь
разобраться: в чем дело, кто и
что стало причиной того, что я,
будучи мальчиком скромным,
отличного поведения, способным
и развитым, начав свое учение
блестяще, постепенно опустился
до самых последних учеников в
классе. Обычно это объясняют
«ленью», мой последний классный наставник К.Ф. Шимановский называл меня «умственным
лентяем». Причина же в том, что
гимназия «отталкивала меня своей сухостью, неприветливостью,
она была мне чем-то чужда. Я
ее боялся, потому что не умел
заниматься, потому что этому
«искусству учиться» меня никто
не учил».
Настоящим спасением стала для
него Симбирская гимназия, куда
Николай Николаевич поступил в
1899 году благодаря стараниям
отца. Этот период своей жизни он
вспоминал с признательностью:
«Здесь я встретил среди учителей
более чуткое, не такое формальное, как в Самаре, отношение
к себе. Например, как-то наш
классный наставник, молодой ла-

тинист А.Е. Коробов, обративший
внимание на непостоянство моих
успехов, пригласил меня к себе в
гости в воскресенье». «Впоследствии у одного преподавателя
собиралась группа учеников моего класса - пили чай, читали, непринужденно беседовали. Таких
обычаев в Самарской гимназии
я не знал».
Здесь Кноррринг увлекся
скрипкой. Преподаватель математики А.Н. Воробьев, руководивший струнным гимназическим
оркестром, встретил начинающего музыканта «весьма приветливо». И теперь посещение
гимназии, особенно «сыгровок»
в оркестре, стало для него большим удовольствием. «Через
скрипку я познакомился с семьей
директора чувашской семинарии
И.Я. Яковлева, с сыном которого,
гимназистом, мы часто вместе

играли и с которым через много
лет я встретился в старческом
доме под Парижем».
Особенно теплые отношения
сложились у него с преподавателем истории Александром Корниловичем Кулагиным. Он увлекся историей благодаря этому
выдающемуся, по определению
Кнорринга, педагогу. Впоследствии Кулагин был переведен директором Саратовской гимназии,
и во время путешествия на Кавказ
по Волге гимназист Кнорринг,
пользуясь многочасовой стоянкой в Саратове, зашел к нему
в гимназию. И это была очень
трогательная встреча внимательного и заботливого учителя и его
благодарного ученика.
Добрые воспоминания остались и от друзей. В гимназии он
подружился с «горячей головой» Александром Поляковым.
Прежде чем стать пушкинистом,
тот увлекался революционными
идеями, несколько раз исключался из университета, сидел в
тюрьмах. Еще один друг Кнорринга, Владимир Каврайский,
впоследствии стал известным
специалистом по геодезии, лауреатом Сталинской премии, профессором Горного института.
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«Учитель не только учит,
но и воспитывает»

«Мы - только тени,
в нас жизни нет…»

Окончив гимназию, Николай
Николаевич поступил в Московский университет на историкофилологический факультет.
Жизнь была наполнена учебой,
увлечением наукой, «несравненными переживаниями» его как
меломана, музыканта, театрала.
Произошли изменения и в личной
жизни: он женится на Марии Владимировне Шепетильниковой, и у
них рождается дочь Ирина.
Блестяще сдав университетские экзамены, Кнорринг с семьей переезжает в 1907 году в
Харьков, чтобы преподавать в
частной гимназии Ф.И. Ракушана.
В 1911 году он возглавит ее.
В Харькове во всей полноте
раскрылся его педагогический
талант. Николай Николаевич был

«Моя судьба после революции
оказалась подлинно трагической,
потому что она отняла у меня мое
педагогическое дело, лишив меня
той почвы, на которой оно только
и могло развиться - родины», так оценивал Кнорринг 35-летний
эмигрантский этап своей жизни.
В 1919 году он с болью оставил
в квартире в Харькове любовно
собранную библиотеку, тетрадки
своих стихов, документы ХVIII
века о происхождении своего
рода и скрипку.
Судьба провела его через
Кавказ, Крым, Тунис, где он
занимался преподаванием,
журналистикой, как любитель
играл в оркестрах. В 1925 году
Кнорринг с семьей переехал в
Париж. Работал в этом городе
в Тургеньевской библиотеке.
Сотрудничал с эмигрантскими
изданиями, написал ряд книг по
истории России. Был знаком и
дружен со многими известными
своими соотечественниками и, в
частности, с бывшим лидером
кадетов Петром Милюковым.
Здесь его единственная дочь
Ирина подарит ему внука Игоря, здесь он похоронит Ирину,
ушедшую из жизни в 1943
году.
Кноррингов неудержимо тянуло на родину. Не случайно
Николай Николаевич приводит в
записках строки стихотворения
дочери о русских изгнанниках:

молод,
свободен от казенной рутины,
склонен к экспериментам. Несомненно, его личный ученический
опыт в двух столь разных гимназиях оказал значительное влияние на его подход к учительству
и ученикам.
В записках Кнорринга можно
найти немало суждений о педагогике, весьма сейчас актуальных. «Учитель не только учит, но
и воспитывает», - пишет автор. В
его гимназии в Харькове устраивались внеурочные чтения,
работали кружки, проходили
«журналы» и музыкальные вечера. Гимназисты интересовались
новинками литературы, читали Блока, Бальмонта, Белого,
Ахматову, Северянина, Соллогуба… Сам он как музыкантлюбитель руководил струнным
оркестром. Интересно, что в нем
играл на скрипке будущий главный композитор Страны Советов
- юный Исаак Дунаевский. С ним,
будучи в эмиграции, Николай
Николаевич одно время переписывался.
Он был убежден, что «педагогика - это не наука в подлинном
смысле этого слова, а искусство
со всеми признаками этого
понятия».

В нас нет стремленья,
в нас нет желанья.
Мы - только тени, в нас жизни
нет.
Мы - только думы,
воспоминанья
Давно минувших счастливых
лет...
После окончания Второй мировой войны мысль вернуться на
родину окрепла окончательно.
В «Союзе советских патриотов»
в Париже Николай Николаевич
работал директором школы, где
готовил детей будущих репатриантов по советской программе. В
1950 году после закрытия школы
Кнорринги оказались без средств
к существованию и переехали в
Русский старческий дом. Дело
с возвращением сильно затянулось. Не дожила до счастливого
дня свидания с родиной его жена
Мария Владимировна, с которой
он был рядом 50 лет и с которой
сохранились нежные отношения
до последних дней ее жизни.
Наконец в 1955 году Николай
Николаевич, его зять поэт Юрий
Софиев с сыном Игорем оказались в СССР. Жить пришлось в
Алма-Ате.
Умер этот удивительный человек, не растерявший в долгих
странствиях благородства и чувства собственного достоинства,
в возрасте 87 лет.
Ирина Морозова
(По книге Н. Кнорринга
«Записки историка, педагога
и музыканта о России»)
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Долги по зарплате, как правило, выявляются в ходе прокурорских проверок и по обращениям граждан. Так, полностью
выплатило зарплату общество с
ограниченной ответственностью,
задолжавшее своим сотрудникам
более 200 тысяч рублей. Напомним, по закону заработная плата
должна поступать работникам не
реже двух раз в месяц. Нарушение этого правила влечет привлечение работодателя к ответственности, вплоть до освобождения
от должности. К примеру, на год
дисквалифицирован генеральный директор одного ООО из
Ульяновского района, который
был должен работникам более
1,3 миллиона рублей.
Проверки продолжаются.

Представители УФССП
России по Ульяновской
области приняли участие
в церемонии вручения
дипломов выпускникам
Ульяновского государственного университета.
В рамках встречи судебные
приставы провели беседу с
молодыми людьми на тему
трудоустройства в службу, а
также раздали всем присутствующим памятные брошюры с информацией о сервисе
«Банк данных исполнительных производств». Многие
ребята проявили живой интерес к возможности поступить
на государственную службу.
Сотрудники УФССП рассказали о своей повседневной
работе и перспективах для
новых служащих.
От выпускников были
приняты заявки на собеседование. Информацию о
вакансиях и требованиях,
предъявляемых к кандидатам в УФССП России по
Ульяновской области, можно
получить по телефонам: 3993-65, 39-93-67.

