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Встречайте Троицу!

Символ России

По словам губернатора Ульяновской области
Сергея Морозова, ко
Дню России планируется переименовать одну
из площадей города.
- Думаю, что в региональном центре логично
было бы создать площадь
Флага РФ. Будет специальный терминал подъема
флага и опускания, - сказал губернатор.
Российский бело-сине-красный триколор появился на
рубеже XVII-XVIII веков, в эпоху становления России как
мощного государства. Впервые он был поднят на первом
русском военном корабле «Орел», в царствование Алексея
Михайловича. Однако государственным стал только при
Петре I. 20 января 1705 года царь издал указ, согласно
которому «на торговых всяких судах» должны поднимать
бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.
Цвета современного российского триколора не имеют
официального толкования. Из истории известно, что белый
цвет символизировал свободу и независимость государства, синий являлся цветом Богоматери, которая покровительствует России, а красный означал державность. Есть
и еще одна трактовка цветов флага: белый символизирует
благородство, синий - честность, а красный - смелость и
великодушие, присущие русским людям.
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Православный праздник начала лета, российской березки,
цветущих лугов. Он отмечается по истечению пятидесяти дней
после Пасхи как знак памяти о раскрытии истины существования
Триединого Бога - Святой Троицы.

Согласно традиции, жилища украшаются полевыми цветами, ароматными травами и ветвями
деревьев. Считается, что это символизирует
обновление природы, процветание и новый цикл
жизни. Как традиционно принято у славян, на Троицу празднование не обходится без хлебосольного
стола, который делят с родными и друзьями.
Даже в «безбожные» советские годы этот
праздник не был полностью забыт. Используя
традиции народных гуляний на этот праздник,
комсомольцы устраивали массовые мероприятия, которые называли «праздником русской
березки». В дохристианский период в эти дни
отмечали «зеленую неделю», или, как стали
называть позднее, «зеленые святки». В народе
это время считалось, прежде всего, праздником
девочек-подростков. В это время девушки постарше принимали их в свою компанию для общих
посиделок и гаданий на суженого.
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Уважаемые читатели!

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

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

2

новости

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №51 // Пятница, 6 июня 2014 г.

Подарите жизнь!

Перед вами, уважаемые
читатели, просьба о помощи.
Очень тяжело болеют две
девочки. Одной из них, трехлетней Курковой Мие, был
поставлен диагноз «билатеральная нефробластома»
(рак почки). В феврале этого
года в ФГБУ «Российский онкологический научный центр
имени Н.Н. Блохина» она
перенесла операцию по удалению опухоли с левой почки
и 6 курсов химиотерапии. Однако была обнаружена вторая
опухоль на другой почке. По
словам мамы Мии, Самиры
Курковой, девочку готова
принять одна из израильских
клиник, но на это нужно 100
тысяч долларов. Родители
просят помочь! Контактный
телефон 8(929)791-94-07.
Другая девочка, Белова
Дарья, младше Мии на год.
Диагноз: «острый лимфопластный лейкоз». С 25 февраля по настоящее время она
находится на лечении в ГУЗ
«Ульяновская областная детская клиническая больница
имени Ю.Ф. Горячева». Необходимо лечение в Израиле,
но требуемых там за лечение
100 тысяч долларов у родителей нет. Связаться с отцом
Дарьи можно по телефону
8(906)391-50-97.
Сообща мы сможем подарить девочкам жизнь!

«Шумбрат» означает «здравствуйте!»

31 мая в Ульяновском парке
«Владимирский сад» впервые
прошел мордовский праздник
Шумбрат, участниками которого стали самодеятельные
и профессиональные творческие коллективы не только
Ульяновской области, но и
Республики Мордовия, Республики Татарстан, а также гости
из Самарской области.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов лично поздравил всех участников и организаторов мероприятия. Праздник был проведен в Ульяновске
впервые. У входа во «Владимирский сад» сразу можно было
встретить людей в национальных
костюмах. Внутри же организаторы устроили настоящую ярмарку, где продавали множество
различных диковинных вещей,
которые демонстрировали красоту национальной самобытной
культуры мордовского народа.

Для детей устроили конкурсы, а
взрослые посетили мастер-классы по изготовлению элементов
женского национального костюма, детского головного убора.
Кроме того, для гостей праздника организовали выставку книг,
картин, изделия ремесленной
палаты, образцов декоративноприкладного творчества районов
области. Также посетителей развлекали участники музыкальной
группы, чьи песни сопровождали
празднество, и кузнецы в национальных костюмах, выковывающие на глазах у людей диковинные произведения кузнечного
искусства. Все завершилось
большим праздничным концертом, в котором приняли участие
лучшие творческие коллективы.
Надеемся, что Шумбрат станет
традиционным и постоянным
праздником в нашем городе!
Кристина Жакот,
Наталья Динер,
Ксения Загуменнова

С Богом!

Вчера в Воскресенско-Германовском храме состоялась
первая встреча руководства
области с новым митрополитом Симбирским и Новоспасским Феофаном.
Напомним, бывший митрополит Челябинский и Златоустовский Феофан (в миру - Иван
Ашурков) был избран новой
главой Симбирской митрополии и управляющим Симбирской епархией. Владыка подчеркнул, что намерен и впредь
продолжать вести общественную работу, начатую его предшественником Проклом.
- Наш долг - заботиться
обо всех людях, нести слово
Божие всем нуждающимся,
- подчеркнул Феофан. - Просветительская и благотворительная деятельность всегда
были неотъемлемой частью

Инициатива партии - поддержка депутатов
В минувший вторник в заволжской администрации состоялся
очередной этап акции «Помоги собраться в школу».

Фейерверк над Волгой

В День города Ульяновский речной порт организует рейс на праздничный
салют.
Вечерний рейс, устроенный
речниками 9 мая, во время
которого можно было полюбоваться с воды фейерверком, очень понравился
ульяновцам. Поэтому акцию
решено было повторить. В
праздничный день, 12 июня,
дополнительный рейс стартует в половине десятого вечера. Планируется остановка
теплохода напротив места
проведения финальных мероприятий Дня России и Дня
города, чтобы все пассажиры
смогли воочию насладиться
красотой салюта.
На специальный праздничный рейс можно бесплатно
забронировать билеты по
телефонам: (8422) 42-98-00,
8(927)270-30-82 или на сайте
проекта «Симбирская гавань»
simgavan.ru.

Заседание Гордумы

11 июня в 10.00 по адресу: ул. Кузнецова, д. 7, зал
№310 состоится внеочередное заседание Ульяновской
Городской Думы.
В ходе заседания депутаты
рассмотрят следующие вопросы:
1. О присвоении звания
«Почетный гражданин города
Ульяновска» Кочкареву Геннадию Васильевичу.
2. О внесении изменений
в решение Ульяновской Городской Думы от 27.11.2013
№154 «Об утверждении бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на
2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов».
3. Разное.

православной церкви.
Заместитель губернатора области Михаил Сычев поздравил
митрополита с прибытием в
Ульяновск и выразил готовность
регионального Правительства
поддержать все благие начинания священнослужителя.

Как подчеркнул заместитель
Главы города Игорь Буланов,
инициатива расширить рамки
помощи при подготовке детей
из многодетных и малообеспеченных семей к новому учебному
году исходила от депутатской

группы Всероссийской политической партии «Единая Россия».
- Мы единогласно вынесли
такое решение, чтобы привлечь
к этому благому делу предпринимателей и максимально охватить
помощью всех нуждающихся,

Пловцы, на старт!

Сегодня на бульваре Пластова состоится торжественное
открытие бассейна УлГПУ «Буревестник».
Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном был построен в рамках проекта партии «Единая Россия»
«500 бассейнов». Строительство шло чуть более года, и сегодня
новый объект педагогического университета готов распахнуть двери для многочисленных посетителей. Размер бассейна составляет
25х16 метров, глубина от 1,2 до 1,8 метра. Здесь предусмотрена
вся необходимая инфраструктура: тренажерный зал, фитнес-клуб,
кабинет массажа, восстановительный комплекс, в том числе для
людей с ограниченными возможностями здоровья. Заниматься
плаванием и оздоровительными процедурами смогут студенты и педагоги УлГПУ, воспитанники коррекционных школ и детских домов,
профессиональные спортсмены и все желающие жители области.
По словам ректора педагогического университета Тамары Девяткиной, бассейн «Буревестник»
призван способствовать развитию УлГПУ как ключевого
научно-методического центра
по подготовке тренеров-преподавателей и учителей плавания
для всех бассейнов области, а
также позволит разрабатывать
и внедрять методики обучения
плаванию граждан с ограниченными возможностями.

- подчеркнул Игорь Николаевич.
- Необходимо, чтобы дети приходили на занятия, обеспеченные
всеми необходимыми школьными
принадлежностями. Благодарю
всех моих коллег и соратников,
кто поддержал нашу инициативу

и продолжает помогать детям
собираться в школу.
На сей раз четырем семьям
были вручены комплекты мебели
- письменные столы, за которыми
удобно будет делать уроки.
- Надеемся, это будет хорошей
поддержкой для граждан, - отметил депутат Городской Думы
Юрий Мухин.
- Нам очень важно, что про нас
не забывают, оказывают внимание и поддержку, - поделилась
мать двоих детей-инвалидов
Людмила Бычкова. - В прошлом
году нам уже дарили ранцы и
канцелярские принадлежности.
Теперь вручили стол. Большое
спасибо за такой полезный подарок!
- Несмотря на то что День защиты детей уже прошел, мы не
собираемся останавливаться и
все лето будем проводить подобные акции для школьников,
ведь дети - наше общее будущее,
- объяснил депутат Городской
Думы Николай Лазарев.
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подробности
Права, обязанности, закон

2 июня был объявлен губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым Днем правовой помощи детям. В соответствии с этим заместитель Главы города, руководитель депутатской
группы Всероссийской политической партии
«Единая Россия» в Ульяновской Городской
Думе Игорь Буланов заранее поручил подразделениям администрации города и депутатам
разработать план мероприятий. Согласно этому
плану, на территории своих округов городские
парламентарии провели мероприятия по правовому просвещению и повышению правовой
грамотности несовершеннолетних.
ПРОСТО О СЛОЖНОМ
Одно из наиболее ярких и содержательных мероприятий прошло 2 июня в центре «Волжские зори».
Его провел депутат Ульяновской Городской Думы,
член партии «Единая Россия» Александр Телепнев,
который познакомил воспитанников подросткового
клуба с основными положениями Конвенции ООН
о правах ребенка.
Кроме того, он разъяснил детям положения
Федерального закона от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации».
Несмотря на юный возраст участников мероприятия - ими были ребята от 9 до 14 лет - депутату
задали много вопросов. В конце встречи завязалась
оживленная дискуссия, никому не хотелось уходить
со встречи.
- Дети - это наше будущее и наше богатство, от
них зависит дальнейшее процветание всей страны.
Считаю, что развитие правовой грамотности и
правосознания у детей должно начинаться в самом
раннем возрасте, чтобы впоследствии они уверенно
стояли на ногах, знали свои законные права, - подчеркнул, рассказывая об итогах встречи, Александр
Телепнев.
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ УЧЕБА
Также интересно и в конструктивном русле прошли мероприятия по правовому просвещению и повышению правовой грамотности детей, находящихся
в социально опасном положении.
Например, в тот же день в Засвияжском районе
депутат Городской Думы Илья Ножечкин организовал на базе средней школы №70 для младших
школьников тренинги, обучающие ребят правильно
вести себя в трудных жизненных ситуациях.
Кроме того, в его общественной приемной юристы провели консультации многодетных семей по
вопросам семейных отношений.
Илья Ножечкин отметил, что необходимо чаще
открывать подобные правовые площадки:
- Законодательство меняется каждый день. Зачастую ребята просто не знают своих прав. Считаю,
что такие правовые беседы и тренинги помогут им
не только стать грамотнее, но и найти правильные
ориентиры в жизни.
Подобная работа проводится не только с детьми
и не только в специально назначенный день. Напомним, что по инициативе Главы города Марины
Беспаловой в Ульяновске организованы Центры
бесплатной юридической помощи. Только за
прошедшую неделю их сотрудники помогли 32
горожанам разобраться с проблемами и правовыми
казусами.
Всего в мае 2014 года за юридическими консультациями обратились 84 жителя Ульяновска. Если же
считать с начала года, правовая помощь оказана
свыше 600 гражданам.
НУЖНЫЕ АДРЕСА:
Бесплатные консультации граждан по вопросам
городского значения осуществляются еженедельно
по пятницам с 10.00 до 19.00 на базе общественных приемных депутатов Ульяновской Городской
Думы:
- Ленинский район - ул. Гагарина, 20а, тел.:
(8422) 44-50-32;
- Железнодорожный район - 1 и 3 неделя месяца на ул. Хрустальной, 41а, тел.: (8422) 36-78-04; 2 и
4 неделя - ул. Куйбышева, 3, тел.: (8422) 32-25-43;
- Засвияжский район - Московское шоссе, дом
53, тел.: (8422) 97-20-10;
- Заволжский район - ул. Тельмана, 16 (ДШИ
№5), тел.: (8422) 52-49-51.
Консультации предоставляют специалисты
Управления образования, центра развития предпринимательства, Комитета ЖКХ, КУГИЗ администрации Ульяновска, а также Пенсионного фонда
и Министерства труда и социального развития
населения.
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Чем займутся главы районов
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Ленинский

На следующей неделе на контроле Сергея
Шерстнева будут вопросы благоустройства
территории, противопожарная обстановка и
прохождение отопительного сезона 2014-2015
года. Пристальное внимание Сергей Александрович уделит контролю за ситуацией на
воде в местах массового отдыха населения.
Также на контроле главы района - подготовка
мероприятий, запланированных в рамках проведения Дня города и национального праздника
Сабантуй-2014.

Засвияжский

На следующей неделе особое внимание и.о.
главы администрации района Лариса Зубкова
уделит благоустройству территории Засвияжья.
На контроле останутся вопросы безопасности
на воде и пожарная обстановка. Кроме того,
Лариса Викторовна проведет ряд совещаний с
коммунальными службами района по проблемам
оплаты за вывоз ТБО и жилищно-коммунальные
услуги. В зоне постоянного внимания - вопросы
подготовки к отопительному сезону.

Заволжский

Особое внимание и.о. руководителя
района Наиль Юмакулов уделит вопросам
организации летней оздоровительной
кампании и безопасности дорожного
движения. Продолжится работа по благоустройству района, в частности, будет
проведен объезд объектов социальной
сферы на предмет благоустройства.
Также Наиль Хасянович примет участие
в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России и 366-летию со дня
образования Симбирска-Ульяновска.
На территории района продолжается
реализация мероприятий в рамках акции
«Помоги собраться в школу».

Железнодорожный

На следующей неделе Владимир Трофимов продолжит подготовку к проведению
мероприятий, посвященных празднованию Дня города. Будет проверено состояние
центрального городского пляжа и котлована. Кроме того, Владимир Иванович примет
участие в торжественном открытии районной Доски Почета, куда будут занесены имена
тех, кто был признан лучшим по итогам работы предприятий за 2013 год. 19 июня глава
района проведет чествование медалистов-выпускников средних школ. Особое внимание
будет уделено обеспечению безопасности при проведении выпускных вечеров.

На пути конструктивного взаимодействия
На минувшей неделе в администрации Ульяновска состоялось заседание
консультативного Совета по вопросам
национальных отношений. Итогом совещания стало подписание соглашения о сотрудничестве между городом
и национальными автономиями.
Недавние события на Украине заставили
вновь обратить пристальное внимание на
национальный вопрос. Как подчеркнула
во вступительном слове Глава Ульяновска Марина Беспалова, подобный опыт
не должен повториться, и долг властных
структур, общественных организаций и
рядовых граждан - сделать все для урегулирования возможных межнациональных
разногласий.
По данным социологических исследований, проведенных специалистами
администрации Ульяновска, львиная
доля горожан с уважением относится к
представителям других национальностей.
Как отметил заместитель Главы администрации Ульяновска Ян Чернышев, и
представители национальных автономий
считают наш город вполне толерантным.
Единственное пожелание со стороны коренного населения - чтобы приезжающие
в наши края мигранты уважали традиции
и законы. Источником возможного обострения отношений большинство опрошенных, а в исследовании участвовали
свыше 1200 человек различных возрастов,
считают скорее экономические и социальные проблемы, нежели национальные
разногласия.
Марина Беспалова призвала представителей национальных автономий
активизировать работу в сфере сохранения духовных и культурных ценностей, в
первую очередь то, что касается семьи
и брака. Не секрет, что число разводов
среди ульяновских супружеских пар рас-

тет, что не лучшим образом сказывается
на демографии. А крепкие семьи всегда
были основой стабильного гражданского
общества.
Представители армянской диаспоры
области выступили с инициативой открытия летних кафе с национальной кухней и
неповторимым кавказским колоритом. Наверняка подобные заведения понравились
бы и ульяновцам, и гостям города.
Разумеется, поддерживая национальности, нельзя забывать и о самих русских,
как нации, образующей государство. С 1
сентября в ряде ульяновских школ и детских садиков стартует образовательная
программа «Истоки», направленная на
возрождения основ духовности, нравственности и культуры. Специально для
этого были разработаны методические
материалы, приобретена учебная литература, подготовлены педагоги. Большую
роль в подготовке программы сыграли
ульяновские представительницы «Союза
православных женщин». В дальнейшем
«Истоки» планируется внедрить во всех
образовательных учреждениях города.

