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Родить здорового

«Живая вода»

Так называется второй
тур ежегодного Областного конкурса семейного
творчества «В судьбе природы - наша судьба». Он
посвящен Всемирному
дню воды, который отмечается 22 марта.
Организатором конкурса
является Министерство сельского, лесного хозяйства,
природопользования и экологии Ульяновской области.
Мероприятие проводится в
целях приобщения подрастающего поколения к миру
природы через совместное
семейное творчество и формирование здорового образа
жизни, пропаганды системы
экологического воспитания
и природоохранного поведения в семье.
На второй тур конкурса принимаются творческие работы
литературных жанров: сказка
(в прозе или в стихах), рассказ,
стихотворение, басня, ода,
баллада. В тематике произведений должно быть отражено
бережное отношение к воде,
необходимость сохранения чистой воды на Земле, будущее
водных объектов Ульяновской
области, новый образ жизни
людей, который предотвратит
и сделает невозможным экологические катастрофы.

www.fotki.yandex.ru
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малыша

Не первый год «колесят» по городу и области
агитпоезда «За здоровый образ жизни, здоровую
и счастливую семью». И не надо бегать по поликлиникам в поисках «узких» специалистов, врачи
сами придут и помогут.
На нынешней неделе в Засвияжском районе такой
агитпоезд сделал остановку в Центре медико-социальной поддержки, который в режиме дневного стационара работает на базе городского учреждения
здравоохранения №4, где прошел «круглый стол» по
теме «Фестиваль перинатальной культуры».
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Для тех, кто стремится на волю
«МИГРАЦИОННЫЕ»
ИТОГИ ГОДА
стр.4

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Электронную версию каждого пятничного (основного) выпуска газеты «Ульяновск
сегодня» и всех номеров специального проекта «Управдом73» вы найдете по ссылке
www.ultoday.mv.ru. Для тех, кто желает иметь электронную версию документов,
публикующихся в газете по вторникам и пятницам, существует электронная подписка.

Подробности по телефону 44-04-01.
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За достойную зарплату!

Администрация города
Ульяновска обращается к
руководителям учреждений, предприятий и организаций всех форм собственности.

Уважаемые руководители!
Город - это единое целое, в
котором взаимосвязаны все
стороны жизни, уравновешены
доходы и расходы, обусловлены отношения между всеми
частями. В этой сложной системе любое изменение ведет
либо к ухудшению общей ситуации, либо к ее улучшению.
Любая часть целого оказывает влияние на все остальные
части.
Это касается и бюджета
муниципального образования
«город Ульяновск». На 2014
год бюджет был сформирован
на основе прогнозных экономических и налоговых показателей, предоставленных
крупнейшими предприятиями
города, и предполагает рост
среднемесячной зарплаты в
городе на 15% по сравнению
с прошлым годом. Это неслучайные цифры, они определены на основании мнения экспертов, которые однозначно
утверждают, что при более
низком темпе роста заработной платы предприятия нашего
города теряют свою привлекательность для работников
по сравнению с компаниями из
соседних регионов, что может
привести к снижению квалификации сотрудников, работающих в организациях города,
падению производительности
труда и повышению «текучки»
кадров.
Вы все также понимаете,
что поступление средств
НДФЛ - один из основных источников пополнения городского бюджета. От этого
зависит ремонт школ, уличное
освещение, благоустройство,
строительство новых детских садов, ремонт многоквартирных домов, содержание и
ремонт автодорог и многое
другое. Иными словами, и от
вас зависит, будет ли отремонтирована очередная школа, откроют ли детский сад,
будет ли хорошо освещен и
благоустроен город.
Понимая и принимая вашу
значимость для города, зная,
что вы осознаете свою роль
в общегородской системе,
пронимаете значение взаимосвязи всех элементов большой цепи городской жизни,
обращаемся к вам с просьбой
изыскать возможность повышения заработной платы
вашим сотрудникам не ниже
предусмотренных в городском
бюджете показателей, которые в 2014 году составляют
115%. Еще раз подчеркнем,
что это не только улучшит
жизнь города, даст импульс
его развитию, но и оздоровит
внутренние взаимоотношения
в ваших коллективах, позволит принять на работу лучших
специалистов.
Только совместными усилиями мы сможем поддержать
достойный уровень жизни
ульяновцев и сохранить стабильную работу учреждений
бюджетной сферы и жизнеобеспечения городского хозяйства.

Для дизайнеров и не только

12-13 сентября 2014 года в
Ульяновске состоится фестиваль дизайна, архитектуры
и декоративно-прикладного
искусства «Новое место». На
мероприятие, которое пройдет
в рамках IV Международного
культурного форума, приглашены лучшие специалисты из
разных городов страны.
По словам координатора события, члена Союза дизайнеров
России Андрея Корнева, участников фестиваля ожидают презентации и мастер-классы творческих достижений дизайнеров,
архитекторов и мастеров декоративно-прикладного искусства.
Кроме того, запланированы
уникальные лекции и семинары-

практикумы, посвященные таким
актуальным темам, как организация работы дизайнера, создание
и экспертиза творческого портфолио, основы авторского права
для дизайнеров и т.п.
Также в рамках фестиваля
будет организована выставка-конкурс «Старый-новый
град», посвященная интеграции современных сооружений
в историческое пространство,
наружной рекламе и рекламным носителям в городе, туристическому «лицу» региона и
городской навигации. В состав
жюри конкурса вошли ученые,
преподаватели, дизайнеры и
художники из Чебоксар, Тулы
и Нижнего Новгорода.
Фестиваль организован АНО

«Центр содействия развитию
и продвижения творческого
потенциала в сфере дизайна,
архитектуры и прикладного искусства «ТУЧА» при поддержке
областного Министерства искусства и культурной политики,
фонда «Ульяновск - культурная
столица» и Союза дизайнеров
России.
Одним из информационных
спонсоров мероприятия выступила газета «Ульяновск сегодня»,
так что обещаем держать наших
читателей в курсе событий и приглашаем обязательно посетить
фестиваль «Новое место»!
Узнать подробности и самые
свежие новости на эту тему можно на страничке: http://vk.com/
d_newplace.

«Экология - Безопасность - Жизнь»
Ульяновский областной краеведческий музей
им. И.А. Гончарова проводит традиционный XIV Открытый
региональный фестиваль-фотоконкурс в рамках
российских Дней защиты от экологической опасности.
Первый этап фестиваля
продлится до конца марта.
Он заключается в проведении фотовыставок в районах
области. Призовые работы,
отобранные жюри в муниципальных образованиях, будут
отправлены в Ульяновский
областной краеведческий музей. Второй этап - с 22 апреля
по 5 июня - будет представлять собой выставку-конкурс
в областном краеведческом
музее с участием призовых
работ.
К участию в областном
фестивале-фотоконкурсе
приглашаются фотографыпрофессионалы и любители.
Номинации конкурса:
«Красота окружающего
мира», «Крик о помощи
(Земля в беде)», «Братья
меньшие», «Путешествия»,
«Редкий кадр». Работы
могут быть представлены в
рубрике «Фоторассказ» серии из 4-5 работ, раскры-

вающих тему одного объекта, места или явления.
Вводится новая рубрика
- «Искусство в природе».
Если вам удалось запечатлеть творческие проявления
в мире живой природы:
вокальные соло и дуэты,
танцевальные сюжеты, театральные сцены из жизни
зверей и птиц и т.п., приглашаем к участию! Победителей ждут тематические
призы.
Специальный приз по результатам фотоконкурса
учреждает Симбирское отделение Союза охраны птиц
России за фото стрижа
- птицы года-2014.
Наиболее интересные сюжетные фотографии примут
участие в интерактивном
конкурсе «Что бы это значило?» (посетители выставки
смогут написать свои остроумные названия к предложенным фотоработам).
Минимальный формат

фотографий 20 х 30 см
(желательно в стандартных
деревянных фоторамках).
К работам необходимо приложить сведения об авторе:
Ф.И.О., место работы/учебы, номер телефона, e-mail.
От одного автора принимается не более 5 фотографий.
После закрытия областной выставки все фотографии возвращаются авторам,
кроме работ, занявших призовые места. Они передаются в архив Ульяновского
областного краеведческого
музея.
Работы на фотоконкурс
принимаются до 11 апреля
2014 г. по адресу: 432017,
г. Ульяновск, ул. Спасская,
дом 22, Литературный музей
«Дом Языковых» (напротив
Дома офицеров, остановка
«Гостиница «Венец»), отдел
природы.
Справки по телефону
8 (8422) 44-30-16.

Шумбрат, эрзяне и мокшане!

С 18 по 23 марта в Ульяновской областной
научной библиотеке им. В.И. Ленина пройдут Дни
мордовской культуры.
Дни станут своеобразным стартом проекта «Ульяновск многонациональный», который библиотека будет реализовывать в
этом году.
В выставочном зале откроется выставка «Шумбрат, эрзяне
и мокшане!».
18 марта в 14.00 в этом же зале начнут работать творческие
площадки, где участники праздника смогут поучаствовать в интерактивных мероприятиях на тему культуры, истории и языка
мордовского народа. Состоятся выступления фольклорных
коллективов, литературные чтения, поэтические конкурсы,
викторины, мастер-классы.
19 марта в 14.00 ульяновцев приглашают в торжественный
зал на литературно-музыкальный вечер «Край мой! Любимая
Русь и мордва!».
Все мероприятия проекта «Ульяновск многонациональный»
воспитывают гордость за самобытную историю и культуру нашего края, поддерживают взаимоуважение разных народов
друг к другу, дают возможность услышать, как звучат языки
народов Поволжья.

От мамы - к маме,
от малыша - к малышу

6 апреля в Ульяновске состоится социально-благотворительная ярмарка детских вещей и вещей для беременных.
Ярмарки-распродажи для молодых родителей становятся все более популярными в
России. На таких ярмарках одни мамы могут
продать накопившиеся вещи, из которых
любимое чадо выросло, а другие мамы, напротив, могут купить нужную вещь по цене
намного ниже магазинной.
В Ульяновске ярмарка пройдет 6 апреля
в помещении креативного пространства
«Квартал» с 10.00 до 17.00. Организатор
ярмарки - Ульяновская региональная общественная организация «Клуб активных родителей» сайта SimMama.ru.
До конца марта принимаются новые вещи
или вещи в очень хорошем состоянии. Пункты приема организованы в Ленинском (ул.
Гончарова) и Засвияжском (ул. Самарская)
районах. Подробнее узнать адреса и режим
работы пунктов сбора вещей, условия и
правила приемки можно у организаторов по
телефонам: 92-03-03 и 72-05-25, а также на
сайте SimMama.ru и в соцсетях.
В последние два часа ярмарки стартует
тотальная распродажа. В предпоследний час
ее работы можно будет приобрести вещи с
15% скидкой, а в последний час получить
скидку в 30%. Все, что не будет продано,
можно будет по желанию или забрать назад, или передать на благотворительность
тем детским домам и школам-интернатам,
с которыми уже давно сотрудничают организаторы.
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Прием по новому порядку

Опубликован порядок приема в вузы на
2014-2015 годы.
По сравнению с прошлым годом в правилах есть
изменения, сообщается в «Российской газете».
Например, во всех вузах в этом году должна быть
выделена квота для льготников - не менее 10 процентов бюджетных мест. К льготникам относятся
дети-сироты, дети-инвалиды, дети, оставшиеся
без попечения родителей. Среди них будет проводиться особый конкурс, как и для тех, кто будет
поступать на целевые места. Теперь победителям и
призерам олимпиад (за исключением творческих,
спортивных) необходимо набрать на профильных
ЕГЭ не менее 65 баллов.
Победители и призеры олимпиад могут быть
зачислены в вузы без вступительных экзаменов на
специальности, которые соответствуют профилям
олимпиады, или получить 100 баллов. Какую льготу
дать олимпиадникам - решает вуз. Преимущественное право поступления в вузы есть у детей-сирот,
чернобыльцев, ветеранов и инвалидов войны, военнослужащих, которые выполняли свой долг на
Северном Кавказе.
Вузы имеют право проводить дополнительные
вступительные испытания. Они могут быть профессиональными, творческими или проходить в
виде собеседования. Причем профессиональные
испытания разрешены для специальностей «лечебное дело», «педиатрия», «педагогическое
образование», собеседование могут предложить
будущим дефектологам, теологам.
До 1 июня вузы должны определить, какие
именно льготы в зависимости от уровня олимпиад
они дадут абитуриентам, указать количество мест
для приема, адреса для отправки документов
- почтовые и электронные, правила рассмотрения
апелляции и дать образец договора об оказании
платных услуг. В этом году серьезные требования
предъявляются к приемным комиссиям. Они обязаны выделить специальные телефонные линии для
общения с абитуриентами и ежедневно обновлять
сайт со списками.�Забрать документы из вуза в
день обращения можно лишь в том случае, если
до конца рабочего дня остается не меньше двух
часов. Апелляцию разрешается подавать только
в день объявления результатов или на следующий
рабочий день.

Выездной прием граждан

В целях установления открытого
диалога между гражданами и органами
местного самоуправления, получения
жителями города дополнительной информации и поддержки 14 марта с 14.00
до 18.00 в администрации Ленинского
района (ул. Спасская, 6) пройдет выездной прием граждан. 21 марта «Единый день приема граждан» пройдет в
администрации Засвияжского района
(ул. Автозаводская, 31/5), 28 марта
- в администрации города Ульяновска
(ул. Кузнецова, 7), 4 апреля - в администрации Заволжского района (пр-т
Ленинского Комсомола, 28), 11 апреля
- в администрации Железнодорожного
района (ул. Героев Свири, 11).
В рамках выездных приемов администрации города граждане смогут задать
свои вопросы заместителям главы администрации Ульяновска, главам администраций районов Ульяновска.
Также прием граждан будут проводить
руководители следующих отраслевых
подразделений администрации: 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 архитектуры и градостроительства, Комитета по управлению городским имуществом
и земельными ресурсами, 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

Чем займутся главы районов
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Ленинский

С 17 по 23 марта на контроле Сергея Шерстнева будут вопросы благоустройства территории района. Особое внимание будет уделен
проведению работ, связанных с прохождением
паводкового периода в микрорайонах Мостовая
и Сельдь, а также на плотине в рабочем поселке
Ишеевке. 17 марта Сергей Александрович проведет личный прием граждан, 21 марта примет
участие в мероприятиях Единого дня профилактики правонарушений.

Засвияжье

На следующей неделе исполняющая обязанности главы района Лариса Зубкова проведет
очередное заседание межведомственной
комиссии по укреплению дисциплины оплаты
труда. На контроле Ларисы Викторовны останются вопросы благоустройства территории
района, пожарной безопасности и пропуска
паводковых вод.

Заволжский

По-прежнему под контролем исполняющего обязанности руководителя
района Анатолия Потемкина - вопросы
санитарного состояния района. Также
планируется усилить работу по ликвидации несанкционированной торговли.
Кроме того, продолжится проведение
противопожарных рейдов. 21 марта Потемкин примет участие в мероприятиях,
приуроченных ко Дню работника культуры Российской Федерации: это открытие
выставки, посвященной 700-летию Сергия
Радонежского и 15-летию КВЦ «Радуга»,
где руководитель района проведет награждение работников культуры.

Железнодорожный

На следующей неделе Владимир Трофимов проведет совещание с руководителями
предприятий, учреждений и организаций по вопросу организации работ в рамках месячника по благоустройству. Владимир Иванович примет участие в проведении Единого
дня профилактики правонарушений и начнет подготовку к проведению 22 марта сельскохозяйственной ярмарки, которая традиционно будет располагаться на проспекте
Гая. Не останутся без внимания и противопаводковые мероприятия.