Бдительность граждан
помогла изолировать от
общества активных потребителей героина.
Органы прокуратуры Ульяновской области неоднократно проводили «горячие
линии» для выявления мест
распространения наркотиков. Ульяновцы помогли
задержать многих наркокурьеров и прикрыть наркопритоны. На днях жители
Железнодорожного района
сообщили, что 26-летние
братья-близнецы Сергей
и Александр И. регулярно
употребляют героин. Будучи
жителями Сенгилеевского
района, они регулярно приезжали за зельем в Ульяновск. Во время очередного
визита братья были задержаны правоохранительными
органами. В их автомобиле
был обнаружен наркотик.
«По данному факту возбуждено уголовное дело за
незаконное приобретение
и хранение наркотических
средств, - сообщили в прокуратуре Ульяновской области.
- Это предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет».
Напомним, что все неравнодушные ульяновцы могут
предоставить информацию о
наркоторговле в территориальные органы прокуратуры.
Адреса и контактные телефоны размещены на сайте
прокуратуры области.
Каждое сообщение, в том
числе анонимное, будет оперативно рассмотрено.

Зеркало как доказательство
Зеркало заднего вида
автомобиля послужило
подтверждением того, что
водитель совершил ДТП,
ставшее причиной гибели
человека, и скрылся с места аварии.

Следствием установлено, что 22 июня на обочине
автодороги «Ульяновск Архангельское» 28-летний
сотрудник полка патрульнопостовой службы УМВД по
городу Ульяновску, двигаясь
в сторону города, совершил
наезд на шедшего в попутном направлении 54-летнего

fotki.yandex.ru

Задержали
по звонку

Плати
зарплату!

С начала года работодатели
региона погасили задолженность по зарплате в размере
более 36,5 миллиона рублей.

Я бы в
приставы
пошел

Обезобразил соперника

Три года проведет в колонии житель Димитровграда, пытавшийся изрезать лицо человеку,
которого он подозревал в связи с женой.
Ревность не раз становилась мотивом преступлений. В тот вечер 43-летний Адольф М. заглянул в
гости к друзьям на проспекте Димитрова. Встреча
плавно перетекла в застолье. К середине вечера между собутыльниками вспыхнул конфликт.
Хозяин дома заподозрил, что у гостя связь с его
женой. Мужчина схватил нож и нанес М. несколько
ударов в лицо. К счастью, обошлось без серьезных
последствий.
- Несмотря на отрицание нападавшим своей вины
в содеянном, на основании представленных прокуратурой Димитровграда доказательств он признан судом виновным в умышленном причинении
тяжкого вреда здоровью человека, - сообщили в
прокуратуре области. - Он приговорен к трем годам
колонии общего режима.
Приговор вступил в силу.

Обирали мигрантов

закон и порядок
Сирота
получит
жилье

fotki.yandex.ru

14 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Ульяновец обвиняется в мошенничестве в
отношении граждан Вьетнама.
Желая поживиться за счет иностранных рабочих,
50-летний экспедитор одной из ульяновских фирм
Артем Б. убедил знакомого полицейского Вячеслава П. в возможности безнаказанной аферы.
Суть ее была в том, что мигрантов, трудившихся
на рынках, обвиняли в подделке документов и
грозили депортацией из России. Таким образом,
мошенники планировали собирать деньги за непривлечение к уголовной ответственности.
Полем своей деятельности злоумышленники
выбрали вещевой рынок на Московском шоссе.
У мигрантов изымали паспорта и требовали от 50
тысяч рублей до 30 тысяч долларов США. За этой
деятельностью они и были задержаны сотрудниками ФСБ.
На основании собранных доказательств Артему Б.
предъявлено обвинение в покушении на мошенничество, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, что грозит

мужчину, после чего с места
происшествия скрылся. В
ходе работы на месте ДТП
следственно-оперативной
группы следователем было
обнаружено и изъято автомобильное зеркало заднего
вида, оторванное в результате наезда. Впоследствии сотрудник полиции, совершивший наезд, самостоятельно
явился в следственные органы, где дал объяснения
об обстоятельствах случившегося.
Ведется следствие, выясняются обстоятельства
ДТП.

наказанием от семи до двенадцати лет лишения
свободы. Его напарнику «светит» четыре года колонии. Дело направлено в суд.

Служить обязан

Бывший студент УВАУ ГА подозревается в
уклонении от призыва.
По информации Следственного комитета области, в период с февраля по апрель 2014 года
подозреваемый, не имея законных оснований для
освобождения от военной службы, не явился в военный комиссариат по месту своего жительства.
Свои действия несостоявшийся летчик объяснил
простым нежеланием служить в рядах Российской
армии.
Подобная практика была распространена в 90-е
годы прошлого столетия, однако и сегодня находятся те, кто стремится всеми силам избежать призыва. Стоит отметить, что служить парню все-таки
придется, поскольку единственными факторами,
освобождающими от призыва, являются состояние
здоровья или семейные обстоятельства.
Возбуждено уголовное дело, идет расследование.

