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У города есть своя газета!
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В следующую пятницу, 27 марта, в редакции
«Ульяновска сегодня» состоится «круглый стол»,
посвященный проблемам больных диабетом и
некоторым другим вопросам здравоохранения.
В мероприятии планируют принять участие председатель Медицинской палаты Ульяновской области Валентина Караулова, председатель УРОО
«Диабетическое объединение» Светлана Сорокина, специалисты регионального Минздрава, уполномоченные по правам человека и ребенка, врачи.
Заранее вопросы можете задавать в течение недели по телефону редакции 44-02-67.
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Хроника Великой Победы 14-21 марта
1942 год

Георгий Жуков об этом времени писал так: «Переутомленным
и ослабленным войскам становилось все труднее преодолевать
сопротивление врага. Наши неоднократные доклады и предложения о необходимости остановиться и закрепиться на достигнутых рубежах отклонялись Ставкой. Наоборот, директивой
от 20 марта 1942 года Верховный вновь потребовал энергичнее
продолжать выполнение ранее поставленной задачи».

1943 год

Закончились наступательные бои войск Северо-Западного
фронта в районе Старой Руссы. Ликвидирован плацдарм противника на восточном берегу реки Ловать. После ожесточенных
боев по приказу командования наши войска эвакуировали города
Белгород и Харьков. На других участках фронта наши войска
вели бои на прежних направлениях.

1944 год

В минувшую среду на площади Ленина состоялся
торжественный митинг, посвященный первой годовщине
присоединения полуострова Крым к Российской Федерации.
В мероприятии приняли участие представители ведущих
политических партий, предприятий, учебных заведений,
общественных организаций, советов ветеранов и национальнокультурных автономий, а также
все неравнодушные горожане
самых различных возрастов.
Над головами собравшихся

реяли государственный флаг,
знамя Военно-морского флота,
георгиевские ленты и плакаты,
гласившие: «Крым - это Россия!».
- Нам отрадно видеть поддержку, которую оказывают
рядовые ульяновцы своим
крымским собратьям, - отметил депутат Городской Думы

Николай Лазарев. - Вхождение
полуострова в состав нашего
государства можно смело считать этапом возрождения былой
славы России.
Также на площади был дан
старт велопробегу из Ульяновска в Крым и отправлена
очередная партия гуманитарной
помощи жителям полуострова.

Немецкое командование в связи с выходом гвардейской
группы генерал-лейтенанта Плиева на немецкие тылы потеряло
всякое управление войсками и отдало приказ - пробиваться
на запад мелкими группами и даже одиночным порядком, что
дало возможность уничтожить их по частям, главным образом
в районе Ново-Севастополь, Ново-Сергеевка, хутора Шевченко
и в районе Березнеговатое, Явкино, Снигиревка…

1945 год

Завершилась Балатонская операция. 15 марта немецкие войска прекратили наступление. Гитлер потребовал снять у личного
состава 1-й танковой дивизии СС «Лейбштандарте СС Адольф
Гитлер» нарукавные нашивки с его именем. Продолжительность
операции - 10 суток.
По сводкам Совинформбюро

новости
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В Ульяновске утвержден план
мероприятий, направленных на
развитие садоводства на 20152017 годы. Он подписан Главой администрации Ульяновска
Сергеем Панчиным и председателем некоммерческого партнерства
«Союз садоводов города Ульяновска» Николаем Кашаевым.
Воскресенский храм