очереди при предоставлении документа,
удостоверяющего личность (паспорта).
Подробную информацию можно уточнить по телефонам:
(8422) 73-75-80 - общественная приемная администрации города Ульяновска;
(8422) 73-78-10 - администрация Засвияжского района Ульяновска;
(8422) 73-54-23 - администрация Заволжского района Ульяновска;
(8422) 73-53-23 - администрация Железнодорожного района Ульяновска;
(8422) 27-45-46 - администрация Ленинского района Ульяновска.
Приложение
График приема должностных лиц в
рамках «Единого дня приема
граждан
Прием должностных лиц администрации
города Ульяновска в рамках «Единого
дня приема граждан» будет проходить по
пятницам с 14.00 до 18.00.
В администрации Ленинского района
города Ульяновска (ул. Спасская, д. 6,
тел. 27-45-46) прием граждан будут осуществляться в следующие дни: 14 марта,
18 апреля, 20 июня, 1 августа, 5 сентября,
10 октября, 14 ноября.
В администрации Засвияжского района
города Ульяновска (ул. Автозаводская,
д. 31/5, тел. 73-78-10) прием граждан
будут проводиться в следующие дни: 21
марта, 16 мая, 4 июля, 8 августа, 12 сентября, 17 октября, 21 ноября.
В администрации Заволжского района
города Ульяновска (пр-т Ленинского Комсомола, д. 28, тел. 73-54-34) прием граждан будут осуществляться в следующие
дни: 4 апреля, 23 мая, 11 июля, 15 августа,
19 сентября, 24 октября, 5 декабря.
В администрации Железнодорожного
района города Ульяновска (ул. Героев
Свири, д. 11, тел. 73-53-33) прием граждан будут проводиться в следующие дни:
11 апреля, 6 июня, 18 июля, 22 августа, 3
октября, 7 ноября, 19 декабря.
В администрации города Ульяновска

(ул. Кузнецова, д. 7, тел. 73-75-80) прием
граждан будут осуществляться в следующие дни: 28 марта, 25 апреля, 30 мая, 27
июня, 25 июля, 29 августа, 26 сентября, 31
октября, 28 ноября, 26 декабря.
Список должностных лиц
администрации Ульяновска,
осуществляющих прием граждан
в рамках «Единого дня приема
граждан»
1. Крючков Анатолий Андреевич первый заместитель Главы администрации
города, каб. 1;
2. Блохин Валерий Петрович - заместитель Главы администрации города,
каб. 2;
3. Мишин Евгений Александрович заместитель Главы администрации города,
каб. 3;
4. Чернышев Ян Александрович исполняющий обязанности заместителя
Главы администрации города (по социальным вопросам), каб. 312;
5. Топоркова Елена Николаевна начальник Управления культуры и организации досуга населения, каб. 210;
6. Шерстнев Сергей Александрович заместитель Главы администрации города,
глава администрации Ленинского района
Ульяновска, каб. 210;
7. Трофимов Владимир Иванович заместитель Главы администрации города,
глава администрации Железнодорожного
района города, каб. 210;
8. Потемкин Анатолий Николаевич исполняющий обязанности заместителя
Главы администрации города, главы администрации Заволжского района города,
каб. 210;
9. Бармин Александр Александрович заместитель Главы администрации города, начальник Финансового управления,
каб. 212;
10. Зубкова Лариса Викторовна исполняющая обязанности заместителя
Главы администрации города, главы администрации Засвияжского района города,
каб. 210;

11. Горюнова Татьяна Владимировна заместитель Главы администрации города,
председатель Комитета по управлению
городским имуществом и земельными
ресурсами, каб. 210;
12. Кондаурова Надежда Алексеевна заместитель Главы администрации города, председатель Комитета по развитию
предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей,
каб. 210;
13. Ганенков Игорь Олегович - председатель Правового комитета, каб. 210;
14. Нуров Агалар Садуллаевич начальник Управления по работе с правоохранительными органами и общественными объединениями, каб. 102;
15. Урдин Данила Юрьевич - председатель Комитета по охране окружающей
среды, каб. 210;
16. Ларькин Сергей Иванович начальник Управления административнотехнического контроля, каб. 210;
17. Мезина Ольга Николаевна начальник Управления образования,
каб. 210;
18. Аринахин Игорь Николаевич председатель Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту,
каб. 210;
19. Бабунова Людмила Николаевна начальник Управления по реализации социально значимых программ и проектов,
каб. 210;
20. Черепан Александр Яковлевич председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства, каб. 210;
21. Духно Валерий Николаевич - председатель Комитета дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта, каб. 210;
22. Трифонова Татьяна Алексеевна председатель Комитета архитектуры и
градостроительства, каб. 210;
23. Ножечкин Илья Владимирович директор Контакт-центра при Главе города, каб. 210.
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актуально

«Миграционные» итоги года
УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №22 // Пятница, 14 марта 2014 г.

Региональное отделение УФМС России недавно подвело итоги своей работы за 2013 год. На состоявшейся
пресс-конференции начальник миграционной службы
Андрей Алексахин озвучил некоторые цифры и ответил на наиболее актуальные вопросы журналистов.
Предпочитаем «электронный
формат»
- В 2013 году мы выдали ульяновцам более 50 тысяч загранпаспортов. Кстати, в позапрошлом
году их количество равнялось
41 тысяче, а в 2011 году - около
30 тысяч. Это одно из свидетельств того, что материальное
благополучие жителей региона
понемногу улучшается, - считает начальник УФМС России по
Ульяновской области.
По его словам, «наши люди»
ездят за рубеж в основном,
чтобы отдохнуть. Любопытно,
что в прошлом году большая
часть загранпаспортов - почти 42
тысячи - была оформлена благодаря заявлениям, поданным в
электронном виде.
- Такой формат ускоряет сам
процесс предоставления госуслуги и вообще упрощает работу. По
данному показателю наш регион
- в числе лидеров ПФО, - отмечает Алексахин.
Без отпечатков «велено
не пущать»
Больше половины полученных
ульяновцами в 2013 году загранпаспортов - нового образца. При
этом, как пояснили специалисты
УФМС, с 2015 года все граждане
РФ, желающие получить новый
«загранник», будут проходить
дактилоскопию.
- Это практика многих развитых
стран мира: отпечатки пальцев
вносятся в документы, удостоверяющие личность. Не за горами
то время, когда без предоставления дактилоскопических данных
вряд ли будет возможно выехать
за границу, - поясняет замруководителя УФМС Татьяна Федина.

Надо сказать, что иностранцы,
которые приезжают подзаработать в Ульяновскую область, также
проходят государственную дактилоскопическую регистрацию.
- Это позволяет нам бороться с
нелегальной миграцией и раскрытием преступлений, совершенных
иностранными гражданами, комментирует руководитель
миграционной службы.
Автобусы с нелегалами
и «резиновые» квартиры
По сведениям УФМС, в прошлом году почти в полтора раза
увеличилось количество легально
работающих иностранцев в нашем
регионе (по сравнению с 2012 годом): сейчас их примерно 9 тысяч
человек. Связано это с ужесточившимся законодательством.
- Штрафы на работодателей,
использующих нелегальных иностранных рабочих, исчисляются
уже сотнями тысяч рублей. Гораздо выгоднее оформить их официально, - говорит Алексахин.
Ужесточилась ответственность
и за организацию так называемых «резиновых» квартир.
- Если иностранец имеет временную регистрацию по одному
адресу, а проживает по другому, то этот факт сейчас вполне
может быть признан в качестве
«фиктивной регистрации». Организаторам таких «резиновых»
квартир грозит уголовная ответственность, которая может выразиться либо в форме штрафа
до 300 тысяч рублей за каждого
прописанного иностранца, либо
лишением свободы до 3-х лет,
- сообщил замначальника УФМС
Владимир Тихонов.
Несмотря на упомянутые изменения, нарушения миграционного

законодательства встречаются в
нашем регионе достаточно часто.
Так, в 2013 году были задержаны
два автобуса, с которых «сняли»
почти 100 нелегалов.
- Всего в прошлом году нами
были выдворены за пределы
России 246 незаконно находящихся на территории Ульяновской области иностранцев. Что
касается штрафных санкций, то
достаточно сказать, что только
за 2013 год сумма штрафов составила 23 миллиона рублей, прокомментировал руководитель
миграционной службы.
Стоит добавить, что в настоящий момент в нашем регионе
в Новомалыклинском районе
создается спецучреждение, где
будут временно размещаться
иностранные граждане, у которых отсутствуют разрешительные документы на пребывание в
РФ. В спецприемнике они будут
находиться до тех пор, пока их не
«вернут на родину».

ботать и отдыхать: в 2013 году
наблюдался рост преступлений,
совершенных иностранными
гражданами, почти на 50 процентов. В общей «структуре преступности» это не так уж много
- всего 1 процент от общего числа
правонарушений (в среднем
по стране данный показатель
составляет 4 процента). Тем не
менее данный факт нас тревожит: представители УФМС по
этой причине усилили работу с
представителями национальных
диаспор и правоохранительными органами, - отмечает Андрей
Алексахин.
Основные разновидности «иностранных» правонарушений кража, грабеж и несоблюдение
правил дорожного движения.
Кстати, по информации специалистов миграционной службы,
обязательная дактилоскопия
играет весьма положительную
роль в раскрытии преступлений
иностранцев.

Не только работа и туризм

В заключение - об Украине

- К сожалению, иностранцы
приезжают к нам не только ра-

На упомянутой встрече говорили и о более приятных темах:

к примеру, в рамках все той
же пресс-конференции трем
бывшим иностранцам вручили
свидетельства о гражданстве
(на фото). Новоиспеченные
россияне получили гражданство
по ускоренному алгоритму в
рамках добровольного переселения соотечественников. В
настоящее время гражданство
РФ по указанной программе
оформили в нашем регионе
более 30 человек. Всего в 2014
году Ульяновская область по
программе переселения готова
принять 495 человек.
В связи с проектом по добровольному переселению собравшихся особенно интересовала
судьба наших соотечественников
из Украины.
- За последние два месяца
к нам прибыло более трехсот
граждан Украины, в прошлом
году - чуть более 180. Оформление документов для них идет
в обычном режиме, каких-либо
упрощенных схем пока не предусмотрено. Если будет резкий
приток эмигрантов оттуда, то
мы готовы рассмотреть различные варианты работы с
ними - думаю, что особых проблем не возникнет, - заметил
руководитель регионального
отделения УФМС.
Около 60 «трудовых мигрантов» из Восточной Украины
сейчас трудятся на стройке в
Тереньгульском районе.
По словам еще одного участника встречи - директора областного департамента занятости
населения Юрия Чибисова, во
всех консульствах Украины представлена информация о вакансиях, имеющихся на территории
Ульяновской области.
- Главным образом, нам нужны врачи, специалисты в сфере
авиастроения и сельского хозяйства. Все предложения со
стороны иностранных граждан
относительно данных вакансий
внимательно рассматриваются
специальной комиссией, - проинформировал Чибисов.
Сергей Соболев

Игорь Егоров: «Ни одна сфера не останется без контроля»
По словам председателя Счетной
палаты Ульяновской области, львиная
доля потерь регионального бюджета
связана с элементарной финансовой
неграмотностью.
Как объяснил Егоров, за прошлый год
Счетной палатой проведено 41 экспертноаналитическое и 25 контрольных мероприятий. Было выявлено 263 финансовых нарушения на общую сумму 620,9 миллиона
рублей, что ощутимо больше, чем в 2012
(483,4 миллиона). Из них 227,5 миллиона
классифицировано как неправомерное
использование бюджетных средств, 39,5
миллиона - как неэффективное использование. Около 20 миллионов составили
нарушения законодательства о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
6,2 миллиона рублей - нарушения законодательства о размещении заказов для
государственных и муниципальных нужд.
- Мы стараемся работать так, чтобы ни
одна сфера деятельности государства,
областного правительства не осталась без
контроля, - подчеркнул Игорь Егоров. - В
своей работе мы опираемся на поддержку

правоохранительных органов, кроме того,
неоценимую помощь оказывают неравнодушные граждане. За 2013 год на нашем
официальном сайте было более 34 тысяч
посетителей, люди присылают письма,
приходят лично. В основном обращения
касаются реализации Федерального закона №185.
В последнее время повышенное внимание
уделяется ремонту дорог. Несмотря на то что
качество работ неуклонно возрастает, нарушений по-прежнему фиксируется немало.
- Например, на станции Налейка в Кузоватовском районе смета расходов на
ремонт была составлена так, что протяженность улицы должна была составлять
один километр, - продолжил рассказ
Игорь Игоревич. - На деле там было не
более 500 метров. А затраченные деньги
можно было перенаправить на более важные объекты.
Немало нарушений допускают чиновники на местах. Наиболее типичные из
них касаются предоставления субсидий
гражданам, нуждающимся в улучшении
жилищных условий. Случается, что день-

ги получают те, кто в этом не нуждается.
Или люди переезжают в худший дом, чем
раньше. Причина этого - недостаточная
компетенция специалистов администраций
поселений и текучка кадров.
- Мы наблюдали, как в течение последних лет на одной должности сменялось по
4-5 чиновников, - объяснил Игорь Егоров.
- При этом многие управленцы за свои
ошибки могли отделаться лишь дисциплинарным наказанием. Сейчас ситуация
обещает измениться к лучшему благодаря
тому, что наказания за нарушения бюджетного законодательства значительно
ужесточились.
Иногда у предприятий накапливаются
долги из-за элементарного неумения
распределять расходы. Так, многие городские лечебные учреждения оказались
должниками фармацевтической компании, заказав лекарств больше, чем им
требовалось.
Благодаря усилиям специалистов Счетной палаты в 2013 году удалось возместить
средств и устранить нарушений на сумму
около 44 миллионов рублей. В этом году

помимо выявления нарушений контролеры намерены сосредоточить усилия
на профилактической работе. Так, с
1 января вступил в действие Федеральный закон №44 от 5 апреля 2013 года
«О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В
первую очередь будет проводиться аудит
госзакупок, касающихся новых строек,
приобретения объектов недвижимости,
реконструкции действующих объектов и
дорогостоящих покупок.
- Контрольные мероприятия должны
проводиться не реже чем раз в три года,
- подчеркнул Игорь Егоров. - Ситуация
в экономике такова, что необходимо
максимально экономить средства и добиваться максимально эффективного их
использования.
В ближайшее время проверки затронут
ремонт аэропорта имени Карамзина,
Государственного архива области и строящиеся физкультурно-оздоровительные
комплексы.
Дмитрий Сильнов

город и горожане
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Когда мы были молодые...

В Симбирске-Ульяновске ко
времени открытия этого съезда
еще не сложились организации рабочей и крестьянской молодежи,
поэтому делегатов от Симбирской
губернии на этом съезде не было.
Но освобождение города Симбирска, победа Красной армии над
белогвардейцами и белочехами,
решения I съезда РКСМ вдохновили молодежь города и губернии на создание своей боевой
организации. Именно 95 лет тому
назад, в 1919 году, решено было
организовать Государственный
Союз РКСМ в Симбирске, он-то
впоследствии стал базой для создания городской комсомольской
организации.
В Союз вступали юноши и девушки, работавшие на заводах и
фабриках города, на железной
дороге, красноармейцы, учащиеся

и дети служащих. Комсомольская
молодежь активно строила новую
жизнь, не боясь трудностей.
За долгие десятилетия самая молодая общественная организация
страны стала могучей силой в деле
строительства светлого будущего,
в которое свято верили и для которого не жалели ни сил, ни самой
жизни. Ордена на знамени комсомола и сегодня предмет гордости
старших поколений.
Гражданская и Великая Отечественная войны, борьба с разрухой,
ударный труд в мирное время,
освоение целины, БАМ - золотом
вписаны в историю эти этапы большого пути.
Этой публикацией редакция
нашей газеты открывает серию материалов по истории ульяновского
комсомола, о тех наших земляках,
которые и сегодня с гордостью и
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Осенью 1918 года в Москве открылся
первый Всероссийский съезд Союзов рабочей и крестьянской молодежи. Сплочение всех сил молодежи в одной организации РКСМ и под одним знаменем - главная
заслуга этого съезда.

благодарностью вспоминают свою
комсомольскую юность.
Если вы, уважаемые наши читатели, захотите рассказать о своих
комсомольских годах - пишите,
звоните, приходите, расскажите
о том, чем жила сама молодежь
периода комсомолии.
Ведущая рубрики комсомолка 60-х
Галина Антончик
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Что для вас значит
комсомол?