Также со следующего года в Ульяновске начинается реализация муниципальной программы «Согласие», в
рамках которой будут проведены многочисленные просветительские и культурные мероприятия, направленные на
укрепление дружбы и взаимопонимания
различных народов, населяющих наш
регион. Средства на финансирование
программы будут заложены в городском
бюджете.
В завершение заседания Марина Беспалова и руководители национальных
автономий подписали соглашение о сотрудничестве, призванное консолидировать совместную работу в деле укрепления
межнациональных отношений. По мнению
председателя Ульяновской региональной
общественной организации сохранения и
развития культуры «Русский дом» Тамары
Кулябиной, соглашение станет дальнейшим развитием культурного, экономического и социального взаимодействия и
поможет создать в Ульяновске комфортную среду обитания без религиозных и
национальных различий.
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Городской бюджет в новых условиях

Немногие горожане знают о
том, что с 1 января 2014 года в
бюджетном законодательстве
произошли любопытные изменения. Суть их в следующем: как
известно, основной источник
пополнения городского бюджета - налог на доходы физических
лиц (НДФЛ). Еще в прошлом
году областной центр получал
40 процентов от НДФЛ. В этом
году эта сумма уменьшилась до
30 процентов: «потерянные» 10
процентов ушли в региональный бюджет.

Ищем дописточники

- Если конкретнее, то бюджет
Ульяновска сократился по данному доходному источнику на 830
миллионов рублей. Чтобы было
понятнее: общий объем собственных доходов города (налоговых и
неналоговых) - 4 млрд. 438 млн.
рублей. Иными словами, это достаточно ощутимое сокращение,
- сообщил начальник Финансового управления горадминистрации
Александр Бармин.
Выход из данной ситуации
только один: максимально увеличить поступления в горбюджет,
чтобы компенсировать произошедшие потери.
- В настоящий момент реализуется целый комплекс мероприятий: в частности, увеличены
арендные платежи за землю с 80
до 100 процентов, что дополнительно дало Ульяновску 50 млн.
рублей. Также для формирования дорожного фонда с 2014
года в бюджет муниципалитета
стали перечислять 10 процентов акцизов на нефтепродукты
- это дало «в плюс» еще 29 млн.
рублей, - комментирует руководитель управления.
По его словам, для улучшения
собираемости как налоговых, так
и неналоговых платежей создана
межведомственная комиссия,
которой руководит лично Глава
города Марина Беспалова. При
каждой районной администрации
работают специальные группы

в тесном взаимодействии с налоговиками. Все это позволяет
существенно увеличивать зарплаты (и соответственно налоги)
на десятках городских предприятиях и выявлять бизнесменов,
работающих без постановки на
налоговый учет.
- Также большое значение для
пополнения бюджета имеет выявление объектов недвижимости
без правоустанавливающих документов, а также обнаружение
тех квартир, которые сдаются
внаем без соответствующего
декларирования доходов, - отмечает Бармин.
Переполненные людьми квартиры, в которых официально
никто не прописан, по-прежнему
остаются проблемой многих многоквартирных домов. Как считает начальник Финуправления,
постановка на налоговый учет
хозяев подобных помещений
- хороший источник пополнения
бюджета. Достаточно сказать,
что только за 4 месяца 2014 года
было выявлено 337 таких объектов недвижимости.
- Сюда же можно прибавить
работу с должниками - как по
налогам, так и по арендной плате.
В итоге в 2014 году деятельность
всех рабочих групп городской администрации позволила дополнительно увеличить доходную часть
почти на 35 миллионов рублей,
- сказал наш собеседник.

Городское
имущество

Отдельная крупная статья пополнения муниципального бюджета - использование муниципального имущества и его приватизация. Интересными новостями
в этой сфере с нами поделилась
председатель Комитета по управлению городским имуществом
Татьяна Горюнова.
- В 2014 году вместе с земельным налогом мы планируем собрать 1 миллиард 168 миллионов
рублей. Здесь все доходы можно

распределить на несколько направлений: приватизация, продажа акций, аренда, прибыль от
предприятий и т.п.
По ее информации, в этом году
продажа муниципального имущества уже принесла в бюджет
более 165 миллионов рублей.
- Кстати, в настоящий момент
нами объявлен конкурс на выбор
организации, которая должна
провести полную инвентаризацию всех земельных участков
города. Это позволит выявить неиспользуемые участки и вообще
существенно упорядочит работу
по данному направлению.
- Что касается продажи акций,
то для сокращения дефицита
бюджета принято решение о
продажи акций ОАО «Симбирское кольцо». 7 июля должен
состояться аукцион, начальная
цена этих акций - 966,6 миллиона
рублей, - отметила Горюнова.
По словам руководителя Комитета, причина продажи акций
«Симбирского кольца» - необходимость дальнейшего развития
этого проекта.

Кроме того, в 2014 году планируется преобразовать в ООО
или ОАО три муниципальных
предприятия - «Русские бани»,
«Информационные телекоммуникационные технологии» и
киновидеоцентр «Художественный».
- Это не означает, что город
перестанет контролировать эти
предприятия или что, к примеру,
Ульяновск останется без общественных бань, а «Художественный» закроется. Как показывает
опыт, в статусе ОАО муниципальные предприятия функционируют
не хуже, а наоборот - получают
большую самостоятельность и
возможности к развитию, - заверила председатель КУГИЗ.
Помимо этого, рассматривается возможность продажи муниципальной части акций гостиницы
«Венец».
Как отметил Александр Бармин, только этот источник дополнительных доходов (связанный
с продажей акций названных
организаций) способен «покрыть» весь дефицит городского

бюджета, который на настоящий
момент составляет более 500
миллионов рублей.
В заключение Татьяна Горюнова назвала конкретные
цифры по доходам, которые
уже удалось получить в бюджет
в 2014 году.
- От аренды земельных участков - 121,5 миллиона рублей,
доходы от части прибыли МУПов
- 19,5 миллиона рублей, аренда
муниципального имущества - 51
миллион рублей.
Кстати, в 2014 году муниципалитетом были проданы два
больших участка для комплексного жилищного строительства
на Нижней Террасе.
- Там планируется комплексное жилищное строительство.
За право аренды только одного
земельного участка на Нижней
Террасе бюджет города получил
27 миллионов рублей.
Полная информация о городском имуществе, которое подлежит приватизации, представлена
на сайте КУГИЗ - http://kugiz.ru.
Евгений Нувитов

«Живи, родник!»

Экологическая акция с таким названием вот уже десять лет проводится в Железнодорожном
районе Ульяновска. В минувшую среду школьники, представители общественных организаций,
люди с ограниченными возможностями и депутаты Городской Думы приводили в порядок территорию родника «Сахарный» в парке Винновская роща.

Как объяснил депутат Ульяновской Городской Думы
Георгий Павленков, инициатива проведения акции принадлежала районному отделению Всероссийской политической партии «Единая Россия».
- Целью ее было объединить всех жителей, неравнодушных к экологическим проблемам, - объяснил Георгий
Васильевич. - В результате нам удалось задействовать
ТОСы, общественные организации, совет ветеранов,
школьников, студентов. Интересные мероприятия привлекают все больше участников.
На сей раз объектом акции избрали родник «Сахар-

ный», расположенный в самом сердце популярного парка
«Винновская роща». Источник пользуется большой популярностью у жителей района, многие до сих пор приходят
сюда за водой для готовки.
- Помню, как в 1955 году я впервые спустилась
к роднику с медным чайником, - рассказала член
общественного совета по защите и возрождению
Винновской рощи Эльза Бейзель. - До сих пор пью
чай только на родниковой воде. Конечно, тогда
родник не был благоустроен, не было ни скамеек,
ни лесенок. Теперь здесь просто замечательно. И
очень приятно, что следят за чистотой вокруг родника, ухаживают за растениями. Эта работа должна
проводиться постоянно.
Среди тех, кто в минувшую среду приводил в порядок родник, были горожане самых разных возрастов и занятий.
- Мы с удовольствием принимаем участие в такой замечательной акции, - поделилась председатель ТОСа
«Дружба», что на проспекте Гая, Елена Папрова. - У нас во
дворах мы проводим обширную работу по благоустройству, стараемся, чтобы всегда было чисто и красиво.
Убеждена: чтобы был порядок, его должны поддержи-

вать все. Наши ребята уж точно мусорить не будут!
- Нам тоже небезразлично состояние родника, - подключился к разговору председатель интегрированного
клуба для людей с ограниченными возможностями
«Сильные духом» Андрей Шипунов. - Для граждан с
ограниченными возможностями принять участие в подобной акции - еще один шанс почувствовать себя не
оторванными от общества, внести посильный вклад в
благое дело.
Акция «Живи, родник!» не ограничивается пределами
«Винновской рощи», но распространяется за пределы
города.
- Мы устраивали экологические десанты в поселок Белый Ключ и село Анненково, - рассказала руководитель
районного исполкома «Единой России» Валентина Панова. - Родники там были в запустении, а сейчас превратились в живописные, уютные уголки. Помимо работ по
благоустройству, мы устраиваем для сельчан концерты,
вывозим детские коллективы. Получаются настоящие
экологические праздники, неизменно привлекающие
жителей всего села.
Даниил Старков

события
Новый район
в Засвияжье

Жилой микрорайон с
многообещающим названием «Новая жизнь»
планируется построить
между улицами Шолмова
и Александра Невского.
По словам заместителя
председателя Законодательного Собрания области Алсу Балакишиевой,
разработчик проекта намеревается построить на
территории в девять гектаров тринадцать 24-этажных
дома, жилой площадью более 163 тысяч квадратных
метров. Высотные дома
выбраны с целью удешевления проекта - квартиры в новом микрорайоне
должны быть максимально
доступными.
- На первых этажах зданий будут расположены
магазины и вся необходимая инфраструктура, - подчеркнула Алсу Харисовна.
- Кроме того, в микрорайоне расположится оздоровительный комплекс,
зеленая зона отдыха для
максимально комфортного
и удобного проживания.
Немаловажным будет и
то, что в проекте уже на
стадии разработки предусматривается обустройство
автомобильных парковок.
Причем пешеходные зоны
и стоянки будут четко разграничены, чтобы не получилось так, как в Заволжье,
где машины нередко ставят
прямо на газоны.
Настоящей изюминкой
«Новой жизни» обещает
стать детский садик на
350 мест, европейского
типа, спроектированный
с участием немецких инженеров. Как объяснила
министр образования и
науки региона Екатерина
Уба, новое дошкольное
учреждение позволит в значительной степени решить
проблему очереди в садики
для малышей Засвияжского района.
- Садик будет оснащен
современным оборудованием, там расположится
бассейн, балетный класс,
студия изобразительного
искусства, кинозал, - отметила министр. - Подобного
в Ульяновске еще не было,
это станет новым шагом в
области частно-государственного партнерства.
В дальнейшем планируется благоустройство всей
окружающей территории
- улицы Александра Невского, подходов к парку
Молодежному, школе №49.
Проект должен пройти экологическую экспертизу и
обсуждение с представителями общественных организаций, дабы избежать
возможных разногласий, и
максимально учесть мнение
жителей района. Ориентировочный срок завершения
строительства - 2018 год.
Дмитрий Сильнов
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«Мы вернулись домой!»
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Крымчанка Людмила Ивановна Чаговец приехала в Ульяновск навестить своих
родственников и рассказала в нашей редакции о волнующих событиях недавнего
прошлого, связанных с присоединением полуострова к России.
Выпускница историко-филологического факультета Ульяновского пединститута, историк
по образованию, Людмила Ивановна оказалась в Феодосии
еще в 1966 году. Приехала туда
с мужем, который с отличием
окончил Ульяновское военное
училище связи. Потом мужа
перевели на Север. Отслужив
там, семья Чаговцов вернулась
в Феодосию уже на постоянное
место жительство.
- После того как рухнул Советский Союз, на Украине прошел референдум, и она стала
«незалежной», - рассказывает
Людмила Ивановна. - И вроде
бы поначалу ничего страшного
не происходило. Но затем началась украинизация. Все должны
были знать украинский язык и
говорить на нем. Русский язык
вытеснялся. Если сначала он
каждый день изучался в школе,
то потом - четыре дня в неделю,
три. Дошло до одного дня в неделю. А в прошлом году, как
стали разворачиваться события
в Киеве, договорились до того,
что единственным языком будет
только украинский. Нам пригрозили даже, что на тех, кто не
будет разговаривать по-украински, будут заводиться уголовные
дела. У меня муж чистокровный
украинец, и то у него было резкое
неприятие такого ультиматума.

Мой папа был украинцем, но
мы всегда говорили по-русски.
Ситуация была очень сложной,
и я даже сказала мужу, чтобы он
не продавал доставшийся ему от
родителей по наследству дом в
Краснодарском крае. Кто знает,
может быть, придется собрать
вещи и бежать туда.
Вот почему, когда 16 марта в
Крыму проходил референдум,
люди шли на него с радостью, как
на праздник. Активность среди
народа была невероятная. У
многих из нас в мыслях не было,
что он пройдет так удачно, и мы
окажемся в России. И когда 18
марта сообщили, что крымчане
проголосовали за присоединение к стране, к которой принадлежали не одно столетие,
мы плакали от счастья, что это
наконец случилось. Все целовались и обнимались. Такое было
всенародное ликование! Такие
концерты! А украинские телеканалы говорили, что референдум
в Крыму проходил под дулами
автоматов…
Какой была реакция наших
родственников с Украины? Сестра моего мужа Елена из Днепропетровска сказала в телефонном разговоре: «Что же
вы наделали!..» Я ей ответила:
«Мы вернулись домой!» Потом
звонит внук Владик, который
учится в Житомире: «Бабушка,

как вы могли в Россию пойти!
Вас одурачили, зомбировали!
Крым всегда был украинским».
Пришлось ему сказать, что мы с
дедом еще достаточно здравомыслящие люди, чтобы отличить
плохое от хорошего и анализировать события. На самом деле
зомбирована украинская молодежь. Как только был свергнут
Янукович, киевская власть сразу
отключила российское ТВ. Поэтому многие не обладают всей
полнотой информации о происходящих событиях. Не знают
даже элементарного, что Крым
был присоединен к России Екатериной II в 1783 году.
Нас, крымчан, поразило, что
все произошло тихо, без единого
выстрела. Не пострадал ни один
человек. Украинские войска выводили организованно, военные
адекватно реагировали. А что
происходит сейчас на Юго-Востоке Украины? Фашисты до такого не доходили, до чего дошли
киевские власти в Славянске,
Краматорске, Донецке, Горловке, других населенных пунктах.
Разве можно воевать против
собственного народа?..
И паспортизация очень быстро
прошла. Было организовано
несколько пунктов по городу.
На предприятиях люди могли
оформить паспорта. Первыми
ринулись, конечно, старики. Мы

отстояли очередь с 8 утра до
16 вечера. Пришли счастливые.
Организовано все было отлично.
Через 10-12 дней паспорта наши
уже были готовы.
С 1 января пенсии будут пересматриваться. Нам уже начали
делать прибавки к пенсиям.
Теперь, надеюсь, у моего мужа,
как у военного, будет достойная
пенсия, а то он получал столько
же, сколько его мать в России,
которая была рабочей в совхозе.
Поверьте, это большое счастье
- вернуться домой…
Записала Ирина Морозова

Ваня, Ксюша и Настюша

Настенька Андрианова родилась 12
июня 2007 года. Большим подарком
для ее родителей - Елены и Андрея стало участие в областной программе
«Роди патриота в День России».

