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ЗА ЗДОРОВЬЕМ НА ТРАМВАЕ
Вчера в Ленинском районе Ульяновска проходила
межведомственная акция «Трамвай здоровья».

Волонтеры - активные студенты и городская молодежь
- небольшими группами в общественном транспорте рассказывали о здоровом образе жизни,
о борьбе с таким злом, как
наркозависимость, курение,
алкоголизм. Кроме того, они
учили оказывать первую помощь
при инфарктах и инсультах, рассказывали, как понять, что чело-

веку плохо, раздавали памятки
и буклеты, проводили социологические опросы по здоровому
образу жизни и толерантному
отношению к больным.
Следует отметить, что работа
по пропаганде и охране здоровья ведется в городе систематически, и в ней всегда участвуют неравнодушные молодые
люди.

Ор г а н и з а т о р а м и а к ц и и
выступили специалисты отдела по делам молодежи,
культуры и спорта администрации Ленинского района
и ГУЗ «Областной центр
профилактики и борьбы со
СПИД». Большую помощь в
организации и проведении
мероприятия оказал «Ульяновскэлектротранс».

1942 год

В течение этого периода наши войска продолжали наступательные бои против немецко-фашистских войск и продвинулись
вперед. Контратаки были отбиты с большими для противника
потерями. За семь дней на аэродромах и в воздухе уничтожено
порядка 250 фашистских самолетов, наши потери - около 60.

1943 год

Наши войска ведут бои на прежних направлениях. Освобождены Вязьма, Сычевка и другие населенные пункты Смоленской
области. Местами немцы переходят в контрнаступление, но
везде - безуспешно. Ожесточенные бои, в ходе которых немецко-фашистские войска несут огромные потери в людях и
технике, особенно в танках, продолжаются в районах южнее и
западнее Харькова.

1944 год

Завершилась Витебская наступательная операция Западного
и 1-го Прибалтийского фронтов. Советские войска обошли
город с севера и вышли к нему на ближние подступы. УманскоБотошанская операция: войска 2-го Украинского фронта на
направлении главного удара прошли с боями до 120 км. Южный
Буг был форсирован с ходу. В ряде районов передовые части
захватили плацдарм глубиной до 10-12 км, что обеспечивало
успешную переправу главных сил.

1945 год

Юго-восточнее Данцига наши войска, наступая на север вдоль
восточного берега Вислы, заняли населенные пункты Раймерсвальде, Нойтайхервальде, Фирценхубен. Северо-западнее
города Гдыня наши войска заняли населенные пункты Реда,
Полхау, Брезин. На 1-м Белорусском фронте, в боях за город и
крепость Кистжинь (Кюстрин), взято в плен более 3000 немецких
солдат и офицеров.
По сводкам Совинформбюро

новости
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УлГПУ
приглашает

15 марта с 11.00 в главном
корпусе педуниверситета
им. И.Н. Ульянова состоится
День открытых дверей для учащихся 10-х и 11-х классов школ
города и области, их родителей,
а также выпускников училищ,
колледжей и техникумов.
В этот день будущие абитуриенты познакомятся с реализуемыми
в вузе направлениями и профилями подготовки, с перечнем
ЕГЭ, обязательным для участия в
конкурсе при поступлении на выбранные направления подготовки,
с особенностями подготовки к
ЕГЭ по трудным вопросам школьной программы. Они узнают много интересного о деятельности
старейшего вуза Ульяновской
области, его богатых традициях и
современном материально-техническом оснащении, им расскажут
об особенностях учебы на всех
десяти факультетах, о возможностях для занятий наукой и творчеством, об активной внеучебной
жизни студенческого сообщества
университета.
Для гостей мероприятия проведут экскурсию по вузу, они
побывают на всех факультетах,
где пообщаются со студентами и
преподавателями.

И лягут на курс
корабли

Ульяновский речной порт
полным ходом готовится к пассажирской навигации-2015.
Прогулочные рейсы по Волге
традиционно стартуют 1 мая. К
этому времени пассажирские
теплоходы «Герой Юрий Эм»
и «Московский-20» пройдут
техническое обслуживание,
включающее проверку всех
механических частей, устройств
и систем, отвечающих за надежную работу судов. Будет
выполнен необходимый ремонт,
обновлены интерьеры пассажирских салонов, проверена
укомплектованность средствами
безопасности и работа кондиционеров. С экипажами в составе
капитанов, их помощников и
механиков проведут технические
инструктажи, а также занятия по
культуре обслуживания, работе
на мероприятиях с различными
возрастными группами. Также
планируется благоустроить объекты туризма, расположенные на
территории Ульяновского речного
порта и в Красном Яре. На речном
вокзале будут работать две кассы,
справочное бюро, зал ожидания.
Стоит отметить, что в 2015 году
Ульяновский речной порт не планирует повышения тарифов на
пассажирские перевозки.
Напомним, что в этом году Ульяновский речной порт вновь реализует программу сезонной занятости. На период пассажирской
навигации (с мая по сентябрь)
предприятие открывает более 40
вакансий на всех туристических
объектах проекта «Симбирская
гавань». Эта программа реализуется для нетрудоустроенных
граждан и учащейся молодежи,
а также для тех, кому нужна подработка на летний период.
Соискателям предлагается работа на теплоходах, в кафе, на «зеленой стоянке» в Красном Яре.

«Ульяновские умницы и умники»
28 февраля в Ульяновском государственном педагогическом университете
имени И.Н. Ульянова прошел первый этап телевизионной гуманитарной олимпиады.

fotki.yandex.ru
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Всего в ней приняли участие около 130
школьников, которые писали эссе на тему
«Любите ли вы читать?». Максимальное
количество баллов за работу - 20.
После эссе прошло собеседование, где
каждый участник представил свою «визитку» в произвольной форме и ответил
на вопросы членов жюри.

Председателем жюри являлся доцент
кафедры литературы, кандидат филологических наук Михаил Матлин. В состав
членов жюри вошли ректор УлГПУ Тамара
Девяткина, проректор по научной работе
Наталья Ильина, преподаватели кафедр
русского языка, литературы, истории,
культурологи и музееведения.
По итогам первого дня был отобран 81
школьник. Отобранные примут участие в
следующем этапе олимпиады, который
состоится с 16 по 20 марта на базе оздоровительно-образовательного центра
«Юность».
«Умницы и умники» - российская телевизионная программа, выходящая с ноября 1992 года. Проходит она в несколько
этапов, участникам задаются вопросы,
проверяются знания по мировой истории
и культуре. Каждая программа обычно

посвящена определенному историческому
периоду или стране.
Эта программа включена в Перечень
олимпиад школьников как Телевизионная
гуманитарная олимпиада по профилю
«Гуманитарные и социальные науки». Победители имеют льготы при поступлении в
МГИМО МИД России. Благодаря программе за 20 лет ее истории в этот вуз поступило более 300 школьников практически из
всех регионов России.
Проект «Умницы и умники» дважды стал
лауреатом премии ТЭФИ в номинации
«Лучшая образовательная программа» и
в категории «Лучшая программа для детей
и юношества».
Ульяновская область вошла в число
семи субъектов Российской Федерации,
которые в 2014 году присоединились к федеральному проекту «Умницы и умники».

Полакомились под любимые песни

Состоявшаяся в минувшую
субботу в Засвияжском районе очередная сельскохозяйственная ярмарка вылилась
в фольклорно-кондитерский
фестиваль.
Напомним, мероприятие проходило под девизом «Фестиваль
сладостей», и его центральным
событием стала дегустация лакомств от предприятий перерабатывающей промышленности,
фермерских хозяйств, ТОСов и
администрации района. Ассортимент кушаний включал пироги, плюшки, печенье, десерты,
варенье, мед. Все было настолько вкусным, что выделить
лучшее оказалось практически
невозможно! А чтобы гостям
было не скучно, параллельно
развернулся песенный конкурс
- любой желающий мог подойти
к микрофону и исполнить любимую композицию. С одним
лишь условием - песня должна
была быть о весне. Прозвучало
немало эстрадных шлягеров,
песен из старых кинофильмов и
даже композиции собственного
сочинения.
Еще одним приятным сюр-

призом ярмарки стали цены
на продукты. По информации
Министерства сельского хозяйства области, благодаря
достигнутой договоренности
с аграриями, многие товары
были в среднем на десять
процентов дешевле, чем в
розничных сетях. Все желающие смогли недорого закупить
свежих овощей, мяса, круп,
молочных продуктов, соли,
саженцев для своих участков.
Хорошо продавались молоко
и молочная продукция, мясо
птицы, сыр, сливочное масло,
рыба, кулинарные, кондитерские и хлебобулочные изделия.
Чрезвычайно популярны среди
покупателей были прилавки
пчеловодов. Пожилые граждане
смогли воспользоваться услугами социального такси, а донести
сумки им помогали молодые
волонтеры. Также действовали
консультационная площадка по
мерам социальной поддержки населения и передвижной
Мобильный центр занятости.
Напомним, по поручению
губернатора Сергея Морозова
в Министерстве сельского, лесного хозяйства и природных ре-

Молодежь научат
распоряжаться деньгами
В Ульяновской области проходят мероприятия
в рамках Всероссийской недели финансовой
грамотности.

О том, что приучать соизмерять свои расходы и доходы
необходимо с детства, знает сегодня каждый. Тем полезнее будет для ребят узнать основные законы финансового
мира, наиболее оптимальные способы накопления и, как
следствие, пути реализации заветных желаний.
В течение недели в Областной библиотеке для детей и
юношества имени С.Т. Аксакова для младших школьников
была организована беседа-игра «Приключения в стране
Экономике». Для студентов вузов прошли тематические
лекции, посвященные областному бюджету Ульяновской
области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов, с привлечением специалистов банковского и страхового секторов.
А 13 марта Центр экономических и финансовых исследований и разработок презентует обучающую компьютерную
игру «Мой финансовый план». Также в этот день на базе
Молодежной финансово-экономической академии пройдет
игра «Финансовый кризис».

сурсов области организована
работа «горячих линий» по вопросам организации ярмарочной торговли: (8422) 42-30-58

и по ассортименту и ценам на продукты питания: (8422) 44-26-63.
Звонки принимаются ежедневно
в будние дни с 8.00 до 17.00.
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Мы уже писали о том, что в
настоящее время ведется разработка Стратегии социально-экономического развития
Ульяновска до 2030 года. Напомним: Стратегия готовится
ведущей российской консалтинговой компанией Strategy
Partners Group, которая стала
победителем открытого конкурса. В соответствии с условиями заключенного контракта
данная работа выполняется в
несколько этапов, первый из
которых уже реализован.
Начальный этап направлен на
общую диагностику социальноэкономического развития нашего
города. Любопытно, что отдельные методы, которые использовались специалистами компании
для проведения диагностики, в
чем-то схожи с работой журналистов и социологов: опросы,
интервью и т.п. Ниже мы представим наиболее интересные результаты, полученные авторами
Стратегии на первом этапе.
Эти итоги важны потому, что
ульяновцы - чиновники, предприниматели, обычные горожане - в
каком-то смысле ставят «самодиагноз», то есть сами указывают
на проблемные точки в развитии
областного центра, требующие
наибольшего внимания.

Способны
к конкуренции

Первое «ключевое измерение»,
о котором пишут авторы Стратегии, - конкурентоспособность и
структура экономики Ульяновска.
К сильным сторонам областного
центра разработчики отнесли:
активность городских предприятий по снижению издержек,
избавлению от непрофильных
активов. «Средние» (неплохие)
оценки были поставлены качеству
оказываемых бизнес-услуг, развитию научно-исследовательских
институтов и их взаимодействию
с компаниями и предприятиями,
развитию малого и среднего
бизнеса. Высокие оценки получили темпы прироста прямых
иностранных инвестиций.

Слабые стороны Ульяновска
таковы: доля занятых в промышленности невелика и продолжает
сокращаться, низкая доступность
поставщиков бизнес-услуг, низкие объемы внешней торговли
и доля экспортной составляющей.
Судя по опросам руководителей предприятий, в городе
наблюдается острая нехватка
кадров - представителей рабочих специальностей, инженеров-конструкторов, технологов.
«Инженерный персонал тает,
скоро ремонтировать оборудование будет некому», - цитируют
разработчики одного из своих
респондентов.
Уровень средней зарплаты у
нас растет примерно теми же
темпами, что и в других городах
ПФО, но при этом он остается
довольно низким. Пока мы в
этом отношении отстали от таких
городов, как Пенза, Саратов,
Владимир, Тольятти, Ижевск (по
данным на 2013 год).
Что касается доступности поставщиков бизнес-услуг, то среди
регионов РФ мы находимся на
24 месте (на первом, понятно,
- Москва).
Зато наш регион может похвалиться уровнем развития так
называемых микропредприятий:
мы лидируем по темпам роста
выручки и по объему инвестиций
в основной капитал. Выручка
средних предприятий оставляет
желать лучшего, однако и здесь
наблюдаются неплохие темпы
роста.

Гостиниц много,
а офисы дорогие

Следующий параметр - инфраструктура для бизнеса и туризма.
С одной стороны, в Ульяновске
относительно широкий выбор
гостиниц и довольно-таки много
гостиничных мест. По показателю
«количество гостиничных номеров на 10 тысяч мест» Ульяновск
превосходит многих своих крупных соседей - Рязань, Владимир,
Тулу, Саратов, Тольятти.
С другой стороны, уровень доступности офисных и выставочных площадей - ниже среднего.
К примеру, средняя стоимость
месячной аренды офисных помещений в областном центре
существенно дороже, чем в таких
крупных городах, как Владимир,
Калуга, Самара, Рязань и Ярославль.
Отметим, что если представители предприятий оценивают
административные условия ведения бизнеса в нашем городе
достаточно лояльно, то малое и
среднее предпринимательство
настроено более скептически.
Бизнесмены указывают на недостаточную открытость администрации и сложную регуляторную
среду. «Город больше мешает
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работать, чем помогает», - цитируют авторы Стратегии одного
из опрошенных предпринимателей.
Кроме того, указывается на
большие издержки ведения бизнеса - высокие налоги на имущество и арендные ставки и высокую стоимость энергоресурсов.

Здоровье
и образование

Еще один важный показатель
- «человеческий капитал» и качество образования. К сильным
сторонам Ульяновска относятся
хорошая демографическая
ситуация - средний уровень
рождаемости и низкий уровень
смертности, продолжительность жизни - выше среднего. По последнему параметру
мы «доминируем» над такими
областями, как Саратовская,
Ярославская, Рязанская, Калужская и другими.
К негативным - то, что доля
молодого населения ниже среднего. Достаточно сказать, что
число горожан, возраст которых
старше 60 лет, на 4 процента превосходит тех, кому еще не исполнилось 17 лет (данные 2012 года).
По уровню заболеваемости нам
тоже пока нечем похвастаться:
этот параметр выше среднего
по России и быстро растет по
большинству групп заболеваний.
Интересно, что по таким показателям, как заболеваемость наркоманией и алкоголизмом, мы
вообще лидируем в ПФО (данные
2013 года).
Тревожит разработчиков Стратегии и ежегодный миграционный
отток - так, в 2013 году из области «убыло» почти 3,5 тысячи
человек.
Что касается образования, то
наш регион хорошо обеспечен
преподавателями среднего и
высшего образования (здесь мы
опережаем, например, Татарстан). Но вот результаты ЕГЭ по
обязательным предметам пока
средние и ниже, чем у многих
соседей, того же Татарстана,
Самары, Оренбурга.

Транспорт
и коммуналка

По мнению разработчиков
Стратегии, в сфере транспорта
и дорожного хозяйства нашему
городу предстоит еще много
потрудиться. В числе сильных
сторон названы: быстрые темпы
роста протяженности дорог и
высокая обеспеченность жителей трамвайными маршрутами.
Однако при этом авторы Стратегии указывают на следующую проблему: в сравнении с
жителями соседних городов
ульяновцы значительно реже
пользуются трамваем. Лидируют в этом отношении Самара,
Нижний Новгород и Саратов.
Негативных сторон в названной сфере значительно больше,
чем положительных. Один из
объективных отрицательных
признаков - «густота дорог относительно площади территории находится на уровне ниже
среднего». Иными словами,
площадь Ульяновска (622 кв.
км) существенно превосходит
площади соседних городов: к
примеру Оренбурга - 259 кв. км,
Ижевска - 315 кв. км, Тольятти
- 315 кв. км. Отсюда низкая
«густота» дорог и самая низкая
плотность населения в ПФО - 1
тысяча человек на километр.
В результате возникают такие
проблемы, как низкий пассажиропоток и низкая обеспеченность маршрутами общественного транспорта.
Вообще, по мнению авторов
Стратегии, - цитируем - «автобусный общественный транспорт в Ульяновске практически
не развит»: по сравнению с
другими городами ПФО мы находимся здесь в одной из самых
невыгодных позиций.
Стоит отметить, что серьезную критику у респондентов,
с которыми работали специалисты Strategy Partners Group,
вызвало и отсутствие парковок
в центре города. «Парковаться
в центре просто невозможно»,
- говорят опрошенные руководители предприятий.