На этот вопрос ответила Галина Михайловна Лазарева, имя которой занесено в Книгу
почета Ульяновского областного профессионально-технического образования.
В 1966 году ей было присвоено почетное звание «Заслуженный учитель профессионально-технического
образования», в 1971-м году Галина Михайловна награждена орденом Трудового Красного Знамени, в 1978
году за заслуги в области педагогической деятельности
по обучению и воспитанию учащихся Г.М. Лазаревой
присвоено звание Героя Социалистического Труда.
- Комсомольские годы - это часть нашей судьбы. Ее
мы строили вместе со старшим поколением, а целью
было процветание страны, в которой мы жили, - сказала
Галина Михайловна. - Мы вступали в комсомол с желанием и радостью возможности приобщения к великим
делам, которые делались в то время. Жизнь наша была
разнообразна. Была возможность творческих поисков,
работали с удовольствием. И работа была в радость, она
была смыслом нашей жизни, но присутствовали в ней
и дружба, и любовь. Мы были молоды и жили так, как
должно в молодости. Сейчас принято поругивать молодежь. Говорят, что перестройка подарила нам сначала
поколение бандитов, потом - поколение «Клинского»,
говорят о потерянном поколении. Так говорить нельзя.
Да, сейчас другие времена. Мне приходится общаться с
молодежью, и я вижу, что они готовы на добрые дела, они
стали объединяться сами в волонтерские и прочие общественные организации, чтобы принимать активное участие в жизни страны и общества. Я думаю, пора всерьез
говорить о создании крепкой молодежной организации,
сплоченной одной идеей - служения Отечеству.

Солдатам Отчизны посвящается
Очередной том памятной книги «Солдаты Отчизны» увидел свет в 2013 году. Он посвящен ульяновцам - участникам
локальных войн и военных конфликтов второй половины
ХХ века. Китай, остров Даманский, Западная Украина,
Прибалтика, Корея, Суэцкий кризис, Венгрия, Вьетнам,
Куба, Северный Йемен, Чехословакия, Бангладеш, Ангола,
Эфиопия, Египет, Приднестровье, Сирия и Югославия, Афганистан - где только ни довелось служить нашим землякам,
принявшим воинскую присягу и честно выполнявшим свой
воинский долг! В книгу включены биографические сведения о 478 воинах-интернационалистах.
В Музее-мемориале В.И. Ленина создана и продолжает работу одноименная
с книгой документальная выставка. Она
основана на материалах нового памятного
издания и музейного фонда, сформированного в сотрудничестве с областной
рабочей группой по подготовке мемориальных книг.
При активном участии областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов на
базе музейной выставки организован цикл
встреч ульяновских воинов-интернационалистов разных поколений со студентами,
представителями учащейся молодежи.
На минувшей неделе для студентов
исторического факультета педуниверситета и курсантов УВАУ ГА здесь состоялась
встреча с почетным гражданином города
Ульяновска, заместителем председателя
Ульяновского отделения Всероссийской
общественной организации «Боевое
братство» Петром Сергеевичем Лучшевым
в связи с изданием его книги «Я - десантник». Воспоминания парашютиста с
пятидесятилетним стажем». Она увидела
свет накануне недавнего 25-летия со дня
вывода советских войск из Афганистана.
В далекие послевоенные годы мальчишки, выросшие на примере отцов и братьев,
их рассказов о недавно отгремевшей войне, мечтали стать танкистами, моряками,
летчиками.
«Как-то, - читаем в книге, - во время

зимних каникул мы увидели, как от пролетавшего самолета ЛО-2 отделилась темная
точка, над ней раскрылся купол парашюта,
и вся наша компания бегом пустилась по
заснеженному полю к месту приземления
парашюта. Всей ватагой мы помогли парашютисту отряхнуть снег, а потом провожали
его до места, где его ждали товарищи. По
дороге узнали, что это были учащиеся клуба
ДОСААФ, которые после совершения трех
прыжков будут призваны на службу в Воздушно-десантные войска. Решение стать
десантниками-парашютистами было принято единогласно. Через два года мы с моим
другом отправились в аэроклуб на разведку.
Оттуда нас отправили домой, сказав, чтоб
приходили, когда нам исполнится по 17 лет.
Мечту о небе пришлось отложить».
Однако подросток времени зря не терял,
записался в стрелковый клуб и через год
уже выполнял нормативы второго разряда
по стрельбе из малокалиберного пистолета и третьего разряда - из винтовки. Но
едва исполнилось заветных 17 лет, парень
помчался в аэроклуб. Первый прыжок
Петр Лучшев помнит до сих пор в мельчайших подробностях. А местом службы
стал 1181-й гвардейский артиллерийский
полк 105-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, дислоцированной в поселке
Азадбаш Ташкентской области Узбекской
ССР. Служба пошла своим чередом, здесь
Петр Лучшев совершенствовал мастерство
парашютного спорта, выступал на сорев-

нованиях и как результат - получил звание
мастера спорта СССР.
А в 1970 году Лучшев получил первую
золотую медаль на международных соревнованиях и стал абсолютным чемпионом Вооруженных сил. Вообще 70-е годы
принесли ему немало наград - он является
11-кратным рекордсменом мира и Советского Союза.
А потом были «горячие точки»: командир взвода горных минометов в Афганистане, пришлось выполнять специальное
задание Правительства СССР в Республике Ирак. В 1996-м вышел в отставку,
имея в своем багаже большое количество
правительственных наград, свыше десяти
тысяч парашютных прыжков. И их количество продолжает расти. Он до сих пор
совершает прыжки - в мае 2012 года в
Абхазии, в городе Сухум, Петр Сергеевич
принимал участие в возрастном рекорде
в составе самых опытных парашютистов
России, его рекорд зарегистрирован и
занесен в Книгу рекордов Европы.
Своей любовью к небу ветеран «заразил» и двух своих сыновей. Старший Павел
окончил Сызранское высшее военное
училище летчиков, участник боевых действий в Таджикистане и Чечне, награжден
орденом Мужества, медалью Нестерова и

многими другими знаками отличия. Первый раз прыгнул с парашютом в восьмом
классе, сегодня у него в запасе 3000 прыжков. Чуть меньшее количество их - у брата
Сергея. Он окончил Военный институт
физкультуры в Санкт-Петербурге, в настоящее время работает старшим преподавателем кафедры физической подготовки
учебного центра в Ульяновске.
В богато иллюстрированной книге Петра
Лучшева «Я - десантник» есть поистине
уникальный снимок, который автор откомментировал так: «Конец 1980-х гг. Я
с сыновьями в свободном падении перед
раскрытием парашютов. Павел в то время
- курсант Сызранского военного училища
летчиков; Сергей - школьник. Прыжок выполнялся с вертолета МИ-8 на площадке
Хангиз, город Фергана».
Семейная династия Лучшевых продолжает учить молодых отваге, мужеству и
смелости.
На фото: 6 марта 2014 года. Ленинский мемориал. На музейной презентации книги «Я - десантник».
Подготовлено
при содействии Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
Ульяновской области
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Из Заволжья иногда не добраться

Ухудшение услуг пассажирских перевозок из Левобережья в Центр стало одной из тем обсуждения на
втором заседании Палаты справедливости и общественного контроля Ульяновской области.
По словам руководителя рабочей группы, начальника отдела
по обеспечению деятельности
Уполномоченного по противодействию коррупции Ульяновской области Ивана Лобачева,
недавно в Палату справедливости обратились работники индивидуального предпринимателя,

осуществляющего перевозки по
маршрутам №№84, 45, 86 и 70.
Они сообщили, что после того
как вследствие проведенного
конкурса на маршруты пришел
новый хозяин, условия труда
значительно ухудшились. Так, в
рейсы стало выходить меньше
автобусов, а работникам не всег-

да обеспечивали социальный
пакет. В результате качество
перевозок резко упало.
- Мы провели проверки и убедились, что маршрутки действительно стали ходить реже, - объяснил
Иван Николаевич. - Оказалось,
что перевозчик попросту не располагает необходимым количеством техники.
По результатам проверок было
составлено обращение к Главе
города с просьбой расторгнуть
контракт с индивидуальным
предпринимателем и провести

новый конкурс.
Другой важной темой обсуждения стали проблемы, связанные с защитой прав граждан,
участвующих в долевом строительстве жилья. Печально известные события прошлых лет,
когда люди годами не могли
получить свои квартиры, вынудили внести ряд изменений
в федеральное законодательство. Так, приобретаемые на
стадии строительства квартиры обязательно должны быть
застрахованы. Но осознавая

степень риска, далеко не все
банки или страховые компании
заключают такие сделки. Зато
появляются фирмы-мошенники, предлагающие помощь
дольщикам. Как подчеркнула
Уполномоченный по защите
прав предпринимателей области Татьяна Скопцова, Палата
справедливости намерена обратиться к руководству области
для последующего выхода на
федеральный центр для решения этого вопроса.
Даниил Старков

Предоставление государственных услуг Росреестра
в электронном виде
На сегодняшний день Портал является
комплексным информационным ресурсом, где можно:
- подать заявление о постановке на
кадастровый учет и об учете изменений
объекта недвижимости;
- подать запрос о предоставлении сведений из Единого государственного реестра
прав (далее - ЕГРП) и Государственного
кадастра недвижимости (далее - ГКН);
- воспользоваться публичной кадастровой картой;
- ознакомиться с перечнем кадастровых
инженеров;
- записаться на прием в любой из офисов
Росреестра;
- посмотреть, на какой стадии находится
заявление или запрос;
- получить сведения обо всех офисах
Росреестра на территории Российской
Федерации: адресах, контактных телефонах и т.д.
Для возможности работы с некоторыми
сервисами Портала (подачи запросов о
предоставлении сведений из ЕГРП и заявления о постановке на кадастровый учет
и об учете изменений объектов недвижимости) необходимо наличие электронноцифровой подписи (далее - ЭЦП), которая
должна быть получена в удостоверяющем
центре. В настоящее время на Портале размещен список удостоверяющих
центров, прошедших сертификацию в
Росреестре.
Особо следует обратить внимание, что
документы ГКН, подготовленные в электронном виде и удостоверенные ЭЦП, имеют равную юридическую силу с бумажным
документом, удостоверенным печатью и
подписью специалиста органа кадастрового учета, и при обращении в органы,
предоставляющие государственные или
муниципальные услуги, заинтересованным
лицом может быть предоставлен любой из
вышеуказанных документов.
Процесс формирования заявлений на
Портале Росреестра разделен на несколь-

В последние годы в России вопросы предоставления государственных услуг в электронном виде приобрели особую актуальность. Предоставление государственных услуг Росреестра возможно посредством Портала Росреестра (http://rosreestr.ru) (далее
- Портал). Основная цель Портала - сокращение сроков оказания
услуг, упрощение процедуры предоставления госуслуг, более качественное и доступное обслуживание.
ко этапов, каждый из которых имеет понятный интерфейс и оснащен подробной
справочной информацией. Формирование
заявлений осуществляется через подраздел «Электронные услуги» раздела «Государственный кадастровый учет недвижимого имущества». Для формирования
заявления юридическим или физическим
лицам необходимо иметь межевой план
в случае государственного кадастрового
учета земельного участка или технический
план в случае учета объекта капитального
строительства в формате XML, соответствующий утвержденной схеме и подписанный ЭЦП кадастрового инженера,
осуществлявшего его подготовку.
Отметим, что в целях повышения качества оказания государственных услуг
с 1 марта 2013 года до 10 рабочих дней
сократился срок обработки заявлений,
связанных с государственным кадастровым учетом объектов недвижимости, поступивших в электронном виде.
Для подачи запросов о предоставлении сведений ГКН необходимо зайти на
сайт Росреестра, выбрать раздел «Государственные услуги», затем закладку
«Предоставление сведений, внесенных
в ГКН», далее выбрать «Электронные
услуги» и, следуя подсказкам, заполнить
необходимые поля.
Для предоставления сведений ГКН
необходимо внести плату (исключение
составляют органы, указанные в ч. 12 ст.
14 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости от 23.07.2007
№221-ФЗ), размеры которой размещены

на Портале http://to73.rosreestr.ru/
kadastr/about_fgu/gos_usl/pl_usl.
Плату можно внести сразу через Портал
с помощью сервиса QIWI Кошелек или
оплатить услуги банковской картой. При
этом представлять документы, подтверждающие факт оплаты, не требуется.
Следует отметить, что указанные документы, подготовленные в электронном виде, стоят значительно дешевле:
стоимость кадастрового паспорта для
физического лица составляет 150 руб.,
в бумажном виде - 200 руб., для юридического лица - 300 и 600 соответственно;
стоимость кадастровой выписки для физического лица - 150 руб., в бумажном виде
- 400 руб., для юридического лица - 300 и
1200 соответственно.
Сведения из ГКН в электронном виде могут быть представлены тремя способами:
1) в виде электронного документа, если
заявителю необходимо именно сведения,
а не документ на бумажном носителе;
2) в виде бумажного документа, который
отправляется почтовым отправлением по
указанному заявителем адресу. Это удобно в том случае, если заявителю необходим бумажный документ, но ему неудобно
идти в пункт приема за его получением;
3) в виде бумажного документа, который
отправляется в пункт приема-выдачи документов, указанный заявителем.
Срок предоставления сведений ГКН в
виде кадастрового плана территории по
запросам, поступившим в орган кадастрового учета в электронном виде, сокращен
до 5 рабочих дней.

Сервис портала «Публичная кадастровая карта» является удобным инструментом для получения сведений ГКН, поиска
объектов недвижимости в режиме реального времени, не выходя из дома.
Заявителям также представляется услуга предварительной записи для подачи
и получения документов через Портал в
любой удобный для него пункт приемавыдачи с помощью сервиса «Офисы и
приемные» (https://rosreestr.ru/wps/
portal/cc_ib_office) путем заполнения
установленной формы запроса о предоставлении государственной услуги и
указания желаемой даты и времени его
посещения.
За 2013 год в Ульяновской области
было предоставлено 33643 сведений ГКН
в электронном виде, что в 1,5 раза больше
по сравнению с 2012 годом, за 2013 год
было подано 4969 заявлений о государственном кадастровом учете недвижимого
имущества, что практически в 5 раз превышают показатели 2012 года.
Исходя из вышеизложенного, можно
выделить следующие основные преимущества получения государственных услуг
Росреестра в электронном виде:
- сокращенные сроки обработки заявлений о ГКУ объектов недвижимости;
- относительно низкая стоимость предоставления сведений ГКН в виде электронного документа по сравнению с документом на бумажном носителе;
- отсутствие очередей и необходимости
посещения пункта приема-выдачи документов.
В этой связи, учитывая указанные выше
преимущества, рекомендуем как заказчикам (исполнителям кадастровых работ),
так и иным заинтересованным лицам для
получения государственных услуг Росреестра воспользоваться возможностью их
получения в электронном виде.
Информация предоставлена
филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Ульяновской области
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ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
14 марта, 13.00 - «Спящая

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ. 27-35-06
15 марта, 16.00 - концерт
гитарной музыки в исполнении
трио «Балканс Стрингс» (Сербия).

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ. 44-19-22
Международный музыкальный фестиваль «Мир. Эпоха.
Имена»
15 марта, 19.00 - концерт
народной артистки России,
народной артистки республики
Абхазии Хиблы Герзмавы (сопрано) и Ульяновского государственного академического
симфонического оркестра.
16 марта, 17.00 - закрытие фестиваля концертом 9-й симфонии Бетховена. Играет Ульяновский государственный академический симфонический оркестр.
Дирижер - Олег Зверев.

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
15 марта, 10.30, 13.00 - «Фиалка и кактус».
16 марта, 10.30, 13.00 - «Ай
да Мыцык!».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93,
8-908-489-18-21
15 марта, 17.00 - «Чудесные
странники».
16 марта, 17.00 - «Урок».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ.: 32-22-18, 75-33-76
15 марта, 18.00 - «На грани».
16 марта, 11.00 - «Сто фантазий».

красавица»; 18.00 - «Незабудки».
15 марта, 17.00 - «Ужин с
дураком».
16 марта, 17.00 - «Божьи
одуванчики».
Малая сцена
19, 20 марта, 17.00 - «Не покидай меня».

16 марта, 10.00 - опера-сказка «Гензель и Гретель» (музыка
Энгельберта Хумпердинка).
Спектакль был поставлен в
Парижской опере.

Музыкальные шедевры
в киновидеоцентре
«Художественный»

МУЗЕЙ А.А. Пластова
ТЕЛ. 41-48-20
Новая выставка «Петр Павлов. Дыхание времени» с живописными работами народного
художника России и Чувашии
П.В. Павлова (1937-2010).

МУЗЕИ
МУЗЕЙ ЛЕНИНСКОГО
МЕМОРИАЛА
ТЕЛ.: 44-19-41, 44-24-61
Выставки: «Город солнца.
Архитектура коммунизма»,
«Маски планеты», «Куклы со
всего мира», «Диво под микроскопом», «Ловушка для времени».