Сегодня Настя уже умеет читать,
успешно закончила подготовительные
курсы для поступления в гимназию. Ее
четырехлетний брат Ванечка по примеру
сестры уже учит азбуку и осваивает счет,
а двухлетняя Ксюша любит рисовать
и лепить. Их мама Елена Валерьевна
занимается воспитанием детей и твердо убеждена в том, что для женщины
семья и забота о детях - это главное в

жизни. Она - мать, хранительница очага
и относит себя к той категории женщин,
которые не ставят карьеру целью жизни.
Мама дома - дети окружены постоянной
заботой, любовью и вниманием родителей.
В День защиты детей Анастасии, как
будущей первокласснице, на празднике,
посвященном открытию благотворительной акции «Помоги собраться в школу»,
от руководства города и области был
подарен портфель и сертификаты на
приобретение школьной формы.
Многодетные родители Елена Валерьевна и Андрей Владимирович гордятся своей семьей и своими детьми.

Детям нужна семья

«УС» продолжает регулярную рубрику, в которой публикуются фотографии и краткие характеристики воспитанников Ульяновского специализированного дома ребенка.
В указанном учреждении находятся около 120 детей
в возрасте от месяца до 4-х лет. В основном это ребятишки, которые по той или иной причине остались без
родителей и близких.
В данной публикации мы традиционно расскажем
об одном из них.
- Саша А. - светловолосый, ласковый мальчик.
Он активно интересуется игрушками, тянется к ним,
удерживает в руке погремушки и внимательно рассматривает окружающие предметы. Сашенька уже
умеет самостоятельно переворачиваться со спины на
животик и обратно. Малыш любит общаться со взрослыми, улыбается и гулит в ответ. У мальчика крепкий
сон и хороший аппетит, - так рассказывают о своем
маленьком воспитаннике сотрудники дома ребенка.
Очень надеемся, что Саше повезет, и он встретится
с теми, кто готов заменить ему родителей.
За более подробной информацией обращайтесь к региональному оператору государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей: тел. (8422) 43-33-09, e-mail:
ulyanovsk73operator@mail.ru. Звоните!
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Полиция о коррупции:
конкретные факты
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Коррупция - зло, с которым нужно бороться не
только тем, у кого это прописано в должностных
обязанностях, но и всем миром. Без помощи обычных людей - тех, кто чуть ли не ежедневно сам сталкивается со взяточничеством, - эту общероссийскую «беду» не сможет одолеть даже целая армия
специалистов по противодействию коррупции.
Казалось бы, что написанное
выше - прописные истины. Тем не
менее данные идеи продолжают
быть актуальными для нашего
города. По крайней мере об этом
свидетельствуют факты, которыми с нами любезно поделился
замначальника отдела управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (УЭБиПК)
УМВД России по Ульяновской
области Игорь Погодин.
«Не подмажешь…
А поедешь ли?»
- Вообще, борьба с коррупцией
- одно из приоритетных направлений нашей работы. Здесь мы
тесно сотрудничаем с органами
прокуратуры и предварительного
следствия, Управлениями ФСБ,
ФНС и ФАС и другими государственными структурами. Однако,
к сожалению, приходится констатировать, что большинство населения весьма терпимо относится
к фактам коррупции, - отмечает
наш собеседник.
По его словам, главные причины такого отношения - готовность ульяновцев платить взятку
за реализацию своих законных
(а нередко - и незаконных) интересов. Также горожане не хотят
активно противодействовать коррупционному вымогательству. В
частности, немногие после столкновения с «потенциальными
взяткополучателями» обращаются в правоохранительные органы, часто вообще отказываясь
помогать полицейским в этом
вопросе.
- Со временем у чиновников,
врачей, преподавателей и других
специалистов развивается своеобразная привычка «брать», причем «брать» за выполнение своих
прямых обязанностей, - считает
полицейский. - Плюс к этому
подключаются такие факторы,
как пропасть между уровнем
доходов населения, различные
проявления теневой экономики
и т.п. Особенно большую тревогу
вызывает то, что к коррупции начинают приучаться уже со студенческой скамьи. Взятки за зачет и
экзамен неизбежно приводят к
тому, что и в дальнейшей своей
жизни человек считает вполне
нормальным коррупционное поведение окружающих.
Чему учат в университетах?
Яркой иллюстрацией к сказанному выше являются следующие
поразительные факты: в 2014

году уже зарегистрировано 23
случая получения взятки преподавателями различных учебных
заведений Ульяновска. Поражает
то, что общее число зафиксированных фактов взятки в этом
году по городу - 30, то есть более
70 процентов «взяточников»
- педагоги!
- Сейчас данные дела расследуются, поэтому разглашать
их мы не имеем права. Зато
уже можно назвать фигурантов
2013 года. Например, нашими
сотрудниками выявлена преступная деятельность одного из
преподавателей экономических
дисциплин Ульяновского финансово-экономического колледжа
Н. К-вой, которая получала взятки
от студентов за выставление оценок без фактической проверки
знаний. Засвияжский районный
суд приговорил ее к наказанию в
виде штрафа в размере 140 тыс.
рублей с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной
деятельностью сроком на 2 года
6 месяцев, - продолжает рассказывать начальник УЭБиПК.
Другой прошлогодний случай
- за аналогичное преступление
был задержан преподаватель
кафедры ФГБОУ ВПО УлГУ
С. Л-в. Железнодорожным районным судом он приговорен к
наказанию в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей с лишением
права заниматься преподавательской деятельностью в течение
двух лет.
Бесплатная медицина?
Такое бывает?
Конечно, в 2013 году «отличились» не только вузы. Так,
сразу несколько уголовных дел
было возбуждено в отношении заведующего отделением
ГКУЗ «Ульяновская областная
клиническая психиатрическая
больница» Ю.Ш-на, получавшего
взятки от пациентов за продление
сроков лечения. Недавним приговором Железнодорожного
районного суда он признан виновным, приговорен к штрафу в
сумме 350 тысяч рублей и лишен
права занимать должность в
органах государственного и муниципального здравоохранения
на два года.
- Впрочем, взятки в системе
здравоохранения получают у
нас не только врачи. Так, в июне
2013 года нами зафиксировано
вымогательство взятки в сумме
60 тыс. руб. начальником службы
текущего ремонта ГУЗ «Улья-

новская областная клиническая
больница» А. И-вым у директора
одной из коммерческих фирм.
Деньги предназначались за согласование акта выполненных
работ. В конце прошлого года
Железнодорожным районным
судом ему назначено наказание в
виде штрафа в размере 1 миллиона 600 тыс. рублей. На будущее
- хороший повод задуматься,
прежде чем делать подобное!
- считает полицейский.

указанная группа совершила,
выражаясь полицейским языком,
«10 эпизодов покушения на получение и получения взяток», в том
числе четыре - в особо крупном
размере, на общую сумму свыше
4 миллионов рублей.
В итоге Ленинский районный
суд приговорил С-ка к 10-миллионному штрафу и лишению
свободы на 6 лет. Н. К-на получила 5 лет лишения свободы со
штрафом 8 миллионов рублей.

Чиновники и взятки

ЖКХ и транспорт

- В прошлом году были заведены уголовные дела по коррупционным преступлениям и на
высокопоставленных чиновников. В частности, была выявлена организованная преступная
группа, в состав которой входили
замначальника Средне-Поволжского управления федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору А. С-к и директор ООО Экспертный центр «Промышленные
технологии» (г. Сызрань) И.К-на,
- рассказывает Погодин.
В результате следствия было
установлено, что с конца декабря 2011 года по май 2012 года

В 2013 году в коррупционном отношении «засветилась» и
сфера ЖКХ. Вероятно, многим
горожанам хорошо известна

общество

история бывшего руководства
домоуправляющей компании
Засвияжского района №1 - генерального директора А. Д-ва и его
зама Д. Г-ва, которые получили
«незаконных вознаграждений»
на сумму более 1 миллиона рублей.
- Первый из них наказан штрафом в 400 тысяч рублей и лишен
свободы сроком на 2 года 9
месяцев. Второй - оштрафован
на 500 тысяч рублей и получил 3
года условно.
Не отстает от ЖКХ и транспорт:
в апреле 2013 года сотрудниками
УЭБиПК пресечена деятельность
организации, которые производили техосмотр автомобилей
(диагностические карты) без
предоставления транспортного
средства и его фактического
осмотра.
- Имеются в виду конкретные
техэксперты ООО «Волготранссервис» - А. Л-н и Н. С-в. Оба они
приговорены к трем и двум годам
лишения свободы условно и к
штрафам 45 и 35 тысяч рублей,
- комментирует полицейский.
По словам Игоря Погодина,
последний пример - из области
«новинок» коррупции.
- Передача функций технического осмотра в частные руки
сделала данный вид деятельности источником незаконного
обогащения для нечистых на руку
экспертов. Только задумайтесь,
какую опасность для окружающих представляет автомобиль,
не прошедший реального техосмотра. Сколько таких авто уже
ездит по нашим дорогам - никому
неизвестно!
Как считает заместитель руководителя отдела управления
по борьбе с экономическими
преступлениями, обычные граждане нередко сами стимулируют
коррупционные процессы.
- Наш опыт свидетельствует о
том, что чаще всего взяточничество и коммерческий подкуп имеют системный характер, а человек, единожды получив незаконное денежное вознаграждение,
уже не способен остановиться.
Главная проблема борьбы со взяточничеством заключается в том,
что большинство населения занимает выжидательную позицию
в борьбе с коррупцией, не видя
смысла или необходимости ее
вести. Такая жизненная позиция
только на руку коррупционерам
и взяточникам, - заключает наш
собеседник.
Сергей Иванов

НАША СПРАВКА
За 4 месяца 2014 года на территории Ульяновской области зарегистрировано 128 коррупционных преступления, в том числе
- девять в крупном и особо крупном размере. Расследованы и
направлены в суд уголовные дела по 81 преступлению.
Количество совершенных на территории Ульяновска в 2014
году коррупционных преступлений сократилось на 50,6 процента
(с 85 до 42). В областном центре задокументировано 30 фактов
взяточничества (в прошлом году - 37). К уголовной ответственности
за взятки привлечено 5 человек.
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БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
9 июня, 12.00 - электронная
презентация «Праздник русской березы».

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
6 июня, 11.00 - литературный
портрет «Пушкин - бессмертный
гений», посвященный Пушкинскому дню в России.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
10 июня, 12.00 - беседа о
творчестве И.А. Гончарова для
подростков.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«13-й район».
Зал «Луи»
«Люди Х: дни минувшего будущего», «Все и сразу».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Люди Х: дни минувшего
будущего», «Все и сразу», «Букашки. Приключение в Долине
муравьев», «13 грехов».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Чебурашка. Новая версия»,
«Все и сразу», «Малефисента», «Букашки. Приключение
в Долине муравьев».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Чебурашка. Новая версия»,
«Малефисента», «Букашки.
Приключение в Долине муравьев», «Все и сразу», «Младенец в подарок».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93
8 июня, 17.00 - «Тот, который платит».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
5 июня, 10.30 - «Аленький
цветочек».
11 июня, 14.00; 12 июня,
17.00 - «Пока она умирала».

ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
6 июня, 18.00 - концерт
«Чувства добрые я лирой пробуждал…» к Пушкинскому дню
(в музыкальной гостиной).
12 июня, 17.00 - концерт
Государственного ансамбля
«Волга-брасс» к Дню России
(на летней площадке филармонии).

СКВЕР
ИМЕНИ Н. КАРАМЗИНА
ТЕЛ. 48-21-82
12 июня, 11.00 - праздничная

БИБЛИОТЕКА №30
ТЕЛ. 62-80-01
6 июня, 11.00 - конкурс творческих работ «Слушая сказку
- рисуем сказку», посвященный
Пушкинскому дню в России.

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
11 июня, 10.00 - час краеведения, посвященный Дню
России.

БИБЛИОТЕКА №7
ТЕЛ. 63-30-03
9 июня, 11.00 - открытие летней экологической школы.

БИБЛИОТЕКА №6
ТЕЛ. 38-76-69
7 июня, 13.00 - викторина
«В гостях у ученого кота» по
сказкам А.С. Пушкина.

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
6 июня, 12.00 - литературное путешествие по сказкам
А.С. Пушкина.
10 июня, 12.00 - краеведческий брейн-ринг «Мой милый
град семи ветров», посвященный Дню города.

8 июня, 10.00 - фильм-опера
«Отелло 1970» на музыку
Джузеппе Верди.
Запись оперы с Берлинским
симфоническим оркестром
была сделана в 1970 году. Дирижер и режиссер киноверсии
- прославленный Герберт фон
Караян. Вот как отозвался
на фильм один из критиков
того времени: «Это одна из
самых лучших опер снятых
на пленку. Это потрясающее
действо, которое выражается в хрупкой Дездемоне
Миреллы Френи.

Музыкальные шедевры
в киновидеоцентре
«Художественный»

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

программа «Путешествие по
родному краю», посвященная
Дню города.

АФИША НА НЕДЕЛЮ

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
16+
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
16+
1.30 Д/ф «Исповедь юбиляра.
К юбилею Е.И. Чазова»
0+
2.20 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 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 «Золото инков»
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.
ПРЕМЬЕРА. «Чужая
жизнь» 12+

РОССИЯ1

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Линия жизни
13.00 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются
айсберги»
13.15 «Столица кукольной
империи»
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
15.10 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ»
17.50 Д/ф «Шелковая биржа
в Валенсии. Храм
торговли»
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Ежедневный
урок...»
20.10 «Правила жизни»

РОССИЯК

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 14.30 «СашаТаня» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
22.00 «Сладкая жизнь» 16+
0.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ГОРОД» 16+
2.45 Т/с «ХОР» 16+
3.40 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
4.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
5.25 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
6.15 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.45 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 6+
8.30, 13.20, 23.45, 1.30 «6
кадров» 16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00, 20.00 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
22.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД»
16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «СТРАХ» 18+
3.35 Мультфильмы 0+
5.10 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.00 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «КУПРИН»
16+
14.20 «Время обедать!»
15.15, 3.05 «В наше время»
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+
1.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ»
12+

6.30 «Удачное утро» 16+
7.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Умная кухня» 16+
9.10 «Идеальная пара» 16+
9.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.35, 19.00 Т/с «НЕ
РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16+
14.15 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Моя планета».
Максимальное
приближение. Италия
5.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.50, 16.15, 0.55 «24 кадра»
16+
9.20, 16.45, 1.25 «Наука на
колесах»
9.50, 22.50 «Наука 2.0».
ЕХперименты. Секреты
экспериментов
10.25, 23.20 «Наука 2.0».
ЕХперименты. Суда
10.55, 23.55 «Наука
2.0». ЕХперименты.
Подводные работы
11.25, 0.25 «Моя планета».
Мастера. Бондарь
12.00, 17.50 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
16+
17.20 «Наука 2.0».
Опыты дилетанта.
Дальнобойщик
18.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ОСТРОВ
СМЕРТИ» 16+
19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
21.45 Большой футбол
1.55 «Угрозы современного
мира». Невидимая
опасность
2.25 «Угрозы современного
мира». Химическая
атака
3.00 «Угрозы современного
мира». Свалка
планетарного масштаба
3.30 «Диалоги о рыбалке»
4.05 «Язь против еды»
4.30 «Рейтинг Баженова».
Самые опасные
животные

РОССИЯ2

20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Линия жизни Майи
Плисецкой»
21.50 «Булату Окуджаве
посвящается...»
23.20 Д/ф «Вольтер»
23.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ»
1.30 Pro memoria. «Танец»
2.35 П.И. Чайковский.
Вариации на тему
рококо
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06.00 Музыка на СТВ18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Здравствуйте, я ваш
Калягин! 16+
09.50 Х/ф Безумцы из
Скотланд - Ярда 12+
11.30 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Крадущийся в ночи
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Здравствуйте, я ваш
Калягин! 16+
16.10 Х/ф Жажда золота 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 «Переменка» 6+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 «Смешные люди» 16+
21.00 Х/ф Формула счастья
16+
22.40 Х/ф Безумцы из
Скотланд-Ярда 12+
00.20 Музыка на СТВ18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Опасный
полет» 16 +
05.20 «Вовочка-2» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Большая студия.
Умники и умницы 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». «Падшая
крепость» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Званый ужин» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Городской вопрос 16 +
19.40 Между строк 16 +
19.45 Один на один 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16 +
22.00 «Пища богов» 16 +
23.00 «Новости 24» 16 +
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Ходячие
мертвецы» 18 +
02.15 «Ходячие мертвецы».
Повтор 18 +
04.00 «Смотреть всем!» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