Есть деньги, нет знаний

Доцент кафедры философии, истории и
экономической теории Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии
обвиняется в получении взятки.
Как сообщили в Следственном комитете области, в марте 48-летняя сотрудница академии
неоднократно получала от студентов взятки через
посредника за зачет по преподаваемым дисциплинам без фактической проверки знаний. Общая
сумма незаконно полученного преподавателем
вознаграждения составила около 40 тысяч рублей.
Сколько всего студентов получили оценки за деньги, предстоит установить следствию.
Следователем собрана достаточная доказательственная база, и дело направлено в суд для
рассмотрения по существу. Преподавателю грозит
крупный штраф и отстранение от должности.

Материалы страницы подготовил Даниил Старков

По требованию прокуратуры Ленинского района Ульяновска девушка,
оставшаяся без попечения
родителей, справит новоселье.
Мать и отец этой жительницы региона были лишены
родительских прав, когда девочке едва исполнилось девять лет. Несовершеннолетнюю включили в список лиц,
подлежащих обеспечению
жилыми помещениями специализированного государственного жилищного фонда
Ульяновской области.
Недавно девушка достигла
совершеннолетия, однако
должностные лица регионального Министерства
строительства, жилищнокоммунального комплекса и
транспорта до сих пор свои
обязательства не исполнили, вследствие чего сирота
вынуждена была проживать
в общежитии образовательного учреждения.
Прокурор Ленинского района Ульяновска направил в
суд исковое заявление, которое на сегодняшний день
полностью удовлетворено.
Скоро девушка въедет в
собственную квартиру.

В колонию
на 60 лет

В Димитровграде осуждены члены межрегиональной организованной
преступной группы наркоторговцев.
Свой преступный бизнес
семеро жителей второго по
величине города Ульяновской области начали осенью
2012 года. В ОПГ входили
знакомые, соблюдавшие
строгую конспирацию. Своим товаром они выбрали
диацетилморфин - сильный
наркотик, вызывающий быстрое привыкание. Поставки
обеспечивала 52-летняя жительница Самары Елена О.
Доставляя партии наркотиков в Димитровград, лидер
ОПГ передавал их другим
членам группировки, которые реализовывали зелье
в розницу посредством так
называемых «закладок».
Наркополицейские вышли
на след преступников в мае
прошлого года. Вопреки
всем попыткам торговцев
избежать ответственности
за содеянное, они были задержаны и привлечены к
уголовной ответственности.
На основании представленных прокуратурой Димитровграда доказательств
организаторы и участники
ОПГ были признаны судом
виновными в приготовлении
и покушении на незаконный
сбыт наркотических средств,
совершенных организованной группой в крупном размере, и приговорены в общей сложности к 60 годам
колонии общего и строгого
режима и крупному денежному штрафу.

информация, реклама
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г.
Коды
Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год) 31 12 2013
Организация Открытое акционерное общество по ОКПО 25409977
«Средняя Волга»
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 7326036326
Вид экономической деятельности Оптовая торгов- по ОКВЭД 51.32.1
ля мясом и мясом птицы, включая субпродукты
Организационно-правовая форма Акционерное
по
общество
42
13
Форма собственности Собственность субъекта ОКОПФ/
ОКФС
РФ
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): РОССИЯ, Ульяновская обл., Ульяновск, Кирова, дом № 57
Пояснения

Наименование показателя
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и
разработок
Нематериальные
поисковые
активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный
капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
в том числе:
резервный фонд
Нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

Руководитель
27 марта 2014 г.