Если говорить о «коммуналке», то разработчики считают,
что степень износа тепловых и
паровых сетей сохраняется на
низком уровне. В этом смысле
мы «выигрываем» в сопоставлении с Ярославлем, Нижним
Новгородом, Тулой, Самарой и
другими. Кроме того, уровень
обновления тепловых и паровых
сетей у нас - выше среднего.
Что касается износа городских водопроводов и канализационных сетей, то он оценивается как «средний», но при этом
быстро увеличивается.
Интересно, что по сравнению
с нашими соседями ульяновцы
достаточно бережно расходуют
холодную воду и тепловую энергию. А вот потребление горячей
воды «медленно растет».

Жилье и госуслуги

В завершение своей «диагностики» разработчики описали
проблемы жилищной инфраструктуры и оказания госуслуг.
Если коротко, то авторы Стратегии указывают на вопросы с
переселением ветхого и аварийного жилья, относительно
низкие темпы строительства
жилья (данные 2013 года), тяжелую ситуацию с улучшением
жилищных условий у отдельных
граждан.
В отношении эффективности
госуслуг разработчики вообще
не выявили слабые стороны,
зато отметили высокий уровень
бюджетной эффективности и
хорошую оценку политики администрации со стороны предприятий региона.
Стоит добавить, что многие
из приведенных данных - это
сведения 2012-2013 годов. Хочется надеяться, что при дальнейшей разработке Стратегии
(на следующих этапах) авторы
будут использовать более свежую информацию. И, конечно,
многие ждут от разработчиков
конкретных рекомендаций по
исправлению всех названных
недостатков.
Евгений Нувитов
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Бережем дороги

С 1 апреля движение тяжелого автотранспорта по
дорогам Ульяновска будет
запрещено.
Эта мера применяется традиционно в весенний период
в связи с возникновением
неблагоприятных природноклиматических условий.
Таким образом, с 1 по 30
апреля вводится временное
ограничение движения транспортных средств с грузом или
без груза, следующих по городским дорогам общего пользования с превышением установленных предельно допустимых
нагрузок на оси: одиночной
тележки - 5 тонн, двухосной 4 тонны, трехосной - 3 тонны.
Кроме того, в период с 20 мая
по 31 августа планируется
временно ограничивать движение автомашин, перевозящих тяжеловесные грузы по
автомобильным дорогам с
асфальтобетонным покрытием при дневных температурах
воздуха свыше 32 градусов по
Цельсию.
Эти и подобные ограничения не распространяются на
транспортировку сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров, дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники
и материалов, применяемых
при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных
работ.

Ремонт грядущий
нам готовят

Дорожные службы Ульяновска готовятся к ремонту
дорог горячим асфальтобетоном.
В целях подготовки к ямочному ремонту горячим асфальтобетоном в весенне-летний
период 2015 года завершается
ремонт машин и оборудования
(катки, виброплиты), ревизия
комплектов знаков для ограждения участков проезжей части. «Дорремстрой» планирует
задействовать шесть бригад в
данном виде работ, которые
начнутся при нагревании днем
асфальта до температуры +5
градусов по Цельсию. Помимо этого, будет организована
работа еще шести бригад по
ликвидации трещин и мелких
выбоин струйно-инъекционным методом.
В настоящее время заключены контракты на поставку
необходимых расходных материалов - 7000 тонн доломита,
660 тонн щебня, 1500 тонн
битума и 200 тонн битумной
эмульсии.
По информации МБУ «Дорремстрой», с начала 2015 года
с применением холодного асфальта отремонтировано 410
квадратных метров городских
дорог. Работы произведены
на 37 улицах, расход холодной асфальтобетонной смеси
составил порядка 40 тонн.
На текущей неделе ремонт
аварийных выбоин идет на
Димитровградском шоссе, улицах Полбина, Автозаводской,
Луначарского, Локомотивной,
проспектах Гая, Созидателей,
Академика Филатова, Генерала Тюленева, Ульяновском и
проезде Автомобилистов.

Как бороться с «дровосеками»

На прошлой неделе в Ульяновске рассмотрели ключевые проблемы экологии
нашего региона - в рамках совместного
заседания областных Экоправительства и
Экопалаты.

Сергей Морозов: Распоряжение по защите зеленых насаждений должно быть
на личном контроле глав администраций и главных экологов. Если они будут
скрывать от нас информацию по этому поводу, то, значит, нужно готовить
«объективку» (что происходит на самом деле) с помощью общественности и
неравнодушных граждан
В частности, участники встречи обсудили
важное распоряжение губернатора «О дополнительных мерах по защите зеленых
насаждений».
- Данный документ был подписан в феврале 2015 года и включает в себя два блока
самых актуальных экологических вопросов.
Во-первых, это создание и утверждение в
каждом муниципалитете реестра зеленых
насаждений, правил их содержания и охраны, а также административного регламента,
связанного с выдачей разрешений на снос,
пересадку и обрезку деревьев. Второй блок
описывает условия, при которых возможна
выдача подобных разрешений, - сообщил
замминистра сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов области Дмитрий
Федоров.
Согласно упомянутому распоряжению,
теперь для того чтобы получить разрешение
на снос деревьев, нужно предоставить план
благоустройства и озеленения, где обозначены все насаждения, которые планируется
срубить. Если такого плана нет, то и разрешение не будет выдано.
- Кроме того, предусмотрено, что при
выдаче разрешений на снос более 50 здоровых зеленых насаждений в обязательном
порядке привлекаются представители Экопалаты или нашего Министерства, - отметил
выступающий.
По словам Федорова, этим же распоряжением устанавливается запрет на снос
старовозрастных деревьев. Таким насаждениям, имеющим культурное, историческое
и эстетическое значение, предлагается придавать статус памятника природы местного
значения: вокруг деревьев-«памятников»
планируется устанавливать ограждение с
табличкой, где будут указаны их возраст и
точное описание.
Особое внимание в новом документе
уделяется возмещению ущерба за снос
деревьев.
- Понятно, что компенсационные посадки
осуществляются специализированными
организациями. Те, кто причинил ущерб

зеленым насаждениям, должны заключить
договор со специалистами. Очень важно,
что данный договор обязательно должен
включать пункт о постпосадочном поливе - в
течение одного весенне-летнего сезона для
лиственных пород и в течение трех весеннелетних сезонов - для хвойных, - прокомментировал замминистра.
В свою очередь, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил
разработать типовой контракт, который
должны заключать органы местного самоуправления по компенсационным посадкам
- с гарантийным обязательством сохранения
насаждений.
- Типовой контракт будет служить образцом, чтобы каждый из муниципалитетов не
придумывал его заново, а мы могли бы сказать: вот стандарт, лучше - можете, хуже - не
имеете права, - сказал глава региона.
Также он предложил, чтобы все названные
документы (реестры насаждений, правила
их содержания и т.п.) главы муниципальных
администраций и их главные экологи за-

щищали лично - на специальной комиссии,
куда войдут представители Экопалаты и
Экоправительства.
- Цель такого подхода состоит в том, чтобы
руководство муниципалитетов лично озаботилось вопросами сохранения деревьев.
А то у нас часто происходит так - сначала
спилят, а потом готовят уведомление, - заявил губернатор.
Актуальность данного вопроса очевидна:
например, в начале этой недели (уже после
описанной встречи) на улице Локомотивной
возле одного из новых магазинов были незаконно спилены почти 20 лип. Виноватых,
конечно, накажут, но деревья уже не вернешь.
Помимо этого, на заседании рассмотрели
проблемы, связанные с созданием на территории нашего региона национального парка
«Сенгилеевские горы». Основные вопросы
здесь связаны с конкретными участками,
вхождение которых в будущий нацпарк по
тем или иным причинам затруднено. К примеру, в отношении возвышенностей Лысуха и
Гранное Ухо принято решение, что на данных
объектах не будет вестись добыча диатомитов. Иными словами, они войдут в границы
«Сенгилеевских гор». Однако есть и более
сложные территории - к примеру участки,
розданные в свое время местным жителям
«на паях».
По уверениям местных экологов, именно
эти земли относятся к числу наиболее ценных - из-за сохранности уникальной флоры
и фауны.
- Там 216 пайщиков, в ближайшее время мы
организуем подворовый обход и попробуем
их убедить. Общественность Сенгилеевского
района уже более 20 лет ждет, когда будет
создан национальный парк. Уверен, что мы
найдем понимание и среди пайщиков, - сказал Дмитрий Федоров.
В завершение участники поделились своими соображениями в отношении проекта
«Лес Победы». Любопытно, что руководство
отдельных районов области до сих пор не
смогло подыскать места для посадки памятных деревьев. Некоторые оправдываются
тем, что не нашли земли для данных целей.
- Такие странные оправдания не принимаются: с землей у нас, слава богу, все в порядке. Этот вопрос должен решиться в течение
недели, - заявил губернатор.
Председатель Экопалаты Александр Брагин напомнил о том, что почти в каждом селе
есть памятные стелы, аллеи, места захоронений, связанные с участниками войны. Именно
на этих местах можно высадить новые деревья в рамках названного проекта.
Евгений Нувитов

Деревья на улице Локомотивной
были срублены незаконно

По информации городского Комитета по охране окружающей среды,
выдача разрешений на снос деревьев вдоль автомобильных дорог 2-5 категории входит в полномочия районной администрации. Как сообщили в
администрации Железнодорожного района, разрешения на снос деревьев
по адресу: ул. Локомотивная, 16 не выдавалось. По поручению Главы администрации Ульяновска Сергея Панчина был осуществлен немедленный выезд с фиксацией факта несанкционированного сноса зеленых насаждений.
Для возбуждения административного производства документ направлен
в Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области.
Напомним, согласно действующему законодательству, за самовольную
вырубку зеленых насаждений нарушитель может быть привлечен к административной, а также к уголовной ответственности.
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Лучшие педагоги
определились

Посвящение
в водители

В минувшую пятницу в димитровградском Центре
культуры и досуга «Восход» состоялся финал
регионального этапа конкурса
«Учитель года-2015».
По словам членов жюри конкурса, в составе которых были
представители Московской академии повышения квалификации работников образования,
Ульяновскую область можно с
полным правом назвать хранительницей традиций «Учителя
года». Так, среди 25 педагогов,
выдвинувших свои кандидатуры
в этом году, все продемонстрировали яркое мастерство, подготовили интересные и инновационные разработки. Собственно,
в этом и состоит главная цель
мероприятия - повысить престиж
работы учителя и вывести образовательные услуги на новый
уровень. Стоит отметить, что как
никогда много было молодых
педагогов, особенно из сельских
районов.
- В этом году конкурс проходит под девизом «Новой школе
- новую культуру педагогического труда», - подчеркнула
министр образования области
Екатерина Уба. - Победители
муниципальных этапов не только
сами являются профессионалами высокого уровня, но и могут
вдохновлять своих коллег на
постоянное развитие и самосовершенствование.

В течение недели конкурсанты прошли три очных тура:
«Педагогическое призвание»,
«Педагогическое мастерство»,
«Педагогическое лидерство».
Помимо оригинальных презентаций, они провели мастер-класс,
открытый урок и консультацию
с родителями.
Выбор победителя и призеров
оказался нелегкой задачей. В
итоге первое место поделили
между собой учитель русского
языка и литературы ульяновской
гимназии №33 Ирина Малышева
и Ришат Калимуллин, учитель
истории Новомалыклинской
средней школы имени Героя
Советского Союза М.С. Чернова. Замкнула тройку лидеров
учитель английского языка МОУ
«Инзенская СОШ №2» Татьяна
Махт.
- На плечах педагогов лежит
нелегкая задача - воспитывать
молодое поколение в соответствии с реалиями сегодняшнего
дня, - подчеркнул губернатор
Сергей Морозов. - Со стороны
региональных властей мы готовы
всячески поддержать смелые
инициативы и новые разработки, способствовать тому, чтобы
труд учителей вновь стал благо-

Победители регионального конкурса «Учитель года»
дарным и уважаемым. Большое
значение мы уделяем развитию
движения «За советскую школу» - как возрождение лучших
традиций прошлых эпох. Надеемся, сегодняшний конкурс
лишний раз подчеркнет, что в
Ульяновской области трудится
немало прекрасных учителей,
настоящих энтузиастов своего
дела.
- Я решила принять участие
в конкурсе, чтобы лишний раз
заявить о себе и поделиться с
коллегами своими наработками, - рассказала Ирина Малышева. - Последние пять лет я
веду работу по рефлексивной
деятельности педагога, то есть

разрабатываю методику развития самостоятельности учащихся. Это отход от традиционной
формы изучения предмета и
стимулирование личной заинтересованности каждого ученика.
С позиции своего опыта, а в
гимназии я работаю уже более четверти века, со времени
окончания педагогического
института имени И.Н. Ульянова,
могу с уверенностью заявить:
за таким подходом - будущее.
В ближайшее время жюри
предстоит определить, кто будет
представлять Ульяновскую область на всероссийском этапе
конкурса «Учитель года-2015».
Дмитрий Сильнов

Мы выбираем рабочие профессии

В Ульяновске состоялся очередной региональный Арт-Профи слет «Профессии будущего».
Как объяснила областной
министр образования и науки
Екатерина Уба, подобные мероприятия активно реализуются
в Ульяновской области с 2011
года.
- Основная цель слета - популяризация рабочих профессий,
- подчеркнула министр. - Важно
показать ребятам, чего можно

добиться, какую сделать карьеру. Поэтому очень важно,
чтобы гостями слета было побольше школьников, которые
смогли бы оценить различные
специальности, поучаствовать в
мастер-классах и выбрать для
себя занятие по душе.
Выбрать ребятам было из
чего. В просторном зале ФОКа

Идет мастер-класс по столярному делу
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«Новое поколение» на улице
Шолмова, где проходил слет,
развернули свои экспозиции
предприятия и учреждения
среднего специального образования со всей области. Представители Центра занятости населения консультировали всех
желающих по поводу возможного трудоустройства. Многие
представили уникальные достижения своих студентов. К примеру, ребята из Жадовского
техникума Барышского района
показали публике уникальный веломобиль, построенный
своими руками. Предприятия
пищевой промышленности
устроили дегустацию кулинарных шедевров, большинство
из которых готовилось прямо
здесь, в режиме реального
времени.
- Мы получили задание нарисовать эскиз платья, а затем,
буквально в течение нескольких
часов, сшить готовую модель,
- рассказала студентка 4 курса
Ульяновского техникума легкой
промышленности и дизайна
Наталья Потапова. - Надеемся,
платье получится красивым,
и посетители его оценят. Этот
слет - отличная возможность
для каждого, кто уже овладел
профессией, показать свое мастерство и заявить о себе.
Оценить навыки молодых рабочих призвано было жюри
регионального чемпионата рабо-

чих профессий WORLDSKILLSRUSSIA, третий год подряд проходящего в области. По словам
организаторов, победители
областного этапа смогут представлять Ульяновск уже на этапе
Приволжского федерального
округа, а в случае успеха - и на
всероссийском уровне. Симбиряне традиционно входят в
число сильнейших конкурсантов.
Также в рамках слета прошел
конкурс профессионального
мастерства среди школьников
«Профи-проба».
- Мы рады, что так много
ребят выбирают сегодня делом всей своей жизни созидательный труд, - подчеркнул.
губернатор Сергей Морозов
- На них мы делаем ставку,
открывая в области новые
производства, выстраивая систему дуального образования.
Очень важно, чтобы молодежь
осознавала: человек труда основа процветания региона
и всей страны.
Подведение итогов Арт-Профи слета «Профессии будущего» состоится 13 марта в
областном Дворце творчества
детей и молодежи. В рамках
праздника пройдет чествование
лучшего профессионального
учреждения, которое по итогам
всех конкурсных дней получит
переходящий кубок и знамя победителя соревнований.
Даниил Старков

В прошлую пятницу в кинотеатре «Художественный» администрация и профсоюзный
комитет МУП «Ульяновскэлектротранс» чествовали
передовиков производства
и молодых водителей троллейбуса. Работников предприятия наградили благодарственными письмами и
почетными грамотами Законодательного Собрания
Ульяновской области, регионального Министерства строительства, ЖКХ и транспорта, администрации города
Ульяновска и предприятия.
По итогам 2014 года за добросовестный труд 15 работников были занесены на Доску
почета МУП «УЭТ» с вручением
свидетельств.
В завершение выпускников
курсов профессиональной подготовки торжественно посвятили в молодые водители.
НАША СПРАВКА
С 2013 года предприятие
на своей базе ведет обучение водителей городского
электротранспорта, все
выпускники трудоустраиваются на предприятии, где
первые полгода работают
на закрепленном маршруте,
под заботливым присмотром
наставников.
Администрация предприятия и профсоюзная организация трепетно опекают
молодые кадры: организованы дотационные обеды, бесплатный проезд на городском
электротранспорте. После
окончания обучения молодежь торжественно посвящают в молодые водители,
и профсоюзная организация
вручает памятные подарки.