22.25 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЗ
ГОРОДА» 16+
1.00 Т/с «РЕВАНШ» 16+
3.30 «Итальянские уроки» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 21.30 Т/с «КУПРИН»
16+
14.10 «Время обедать!»
15.15, 3.20 «В наше время»
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Война в Корее» 12+
1.10, 3.05 Х/ф «ОБЪЕКТ
МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ»
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 «Людмила Зыкина.
Бриллианты
одиночества».12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Чужая
жизнь» 12+
23.50 «Специальный
корреспондент» 16+
00.50 ПРЕМЬЕРА.
«Свидетели».
«Сердечные тайны.
Евгений Чазов»

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

5.30, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Умная кухня» 16+
9.10 «Идеальная пара» 16+
9.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.35, 19.00 Т/с «НЕ
РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16+
14.15 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.25 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ
ВСТРЕЧА» 16+
1.05 Т/с «РЕВАНШ» 16+
3.35 «Французские уроки»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов
5.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.50, 0.55 «Моя рыбалка»
9.20, 1.25 «Диалоги о
рыбалке»
9.50, 22.50 «Наука 2.0».
НЕпростые вещи.
Газета
10.25, 23.20 «Наука 2.0».
НЕпростые вещи. Ковер
10.55, 23.55 «Наука 2.0».
НЕпростые вещи.
Английский чай
11.25, 0.25 «Моя планета».
Страна.ru. Алтай
12.00, 17.50 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
16+
16.10 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge 16+
18.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ
ВЕТЕР» 16+
19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
21.45 Большой футбол
1.55 «Язь против еды»
2.25 «Наука 2.0». Большой
скачок. Защита от
наводнений
3.30 «24 кадра» 16+
4.00 «Наука на колесах»
4.30 «Рейтинг Баженова».
Законы природы

РОССИЯ2

17.55 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг.
Путешествие в облака»
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Волею судьбы»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Линия жизни
Людмилы Зыкиной»
21.40 «Людмиле Зыкиной
посвящается...»
23.50 Х/ф «ИЗ ПОРОДЫ
БЕГЛЕЦОВ»
1.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

ВТОРНИК 10 ИЮНЯ
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ
- 2» 16+
1.30 «Квартирный вопрос» 0+
2.35 «Главная дорога» 16+
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.45 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 6+
8.30, 13.15, 23.50 «6
кадров» 16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 13.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД»
16+
14.00, 19.30 Т/с «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
14.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
22.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+
0.30 Х/ф «СОЛОМЕННЫЕ
ПСЫ» 18+
2.35 Мультфильмы 0+
5.05 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
22.00 «Сладкая жизнь» 16+
0.30 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ
ВИЛЛИ 3» 12+
2.15 Т/с «ХОР» 16+
3.05 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
3.55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 16+
4.50 «Школа ремонта» 12+
5.45 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+
6.45 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Александр Попов.
Тихий гений»
12.45 Д/ф «По следам
эволюции человека»
13.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
15.10 «Русская верфь»
15.40 «Имена победы»
16.20 «Булату Окуджаве
посвящается...»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Вовочка-2» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Один на один 16 +
06.45 Городской вопрос 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Я видел
ангела» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Званый ужин» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Будь здоров 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16 +
22.00 «Пища богов» 16 +
23.00 «Новости 24» 16 +
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Ходячие
мертвецы» 18 +
02.15 «Ходячие мертвецы».
Повтор 18 +
04.00 «Смотреть всем!» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Синие ночи 12+
09.50 Х/ф Штепсель женит
Тарапуньку 12+
11.15 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 Т/с Крадущийся в ночи
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Кумиры с Валентиной
Пимановой 16+
16.10 Х/ф Формула счастья
16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Синие ночи 12+
21.00 Х/ф Кафе 16+
22.50 «Текущий момент» 16+
23.20 Х/ф Штепсель женит
Тарапуньку 12+
00.40 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Своя игра» 0+
14.10, 16.15 Т/с «ВРЕМЯ
СИНДБАДА» 16+
18.05 «Следствие вели...»
16+
19.20 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ» 16+
23.10 Х/ф «СЕДЬМАЯ
ЖЕРТВА» 16+
1.05 «Школа злословия» 16+
1.50 «Дело темное».
Исторический
детектив» 16+
2.45 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС

6.00, 3.30 Мультфильмы 0+
7.05, 9.30 М/с «Смешарики»
0+
7.15 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.35 М/с «Куми-Куми» 6+
8.00 М/с «Макс Стил» 12+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Макс. Динотерра»
6+
9.35 М/ф «Скуби Ду и киберпогоня» 6+
10.50 «Снимите это
немедленно!» 16+
11.50 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ» 16+
14.00 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ - 2» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ - 3» 16+
18.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ
МОЛНИЯ» 16+
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
16+
22.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.55 «Ленинградский Stand
up клуб» 18+
0.55 «Большой вопрос» 16+
1.25 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ
СМЕРТЬ» 16+
5.30 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.05, 6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.30 М/с «Планета Шина» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Stand up» 16+
0.30 «Не спать!» 18+
1.35 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
12+
3.45 Х/ф «ПАЛЬМЕТТО» 16+

РОССИЯК

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

5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
6.30, 8.30 Мультфильмы 0+
7.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+

ДОМАШНИЙ

4.50 «Язь против еды»
5.20 «Рейтинг Баженова».
Самые опасные
животные
5.45 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов
6.10 «Диалоги о рыбалке»
6.40 Живое время. Панорама
дня
7.40, 9.45, 11.50, 13.50
Футбол. Чемпионат
мира
15.55 Волейбол. Мировая
лига
17.45 Художественная
гимнастика. Чемпионат
Европы
18.25 «Своим ходом.
Бразилия»
18.55, 3.55 Большой футбол
19.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
23.15 «Наука 2.0». Угрозы
современного мира.
Климат
23.50 «Наука 2.0». Угрозы
современного мира.
Звезда по имени
Смерть
0.20 «Наука 2.0». На пределе
16+
0.50 «Моя планета». Страна.
ru. Удмуртия
1.55 «Моя планета». Мастера.
Гончар
2.25 «Моя планета». Наше
все. Вобла
3.00 «Моя планета». Страна.
ru. Пензенская область

РОССИЯ2

10.35 Х/ф «КУТУЗОВ»
12.15 Легенды мирового
кино. Николай Охлопков
12.45 Д/ф «Птичьи острова.
Без права на ошибку»
13.40 «Русская матрешка»
14.05 Концерт
Государственного
академического
ансамбля народного
танца им. Игоря
Моисеева
15.25 Д/с «Императорская
квартира»
15.55 Спектакль «Привет от
Цюрупы!»
17.25 «Пешком...» Москва
узорчатая
17.55 «В честь Алисы
Фрейндлих»
19.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ВОЗРАСТ»
20.55 «Линия жизни
Владислава Третьяка»
21.55 Концерт Олега
Погудина
23.20 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ,
АССУНТА!»
1.00 «Упоение джазом»
1.55 Д/ф «Галапагосские
острова»
2.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 ИЮНЯ
5.00 «Чемпионат мира по
футболу 2014 г. Сборная
Кот-Д’Ивуара - сборная
Японии»
7.00 «Индийские йоги среди
нас» 12+
8.00 «Армейский магазин»
16+
8.40 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Юрий Андропов.
«Истина, страшней
которой нету» 16+
12.15 «На чемпионате мира
по футболу 2014 г»
16.25, 18.15 «Премия
лучшим врачам России
«Призвание»
18.50 «Клуб Веселых и
Находчивых. Летний
кубок в Сочи» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница ТВ»
23.00 «Чемпионат мира по
футболу 2014. Сборная
Франции - сборная
Гондураса»
1.00 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА»
16+
2.55 Х/ф «ОДИН ДОМА - 4»
4.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.45 «Версия полковника
Зорина»
07.30 «Вся Россия»
07.40 «Берегите женщин»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 «Дневник Чемпионата
мира»
11.40 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
12.35 «Ради тебя» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Ради тебя».
Продолжение 12+
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Один в
один»
19.45 Футбол. Чемпионат
мира. Швейцария
- Эквадор. Прямая
трансляция из
Бразилии
21.55 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.55 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
01.45 Футбол. Чемпионат
мира. Аргентина
- Босния и Герцеговина.
Прямая трансляция из
Бразилии

НТВ
6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+

8.00 «Полезное утро» 16+
8.35 Х/ф «ВИЙ» 16+
10.05, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.55 Х/ф «КОРОЛЕК ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ
МАТЬ - 2» 16+
1.50 Т/с «РЕВАНШ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Параграф 78.
Фильм первый» 16 +
05.45 «Кино»: «Параграф 78.
Фильм второй» 16 +
07.20 «Кино»: «Запрещенная
реальность» 16 +
09.10 «Кино»: «Капкан для
киллера» 16 +
«День космических историй»
с Игорем Прокопенко
11.00 «Во власти разума»
16 +
12.00 «Пришельцы. Мифы и
доказательства» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
12.45 «Пришельцы. Мифы
и доказательства».
Продолжение 16 +
13.15 «Павшие цивилизации»
16 +
14.15 «Голос Галактики» 16 +
15.15 «Водовороты
Вселенной» 16 +
16.15 «Еда. Рассекреченные
материалы» 16 +
17.15 «Загадки летающих
тарелок» 16 +
18.15 «Армагеддон» 16 +
19.15 «Тайны пропавших
самолетов» 16 +
19.30 «Новости 24» 16 +
19.45 «Тайны пропавших
самолетов».
Продолжение 16 +
20.30 «Гибель богов» 16 +
21.30 «Сила древнего
предсказания» 16 +
22.30 Шоу «Организация
Определенных Наций»
16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.50 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Синие ночи 12+
12.30 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 А/с Саладин 12+
14.40 «Переменка» 6+
15.15 Их Италия 12+
16.15 Х/ф Правила боя 16+
18.15 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
18.45 «Еда с Алексеем
Зиминым» 16+
19.10 Их Италия 12+
20.00 Т/с Год 1790 16+
21.00 Х/ф Легкое поведение
16+
22.45 «Двое на кухне, не
считая кота» 16+
23.15 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»
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+

НТВ

05.35 «Черный принц»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.20 «Птица счастья» 12+
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.20 «Дневник чемпионата
мира»
11.50 «Гувернантка» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
15.35 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и
Компания» 16+
17.45 «Субботний вечер»
19.45 Футбол. Чемпионат
мира. Колумбия
- Греция. Прямая
трансляция из
Бразилии
21.55 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.45 Футбол. Чемпионат
мира. Уругвай
- Коста-Рика. Прямая
трансляция из
Бразилии
00.55 «Поцелуй бабочки» 16+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
12+
7.50 «Играй, гармонь
любимая!»
8.35 «Мультфильм»
8.50 «Умницы и умники.
Финал» 12+
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Все перемелется,
родная» 12+
12.15 «На чемпионате мира
по футболу 2014 г»
14.00 «Война в Корее» 12+
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером с
Андреем Малаховым»
16+
23.00 Концерт Леонида
Агутина
0.55 «Гладиаторы футбола»
2.00 «Чемпионат мира по
футболу-2014. Сборная
Англии - сборная
Италии»
4.00 «В наше время» 12+

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.40, 6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
9.00, 23.00, 3.55 «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+

ТНТ

6.00, 1.20 Мультфильмы 0+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.15 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.35 М/с «Куми-Куми» 6+
8.00 М/с «Макс Стил» 12+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 М/с «Макс. Динотерра»
6+
9.30 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 6+
10.00 М/с «Том и Джерри» 6+
10.05 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ
«КЛЕОПАТРА» 16+
12.05 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» 16+
14.10 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ» 16+
18.40 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ - 2» 16+
20.40 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ - 3» 16+
22.50 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
5.10 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

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, 16.15 Т/с «ВРЕМЯ
СИНДБАДА» 16+
18.05 «Следствие вели...»
16+
19.20 Д/ф «Андропов. Между
Дзержинским и Дон
Кихотом» 12+
20.20 «Новые русские
сенсации» 16+
21.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ
ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ» 16+
2.45 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

4.25, 7.40, 9.45, 11.50,
13.50 Футбол. Чемпионат
мира
6.40 Живое время. Панорама
дня
15.55 Волейбол. Мировая
лига
17.45, 21.45, 3.55 Большой
футбол
18.10 Художественная
гимнастика. Чемпионат
Европы
20.15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
1.15 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Газета
1.50 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Ковер
2.20 «Наука 2.0». НЕпростые
вещи. Английский чай
2.50 «Моя планета».
Неспокойной ночи. Баку
4.25 «Моя рыбалка»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «СУВОРОВ»
12.20 Легенды мирового
кино. Всеволод
Пудовкин
12.45, 1.55 Д/ф
«Галапагосские
острова»
13.40 «Цветная гжель»
14.05 Государственный
академический
народный хор имени
М.Е. Пятницкого
15.25 Д/с «Императорский
портрет»
15.55 Спектакль «Заяц. Love
Story»
17.35 «Романтика романса»
18.30 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ
ИСТОРИЯ»
20.55 «Линия жизни Галины
Вишневской»
21.55 Гала-концерт в
австрийском замке
Графенег
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ
ПОЛУДНЯ»
1.30 Концерт Биг-бэнда
Западно-германского
радио
2.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

РОССИЯК

12.30, 0.30 «Такое Кино!»
16+
13.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
1.00 «Не спать!» 18+
2.00 Х/ф «СПЛОШНЫЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» 16+
4.55 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
5.45 «Саша + Маша» 16+

СУББОТА 14 ИЮНЯ

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

СТВ

05.00 «Кино»: «Личный
номер» 16 +
07.00 «Кино»: «Хоттабыч»
16 +
09.00 «Кино»: «ДМБ» 16 +
10.30 «ДМБ» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
12.45 «ДМБ». Продолжение
16 +
16.00 «Избранное». Концерт
Михаила Задорнова
16 +
19.10 «Реформа
НЕОбразования».
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
19.30 «Новости 24» 16 +
19.45 «Реформа
НЕОбразования».
Концерт Михаила
Задорнова.
Продолжение 16 +
22.30 «Кино»: «Капкан для
киллера» 16 +
00.15 «Кино»: «Запрещенная
реальность» 16 +
02.00 «Кино»: «Личный
номер» 16 +
04.00 «Кино»: «Параграф 78.
Фильм первый» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.30, 8.30 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.55 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 16+
10.15, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ
МАТЬ» 16+
1.55 Т/с «РЕВАНШ» 16+
4.25 «Мужская работа» 16+

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.35, 18.35 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН»
16+
21.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ» 16+
23.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
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 «Шифры нашего тела.
Смех и слезы»
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.
ПРЕМЬЕРА. «Чужая
жизнь» 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук». Финал

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
5.10, 9.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «КУПРИН» 16+
14.20 «Время обедать!»
15.15, 4.15 «В наше время»
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние
РЕспублики. «Давид
Тухманов»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Х/ф «ЭСТОНКА В
ПАРИЖЕ» 16+
2.10 Х/ф «ДЕЛОВАЯ
ДЕВУШКА» 16+

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Борис Волчек.
Равновесие света»
12.45 Д/ф «Мир, затерянный
в океане»
13.45 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ»
14.50 Д/ф «Вольтер»
15.10 «Русская верфь»
15.40 Абсолютный слух
16.20 «Людмиле Зыкиной
посвящается...»
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Одинокий голос
скрипки»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Линия жизни Жореса
Алферова»
21.40 «Песни России на все
времена»

РОССИЯК

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

ТНТ

6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.45 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 6+
8.30, 13.20 «6 кадров» 16+
9.30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
10.30, 14.00, 18.30 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 Х/ф «ПРОРОК» 16+
14.30, 19.00, 23.30 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
23.00 «Большой вопрос» 16+
0.30 «Ленинградский Stand
up клуб» 18+
1.30 Х/ф «МИЛАШКА» 18+
3.10 Мультфильмы 0+
5.10 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