На 31
На 31
На 31
Код декабря декабря декабря
2013 г. 2012 г. 2011 г.
1110

-

-

-

1120

-

-

-

1130

-

-

-

1140

-

-

-

1150 231 362 214 472 111 327
1160

-

-

-

1170
16
16
16
1180
1190
1100 231 378 214 488 111 343
1210

3 013

4 720

1 407

1220 410,19

-

-

1230 32 958

23 735

21 152

1240

-

-

-

1250

984

1 692

1 821

1260 7 684
524
1 468
1200 44 639 30 671 25 848
1600 276 017 245 159 137 191

1310 118 603 118 603 118 603
1320

-

-

1340 132 852 113 922

14 643

1350

-

-

-

1360

7

7

-

7

7

-

1370 (15 715) (15 746) (3 594)
1300 235 747 216 786 129 652

1410

-

-

-

1420

-

-

-

1430
1450
1400

-

-

-

1510 7 132
7 789
1520 33 138 20 584
7 539
1530
1540
1550
1500 40 270 28 373
7 539
1700 276 017 245 159 137 191
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землепользование

Организационно-правовая форма Акционерное
по
общество
42
Форма собственности Собственность субъекта ОКОПФ/
ОКФС
РФ
Единица измерения: в тыс. рублей
Пояснения

по ОКЕИ

2110
21101

261 717

196 047

-

-

2 200

2 302

Выручка
в том числе:
по деятельности с основной
системой налогообложения
в том числе:
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
в том числе:
Себестоимость продаж
в том числе:
по деятельности с основной
системой налогообложения

21102

2120 -203507031,9

(155 611)

21201 -201698439,2

(153 672)

в том числе:

Руководитель

384
За январь
- декабрь
2012г.
198 349

Код

по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
в том числе:
Валовая прибыль (убыток)
в том числе:
по деятельности с основной
системой налогообложения
в том числе:
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
в том числе:
Коммерческие расходы
в том числе:
по деятельности с основной
системой налогообложения
в том числе:
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
в том числе:
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
в том числе:
по деятельности с основной
системой налогообложения
в том числе:
по отдельным видам деятельности (ЕНВД)
в том числе:
Доходы от участия в других
организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т. ч. постоянные налоговые
обязательства (активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций,
не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на
акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

13

За январь
- декабрь
2013г.
263 916

Наименование показателя

21202 -1808592,66

15

(1 939)

2100

60 409

42 738

21001

60 019

42 375

-

-

21002

391

363

2210 -49978025,89

(41 780)

22101 -49731972,62

(41 519)

-

-

22102

-246053,27

(261)

2220
2200

10 431

958

22001

10 287

856

-

-

22002

145

102

-

-

2310

-

-

2320
2330
2340
2350

319
(8 940)

459
(13 447)

2300

1 810

(12 030)

2410

(1 779)

(53)

2421

-

-

2430

-

-

2450

-

-

2460
2400

31

(12 083)

2510

18 931

99 278

2520

-

-

2500

18 962

87 195

2900

-

-

2910

-

-
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27 марта 2014 г.
ОАО «Средняя Волга»
432017, РФ, г. Ульяновск, ул. Кирова, 57, тел. 8 (8422) 32-01-91.
Финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2013 год, утверждена на
общем собрании акционеров.

Аудиторское заключение финансовой (бухгалтерской) отчетности за
2013 год ОАО «Средняя Волга» выдано аудиторской организацией
ООО «Аудит-Регион». Является членом СРО НП «Московская АудиОтчет о финансовых результатах
торская палата» (ОРНЗ 10303003675).
за январь - декабрь 2013 г.
«По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основания
Коды
для выражения мнения с оговоркой, финансовая (бухгалтерская)
Форма по ОКУД 0710002
отчетность ОАО «Средняя Волга» отражает достоверно во всех суДата (число, месяц, год) 31 12 2013 щественных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2013
Организация Открытое акционерное обще- по ОКПО 25409977
г., результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение
ство «Средняя Волга»
денежных средств за 2013 г. в соответствии с установленными правиИдентификационный номер налогоплательщика
ИНН 7326036326 лами составления бухгалтерской отчетности».
Вид экономической деятельности Оптовая торгов- по ОКВЭД 51.32.1
Дата заключения 31 марта 2014 год.
ля мясом и мясом птицы, включая субпродукты
Уполномоченное лицо ООО «Аудит-Регион»
Т.П. Бондаренко

Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных
со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков
для целей, не связанных со строительством, для размещения:
в Ленинском районе:
1. Павильона (мастерские мелкого ремонта) восточнее дома №26 по ул. Буинской. Ориентировочная площадь земельного участка 430,0 кв. м.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для целей, не связанных со строительством, под огородничество, расположенного по адресу: г.
Ульяновск, Железнодорожный район, севернее жилого дома №2 по 1 пер. Благодатному, земельный участок №3 по генплану. Ориентировочная площадь земельного участка 293,0 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.