Поздравляем
с «золотом»!

Ученик 52-й школы из Ульяновска Александр Зимин завоевал золотую медаль на
VII Международной олимпиаде по математике.
10 марта Глава администрации Сергей Панчин поздравил
победителя Международной
олимпиады с отличным результатом и вручил памятный
подарок.
В VII Международной олимпиаде Romanian Masters in
Mathematics, которая проходила в Румынии, приняли
участие национальные сборные
Болгарии, Бразилии, Китая,
Франции, Венгрии, Италии,
Мексики, Перу, Польши, Румынии, России, Сербии, Украины,
Великобритании, США, Индии,
Турции и других стран.
Сборную России представляли семь школьников из Новосибирской, Томской, Ульяновской
областей и Санкт-Петербурга.
В командном зачете они заняли первое место, набрав 105
баллов и опередив ближайших
соперников на пять позиций.
Ульяновский школьник Александр Зимин решил четыре с
половиной задания из шести
предложенных и взял золотую
медаль.
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УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №19 // Пятница, 13 марта 2015 г.

Объявление о конкурсе по формированию кадрового резерва для замещения вакантных должностей
муниципальной службы в администрации города Ульяновска
Администрация города Ульяновска объявляет о конкурсе по формированию кадрового
резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации города Ульяновска по следующим должностям:
№ Наименование
вакантной
п/п
должности

1.

2.

Первый заместитель Главы
администрации
города Ульяновска

Заместитель
Главы администрации города
- руководитель
аппарата администрации
города Ульяновска

Квалификационные
требования

Должностные обязанности

а) наличие высшего образования, подтвержденного дипломом
государственного образца, и стажа муниципальной службы (государственной службы)
не менее четырех лет
или стажа работы по
специальности не менее
пяти лет;
б) знание законодательных актов Российской
Федерации, регулирующих соответствующую
сферу деятельности;
в) профессиональные
навыки: планирования
деятельности; работы
в условиях сжатых временных рамок; ведения
деловых переговоров;
разрешения конфликтов; подготовки служебных документов;
работы с документами; сбора, обработки,
анализа информации;
пользования необходимым программным
обеспечением; владения компьютерной и
другой организационной техникой; общая
грамотность.

1. Осуществление общего руководства и контроля за деятельностью территориальных органов управления администрации города Ульяновска, а
также отраслевых (функциональных) органов управления, подразделений
администрации города Ульяновска, осуществляющих свои полномочия в
следующих сферах на территории муниципального образования «город
Ульяновск»:
- в сфере финансово-экономического развития,
- в сфере развития предпринимательства, потребительского рынка и защиты
прав потребителей;
- в области управления и распоряжения имуществом, находящимся в
собственности муниципального образования «город Ульяновск», а также
в области земельных отношений, архитектуры и градостроительной деятельности.
2.Организация разработки и согласования проектов муниципальных правовых актов по вопросам, отнесенным к его компетенции.
3. Согласование планов работы курируемых структурных подразделений.
4. Обеспечение предоставления муниципальных услуг и реализации муниципальных функций курируемыми структурными подразделениями, в
пределах их полномочий.
5. Внесение предложений по разработке проектов нормативных правовых актов муниципального образования «город Ульяновск» по вопросам,
входящим в его компетенцию.
6. Организация реализации муниципальных программ и иных муниципальных
правовых актов по вопросам, относящимся к его компетенции.
7. Подготовка предложений по применению в муниципальном образовании
«город Ульяновск» положительного опыта на основе изучения работы
других субъектов и муниципальных образований Российской Федерации
по вопросам, находящимся в его компетенции.
8. Осуществление приема граждан, организация работы с заявлениями, обращениями граждан по вопросам, связанным с деятельностью курируемых
структурных подразделений администрации города Ульяновска.
9. Представление отчетов о результатах деятельности курируемых структурных подразделений Главе администрации города Ульяновска.
10. Исполнение обязанностей Главы администрации города Ульяновска в
случае его временного отсутствия.
11. Несение ответственности за развитие муниципального образования
«город Ульяновск».

а) наличие высшего образования, подтвержденного дипломом
государственного образца, и стажа муниципальной службы (государственной службы)
не менее четырех лет
или стажа работы по
специальности не менее
пяти лет;
б) знание законодательных актов Российской
Федерации, регулирующих соответствующую
сферу деятельности;
в) профессиональные
навыки: планирования
деятельности; работы
в условиях сжатых временных рамок; ведения
деловых переговоров;
разрешения конфликтов; подготовки служебных документов;
работы с документами; сбора, обработки,
анализа информации;
пользования необходимым программным
обеспечением; владения компьютерной и
другой организационной техникой; общая
грамотность.

1. Осуществление общего руководства и контроля за деятельностью
курируемых структурных подразделений по вопросам правового, финансово-хозяйственного, организационного, методического, информационно-аналитического, материально-технического обеспечения деятельности
администрации города Ульяновска, а также по вопросам организации прохождения муниципальной службы и реализации мер по противодействию
коррупции в аппарате администрации города Ульяновска.
2. Осуществление приема граждан, организация работы с заявлениями, обращениями граждан по вопросам, связанным с деятельностью курируемых
структурных подразделений администрации города Ульяновска.
3. Подготовка предложений и заключений по структуре, штатному расписанию, численности, оплате труда муниципальных служащих аппарата
администрации города Ульяновска, руководителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов управления администрации города
Ульяновска, а также работников администрации города Ульяновска, не
являющихся муниципальными служащими (далее - иные работники администрации города Ульяновска).
4. Организация взаимодействия аппарата администрации города Ульяновска
с аппаратами Ульяновской Городской Думы, Правительства Ульяновской
области, Законодательного Собрания Ульяновской области.
5. Принятие мер к поддержанию и соблюдению работниками аппарата администрации города Ульяновска исполнительской и трудовой дисциплины
в администрации города Ульяновска.
6. Координация финансово-хозяйственной деятельности аппарата администрации города Ульяновска в пределах сметы расходов.
7. Предварительное рассмотрение поступающих на имя Главы администрации города Ульяновска через управление делопроизводства и работы
с обращениями граждан администрации города Ульяновска документов и
обращений граждан и юридических лиц, осуществление контроля за своевременностью и правильностью разрешения поставленных в них вопросов.
8. Организация эффективной работы комиссии по установлению пенсии за
выслугу лет в администрации города Ульяновска, комиссии по включению
в стаж муниципальной службы иных периодов трудовой деятельности в
аппарате администрации города Ульяновска.
9. Координация и организация подготовки совещаний с участием Главы
администрации города Ульяновска.
10. Осуществление контроля за деятельностью муниципального бюджетного
учреждения «Управление делами администрации города Ульяновска».
11. Контроль за разработкой и реализацией мер по противодействию коррупции в аппарате администрации города Ульяновска.
12. Обеспечение осуществления на территории муниципального образования «город Ульяновск» следующих видов муниципального контроля: муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения; муниципального жилищного контроля; муниципального
контроля в области торговой деятельности; муниципального контроля за исполнением нормативных правовых актов в сфере рекламы; муниципального
контроля в сфере благоустройства территории муниципального образования
«город Ульяновск».

№ Наименование
вакантной
п/п
должности

3.

4.

Квалификационные
требования

Должностные обязанности

Заместитель
Главы администрации города
Ульяновска (по
городскому хозяйству)

а) наличие высшего образования, подтвержденного дипломом
государственного образца, и стажа муниципальной службы (государственной службы)
не менее четырех лет
или стажа работы по
специальности не менее
пяти лет;
б) знание законодательных актов Российской
Федерации, регулирующих соответствующую
сферу деятельности;
в) профессиональные
навыки: планирования
деятельности; работы
в условиях сжатых временных рамок; ведения
деловых переговоров;
разрешения конфликтов; подготовки служебных документов;
работы с документами; сбора, обработки,
анализа информации;
пользования необходимым программным
обеспечением; владения компьютерной и
другой организационной техникой; общая
грамотность.

Заместитель
Главы администрации города
Ульяновска (по
социальной политике и общественным связям)

а) наличие высшего образования, подтвержденного дипломом
государственного образца, и стажа муниципальной службы (государственной службы)
не менее четырех лет
или стажа работы по
специальности не менее
пяти лет;
б) знание законодательных актов Российской
Федерации, регулирующих соответствующую
сферу деятельности;
в) профессиональные
навыки: планирования
деятельности; работы
в условиях сжатых временных рамок; ведения
деловых переговоров;
разрешения конфликтов; подготовки служебных документов;
работы с документами; сбора, обработки,
анализа информации;
пользования необходимым программным
обеспечением; владения компьютерной и
другой организационной техникой; общая
грамотность.

1. Осуществление общего руководства и контроля за деятельностью курируемых структурных подразделений по вопросам реализации политики
на территории муниципального образования «город Ульяновск» в области
жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта.
2. Организация реализации городских программ и иных муниципальных
правовых актов муниципального образования «город Ульяновск» по вопросам, относящимся к его компетенции.
3. Осуществление приема граждан, организация работы с заявлениями, обращениями граждан по вопросам, связанным с деятельностью курируемых
структурных подразделений администрации города Ульяновска.
4. Организация формирования и реализации в границах муниципального образования «город Ульяновск» политики по вопросам транспорта, разработки
проектно-сметной документации, строительства, реконструкции, содержания,
ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования,
находящихся в муниципальной собственности, организации внешнего благоустройства.
5. Организация взаимодействия и координации деятельности дорожных,
транспортных предприятий и предприятий, занимающихся внешним благоустройством муниципального образования «город Ульяновск».
6. Контроль за реализацией мероприятий по совершенствованию работы
в области транспорта, внешнего благоустройства, строительства, реконструкции, содержания, ремонта и капитального ремонта автомобильных
дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности
и развитию дорожной сети в границах муниципального образования «город
Ульяновск».
7. Обеспечение реализации приоритетных направлений при проектировании
и капитальном строительстве автомобильных дорог общего пользования
местного значения, организация привлечения средств, необходимых для
ввода их в эксплуатацию.
8. Контроль за реализацией федеральных, областных, муниципальных
программ в сфере дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
в границах муниципального образования «город Ульяновск» в пределах
своей компетенции.
9. Организация формирования и реализации в границах муниципального образования «город Ульяновск» политики по вопросам охраны окружающей
среды, сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных
отходов, а также функционирования особо охраняемых природных территорий местного значения.
10. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, использования
водных объектов общего пользования.
11. Обеспечение разработки и реализации основных направлений единой
политики в сфере жилищно-коммунального обслуживания на территории
муниципального образования «город Ульяновск».
12. Осуществление контроля в сфере теплоснабжения на территории муниципального образования «город Ульяновск».
1. Осуществление общего руководства и контроля за деятельностью курируемых структурных подразделений по вопросам реализации социальной политики на территории муниципального образования «город Ульяновск».
2. Организация разработки и согласования проектов муниципальных правовых актов по вопросам, отнесенным к его компетенции.
3. Согласование планов работы курируемых структурных подразделений.
4. Обеспечение предоставления муниципальных услуг и реализации муниципальных функций курируемыми структурными подразделениями, в
пределах их полномочий.
5. Организация реализации муниципальных программ и иных муниципальных
правовых актов муниципального образования «город Ульяновск» по вопросам, относящимся к его компетенции.
6. Подготовка предложений по применению в муниципальном образовании
«город Ульяновск» положительного опыта на основе изучения работы
других субъектов и муниципальных образований Российской Федерации
по вопросам, находящимся в его компетенции.
7. Осуществление приема граждан, организация работы с заявлениями, обращениями граждан по вопросам, связанным с деятельностью курируемых
структурных подразделений администрации города Ульяновска.
8. Организация санитарно-гигиенического просвещения населения города
Ульяновска, регулярное информирование населения, в том числе через
средства массовой информации, о распространенности заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
9. Организация осуществления анализа состояния культуры и искусства в
городе Ульяновске, тенденции их развития и прогнозирование перспективы
дальнейшего совершенствования сферы культуры и искусства, информирование населения города по вопросам культуры и искусства.
10. Осуществление контроля за разработкой предложений по совершенствованию системы финансирования подведомственных муниципальных
учреждений культуры, муниципальных учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства,
организацией и оплатой труда работников культуры и искусства.
11. Организация осуществления анализа состояния и прогноза развития
социальных процессов в молодежной среде.
12. Организация и координация осуществления мер по поддержке детских,
молодежных общественных организаций в муниципальном образовании
«город Ульяновск», содействие информационному и методическому обеспечению их деятельности.
13. Организация контроля за соблюдением условий, обеспечивающих
охрану жизни и укрепление здоровья обучающихся, выполнением санитарных норм и правил в муниципальных образовательных учреждениях
муниципального образования «город Ульяновск».
14. Организация разработки основных направлений образовательной политики в муниципальном образовании «город Ульяновск» и формирование
условий для ее реализации, а также обеспечение реализации инновационных
программ общего образования и национальных проектов на территории
муниципального образования «город Ульяновск».
15. Обеспечение реализации установленных решениями Ульяновской Городской Думы дополнительных мер социальной поддержки и социальной
помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в
федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.
16. Несение ответственности за реализацию семейной и демографической
политики на территории муниципального образования «город Ульяновск».

Продолжение на стр. 11
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ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
13 марта, 18.00 - «Месяц в
деревне».
14 марта, 17.00 - «Ромео и
Джульетта».
15 марта, 17.00 - «Пока она
умирала».
19 марта, 18.00 - «Божьи
одуванчики».
Малая сцена
17 марта, 18.00 - «Не покидай
меня».

ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ.: 27-35-06, 41-72-62
15 марта, 17.00 - вечер блюза
с участием Дейтры Фарр (вокал,
США) и «Блюз-бэнда» Вадима
Иващенко (Россия).

ЗАЛЫ
ЗАЛ ДВОРЯНСКОГО
СОБРАНИЯ ДВОРЦА
КНИГИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
Международный музыкальный фестиваль «Мир, Эпоха,
Имена…»
14 марта, 15.00 - концерт
участников музыкального проекта для одаренных детей Ульяновска «Мир детства».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Пилигрим: Паоло Коэльо»,
«Духless 2», «Робот по имени
Чаппи», «Золушка», «Книга
жизни», «Батальонъ», «Пятьде-

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
14 марта, 10.30, 13.00 - «Приключения Буратино».
15 марта, 10.30, 13.00 «Муха-цокотуха».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
14 марта, 17.00 - «Страсти по
Мокинпотту».
15 марта, 17.00 - «Леди Макбет Мценского уезда».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ. 32-22-18
14 марта, 18.00 - «Человекообразные».
15 марта, 11.00 - «Проделки
Братца Кролика»
18 марта, 11.00, 13.30 - «Неделя полная Суббот,ок».

18 марта, 18.00 - «Вдовы».

«Музыкальные шедевры»
в киноцентре
«Художественный»
15 марта - фильм-опера «Травиата» (музыка Джузеппе Верди).
Опера по роману «Дама с
камелиями» Александра Дюмасына поставлена в Парижской
национальной опере. Дирижер
- Франческо Иван Чампа, режиссер - Бенуа Жако.
Справки по тел. 42-09-13,
сайт: xydozka73.ru.

МУЗЕИ
МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ
В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ.: 44-24-81, 44-19-41
Новые выставки: «Мир литературы и образы ушедшей
эпохи в советской фарфоровой
пластике», «Поющие акварели».

БИБЛИОТЕКА №26
ТЕЛ. 36-32-02
16 марта, 15.00 - встреча
подростков с клириком храма
Иоанна Предтечи отцом Константином.

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
18 марта, 11.00 - 16.00 - день
информации, посвященный
50-летию выхода человека в
открытый космос.

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
16 марта, 13.00 - час краеведения о жизни и деятельности
Н.М. Языкова.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ.В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-37-95
В выставочном зале - персональная выставка художника
Дениса Горшунова.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «Двенадцать
месяцев. Новая сказка», «Мордекай», с 19 марта - «Дом».
Зал «Огюст»: «Берцы»,
с 19 марта - «Истребитель
драконов».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Духless 2», «Фокус», «Книга
жизни», «Проклятие: Начало
конца», «Снежные приключения Солана и Людвига».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Духless 2», «Робот по имени
Чаппи», «Золушка», «Батальонъ».