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-37-95
Выставка «Дарю свое сердце
детям» с работами художницы
Людмилы Слесарской и ее
учеников.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«Чемпионы».
Зал «Луи»
«Помпеи», «Дубровский».
Кино для детей - «Приключения мистера Пибоди и Шермана».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Жажда скорости», «С 8 Марта, мужчины!», «Приключения
мистера Пибоди и Шермана»,
«Трудно быть богом».
«Открытый показ»: 20 марта,
16.00 - «Андрей Рублев».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Помпеи», «Феи: Загадка
пиратского острова», «Воздушный маршал», «Владение 18»,
«Жажда скорости», «С 8 Марта,
мужчины!», «300 спартанцев.
Расцвет империи».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«В спорте только девушки»,
«Легок на помине», «Помпеи»,
«Нимфоманка 2», «Воздушный маршал», «Владение 18»,
«Жажда скорости», «С 8 Марта,
мужчины!».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
11.30, 14.30, 17.10, 19.40,
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Диалог со смертью.
Переговорщики» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА.
«Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Личное
дело» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Там, где
ты» 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные материалы:
ключи от долголетия»
00.45 «Девчата» 16+
Внимание! С 1.45 до 6.00
вещание на Москву и
Московскую область
осуществляется по
кабельным сетям

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка» 12+
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+
1.15, 3.05 Х/ф «ОСТРОВ» 16+
3.15 «В наше время» 12+

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Линия жизни. Гарик
Сукачев
13.10 Д/ф «Большая свадьба
Фаизы»
14.00 Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.20, 0.20 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА
3» 12+
0.50 «Море Солтона» 16+
2.55 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
16+
5.25 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
6.15 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Макс Стил» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.10, 23.40, 1.30
«6 кадров» 16+
10.00, 13.30 «Даешь
молодежь!» 16+
11.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» 16+
14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с
«НЕФОРМАТ» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ТАКСИ» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «КОМПАНЬОН» 16+
3.50 «Галилео» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2»
16+
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
1.35 «Казнокрады» 16+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
16+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

6.30 «Удачное утро» 16+
7.00 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Завтраки мира» 16+
9.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
14.05, 18.00 Т/с
«ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
15.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
19.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
16+
21.00 «Жены олигархов» 16+
22.00 Д/с «Звездные
истории» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 4.05 «Рейтинг
Баженова. Законы
природы»
5.25, 4.30 «Рейтинг
Баженова. Человек для
опытов»
5.55 «Моя рыбалка»
6.30, 3.05 «Диалоги о
рыбалке»
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.50 Церемония
закрытия XI Зимних
паралимпийских игр
в Сочи
12.00, 15.50, 21.45 Большой
спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
16.10 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
«Запад»
23.00 «Наука 2.0»
0.05 «Наука 2.0.
ЕХперименты с Антоном
Войцеховским»
0.35 «Моя планета»
1.05 «24 кадра» 16+
1.40 «Наука на колесах»
2.10, 2.35 «Угрозы
современного мира»
3.35 «Язь против еды»

РОССИЯ2

15.10 Х/ф «БЕРЕГ»
17.25 Д/ф «Тихий гений.
Александр Попов»
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Острова. Римас
Туминас
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Первый
компьютер мира»
23.00 Д/с «Крестьянская
история»
23.50 «Кинескоп»
«Роттердамский
кинофестиваль»
0.30 Д/ф «Дом Марины»
1.25 Д/ф «Колониядель-Сакраменто.
Долгожданный мир на
Рио-де-ла-Плата»
2.35 Рихард Штраус.
Симфоническая поэма
«Дон Жуан»

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 МАРТА

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Авторская программа
16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Ю. Сенкевич. Вечный
странник 16+
09.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
11.30 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Тридцатилетние
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Актуальный репортаж
16+
16.10 Х/ф Молодые сердца
16+
18.00 Смешные люди 16+
19.00 Авторская программа
16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Тайна поместья
Уиверн 16+
23.05 Авторская программа
16+
23.35 Х/ф Следствие ведут
знатоки 16+
01.05 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Агентство 2» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 «Бабий Яр.
Последние свидетели»
Документальный фильм
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
Профилактика на канале
до 14.00
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Городской вопрос 16 +
19.40 Между строк 16 +
19.45 Один на один 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Спартак. Возмездие»
18 +
01.40 «Смотреть всем!» 16 +
02.30 «Спартак. Возмездие»
18 +
04.30 «Агентство 2» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
16+
1.15 Х/ф «ЖЕНА
ПРОПОВЕДНИКА» 16+
3.35 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка» 12+
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время»
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Мужчина и женщина»
16+
1.20, 3.05 Х/ф «ИЗ АДА» 18+
3.30 «В наше время» 12+

5.25, 8.40 «Завтраки мира»
16+
6.00, 7.00 «Джейми у себя
дома» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
7.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
14.05, 18.00 Т/с
«ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
15.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
19.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
16+
21.00 «Жены олигархов» 16+
22.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «А Я ЛЮБЛЮ
ЖЕНАТОГО» 16+
1.20 Х/ф «ДВОРЦОВЫЕ
ВКУСЫ» 16+
2.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 3.35 «Моя рыбалка»
5.35, 8.55 «24 кадра» 16+
6.05, 9.25 «Наука на колесах»
6.30, 1.40 «Язь против еды»
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.55 «Наука 2.0»
11.00, 0.05 «Наука 2.0.
ЕХперименты
с Антоном
Войцеховским»
11.30, 0.35 «Моя планета»
12.00, 16.40, 22.45
Большой спорт
12.20, 3.45 Х/ф «ЦЕПЬ» 16+
15.45 «Битва титанов.
Суперсерия-72»
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
«Восток»
19.15 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» 16+
23.00 «Наука 2.0.»
1.05 «Диалоги о рыбалке»
2.10 «Основной элемент».
Наука против голода
2.35 «Основной элемент».
Выжить в океане
3.05 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»

РОССИЯ2

17.05 Мастера
фортепианного
искусства. Денис
Мацуев
17.55 Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший в
камне»
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
20.40 Больше, чем любовь.
Александр и Людмила
Пятигорские
21.25 «Игра в бисер»
«Александр Куприн
«Гранатовый браслет»
22.05 Д/ф «Мир, затерянный
в океане»
23.00 Д/с «Крестьянская
история»
1.10 П.И. Чайковский
«Времена года»
1.50 Д/ф «Стендаль»

ВТОРНИК 18 МАРТА
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
1.35 «Трижды дикий».
Послесловие» 16+
2.30 «Главная дорога» 16+
3.00 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
16+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

СТС
6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Макс Стил» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.10, 23.40 «6
кадров» 16+
10.00, 13.30 «Даешь
молодежь!» 16+
11.30 Х/ф «ТАКСИ» 16+
14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с
«НЕФОРМАТ» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ТАКСИ - 2» 16+
0.30 Х/ф «ЧУЖИЕ НА
РАЙОНЕ» 18+
2.15 «Галилео» 16+
5.15 «Животный смех» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА
3» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
15.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» 12+
0.30 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С
ОБЕЗЬЯНКОЙ» 12+
2.25 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
16+
4.55 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
5.45 «Школа ремонта» 12+

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 17.10, 19.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Пятая графа.
Эмиграция»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА.
«Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Личное
дело» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Там, где
ты» 12+
22.55 «Специальный
корреспондент» 16+
23.55 ПРЕМЬЕРА.
«Территория страха».
12+

НТВ

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила
жизни»
12.40 Пятое измерение
13.10 Д/ф «Первый
компьютер мира»
14.05 Д/ф «Фидий»
14.10 Т/с «В лесах и на
горах»
15.10, 23.50 Х/ф «АЛИСА В
СТРАНЕ ЧУДЕС»
16.25 Острова. Римас
Туминас

РОССИЯК

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Агентство 2» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Один на один 16 +
06.45 Городской вопрос 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Белые волки» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Доктор Борменталь
16 +
19.45 Будь здоров 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Спартак. Возмездие»
18 +
01.40 «Смотреть всем!» 16 +
02.30 «Спартак. Возмездие»
18 +
04.30 «Агентство 2» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Авторская программа
16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский
16+
09.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
11.25 Музыка на СТВ18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Тридцатилетние
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Кумиры с Валентиной
Пимановой 16+
16.10 Х/ф Тайна поместья
Уиверн 16+
18.00 Т/с Склифосовский-2
16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Полынь-трава
окаянная 16+
22.40 Текущий момент 16+
23.10 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
00.35 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.05 М/с «Слагтерра» 12+
8.30 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
9.00, 23.00, 0.00, 2.25 «Дом
2» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов»
16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Comedy баттл. Новый
сезон» 16+
15.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» 12+
17.25 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
19.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
11.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 19.30, 22.25 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
14.10 М/ф «Корпорация
монстров» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
17.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
20.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ» 16+
23.55 Х/ф «ШЕСТОЙ
ЭЛЕМЕНТ» 16+
1.45 «Не может быть!» 16+
4.35 «Животный смех» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

СТС

11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 Чемпионат России по
футболу 2013 г. / 2014 г.
«Динамо» - «Рубин»
15.30, 18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
16.15 «Следствие вели...»
16+
17.15 «Очная ставка» 16+
19.50 «Темная сторона» 16+
20.40 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ» 16+
0.30 «Школа злословия» 16+
1.20 «Авиаторы» 12+
1.55 «Дело темное» 16+
2.50 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
16+
5.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

6.00, 7.00 «Джейми у себя
дома» 16+
6.30 «Стильное настроение»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.00 «Моя планета»
7.00, 8.30, 10.40, 12.45,
23.35 Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
8.00 «Язь против еды»
8.55, 10.55 Лыжный спорт.
Чемпионат России
10.10 «Рейтинг Баженова.
Война миров» 16+
12.55, 0.05 Баскетбол.
Единая лига ВТБ
14.45 «24 кадра» 16+
15.15 «Наука на колесах»
15.50, 18.20 Биатлон. Кубок
мира
16.40, 19.20 Большой
спорт. Конькобежный
спорт. Чемпионат
мира в классическом
многоборье
17.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
20.15 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
2.30 Керлинг. Чемпионат
мира. Женщины. Финал

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.05 Легенды мирового
кино. Кирилл Лавров
12.30 Россия, любовь моя!
«Ингушская свадьба»
13.00 Гении и злодеи.
Александр Алехин
13.30 Д/ф «Совы. Дети ночи»
14.25 «Пешком...» Москва
боярская
14.55 «Что делать?»
15.40 Геннадий Гладков
«Обыкновенное чудо»
17.25 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40, 1.55 Искатели
«Сибирский НЛОэкспресс»
19.25 «Мосфильм» 90 шагов»
19.40 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
22.15 Спектакль «Сказки
Гофмана»
1.05 Д/ф «Борьба за
выживание»
2.40 Д/ф «Хэинса. Храм
печатного слова»

РОССИЯК

0.35 Х/ф «КАК ГРОМОМ
ПОРАЖЕННЫЙ» 12+
3.25 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
КОЛЛИНВУД» 12+
5.05 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 МАРТА
4.45, 6.10 Х/ф «ОДИН ДОМА3» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» 16+
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 «Свадебный
переполох» 12+
13.10 «Народная медицина»
12+
14.10 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 12+
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
22.00 «КВН». Высшая лига»
16+
0.15 Х/ф «ПЛАНЕТА
ОБЕЗЬЯН» 12+
2.30 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ»
16+

РОССИЯ1
05.30 «Пять минут страха»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
12.40 «Своя правда» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Своя правда»
Продолжение 12+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в
один»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Уйти,
чтобы остаться» 12+
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
01.20 «Песочный дождь» 12+
03.20 «Планета собак»
03.55 «Комната смеха»

НТВ
6.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+

7.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30 «Завтраки мира» 16+
9.00 «Главные люди» 16+
9.30 Д/с «Детки» 16+
10.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
11.55 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
14.15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
16+
18.00, 3.15 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 Т/с «КОРОЛЕК ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
21.10 Х/ф «ОДИНОЧКИ» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ВАНЬКА
ГРОЗНЫЙ» 16+
1.20 Х/ф «КАФЕ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Мама не
горюй» 16 +
06.40 «Кино»: «Мама не
горюй 2» 16 +
08.45 «Кино»: «Хоттабыч»
16 +
10.40 «Кино»: «Дети
шпионов» 6 +
12.15 «Кино»: «Дети
шпионов. Часть третья.
В трех измерениях» 6 +
13.45 «Кино»: «Бетховен» 6 +
15.30 «Кино»: «Три богатыря
и Шамаханская царица»
12 +
17.00 «Кино»: «Три богатыря
на дальних берегах» 6 +
18.20 «Кино»: «Троя» 16 +
21.20 «Кино»: «Орел
Девятого легиона» 16 +
23.30 «Репортерские
истории» 16 +
00.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
01.15 «Смотреть всем!» 16 +
02.00 «Представьте себе»
16 +
02.30 «Кино»: «Космические
ковбои» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Склифосовский
2 16+
12.30 Геофактор 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 Двое на кухне, не
считая кота 16+
14.40 Геофактор 16+
15.15 Т/с МосГорСмех 16+
15.50 Переменка 6+
16.15 Х/ф Знамение 16+
18.30 Т/с Зеркало, зеркало
12+
19.00 Вкус жизни 12+
20.00 Жизнь как кино 16+
21.00 Х/ф Жизнь в розовом
цвете 16+
23.20 Вкус жизни 12+
00.20 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+

НТВ

04.50 «Зина - Зинуля»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.45 ВРЕМЯ АВИАЦИИ
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
12.25 «Сюрприз» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
15.30 «Субботний вечер»
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало». Театр Евгения
Петросяна 16+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Красотки»
12+
00.30 «Течет река Волга» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «КУПЛЮ ДРУГА» 16+
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.50 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Валентин Дикуль.
«Встань и иди!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ»
15.15 «Соседские войны»
16.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.15 «Золотой граммофон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?» 12+
0.10 «Кабаре без границ» 16+
1.15 Х/ф «ШАОЛИНЬ» 16+
3.35 «В наше время» 12+

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.40 М/с «Слагтерра» 12+
8.05 М/с «Бен 10» 12+
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
9.00, 23.30, 0.30, 3.15 «Дом
2» 16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Битва экстрасенсов»
16+
13.00 «Холостяк» 16+
15.00 «Холостяк.Пост-шоу»
16+
16.00, 23.00 «Stand up.
Дайджест» 16+
17.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» 12+
22.25 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
1.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Том и Джерри» 6+
9.20 М/с «Русалочка» 6+
10.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
12.15 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 «Рецепт на миллион»
16+
19.00 М/ф «Корпорация
монстров» 16+
20.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 16+
23.10 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
16+
1.10 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО»
16+
3.00 «Не может быть!» 16+
4.55 «Животный смех» 16+

СТС

13.20 «Я худею» 16+
14.25 «Таинственная Россия»
16+
15.10 «Своя игра» 0+
16.15 «Следствие вели...»
16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Центральное
телевидение»
19.50 «Новые русские
сенсации» 16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 Х/ф «ПРОСТО
ДЖЕКСОН» 16+
23.40 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
1.35 «Авиаторы» 6+
2.10 «Дело темное» 16+
3.10 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
16+
5.10 Т/с «ХВОСТ» 16+

6.00, 7.00 «Джейми у себя
дома» 16+
6.30 «Стильное настроение»
16+
7.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.45 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
11.30 «Спросите повара» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 Смешанные
единоборства. Bеllаtor.
из США 16+
7.00, 8.30, 12.05, 23.15
Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
8.00 «В мире животных»
8.55 Лыжный спорт.
Чемпионат России
12.25 «Рейтинг Баженова.
Война миров» 16+
12.55 Х/ф «КЛЮЧ
САЛАМАНДРЫ» 16+
15.00, 16.40, 19.10 Большой
спорт. Конькобежный
спорт. Чемпионат
мира в классическом
многоборье
15.50 Биатлон. Кубок мира
19.35 Х/ф «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16+
23.45 Профессиональный
бокс
1.35 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
3.40 «Моя планета»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СИЛЬВА»
11.55 Д/ф «Сергей
Мартинсон»
12.35 Большая семья. Юрий
Грымов
13.30 «Ивановские ситцы»
13.55 Д/ф «Борьба за
выживание»
14.50 Красуйся, град Петров!
Большой дворец в
Петергофе
15.20 Х/ф «СКУКИ РАДИ»
16.45 «Осенние портреты»
17.10 Спектакль «Дорогая
Памелла»
19.35 «Романтика романса»
20.30 Х/ф «БОГАТАЯ
НЕВЕСТА»
22.00 «Белая студия» Павел
Чухрай
22.40 Х/ф «КОНЕЦ РОМАНА»
0.25 РОКовая ночь.
Jamiroquai
1.30 Мультфильм
1.55 Легенды мирового кино.
Владислав Стржельчик
2.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
2.50 Д/ф «Томас Кук»