Изучая творческое
наследие Ознобишина
5 июля в Инзенском филиале Ульяновского государственного университета завершает свою работу
XII Международная научная конференция «Ознобишинские чтения».
Это традиционное научное событие посвящено памяти знаменитого поэта, писателя и краеведа Дмитрия Ознобишина.
Как и в предыдущие годы, в мероприятии принимают
участие российские и зарубежные исследователи. Они в
очной и заочной форме обсуждают темы по следующим
направлениям: «Отечественная история», «Всеобщая
история», «Экономика», «Политология», «Юриспруденция», «Философия», «Социология», «Журналистика»,
«Педагогика», «Психология», «Международные отношения», «Межкультурная коммуникация», «Этнология».
По итогам конференции планируется издание сборника
материалов.
НАША СПРАВКА
Дмитрий Петрович Ознобишин (1804-1877) - уроженец
села Троицкое Карсунского уезда Симбирской губернии,
русский поэт, писатель, краевед, переводчик.
В 1833 году он стал почетным попечителем Карсунского
уездного училища, в 1838-1841 и в 1844-1847 - Симбирской гимназии. Являлся членом Симбирского губернского
статистического комитета, Симбирского губернского по
крестьянским делам присутствия, Симбирского губернского училищного совета, почетным мировым судьей по
Карсунскому уезду и гласным Симбирского губернского
собрания от того же уезда. В 1875 году получил чин действительного статского советника. Много путешествовал
по России, собирал фольклор поволжских народов.
В 2003 году имя Дмитрия Ознобишина было присвоено
Инзенской городской детско-юношеской библиотеке, его
имя также носит одна из улиц Инзы. В 2007 году здесь был
установлен памятник поэту - бронзовый бюст. В паркеусадьбе Ознобишиных установлен памятный знак «Гений
места». В Инзенской средней общеобразовательной
школе №3, основанной Ознобишиным, открыты музейные экспозиции, посвященные поэту и просветителю.
Территория парка-усадьбы Д.П. Ознобишина решением
Правительства Ульяновской области приобрела статус
охраняемой территории и была внесена в Единый государственный реестр объектов культурного наследия под
названием «Усадебный парк дворян Ознобишиных».

Воздуха!

Это то, чего так не хватало нашему городу, - фестиваль под открытым небом, объединяющий в себе
актуальную музыку и активный отдых.
Фестиваль будет проходить в креативном пространстве
«Квартал». Ряд событий должен стать глотком свежего
воздуха для меломанов города, стать тем самым недостающим элементом, проводником звука, без которого невозможна хорошая музыка. Арт-директором фестиваля стал
бывший солист группы OK’Vinil Александр Минаков.
Помимо музыки, на территории фестиваля можно
будет поиграть в пинг-понг или бадминтон, заглянуть на
виниловую барахолку, посмотреть фотогалереи и многое
другое.
Фестиваль растянется на весь июль и, возможно, август. Он будет проходить по субботам: 5, 19 и 26 июля
соответственно.
Первой перед публикой предстанет группа Love Fade.
Ее музыка - слияние пост-панка и пост-рока в сочетании
с русскоязычным вокалом. Если не вдаваться в стилистические подробности, то музыку Love Fade можно охарактеризовать в двух словах, как сами и характеризуют
свой жанр музыканты, - грустный рок. Пока в Сети есть
только одна песня, представленная в виде демо-записи.
Ребята на концерте представят и другие песни, которые
должны войти в их будущий мини-альбом.
Вход условно-бесплатный: каждый сам устанавливает
цену и решает, сколько заплатить за входной билет.
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Анекдоты

Позитивчик

Единственное злачное место, которое посещаю я, - это
хлебобулочный отдел.

Прогулка с ветерком

* * *
У каждой учительницы биологии на пенсии есть свой
скелет в шкафу, незаконно
списанный и украденный из
школьного кабинета.