сят оттенков серого», «Овечка
Долли была злая и рано умерла», «Секретная служба», «Левиафан».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 М/с «Барашек Шон» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+

СТС

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Все будет хорошо!»
16+
19.40 «Говорим и
показываем» 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.30 «Настоящий итальянец».
«Итальянец, который
поет» 0+
2.25 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+
5.00 Т/с «ППС» 16+

НТВ

ПРОФИЛАКТИКА
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
14.00, 17.00, 17.30, 20.00
ВЕСТИ
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Я больше не боюсь»
12+
16.00 «Последний янычар»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Родина»
16+
22.10 «Путь на Родину» 12+
00.45 «Убить гауляйтера.
Приказ для троих» 12+

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
6.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный
приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 1.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 2.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОРОЛЕВЫ
ЭПИЗОДА»
13.05 «Линия жизни»
14.05, 1.40 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Путешествие к
Чехову»
16.20 Иван Козловский,
Сергей Лемешев.
Песни и романсы
16.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА
СВОЕМ МЕСТЕ»
18.25 Д/ф «Таежный тупик.
Лыковы»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 Д/ф «Нойзидлерзее.
Нигде нет такого неба»
20.30 «Тем временем»
21.20 80 лет Сергею
Юрскому. «Монолог в
4-х частях»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
22.00 «Закон каменных
джунглей» 16+
1.00 Х/ф «ФРЕДДИ МЕРТВ.
ПОСЛЕДНИЙ КОШМАР»
18+
2.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» 16+
6.15 «Женская лига» 16+

ТНТ

8.00, 1.45 «Животный смех»
0+
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
0+
9.30, 18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» 16+
10.30 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНЖЕЛЕС» 16+
12.40 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12+
15.00 Х/ф
«ПРЕВОСХОДСТВО»
12+
17.00 «Галилео» 16+
19.00 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
16+
23.00 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
16+
0.00, 1.30 «6 кадров» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «В поисках
вечной жизни» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Москва. День и ночь»
16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.00 «Давай разведемся!»
16+
11.00 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.10 Д/с «Курортный роман»
16+
13.10, 19.00 Т/с «ДВЕ
СУДЬБЫ-2» 12+
15.10 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ»
16+
17.00, 4.15 «Ты нам
подходишь» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «6 кадров» 16+
21.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» 12+
2.20 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 23.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД. ПОРТ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.15 «24 кадра» 16+
15.45 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ» 16+
19.05, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Запад»
22.05 «Создать «Группу «А».
Павшие и живые 16+
0.40 «Эволюция» 16+
2.30 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции
4.35 Х/ф «САРМАТ» 16+

РОССИЯ2

21.45 Х/ф «РЕСПУБЛИКА
ШКИД»
23.45 Х/ф «ИДИОТ»
2.35 Д/ф «Музейный
комплекс ПлантенМоретюс. Дань
династии печатников»

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 МАРТА

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12+
10.05 Д/ф «Александр
Панкратов-Черный.
Мужчина без
комплексов» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий»
16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Городское собрание»
12+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
12+
21.45, 1.25 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Крымнаш» 12+
23.05 «Без обмана» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.35 Д/ф «Жизнь в другую
сторону» 12+
1.45 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
08.30 Д/ф Звездная родня
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Хождения по
мукам 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Звездная родня
16+
13.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
14.00 Среда обитания 16+
15.00 Хочу верить! 16+
15.30 Мультимир 6+
16.00 Х/ф Руд и Сэм 16+
17.40 Саперы 16+
18.00 Тайны еды 16+
18.15 Алхимия любви 16+
19.00 Среда обитания 16+
20.00 Т/с Колыбель над
бездной 16+
21.00 Х/ф Любовь Авроры
12+
22.30 Д/ф Звездная родня
16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Граница
времени» 16+
20.50 «Кино»: «Незваные
гости» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Однажды
на свидании» 16+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
01.00 «Кино»: «Незваные
гости» 16+
03.10 «Семейные драмы» 16+
04.10 «Не ври мне!» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
14.25, 15.15, 2.20, 3.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 1.25 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Структура момента»
16+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Старатели
морских глубин.
Найти затонувшие
миллиарды»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Я больше не боюсь»
12+
16.00 «Последний янычар»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Родина»
16+
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.35 ПРЕМЬЕРА. «Эдвард
Радзинский. Боги
жаждут». Главы 1-я и
2-я 12+

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Все будет хорошо!»
16+
19.40 «Говорим и
показываем» 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.30 «Главная дорога» 16+
2.10 «Квартирный вопрос» 0+
3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+
5.05 Т/с «ППС» 16+

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Не пропусти! 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Вторая жизнь
души» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Москва. День и ночь»
16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15, 4.50 «Домашняя кухня»
16+
5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Курортный роман»
16+
13.00, 19.00 Т/с «ДВЕ
СУДЬБЫ-2» 12+
15.00, 21.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ»
16+
17.00, 3.50 «Ты нам
подходишь» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «6 кадров» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» 12+
2.20 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО
СОСЕДСТВУ» 12+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД. В ТИХОМ
ОМУТЕ» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
16.00, 18.45 Большой спорт
16.25, 2.30 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Восток»
19.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК.
ОХОТА НА «ОХОТНИКА»
16+
0.30 «Эволюция»
2.05 «Диалоги о рыбалке»
4.35 Х/ф «САРМАТ» 16+

РОССИЯ2

20.40 Юбилей актрисы.
Творческий вечер Юлии
Борисовой в Доме
актера
21.20 К 80-летию Сергея
Юрского. «Монолог в
4-х частях»
1.15 Д/ф «Гийом Аполлинер,
который украл
«Джоконду»
2.50 Д/ф «Луций Анней
Сенека»

ВТОРНИК 17 МАРТА
СТС

6.00 М/с «Барашек Шон» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 3.30 «Животный смех»
0+
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
0+
9.30, 18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» 16+
10.30, 19.00 Т/с «ПАПА НА
ВЫРОСТ» 16+
11.30, 20.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
12.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12+
15.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
16+
17.00 «Галилео» 16+
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» 12+
22.50 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
16+
23.50, 1.30 «6 кадров» 16+
0.30 Т/с «ЛУНА» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
22.00 «Закон каменных
джунглей» 16+
1.00 Х/ф «ДЕТОРОДНЫЕ» 16+
2.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» 16+
6.15 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 21.50
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОРОЛЕВЫ
ЭПИЗОДА»
12.25, 1.00 Д/ф «Хюэ
- город, где улыбается
печаль»
12.40 «Пятое измерение»
13.10 «Острова»
13.50 Д/ф «Образы воды»
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Путешествие к
Чехову»
16.15 Д/ф «В моей душе
запечатлен...»
16.45 Д/ф «Музейный
комплекс ПлантенМоретюс. Дань
династии печатников»
17.00 Х/ф «ИДИОТ»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Александр
Тихомиров. По ту
сторону маски»
20.10 «Правила жизни»

16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Поколение Великой
Победы 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Граница
времени» 16+
20.50 «Кино»: «От заката до
рассвета» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 ПРЕМЬЕРА.
«Свидания» 16+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
01.00 «Кино»: «От заката до
рассвета» 16+
03.00 «Семейные драмы»
16+
04.00 «Не ври мне!» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
08.30 Д/ф Людмила Зыкина.
«Здесь мой причал…»
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Хождение по
мукам 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Людмила Зыкина.
«Здесь мой причал…»
16+
13.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
14.00 Алхимия любви 16+
15.00 Т/с Колыбель над
бездной 16+
16.00 Х/ф Любовь Авроры
12+
18.15 Т/с Деревенская
комедия 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Т/с Колыбель над
бездной 16+
21.00 Х/ф Свадебный
переполох 12+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Людмила Зыкина.
«Здесь мой причал…»
16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
ХОДЯТ» 12+
9.40, 11.50 Х/ф «ДОМИК У
РЕКИ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО
ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
2.40 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
4.15 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12+

ПЕРВЫЙ

19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.10 Х/ф «22 МИНУТЫ» 12+
22.50 Д/ф «22 минуты. Как
это было» 12+
23.20 «Контрольный звонок»
16+
0.20 «Таинственная Россия»
16+
3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+
5.00 Т/с «ППС» 16+

СТС

6.00 М/с «Барашек Шон» 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 0+
9.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
10.05 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
10.30 «МастерШеф» 16+
Кулинарное шоу
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «Свидание со вкусом»
16+
14.00 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» 12+
15.40 «Ералаш» 0+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.50 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
19.35 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» 0+
22.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» 0+
0.05 «Империя иллюзий» 16+
2.05 «6 кадров» 16+
3.35 «Животный смех» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом»
16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
16.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
17.55 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
1.00 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ.
ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА»
18+
2.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 16+
5.30 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ»
11.45 Д/ф «Олег Борисов»
12.30 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Гении и злодеи».
Норберт Винер

5.40 «Тайны еды» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 17.45, 23.40 «6
кадров» 16+
8.30, 22.40 Д/с «Звездная
жизнь» 16+
9.30 «Домашняя кухня» 16+
10.30 Т/с «Я - АНГИНА!» 16+
14.10 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» 12+
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» 12+
0.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.ru» 12+
2.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» 0+
4.30 Д/с «Такая красивая
любовь» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.20 «Моя рыбалка»
8.50 «Язь против еды»
9.20 «Главная сцена»
11.40, 12.50 Большой спорт
11.50, 13.50 Биатлон. Кубок
мира
13.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
14.45 Х/ф «КЛЮЧ
САЛАМАНДРЫ» 16+
16.40 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
20.25 «Создать «Группу «А».
Красная камера 16+
21.20 «Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни 16+
23.00 «Большой футбол
с Владимиром
Стогниенко»
23.45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
1.35 «ЕХперименты». Сила
земли
2.35 «За кадром». Гватемала
3.50 «Максимальное
приближение». Сенегал
4.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

РОССИЯ2

13.25 К 95-летию со дня
рождения Георга Отса.
Концерт в Колонном
зале Дома Союзов.
Запись 1972 г.
14.10 «Пешком...». Москва
деревянная
14.40 «Что делать?»
15.25 «Кто там...»
15.55, 2.40 Д/ф «Квебек
- французское сердце
Северной Америки»
16.10 «Пиано Гайз»
17.10 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40, 1.55 По следам
тайны. «Когда на Земле
правили боги»
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ»
20.55 Д/ф «Русский крест. От
тюрьмы и от сумы...»
22.25 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ СВЕТ»
0.50 Концерт оркестра
Гленна Миллера
1.45 Мультфильм

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 МАРТА
6.00, 10.00, 12.00, 17.50
«Новости»
6.10 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА»
12+
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 Д/ф «Вся моя жизнь сплошная ошибка» 12+
14.10 «Коллекция Первого
канала»
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Три аккорда» 16+
0.20 Х/ф «КОРОЛЬ
БИЛЬЯРДА» 16+
3.00 «Модный приговор»
4.00 «Мужское / Женское»
16+

РОССИЯ1
05.20 «Тайна «Черных
дроздов»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 «Не жизнь, а праздник»
12+
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Продолжение
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в
один». 12+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Осколки
хрустальной туфельки»
12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.35 «Если бы я тебя
любил…» 12+

НТВ
6.05, 1.15 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.35
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 Чемпионат России по
футболу 2014 г. / 2015 г.
«Динамо» - «Зенит»
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Дорогая передача»
16+
05.45 «Кино»: «Скуби-Ду» 12+
07.30 «Кино»: «Полярный
экспресс» 6+
09.15 «Кино»: «Властелин
колец. Братство
кольца» 16+
12.40 «Кино»: «Алеша
Попович и Тугарин
Змей» 6+
14.10 «Кино»: «Илья Муромец
и Соловей-разбойник»
6+
15.45 «Кино»: «Гарри Поттер
и философский камень»
12+
18.40 «Кино»: «Властелин
колец. Братство
кольца» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА.
«Добров в эфире»
Информационноаналитическая
программа 16+
23.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
03.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Безумный день 12+
11.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
12.00 Х/ф Счастливый город
12+
14.00 Мультимир 6+
14.30 Т/с Колыбель над
бездной 16+
17.30 Х/ф Кровавая месть
16+
19.00 Танки 16+
19.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
20.00 Среда обитания 16+
20.50 Тайны еды 16+
21.00 Х/ф Слушатель 16+
22.50 Х/ф Счастливый город
16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

5.40 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 16+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.55 «Праздник у
«АБВГДейки»
8.45 Х/ф «КАМЕННЫЙ
ЦВЕТОК»
10.00 «Барышня и кулинар»
12+
10.35 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды» 12+
11.30, 0.05 «События»
11.45 Х/ф «СУДЬБА
РЕЗИДЕНТА»
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
17.20 Х/ф «НИКА» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10, 0.20 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
2.20 Х/ф «БЕЗ
КОМПРОМИССОВ» 16+
4.20 Д/ф «Внебрачные дети.
За кулисами успеха»
12+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.35, 0.55 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!» 0+
11.50 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Своя игра» 0+
14.15 «Я худею» 16+
15.10 «Технология
бессмертия» 16+
16.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Следствие вели...»
16+

НТВ

04.55 «Ход конем»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.30, 14.30,
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Субботник»
09.30 ПРЕМЬЕРА. «Утро с
Максимом Галкиным»
10.05 «ПЕРВЫЕ ЛИЦА»
10.15 «РЕГИОН РАВНЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
10.45 «ВРЕМЯ АВИАЦИИ»
11.40 «Моя любовь» 12+
14.40 «Субботний вечер»
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со
Звездами».
Сезон - 2015
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Ненавижу
и люблю» 12+
00.35 «Букет» 12+

РОССИЯ1

5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН»
12+
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Любовь Орлова.
Шипы и розы» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА»
15.00 «Голос. Дети»
17.05 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!»
23.40 «Что? Где? Когда?»
0.50 Х/ф «КАЛЕЙДОСКОП
ЛЮБВИ» 16+
2.50 Х/ф «СКУДДА-У!
СКУДДА-ЭЙ!» 16+
4.35 «Мужское/Женское» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ПАССАЖИРКА»
12.10 Д/ф «Простой
непростой Сергей
Никоненко»
12.50 «Большая семья».
Ксения Алферова и
Егор Бероев
13.45, 1.55 Д/ф «Тайная
жизнь камышовок»
14.25 Д/с «Нефронтовые
заметки»
14.55 Святослав Рихтер,
Мстислав Ростропович.
Исторические концерты

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Фэшн терапия» 16+
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
16+
13.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14.30, 19.30 «Comedy
Woman» 16+
16.30 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
21.30 «Холостяк» 16+
1.00 Х/ф «СЕМЬ» 18+
3.30 Х/ф «ЖЕНА
АСТРОНАВТА» 16+
5.45 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Барашек Шон» 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 0+
9.00 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
9.25 М/ф «Печать царя
Соломона» 6+
10.50 «Осторожно» 16+
11.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ4. АРМАГЕДДОН» 16+
13.00 М/с «Том и Джерри» 0+
14.20 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
16.00 «Ералаш» 0+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.20, 0.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ» 12+
19.00 «Империя иллюзий»
16+
21.00 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
22.45 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» 12+
2.05 «6 кадров» 16+
3.35 «Животный смех» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Х/ф «КРОВНЫЕ
БРАТЬЯ» 16+
2.55 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+
5.05 Т/с «ППС» 16+

05.00 «Кино»: «Во имя мести»
16+
05.45 «Работа наизнанку»
16+
09.45 «Чистая работа»
10.30 ПРЕМЬЕРА. «Это - мой
дом!» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Чишмэ 12+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55, 23.45 «6
кадров» 16+
8.10 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
9.55 Т/с «КЛЕТКА» 12+
14.00 Т/с «ПРОЦЕСС» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» 16+
22.45 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН»
16+
2.15 Х/ф «СЕМЬЯ
ИВАНОВЫХ» 16+
4.10 Д/с «Такая красивая
любовь» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30 «Диалоги о рыбалке»
9.30 «24 кадра» 16+
10.00 Х/ф «КЛЮЧ
САЛАМАНДРЫ» 16+
11.55, 15.05, 16.40, 22.25
Большой спорт
12.20, 15.50, 22.45 Биатлон.
Кубок мира
13.15 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
16+
15.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
16.55 Волейбол. Чемпионат
России
18.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
0.15 «Опыты дилетанта». Лед
тронулся
0.45 «Смертельные опыты».
Электричество
1.15 «Человек мира».
Каталонский дух
2.15 «Максимальное
приближение».
Македония
2.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
4.45 Профессиональный
бокс 16+

РОССИЯ2

15.55 Спектакль «Милый
лжец»
18.05 В честь Юлии
Борисовой.
«Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
19.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
20.40 120 лет со дня
рождения Леонида
Утесова. «Романтика
романса»
21.30 Д/ф «Леонид Утесов.
Есть у песни тайна...»
22.25 «Белая студия»
23.05 Х/ф «РАСЕМОН»
0.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ»
2.35 Мультфильм

СУББОТА 21 МАРТА

5.50 «Марш-бросок» 12+
6.25 «АБВГДейка»
6.50 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
8.50 «Православная
энциклопедия» 6+
9.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
12+
11.30, 14.30, 23.05
«События»
11.45 Х/ф «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА»
14.45 «Петровка, 38» 16+
14.55 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА...» 12+
17.00 Х/ф «ПЕРВОЕ
ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ»
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
1.35 «Крымнаш» 12+
2.10 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН» 12+
4.00 «Обложка. На прахе
Сталина» 16+
4.35 Д/ф «Сливочный обман»
16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Женщина, которая
поет 12+
11.30 EUROMAXX.окно в
Европу 16+
12.00 Х/ф Счастливый город
16+
14.00 Мультимир 6+
14.30 Т/с Деревенская
комедия 16+
17.30 Х/ф В пути! 16+
19.00 Платформа 16+
19.30 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
20.00 Тайны тела 16+
20.30 Личная жизнь вещей
16+
21.00 Х/ф Кровавая месть
16+
22.50 Х/ф Счастливый город
16+
00.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