РОССИЯК

4.15 Х/ф «ЧТО ЗА ХРЕН ЭТОТ
ДЖЕКСОН ПОЛЛОК?»
16+
5.45 «Саша + Маша»
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

СУББОТА 22 МАРТА

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Вероника Марс 16+
12.30 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 Двое на кухне, не
считая кота 16+
14.40 Хит-парад FM-TV 18+
15.15 Т/с МосГорСмех 16+
15.50 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
16.15 Х/ф Книга Илая 16+
18.30 Т/с Зеркало, зеркало
12+
19.00 Вкус жизни 12+
20.00 Э. Артемьев. В своем
фантастическом мире
16+
21.00 Х/ф Знамение 16+
23.15 Вкус жизни 12+
00.15 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Смотреть всем!» 16 +
05.40 «Клетка» 16 +
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 ПРЕМЬЕРА. «100
процентов» 12 +
11.00 ПРЕМЬЕРА.
«Представьте себе»
16 +
11.30 «Четыре свадьбы» 16 +
12.30 Будь здоров 16 +
12.45 Альбом вакансий 12 +
12.50 Телеадвокат 16 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
16.00 «Странное дело».
«Пришельцы из
созвездия Орион» 16 +
17.00 «Секретные
территории».
«Запретный космос»
16 +
18.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Великая
тайна Золотой Орды»
16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.15 «Кино»: «Три богатыря
на дальних берегах» 6 +
21.40 «Кино»: «Три богатыря
и Шамаханская царица»
12 +
23.10 «Кино»: «Бетховен» 6 +
00.50 «Кино»: «Дети
шпионов» 6 +
02.30 «Кино»: «Дети
шпионов. Часть третья.
В трех измерениях» 6 +
04.00 «Смотреть всем!» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

12.30, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00, 22.40, 3.20 Д/с
«Звездные истории»
16+
20.50 Х/ф «ИЩИТЕ МАМУ»
16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ
СЕСТРЫ» 18+
1.25 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА
КОНЕЦ СВЕТА» 16+

ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.10 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 17.10, 19.40,
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Шум земли»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА.
«Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Личное
дело» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Там, где
ты» 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Тайна
трех океанов». Фильм
Сергея Брилева 12+
00.40 «Пропавшая
субмарина. Трагедия
К-129» 12+

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка» 12+
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время»
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Политика» 18+
1.10, 3.05 Х/ф «Я ЧЕТВЕРТЫЙ» 18+
3.15 «В наше время» 12+

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила
жизни»

РОССИЯК

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.30, 0.30 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ШПИОН ПО
СОСЕДСТВУ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КТО Я?» 12+
1.00 «Спеши любить» 12+
3.00 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
16+
5.35 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
6.25 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.10, 23.35 «6
кадров» 16+
10.00, 13.30 «Даешь
молодежь!» 16+
11.30 Х/ф «ТАКСИ - 2» 16+
14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с
«НЕФОРМАТ» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ТАКСИ - 3» 16+
0.30 Х/ф «ВКУС НОЧИ» 16+
2.25 «Галилео» 16+
5.25 «Животный смех» 16+

СТС

17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2»
16+
23.30 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
«Боруссия Дортмунд»
(Германия) - «Зенит»
(Россия)
1.40 «Лига чемпионов УЕФА».
Обзор
2.10 «Дачный ответ» 0+
3.15 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
16+
5.10 Т/с «ХВОСТ» 16+

6.30 «Удачное утро» 16+
7.00 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Завтраки мира» 16+
9.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
14.05, 18.00 Т/с
«ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
15.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
19.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
16+
21.00 «Жены олигархов» 16+
22.00 Д/с «Звездные
истории» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 Живое время. Панорама
дня
8.55 «Диалоги о рыбалке»
9.25 «Язь против еды»
9.55, 23.00 «Наука 2.0»
11.30, 0.35 «Моя планета»
12.00, 17.20, 22.45 Большой
спорт
12.20 Х/ф «ЦЕПЬ» 16+
15.40 «Наука 2.0.
ЕХперименты с Антоном
Войцеховским»
17.40 Смешанные
единоборства 16+
19.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 16+
0.05 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
1.05 «Полигон». Саперы
1.35 «Полигон». РХБЗ
2.05 «Моя рыбалка»
2.30 Керлинг. Чемпионат
мира. Женщины.
Россия - Китай

РОССИЯ2

12.40 Провинциальные музеи
России. Зарайск
13.05 Д/ф «Мир, затерянный
в океане»
13.55 Важные вещи «Часы
Меншикова»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10, 23.50 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
БАРОНА
МЮНХГАУЗЕНА»
17.10 Мастера
фортепианного
искусства. Элисо
Вирсаладзе
17.55 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал»
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи.
Анатолий Луначарский
21.05 Д/ф «Бленхейм.
Замок и парк герцогов
Мальборо»
21.20 Д/ф «Вадим
Фиссон. Человек с
неограниченными
возможностями»
22.05 Д/ф «Метеоритная
угроза»
23.00 Д/с «Крестьянская
история»
1.50 Д/ф «Камиль Коро»

СРЕДА 19 МАРТА

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский-2
16+
09.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
10.55 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Тридцатилетние
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Портреты 16+
16.10 Х/ф Тайна поместья
Уиверн 16+
18.00 Т/с Склифосовский-2
16+
19.00 Авторская программа
16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Альпинист 16+
22.40 Авторская программа
16+
23.10 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
00.10 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Агентство 2» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Будь здоров 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Белые волки» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Большая студия 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Вам и не
снилось». «Я люблю
тирана» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Спартак. Возмездие»
18 +
01.40 «Смотреть всем!» 16 +
02.20 «Спартак. Возмездие»
18 +
04.30 «Агентство 2» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «А ВЫ ЕМУ КТО?»
16+
1.20 Х/ф «БЛИЗКО К
СЕРДЦУ» 16+
3.40 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка» 12+
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 3.20 «В наше время»
12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «На ночь глядя» 16+
1.10, 3.05 Х/ф «ПЕРЕПРАВА»
18+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 17.10, 19.40,
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Молога. Град
обреченный». 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА.
«Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Личное
дело» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Там, где
ты» 12+
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Легкое
дыхание Ивана
Бунина». Фильм Никиты
Михалкова 12+
00.20 «Первый после Бога»
12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.35 «Спасатели» 16+
9.05 «Медицинские тайны»
16+
9.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+

6.00, 7.00 «Джейми у себя
дома» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
7.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Завтраки мира» 16+
9.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
14.05, 18.00 Т/с
«ЯСНОВИДЯЩАЯ» 16+
15.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
19.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
16+
21.00 «Жены олигархов» 16+

ДОМАШНИЙ

5.10 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
5.35 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
6.00 «Основной элемент».
Кинореволюция. Новая
реальность
6.30 «Основной элемент».
Кинореволюция.
Объемный мир
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.55, 14.20 «Полигон».
Саперы
9.25, 14.50 «Полигон». РХБЗ
9.55, 23.00 «Наука 2.0»
11.30, 0.35 «Моя планета»
12.00, 17.40, 22.45
Большой спорт
12.20 Х/ф «КЛЮЧ
САЛАМАНДРЫ» 16+
15.20, 18.20 Биатлон. Кубок
мира
16.40 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
19.50, 1.40 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Запад»
21.45 «Битва титанов.
Суперсерия-72»
1.05 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
3.45 Х/ф «ЦЕПЬ» 16+

РОССИЯ2

12.10, 20.10 «Правила
жизни»
12.40 Провинциальные
музеи «По родным
местам Михаила
Пришвина»
13.10 Д/ф «Метеоритная
угроза»
14.00 Д/ф «Камиль Коро»
14.10 Т/с «В лесах и на
горах»
15.10, 23.50 Х/ф «ВИЗ»
17.20 Мастера
фортепианного
искусства. Валерий
Афанасьев
18.05 Д/ф «Стендаль»
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 Острова
20.40 «Кто мы?» «Судьба
без почвы и почва без
судьбы»
21.05 Д/ф «Сплит. Город во
дворце»
21.20 Культурная революция
22.05 Д/ф «Глаза пустыни
Атакама»
23.00 Д/с «Крестьянская
история»

ЧЕТВЕРГ 20 МАРТА
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30, 22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2»
16+
20.45 «Футбол». Лига Европы
УЕФА. «Анжи» (Россия)
- АЗ (Нидерланды)
23.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
1.50 «Квартирный вопрос» 0+
2.50 «Лига Европы УЕФА».
Обзор 16+
3.20 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
16+
5.15 Т/с «ХВОСТ» 16+

СТС
6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.05, 23.45 «6
кадров» 16+
10.00, 13.30 «Даешь
молодежь!» 16+
11.30 Х/ф «ТАКСИ - 3» 16+
14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с
«НЕФОРМАТ» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ТАКСИ - 4» 16+
0.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
2.30 «Галилео» 16+
5.30 «Животный смех» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «КТО Я?» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ГРЯЗНАЯ
КАМПАНИЯ ЗА
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ»
16+
0.30 «Город и деревня» 16+
2.35 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
16+
5.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
6.00 «Школа ремонта» 12+
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

22.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ЛУНА-ОДЕССА»
16+
1.20 Х/ф «ДЖЕК» 16+
3.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Агентство 2» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Вам и не снилось». «Я
люблю тирана» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Между строк 16 +
19.45 Доктор Борменталь
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Великие
тайны предсказаний»
16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Спартак. Возмездие»
18 +
01.45 «Чистая работа» 12 +
02.40 «Спартак. Возмездие»
18 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Авторская программа
16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский-2
16+
09.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
11.00 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Тридцатилетние
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Тайны века 16+
16.10 Х/ф Альпинист 16+
18.00 Т/с Склифосовский-2
16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Весь я 16+
22.40 Текущий момент 16+
23.10 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
00.10 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 5.20 «Контрольная
закупка» 12+
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
2.30 Х/ф «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ
ТАКСИ» 16+
4.20 «Солнечные штормы»
12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 19.40,
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 «В огнедышащей
лаве любви. Светлана
Светличная»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА.
«Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Личное
дело» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева 12+
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»
00.40 «Превратности судьбы»
12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+

6.00, 7.00 «Джейми у себя
дома» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
7.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Тайны еды» 16+
8.55 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.55 Х/ф «ЗОЯ» 16+
18.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
16+
22.45 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 Живое время. Панорама
дня
8.55, 15.40 «Рейтинг
Баженова. Могло быть
хуже» 16+
9.55, 0.05 «Наука 2.0»
11.00, 1.10 «Наука 2.0.
ЕХперименты с Антоном
Войцеховским»
11.30, 1.40 «Моя планета»
12.00, 16.40, 23.50 Большой
спорт
12.20 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ
ЧИНГИСХАНА» 16+
16.55, 2.55 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
19.15 Х/ф «КЛЮЧ
САЛАМАНДРЫ» 16+
21.20 Смешанные
единоборства. Сергей
Харитонов (Россия)
против Тайлера Иста
(США) 16+

РОССИЯ2

11.55 «Правила жизни»
12.20 Письма из провинции.
Деревня Сергино
(Пермский край)
12.50 Д/ф «Глаза пустыни
Атакама»
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
15.10 Д/ф «Вадим
Фиссон. Человек с
неограниченными
возможностями»
15.55 «Билет в Большой»
16.35 Д/ф «Алтайские
кержаки»
17.00 Мастера
фортепианного
искусства. Евгений
Кисин
18.00 Д/ф «Город №2 (город
Курчатов)»
18.40 Д/ф «Дворец и парк
Шенбрунн в Вене»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 1.55 Искатели
«Сокровища
Радзивиллов»
20.35 Д/ф. К 90-летию со
дня рождения Льва
Кулиджанова
21.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
22.45 Линия жизни. Ольга
Дроздова
0.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ - ЭТО
ДЬЯВОЛ. ШТРИХИ К
ПОРТРЕТУ Ф.БЭКОНА»
1.40 Мультфильм
2.40 Д/ф «Сплит. Город во
дворце»

ПЯТНИЦА 21 МАРТА

17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2»
16+
23.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СТИХИЯ ГЕРОЕВ» 16+
0.25 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
2.15 «Спасатели» 16+
2.45 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
16+
4.40 Т/с «ХВОСТ» 16+

СТС

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.15 «6 кадров» 16+
10.00, 13.30 «Даешь
молодежь!» 16+
11.30 Х/ф «ТАКСИ - 4» 16+
14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.50 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ» 16+
2.35 «Галилео» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.30, 0.30 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ГРЯЗНАЯ
КАМПАНИЯ ЗА
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ»
16+
13.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ХБ» 16+
23.00 «Stand up. Дайджест»
16+
1.00 Х/ф «ОДИН
ПРОПУЩЕННЫЙ
ЗВОНОК» 16+
2.40 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
16+
5.15 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
6.05 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.20 Х/ф «ВСЕ ЭТО - РИТМ»
11.35 Д/ф «Бленхейм.
Замок и парк герцогов
Мальборо»

1.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
НА ОДНОГО» 16+
3.35 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Агентство 2» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Один на один 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Великие тайны
предсказаний» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 Большая студия 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Четыре
свадьбы» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 Между строк 16 +
19.35 Новости УлГУ 16 +
19.45 Будь здоров 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман».
«Великая тайна Золотой
Орды» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. Шоу
«Организация
Определенных Наций»
16 +
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Спартак. Возмездие»
18 +
02.15 «Смотреть всем!» 16 +
02.50 «Спартак. Возмездие»
18 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский-2
16+
09.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
11.35 Музыка на СТВ18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Тридцатилетние
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Судьбы 16+
16.10 Х/ф Весь я 16+
18.00 Т/с Склифосовский-2
16+
19.00 Авторская программа
16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Смешные люди 16+
21.00 Х/ф Книга Илая 16+
23.10 Авторская программа
16+
23.40 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
01.15 Музыка на СТВ 18+
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Открытый аукцион по продаже недвижимого имущества 21 апреля 2014 г., в 12:00
ОАО «Российский аукционный дом» (далее - «Организатор торгов»), действуя в соответствии с договором поручения от 02.12.2013
№РАД-650/2013, сообщает о проведении торгов по продаже объектов
недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности ОАО
«Сбербанк России» (далее - «Продавец»).
Дата и время проведения торгов: 21 апреля 2014 г., в 12:00 (время
московское).
Место проведения торгов: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9
(гостиница «Венец»), 2 этаж, комната для переговоров.
Заявки принимаются с 14 марта по 17 апреля 2014 г., по рабочим
дням, с 10:00 до 17:00 в:
- Центральном офисе (Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5В);
- Нижегородском филиале (Нижний Новгород, ул. Октябрьская,
д. 33, 3 этаж, офис 301);
- Московском филиале (Москва, Хрустальный пер. д. 1);
- Юго-Западном филиале (г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая,
д. 52А);
- Новосибирском филиале (г. Новосибирск, ул. Серебренниковская,
д. 20), по местному времени;
- Тюменском филиале (г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1), по местному
времени.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 17 апреля 2014 г.
Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 18 апреля 2014 г., в 17:00 (время московское), по
адресу: Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, 3 этаж, офис 301.
Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится
при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 21
апреля 2014 г., с 11:30 до 11:50 (время московское), по адресу:
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9 (гостиница «Венец»), 2 этаж,
комната для переговоров.
Подведение итогов торгов состоится 21 апреля 2014 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9 (гостиница «Венец»), 2 этаж,
комната для переговоров.
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением
метода понижения начальной цены («голландский» аукцион).
Сведения об объектах, выставленных на продажу:
Лот №1
Нежилое помещение общей площадью 84,72 кв. м, этаж: 1, номера
на поэтажном плане №№1-11, расположенное по адресу: город
Ульяновск, проезд Полбина, №26, условный номер 73-73-01/280/
2006-483.
Начальная цена лота №1 - 2 928 000 руб., с учетом НДС 18%.
Минимальная цена лота №1 - 2 342 400 руб., с учетом НДС 18%.
Сумма задатка - 234 000 руб.
Шаг аукциона на повышение - 29 280 руб.
Шаг аукциона на понижение - 58 560 руб.
Лот №2
Нежилое помещение общей площадью 153,85 кв. м, этаж: 1, номера на
поэтажном плане: №1 - 15, расположенное по адресу: город Ульяновск,
улица Полбина, №14, кадастровый номер: 73:24:030302:0142250001
:100101-101501.
Начальная цена лота №2 - 5 376 000 руб., в т.ч. НДС 18 %.
Минимальная цена лота №2 - 4 300 800 руб., в т.ч. НДС 18%.
Сумма задатка - 430 000 руб.
Шаг аукциона на повышение - 53 760 руб.
Шаг аукциона на понижение - 107 520 руб.
Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются
предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом
(запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.
Условия допуска к участию в аукционе
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица,
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем
извещении, и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора торгов в указанный в настоящем извещении срок. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов,
является выписка со счета Организатора торгов.
Претендент вправе подать на участие в аукционе на лот только одну
заявку. Претендент, подавший более одной заявки на один лот, к
участию в аукционе по данному лоту не допускается.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.