2.20 «Дачный ответ» 0+
3.20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

5.30, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Умная кухня» 16+
9.10 «Идеальная пара» 16+
9.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.35, 19.00 Т/с «НЕ
РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
16+
14.15 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.40 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
16+
22.25 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ТРАНЗИТ» 16+
2.00 Т/с «РЕВАНШ» 16+
4.30 «Французские уроки»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов
5.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.50 «Диалоги о рыбалке»
9.20 «Язь против еды»
9.50, 22.50 «Наука 2.0».
Угрозы современного
мира. Климат
10.25, 23.20 «Наука 2.0».
Угрозы современного
мира. Звезда по имени
Смерть
10.55, 23.55 «Наука 2.0». На
пределе 16+
11.25, 0.25 «Моя планета».
За кадром. Израиль
12.00, 17.50 Большой спорт
12.20 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
15.40, 0.55 «Полигон».
Путешествие на глубину
16.45, 4.30 «Рейтинг
Баженова». Могло быть
хуже 16+
18.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». КУЛОН
АТЛАНТОВ» 16+
20.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ВОСТОК ДЕЛО ТОНКОЕ» 16+
21.45 Большой футбол
2.00 «Наука 2.0».
Опыты дилетанта.
Дальнобойщик
2.30 «Наука 2.0». Большой
скачок. Дозаправка
топливом в воздухе
3.00 «Наука 2.0». Большой
скачок. Воздушная
безопасность
4.00 «Рейтинг Баженова».
Законы природы

РОССИЯ2

23.05 Х/ф «КОГДА ГАРРИ
ВСТРЕТИЛ САЛЛИ»
0.40 «Ни дня без свинга»
1.40 Д/ф «Колониядель-Сакраменто.
Долгожданный мир на
Рио-де-ла-Плата»

СРЕДА 11 ИЮНЯ

06.00 Музыка на СТВ18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Синие ночи 12+
09.50 Х/ф Сезон чудес 12+
11.20 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Бывшая 16+
12.35 «Одержимые» 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Территория
непознанного 16+
16.10 Х/ф Кафе 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 «Переменка» 6+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Синие ночи 12+
21.00 Х/ф Снежное чувство
Смиллы 16+
23.05 Х/ф Сезон чудес 12+
00.35 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Вовочка-2» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Будь здоров 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Союз девяти»
16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Большая студия.
Умники и умницы 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман».
«Проклятье Гиппократа»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16 +
23.00 «Легенды Ретро FM»
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА»
8.15 Концерт Кубанского
казачьего хора. «От
станицы до столицы»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Людмила Зыкина.
«Здесь мой причал» 12+
12.15 «Романовы» 12+
18.15 Концерт группы
«Любэ»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «МЕТРО» 16+
23.50 Д/ф «Цвет нации» 12+
1.25 Х/ф «ПРОГУЛКА В
ОБЛАКАХ» 16+
3.20 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ - 2» 16+

РОССИЯ1
05.50 «О бедном гусаре
замолвите слово»
09.15 «Берега моей мечты»
12+
12.00 Москва. Кремль.
Церемония вручения
Государственных
премий Российской
Федерации
13.00 «Берега моей мечты».
Продолжение 12+
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.15 «Берега моей мечты».
Продолжение 12+
20.35 «Берега моей мечты».
Окончание 12+
22.15 Открытие чемпионата
мира по футболу-2014.
Прямая трансляция из
Бразилии
23.45 Футбол. Чемпионат
мира. Бразилия
- Хорватия. Прямая
трансляция из
Бразилии
01.55 «Господа офицеры.
Спасти императора»
12+

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

ДОМАШНИЙ

5.00 «Моя рыбалка»
5.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.25, 2.15 «Планета
футбола»
12.00, 22.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
18.25, 1.50 Большой футбол
19.30 «Россия молодая».
Трансляция с Красной
площади
22.15 Х/ф «ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА» 16+

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР
НЕВСКИЙ»
12.20 Д/ф «Николай
Черкасов»
12.45 Д/ф «Галапагосские
острова»
13.40 «Огненная хохлома»
14.05 «Песни России на все
времена»
15.10 Д/ф «Андрей Шмеман.
Последний подданный
Российской империи»
15.50 Д/с «Родить
императора»
16.25, 1.55 Д/ф «История
футбола»
17.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК»
18.40 Д/ф «Я люблю вас!»
19.20 Знаменитый концерт
Людмилы Зыкиной
20.55 «Линия жизни Лео
Бокерия»
21.50 Х/ф «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»
0.30 «Игорь Бриль в дуэте с
Валерием Гроховским»
1.30 Мультфильм
2.50 Д/ф «Иван Айвазовский»

РОССИЯК

ЧЕТВЕРГ 12 ИЮНЯ
8.15, 10.20 Х/ф
«ВОЛКОДАВ» 12+
11.10, 13.25, 19.20
Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
23.00 Т/с «СОЛО ДЛЯ
ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ» 16+
2.45 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС
6.00, 1.55 Мультфильмы 0+
8.05 М/с «Смешарики» 0+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 6+
10.00, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
19.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ»
16+
21.15 Х/ф «ОСТРОВ
ВЕЗЕНИЯ» 16+
22.50 «Уральские пельмени».
20 лет в тесте» 16+
23.50 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В
СИЭТЛЕ» 16+
5.05 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
Дадли» 12+

7.00 М/с «Турбо-Агент
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
«Мадагаскара» 12+

8.25 М/с «Пингвины из
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
ОБЩАГА» 16+

10.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
0.30 «Не спать!» 18+
1.30 Х/ф «ВЕНЕРА И ВЕГАС»
16+
3.25 Т/с «ХОР» 16+
16+

4.15 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
5.10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
6.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+

5.00, 4.05 «Мужская работа»
16+
5.30, 7.00 «Жить вкусно с

Джейми Оливером» 16+
6.30, 7.30 Мультфильмы 0+
8.55 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
11.20 Х/ф «ПРОЩАЙ» 16+
13.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
22.35 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ» 16+
1.35 Т/с «РЕВАНШ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Легенды Ретро FM»
16 +
08.00 «Джокер» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
12.45 «Джокер».
Продолжение 16 +
16.20 «Стрелок» 16 +
19.30 «Новости 24» 16 +
19.45 «Стрелок».
Продолжение 16 +
20.20 ПРЕМЬЕРА. «Стрелок-2» 16 +
00.00 «Кино»: «Поединок»
16 +
02.00 «Джокер» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Синие ночи 12+
09.50 Х/ф Удивительное
путешествие Мэри
Брайант, 1-я серия 12+
11.35 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Доставить любой
ценой, 1,2-я серии 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Их Италия 12+
16.10 Х/ф Снежное чувство
Смиллы 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Синие ночи 12+
21.00 Х/ф Белоснежка.
Месть гномов 12+
22.50 «Текущий момент» 16+
23.20 Х/ф Удивительное
путешествие Мэри
Брайант, 1-я серия 12+

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
8.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
10.15 «Пока все дома»
11.00 Д/ф «Валентин
Смирнитский. Портос
на все времена»
12.15 «1812» 12+
16.00 «Романовы» 12+
18.10 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
20.00 «Чемпионат мира по
футболу 2014 г. Сборная
Мексики - сборная
Камеруна»
22.00 «Время»
22.20 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ»
16+
2.00 «Чемпионат мира
по футболу 2014 г.
Сборная Чили - сборная
Австралии»
4.00 Х/ф «КАЖЕТСЯ, Я
ЛЮБЛЮ СВОЮ ЖЕНУ»
16+

РОССИЯ1
05.40 «Возвращение
«Святого Луки»
07.35 «Испытание верности»
09.50 «Доярка из
Хацапетовки» 12+
12.10 «Дневник чемпионата
мира»
12.40 ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало». Театр Евгения
Петросяна 16+
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало». Театр Евгения
Петросяна 16+
14.50 ПРЕМЬЕРА.
«Невероятные
приключения Алины»
12+
20.35 ПРЕМЬЕРА.
«Невероятные
приключения Алины».
Продолжение 12+
22.45 Футбол. Чемпионат
мира. Испания
- Нидерланды.
Прямая трансляция из
Бразилии
00.55 К 100-ЛЕТИЮ СО
ДНЯ РОЖДЕНИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Юрий
Андропов. Терра
Инкогнита» 12+

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

6.00, 7.00 «Жить вкусно с
Джейми Оливером» 16+
6.30 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

4.45, 9.25, 16.50 Футбол.
Чемпионат мира
7.00 Живое время. Панорама
дня
11.25 «Планета футбола»
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Полигон». Оружие
победы
13.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ» 16+
16.40, 18.50, 21.45, 3.55
Большой футбол
19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
22.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
1.10 «Наука 2.0».
ЕХперименты. Секреты
экспериментов
1.45 «Наука 2.0».
ЕХперименты. Суда
2.15 «Наука 2.0».
ЕХперименты.
Подводные работы
2.50 «Моя планета».
Неспокойной ночи. Баку

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «МИНИН И
ПОЖАРСКИЙ»
12.20 Легенды мирового
кино. Михаил Астангов
12.45, 1.55 Д/ф
«Галапагосские
острова»
13.40 «Лаковая миниатюра»
14.05 «Казачий круг»
15.35 Д/с «Императорский
кошелек»
16.05 Спектакль «Безумный
день, или Женитьба
Фигаро»
18.30 Х/ф «КЛУБ ЖЕНЩИН»
20.55 «Линия жизни
Вячеслава Полунина»
21.55 Концерт Евгения
Дятлова. Песни из
кинофильмов
22.50 Х/ф «ВЕДЬМЫ»
0.35 Концерт Майкл Бубле
1.40 Мультфильм
2.50 Д/ф «Фенимор Купер»

РОССИЯК

ПЯТНИЦА 13 ИЮНЯ

8.15 «Спасатели» 16+
8.55, 10.20 Х/ф «СОЮЗ
НЕРУШИМЫЙ» 16+
11.05, 13.25, 19.20
Т/с «НАРУЖНОЕ
НАБЛЮДЕНИЕ» 16+
23.00 Т/с «СОЛО ДЛЯ
ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ» 16+
2.45 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
5.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС

6.00, 3.10 Мультфильмы 0+
8.05 М/с «Смешарики» 0+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы» 6+
10.00 М/с «Том и Джерри» 6+
10.20 М/ф «Подводная
братва» 16+
11.55 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ
«КЛЕОПАТРА» 16+
13.55 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 «Уральские пельмени».
20 лет в тесте» 16+
17.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ»
16+
19.15 Х/ф «ОСТРОВ
ВЕЗЕНИЯ» 16+
20.50 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
16+
22.50 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ
БЫВАЕТ» 16+
1.25 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И
МАЛЫШ» 16+
5.10 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Comedy Woman» 16+
0.30 «Не спать!» 18+
1.30 Х/ф «ПРОПАЩИЕ
РЕБЯТА» 16+
3.25 Т/с «ХОР» 16+
4.20 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
5.10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
6.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+

9.30, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
22.50 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «НЕВЕСТА И
ПРЕДРАССУДКИ» 16+
1.30 Т/с «РЕВАНШ» 16+
4.00 «Мужская работа» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Джокер» 16 +
09.45 «Кино»: «Поединок»
16 +
11.30 Шоу «Организация
Определенных Наций»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
12.45 Шоу «Организация
Определенных Наций».
Продолжение 16 +
18.50 «Избранное». Концерт
Михаила Задорнова
16 +
19.30 «Новости 24» 16 +
19.45 «Избранное». Концерт
Михаила Задорнова.
Продолжение 16 +
22.15 «Кино»: «ДМБ» 16 +
00.00 «ДМБ» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Синие ночи 12+
09.50 Х/ф Удивительное
путешествие Мэри
Брайант, 2-я серия 12+
11.35 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Доставить любой
ценой, 2,3-я серии 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Их Италия 16+
16.10 Х/ф Белоснежка. Месть
гномов 16+
18.00 Т/с Бывшая 16+
19.00 «Переменка» 6+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Синие ночи 12+
21.00 Х/ф Погоня 16+
22.40 Х/ф Удивительное
путешествие Мэри
Брайант, 2-я серия 12+
00.15 Музыка на СТВ 18+

10

информация, реклама

№51 // Пятница, 6 июня 2014 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2013 г.
Коды
Форма по ОКУД
0710001
Дата (число, месяц, год) 31 12 2013
Организация Открытое акционерное общепо ОКПО
12567775
ство «Ульяновский городской ломбард»
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 7325054731
Вид экономической деятельности
Предоставление ломбардами краткосрочных по ОКВЭД
65.22.6
кредитов под залог движимого имущества
Организационно-правовая форма/форма
по
собственности
ОКОПФ/ 47
14
Открытые акционерные общества/ МунициОКФС
пальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384 (385)
Местонахождение (адрес) 432017, Ульяновская область, г. Ульяновск,
пер. Комсомольский, д. 11
Пояснения

1.1

2.1

3.1

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

Наименование показателя
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
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)

-

-

-

-

-

-

843

854

866

-

-

-

843

854

11
877

31

49

46

-

-

-

1269

1449

1536

-

-

-

86

95

409

40
1426
2269

36
1629
2483

5
1996
2873

1771

3.2

1771

1771

Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
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

42,47

ОАО «Волжская
ТГК-Ульяновск» с УМУП «Городской
01.07.2014 года по теплосервис»)
30.04.2015 года

1590,29

0,19

43,16

УМУП «Городской
теплосервис» (для
домов по пр. Гая
101, 103, 105, 107)

2154,68

ДГСВВ ОАО
«РЖД»
ДГСВВ ОАО
с 01.07.2014 года по «РЖД»
30.04.2015 года

2002,46

Все котельные (ЮРК,
Облвоенкомат,
нижняя Карамзина,
верхняя Карамзина,
Плодовое)

1764,10

0,19

58,48

54,35

47,88

Примечание

Приказ Министерства
экономики и планирования Ульяновской области от 12.12.2013 г.
№06-678
Приказ Министерства
экономики и планирования Ульяновской области от 12.12.2013 г.
№06-681
Приказ Министерства экономики и планирования
Ульяновской области от
12.12.2013 г. №06-667
Приказ Министерства
экономики и планирования Ульяновской области от 03.12.2013 г.
№06-588
Приказ Министерства
экономики и планирования Ульяновской области от 14.11.2013 г.
№06-348

Расчет размера платы за услугу «горячее водоснабжение»
с применением двухкомпонентного тарифа за период
с 01.07.2014 по 31.12.2014 года

№
п/п

Ресурсоснабжающая
организация, теплоисточник

1

УМУП «Городской теплосервис»:

Компонент
на холодную
воду (теплоноситель),
руб./куб. м
(с НДС для
населения)

-

-

-

89

89

89

254

(13)

(119)

2114

1847

1741

-

-

-

56

51

46

56

51

46

99
99
2269

550
35
585
2483

1000
86
1086
2873

Организационно-правовая форма/форма
собственности Открытые акционерные обще- по ОКОПФ/ 47
14
ОКФС
ства/ Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ 384 (385)

0,19

УМУП «Городская
теплосеть»
с 01.07.2014 года по
30.04.2015 года

-

Коды
Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год) 31 12 2013
Организация Открытое акционерное общепо ОКПО 12567775
ство «Ульяновский городской ломбард»
Идентификационный номер налогоплательИНН 7325054731
щика
Вид экономической деятельности
Предоставление ломбардами краткосрочных
по ОКВЭД
65.22.6
кредитов под залог движимого имущества

1564,68

0,19

-

Отчет о прибылях и убытках за 2013 г.

размера
Тариф постав- Нор- Расчет
оплаты для
щика (с учетом матив
населения за
теплоисточв год, 1м2 (расчетный
ника) с НДС, Гкал/м
2
период 7 месяруб./Гкал
цев), руб.

0,19

-

31 декабря 2013 г.

УМУП «Городской
Т е п л о с е р в и с » с ОАО «Ульянов01.07.2014 года по с к и й м о т о р н ы й
завод»
30.04.2015 года

РЭУ «Самарский»
с 01.07.2014 года по
30.04.2015 года

(-)

Главный бухгалтер ____________________ Шолмова А.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)

Стоимость одной Гкал/1м2 по теплоснабжению с 01.07.2014 года

Теплоисточник

(-)

Руководитель _____________________ Красильников А.С.
(подпись)
(расшифровка подписи)

ОАО «Городская управляющая компания Железнодорожного района» извещает население
Железнодорожного района об изменениях размера платы по теплоснабжению
с 1.07.2014 года по 30.04.2015 года:

Поставщик тепловой энергии

(-)

Норматив
Компонент на
тепловую энер- расходов
тепловой
гию, руб./куб. энергии
на
м (с НДС для
подогрев,
населения)
Гкал/куб. м

Размер
платы,
руб./
куб. м

Приказ Министерства
экономики и
планирования
Ульяновской
области

от ОАО «Ульяновский
1.1 моторный
завод»
УМУП
«Городская
тепло2 сеть»
3

ОАО «РЖД»

4

ОАО «Волжская ТГК»

через сети УМУП «Город4.1 ской
теплосервис»

Пояснения
4
4
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Наименование показателя

За 2013 г.