12.50 Симбирские истории
16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Кино»: «Алеша
Попович и Тугарин
Змей» 6+
20.30 «Кино»: «Илья Муромец
и Соловей-разбойник»
6+
22.00 «Кино»: «Гарри Поттер
и философский камень»
12+
01.00 «Кино»: «Полярный
экспресс» 6+
02.45 «Кино»: «Скуби-Ду» 12+
04.20 «Дорогая передача»
16+

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Все будет хорошо!»
16+
19.40 «Говорим и
показываем» 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.30 «Анатомия дня»
23.20 «Футбол. Лига
чемпионов УЕФА.
«Барселона» Испания
- «Манчестер Сити»
Англия»
1.30 «Лига чемпионов УЕФА.
Обзор»
2.05 «Дачный ответ» 0+
3.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
5.05 Т/с «ППС» 16+

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Алексей Леонов.
Прыжок в космос»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Я больше не боюсь»
12+
16.00 «Последний янычар»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Родина»
16+
22.50 «Специальный
корреспондент» 16+
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Эдвард
Радзинский. Боги
жаждут». Главы 3-я и
4-я 12+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
14.25, 15.15, 2.30, 3.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 1.35 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.30 Д/ф «Первый шаг в
бездну» 12+
0.30 «Политика» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОРОЛЕВЫ
ЭПИЗОДА»
12.35, 2.50 Д/ф «Роберт
Фолкон Скотт»
12.40 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий Иван
Старов
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Путешествие к
Чехову»
16.15 Д/ф «Александр
Тихомиров. По ту
сторону маски»
16.55 «Русская верфь»
17.25 Творческий вечер
Юлии Борисовой в
Доме актера
18.05 К 100-летию со дня
рождения Святослава
Рихтера. Исторические
концерты
19.15 «Главная роль»
19.30 «Острова»

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00, 14.30 «СашаТаня» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
22.00 «Закон каменных
джунглей» 16+
1.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ» 16+
2.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» 16+
3.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 16+
6.25 «Женская лига» 16+

ТНТ

СТС

6.00 М/с «Барашек Шон» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 3.30 «Животный смех»
0+
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
0+
9.30, 18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» 16+
10.30, 19.00 Т/с «ПАПА НА
ВЫРОСТ» 16+
11.00, 20.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.30, 16.50 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12+
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» 12+
17.00 «Галилео» 16+
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 12+
23.00 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
16+
0.00, 1.30 «6 кадров» 16+
0.30 Т/с «ЛУНА» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Поколение Великой
Победы 16+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Под знаком
Скорпиона» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.50 «Тайны еды» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Курортный роман»
16+
13.00, 19.00 Т/с «ДВЕ
СУДЬБЫ-2» 12+
15.00, 21.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ»
16+
17.00 «Ты нам подходишь»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «6 кадров» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «СТРАННАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
3.15 Х/ф «СЫН» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 23.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД. ПЯТОЕ ДЕЛО»
16+
10.10, 0.40 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
15.05 «Опыты дилетанта».
Поисковики
15.35 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 16+
19.05, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Запад»
22.05 «Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни 16+
2.10 «Трон»
2.35 «Наука на колесах»
3.05 «Полигон». Панцирь
3.35 Формула-1. Гран-при
Австралии
4.35 Х/ф «САРМАТ» 16+

РОССИЯ2

20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Жизнь замечательных
идей»
21.20 К 80-летию Сергея
Юрского. «Монолог в
4-х частях»
21.50 «Власть факта». «Выход
в космос»
22.35 Д/ф «Древние
рукотворные чудеса.
Забытый город Китая»
23.45 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
1.30 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин»

СРЕДА 18 МАРТА

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
РАЗМЫШЛЕНИЕ» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Удар властью» 16+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Х/ф «БИЛЕТ НА
ДВОИХ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского
быта» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ
ХОДЯТ» 12+
2.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ»
16+
4.30 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» 12+

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
08.30 Д/ф Валентин Дикуль.
«Встань и иди!» 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Хождение по
мукам 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Валентин Дикуль.
«Встань и иди!» 16+
13.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
14.00 Т/с Деревенская
комедия 16+
15.00 Т/с Колыбель над
бездной 16+
16.00 Х/ф Свадебный
переполох 12+
18.15 Т/с Деревенская
комедия 16+
19.00 Среда обитания 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Т/с Колыбель над
бездной 16+
21.00 Х/ф Мишу из Д‘ОБЕРА
12+
23.00 Д/ф Валентин Дикуль.
«Встань и иди!» 16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

14.00 «Москва. День и ночь»
16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Граница
времени» 16+
20.50 «Кино»: «Что скрывает
ложь» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 ПРЕМЬЕРА.
«Свидания» 16+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
01.00 «Кино»: «Что скрывает
ложь» 16+
03.00 «Семейные драмы» 16+
04.00 «Не ври мне!» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
14.25, 15.15, 1.25 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Ангара».
В космос по-русски»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Я больше не боюсь»
12+
16.00 «Последний янычар»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Родина»
16+
21.55 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.35 «Ангара». В космос
по-русски»
00.30 «Анатомия любви. Эва,
Пола и Беата» 12+
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Все будет хорошо!»
16+
19.40 «Говорим и
показываем» 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.25 «Анатомия дня»
22.50 «Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Торино» Италия
- «Зенит» Россия
1.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
1.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
3.25 «Дикий мир» 0+
4.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+
5.05 Т/с «ППС» 16+

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Ангелыхранители» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Дурман
Вселенной» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Бегущие в
небеса» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Москва. День и ночь»
16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.00, 17.00, 4.35 «Ты нам
подходишь» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Курортный роман»
16+
13.00, 19.00 Т/с «ДВЕ
СУДЬБЫ-2» 12+
15.00, 21.00 Т/с «УЧИТЕЛЯ»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «6 кадров» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» 6+
2.50 Х/ф «ОНИ
ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»
6+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 23.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ
ОТРЯД. СТЕРТЫЕ
СЛЕДЫ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.40 Большой футбол
11.55 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
14.50, 17.05, 19.05, 21.45
Большой спорт
15.05 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
15.35 Биатлон. Кубок мира
17.15 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
16+
19.25, 1.50 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Восток»
22.05 «Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни
16+
0.40 «Эволюция» 16+
3.55 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
16+

РОССИЯ2

20.50 «Жизнь замечательных
идей»
21.20 К 80-летию Сергея
Юрского. «Монолог в
4-х частях»
21.45 «Культурная
революция»
23.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ»
1.30 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои...»

ЧЕТВЕРГ 19 МАРТА
СТС

6.00 М/с «Барашек Шон» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 3.30 «Животный смех»
0+
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
0+
9.30, 18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» 16+
10.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12+
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 12+
17.00 «Галилео» 16+
19.00 Т/с «ПАПА НА
ВЫРОСТ» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
22.50 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И.
Т.» 16+
23.50, 1.30 «6 кадров» 16+
0.30 Т/с «ЛУНА» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя»
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 «Реальные пацаны»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
22.00 «Закон каменных
джунглей» 16+
1.00 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С
ОБЕЗЬЯНКОЙ» 12+
2.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 16+
6.20 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.25
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОРОЛЕВЫ
ЭПИЗОДА»
13.10, 22.35 Д/ф «Древние
рукотворные чудеса.
Гигантский Будда»
13.55, 2.50 Д/ф «Джакомо
Пуччини»
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Путешествие к
Чехову»
16.15 Д/ф «Гори, гори, моя
звезда»
16.55 «Русская верфь»
17.25 Д/ф «Этот
неукротимый ЖолиоКюри»
18.05 К 100-летию со дня
рождения Святослава
Рихтера. Исторические
концерты
19.15 «Главная роль»
19.30 «Острова»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»

16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Поколение Великой
Победы 16+
19.40 Один на один 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Граница
времени» 16+
20.50 «Кино»: «Афера Томаса
Крауна» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 ПРЕМЬЕРА.
«Свидания» 16+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
01.00 «Кино»: «Афера Томаса
Крауна» 16+
03.00 «Семейные драмы»
16+
04.00 «Не ври мне!» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
08.30 Д/ф Николай
Еременко. Ищите
женщину 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Хождение по
мукам 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Николай
Еременко. Ищите
женщину 16+
13.30 М/ф Жили-были
искатели 6+
14.00 Т/с Деревенская
комедия 16+
15.00 Т/с Колыбель над
бездной 16+
16.00 Х/ф Мишу из Д‘ОБЕРА
12+
18.15 Т/с Деревенская
комедия 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Т/с Колыбель над
бездной 16+
21.00 Х/ф Двое - это
слишком 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Николай
Еременко. Ищите
женщину 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» 12+
10.05 Д/ф «Эдуард Хиль.
Короли не уходят» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ТЕТЯ КЛАВА ФОН
ГЕТТЕН» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Хроники московского
быта» 12+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Х/ф «БИЛЕТ НА
ДВОИХ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. На прахе
Сталина» 16+
23.05 «Советские мафии.
Рыбное дело» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА
РАЗМЫШЛЕНИЕ» 12+
3.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+
5.10 Д/ф «Гигантские
чудовища.
Медведособака» 12+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «К 100-летию
Святослава Рихтера.
«Загадка Рихтера» 12+
1.35 Х/ф «ЛЕВ» 12+
3.40 Х/ф «АМЕЛИЯ» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 ПРЕМЬЕРА. «Главная
сцена». Специальный
репортаж
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай». 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Я больше не боюсь»
12+
16.00 «Последний янычар»
12+
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Главная
сцена»
23.25 «Спасибо за любовь»
12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Все будет хорошо!»
16+
19.40 «Говорим и
показываем» 16+
20.45 Х/ф «ПЛАТА ПО
СЧЕТЧИКУ» 16+
0.30 Х/ф «БРАТВА ПОФРАНЦУЗСКИ» 18+
2.40 «Балет - шик нашей
страны» 0+

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Поколение Великой
Победы 16+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Звездные
шепоты» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Джентльмены
удачи» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Москва. День и ночь»
16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.35 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55, 23.35 «6
кадров» 16+
8.45, 3.55 Д/с «Моя правда»
16+
10.45 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» 12+
22.35 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» 12+
2.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ» 12+
4.55 Д/с «Такая красивая
любовь» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
16+
10.20 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
15.00 «Полигон». Саперы
15.30, 19.10, 21.45 Большой
спорт
15.50 Биатлон. Кубок мира
17.15 Х/ф «КЛЮЧ
САЛАМАНДРЫ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Запад»
22.05 «Создать «Группу «А».
Красная камера 16+
23.00 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
16+
2.15 «Эволюция»
3.10 Волейбол. Чемпионат
России
5.00 Смешанные
единоборства. «Грозная
битва» 16+

РОССИЯ2

20.50 Д/ф «Рихтер
непокоренный»
1.00 «Пиано Гайз»
1.55 «Искатели»

ПЯТНИЦА 20 МАРТА

3.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+
4.35 Т/с «ППС» 16+

СТС

6.00 М/с «Барашек Шон» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 3.25 «Животный смех»
0+
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
0+
9.30, 18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» 16+
10.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
16+
11.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
11.30, 16.50 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12+
15.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
17.00 «Галилео» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.45 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
1.25 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. За
кадром» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
4.00 Х/ф «ВЕДЬМЫ» 16+
5.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 16+
6.40 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
«Новости культуры»
10.20 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов»
11.05 Х/ф «КОРОЛЕВЫ
ЭПИЗОДА»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Д/ф «Надежда
Казанцева. Парадоксы
судьбы»
13.50, 23.50 Х/ф «ХРАНИ
МЕНЯ, МОЙ
ТАЛИСМАН»
15.10 «Путешествие к
Чехову»
16.20 «Черные дыры. Белые
пятна»
17.05, 2.40 Д/ф «Феррара
- обитель муз и
средоточие власти»
17.25 «Царская ложа»
18.05 100 лет со дня
рождения Святослава
Рихтера. Исторические
концерты
19.15 Х/ф «ПАССАЖИРКА»

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Не пропусти! 16+
19.45 Новости УлГУ 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
23.00 «Кино»: «Во имя мести»
16+
00.40 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
01.40 «Кино»:
«Тренировочный день»
16+
04.00 «Кино»: «Во имя мести»
16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
08.30 Д/ф Бои без правил
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Хождение по
мукам 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Бои без правил
16+
13.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
14.00 Т/с Деревенская
комедия 16+
15.00 Т/с Колыбель над
бездной 16+
16.00 Х/ф Двое - это
слишком 16+
18.15 История российского
юмора 16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 История российского
юмора 16+
21.00 Х/ф В пути! 16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Бои без правил
16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «МИСТЕР ИКС»
10.00, 11.50 Т/с «МИФ
ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Советские мафии.
Рыбное дело» 16+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.55 Х/ф «РАЗНЫЕ
СУДЬБЫ» 12+
22.30 «Жена. История
любви» 16+
0.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» 12+
3.35 «Петровка, 38» 16+
3.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПАСПОРТА» 12+

10

официально

№19 // Пятница, 13 марта 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

11

Начало на стр. 6
№ Наименование
вакантной
п/п
должности

5.

6.

Заместитель
Главы администрации города
Ульяновска (по
общественной
безопасности)

Заместитель
Главы администрации города
Ульяновска (по
вопросам архитектуры, градостроительства
и имущества)

Квалификационные
требования

а) наличие высшего образования, подтвержденного дипломом
государственного образца, и стажа муниципальной службы (государственной службы)
не менее четырех лет
или стажа работы по
специальности не менее
пяти лет;
б) знание законодательных актов Российской
Федерации, регулирующих соответствующую
сферу деятельности;
в) профессиональные
навыки: планирования
деятельности; работы
в условиях сжатых временных рамок; ведения
деловых переговоров;
разрешения конфликтов; подготовки служебных документов;
работы с документами; сбора, обработки,
анализа информации;
пользования необходимым программным
обеспечением; владения компьютерной и
другой организационной техникой; общая
грамотность.

а) наличие высшего образования, подтвержденного дипломом
государственного образца, и стажа муниципальной службы (государственной службы)
не менее четырех лет
или стажа работы по
специальности не менее
пяти лет;
б) знание законодательных актов Российской
Федерации, регулирующих соответствующую
сферу деятельности;
в) профессиональные
навыки: планирования
деятельности; работы
в условиях сжатых временных рамок; ведения
деловых переговоров;
разрешения конфликтов; подготовки служебных документов;
работы с документами; сбора, обработки,
анализа информации;
пользования необходимым программным
обеспечением; владения компьютерной и
другой организационной техникой; общая
грамотность.