приглашаем на работу
Производится набор на должность инспектора бюро пропусков. Требование к соискателям: опыт работы в силовых
структурах. Трудоустройство в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, зарплата от 16000 рублей, график работы 1/3,
полный соцпакет. Обращаться по тел. 42-58-17 c 8.00 до 17.00
по адресу: ул. Кузнецова, 7, каб. 219.

Лети, глухарка!

В минувший четверг сотрудники ульяновского Центра
спасения диких птиц выпустили на волю очередную вылеченную птицу.
Как объяснила работник областной станции юных натуралистов Галина Пилюгина, взрослую глухарку обнаружили в
Мелекесском районе 20 февраля. Пернатая красавица была
крайне ослаблена, уже на станции у нее обнаружилась внутренняя инфекция. Если бы не своевременная помощь, глухарка
могла бы погибнуть.
- Мы выходили ее, пролечили антибиотиками, обеспечили
поддерживающее питание, - объяснила Галина Пилюгина. Сейчас птица полностью здорова, и можно без опаски вернуть
ее в естественную среду обитания.
В тот же день глухарка была выпущена в хвойном лесу Сенгилеевского района. В скором времени на волю, в один из водоемов области, вернется лебедь, который зимовал в Центре. Кроме того, в руки
юннатов нередко попадают и хищные птицы - орлы, ястребы, совы.
Случается, им тоже требуется помощь, чтобы выжить в дикой среде.

Оформление участия в аукционе.
Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов
(лично или через своего представителя) по описи, составленной в двух
экземплярах, следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в 2-х экземплярах (форма №15 РАД, 16 РАД);
- паспорт (оригинал и копию) претендента и его уполномоченного
представителя (для заявителей - физических лиц);
- надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал и
копию) на лицо, имеющее право действовать от имени претендента,
если заявка подается представителем претендента;
- договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме в 3-х экземплярах (форма 4 РАД);
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении
для подтверждения перечисления претендентом установленного задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе имущества
(оригинал и копию).
Задаток перечисляется на расчетный счет ОАО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001)
№40702810855230001547 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,
БИК 044030653.
Задаток подлежит перечислению на счет Организатора торгов после
заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору
присоединения).
Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных
средств на основании договора о задатке (договора присоединения).
В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке (договора присоединения), дату проведения аукциона, номер лота.
Юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового
реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с
законодательством страны его местонахождения, гражданства или
постоянного местожительства;
- нотариально удостоверенную копию свидетельства о внесении записи
в Единый государственный реестр юридических лиц;
- нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- надлежащим образом оформленные и удостоверенные документы,
подтверждающие полномочия органов управления и должностных
лиц претендента;
- надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объекта,
принятое в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не
должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть
надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты
и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть
расшифрованы (указывается должность, фамилия, имя и отчество,
либо инициалы подписавшегося лица). Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы
на территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык (апостиль).
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не
рассматриваются.
Заявки, поступившие после истечения указанного в настоящем
извещении срока, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором торгов
не принимаются.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и
договора купли-продажи, а также иными сведениями об объектах,
выставленных на продажу, можно с момента приема заявок по месту
нахождения Центрального офиса и филиалов ОАО «Российский

аукционный дом» или на официальном Интернет-сайте Организатора
торгов: www.auction-house.ru.
Телефоны для справок: 8 (800)777-57-57, (831)419-81-84, 419-81-83.
Претендент не допускается к участию в аукционе в случае,
если:
- представленные документы оформлены с нарушением требований
законодательства Российской Федерации и условий проведения аукциона, опубликованных в настоящем извещении;
- не подтверждено поступление задатка в установленный срок на счет
Организатора торгов.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на
претенденте.
Претенденты, признанные участниками аукциона, а также претенденты,
не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом путем
вручения им под расписку соответствующего уведомления при регистрации участников либо путем направления такого уведомления по
почте (заказным письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня
с момента подписания протокола определения участников аукциона.
Претендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов
заявку до момента утверждения протокола определения участников
торгов, уведомив об этом (в письменной форме) Организатора торгов.
В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти)
банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток
возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения
итогов аукциона.
В случае признания аукциона несостоявшимся Организатор торгов
возвращает сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти)
банковских дней со дня подписания протокола признания аукциона
несостоявшимся.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения, указанной в настоящем
информационном сообщении, при этом внесенные претендентами
задатки подлежат возврату Организатором торгов.
Аукцион, в котором принял участие один участник, признается
несостоявшимся.
Аукцион ведет аукционист в присутствии комиссии, формируемой
Организатором торгов.
Аукционистом оглашается предмет торгов, условия и правила ведения
аукциона.
С правилами ведения аукциона можно также ознакомиться на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru .
В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол
об итогах аукциона, уклонение от подписания протокола влечет последствия, предусмотренные пунктом 5 (пяти) статьи 448 Гражданского
кодекса РФ.
Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол
об итогах аукциона выдаются победителю аукциона или его уполномоченному представителю под расписку.
Протокол об итогах аукциона с момента его утверждения Организатором торгов приобретает юридическую силу и является документом,
удостоверяющим право победителя на заключение договора куплипродажи лота.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания протокола
об итогах аукциона. Задаток, внесенный победителем, засчитывается
в оплату приобретаемого лота.
Договор купли-продажи Объектов заключается Продавцом и победителем аукциона в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона, в соответствии с примерной формой,
размещенной на официальном Интернет-сайте Организатора торгов:
www.auction-house.ru.
Оплата цены приобретенных на аукционе Объектов производится
победителем аукциона в соответствии с условиями, определенными
договором купли-продажи, в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения договора купли-продажи Объектов.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи Объектов задаток ему
не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного
договора.
В случае, если аукцион будет признан не состоявшимся по причине
участия в нем менее 2 участников, единственный участник аукциона
не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения аукциона
вправе заключить с Продавцом договор купли-продажи Объектов по
начальной цене аукциона.

«прямая линия»
Информация ОГКУ ЦЗН г. Ульяновска
В среду, 19 марта 2014 года, Областное государственное казенное учреждение
Центр занятости населения города Ульяновска проводит «прямую линию» по
вопросам содействия работодателям в подборе необходимых работников, в том
числе для работодателей, реализующих инвестиционные проекты на территории
города Ульяновска.
Обращения граждан будут приниматься с 13.00 до 14.00 по телефону (8422)
35-71-73.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ТЕНДЕРА
ОАО «Ульяновский моторный завод»
извещает о проведении закрытого тендера
на следующие работы:
- проектирование капитального ремонта
административно-бытового корпуса;
- выполнение дизайн-проекта помещения
проходной.
Заказчик: ОАО «Ульяновский моторный
завод».
Адрес: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17.
Для включения в список участников конкурса предъявляются следующие требо-

вания: фиксирование заявленной цены на
весь срок действия договора.
Контактные телефоны: 79-64-42,
79-66-43.
Конкурсная документация предоставляется в течение 10 дней с момента опубликования извещения заинтересованными
лицами по адресу организатора конкурса:
432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная,
17, директору по защите ресурсов.
Рассмотрение, оценка и сопоставление
заявок будут производиться без приглашения участников конкурса и без объяснения
причин отказа.
Источником финансирования работ являются собственные средства предприятия.

О сносе деревьев
на Нариманова

В соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на снос, пересадку, обрезку зеленых насаждений 1 категории (общегородского значения)» поступило заявление на
имя Главы администрации города Ульяновска
С.С. Панчина от директора ООО «ВИСТА» Р.М.
Хусаинова с просьбой выдать разрешение на снос
26 деревьев (из них ясень - 13 шт.; тополь - 12 шт.;
береза - 1 шт.), произрастающих по адресу: город
Ульяновск, проспект Нариманова, 120А, для
организации подъездных путей к незавершенной
строительством автозаправочной станции в связи
с началом ее реконструкции.
Председатель Комитета по охране
окружающей среды администрации города
Ульяновска Д.Ю. Урдин

Телефон рекламной службы

44-04-01

Очень много лет пострадавших с термическими
ожогами лечили в хирургических отделениях
районных больниц, о
транспортировке их в областной центр не могло
быть и речи. Пациенты
лежали в ватно-марлевых повязках, пропитанных растворами антисептиков и мазями. Терпели
мучительные перевязки. Так было до апреля
1974 года, пока на базе
Центральной городской
клинической больницы
не открылся областной
ожоговый центр. И вот
уже на протяжении сорока лет врачи центра
выхаживают своих пациентов, применяя самые
современные достижения науки и техники.
- С 1978 года, - рассказала заведующая ожоговым
отделением, врач травматолог-ортопед высшей квалификационной категории, заслуженный работник здравоохранения Ульяновской
области Ольга Демидова,
- ватно-марлевые повязки мы заменили на новые
импортные атравматичные
повязки, раневые, биологические и биопластические
покрытия. Повязки легко
моделируются на ранах,
могут комбинироваться с
другими лекарственными
средствами. Проведены
испытания аппаратов отрицательного давления для
лечения гнойных ран.
Кроме консервативного
лечения, используются и
оперативные методы. В
1985 году в отделении установлена противопролежневая кровать «Клинитрон»,
ожоговые раны стали обрабатываться лазерным
лучом. Позже в отделении
были установлены противопролежневые кровати,
лечение пациентов на которых способствует снижению болевого синдрома и
комфортному пребыванию
больных. Сегодня мы имеем возможность с помощью санитарной авиации
оказывать помощь своим
коллегам и их пациентам в
районах области.
Четыре десятилетия коллектив областного ожогового центра работает,
перенимая опыт коллег из
других регионов, делится
наработками по совершенствованию методов
лечения.
- У нас, - продолжила
Ольга Николаевна, - очень
дружный и сплоченный
коллектив, основу которого заложил наш первый
завотделением Анатолий
Филиппович Иващенко.
Главная заповедь в нашей
работе - сделать все для сохранения здоровья, а порой
и жизни тех, кто нуждается
в нашей помощи.

Родить здорового малыша

Окончание.
Начало на стр. 1
Основной целью данного
мероприятия стала реализация
государственной семейной политики и демографического
развития Ульяновской области,
а также - формирование среди
жителей района семейных и
нравственных ценностей.
С будущими мамочками беседовали Ирина Языкова, начальник ЦМСПб, начальник
управления по вопросам семьи
и детей засвияжского Комитета социальной защиты Галина Зиновьева, представители
духовенства, психологи. Сотрудники Ульяновской областной научной библиотеки им.
В.И. Ленина подготовили выставку «В семейном кругу чтения». Собравшихся будущих
мам проконсультировали по
вопросам грамотного расходования материнского капитала,
получения социальных выплат.
С концертом «Мир музыки, материнства и детства» выступили
юные музыканты ДШИ №3.
В течение всего дня в Засвияжском районе было организовано более шестисот площадок
по пропаганде здорового образа жизни. Во всех поликлиниках и женских консультациях
района прошли Дни открытых
дверей. В образовательных
учреждениях состоялся спортивный марафон, посвященный
олимпийским победам. Также

проведены разъяснительные
беседы с учащимися на тему
ведения здорового образ жизни
и профилактики пагубных привычек.
В загсе Засвияжского района
прошло чествование многодетных матерей и вручение
сертификатов «Семья», а на
территориях ТОСов района состоялись разнообразные спортивные соревнования.
Депутат Ульяновской Городской Думы, член партии «Единая Россия», региональный координатор партийного проекта
«Здоровье» Рашид Абдуллов
отметил, что регулярное проведение агитпоездов позволяет обеспечить для граждан
доступность медицинского
обслуживания и оперативно
диагностировать многие заболевания.
- Профилактика является наиболее эффективным методом и
позволяет на ранней стадии выявлять серьезные заболевания,
поэтому заботу о своем здоровье необходимо прививать
человеку в самом раннем возрасте, проводя разъяснительные беседы с детьми в школах
и детских садах, - подчеркнул
Рашид Абдуллов.
После чаепития Центр вошел в
обычный режим работы, пребывающие в дневном стационаре
разошлись по палатам, медики
занялись проведением процедур с женщинами.

Казалось бы, что такого необычного в этом мероприятии?
Этот вопрос задали присутствующие на событии журналисты,
ведь носили беременные женщины своих детей, бегали на
работу, возились с домашними
делами и никакие «поезда»
не приглашали их на беседы
и консультации. Что, слабеет
молодое поколение и не может
выходить девять месяцев без
медицинской помощи?
- Совсем все не так, - ответила
нам начальник ЦМСПб Марина
Александровна Языкова, - действующая в городе и области
программа охраны материнства
и детства дает «зеленый свет»
будущим мамочкам. Во-первых,

Если в глазах туман…

они при малейшей патологии получают у нас поддерживающее
лечение, причем все медикаменты и процедуры им отпускаются
бесплатно. Оборудование у
нас современное, специалисты
опытные и очень грамотные. Ну
а встречи с юристами, работниками социальных служб и
представителями духовного ведомства позволяют нам поддерживать не только физическое,
но и душевное здоровье наших
пациенток. У нас разработана
система преемственности с
гинекологическими консультациями, и мы передаем наших
мамочек с рук на руки и всегда
готовы прийти к ним на помощь.
Галина Антончик

7 марта отмечался Всемирный день
борьбы с глаукомой.

Ежегодно в возрасте 40-45 лет глаукомой
заболевает один человек из тысячи, этим
недугом поражены около четверти вновь
признанных инвалидами.
Болезнь, как правило, развивается у людей старше 40 лет на фоне естественных
возрастных физиологических процессов
снижения зрения. Она требует постоянного
наблюдения врача, ведь при неблагоприятном исходе вероятна слепота. Несмотря
на колоссальный технический прорыв в
медицине, глаукома остается неизлечимым
заболеванием.
О профилактике, диагностике и лечении
глаукомы рассказывает кандидат медицинских наук, заведующая отделением микрохирургии глаза Ульяновской областной клинической больницы Ирина Ковеленова:
- Человеку необходимо срочно посетить
офтальмолога, если он чувствует, что его
зрение ухудшается и приходится часто менять
очки; если при взгляде на яркий источник света
перед глазами у него появляются радужные
круги; если часто появляется боль в глазнице
или под бровью, особенно по утрам; если
зрение затуманивается, становится нечетким;
если появляется «слепое пятно» (как правило,
со стороны внутреннего угла глаза).
Контролируйте давление и уровень холестерина в крови. Повышенное артериальное давление может вызвать гипертоническую ретинопатию. Без лечения это заболевание приводит к
слепоте. Сочетание артериальной гипертонии с
высоким уровнем холестерина в крови повреждает сосуды, питающие сетчатку.
Ешьте продукты, богатые антиоксидантами
и цинком. Витамин А защищает сетчатку и
улучшает цветовое и ночное зрение, а жирные
кислоты Омега-3 уменьшают риск развития

синдрома сухого глаза и воспалительных
заболеваний глаз.
Регулярно посещайте офтальмолога. Вовремя проведенное обследование позволяет
заметить начало развития глазных болезней.
Многие заболевания глаз, обнаруженные на
ранних сроках, вылечиваются. Регулярные
проверки зрения позволяют подобрать нужные средства для его коррекции и замедлить
прогрессирование снижения зрения.
В настоящее время диагностика при стремительном развитии цифрового прецизионного оборудования претерпевает большие
изменения. Сейчас оптическая когерентная
томография уже не является чем-то фантастическим и заоблачным, а применяется в
ежедневной практике большинства крупных
офтальмологических клиник.
Совместно с диагностикой развиваются
новые схемы лечения. В последние годы
появился ряд новых препаратов. «Золотым
стандартом» в настоящий момент являются
аналоги простагландинов - латанопрост,
травопрост, биматопрост. Лечение глаукомы сводится к ежедневному регулярному
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Ожог - это
очень больно

здоровье
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закапыванию глазных капель. Учитывая,
что в ранних стадиях глаукомы больной не
чувствует никаких изменений, врачу бывает
сложно убедить пациента использовать капли
регулярно: человек не чувствует необходимости лечиться.
Принятие решения о проведении оперативного лечения нелегко дается как врачу,
так и пациенту. Ведь операция не излечивает
глаукому и не улучшает зрение, а лишь «притормаживает» течение глаукомы, снижая давление. Как и любая операция, она имеет риски и
осложнения. Современная хирургия глаукомы
становится более предсказуемой, назначение
того или иного типа операции не обходится без
моделирования эффекта, аппаратные ультразвуковые исследования дают точные сведения
о размерах структур глаза, позволяя понять
первопричину повышения давления. Иногда
достаточно заменить хрусталик и получить при
этом достаточный гипотензивный эффект без
дренирующей операции.
Материал подготовлен при содействии
Ульяновского областного центра
медицинской профилактики

культура
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«Твое тепло, мое тепло…»
В Центральной городской библиотеке
им. И.А. Гончарова недавно вспоминали о Викторе
Кувшинникове.