За 2012 г.

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
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)

4660
(2587)
2073
(-)
(1492)
581
(121)
1
(100)
361
(89)

4678
(2219)
2459
(-)
(1437)
1022
(230)
2
(240)
554
(132)

( 22 )

( 38 )

(5)

(.5 )

-

( 11 )

267

406

Руководитель ____________________ Красильников А.С.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ______________ Шолмова А.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)
31 декабря 2013 г.
ОАО «Ульяновский городской ломбард»
432017, г. Ульяновск, пер. Комсомольский, дом 11, тел. (8422) 41-23-45
Бухгалтерская отчетность утверждена на общем годовом собрании
акционеров 13.05.2014 года. Экземпляр отчетности ОАО «Ульяновский
городской ломбард» представило в Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики по Ульяновской области.
Аудиторское заключение по финансовой
(бухгалтерской) отчетности
Аудитор: ЗАО Аудиторская компания «Руфаудит-Волга».
Член Российской Коллегии аудиторов. Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 10205006951.
По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Ульяновский городской ломбард» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Ульяновский городской ломбард» по
состоянию на 31 декабря 2013 года и результаты финансово-хозяйственной
деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.
Дата заключения 12.02.2014 года.
Генеральный директор ЗАО АК «Руфаудит-Волга» Беспалова Л.Е.

18,99

1564,68

0,067

123,82

18,99

1764,10

0,059

123,07

18,99

2002,46

0,054

127,12

от 17.12.2013 г.
№06-694
от 17.12.2013 г.
№06-693
от 17.12.2013 г.
№06-716

30,80

1590,29

0,055

118,27

от 17.12.2013 г.
№06-696

Норматив расходов тепловой энергии на подогрев, Гкал/куб. м взят из приказа Министерства экономики
и планирования Ульяновской области от 27.12.2013 г. №06-764.
ОАО «Городская управляющая компания Железнодорожного района» извещает население Железнодорожного района об изменениях размера платы по холодному водоснабжению и водоотведению для
потребителей муниципального образования «город Ульяновск», проживающих в многоквартирных домах
или жилых домах с 1 июля 2014 года:
Наименование услуги
Водоснабжение (ХВС)
Водоотведение (КАН)

Стоимость услуги, руб. (с НДС)
18,99
16,31

Приказ Министерства экономики и планирования Ульяновской области
№06-505 от 28.11.2013
№06-540 от 28.11.2013

ОАО «Городская управляющая компания Железнодорожного района» извещает население Железнодорожного района об изменениях размера платы на электрическую энергию, поставляемую населению
и приравненным к населению потребителям, на территории Ульяновской области на 2014 год:
(Приказ Министерства экономики и планирования Ульяновской обл. №06-746 от 19.12.2013 г.)
№
п/п
1
1.1
1.2
1.1.1
1.1.2
2
2.1
2.2
2.1.1
2.1.2

Тариф (с Тариф (с
учетом
учетом
НДС)
НДС)
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, обо- I полугодие II полугорудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами
2014 г.
дие 2014 г.
Одноставочный тариф
руб./кВт-ч
2,84
2,96
Тариф, дифференцированный по зонам суток
Дневная зона (с 7.00 до 23.00 часов)
руб./кВт-ч
2,86
2,98
Ночная зона (с 23.00 до 7.00 часов)
руб./кВт-ч
1,43
1,49
Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и
(или) электроотопительными установками
Одноставочный тариф
руб./кВт-ч
1,99
2,07
Тариф, дифференцированный по зонам суток
Дневная зона (с 7.00 до 23.00 часов)
руб./кВт-ч
2,00
2,08
Ночная зона (с 23.00 до 7.00 часов)
руб./кВт-ч
1,00
1,04
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по
ставкам и дифференциацией по зонам суток)

Единица измерения
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фестиваль

№51 // Пятница, 6 июня 2014 г.

Константин Райкин: «Культура
должна быть на первом месте!»

Одним из событий фестиваля кино- и телепрограмм для семейного просмотра «От всей души»,
состоявшегося в Ульяновске, стал моноспектакль
мэтра российского экрана и сцены Константина
Райкина «Самое любимое». В своем выступлении и
на пресс-конференции Константин Аркадьевич дал
собственную оценку происходящему в российском
обществе и культуре.

- Тем не менее в Вашем спектакле смешного достаточно
много.
- Ранее он был гомерически
смешным - люди просто из кресел от хохота вываливались. Потом я стал читать стихи, причем
очень сложные - Мандельштама,
Заболоцкого, Самойлова, Пушкина. Я играю этот спектакль
уже лет сорок, и удельный вес
стихов в нем все увеличивается.
В результате по-прежнему имею
успех у зрителей. Особенно
в провинции, где люди часто
скучают по настоящей русской
речи.
- К сожалению, сейчас на
сцене и в кино литературный
язык все чаще вытесняется
безграмотным, если не сказать
хуже…
- Такова функция искусства отражать жизнь. На этом фоне та
же затея запретить мат выглядит
абсурдной. Это язык народа, как
без него снимать фильмы о войне
или деревне? Другое дело - деликатно ограничить детей от таких
слов, как, собственно, и делается
во всем цивилизованном мире.
- Вы нечастый гость на теле-

Звезду Алле
Суриковой

Имя обладателя Гран-при VI
Международного фестиваля
кино- и телепрограмм для семейного просмотра «От всей души»
увековечено на аллее улицы Гончарова рядом с памятником легендарной телеведущей Валентине Леонтьевой.
1 июня, в финале церемонии закрытия фестиваля после традиционной «звездной дорожки», выступления регионального сводного
детского тысячного хора и награждения победителей на площади
Ленина, состоялась всероссийская премьера фильма для семейного
просмотра режиссера Аллы Суриковой «Полный вперед!».
А 2 июня была торжественно открыта шестая звезда на аллее
при личном участии самой народной артистки России Аллы Суриковой.
- Это большая честь для меня - занять место на звездной аллее
вашего города. - Теперь, можно сказать, у меня есть свой кусочек Ульяновска. Вчера я весь вечер принимала поздравления от
актеров и членов съемочной группы фильма «Полный вперед!».
Большое спасибо Ульяновску, всей области, организаторам и
зрителям фестиваля, а также лично вашему губернатору, который
делает все, чтобы культура региона возрастала, расцветала, приумножалась именами и событиями. Мне очень приятно получить
главный приз именно за детское семейное кино, которое на сегодня в России находится «в загоне». Вдвойне приятно получить
награду на фестивале, который полностью посвящен этому жанру,
- поделилась впечатлениями Алла Сурикова.

www.fotki.yandex.ru

В конце 1980-х отец Константина Райкина, великий Аркадий
Райкин, впервые почувствовал
кризис юмористического жанра.
Эпоха гласности, когда можно
стало говорить все, и функцию
сатиры взяли на себя газеты и
телевидение, опрокинула привычные рамки. Последствия
этого ощущаются до сих пор
- недаром многие из молодых
людей воспринимают юмор исключительно как шутки «ниже
пояса», выдаваемые популярными телешоу.
- Конечно, это не означает, что
настоящего юмора не осталось,
- объяснил Константин Райкин.
- Даже в самые мрачные времена
нет-нет да и случалось что-нибудь
комичное. Просто люди сейчас
настолько ненавидят и раздражают друг друга, что даже сатира
стала какой-то озлобленной. Мне
же больше по душе добрый, неагрессивный смех. Такой, какой
нес людям отец. В последние
годы жизни он понимал, что его
жанр умирает, надо переходить
к чему-то другому. Мне самому
это видится как более драматическая игра.

экране, да и в кино снимаетесь
редко. Предпочитаете живые
выступления, прямой контакт
со зрителем?
- Считаю, что, не видя вживую,
нельзя понять степень дарования артиста. Например, те, кто
не видел выступлений моего
отца, вряд ли могли оценить,
что это был за актер. Я считал
себя знатоком творчества Аллы
Пугачевой, пока не увидел ее на
сцене. Помню, как оголтелая поклонница, я кинулся за кулисы к
Алле Борисовне, не в силах выразить свое восхищение.
- 2014-й объявлен в России Годом культуры. На Ваш

взгляд, это как-то отразится на
развитии искусства?
- Культуру нельзя ограничить
временными рамками, она вечна.
Это наша душа, основа нации.
И как всякая некоммерческая
структура, она остро нуждается
в поддержке государства. Ведь
без развитой культуры никакая
экономика не спасет страну.
На этом фоне проводимый в
Ульяновске фестиваль «От всей
души» - знаковое событие. Необходимо возрождать духовность,
без которой невозможно выжить
в наше жестокое время.
Беседовал
Дмитрий Сильнов

НАША СПРАВКА. Константин Райкин родился 8 июля
1950 года в Ленинграде. После
окончания физико-математической школы поступил в театральное училище имени Б.В.
Щукина. В 1971 г. Константин
Райкин был приглашен Галиной Волчек в театр «Современник», на сцене которого
играл десять лет. За это время
он исполнил 38 ролей, из них
15 главных. В 80-е годы взошла звезда Константина Райкина-киноактера. Наибольшую
известность получили его работы в фильмах «Свой среди
чужих, чужой среди своих»,
«Остров погибших кораблей»,
«Комедия о Лисистрате».
В 1981 году артист перешел в
Ленинградский театр миниатюр
под руководством своего отца
- Аркадия Райкина. В 1982 году
театр переехал в Москву и стал
Государственным театром миниатюр, а с 1987-го - Московским театром «Сатирикон».
В этот период вместе с отцом
он сыграл спектакли «Его Величество Театр» и «Мир дому
твоему». В 1985 году состоялась премьера авторской программы Константина Райкина
«Давай, артист!». В том же году
ему было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР. С
1988 года Константин Райкин
является художественным
руководителем театра. В 2001
году артист возглавил курс в
школе-студии МХАТ.

Нет сегодня Роланов Быковых…
Тема заинтересовала
многих: зал «Карамзин»
Областной научной библиотеки был полон.
Было важно услышать
мнение такого авторитетного по нашему советскому детству художника кино о дне
сегодняшнем, когда
детство действительно
стало «опасной игрой».
Наверное, поэтому Абдрашитов свой мастеркласс на кинофестивале
назвал «Кинематограф
нравственного беспокойства».
Вадим Юсупович говорил прекрасным языком, но горькие вещи:
дети сегодня заброшены
и обществом, и государством. И даже - родителями. Государство
проповедует идеологию индивидуализма,
а она противопоказана
нормальному детскому
воспитанию. Идея индивидуального успеха
любой ценой развращает народ, но особенно
- ребенка.
Когда дети растут

В рамках VI Международного кинофестиваля «От всей души» состоялся «круглый
стол» на тему «Проблемы развития детского кинематографа в России», главным
спикером которого стал Вадим Юсупович
Абдрашитов, автор знаменитого когда-то
детского фильма «Плюмбум, или Опасная
игра», народный артист России и профессор ВГИКа.
«свободно», они вдруг
почему-то перестают читать, сегодня так много
не читающих детей, не
интересующихся «детскими серьезными вещами», но желающих
развлекаться, а развлечения сегодня так
доступны, достаточно
включить телевизор или
выйти в Интернет. Детей
все-таки надо «выращивать», то есть воспитывать. Свободно растет
только бурьян…
Олег Иванов, киношный коллега Абдрашитова, которого можно
назвать киносоциологом, рассказал о непростой прокатной судьбе
детских отечественных

фильмов, даже тех, что
все-таки выпускаются
энтузиастами. Государство, кстати, оказывает
им помощь, но вот донести кинопроизведение до зрителя оно не в
силах. Здесь все отдано
на волю рынка, а он
немилостив к детскому
кино, он любит американские зрелищные
блокбастеры.
Другая беда: нет сегодня Роланов Быковых
и детских писателей, как
в советские времена,
которые сочиняли бы
талантливые сценарии
для детских фильмов.
Отдельные исключения
погоды не делают.
Абдрашитов уповает

на рост «самосознания
в обществе», которое
во Франции, например,
помогло решить многие
кинематографические
проблемы, спасло национальное французское
кино. Роль государства
в кино все-таки огромна,
ее нельзя отменить.
В советском обществе
самосознание было, как
мы помним, очень идеологизированным, но
детское кино и детское
воспитание тоже было,
и на хорошем уровне.
Наверное, стоит взять
на вооружение опыт советского государства в
воспитании детей, раз
рынок эту проблему решить не может.
Как вариант можно
использовать советский
«золотой фонд» детских фильмов. Министр
искусства и культурной
политики Ульяновской
области Татьяна Ившина
предложила, в частности, демонстрировать
фильмы для детей в библиотеках.
Виктор Каменев

культура
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Поэт, гусар и человек чести
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22 и 23 мая в Ульяновске и в селе Верхней Мазе
Радищевского района прошли Всероссийские
Давыдовские чтения - научно-практическая конференция, посвященная 230-летию со дня рождения
Дениса Васильевича Давыдова.

«Багратион». Они объединяют
неравнодушных людей, специалистов - историков, архивистов,
музейщиков, преподавателей
вузов, писателей и журналистов,
занятых изучением и популяризацией событий и персоналий эпохи
наполеоновских войн.
В симбирские-ульяновские
пределы «багратионов» привела
давняя заветная мечта: побывать
в селе Верхней Мазе, на месте
бывшего имения Дениса Давыдова. Мечта, как оказалось, непросто выполнимая, ведь Денис
Васильевич родился в Москве,
много жил в белокаменной столице, воевал в ее окрестностях. К
тому же в московских архивах и
музеях хранятся связанные с ним
документальные и вещественные
свидетельства, а в Новодевичьем
монастыре покоится прах партизана и поэта. Обширнейшее поле
для желающего соприкоснуться
с жизнью и деятельностью поэта,
и все под рукой!
Симбирский край далек от мест
былых сражений и от федеральных
архивохранилищ. Время, а главное,
люди не пощадили ни барского
дома, в котором жил бывший партизан, ни склепа, в котором шесть
недель после смерти покоился гроб
с его бренными останками.
Но тот, кто по-настоящему хочет понять личность Дениса Васильевича, тот просто обязан побывать в Верхней Мазе, вдохнуть ее
воздух, полюбоваться здешними
пейзажами. Это общее мнение
всех участников конференции,
гостей, съехавшихся в Ульяновск
из нескольких российских городов. Денис Давыдов много где
побывал, много чего видел, но
именно симбирские красоты накрепко «приковали» к себе его
мятущуюся натуру поэта.