Прогноз погоды

* * *
Умирает англичанин. Собрав остатки сил, он обращается к жене:
- Я хочу, чтобы через шесть
месяцев после моей смерти ты
вышла замуж за Джо...
- Но я полагала, что ты его
ненавидишь?!
Англичанин на последнем
дыхании:
- Еще как ненавижу...
* * *
После фразы жены «Так
хочется жареной соленой
клубники» отец семерых детей потерял сознание.
* * *
Мне кажется, у водителей
маршруток есть такая примета: перед лежачим полицейским загадать желание и
разогнаться. Если во время
взятия высоты все пассажиры
оторвутся от сидений, желание сбудется.
* * *
Если тебе позвонили в домофон и спросили: «Ты дома?»,
то не психуй, а спокойно ответь: «Да, а ты где?».
* * *
- Мам, у меня две новости.
Одна хорошая, вторая плохая.
- Давай с хорошей.
- Я больше так не буду.
* * *
Причины, почему женщина
злится на тебя:
1. Ты соврал.
2. Ты, возможно, соврал.
3. Ты соврал 5 лет назад.
4. Ты - это ты.
* * *
У мальчика, который часто
запивал селедку молоком,
развилась клаустрофобия.

Ответы

на сканворд от 27 июня

Астропрогноз с 4 по 10 июля
На окрестности штата Вашингтон можно взглянуть с
высоты птичьего полета.
От прочих воздушных приключений это отличается тем,
что полетите вы не в комфортабельной кабине, а на крыле.
Разумеется, перед этим с вами
проведут инструктаж и расскажут о правилах безопасности
за бортом. Но сильно ли это
поможет вашим нервам, когда
вы будете лететь со скоростью
250 км/час, пристегнутый к
крылу воздушного судна.

Скандинавский кроссворд

Овен

Сейчас вам следует сосредоточиться на работе, это необходимо, чтобы избежать
критических замечаний и неприятностей. В некоторых вопросах возможны ошибки,
поэтому учитесь возвращаться
и исправлять их.

Телец

На этой неделе желательно
свести импульсивность к нулю
и постараться не допускать отсутствия последовательности
действий в своем поведении,
тогда и атмосфера вокруг вас
придет в гармонию и принесет
успокоение.

Близнецы

На этой неделе вы получите возможность реализовать
многие задумки, а проявив изобретательность в делах, вы добьетесь всего, чего пожелаете.
Во вторник дела потребуют от
вас ответственности и собранности.

Рак

Цените свои положительные
качества, не будьте излишне
застенчивы и дайте окружающим возможность заметить их.
Не исключены перемены как в
личных, так и в профессиональных делах.

Лев

В первой половине недели вам
придется напряженно трудиться для достижения желаемого
результата. Попробуйте найти
ключ к сердцу начальства, прислушайтесь к голосу интуиции,
и у вас появится возможность
продвижения по службе.

Дева

Займитесь завершением самых важных дел, которые вы до
сих пор откладывали в долгий
ящик, ведь невыполненные обязательства могут создать в ближайшем будущем множество
проблем и привести в сфере
профессиональной деятельности к серьезным ошибкам.

Весы

Особых успехов на работе на
этой неделе пока не предвидится, зато постепенно начнет

повышаться ваш творческий
потенциал. Во вторник исключите ненужные и малоприятные встречи, иначе к концу
недели у вас может случиться
упадок сил.

Скорпион

Не пытайтесь плыть против
течения, тогда вам не придется
разочаровываться в результатах своей деятельности. Неделя весьма благоприятна для
творческих занятий, требующих
уединения. В середине недели
реклама собственной персоны
категорически не рекомендуется.

Стрелец

На этой неделе многое будет
вам по плечу, и даже задачи,
которые выглядят сверхсложными, вы решите без особых
усилий. В связи с этим у окружающих может появиться желание
переложить на вас свои проблемы, такие попытки следует
вовремя пресекать.

Козерог

На этой неделе в профессиональном плане вам будет
необходимо быть на высоте,
даже если ваши мысли направлены совсем в другое русло.
Уверенность и последовательность в действиях помогут вам
завоевать расположение окружающих и укрепят хорошие
отношения с начальством.

Водолей

Если во вторник вы захотите
стать таинственными и загадочными, то это получится у
вас блестяще, вы будете притягивать к себе окружающих,
как магнит. На этой неделе
жизнь может проверять вас на
выдержку и самостоятельность,
внезапно меняя ваши планы и
условия их выполнения.

Рыбы

Реализацию замыслов имеет
смысл начать уже в первую
половину дня понедельника,
не растрачивая время попусту. Но на вторник важных
мероприятий желательно не
планировать. Если вас начинают волновать отношения с
партнерами, то постарайтесь
следить за речью.