Старое кладбище
станет памятником

Состоялся «круглый стол» по
проблемам благоустройства Воскресенского некрополя Симбирска-Ульяновска.
Старое кладбище, как называют в
народе некрополь, и стоящую на его
территории Воскресенскую церковь
до конца 2015 года, по решению
Министерства культуры РФ должны
включить в реестр памятников культурного наследия федерального
значения. Воскресенский храм станет
на территории области первым федеральным памятником.
Был презентован проект мероприятий по благоустройству территории
и мест захоронений Воскресенского
кладбища.
При обсуждении судьбы некрополя
большинство участников «круглого
стола» высказалось против строительства в его исторической части
колумбарной стены. В целом предложенные мероприятия по благоустройству и установке памятных табличек и
указателей были поддержаны.
Поднимался вопрос о закреплении
кварталов кладбища за учреждениями и предприятиями для проведения
субботников. Говорилось о том, что
при нынешнем положении дел, когда
на 25 кладбищ, относящихся к городу Ульяновску, у МБУ «Городская
специализированная похоронная
служба» имеется всего пять работников, проблему решить не удастся.
Отмечалась необходимость ремонта
ограждения кладбища, переноса с
его территории автомойки и охраны
кладбища силами УВД или казаков.
Особый акцент был сделан на приведение в порядок к Дню Победы
воинских захоронений: братской
могилы военнослужащих, умерших
в госпиталях, захоронений Героя
Советского Союза майора П.В. Лаптева, генерал-майора бронетанковых
войск П.Е. Щурова, полного кавалера
ордена Славы старшего сержанта
А.М. Аблукова и других.
Собравшиеся поддержали предложение об издании буклета со схемой
кладбища и продолжение проведения на нем экскурсий.
Рассматривались предложения об
устройстве в подвальной части храма
небольшой экспозиции, посвященной
церкви и некрополю, а также об установке на храме памятных досок о его
сооружении в 1911 году и о службе в
нем в 1941 году митрополита Сергия,
впоследствии патриарха Московского и всея Руси.
В работе «круглого стола» приняли
участие представители Департамента
по культурному наследию Ульяновской области, городских похоронных
служб, областного военкомата, Симбирской и Мелекесской митрополии,
краеведы и общественники.

Кроме прочего, документ предусматривает ежегодное проведение конкурсов:
«Самое активное правление СНТ», «Самое
благоприятное садоводческое товарищество», «Лучший садовый участок», а также
фестиваля садоводов в рамках празднования Дня работников сельского хозяйства.
С целью стимулирования активности и
демонстрации результатов деятельности

садовых некоммерческих товариществ
планируется ежегодно в августе-сентябре совместно с Союзом садоводов и
администрациями районов проводить выставки-ярмарки продукции, выращенной
ульяновскими садоводами. В мае-ноябре
для реализации садоводческой продукции
будет продолжена работа по развитию сети
бесплатных мест на рынках города. В 2015
году для этих целей места будут оборудованы по 23 адресам во всех районах Ульяновска. Всего во всех районах Ульяновска на
таких площадках будет 686 мест: 4 адреса
на 177 мест утверждены для торговли садоводов в Заволжском районе, 5 адресов
на 93 места - в Железнодорожном. Также
ульяновцы могут реализовать свои овощи
и фрукты, другую продукцию собственного
производства по шести адресам Ленинского района - здесь предусмотрено 126 мест
для садоводов-огородников. В Засвияжском районе для этих целей организовано

290 мест по восьми адресам.
Планируется организовать мероприятия
по закладке пришкольных садовых участков, работая на которых дети научатся
бережно относиться к окружающей среде
и взрастят в себе любовь к природе.
Отдельное внимание в этом году будет
уделяться проверке наличия и функционирования охраны, соблюдения правил
пожарной безопасности, наблюдения за
состоянием окружающей среды и благоустройством территорий СНТ. Для этого
будут систематически проводиться выездные проверки по садоводческим товариществам.
Кроме того, запланировано проведение
семинаров по вопросам налогообложения
и трудовым отношениям в СНТ, а также
«горячей линии» по вопросам садоводства
и землепользования в «Союзе садоводов
города Ульяновска» и личные приемы
садоводов.

Работа для ульяновцев есть

В фойе Ленинского мемориала прошла очередная ярмарка вакансий и учебных
рабочих мест. Для удобства
заволжцев это мероприятие
было организовано также
на проспекте Созидателей,
13а, в Институте авиационных технологий и управления УлГТУ. На ярмарке
было выставлено 4,5 тысячи
вакансий.