В Верхней Мазе существует
замечательный школьный музей,
посвященный истории села и в
первую очередь личности его самого знаменитого жителя Дениса
Васильевича Давыдова. Благодаря гостям коллекция музея
значительно пополнилась. Среди
самых старых и ценных подарков
- фрагменты посуды, найденные
при археологических раскопках
на Бородинском поле, на месте
барского дома, принадлежавшего семье отважного гусара.
Эти экспонаты привез с собой

заместитель директора по научной
работе Государственного Бородинского военно-исторического
музея-заповедника Александр
Горбунов. Он же развеял красивую легенду о том, что Денис Васильевич то ли приказал разобрать
на строительство укреплений
принадлежавший ему барский дом
в деревне Бородино, то ли спалил
его со всем добром, чтобы дом
не достался французам! «Дом отеческий», «приют моей юности»,
который Давыдов так красочно
описывал в своих записках, дей-

С жаром испанской страсти

Любовь, ненависть, чувственность, граничащую
с распутством, - все это
выплескивает на зрителя
выставка, недавно открывшаяся в Ульяновском областном художественном музее.
Экспозиция состоит из 93
листов графики самых знаменитых, увенчанных скандальной славой, художников
ХХ века Сальвадора Дали и
Пабло Пикассо.
Малоизвестные российской публике работы двух
испанцев привезла в Ульяновск компания «АРТГИТ».
Свидетельства подлинности
произведений представил
Виктор Гитин, генеральный
продюсер компании. Он же
рассказал о том, что эта
графика Дали и Пикассо
собиралась в частных коллекциях Франции и США.
Экспозиция путешествует
преимущественно по музе-

ям российской провинции,
поскольку, как справедливо заметил Гитин, столицы
и без того перенасыщены
культурными событиями. По
его словам, существующая
три года компания «АРТГИТ» успешно занимается
выставочной деятельностью
в России и за рубежом. Она
возила по миру сокровища
«Алмазного фонда», сейчас в ее «арсенале» пять
путешествующих выставок.
Готовится еще одна - с произведениями сюрреалиста
Андре Массона.
Выставка «Рапсодия страсти» объединяет серии иллюстраций к пьесам Маркиза де
Сада и мемуарам Джакомо
Казановы Сальвадора Дали
и серии «Калифорнийский
альбом», «Пикассо и человеческая комедия» и иллюстрации к пьесе «Великолепный
рогоносец» Фернана Кроммелинка Пабло Пикассо. В

этих работах стремление
художников эпатировать
публику «запретными» темами переплетается с исследовательским азартом,
заставляющим их препарировать человеческие тела
и души. Обнаженные блудники и блудницы, циркачи
и актеры - главные герои
художников. Они одержимы
по большей части страстями
низменными, они грешны, но
«кто не грешен, пусть кинет
камень…».
Интересно проследить
переплетение творчества художников с их личной жизнью. Например, серия работ
«Пикассо и человеческая
комедия» появилась после
того, как от 72-летнего Пикассо уехала жена, забравшая с собой их детей. А его
«Калифорнийский альбом»
посвящен последней и самой
сильной любви художника к
Жаклин Рок, которую он не

уставал запечатлевать.
Выставка графики двух
великих мастеров, безусловно, захватывает своей яркой
эмоциональностью, умением художников выразить
многое одним «росчерком
пера», мастерством владения различными техниками.
Однако на открытии «Рапсодии страсти» не обошлось
без «ложки дегтя в бочке
меда». Ее «подлил» один из
ульяновских художников,
сам много лет занимавшийся
графикой, который выразил
сомнения по поводу действительной подлинности работ.
Произведения так плотно
запаяны в пластик, что следы
оттисков разглядеть на них
практически невозможно.
Впрочем, выставке «великих скандалистов» ХХ века,
ниспровергателей основ
классического искусства это
только добавляет интриги.
Ирина Морозова

www.fotki.yandex.ru

Денис Давыдов, кажется, самый
узнаваемый персонаж Отечественной войны 1812 года. Гусар,
поэт, отчаянный рубака, лихой
партизан, о котором при жизни
слагались анекдоты в духе незабвенного поручика Ржевского:
«Враг на носу, гаваришь? - отвечал
русский военачальник, грузинский
князь Петр Иванович Багратион.
- Коли на моем носу, то мы, пожалуй, успэем пакушать. А если на
носу у маего адъютанта Давидова
- тагда труби трэвогу!».
Блестящая канва, набор расхожих сюжетов порой заслоняют
истинный облик генерал-майора
Дениса Васильевича Давыдова
(1784-1839), те его человеческие
качества и черты, которые должны быть востребованы потомством именно в наше время: справедливый начальник, преданный
друг, прекрасный семьянин, отец
многочисленного семейства, рачительный хозяин.
Эти свойства и качества разнообразно одаренной личности Дениса
Васильевича особым образом раскрылись именно в последний период его, в общем, недолгой жизни.
Последние десять лет ее прошли в
селе Верхней Мазе, в Сызранском
уезде Симбирской губернии, в
имении, полученном в приданое
за женой Софьей Николаевной,
урожденной Чирковой. Здесь бесстрашного героя настигла скоропостижная смерть, так сказались
былые раны и переживания.
Мероприятия в рамках Всероссийских Давыдовских чтений
были организованы Музеем-заповедником «Родина В.И. Ленина»
совместно с общественными организациями из города Москвы:
Союзом потомков участников
Бородинской битвы и Историкопатриотическим объединением

ствительно существовал, но в 1812
году он принадлежал младшей
сестре героя, и «красиво» жертвовать чужим имуществом он едва
ли посмел бы.
Впрочем, барский дом не пережил ярости Бородинской битвы, а
после нее был восстановлен уже
на другом месте. Зато раскопки
обнаружили другое драматичное
свидетельство сражения. В яму от
погреба вскоре после боев сбросили пять десятков конских трупов
и тела двенадцати человек - и наших, и французов. Бывшие враги
лежали рядом друг с другом...
Война раскрывает многообразие человеческих черт - от
самых плохих до самых высоких
и чистых. Именно воздавая дань
человеческим качествам поэта
и партизана, литературовед и
публицист из Чеченской Республики Марьям Вахидова очень
желала именно в Верхней Мазе
устроить презентацию своей книги «Александр Чеченский».
Русский генерал, чеченец по
национальности Александр Николаевич Чеченский (1780-1834)
был одним из ближайших соратников Давыдова во время
партизанских действий. Памяти
ушедшего друга посвятил Денис Васильевич немало строк в
историческом очерке «Взятие
Дрездена», напечатанном в начале 1837 года в последнем
«прижизненном» пушкинском
«Современнике».
Когда чеченцы по милости Сталина сделались репрессированным народом, делались многочисленные попытки вычеркнуть
славное имя генерала с «говорящей» фамилией из российской
истории. Но получалось не очень,
и именно благодаря перу Дениса
Васильевича, увековечившего в
слове своего соратника и друга,
из книги ни слова, ни фамилии не
выкинешь.
Иван Сивопляс, научный
сотрудник Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина».
Фото автора

П. Пикассо. Женщина с цветком
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Наезд,
сопротивление
и автомат

С него, с автомата, все
и началось. Правда, автомат был игровым. И хотя
их размещение у нас в
городе запрещено, стоял
он тихонечко в одном из
магазинов по проспекту
Ульяновский, и не просто
стоял - работал, и весьма
интенсивно.
Находившийся неподалеку сотрудник полиции
заметил, как двое молодых
людей спокойно, по-хозяйски стали снимать выручку, накопленную за день
«одноруким бандитом».
Естественно, представитель
органов правопорядка подошел поинтересоваться
на предмет: а что вы тут
делаете, господа?
«Господа» пустились наутек, заскочили в ожидавшую их иномарку и «дали
газу». Полицейский пытался
их остановить, но злоумышленники протащили его несколько метров на капоте,
сбросили и скрылись.
Правда, ненадолго. Вскоре сотрудники ГИБДД задержали преступников в
районе Нижней Террасы и
установили их личности.
За наезд на пешехода на
водителя иномарки был составлен административный
протокол. По информации
УМВД России по Ульяновской области, водителю
может грозить до пяти лет
лишения свободы, но ведь
имел место факт оказания
сопротивления сотруднику
полиции, по которому сейчас производится проверка.
Да и «автомат», пусть и
игровой, может тоже «выстрелить» по своим бывшим
хозяевам.

Украл, продал,
попался

Поехал наш, ульяновский, человек в магазин
за покупками. Не на крутой иномарке, заметьте,
а просто на велосипеде.
Поставил своего «двухколесного друга» в тамбуре супермаркета на
ул. Радищева, чтобы не
мешал никому, и пошел
за товаром. Вернулся, а
велика-то нет.
Не откладывая дела в
долгий ящик, потерпевший
обратился с заявлением в
полицию. Оперативно-розыскные мероприятия стражей порядка заняли всего
несколько часов, и пропажа
была найдена.
Надо отдать должное
юному «угонщику», а он
оказался 15-летним учеником одной из вечерних школ
Ульяновска, он тоже «сработал» оперативно - угнал,
накатался и тут же продал
велосипед знакомому.
В итоге парнишку задержали, украденное транспортное средство изъяли и
завели уголовное дело.

закон и порядок

Две дороги: та и эта…

№51 // Пятница, 6 июня 2014 г.

Казалось бы, ничто
не предвещало беды.
Дамир рос хорошим
парнем, любящим сыном. Окончил школу, затем - медицинский колледж, работу
хорошую получил в
пульмонологическом
отделении одной из
ведущих городских
больниц. Девушка
была любимая. В общем, все нормально.
Только вот встретились мы с этим хорошим парнем в исправительном учреждении, куда суд определил его на восемь с
половиной лет.

«Коротка в тюрьму
дорога…»

Так сказал Дамир во время
нашей долгой беседы. И у него
есть серьезные основания сказать именно так.
- Я попал сюда по глупости,рассказывает осужденный,
- просто вечером шел с дежурства, встретил знакомых ребят,
попили пивка, решили продолжить. Я пошел к киоску, но
услышал шум драки, вернулся,
а там мои приятели дерутся с
двумя незнакомыми мужиками.
Я, естественно, ввязался в драку, а тут подъехал полицейский
патруль, и всех нас забрали.
- Но ведь за простую драку
таких больших сроков не
дают?
- Ну, как потом выяснилось,
один из избитых получил тяжкие
телесные повреждения, у обоих
пропали мобильники и деньги,
а у одного из наших оказался
нож. Потому и статья такая нелегкая - одним словом, то, что
мы сотворили, было квалифицированно как бандитизм.
- Ты с этим не согласен?
- В душе до сих пор - нет. Я
ведь пытался убедить следователя и суд в том, что оказался
в драке случайно и не отбирал
ничего у пострадавших. Но и
следователь, и суд были непреклонны.
- И, по твоему мнению, не
правы?
- Сейчас я уже не берусь
судить. Но будучи в состоянии
протеста, обиды на несправедливость и злости - ведь на
волю-то хотелось - я начал
читать и изучать юридическую
литературу.
- Но зона была неизбежна.
О жизни здесь тех, кто переступил границу между свободой и несвободой, знают
только по фильмам-страшил-

кам о внутризоновой мафии,
которая правит бал там, где
должен править закон. Это
так или не так?
- Нет ответа.
- Хорошо, спрошу по-другому: безусловно, своя внутренняя жизнь есть в каждой
социальной среде, негативная - в том числе. Можно
противостоять ради сохранения себя как личности, как
человека?
- Отвечу с полной уверенностью: можно и нужно.
- Трудно?
- А это как себя поставить. Я
не рекламирую жизнь на зоне.
Но именно здесь обделенные
вниманием и любовью пацаны
могут за время отсидки получить и профессию, и образование вплоть до высшего.
- В народе шутят на предмет того, что сейчас, чтобы
получить бесплатное высшее
образование, надо получить
срок.
- Невеселая шутка… Но ведь
зона может стать не только местом отсидки в ожидании окончания срока. В этих условиях
время как бы консервируется
- человек отключен от участия
в нормальной жизни общества.
Пусть по своей вине, но для того
и срок, чтоб переосмыслить
жизнь и не выпасть из нее на
долгие годы. Я говорил, что еще
в СИЗО начал изучать юридическую литературу. Сначала для
самозащиты, потом втянулся.
Когда появилась возможность
поступить на юридический факультет университета, поступил.

Долгая дорога
к себе

Это в тюрьму дорожка короткая, а дорога домой растягивается на годы. Сегодня
Дамир - студент четвертого
курса юрфака. Здесь же на
зоне работает помощником
психолога, принимает участие

в программах внутреннего
кабельного телевидения, занимается спортом, кстати, бросил курить. Своим товарищам
по несчастью помогает накопленными знаниями, консультируя по юридическим вопросам. Куда ни кинь - хороший
парень. Я спросила его: «Что
же довело тебя до тюремной
жизни? Сколько вас таких,
неприкаянных, «кучкуется» по
дворам и подворотням в поисках приключений, становящихся преступлениями?».
- Как сказать? В то время,
когда я учился в школе, уже
не было ни пионерии, ни комсомола. У школы была задача:
научить нас. А дальше - сами
по себе. В техникуме было интереснее, там вели так называемую воспитательную работу.
И это было хорошо.
- Что, необходимо возродить пионерию и комсомол,
чтобы организовывать на
добрые дела пацанскую вольницу?
- Поздно уже. Но все равно
думать над этим надо.
- Скажи, Дамир, что же
все-таки не позволило тебе
замкнуться в злобе и обиде,
не уйти в протестное отношение ко всем и вся? Или ты вот
такой весь из себя стойкий человек, или это произошло не
без помощи окружающих?
- Стойкий я или не стойкий
человек - это решает время. Но
без помощи родных я бы мог
или не выстоять, или скатиться
вниз. Во-первых, мама моя. Я
видел ее боль, и никогда себе
этого не прощу. Но она не отказалась от меня, приезжает
не только чтобы повидаться
и передачку принести, она - в
курсе того, как и чем мы здесь
живем, и сегодня рада тому,
что у меня есть возможность
вернуться в нормальную жизнь.
Меня не оставила моя любимая
девушка, теперь уже моя жена
Лена. Сын у нас растет Ромаш-

ка, Роман Дамирович, - и глаза
отца светлеют и сияют.
Из восьми с половиной лет Дамир отсидел уже больше половины. Его документы, учитывая
то, что он готов и хочет вернуться к нормальной жизни, поданы
на УДО - условно-досрочное
освобождение. Он этого ждет,
ждут мама, жена, сын Рома. Он
мечтает о нормальной жизни,
работе по специальности и еще
о том, чтобы оградить своего
ребенка от той беды, в которую
попал сам.

Без сантиментов

Журналисты нашей редакции
больше 10 лет активно сотрудничают со службой исполнения
наказания в Ульяновской области, в полном взаимодействии и
понимании.
Михаил Санкин, начальник Управления службы исполнения наказаний, приняв
нашу идею показать, что и из
тюрьмы желающим встать на
верный путь дорога открыта,
сказал: «Вы поймите, мы - не
карательный орган, мы - служба, которая принимает контингент осужденных за различного рода преступления,
мы даем возможность тем, кто
оступился, найти себя в профессии, получить образование
и встать на верную дорогу.
Хорошей, нормальной жизни
достоин тот, кто стремится.
Наша задача состоит еще и в
том, чтоб изменить личность
осужденного. И для нас хоть
малейший сдвиг в положительную сторону в сознании наших
«подопечных» - радость чисто
человеческая».
Судебное заседание по УДО
Дамира состоится в первой половине июня. Какое решение
примет суд - не знает никто. Мы
можем только пожелать, чтобы
Дамир, Лена, их сын и бабушка
встретились за воротами ИК, и
пусть будет им счастье.
Галина Антончик

информация, реклама
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по объекту: «Многоквартирный жилой дом со встроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения
с автостоянкой и трансформаторной подстанцией. Город Ульяновск, Ленинский район, ул. Радищева, 148А»
1. Информация о застройщике
1. Фирменное наименование. Место нахождения. Фактический
адрес. Режим работы.
Общество с ограниченной ответственностью «Строительное объединение Стройград».
Адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8.
Режим работы
Ежедневно с 8.00 до 17.00, выходной - суббота, воскресенье.
2. Государственная регистрация застройщика
Cвидетельство о постановке на учет юридического лица серия
73 №00751402 от 14 мая 2007 года.
Cвидетельство о постановке на налоговый учет серия 73 №002303928
от 14 мая 2007 года.
3. Учредители
Урясов М.Н. - 100%.
4. Проект строительства объектов недвижимости, в которых
принимал участие застройщик, сроки ввода их в эксплуатацию в
соответствии с проектной документацией и фактических сроков
ввода их в эксплуатацию:
- Реконструкция Торгового центра общей площадью 1733,69 кв. м по
адресу: г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8. Проектная дата ввода в эксплуатацию - 09.02.2007 г. Разрешение на ввод в эксплуатацию №46
от 29.01.2007.
- Строительство 3-этажного торгового комплекса общей площадью
4075,62 кв. м по адресу: г. Ульяновск, ул. Марата, д. 8. Проектная дата
ввода в эксплуатацию 04.07.2007 г. Разрешение на ввод в эксплуатацию
№RU 73304000-77 от 01.06.2007 г.
- Строительство Торгового центра с магазином оптовой торговли по
адресу: г. Ульяновск, ул. Шолмова, д. 20. с общей площадью 6014 кв. м.
Проектная дата ввода в эксплуатацию - 09.10.2009 г. Разрешение на
ввод в эксплуатация №73304000-145 от 04.08.2009 г.
- Строительство здания магазина промышленных товаров и административно-бытовые помещения, 4-этажное, общей площадью 4006,4
кв. м по адресу: г. Дмитровград, ул. Ганенкова, д. 55. Проектная дата
ввода в эксплуатацию - 12.07.2010 г. Разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию №7302-21-10 от 08.06.2010 г.
5. Кредиторская задолженность; финансовый результат текущего
года.
Прибыль по состоянию на 27.02.2014 г. - 114 561, 00 руб.
Размер кредиторской задолженности по состоянию на 27.02.2014 г.
- 10017 608,6 руб.
Размер дебиторской задолженности по состоянию на 27.02.2014 г.
- 2 501 388,38 руб.
2. Информация о проекте строительства
1. Цель проекта строительства, этапы и сроки его реализации,
результаты государственной экспертизы проектной документации:
1. Обеспечение жителей г. Ульяновска новыми квартирами комфорткласса.
2. Обновление жилого фонда северной части города Ульяновска.
3. Создание жилой среды, пригодной для маломобильных групп населения.
4. Развитие инфраструктуры микрорайона: аптека, парикмахерская,
спортивные площадки, стадион.
Начало строительства - 26 мая 2014 года.
Окончание строительства - 10 октября 2017 года.
Положительное заключение Негосударственной экспертизы ООО «Ульяновский институт негосударственных экспертиз» №73-1-2-0003-14
от 27.01.2014 г.
2. Разрешение на строительство (первый этап строительства)
№RU 73304000-174 от 26.05.2014 г.
3. Право застройщика на земельный участок, границы и площади
земельного участка, предусмотренные проектной документацией
элементы благоустройства.