Известный в городе музыкант,
педагог ДШИ №4, воспитавший
несколько поколений учеников,
в течение долгих лет возглавлявший отделение народных
инструментов, погиб год назад.
Смириться с этим невозможно.
Ведь все те, кто соприкасался с
ним, получали от него заряд доброты и жизнерадостности. Оттого столько светлой печали было
и в исполнении коллегами - преподавателями школы любимых
песен Виктора Кувшинникова и
его собственных сочинений.
Встречу организовали сотрудники Центральной городской
библиотеки им. И.А. Гончарова.
Ее стены еще помнят его баян,
его голос. Виктор Александрович был неизменным участником проводимых в библиотеке
мероприятий. У библиотекарей,
да и у постоянных читателей,
есть (увы, была!) примета: если
Виктор Александрович пришел с
баяном, даже самое обыденное,
на первый взгляд, мероприятие
пройдет тепло и душевно. Было
трогательно наблюдать, как он
общается с детьми. Он, как никто, понимал, какая песня нужна
встретившимся после долгой разлуки ветеранам библиотек.
«Твое тепло, мое тепло, - повторяли вслед за ним пожилые
женщины, - вот и не холодно…».
За несколько лет такого общения участники традиционных
встреч в Дни пожилого человека
- бывшие библиотекари и члены
клуба интеллигенции знали наизусть слова этой заволокинской
песни. В какой-то степени она
- в исполнении Виктора Александровича - была гимном ветеранов
библиотечного дела.
Директор ДШИ №4 В.Н. Филянин признался, как не хватает
им Виктора Александровича.

Он работал в школе с 1966 года,
42 из них был заведующим отделением народных инструментов. Кувшинников создал и
руководил оркестром народных
инструментов «Вдохновение»,
преподавал баян, гитару. Он был
незаменим во многих, на первый
взгляд, не очень важных делах.
Например, настраивал перед
выступлениями инструменты.
Сейчас, когда его не стало, оказалось, что благодаря ему музыкальные инструменты школы
получали «вторую жизнь».
Небольшая видеопрезентация
познакомила с биографией Виктора Кувшинникова. Он родился
в Тетюшах, учился в Казани, женился в Бугульме. В Ульяновске
- с 1963 года. Однажды шел с
женой Валентиной Васильевной
мимо музыкального училища.
Она знала о том, как нужна ее
мужу музыка. Зашли, познакомились с условиями приема, и через
несколько лет В.А. Кувшинников
получил еще одну профессию.
Кто знает, не будь рядом с ним
Валентины Васильевны, моло-

«Бедную Лизу»
поддержали
материально

Художественный руководитель
Ульяновского драматического
театра им. И.А. Гончарова и его режиссер Сергей Морозов выиграл
грант Президента Российской
Федерации.
Средства будут выделены на постановку
спектакля «Бедная Лиза» по одноименной
повести Н.М. Карамзина в рамках общественной гуманитарной инициативы «Карамзинское движение: культура и история».
Как отметила директор Ульяновского
драматического театра Наталья Никонорова, отрадно, что проект, направленный на
сохранение и популяризацию творчества
великого земляка, получил поддержку на
федеральном уровне. Театр участвует в программе, посвященной 250-летнему юбилею
Николая Карамзина. В 2013 году на его сцене
прошел I Международный театральный фестиваль «История государства Российского.
Отечество и судьбы».

дой муж и отец вряд ли решился
бы войти в здание музучилища,
ведь к тому времени у него уже
была специальность - ветеринария, и работа, и дети, которых
нужно растить, но все же… Этот
факт - всего лишь один штрих
к истории удивительной семьи
Кувшинниковых.
В Ульяновске знают, каким
замечательным человеком была
его жена - Валентина Васильевна.
Филолог, педагог, автор уникальной книги «Укажи мне пути
твои» о нравственном отношении
к жизни. Она написала о любви
между мужчиной и женщиной,
родителями и детьми, о том, как
важно опираться на веру, потому
что именно она держит русского
человека.
Не только в Ульяновске, но
и в стране знают их дочь - поэта Елену Кувшинникову, имя
которой называют одним из
первых в ряду любимых поэтов.
В Москве заведует кафедрой
института вторая дочь - Ольга.
Виктор Александрович гордился и дочерьми, и внучками. Они

унаследовали таланты не только
литературные и музыкальные, но
и человеческие. Об этой стороне
семьи Кувшинниковых хорошо
сказала Э.И. Денисова:
- Виктор Александрович был
корнем этой семьи. Там не только
играли и читали. Туда приносили
замерзающих птиц и погибающих
от голода котят, там кормили
и обогревали. Сколько знаю,
там постоянно живут какие-то
родственники. К ним тянутся,
потому что все члены этой семьи
источают свет, доброту, любовь,
нежность…
С теплыми воспоминаниями о
Викторе Александровиче выступили редактор журнала «Мономах» О.Г. Шейпак, председатель
общественного совета при библиотеке Р.Г. Азбукин, члены клуба
интеллигенции В.А. Волынцев,
А.А. Пирогов, Л.С. Ануфриева
и другие.
В вечере памяти приняли участие ученики Виктора Кувшинникова - Миша и Оля Тютькины.
От младшего поколения семьи
Кувшинниковых выступила внучка Татьяна. Елена Викторовна
Кувшинникова выразила сожаление, что во встрече не смогла
принять участие ее младшая
сестра Ольга и прочла небольшой
отрывок из ее воспоминаний.
Ольга Викторовна назвала их
«Мой дальний берег детства,
где звучит аккордеон». Они - о
любви к родному дому, где мама
- чудесная, папа - любящий детей,
умеющий находить с ними общий
язык, старшая сестра, бабушка…
Все это вошло в понятие, пишет
Ольга, «мое счастливое детство».
Елена Кувшинникова прочла посвященное отцу стихотворение
«Дон Кихот»:
Сестра моя, не печалься,
ведь чтоб одолеть беду,
Понять донкихотства
счастья нам выпало на роду.
Одна нам выпала льгота:
добром отвечать на зло,
Мы - дочери Дон Кихота,
нам здорово повезло.
Людмила Дягилева

Карамзин в дворянском
интерьере

Ульяновскому
областному
краеведческому
музею
им. И.А. Гончарова
выделят один
миллион рублей
на реставрацию
музейных предметов.

Средства поступят из федерального бюджета и будут
направлены на восстановление предметов, связанных
с жизнью и творчеством
первого российского историографа, литератора и
журналиста Николая Карамзина. Этому нашему
знаменитому земляку в 2016
году исполнится 250 лет со
дня рождения.
Среди праздничных мероприятий, посвященных
юбилею Николая Карамзина, Ульяновский областной краеведческий музей
планирует создание современной экспозиции на тему
«Н.М. Карамзин и Симбирский край», которая подчеркнет значение творчества
историка и писателя для развития русской культуры.

Экспозиция откроется в
Литературном музее «Дом
Языковых» в декабре 2015
года. Разместится она там
по причине того, что ценный
вклад в дело увековечения
памяти Николая Карамзина
на его родине внесла известная симбирская дворянская семья Языковых. По их
инициативе был установлен
памятник историографу в
Симбирске и создана Карамзинская общественная
библиотека.
Экспозицию предполагается наполнить условными интерьерами из типологических
бытовых предметов и мебели
XIX века. Для нее в 2012 году
уже было восстановлено
девять музейных предметов,
на втором этапе будут отреставрированы еще 16.
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Ульяновская область
в Париже

В Российском центре науки и культуры в Париже
в начале мая состоится
презентация Ульяновской
области.
В программе мероприятий
заявлено проведение прессконференции с участием губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, на
которой будут подняты темы
развития культурного и образовательного потенциала
Ульяновской области, ее туристической и инвестиционной
привлекательности, а также
исторической взаимосвязи
Симбирска-Ульяновска и
Франции.
Как олицетворение российско-французских культурноисторических связей в Париже откроется фотовыставка
«А.А. Шодэ: французское
архитектурное наследие в
Симбирске-Ульяновске», посвященная известному архитектору эпохи модерна.
Француз по национальности,
Шодэ на рубеже ХIХ-ХХ веков
посвятил свой талант Симбирскому краю.
Также запланировано проведение «круглого стола»
для представителей туристического бизнеса «Туристические маршруты Ульяновской
области: «Большая Волга».
Будут представлены крупные
проекты, реализуемые в этой
сфере на территории Ульяновской области. Среди них
- фестиваль живой истории
«Волжский путь».
Кроме того, в Российском
центре науки и культуры
пройдет концерт победителей
международных конкурсов.
В программе - выступления
солиста хора Ульяновского государственного университета
Кирилла Логинова, студентки
консерватории им. Гнесиных
Анны Яковлевой, победитель
регионального музыкального
проекта для одаренных детей
«Мир детства» исполнит пьесу из фортепианного цикла
П.И. Чайковского «Времена
года» в сопровождении видеоряда рисунков - победителей
конкурса детского творчества.

Заслужили!

Восемь работников культуры региона удостоены
звания «Заслуженный работник культуры Ульяновской области».
Таким образом отмечены
заслуги этих людей в развитии культуры Ульяновской
области, их высокий профессионализм и многолетняя
плодотворная творческая деятельность.
Среди награжденных этим
почетным званием - четверо
ульяновцев. Это Римма Базанова, руководитель цирковой
студии ДК «Руслан», Татьяна
Громова, старший научный
сотрудник отдела природы
областного краеведческого
музея им. И.А. Гончарова,
Валентина Липатова, заведующая отделом обслуживания
областной специальной библиотеки для слепых, Евгений Усерднов, преподаватель
городской Детской художественной школы.
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закон и порядок
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Для тех, кто стремится на волю

На минувшей неделе в исправительной колонии №2 близ
Новоульяновска вступил в
действие блок с облегченными
условиями содержания.
По словам заместителя председателя общественной комиссии при Общественной палате
РФ Сергея Фомина, в каждом
исправительном учреждении
должны быть обеспечены различные условия содержания для
каждой категории осужденных.
В самом начале срока человек
пребывает в колонии на общих
условиях, дальнейшее будет
зависеть от его поведения и желания вернуться к полноценной
жизни. К нарушителям режима и
не желающим работать применимы более строгие условия. А если

осужденный становится на путь
исправления, его вполне могут
перевести на облегченный режим
содержания, который больше напоминает общежитие.
Именно для таких граждан
предназначен новый уютный
корпус, оборудованный в ИК-2.
На первый взгляд его принадлежность к исправительной системе
никак не прослеживается: светлые комнаты с двухъярусными
кроватями, тренажерный зал,
кабинеты для занятий. Имеются здесь и парикмахерская, и
прачечная с автоматическими
стиральными машинами. Лишь
распорядок дня и выписки из
законов на доске объявлений
в холле да таблички с именами
и фото осужденных на спинках

кроватей напоминают о том, что
это режимное учреждение. По
словам участвовавшего в открытии председателя совета ветеранов УИС Ульяновской области
Анатолия Друзина, подобного
комфорта нет в учреждениях
иных соседних регионов.
- Реконструкция корпуса началась в 2011 году, - объяснил
начальник колонии Владимир
Доронин. - Он рассчитан на 50
человек. Сегодня здесь располагается отряд №9 с облегченными
условиями содержания.
- Наша задача - сделать так,
чтобы отбывшие наказание осужденные больше не возвращались
сюда, - подчеркнул начальник
Управления УФСИН России по
Ульяновской области Михаил

fotki.yandex.ru

Лучше дороги - меньше аварий

В этом году городские магистрали
должны преобразиться с целью повышения безопасности движения. Об
этом шла речь на совещании в администрации Ульяновска на минувшей
неделе.
За последние две недели обстановка на
ульяновских дорогах продолжала оставаться
напряженной. Так, с середины февраля до
начала марта произошло 44 дорожно-транспортных происшествия, в которых 1 человек
погиб и 50 получили ранения. В их числе - 15
пешеходов и, что самое страшное, - ребенок,
который угодил под колеса автомобиля на нерегулируемом пешеходном переходе на улице
Камышинской. Причины большинства ДТП
- нарушение элементарных правил дорожного
движения, в частности, езда в состоянии опьянения и несоблюдение скоростного режима.
Самым аварийным оказалось вечернее время
- с 17 до 21 часа, когда начинает темнеть, и
многие возвращаются с работы домой.
Не обошлось и без нарушений на пассажирском транспорте. Так, 18 февраля был
задержан двигавшийся из Баратаевки автобус,

который перевозил людей неофициально.
Оказалось, что водителю просто предложили
«шабашку». А в Заволжском районе такой же
нелегальный перевозчик даже попал в аварию.
К счастью, пострадали лишь машины. Кроме
того, многие пассажиры сами провоцировали
ДТП, передавая водителям деньги во время
движения.
С ноября прошлого года вступил в силу федеральный закон, ограничивающий курение
в общественных местах, к коим относятся
салоны автобусов и маршрутных такси. Увы,
многие водители по-прежнему крутят баранку с сигаретой в зубах. Четверо из них были
оштрафованы на суммы от пятисот до тысячи
рублей.
Немало аварий было связано с дефектами
дорожного покрытия. Талая вода и ночные
заморозки беспощадно разрушают асфальт.
Глава администрации Ульяновска Сергей
Панчин напомнил участникам совещания, что
в этом году впервые проводился ремонт дорог в зимнее время посредством холодного
асфальта. Так «подлатали» улицы Шолмова,
Марата, Красноармейскую. В ближайшее
время работы будут проведены на участке
Московского шоссе - от проспекта 50 лет
ВЛКСМ до поворота на поселок Дачный,
улицы Рябикова - от улицы Хваткова до Доватора, улиц Брестской, Розы Люксембург,
проспекте Созидателей. Все планируется завершить к маю.
- По поручению губернатора нам предстоит
изыскать дополнительные средства на карточный ремонт дорог, аналогичный тому, что проводился в прошлом году на улицах Инзенской,
Пушкинской и Камышинской, - подчеркнул
Сергей Сергеевич. - До 1 июня необходимо
нанести новую, улучшенную разметку, оснащенную светоотражателями-катафотами.
Также обсуждался вопрос об установке на
наиболее оживленных участках дорог муляжей машин ДПС. А по 29 адресам уже смонтированы дорожные знаки, ограничивающие
скорость движения.

Санкин. - Этот корпус должен
стать для них переходом к нормальной жизни. Потому и попасть
сюда можно лишь по решению
административной комиссии, которая определяет, действительно
ли человек готов вновь стать
полноценным членом общества.
Среди тех, кто в тот день заселился в новое помещение, люди
самых разных возрастов - от совсем молодых до пенсионеров.
Столь же различен уровень образования. Кто-то лишь оканчивает среднюю школу, а иные уже
имеют дипломы Современной
гуманитарной академии. Но объединяет их одно.
- Люди стремятся на волю, хотят
быть с родными, создать семьи,
- рассказала старший инспектор

группы социальной защиты колонии Татьяна Еремина. - Они
добросовестно работают, гасят
имеющиеся иски, поддерживают
отношения с близкими. В результате многие здесь имеют право на
условно-досрочное освобождение. Мы проводим с ними занятия
в рамках школы подготовки к
освобождению, привлекаем соцработников, чтобы человек легче
адаптировался в обществе после
долгого отсутствия.
- Я давно хотел попасть в 9-й
отряд, - поведал осужденный
Павел Янгайкин. - Мне осталось
два года до окончания срока,
и я очень надеюсь, что смогу
выйти раньше. За годы в колонии
я освоил четыре специальности
- на воле не пропаду.