По словам директора Центра
занятости населения Ульяновска Валерия Кранцева, ситуация на рынке труда в этом году
несколько усложнилась, однако не настолько, как иногда это
пытаются представить:
- Уровень безработицы у
нас достаточно низкий. Тем не
менее добавились тревожные
нотки: сегодня на ярмарке
представлено несколько меньшее количество вакансий, чем
обычно. Некоторые работодатели, ссылаясь на экономические трудности, не заявляют вакансии на предстоящий период.
Сама по себе ситуация более
беспокойная для населения.

«Самый
классный
класс»

Подведены итоги конкурса, проводимого Министерством образования
Ульяновской области.
В этом году мероприятие
проходило в три этапа:
муниципальный, заочный
и очный. В финале участникам предстояло представить «визитку» своего
класса, отразить его уникальность в стенгазетах, а
также пройти задания на
площадках «Наше сокровище», «Арт-удар», «Мост
дружбы» и «Мы команда».
Кроме того, впервые прошли спортивные соревно-

Однако никакой трагедии здесь
нет. По нашим наблюдениям,
люди стали бояться потерять
работу, что стимулирует их к
более ответственному выполнению своих функций. В настоящее время из предлагаемых
мест работы около 75% - рабочие специальности, четверть
- работа для специалистов с
высшим образованием. Разброс
по предложенным зарплатам
большой, тем не менее мы
вания среди родителей
школьников.
- Этот конкурс достаточно молодой для нас, ему
всего два года, - отметила
министр образования и
науки области Екатерина Уба. - Соревнования
позволяют поддержать
самые творческие классные коллективы и выявить
интересные разработки
классных руководителей,
которые в дальнейшем могут быть успешно использованы нашими педагогами
в своей работе.
По итогам в средней возрастной категории победителем стал 8 «А» класс
гимназии №33. Подарком
для ребят станет поездка на
экскурсию в Казань. В старшей группе лучшим стал 10-й
класс Кузоватовской школы
№1, ученики которого посетят Санкт-Петербург.

Ситуация на рынке труда: оснований для паники нет!
всегда советуем людям устро- в городе спокойная, и наша
иться на предлагаемое место, задача - не допустить какойработать и продолжать искать то тревожности и ее усложлучшее. Зарплаты варьируются нения. Для этого мы делаем
от 6500 до 25-30 тысяч рублей, программы за счет средств
подавляющее большинство из федерального и региональних - 15-20 тысяч, 15% - 25000 ного бюджетов, Ульяновск
рублей. По законам рынка, там активно представлен, мы
видя определенные сложно- стараемся привлечь деньги
сти, работодатели становятся из федерального центра для
более «привередливыми». решения проблем работодатеЕсли говорить в целом, то лей. Это стабилизирует ситуаобстановка на рынке труда цию на рынке труда города.
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Цены на продукты стабилизировались «Владимирский сад»
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Наша газета уже писала о том,
что после новогоднего ажиотажа, когда цены на многие продукты поднялись на 15-20 процентов, и, в ожидании худшего,
горожане ринулись опустошать
полки магазинов, ситуация стабилизировалась. Регулярный
мониторинг и контрольные выезды в ведущие супермаркеты
и гипермаркеты подтверждают,
что социально значимые продукты уже не дорожают. Более
того, ряд из них продается
дешевле, чем в начале года. По
словам Александра Чепухина,
с начала марта зафиксировано
пусть незначительное, но все
же снижение цен на свинину,
куриные яйца, сливочное масло, сахар-песок. Среди прочих

регионов Приволжского федерального округа Ульяновская
область может похвастаться невысокой стоимостью молока и
сметаны (второе место в ПФО),
твердого сыра (третье место),
пшеничной муки (пятое место).
- Снижению цен в торговых сетях способствовало проведение
сельскохозяйственных ярмарок,
- подчеркнул Александр Викторович. - На сегодняшний день
общая выручка выездной торговли превысила сорок миллионов
рублей, что свидетельствует о
том, что ярмарки востребованы и
их стоит проводить и впредь.
Недавно в Ульяновске началось
создание сети магазинов-дискаунтеров, также предлагающих
продукты по сниженным ценам.