Должностные обязанности
1. Осуществление общего руководства и контроля за деятельностью
курируемых структурных подразделений по вопросам общественной безопасности, информатизации и защиты информации, межнационального и
межконфессионального согласия на территории муниципального образования «город Ульяновск».
2. Организация разработки и согласования проектов муниципальных правовых актов по вопросам, отнесенным к его компетенции.
3. Согласование планов работы курируемых структурных подразделений.
4. Организация реализации муниципальных программ и иных муниципальных
правовых актов муниципального образования «город Ульяновск» по вопросам, относящимся к его компетенции.
5. Подготовка предложений по применению в муниципальном образовании
«город Ульяновск» положительного опыта на основе изучения работы
других субъектов и муниципальных образований Российской Федерации
по вопросам, находящимся в его компетенции.
6. Осуществление приема граждан, организация работы с заявлениями, обращениями граждан по вопросам, связанным с деятельностью курируемых
структурных подразделений администрации города Ульяновска.
7. Взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам состояния
правопорядка и борьбы с преступностью, профилактики правонарушений,
в том числе среди несовершеннолетних, выявления предпосылок к чрезвычайным происшествиям на территории муниципального образования
«город Ульяновск».
8. Организация и координация осуществления мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение
этнокультурного многообразия народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «город Ульяновск»,
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов и обеспечение межнационального
и межконфессионального согласия.
9. Организация содействия национально-культурным автономиям, национальным общественным объединениям в подготовке и проведении ими конференций, семинаров, «круглых столов», культурно-массовых и иных социальнозначимых мероприятий. Изучение национальных и конфессиональных проблем,
интересов и особенностей этнических и религиозных общностей.
10. Осуществление оценки возможных осложнений этнополитической обстановки на территории муниципального образования «город Ульяновск»,
выработка соответствующих управленческих решений, направленных на
их стабилизацию; при необходимости во взаимодействии с государственными органами исполнительной власти Ульяновской области организация
практической работы по урегулированию возникающих межнациональных
и межконфессиональных проблем
11. Организация содействия национально-культурным автономиям, национальным общественным объединениям в подготовке и проведении ими
конференций, семинаров, «круглых столов», культурно-массовых и иных
социальнозначимых мероприятий.
12. Организация разработки и осуществления мероприятий и проектов,
формирование планов мероприятий в целях реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период
до 2025 года.
1. Осуществление общего руководства и контроля за деятельностью курируемых структурных подразделений по вопросам реализации политики
администрации города Ульяновска в области управления и распоряжения
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования
«город Ульяновск», а также в области земельных отношений, архитектуры
и градостроительной деятельности.
2. Организация разработки и согласования проектов муниципальных правовых актов по вопросам, отнесенным к его компетенции.
3. Согласование планов работы курируемых структурных подразделений.
4. Обеспечение предоставления муниципальных услуг и реализации муниципальных функций курируемыми структурными подразделениями, в
пределах их полномочий.
5. Внесение предложений по разработке проектов нормативных правовых
актов по вопросам, входящим в его компетенцию.
6. Организация реализации муниципальных программ и иных муниципальных
правовых актов муниципального образования «город Ульяновск» по вопросам, относящимся к его компетенции.
7. Подготовка предложений по применению в муниципальном образовании
«город Ульяновск» положительного опыта на основе изучения работы
других субъектов и муниципальных образований Российской Федерации
по вопросам, находящимся в его компетенции.
8. Осуществление приема граждан, организация работы с заявлениями, обращениями граждан по вопросам, связанным с деятельностью курируемых
структурных подразделений администрации города Ульяновска.
9. Представление отчетов о результатах деятельности курируемых структурных подразделений Главе администрации города Ульяновска, Первому
заместителю Главы администрации города Ульяновска.
10. Организация контроля за осуществлением деятельности по эффективному управлению, распоряжению и рациональному использованию
имущества, находящегося в собственности муниципального образования
«город Ульяновск».
11. Организация контроля за осуществлением приватизации имущества,
находящегося в собственности муниципального образования «город
Ульяновск», и обеспечение системного и планового подхода к приватизационному процессу.
12. Организация контроля за осуществлением деятельности, направленной на
создание безопасной, экологически чистой, социально и духовно полноценной,
благоприятной среды жизнедеятельности, на комплексное и эффективное развитие и формирование рациональных систем социальной, производственной
и инженерно-транспортной инфраструктуры, бережное природопользование,
сохранение исторического и культурного наследия, природных ландшафтов,
повышение уровня архитектурно-художественной выразительности застройки,
а также внедрение новых технологий и материалов в строительстве на территории муниципального образования «город Ульяновск».
13. Организация контроля за осуществлением деятельности по подготовке
документов по земельным и градостроительным вопросам в администрации
города Ульяновска.

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:
1) личное заявление на имя Главы администрации города
Ульяновска;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года №667-р, с приложением фотографии
форматом 3x4;
3) копия паспорта или заменяющего его документа;
4) копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная
(трудовая) деятельность осуществляется впервые), заверенная по
месту службы (работы), или копии иных документы, подтверждающих
трудовую (служебную) деятельность кандидата;
5) копии документов о профессиональном образовании, заверенные по
месту службы (работы), а также по желанию кандидата копии документов о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания;
6) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц,
подлежащих призыву на военную службу;
7) письменное согласие на обработку персональных данных.

№ Наименование
вакантной
п/п
должности

7.

8.

Заместитель
Главы администрации города - начальник
Финансового
Управления
администрации
города Ульяновска

Заместитель
Главы администрации города
- председатель
Комитета по
управлению
городским
имуществом,
земельными
ресурсами,
архитектуры
и градостроительства администрации
города Ульяновска

Квалификационные
требования

Должностные обязанности

а) наличие высшего образования, подтвержденного дипломом
государственного образца, и стажа муниципальной службы (государственной службы)
не менее четырех лет
или стажа работы по
специальности не менее
пяти лет;
б) знание законодательных актов Российской
Федерации, регулирующих соответствующую
сферу деятельности;
в) профессиональные
навыки: планирования
деятельности; работы
в условиях сжатых временных рамок; ведения
деловых переговоров;
разрешения конфликтов; подготовки служебных документов;
работы с документами; сбора, обработки,
анализа информации;
пользования необходимым программным
обеспечением; владения компьютерной и
другой организационной техникой; общая
грамотность.

1. Обеспечение реализации задач и выполнение функций, предусмотренных
положением об Управлении.
2. Обеспечение эффективного проведения единой финансовой политики
по вопросам, относящимся к его компетенции.
3. Рассмотрение и утверждение перспективного и текущего плана по вопросам, находящимся в ведении Управления.
4. Внесение предложений по улучшению работы Управления.
5. Разработка проектов постановлений и распоряжений администрации
города Ульяновска в пределах своей компетенции.
6. Обеспечение сохранности и использования печати, штампов и бланочной
продукции Управления.
7. Представление Главе администрации города Ульяновска на утверждение
структуры и штатного расписания Управления, а также изменений к ним в
пределах установленных численности и фонда оплаты труда, сметы расходов
на содержание Управления в пределах, утвержденных на соответствующий
период ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования «город Ульяновск».
8. Назначение на должность и освобождение от должности работников
Управления, определение их должностных обязанностей.
9. Распределение должностных обязанностей между заместителями
Управления.
10. Утверждение должностных инструкций работников Управления, положений о структурных подразделениях Управления.
11. Принятие решений о поощрении работников Управления, а также применении к ним дисциплинарных взысканий.
12. Обеспечение достоверности, полноты и своевременности предоставления вышестоящему руководству, Ульяновской Городской Думе информации
по вопросам, относящимся к компетенции Управления.
13. Решение в соответствии с законодательством Российской Федерации о муниципальной службе вопросов, связанных с ее прохождением в
Управлении.
14. Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными
средствами получателей средств бюджета муниципального образования
«город Ульяновск», средствами администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «город Ульяновск»,
а также за соблюдением получателями бюджетных кредитов, бюджетных
инвестиций и муниципальных гарантий условия выделения, получения,
целевого использования и возврата бюджетных средств.

а) наличие высшего образования, подтвержденного дипломом
государственного образца, и стажа муниципальной службы (государственной службы)
не менее четырех лет
или стажа работы по
специальности не менее
пяти лет;
б) знание законодательных актов Российской
Федерации, регулирующих соответствующую
сферу деятельности;
в) профессиональные
навыки: планирования
деятельности; работы
в условиях сжатых временных рамок; ведения
деловых переговоров;
разрешения конфликтов; подготовки служебных документов;
работы с документами; сбора, обработки,
анализа информации;
пользования необходимым программным
обеспечением; владения компьютерной и
другой организационной техникой; общая
грамотность.

1.Осуществление руководства деятельностью Комитета, представление
интересов Комитета во взаимоотношениях с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, иными юридическими и физическими лицами.
2.Обеспечение реализации задач и выполнения функций, предусмотренных
положением о Комитете. Несение персональной ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций и полномочий, возложенных на Комитет положением о Комитете, и результаты его работы.
3.Действие от имени Комитета без доверенности, издание в пределах своей
компетенции приказов и распоряжений, подписание документов, связанных с исполнением осуществляемых Комитетом функций, подписание в
установленных муниципальными нормативными правовыми актами случаях
по специальному поручению администрации города Ульяновска от имени
муниципального образования «город Ульяновск» гражданско-правовых
договоров, выдача от имени Комитета доверенностей.
4.Представление Главе администрации города Ульяновска на утверждение
структуры и штатного расписания Комитета, а также изменений к ним в
пределах установленных численности и фонда оплаты труда.
5.Назначение на должность (прием на работу) и освобождение от должности (увольнение) работников Комитета, определение их должностных
обязанностей.
6.Утверждение положений о структурных подразделениях Комитета, должностных инструкций работников Комитета.
7.Принятие решений о поощрении работников Комитета, а также о применении к ним дисциплинарных взысканий.
8.Решение в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Ульяновской области о муниципальной службе иных вопросов, связанных
с ее прохождением в Комитете.
9.Обеспечение мобилизационной подготовки работников Комитета.
10.Обеспечение эффективного управления, распоряжения и рационального
использования имущества, находящегося в собственности муниципального
образования «город Ульяновск».
11.Обеспечение осуществления приватизации имущества, находящегося в
собственности муниципального образования «город Ульяновск», и обеспечение системного и планового подхода к приватизационному процессу.
12.Организация совершенствования методов управления имуществом,
находящимся в собственности муниципального образования «город
Ульяновск».
13. Организация деятельности, направленной на создание безопасной, экологически чистой, социально и духовно полноценной, благоприятной среды
жизнедеятельности, на комплексное и эффективное развитие и формирование рациональных систем социальной, производственной и инженернотранспортной инфраструктуры, бережное природопользование, сохранение
исторического и культурного наследия, природных ландшафтов, повышение
уровня архитектурно-художественной выразительности застройки, а также
внедрение новых технологий и материалов в строительстве на территории
муниципального образования «город Ульяновск».

Образцы заявления, анкеты и согласия на обработку персональных
данных размещены на сайте администрации города Ульяновска www.
ulmeria.ru в разделе «Муниципальная служба» (подраздел «Кадровая
политика», блок «Кадровый резерв на муниципальной службе»).
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется с 13 марта
по 12 апреля 2015 года с 08.00 до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00
часов, суббота и воскресенье - выходные дни) по адресу: г. Ульяновск,
ул. Кузнецова, д. 7, администрация города Ульяновска, кабинет 208,
тел. (8422) 42-58-78, 42-57-78.
Ответственное лицо: Николаева Мария Михайловна.
Конкурс проводится в два этапа:
а) конкурс документов (проводится на предмет соответствия кандидата
установленным квалификационным требованиям к резервируемой
должности муниципальной службы);
б) собеседование с кандидатом (проводится на предмет выяснения
представлений кандидата об основных функциональных обязанностях

по резервируемой должности муниципальной службы, о перспективах работы в данной должности, а также о текущем состоянии дел и
проблемах, существующих в сфере управления, к которой относится
резервируемая должность муниципальной службы).
Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах
конкурса в письменной форме в течение семи календарных дней со дня
его завершения. Информация о результатах конкурса размещается на
официальном сайте администрации города Ульяновска www.ulmeria.ru
в разделе «Муниципальная служба» (подраздел «Кадровая политика»,
блок «Кадровый резерв на муниципальной службе»).
Расходы кандидатов, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту
проведения конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание,
пользование услугами средств связи и другие), производятся за счет
их собственных средств.
Лица, состоящие в кадровом резерве, имеют право на первоочередное
рассмотрение их кандидатуры на замещение вакантной должности
муниципальной службы.

Именно эту цифру
озвучил Ульяновский
центр организации
отдыха и оздоровления Министерства
образования и науки
Ульяновской области.
Все они - на приобретение путевок в оздоровительные лагеря.
В данный момент заявки принимаются в
29 лагерей (21 лагерь
Ульяновской области и 8 лагерей других
субъектов РФ).
Подаются они частными и
юридическими лицами, а также спортивными и культурнодосуговыми организациями. Наиболее востребованы
сейчас лагеря: «Волжанка»,
им. Деева, «Огонек»,
««Юность», «Сосенка». Компенсация стоимости путевки
из бюджета Ульяновской области в 2015 году составляет
10518 рублей. Сама по себе
летняя оздоровительная кампания стартует 1 июня.
По сообщению заместителя начальника городского
Управления образования
Светланы Куликовой, на организацию и проведение отдыха и оздоровления детей
в 2015 году будет выделено
более 18,4 миллиона рублей,
из них более 11,3 - из областного бюджета и 7 - из
бюджета города.
- Летом 2015 года на территории города будут работать
86 летних оздоровительных
организаций для детей и
подростков с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций
и организаций дополнительного образования, в которых
планируется оздоровить более 6,5 тысячи детей. Стоимость путевки составляет
2536 рублей, из которых родителям предстоит заплатить
324 рубля, - сказала Светлана
Куликова.
Стоимость путевок в загородные муниципальные
лагеря с продолжительностью смены в 21 день в лагере
им. Деева составляет 14280
рублей, в лагере «Огонек»
- 14448 рублей, в стационарном палаточном лагере в селе
Скугареевка родительская
плата составит 490 рублей.
Заметим, что в течение
лета 2015 года в загородных
лагерях будет продолжена
хорошо зарекомендовавшая
себя форма проведения агитпоездов «За здоровый образ
жизни». Кроме того, в учреждениях дополнительного
образования будет работать
Летняя академия искусств
и спорта: Академия творчества, Спортивная академия,
«Зеленая планета», «Школа
косметического ремонта»,
Академия «Юный художник», Клуб интернациональной дружбы «Меридиан».

С заботой о ветеранах

По поручению губернатора Сергея Морозова обновляется материально-техническая база Ульяновского
областного госпиталя ветеранов войн. На эти цели из
средств областного бюджета выделят 11 миллионов
рублей, из которых 7 будет направлено на ремонт стационара дневного пребывания №1 (ул. Кирова, 20).
А на остальные деньги закупят медицинское оборудование
для физиотерапии и лечебной
физкультуры в круглосуточный
стационар, стационары дневного
пребывания №№1, 2 и 3. Кроме
них новое оборудование получат
гериатрические центры в селах
Озерки и Лесное Матюнино.
Однако это еще не все. Из
средств обязательного медицинского страхования поступит
порядка 4 миллионов рублей,
которые будут направлены на
материально-техническое оснащение учреждения. В частности,
приобретут новый мягкий инвентарь, мебель, посуду.
- Областной госпиталь ветеранов получит финансирование
как из регионального, так и из
федерального источников. Эти
средства позволят повысить
качество и доступность оказываемой медпомощи. Ежегодно
более 38 тысяч человек получают
в учреждении широкий спектр
лечения, что позволяет сохранять
здоровье и долголетие жителей

региона. Такие задачи поставлены перед нами в майских указах
Президента РФ, - отметил заместитель председателя регионального Правительства - министр
здравоохранения и социального
развития Павел Дегтярь.
По сообщению профильных
специалистов, наряду с лекарственной терапией в госпитале
широко применяются такие способы лечения, как физиотерапия,
лечебная физкультура, массаж,
барокамера, озонотерапия, лазеротерапия, фитотерапия. В штате
учреждения состоят социальный
педагог и музыкальные работники, организующие мероприятия
для пациентов.
Напомним, что в 2015 году на ремонт госпиталя ветеранов войн из
резервного фонда Президента РФ
уже выделено порядка 15 миллионов рублей. На эти средства будут
проведены ремонтно-восстановительные работы в хирургическом,
терапевтическом корпусах и пищеблоке. Их завершение планируется к концу 2015 года.

www.fotki.yandex.ru

6500 мест в лето

здоровье
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В Ульяновском областном госпитале ветеранов войн предусмотрены
260 коек круглосуточного пребывания и 160 коек дневного
стационара. В учреждении проходят лечение инвалиды и
участники Великой Отечественной войны, их вдовы, воиныинтернационалисты и участники контртеррористических операций,
узники концлагерей, блокадники. В Ульяновской области сейчас
проживает 38493 человека, относящиеся к данным категориям

Будем здоровы

В течение марта во
всех медучреждениях
региона состоятся
мероприятия, направленные
на профилактику
туберкулеза и улучшение
информированности граждан
о факторах риска его развития.
Организаторы акции региональное Министерство
здравоохранения
и социального
развития и областной
противотуберкулезный
диспансер.

В это время планируется проведение
«круглых столов», лекций и семинаров.
В школах пройдут тематические «уроки
здоровья», викторины и диктанты. В библиотеках области все желающие смогут
посетить книжные выставки по профилактике туберкулеза.
В медицинских организациях, образовательных учреждениях и кинотеатрах
муниципальных образований будет организована трансляция профилактических
видеороликов. В центрах досуга и Домах
культуры области для населения состоятся
благотворительные концерты.
В региональном отделении общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» (ул. Гагарина,
д. 1) будет организован сбор книг для
пополнения библиотеки на базе детского отделения областного клинического
противотуберкулезного диспансера.
Как заявил главный врач противотуберкулезного диспансера Баймурат Асанов,
в течение всего месяца желающие смогут
пройти флюорографическое обследование по месту жительства, а также в
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Ранняя диагностика поможет выявить
туберкулез

отделениях диспансера. В случае необходимости индивидуальной врачебной
консультации по лечению заболевания
с 8.00 до 16.00 сельское население может обратиться в отделение областного
противотуберкулезного диспансера на
ул. Кирова, 4, городское - в амбулаторное
отделение, расположенное по адресу:
ул. Гагарина, 14.
По словам заместителя председателя
Правительства - министра здравоохранения и социального развития Ульяновской
области Павла Дегтяря, решение задач,
направленных на совершенствование качества работы фтизиатрической службы
области, позволило улучшить эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу в
регионе.
- В 2014 году показатель заболеваемости населения по сравнению с 2013 годом
снизился на 8%, показатель смертности
уменьшился на 15%. Также повысилась
выявляемость на ранних стадиях развития заболевания - уровень запущенных
форм туберкулеза сократился на 18%, отметил министр.