Управление административно-технического контроля администрации города приглашает на работу специалистов.
В должностные обязанности входит контроль за соблюдением Правил благоустройства Ульяновска.
В структурное подразделение городской администрации
идет набор следующих специалистов: главного специалистаэксперта отдела по контролю за сохранностью автомобильных
дорог и благоустройством, главного специалиста-эксперта и
консультанта отдела муниципального жилищного контроля и
осмотра зданий, сооружений.
С квалификационными требованиями к сотрудникам и
должностными обязанностями можно ознакомиться на сайте
администрации города, перейдя по ссылке http://ulmeria.ru/
ru/node/53841.
Резюме необходимо направлять по адресу электронной
почты ulkontrol@mail.ru. Подробности по телефонам: (8422)
41-02-59, 41-10-42, Управление административно-технического контроля администрации Ульяновска.
Информация ОГКУ ЦЗН города Ульяновска
В пятницу, 6 июня 2014 года, с 14.00 до 15.00 Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения города
Ульяновска проводит «прямую линию» по вопросам содействия в
трудоустройстве несовершеннолетним гражданам в свободное от
учебы время.
Звонки будут приниматься по телефону (8422) 32-11-51.
В понедельник, 9 июня 2014 года, с 13.00 до 14.00 Областное
государственное казенное учреждение Центр занятости населения
города Ульяновска проводит «прямую линию» по вопросам содействия работодателям в подборе необходимых работников, в том
числе для работодателей, реализующих инвестиционные проекты на
территории города Ульяновска.

Свидетельство о государственной регистрации права серия 73-AA
№480660, от 12.11.2012 г.
Документ-основание - договор купли-продажи от 25.10.2012 г.
Площадь земельного участка - 6452,0 м2, площадь застройки - 1600,8 м2.
Участок под строительство многоквартирного жилого дома по улице Радищева, 148А в Ленинском районе, в северной части города Ульяновска.
Участок под строительство имеет сложную форму в плане. Границами
проектируемого участка являются: с северо-запада - административное
здание; с юго-запада - улица Радищева; с северо-востока - трехэтажный
жилой дом; с севера - пятиэтажный жилой дом; с юго-востока - территория кинотеатра «Люмьер» (Ульяновск-Кинофонд).
Благоустройство реконструируемой территории включает в себя
следующие мероприятия:
- устройство проезда с твердым покрытием;
- устройство тротуара с плиточным покрытием; восстановление покрытия улицы Радищева после прокладки канализации хозяйственнобытовой, газопровода среднего давления;
- устройство площадки для отдыха взрослого населения, двух детских
площадок;
- устройство хозяйственных площадок для сушки белья и чистки
ковров;
- установка малых архитектурных форм и переносных изделий;
- установка малых архитектурных форм для детей маломобильных
групп населения;
- оборудование велосипедной парковки;
Существующий стадион «Симбирский» расположен в шаговой доступности, с юго-западной стороны проектируемого участка, по адресу:
ул. Симбирская, 4, на расстоянии ~ 460,0 м.
По согласованию с администрацией города Ульяновска, дополнительное место для размещения спортивной площадки определено в
парковой зоне по улице Северный Венец в шаговой доступности от
проектируемого дома.
Благоустройством парковой зоны по улице Северный Венец предусматривается:
- устройство спортивной площадки;
- устройство тротуара с плиточным покрытием;
- установка на спортивной площадке малых архитектурных форм и
переносного оборудования;
- ограждение спортивной площадки.
В данном микрорайоне имеется возможность выгула собак на Волжском косогоре.
50 парковочных мест, в т.ч 10 для людей с ограниченными возможностями, а также многоуровневая парковка вместимостью порядка
106 машино-мест.
4. Месторасположение строящегося объекта и его описание
Здание многоквартирного жилого дома 24-этажное, трехсекционное,
со встроенными объектами социального и коммунально-бытового назначения и обслуживания населения, с техподпольем, теплым чердаком, крышной котельной и плоской совмещенной крышей с внутренним
организованным водостоком.
Общее количество квартир 353, в том числе:
- однокомнатных - 188;
- двухкомнатных - 115;
- трехкомнатных - 49;
- четырехкомнатных - 1.
На первом этаже в первой секции размещаются квартиры, помещение
для уборочного инвентаря, помещение дежурного персонала. Во
второй секции расположены квартиры, помещение для уборочного
инвентаря. В третьей секции размещаются офисные помещения ТСЖ,
аптека готовых лекарственных форм, парикмахерская с необходимыми
подсобными, служебными и бытовыми помещениями.
В каждой секции здания предусмотрено три пассажирских электрических лифта (пассажирский, для людей с ограниченными возможностями, с режимом перевозки пожарных подразделений).
В квартирах в полах предусматривается устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 70 мм с армированием по слою звукоизоляции
«Шуманет-100» без «чистовой» отделки. Внутренняя поверхность

наружных стен оштукатуривается полимерцементным раствором с
добавлением эмульсии ПВА по сетке из стекловолокна.
В кабинетах, лестничных клетках, жилых комнатах и кухнях проектной
документацией предусмотрено естественное освещение через оконные блоки и балконные двери из поливинилхлоридных профилей с
открыванием для проветривания.
Двери наружные приняты из ПВХ профилей с обеспечением доступа
инвалидов.
5. Функциональное назначение нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (первый
этап строительства).
Нежилые помещения, расположенные на 1-м этаже жилого дома,
предназначены для размещения аптечного пункта, парикмахерской
и ТСЖ.
6. О составе общего имущества в многоквартирном доме, которое
будет находиться в общей долевой собственности после ввода
объекта в эксплуатацию (первый этап строительства)
1. Тепловые узлы.
2. Насосная с узлом ввода.
3. Электрощитовые.
4. Межквартирные лестничные площадки.
5. Лестницы.
6. Лифтовые холлы.
7. Мусорокамеры.
8. Машинные отделения лифтов.
9. Лифты.
10. Крышная котельная.
11. Коридоры.
12. Технический этаж.
13. Механическое, электрическое, санитарно-техническое оборудование, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений
и обслуживающее более одного помещения в данном доме.
14. Земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные предназначенные для
обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты,
расположенные на указанном земельном участке.
7. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию, перечень организаций, представители которых участвуют
в приемке объекта:
- Администрация г. Ульяновска;
- Инспекция ГАСН Ульяновской области.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию - не позднее 10 октября
2017 г.
8. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении
проекта строительства и меры по добровольному страхованию
застройщиком таких рисков
Финансовые и прочие риски при осуществлении указанного проекта
строительства отсутствуют.
9. Планируемая стоимость строительства (создания) многоквартирного дома (первый этап строительства) - 709 000
тыс. рублей.
10. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие подрядные работы:
- ООО «Мега Строй»;
- ЗАО «УМ-2»;
- ООО «ЭлКом»;
- ООО Компания «Капитал».
11. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика
по договору
В соответствии с действующим законодательством РФ.
12. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются
денежные средства для строительства (создания) многоквартирного дома, за исключением привлечения денежных средств на
основании договоров
Не предусматриваются.
Генеральный директор А.В. Котельников ООО «СО «Стройград»

Список
земельных участков для строительства капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для строительства:
в Заволжском районе:
1. Здания профтехориентации северо-восточнее учебно-лабораторного комплекса ИАТУ по проспекту Созидателей, 13А. Ориентировочная площадь земельного участка 2 300,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
информационных сообщений (внесение изменений в ранее опубликованные
информационные сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о возможном или
предстоящем предоставлении земельного участка для строительства, внести изменения в публикацию газеты «Ульяновск сегодня» в части изменения адресной привязки и ориентировочной площади земельного участка:
в Заволжском районе:
1. Вместо: «Административно-торгового объекта юго-восточнее дома №21 по проспекту Генерала
Тюленева. Ориентировочная площадь земельного участка 957,0 кв. м» читать:
«Административно-торгового объекта юго-восточнее дома №21 по проспекту Генерала Тюленева
на земельном участке общей площадью 957,0 кв. м состоящем из земельных участков:
- участок №1 по проспекту Генерала Тюленева (возле дома №21) с кадастровым номером
73:24:021009:7981, ориентировочной площадью 203,0 кв. м;
- участок №2 юго-восточнее дома №21 по проспекту Генерала Тюленева, ориентировочной площадью 754,0 кв. м.
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 22.11.2011 №85.
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.

Комитет по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства
имеет вакансию главного специалиста-эксперта (архитектора)
отдела архитектурных решений.
Требования:
высшее образование, опыт работы от года до трех лет, знание градостроительной, нормативной документации, знание
законов по градостроительной документации, проектирование
и планирование территорий.
Заработная плата - от 20000 руб. Телефон 42-16-52.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Насыров Наиль Шавкатович, 433310, Ульяновская обл., Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б,
тел. 8 (84254) 2-31-61, № квалификационного аттестата 73-10-10,
выполняет кадастровые работы по уточнению границ земельного
участка с кадастровым номером 73:19:100301:31, местоположением:
Ульяновская область, Ульяновский район, Садоводческое товарищество «Южное», участок 28.
Заказчиком кадастровых работ является Брызгалина Лидия Юрьевна,
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 33/2, кв. 16.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район,
р.п. Ишеевка, улица Ленина, дом 32Б, 14.07.2014 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,
ул. Ленина, д. 32Б.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с момента опубликования до 17 ч. 00 мин. 07.07.2014
года по адресу: Ульяновская обл., Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка,
ул. Ленина, д. 32Б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- 73:19:100301:33, Ульяновская область, Ульяновский район, Садоводческое товарищество «Южное», участок 30;
- 73:19:100301:20, Ульяновская область, Ульяновский район, Садоводческое товарищество «Южное», участок 17;
- 73:19:100301:29, Ульяновская область, Ульяновский район, Садоводческое товарищество «Южное», участок 26.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Анекдоты
Хорошего бухгалтера найти
трудно, поэтому Вера Павловна уже двадцать лет числится
в федеральном розыске.
* * *
Васину тещу сбил метеорит.
Это был первый случай, когда
падающая звезда лично исполнила чье-то желание.
* * *
В семье последнее слово
должно быть за мужчиной. И
это слово - слушаюсь!
* * *
Сходишь на родительское
собрание и полночи думаешь:
«Как же мы учились-то?! Без
кулеров, без жалюзи? Мало
того - для каждого предмета
не было специальной тетради... и - о-о-о, ужас! - мы поля
сами чертили».

Позитивчик

Вместо того чтобы таскать
за собой чемодан по вокзалу,
китайский фермер Хи Лианкай оседлал его и умчался в
направлении дома.
Над разработкой скутера-чемодана изобретатель трудился
порядка 10 лет. В результате
свет увидел экологически чистый транспорт с системой GPSнавигации и сигнализацией, который может разогнаться до 20
км/ч и проехать без остановки
почти 60 км.

Астропрогноз с 6 по 12 июня
Овен

Задумайтесь о будущем, советы друзей и коллег по работе,
которым вы доверяете, будут
в этом случае не лишними. А
вот для вкладывания денег в
совместный бизнес сейчас не
самый подходящий момент.

* * *

* * *
Подруга спрашивает блондинку:
- Чего грустная?
- В посольстве анкету не
приняли для визы.
- Почему?
- В самом конце, в графе
«Не заполнять», я написала:
«Хорошо».
* * *
Студент периодически опаздывает на лекции. Профессор
раздраженно спрашивает:
- Вы служили в армии?
Студент:
- Да.
Профессор:
- Ну и что говорил вам старшина, когда вы опаздывали на
построение?
Студент:
- «Здравия желаю, товарищ
лейтенант!».

Ответы

на сканворд от 30 мая

Прогноз погоды

Бешеный чемодан

* * *
- Что со мной произошло?
- пробормотал человек, приходя в сознание после операции.
- Вы попали в автокатастрофу, и вас оперировали.
- Значит, я в больнице?
- Да, большей частью.
Аптека.
- Мне, пожалуйста, что-нибудь для улучшения памяти.
- В таблетках или каплях?
Слабого действия или посильнее?
- Ну не знаю, я у вас покупала какие-то таблетки.
- Название не помните?
- Издеваетесь?!
- Понятно. Посильнее!

уикэнд

№51 // Пятница, 6 июня 2014 г.

Телец

Скандинавский кроссворд

На этой неделе у вас появится немало способов добиться
желаемого и реальный шанс
продвинуться по карьерной
лестнице. В понедельник добиться многого можно будет
исключительно своим трудом.

Близнецы

Чтобы не потерять в ближайшие дни взятого вами темпа, продолжайте критически
анализировать поступающие
предложения и информацию,
иначе так хорошо шедшие по
накатанному пути дела могут
встать из-за непродуманного
действия.

Рак

На нынешней неделе не исключены совершенно неожиданные проблемы в сфере делового партнерства. А вот при
общении не с партнерами, а с
окружающими вас людьми, вы
можете рассчитывать на полное
взаимопонимание.

Лев

На этой неделе постарайтесь
быть дисциплинированными и
пунктуальными до смешного, в
этом случае многие проблемы
решатся успешно и выгодно,
открывая вам дорогу к новым
достижениям.

Дева

В целом неделя благоприятна
для повышения профессионального уровня. Ваша способность
решить почти все свои дела
останется при вас, но отнимет
массу сил, поэтому время на работу и на отдых распределяйте
рационально.

Весы

В понедельник очень велик
риск больших потерь, поэтому
постарайтесь не ввязываться в
авантюры. Самыми сложными
днями недели могут оказаться

вторник и среда. Пятница порадует своевременной помощью
друзей.

Скорпион

Не бойтесь рисковать и действуйте, не теряйте времени,
ведь сейчас у вас появится возможность реализовать даже
свои самые сумасбродные планы. Тем не менее постарайтесь
не игнорировать мнение ваших
партнеров по работе, ваши
успехи не должны отражаться
на их интересах.

Стрелец

Объем нагрузки на работе
желательно планировать более
тщательно, а собранность и
сосредоточенность позволят
творить чудеса. После напряженного рабочего дня в понедельник не спешите заниматься
домашними делами или кропотливой работой, подобная
рутина может заставить вас сорваться и устроить скандал.

Козерог

На этой неделе в делах вероятны некоторые затруднения,
у вас может возникнуть необходимость доказать свою
профессиональную компетентность как в крупных, так и в
незначительных вопросах. Если
вы с этим справитесь, то это
поспособствует продвижению
по карьерной лестнице и росту
вашего авторитета.

Водолей

На этой неделе вы будете
склонны к спонтанным действиям, что может немного
мешать. В понедельник постарайтесь не обещать лишнего,
соблюдайте умеренность. Во
вторник избегайте противоречий с начальством и сохраняйте
пунктуальность.

Рыбы

Обязательно решите для
себя, чего конкретно вы хотите
достичь, и четко распланируйте
всю неделю, это позволит рационально распределить свои
силы. На этой неделе вам суждено стать центром всеобщего
внимания, к вашим идеям будут
внимательно прислушиваться,
но найти партнеров для их реализации вы сможете не сразу.