Их отличительной чертой, как
объяснил Александр Чепухин,
является минимум персонала и
оборудования, а также торговля
продукцией малоизвестных марок, в том числе от фермерских
хозяйств. Тем не менее на качестве продуктов это не отразится,
за чем будут неусыпно следить
специалисты Минсельхоза.
Реализация овощных сертификатов оказалась хорошим
подспорьем для многодетных
и малообеспеченных семей,
да и аграриям обеспечила дополнительный сбыт продукции.
Дальнейшим шагом на этом поприще станет введение для нуждающихся продовольственных
карт. Подобная практика уже
существует в ряде регионов, но в
Ульяновской области будет иметь
свои особенности.
- Например, в Кировской области органы социальной защиты
просто выдают людям банковские карты, с которых можно
при желании обналичить деньги,
- рассказал Александр Чепухин.
- У нас же картой можно будет
лишь расплачиваться за покупки
из списка социально значимых
продуктов, таких как хлеб, масло, яйца, молоко. Перечень уже
утвержден, в дальнейшем он,
возможно, будет расширен.
Соответственно, к акции могут
подключиться все желающие
торговые сети, и люди уже сами
будут выбирать, где закупаться.
Первая проба использования
продовольственных карт состоится уже в мае. В случае успеха
это станет постоянной практикой
на всей территории Ульяновской
области.

В приемном покое ЦГКБ

В Центральной городской клинической больнице Ульяновска
завершается реставрация приемного отделения на сумму 20
млн. рублей. Средства выделены
из областной казны и бюджета
лечебного учреждения. Всего
отремонтировано более тысячи
квадратных метров здания. Работы находятся под пристальным
контролем губернатора.
- Приемное отделение в больницах
должно быть максимально комфортным
для пациентов. Поэтапное восстановление поликлинических учреждений
- важная составляющая работы по
повышению качества и доступности
медицинской помощи в регионе, - подчеркнул Сергей Морозов.
Надо сказать, что сам ремонт начался
по поручению главы региона после того,
как он посетил учреждение в мае прошлого года.
Заместитель председателя регионального Правительства - министр здравоохранения и социального развития Павел
Дегтярь сообщил, что в настоящее
время ремонт завершился, и отделение
продолжают оснащать необходимым
оборудованием.
- В ЦГКБ создана первая в Ульяновской области противошоковая опера-

ционная, которая работает на базе приемного отделения. В ней медики будут
оказывать специализированную помощь
пациентам с тяжелыми травмами в
первые две-три минуты поступления, в
том числе и после ДТП. Кроме того, в
приемном отделении теперь разделены
потоки экстренных и плановых пациентов. Также для каждого профильного
подразделения, оказывающего экстренную медицинскую помощь, создан
собственный кабинет для осмотра пациентов, - отметил зампред.
Для операционной закуплено современное реанимационное оборудование, наркозно-дыхательный
аппарат и техника для искусственной
вентиляции легких, а также мониторы
слежения. Кроме того, во всем приемном отделении заменены оконные и
дверные блоки, трубопровод, канализация, завершена отделка помещений.
Приобретены медицинская и бытовая
мебель, а также необходимое оборудование.
Как отметил главный врач ЦГКБ Ульяновска Илья Мидленко, учреждение
сможет обслуживать более 2,5 тысячи
больных в год. Высокотехнологичная
медицинская помощь будет бесплатной,
то есть будет оказываться в рамках
программы госгарантий за счет средств
ОМС.