Путем социологического опроса независимые эксперты и блогеры установили
наиболее распространенные причины хронического пьянства среди горожан.
Как и следовало ожидать, поводы к выпивке
среди ульяновцев мало отличаются от аналогичных для прочих россиян.
1. Социально-бытовая неустроенность.
Невозможность или неспособность обеспечить себе должный уровень жизни, приличный
дом, достойный доход часто подталкивает к
бутылке.
2. Отсутствие дела жизни. Как показывает
опыт, люди, не нашедшие себя, вынужденные заниматься нелюбимой работой, переживают хронический стресс, который и топят в алкоголе.
3. Неудача в любви. Ситуация, аналогичная
вышеизложенной. Любящая семья - залог
трезвости.
4. Возрастные кризисы. В значительной мере
эта причина перекликается с вышеперечисленными. Рано или поздно у каждого наступает момент, когда начинаешь задумываться о смысле
жизни. И если при этом у человека нет любимой
работы и его не окружает любящая семья - рука
может потянуться к стакану.
5. Праздники и проблемы. Как бы ни банально
это звучало, но такова уж наша исконная традиция - отмечать спиртным и радость и горе.
6. Лень. В глубине души каждый лодырь мечтает когда-нибудь изменить свою жизнь и создать
что-то значительное. Но сделать первый шаг
всегда нелегко. Гораздо проще пойти и выпить
«за сбычу мечт», которая никогда не наступит.
7. Слабость характера, стадный инстинкт.
«Все пьют, и я пью» - так чаще всего оправдываются те, кто не рискует завязать, боясь потерять
компанию друзей, коллег, единомышленников.
Хотя на деле они обычно являются лишь собутыльниками.
И каков же вывод? Чтобы жить трезво, нужно
быть личностью с сильным характером, твердой
жизненной позицией, состоявшимся и успешным, любящим и любимым. К этому стремится
каждый, а вот добиваются, увы, немногие. Результаты, как говорится, налицо.

Материалы страницы подготовил Павел Половов
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Очарование «Кармен»

Голод ульяновской публики на оперу в живом исполнении вполне был утолен на открытии 53-го Международного музыкального фестиваля «Мир, Эпоха, Имена…».
В Большом зале Ленинского
мемориала 8 марта для нее
прозвучала опера Жоржа Бизе
«Кармен» в концертном исполнении в постановке заслуженного деятеля искусств России, лауреата Национальной
театральной премии «Золотая
маска» Георгия Исаакяна.
Два года назад он же и на
этом же фестивале представлял
«Травиату» Дж. Верди. Увы, та
постановка, тоже в концертном
варианте, вызвала некоторое
разочарование из-за плохо
соединяющихся между собой
кусков. Досадной оказалась
накладка с бегущей строкой
перевода с итальянского языка
на экране, которая и отвлекала
от действа, и не соответствовала
происходящему на сцене.
Но на сей раз создатели спектакля «реабилитировали» себя
вполне, хотя, как и в прошлый
раз, постановочно-репетиционный процесс состоял из одной
репетиции. Задуманная Исаакяном «fashion-история» удалась,
она оказалась стильной, яркой
и волнующей. Ощущение, что
находишься под небом Испании,
среди персонажей Мериме и
Бизе, было, хотя знаменитое
произведение, которому, кстати, исполнилось ровно 140 лет,
было дано в урезанном виде
- по вполне понятным причинам
неприспособленности для таких
представлений сцены БЗЛМ.

Режиссер удачно сбалансировал постановку, скрепив между
собой вокальные сцены видеодекорациями с картинами Пабло
Пикассо на темы корриды и анимационными вставками, восполняющими пробелы в развитии
сюжета. И не было мешающей
бегущей строки, вместо нее
перед каждой частью спектакля
«голос за кадром» рассказывал
о предстоящих событиях.
Атмосферу оперы, конечно
же, во многом создали исполнители. И какие! Молодые солисты
из Большого театра, Мариинского театра, «Геликон-оперы», ведущих театров России, в костюмах «слегка под эпоху» щедро
дарили свои таланты - певческие
и актерские - зрительному залу.
Единственная претензия к звуку,
которую удалось услышать от
самых утонченных меломанов,
- не нужно было развешивать
микрофоны на сцене: звучанию
голосов из-за этого не хватало
большей естественности.
И все же волшебство оперного действа целиком захватило
большинство слушателей. Сразу
поверилось в роковую, дерзкую,
свободную в своих желаниях и
поступках Кармен Агунды Кулаевой из Большого театра. И Хозе
был ей под стать - в исполнении
Ованеса Айвазяна из Армянского национального театра оперы
и балета. Растопила сердца
публики необыкновенно убеди-

На фото Артема Лунева - сцена из спектакля «Кармен»

тельная в своих страданиях Микаэлла Натальи Дмитриевской
из Ростовского музыкального
театра. Неотразим был красавец
Эскамильо Константина Бржинского из «Геликон-оперы».
Высокому качеству этих и других исполнителей соответствовал
Ульяновский государственный
академический симфонический
оркестр под управлением маэстро
Олега Зверева. По мановению его
дирижерской палочки музыканты
играли просто идеально. Неслучайно в финале спектакля зрительный зал аплодировал дирижеру и
оркестру особенно бурно.
Должное необходимо отдать и
Саратовскому губернскому театру
хоровой музыки (художественный руководитель и дирижер,
заслуженный деятель искусств

России, профессор Людмила
Лицова), и молодым танцорам
- ведущим солистам Пермского
театра оперы и балета Ивану
Порошину, Анне Поистоговой и
Михаилу Тимашеву. Они стали неотъемлемой частью спектакля.
Очарование «Кармен» состоялось, и подтверждением
тому были многочисленные
крики «браво!» в зале. Знаменательно, что этой постановкой
организатор фестиваля «Мир,
Эпоха, Имена…» Ульяновский
Дом музыки почтил память великой русской певицы с мировым именем, одной из лучших
исполнительниц Кармен ХХ
века, недавно ушедшей от нас
Елены Образцовой. Думается,
она была бы довольна…
Ирина Морозова

Ученый, педагог, краевед
В музее «Симбирская классическая гимназия» работает выставка, посвященная Сергею
Львовичу Сытину, которому в этом году исполнилось бы 90 лет.

Это совместный проект Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина» и Областного краеведческого музея
имени И.А. Гончарова.
Эпиграфом к выставке стали слова самого Сергея
Львовича: «Без Симбирска-Ульяновска моя жизнь
была бы неполной…». Ученый, педагог, краевед, он
внес неоценимый вклад в сохранение культурно-исторического наследия нашего города.
Неоценимы его заслуги в создании Историко-мемориального музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» в
Ульяновске. Им были переданы исторические справки
для проведения реставрационных работ, он консультировал сотрудников научно-исследовательского
отдела, активно помогал в разработке Генеральной
схемы развития заповедника. Неслучайно Музей-заповедник проводит научные конференции, названные
именем ученого, - Сытинские чтения. Последнее время
к исследованиям стали привлекаться школьники. Для
них организуются Малые Сытинские чтения.
На выставке представлены интереснейшие материалы о родословной С.Л. Сытина. Это история семей
Грингмут, Свербеевых, Матасовых, Сытиных с начала
ХIХ столетия: подлинные фотографии, документы,
личные вещи.
С.Л. Сытин родился в Москве в 1925 году. Успешно
окончив Московский государственный педагогический
институт им. В.И. Ленина и аспирантуру, Сытин выразил желание ехать в Приморский край. Уже оттуда
молодой ученый приехал в Ульяновск и приступил к
работе в Ульяновском государственном педагогическом институте. Тема его диссертации была посвящена
проблемам Великой французской революции.
С 1960-х годов Сытин заинтересовался историей
Симбирска-Ульяновска и с присущим ему энтузиазмом
стал вести историко-архивные изыскания и фотосъемку исторической застройки города.

В объективе - «Времена года»
В музее «Симбирская фотография» проходит выставка
фотоклуба «Сталкер».
Цель выставки «Времена года»
- познакомить жителей города и
области с творчеством фотоклуба,
оказать содействие фотолюбителям
в повышении мастерства, показать
населению красоту родного края.
На выставке в музее «Симбирская
фотография» каждый участник попытался ответить на вопрос: чем для
него являются разные времена года.
«Сталкер» был организован в
1987 году. Среди членов клуба люди разных профессий: физики,
программисты, преподаватели,
журналисты, рабочие. Некоторые
члены клуба являются професси-

ональными фотографами, фотожурналистами, преподавателями
фотомастерства. Всех их связывает
одно - любовь к фотографии.
Многие члены клуба - участники
коллективных и персональных выставок, призеры фотоконкурсов
- имеют публикации в различных
изданиях.
«Сталкер» организует и проводит фотовыставки и конкурсы,
семинары, мастер-классы, занятия
по теории и практике фотографии,
выезды на фотосъемки, встречи с
мастерами фотографии и других
видов искусств.

У каждого
своя мера
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Прямая трансляция спектаклей
фестиваля «Золотая маска» в кинотеатрах России - вещь, вообщето, потрясающая.
Прихожу в «Художку» 6 марта
- и попадаю в Московский драматический театр им. А.С. Пушкина, на
спектакль «Мера за меру» Шекспира, да еще в постановке английского
режиссера Деклана Доннеллана.
Должен признать, киноверсия дает
полное ощущение, что ты на спектакле в Москве, причем в первых рядах
партера! Теперь театралам в Москву
ездить не нужно! Правда, они этого
еще не знают, и аншлага в «Художественном» не было.
По моей мере, Шекспир в постановке английского режиссера
всегда интересен: все-таки взгляд
соотечественника.
«Мера за меру» считается комедией,
но это, скорее, философская притча о
силе власти, любви, зле и прощении,
только приправленная шекспировским грубоватым смехом для лучшего
понимания. Эта тема - вечная, и особенно актуальная в переломные или
переходные эпохи, одну из которых
мир, несомненно, переживает сегодня. Шекспир напоминает нам, что
закон может оказаться в руках негодяя, а формальный нарушитель закона может быть случайной жертвой
и порядочным человеком. Что любовь
может подвигнуть человека на подвиг
и спровоцировать на подлость.
Все страсти успокаивает прощение
венского герцога Винченцо. Всех
прощает он, даже злодея Анджело, и
лишь пересмешник и «легкий» лжец
Люцио получает в наказание плетей.
Актеры играли, на мой взгляд, превосходно. Английский режиссер отдал дань всем фетишам современной
сцены - от перформанса до балагана.
Венский герцог расхаживает в деловом
современном костюме с галстуком и в
очках, с огромным «советским» чемоданом в руках. Это - на фоне монашеских средневековых капюшонов! Идея
режиссера, что шекспировские страсти
скрываются сегодня под обычными
костюмами, мундирами и платьями, не
нова. Неужели ее нужно в очередной
раз «разжевывать» зрителю? Доннеллан зря заставил актеров постоянно
бегать по сцене толпою, изображая
народ: после первоначального недоумения это стало раздражать, так как
отвлекало от текста пьесы, шекспировских стихов, смысла происходящего на
сцене, что важно всегда у Шекспира.
Наконец, нельзя не сказать, что
Доннеллан отдал положенную дань
сценам любви, но еще большую новомодным (и уже непременным?)
сценам секса с полным обнажением
тел. Но если обычно художники
сцены слегка раздевают женщин, то
Доннеллан раздел мужчин, причем
до костюма Адама, а женские соблазны остались на заднем плане.
Все это навевает на мысли об известной нетрадиционной ориентации
английского режиссера, подогнавшего
здесь под свою меру Шекспира. Шекспир-то все выдержит, а вот театр может
потерять часть публики, и лучшей…
На таком актуализированном фоне
приятно отметить, что сам текст
пьесы остался без изменений, чем
мы обязаны, наверное, солидному
возрасту режиссера.
Что имеем в итоге? Фестиваль
«Золотая маска» представил нам на
всероссийском киноспектакле, можно сказать, современный московский
и английский театр в одном флаконе.
Театральная глобализация, однако!
Виктор Каменев

Ревнивый
поджигатель

Очередной житель областного центра отправится за
решетку за то, что, не сдержав своих чувств, совершил
сразу ряд преступлений.
Злодеяния на почве ревности
были и остаются в числе наиболее распространенных мотивов
многих правонарушений. Такова уж природа человеческой
гордыни - стоит задеть ее, и
мужчины, равно как и женщины, бывают готовы наброситься
на своих соперников, учинить
расправу над неверными мужьями и женами. Часто это
оборачивается трагически. На
сей раз, к счастью, обошлось,
тем не менее за содеянное
48-летнему жителю Ленинского района грозит до пяти лет
лишения свободы. Но обо всем
по порядку.
Первая вспышка ревности
произошла, когда ночью муж
заподозрил супругу в измене.
Будучи изрядно навеселе, он
избил женщину, а затем приставил к ее горлу кухонный
нож, угрожая убийством. Неудивительно, что на следующий
день перепуганная благоверная
поспешно уехала к дочери. Проспавшийся муж по телефону
грубо потребовал возвращения,
предупредив, что в случае отказа сожжет квартиру. Женщина
благоразумно предпочла отсидеться на расстоянии. Тогда
ревнивец, соорудив самодельный факел, начал жечь все
совместно нажитое имущество.
От полного разорения семью
спасло лишь вмешательство
стражей порядка.
Таким образом, ульяновец
заработал себе обвинение
сразу по трем статьям. В исправительном учреждении у
него будет достаточно времени подумать и научиться контролировать свои действия.

Машина
не покрыла долг

Житель Сурского района
задолжал по алиментам такую сумму, что, даже отдав
бывшей супруге автомобиль,
не смог расплатиться.
По информации пресс-службы Управления Федеральной
службы судебных приставов
по Ульяновской области, долг
мужчины составил свыше 140
тысяч рублей. Причем ранее он
исправно платил алименты, но
затем, по его словам, начались
проблемы с работой, и деньги
поступать перестали. Дальше
так продолжаться не могло,
и судебный пристав наложил
арест на имущество должника.
В собственности у того имелся
лишь автомобиль.
Мужчина подал ходатайство
с просьбой самостоятельно
продать машину, но сделать
это в намеченный срок не
смог. Тогда пристав передал
автомобиль со всеми документами бывшей жене должника.
Однако всего долга это не
покрыло, поскольку машина была оценена в 30 тысяч
рублей. Оставшиеся деньги
мужчине придется изыскать в
ближайшее время, в противном случае ему грозит уголовная ответственность.

закон и порядок
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Модернизация производства больше денег в бюджет

Сергей Морозов и Алексей Нецкин: соглашение подписано
На Координационном совещании по обеспечению правопорядка на территории региона состоялось подписание
соглашения между УФСИН и
Правительством Ульяновской
области.
В основу соглашения легла
реализация мероприятий государственной областной программы «Формирование благоприятного инвестиционного
климата в Ульяновской области
на 2014-2018 годы». Решение о
включении учреждений УФСИН
в эту программу было принято в
2014 году.
- В рамках документа мы поможем обеспечить учреждения
УФСИН новым оборудованием
для модернизации производства.
Для этого в ходе реализации программы из областного бюджета
будет выделено необходимое количество средств. Главное то, что

эти меры будут способствовать
созданию новых рабочих мест
для осужденных, повышению
производительности их труда,
в конечном счете увеличить поступления в бюджет Ульяновской
области и обеспечить экономиче-

Опять
нововведения
на дорогах

ский рост в нашем регионе, - отметил губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов.
В 2015 году за счет средств областного бюджета планируется
закупить технологическое оборудование по металлообработке
и сварки ПВХ-тканей горячим
воздухом.
- Сегодня произошло историческое событие. В Ульяновской
области отбывают наказание
более 7 тысяч осужденных, общий долг которых составляет
641 миллион рублей, и мы делаем
все возможное, чтобы эти деньги
вернулись к потерпевшим, которые пострадали в результате
преступлений, и, конечно же, в
бюджет региона. В 2014 году от
производственной деятельности
УФСИН в качестве налогов поступило более 257 миллионов.
Поэтому я гарантирую, что мы
оправдаем доверие, оказанное
губернатором и Правительством
области, и сделаем все возможное, чтобы выделенные средства
вернулись в региональный бюджет, - сказал начальник УФСИН
Алексей Нецкин.
По материалам
пресс-службы УФСИН
России по Ульяновской
области

Наша справка

Производственный комплекс уголовно-исполнительной
системы Ульяновской области включает в себя восемь центров трудовой адаптации осужденных (ЦТАО ИК-2, 3, 4, 8,
9, 10, КП-1, 6) и одну учебно-производственную мастерскую
на базе ДВК.
Производственные мощности, расположенные в учреждениях УФСИН России по Ульяновской области, позволяют
изготавливать продукцию различного назначения: изделия
металлообработки, деревообработки, корпусную мебель,
специальную мебель для осужденных, швейную продукцию
(постельные принадлежности, вещевое имущество для
личного состава УИС и осужденных, обувь), гофрокартонную
тару, строительные материалы (пиломатериалы, сухие
строительные смеси, стеновые блоки, тротуарную плитку)
и многое другое.