«Не виноватый я! Они сами!»

Примерно такие слова говорил во время следствия и судебного разбирательства экс-офицер, 31-летний оперуполномоченный по борьбе
с налоговыми и экономическими преступлениями в приоритетных
отраслях экономики ОРЧ регионального Управления МВД Денис А.
Будучи в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилеминомаркой, на проспекте Нариманова он потерял контроль над ситуацией,
выехал на встречную дорогу и совершил столкновение с машиной ВАЗ-21. В
результате ДТП водитель последней и его пассажиры получили множественные телесные повреждения, вследствие чего двое скончались на месте.
Несмотря на отрицание Денисом А. своей вины в содеянном, на основании
представленных прокуратурой Ленинского района г. Ульяновска доказательств он признан судом виновным в преступном легкомыслии, повлекшем
гибель двух человек, и приговорен к шести годам колонии-поселения с
лишением права управления транспортными средствами на три года.

«А может, обойдемся без протокола?»

Как часто слышат эту фразу сотрудники ГИБДД, останавливающие нарушителей ПДД на трассе!
В первых числах февраля именно с таким предложением обратился к старшему
инспектору группы ДПС ОГИБДД МО МВД России остановленный нарушитель. И
предложил ни много ни мало - десять тысяч рублей за то, чтобы тот протокол не
составлял. Не хотелось мужичку проходить освидетельствование на состояние
алкогольного опьянения. 6 марта еще один нарушитель пытался дать взятку инспектору ДПС. В итоге в отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по
ст. 291 ч. 3 УК РФ, которая предусматривает штраф в размере от тридцатикратной
до шестидесятикратной суммы взятки либо лишение свободы сроком до восьми
лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.
Причем за три неполных месяца, прошедших с начала 2014 года, зафиксировано
17 фактов дачи взятки должностным лицам ГИБДД в Ульяновской области.
А последние сводки о происшествиях на дорогах очень тревожны. 7 марта
произошло 134 ДТП. Одиннадцать участников получили ранения, задержано
водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, - 16. И так
практически каждый день.
Сотрудники ГИБДД прилагают максимум усилий для обеспечения безопасности на дорогах. В первых числах марта подведены итоги операции «Автокресло
- детям». В рамках этой операции сотрудники Госавтоинспекции проверяли
автомобили, перевозящие детей, вблизи дошкольных и школьных учреждений. По результатам проверки 27 водителей привлечены к административной
ответственности за нарушение правил перевозки детей.
Предлагая сотруднику ДПС «договориться», стоит подумать о том, что нет
таких денег, которые могли бы вернуть человеку жизнь или восстановить
утраченное здоровье.

Материалы страницы подготовили Галина Антончик и Дмитрий Сильнов
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Александр Дроздов: «Люди хотят слышать хорошие песни»
Накануне Международного женского дня вокалист ВИА «Синяя птица» рассказал
корреспонденту «УС» о том, в чем секрет неубывающей популярности знаменитого ансамбля.
Концерту в ДК «Губернаторский», завершавшему тур «Синей птицы» по Ульяновской области, предшествовали выступления в Барыше, Инзе, Новоульяновске,
Николаевке, Павловке. Везде ансамбль
встречали на ура, слушатели оставляли
восторженные отзывы в Интернете, писали
благодарности музыкантам. Приятно, что
артисты, привыкшие к столичным подмосткам, не гнушались выйти на сцену в
маленьких домах культуры, вмещавших
двести-триста человек.
- Для нас нет разницы, где играть, объяснил Александр Дроздов. - Уверен,
в каком-нибудь маленьком городке нас
любят не меньше, чем в столице. Везде
есть замечательные люди, для которых
приятно спеть.
- Говорят, на концерте в Сенгилее
было много молодежи, хотя ваша группа ассоциируется скорее с аудиторией
постарше?
- Заинтересовать молодых слушателей
- одна из наших основных задач, ибо преданные поклонники у нас были и остаются.
Считаю, что если музыка качественная и
идет от души, ей не свойственны возрастные
рамки. Я, к примеру, в молодости обожал
The Beatles и Deep Purple, а мой сын увлекается рэпом. Тем не менее я даю ему послушать наши новые композиции, и если он
говорит, что это хорошо, значит, песня действительно удалась. Не без гордости хочу
отметить, что люди, однажды пришедшие
на наш концерт, начинают слушать «Синюю
птицу» постоянно. К примеру, в Иркутске
одна девушка ходит на наши выступления
уже четырнадцать лет подряд.

- Кстати, о новых песнях - в турне
по Ульяновской области вы их представили немало. Не было опасения,
что люди, привыкшие к хитам типа
«Клена», не воспримут обновленный
репертуар?
- Проверить, нравится людям песня или
нет, сегодня очень легко, достаточно выложить запись в Интернете. И следить за
числом прослушиваний. Так недавно мы
представили песню «Что такое нежность»,
она набрала массу отзывов. Наиболее высокий рейтинг - у композиций, на которые
монтируют самодельные клипы. Сразу
ясно, в каком направлении работать. А
вообще, мы в зале ставим ящичек, в который каждый может опустить записку. В
основном пишут пожелания, что бы хотели
услышать. Так и формируется план концерта. Ибо, как сказал Реджинальд Кеннет
Дуайт, больше известный как Элтон Джон:
«Если человек пришел на концерт, надо
дать ему то, что он хочет».
- Вы всегда советуетесь с аудиторией?
- А как же? В этом плане я искренне не
понимаю Вячеслава Бутусова, который
перестал исполнять на концертах песню
«Гуд-бай, Америка» лишь потому, что она
ему надоела. Но люди-то хотят ее слышать. В результате можно и слушателей
потерять.
- Некоторые продюсеры пытаются
вывести формулу идеального шлягера.
А у вас, похоже, она есть?
- Рецепт прост - хорошие стихи, положенные на хорошую музыку. Из поэтов
мои безусловные авторитеты - Александр

Блок и Сергей Есенин. Их стихи будут
актуальны во все времена. Ну, и мелодия,
чтобы не слишком заумная, но и не простая до банальности. Иначе будет стыдно
ее исполнять. А главное - любовь к своим слушателям и желание подарить им
праздник.
НАША СПРАВКА
Ансамбль «Синяя птица» образовался в 1972 году в белорусском Гомеле и
первоначально носил название «Мы, вы
и гитары». Лидером коллектива стал
Сергей Дроздов, в то время - учащийся
Гомельского музыкального училища.
Первый большой успех пришел к коллективу в 1974 году, после выхода на фирме
грамзаписи «Мелодия» пластинки-миньона с песней Юрия Акулова на слова
Леонида Шишко «Клен» - композицией,
ставшей шлягером на десятилетия
вперед. Год спустя ансамбль обрел свое
нынешнее название.
Вторая половина 70-х и 80-е знаменовались многочисленными гастролями.
Так, в 1986 году группа принимает
участие в фестивале «Рок в борьбе
за мир» в чешском городе Соколово.
Также в 80-х годах в составе ансамбля
работали Олег Газманов, знаменитый
впоследствии рок-барабанщик Игорь
Доценко и гитарист Игорь Саруханов.
В начале нового тысячелетия группу возглавил сын Сергея Дроздова
- Александр, который продолжил дело
отца и ведет активную студийную и
концертную деятельность.

Квартет «Растрелли»: «Фонограмму следует запретить»
В минувшую субботу в рамках 52-го Музыкального фестиваля
«Мир. Эпоха. Имена» на сцене областного Дома музыки выступил
один из самых оригинальных коллективов последних лет.
У многих, кто пришел в тот
день на концерт квартета «Растрелли», невольно всплывала
в памяти группа Apocalyptica,
сделавшая себе в конце 1990-х
имя, исполняя композиции легендарной Metallica. Но в нашем
случае четверка друзей-виолончелистов пошла куда дальше.
На концерте звучали как классические произведения, причем в полностью оригинальной
аранжировке, так и довольно
смелая трактовка джазовых,
блюзовых и рок-композиций.
Недаром вся программа носила
название «От барокко до рока».
Сами музыканты объясняли подобную эклектику репертуара
просто.
- Мы не делим музыку на стили,
- объяснил руководитель квартета Кирилл Кравцов. - Играем ту,
что нравится, и стараемся делать
это качественно. Даже легкую,
развлекательную музыку можно
подать так, что она захватит все
мысли и чувства. Самое худшее
для музыканта, на мой взгляд,
- неискреннее исполнение, неспособность передать слушателю
энергию музыки.
- То есть вы разделяете мнение певца Ронни Джеймса
Дио, сказавшего как-то, что за
выступления под фонограмму

следует платить ксерокопиями
денег?
- Абсолютно, - подключился
к разговору Сергей Драбкин.
- Неудивительно, что во многих
странах «фанерные» концерты
активно запрещают. Только у нас
это, боюсь, не получится, иначе
число артистов на эстраде резко
сократится (смеется).
- А сами вы музыку не пишете?
- Пишем, но немного, - продолжил рассказ Кирилл Кравцов.
- Все, что мы играем, было написано настоящими гениями, это
мелодии на все времена. Мы же
больше исполнители, так сказать,
посредники между автором и
аудиторией.
- Среди современных российских авторов есть достойные имена?
- Недавно я был на концерте
московского композитора Павла
Карманова, он написал ораторию, посвященную расстрелу
царской семьи. Мне очень понравилось, думаю, у него большое
будущее.
- Судя по реакции слушателей,
некоторые из них сегодня впервые открыли для себя подобное
звучание виолончелей и словно
заново познакомились с известными композициями.

- Случается, к нам подходят
после концертов и говорят, что
лишь благодаря нам познакомились с классикой, - подчеркнул
Кирилл Кравцов. - В этой связи
вспоминаю один случай. В начале 90-х я много занимался
спортом, ходил в тренажерный
зал. Тогда там тренировались в
основном криминальные личности. В зале был магнитофон,
по которому крутили ритмичный
рэп. И вот однажды я на свой
страх и риск поставил кассету с
записью концерта Растроповича
и Вишневской. Смотрю, в зале
тишина, все перестали тягать
гантели и слушают, как завороженные. Потом мне пришлось
сделать для знакомых двадцать
восемь копий со своей кассеты
(смеется).
- У меня было то же самое,
только я включил диск известной рок-группы. Выходит, что музыка и поклонник
обязательно находят друг
друга?
- Конечно, - ответил Кирилл Тимофеев. - А идеальный слушатель
- тот, кто приходит на концерты.
Ульяновские меломаны нас приняли очень тепло, спасибо им за
это. Мы не впервые у вас в гостях,
и уверен, приедем еще не раз.

НАША СПРАВКА
Российско-германский камерный ансамбль виолончелистов
Rastrelli Cello Quartett был образован в 2002 году. В состав
вошли Кирилл Кравцов, Михаил Дегтярев, Кирилл Тимофеев
и Сергей Драбкин. Идея музыкантов была не нова - исполнять
классические и современные произведения, тем не менее
воплотить ее удалось так, что квартет стал образцом для
подражания у многих молодых музыкантов.
За 12 лет коллектив дал более 700 концертов в 28 странах
мира, участвовал в многочисленных конкурсах и фестивалях,
среди которых Бетховенский фестиваль в Германии, фестиваль Meadowlark в США, международный виолончельный
фестиваль в Рио-де-Жанейро. Музыканты сотрудничали
с ведущими зарубежными и российскими исполнителями,
в частности, Андреем Самсоновым, Сергеем Шнуровым,
Светланой Сургановой.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов
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13 марта исполнилось 80 лет
замечательному человеку - Глуховой Тамаре Николаевне. От всей
души мы поздравляем ее с юбилеем, желаем крепкого здоровья,
благополучия, долгих лет жизни и
всегда оставаться жизнерадостной, энергичной и полной сил!
Мы хотим вам пожелать
Год от года процветать
И свой сотый юбилей
Встретить вновь
в кругу друзей!
С наилучшими
пожеланиями,
семьи Пахомовых, Ивановых
и В.П. Ягодкин

уикэнд
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Позитивчик

Прогноз погоды

Вечный
бой
животные против мебели

Анекдоты
А нельзя как-то скромнее
кошачий корм называть?
Меня, например, угнетает тот
факт, что Мурзик сейчас жрет
рагу из кролика в сливочном
соусе, а я - макароны с сосиской...

Астропрогноз с 14 по 20 марта
Овен

Если в начале недели у вас не
будет что-то получаться, не отчаивайтесь: займитесь другим
делом, а эту проблему отложите она постепенно решится сама собой. Не увиливайте от работы, но
в то же время не берите на себя
слишком много обязательств.

* * *
Умирающая бабушка зовет
внучку и говорит:
- Внученька, я завещаю тебе
ферму, там три дома, десять
машин, тысяча куриц, ипподром, две тысячи свиней, два
магазина. Это все тебе!
- Бабуля, а где эта ферма?
- Во «Вконтакте», внученька,
«Вконтакте»!
* * *
- А у моего папы крутой последний айфон!
- А у моего - последний
«Лексус»!
- А у моего - вот такая крыса
в подвале!
Все хором:
- Да ты чееее?! Покажи!
* * *
- Вот видишь, какая ты! Себе
взяла большой кусок, а мне
оставила маленький!
- А ты как бы сделал?
- Я, конечно, взял бы себе
маленький...
- Ну а чего ты тогда орешь, я
тебе такой и дала!
* * *
Подруга решила поговорить
о нашем будущем. Час распинался про телепортацию,
лазеры и силовые поля. Позже
выяснилось, что я не понял
вопроса.

Ответы

на сканворд от 7 марта

Телец

Скандинавский кроссворд

Может появиться шанс дальнейшего продвижения по службе.
Желательно воздерживаться
от любых обещаний, так как их
выполнение потребует от вас
временных затрат, а вот их-то вы
себе позволить пока не можете.

Близнецы

Эта неделя, особенно вторая
ее половина, может принести
новый эмоциональный всплеск,
энергию, здоровье и успех. В
среду любое дело будет удаваться и практически любая
мечта может сбыться, если,
конечно, для ее осуществления
не придется ущемить интересы
других представителей вашего
знака зодиака.

Рак

Представители знака Рака,
привыкшие к трудностям, смогут
извлечь пользу из своего должностного положения, используя
обаяние и дипломатические
способности. Промахи на работе останутся без последствий
- следует только сохранять спокойствие и не уставать повторять
себе, что все перемены - исключительно к лучшему.

Лев

На этой неделе терпение и спокойствие помогут вам избежать
ненужных стрессов и сохранить
необходимые силы для активности на личном фронте, который сейчас как раз выходит на
первый план. В середине недели
перед вами внезапно раскроются секреты, которые тщательно
скрывали окружающие.

Дева

На этой неделе наконец-то
сдвинутся с мертвой точки многие дела, выплывут из забвения
и удачно завершатся некоторые
достаточно важные события.
Теперь вам необходимо сосредо-

точиться на достижении успеха,
но проявите хотя бы немного
терпения, чтобы реализовать то,
что задумали.

Весы

Неделя насыщена общением с
друзьями, короткими удачными
поездками. Один из новых знакомых может оказаться очень
влиятельной персоной, что, разумеется, пойдет вам только на
пользу.

Скорпион

Будьте смелее и проявите экстравагантность - так вы сможете
выделиться из толпы, притягивая
взгляды интересных людей. Если
дела не сдвинутся с мертвой
точки, то вам придется проявить
самообладание и продемонстрировать воистину железную
самодисциплину.

Стрелец

На этой неделе желательно соизмерять свои желания с возможностями и не обещать того, чего
вы не сможете или не захотите
сделать. Эти дни могут принести
много проблем и недоразумений
тем, кто не склонен думать о последствиях своих поступков.

Козерог

На этой неделе для преодоления возникающих на пути
препятствий нужно применить
максимально осторожную тактику. Каждое действие должно
быть тщательно выверено и продумано. Вторник - прекрасный
день для новых начинаний.

Водолей

Наступили однообразные трудовые будни, звезды с неба пока
не для вас. Но время благоприятно для начинания новых дел. Не
забывайте также о качественном
завершении старых накопившихся задач.

Рыбы

Эта неделя может наделить
вас необыкновенной работоспособностью, дела будут гореть
в руках. Время благоприятно
для встреч, поездок, налаживания контактов и плодотворного
общения.