Штраф на месте не платят

Попытка дать взятку инспектору ГИБДД обернулась для водителя-нарушителя уголовным
преследованием.
Нарушение Правил дорожного движения, допущенное жителем Тереньгульского района, было весьма
значительным - выезд на полосу встречного движения. По статистике, такое нередко оборачивается
авариями с трагическими последствиями. Посему и
наказание за это соответствующее - крупный штраф
или лишение прав. Опасаясь подобного, автолюбитель и пошел на нарушение закона, предложив
инспектору ГИБДД оплатить штраф на месте. За что
и поплатился - полицейский зафиксировал попытку
дачи взятки.
Суд признал водителя виновным в совершении
преступления, предусмотренного частью 3 статьи
291 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа
в размере десятикратной суммы взятки. В итоге жителю Тереньгульского района пришлось выплатить
50 тысяч рублей.
А всем читателям нелишне будет напомнить, что,
согласно действующему законодательству, штраф за
нарушение ПДД оплачивается только через отделение
банка, путем перевода на указанный счет. А если с вас
потребуют деньги на месте, то это будет считаться
вымогательством, которое сурово наказывается.

Материалы страницы подготовил
Дмитрий Сильнов

Сотрудники Минтранса
решили изменить сразу несколько правил дорожного
движения. Эти новшества
коснутся всем привычной
«зебры», парковок и велосипедистов.
Так, в скором времени могут
появиться новые пешеходные
переходы, по которым пересекать дорогу придется крестнакрест.
Как пишет «Российская газета», в Минтрансе намерены уточнить, в каких именно
случаях можно наносить диагональную разметку пешеходного перехода. Если поправки
одобрят, то региональные и
местные власти должны будут
учесть конкретную дорожную
ситуацию на каждом перекрестке.
Еще одним нововведением в
правилах может стать обозначение зоны парковки. Предлагают только очерчивать саму
зону парковки, а вот рисовать
отдельные места для каждой
машины не надо. Специалисты считают, что водители в
состоянии сами определить,
какое расстояние на парковке
должно быть от их автомобиля
до другого.
Кроме этого, планируется
«узаконить» парковки елочкой. Рассматривается возможность появления новых знаков
парковки, которые уточнят,
под каким именно градусом
от тротуара можно ставить машину. Есть варианты по 45 и 35
градусов. Что касается велосипедистов, то их предлагают
пустить на «выделенку».

Опасное
замечание

fotki.yandex.ru
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Житель Ленинского района оказался на больничной
койке из-за того, что призвал
к порядку расшумевшихся в
коридоре.
В тот злополучный вечер
компания молодых людей собралась в подъезде одного из
домов по улице Пожарского.
Как нетрудно догадаться,
парни распивали спиртные
напитки и веселились. Шум
привлек внимание одного из
жильцов. Выйдя в коридор,
мужчина сделал молодым
людям замечание, призвав разойтись и не мешать отдыхать
ему и соседям. Реакция одного
из компании - 25-летнего Ш.
- последовала незамедлительно. Правда, вместо того чтобы
убраться восвояси и увести
приятелей, разгоряченный алкоголем парень набросился на
жильца и ударил его по голове.
В результате здоровью мужчины был нанесен значительный вред и потребовалась
госпитализация.
Прокурор Ленинского района поддержал обвинение Ш. в
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (часть
1 статьи 111 УК РФ), за которое предусмотрено наказание
в виде лишения свободы на
срок до восьми лет.

информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом
Владимировичем, 432071, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4,
e-mail: max_0842@mail.ru, номер квалификационного аттестата 73-11-110, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 73:19:083801:422, расположенного по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, СТ «Черничка», участок
412, выполняются кадастровые работы по уточнению границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Прокофьева Лилия
Николаевна, г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 14, кв. 13.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
пер. Молочный, 4, каб. 4, 13.04.2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 25 марта 2015 г. по 13 апреля
2015 г. по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4.
Смежный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границы: СТ «Черничка», участок 414, с кадастровым номером 73:19:083801:424.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Ульяновское областное отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство»
сообщает, что на 1.01.2015 года организация имущества
на балансе не имеет, денежных средств в 2014 году от
иностранных граждан и организаций не получало. Поступлений денежных средств свыше трех миллионов рублей
не было.

Не проходите мимо беды!

Жителей Засвияжья просят сообщать о фактах
размещения рекламы наркотических веществ.
Реклама «солей» и «курительных смесей», содержащая телефоны дилеров, то и дело появляется на
фасадах домов, заборах, столбах, на асфальте и в
подземных переходах.
Люди, занимающиеся торговлей наркотиками,
прекрасно знают, как поймать человека на крючок.
Играют на его слабости, отчаянии, используют в
своих целях его горе.
Для того чтобы реализовать свое право на безопасность, достаточно проявить твердую, принципиальную позицию неприятия по отношению к распространению наркомании и внести свой посильный вклад в
дело борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
Сообщить информацию о фактах размещения
рекламы курительных смесей, наркотических
средств и психотропных веществ вы можете в администрацию Засвияжского района по телефонам:
73-78-35, 73-78-34.

«Прямая линия»

В целях своевременного принятия мер по
устранению коррупционных проявлений и
предотвращению причин, которые способствуют
совершению правонарушений, в администрации
Ульяновска продолжает работать телефон «прямой линии».
Информация о коррупционных проявлениях принимается от граждан ежедневно по будням с 9.00
до 16.00 по телефону (8422) 42-58-90 (отдел по
профилактике коррупционных проявлений Управления по работе с правоохранительными органами
и общественными объединениями администрации
Ульяновска).
Также граждане могут сообщить необходимую
информацию с помощью сети Интернет:
- электронная почта: pravohr@ulmeria.ru;
- интернет-приемная: http://ulmeria.ru/ru/
service/reception.
Жители города могут сообщать информацию о
конкретных фактах коррупции, в том числе вымогательстве, неисполнении служебных обязанностей
или превышении служебных полномочий со стороны
муниципальных служащих администрации города
Ульяновска.
ОГКУ Центр занятости населения города Ульяновска требуется юрист для работы с госзакупками (на период декретного отпуска).
Высшее профессиональное образование и опыт
работы не менее 2 лет обязательны.
Запись на собеседование по телефону 32-07-26.
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Группа «Черный квадрат»:

Музыка Цоя уже поистине народная
В минувшую пятницу в Ульяновске выступила команда,
вернувшая многих меломанов в эпоху конца 1980-х.

Известие о том, что в наш город приезжают трибьют-исполнители, да еще такой легенды отечественной музыки,
как «Кино», мало кого оставило равнодушным. Так уж
повелось, что если кто-то начинает перепевать известные
хиты, культовые для поколения перестройки и ранних
90-х, его невольно сравнивают с оригиналом, стараются
отыскать изъяны, чтобы в итоге сделать неутешительный
вывод: это уже не то. Тем интереснее было посетить
концерт московской группы с загадочным названием
«Черный квадрат».
Выступление проходило в небольшом клубе, а потому атмосфера была соответствующая - уютная и очень
душевная. Вышедшие на сцену музыканты с первых же
аккордов песни «Алюминиевые огурцы» продемонстрировали, что играть они умеют, и очень здорово. Прекрасно отстроенный звук позволял сполна насладиться
мелодией и голосом, а отсутствие сложных световых
эффектов не отвлекало от главного - музыки. До самого
перерыва музыканты «раскачивали ночь», при этом в
каждой композиции им подпевал весь зал. И это при том,
что программа включала не только самые раскрученные
хиты «Кино», но и не столь известные вещи. Не забыли
артисты представить и собственное творчество, ведь у команды на счету уже два полноценных студийных альбома
- «Белые дни» и «Вспоминай». Исполненная композиция
отличалась зрелостью и добротностью, чувствовался
большой опыт в написании песен.
Во время антракта корреспонденту «УС» удалось пробиться за кулисы.
- Как трибьют-группа мы начали играть еще в конце
1980-х годов в моем родном Белгороде, - рассказал
лидер и основатель «Черного квадрата» Игорь Соколов.
- Мне тогда было всего 15 лет, и, как многие советские
парни, я был в восторге от музыки Виктора Цоя. Постепенно сменился состав, появились свои композиции,
но творчество группы «Кино» по-прежнему занимает
значительное место в моей жизни.
- Как воспринимают ваши выступления те, кто еще
помнит концерты Цоя? Наверняка реакция иная, чем
у тех, кто родился уже после его гибели.
- Да, принимают нас совершенно по-разному. Иногда
видишь, как уже немолодые люди буквально плачут
на концертах, вспоминая юность. В провинции обычно
встречают намного теплее и дружелюбнее, чем в столице.
Но негативной реакции встречать не приходилось. Более
того, даже те, кто лично знал Виктора Цоя, с удовольствием нас слушают. Нас даже приглашали выступать
в легендарный клуб-музей «Камчатка», где когда-то
работал легендарный музыкант.
- Многие трибьют-исполнители жалуются, что едва
сводят концы с концами. Вам удается зарабатывать
на жизнь музыкой?
- Приходится подрабатывать. Я, например, развожу
товары на машине. Все заработанные деньги вкладываем
в развитие группы. У нас нет ни директора, ни продюсера,
все делаем своими силами. Скажем, оба альбома записали исключительно на собственные средства.
- В будущем планируете запись нового альбома?
- Разумеется. Кроме того, хотим организовать большое
турне, в ходе которого посетим Казань, Уфу и наверняка

вновь заедем в Ульяновск. Сегодня мы впервые у вас в
гостях, прием просто потрясающий, а судя по тому, что
мельком удалось увидеть, - город очень красивый. Приятно будет порадовать местных меломанов любимыми
песнями.
Беседовал Дмитрий Сильнов
НАША СПРАВКА
Трибьют - (англ. tribute, дословно: дань, коллективный дар) - музыкальный альбом, полностью состоящий
из кавер-версий (песен другого автора, исполненных
по-своему). Обычно такие альбомы являются знаком
почтения и уважения со стороны музыкантов, исполняющих кавер-версии, в отношении творчества
исполнителя, которому они посвящены.

Прием граждан в Засвияжье
Сегодня,13 марта, с 14.00 до 18.00 в администрации Засвияжского района
(ул. Автозаводская, 31/5) проходит прием граждан.
В рамках мероприятия граждане смогут задать свои
вопросы главе администрации Засвияжского района, а также руководителям следующих отраслевых
подразделений администрации города: Комитета
по охране окружающей среды, Управления административно-технического контроля, Управления
образования, Управления по реализации социально
значимых программ и проектов, Управления культуры
и организации досуга населения, Комитета по делам
молодежи, физической культуре и спорту, Комитета
дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта,
Комитета ЖКХ, Комитета по управлению городским

имуществом, земельными ресурсами, архитектуре и градостроительству, Управления по работе с
правоохранительными органами и общественными
объединениями, Правового комитета, Комитета по
развитию предпринимательства, потребительского
рынка и защите прав потребителей.
Обращаем ваше внимание на то, что личный прием
проводится в порядке живой очереди при представлении
документа, удостоверяющего личность (паспорта).
Подробную информацию можно уточнить по телефону
(8422) 48-69-11 - администрация Засвияжского района
Ульяновска.
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Прогноз погоды

Анекдоты

Ищу хозяина

Социологи провели опрос радиослушателей. 98% опрошенных
мужчин на вопрос что они сейчас
слушают, ответили: «Жену».
* * *
Мальчик-хулиган неделю не мог
попасть домой. Он звонил в дверь
и убегал.
* * *
- Дорогая, посмотри, какой день
прекрасный!
- На что ты намекаешь?
- Ну, ты ведь сама сказала, что
уйдешь от меня в один прекрасный
день.

Гороскоп с 16 по 22 марта
Овен

Именно на этой неделе вам
удастся успешно воплотить мечты в реальность, а идеи начать
реализовывать на практике.
Правда, могут быть проблемы
с мечтами и идеями, если вы
не включите свою фантазию и
не будете стремиться к творческому подходу в работе и в
личной жизни.

Телец

На этой неделе постарайтесь
избегать кардинальных перемен в любых областях своей
деятельности. Помните, что
старый друг лучше новых двух.
Как и прежняя работа, где вам
все знакомо. Любые обновления потребуют значительных
затрат, в том числе эмоциональных.

Близнецы

Столкновение с незначительными трудностями у вас на пути
только прибавит вам внутренней
уверенности в себе и решительности, что позволит вам с легкостью их преодолеть. На этой
неделе на работе понадобится
все ваше самообладание, чтобы
сохранять спокойствие.

Рак

Этой неделе суждено быть
достаточно напряженной, но
плодотворной. Успех в делах
будет проявляться медленно, но
основательно и надолго, и это
придаст ощущение уверенности
в собственных силах. Благоприятное время для улучшения
отношений с начальством, или
поступления на новую работу.

Лев

На этой неделе будьте осторожны в отношении коллег по
работе и друзей, так как они
могут вас подвести или спровоцировать на ненужный финансовый риск. Чтобы неделя
оказалась благополучной, не
стоит посвящать в свои планы
окружающих.

Дева

Вы будете склонны лезть
из кожи вон, чтобы угодить
окружающим людям, но это
не помешает им предъявлять к

вам разнообразные претензии.
Тем не менее, середина недели
- прекрасный момент для тех,
кто честолюбив и хочет проявить себя на работе с лучшей
стороны.

Весы

Если хотите избежать недоразумений с коллегами и
деловыми партнерами, следите
за своими высказываниями и
тоном, ведь иной раз даже самая безобидная шутка бывает
опасной для шутника. Настало
время для перемен в личной
жизни.

Скорпион

На этой неделе взвешивайте
каждое слово, не стоит давать
неисполнимых обещаний. Можно рассчитывать на помощь
друзей, если, конечно, вы не постесняетесь о ней попросить.

Стрелец

На этой неделе вы можете
стать заметной фигурой в глазах окружающих, проявить
свои таланты. Ваши навыки
и опыт будут полезны вашим
коллегам, вы легко завоюете
признание.

Козерог

На этой неделе цените свое
время, не тратьте его напрасно.
В среду и четверг полезно будет
получить новые знания, записаться на курсы иностранного
языка или в автошколу.

Водолей

На этой неделе вы можете
почувствовать прилив сил и
энергии, хандра отступит, и
уйдут в прошлое неприятности
и потери. Старайтесь смотреть
с оптимизмом даже на трудности, тогда вы их обязательно
преодолеете.

Рыбы

Неделя может быть сложной
и противоречивой, навалится
много разнообразных дел, и
вы не будете знать, за какое из
них браться в первую очередь.
Во вторник утомительные поездки и улаживания служебных
проблем могут вытянуть из вас
всю энергию.

* * *
Муж - юрист.
Жена - юрист.
Отец мужа - генеральный прокурор.
Мать мужа - судья Конституционного суда.
Брат мужа - профессор, доктор
юридических наук.
Сестра мужа - юрисконсульт.
Отец жены - руководитель Следственного комитета при прокуратуре.
Мать жены - судья Высшего арбитражного суда.
Брат жены - заслуженный
юрист
Сестра жены - адвокат.
Не дай бог развод!
* * *
Кризис - это когда люди, у которых нет денежных сбережений,
чувствуют себя гораздо счастливее
и спокойнее, чем те, у кого они
были.
* * *
Зашел в супермаркет, купил
жвачку. На кассе:
- Пакет нужен?
- Три давайте! Вдруг один порвется.
* * *
К посетителю в ресторане подходит официант. Тот протягивает
ему деньги со словами:
- Посоветуйте мне что-нибудь.
Официант кладет купюру в карман и, наклоняясь к посетителю,
говорит:
- Уходите отсюда!
* * *
- Правда, что минута смеха продлевает жизнь на пять минут?
- Ну, это смотря над кем вы смеетесь... Может и сократить...

Ответы

на сканворд от 6 марта

Своего хозяина ждет щенок
(отдается в добрые руки).
Очень подвижная, энергичная, «гавкучая» и ласковая
девчонка. Хорошо обучаемая.
Кличка - Маруся, возраст 3,5 месяца. Вырастет некрупной, около 45 см в холке.
Собака обработана от паразитов и привита, стерилизация гарантируется.
Тел. 8(902)355-35-27.
Группа помощи бездомным собакам Ульяновска:
https://vk.com/73help_dog
(не приют).

Back to USSR
Продолжение. Начало в предыдущих номерах «УС»

Цветные резинки

Особо замороченные подбирали их под цвет лосин. С помощью
этого чуда китайской химической
промышленности прически наших
девушек, а именно: хвосты, косы,
«пальмы» и прочие завихрения
- переливались всеми цветами радуги. Да и держались настолько
прочно, что отпадала необходимость в лаке «Прелесть» - чуде
теперь уже отечественной химической промышленности.

Пакеты

Для тех, кто по идеологическим соображениям не мог или
не хотел ходить с борсеткой,
рынок аксессуаров подготовил
- барабанная дробь - полиэтиленовые пакеты. В цветочек, крапинку, полосочку, с красотками
в бикини - исключительно
в них можно
было носить
учебники, тетрадки и ручку. К слову,
предметы эти
владельцам
борсеток не
пригождались совсем.

Скандинавский кроссворд