ждет событие

fotki.yandex.ru

А кое-что даже подешевело. Об этом, а также о мерах, принимаемых
региональными властями для обеспечения продовольственной безопасности
ульяновцев, шла речь на пресс-конференции министра сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов области Александра Чепухина.
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«Владимирский сад» планирует принять участие во
всероссийском конкурсе на лучшее событие в парке 2015
года. Об этом рассказал директор парка Артур Сирачев,
который вошел в состав жюри конкурса на лучшее событие в парке по итогам прошлого года.
Конкурс, победителем которого стал московский парк «Сокольники» с проектом «Сани battle», прошел в рамках XVII Международной выставки «Аттракционы и развлекательное оборудование
РАППА ЭКСПО-2015». Участниками выставки стали представители порядка 200 компаний и учреждений из 20 стран мира.
Артур Сирачев принял участие в деловой программе «РАППА
ЭКСПО-2015» - в форуме профессионалов индустрии развлечений, а также в международной конференции, посвященной
актуальным тенденциям развития парков культуры и отдыха.
В ходе мероприятий были рассмотрены вопросы организации
и управления парков, новейшие технологии развлекательного
бизнеса, безопасность аттракционов и другие важные проблемы
современной индустрии развлечений.
- Многие участники форума обратили внимание на то, что необходимо делать упор на тематизацию парков, способную удивлять
и обеспечить полноценный отдых посетителей. Востребованным
и перспективным направлением является создание в парках
зооуголков или даже небольших зоопарков. Обязательными
атрибутами любого парка должны стать современные детские
и спортивные площадки, аттракционы, навигация и малые архитектурные формы. Все это мы планируем сделать в нашем парке
«Владимирский сад», - отметил Артур Сирачев.

Ремонт поликлиники
из резерва

По поручению губернатора Сергея Морозова на ремонт городской
поликлиники №2 из резервного
фонда Правительства Ульяновской
области выделено около 16 млн.
рублей. Это решение было принято
на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности.
Оно продиктовано тем, что состояние
городской поликлиники №2 признано
аварийным. По уверению регионального
Министерства здравоохранения и социального развития, в здании не проводилось
капитального ремонта 50 лет. В нем отмечено неудовлетворительное состояние
несущих конструкций и фундамента, что
спровоцировало трещины на стенах лечебного учреждения. В ходе проведения
демонтажных работ специалисты пришли
к выводу, что вполне возможно обрушение
здания. Работа больницы была немедленно
приостановлена с целью обеспечения безопасности пациентов на время ремонта.
Как отметил зампред регионального
Правительства - министр здравоохранения
и социального развития Павел Дегтярь, в
настоящее время разработана проектносметная документация, согласно которой

стоимость ремонтно-восстановительных
работ поликлиники составит порядка 35
млн. рублей.
- На первоочередные цели из резервного фонда Правительства Ульяновской
области выделено 15,7 млн. рублей. Эти
средства будут направлены на усиление
фундамента, замену междверных перекрытий, ремонт кровли и стен. По завершении ремонтных работ оказание медицинской помощи в здании возобновится,
- прокомментировал зампред.
Поэтому временно пациенты, прикрепленные к данному учреждению, обслуживаются в городской студенческой
поликлинике.
Глава региона также поручил держать
на особом контроле проведение торгов
по восстановлению дневного стационара (ул. Карсунская, д. 4). Напомним,
двухэтажное кирпичное здание с деревянными перекрытиями, построенное
в 1953 году, также было признано аварийным. Из-за протечки кровли в ряде
помещений обвалились штукатурка и
подшивка потолка, вызывает опасение
состояние фундамента и перекрытий.
В настоящее время на ремонт данного
объекта разработана проектно-сметная
документация.

Материалы страницы подготовили Дмитрий Сильнов и Павел Половов
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Двадцать украинцев в день

В пунктах временного проживания сейчас нет ни одного из граждан, приехавших с Украины: все 6900 человек, пребывающих сегодня на территории нашего
региона, проживают у родственников и на съемных квартирах.
Об этом на недавней пресс-конференции сообщил начальник
УФМС России по Ульяновской
области Андрей Алексахин.
Также он рассказал о проблемах,
с которыми в 2015 году столкнулись трудовые мигранты.

Украинский вопрос

- Всего за последний год с небольшим к нам в регион прибыло
8375 граждан Украины, из них
- 1800 детей. Понятно, что не все
из них остались: сейчас их почти
семь тысяч. В настоящий момент разрешение на временное
проживание из них оформили
около 1300 человек, временное
убежище - 2230, более сотни гражданство. В госпрограмме по
переселению соотечественников
приняли участие примерно 660
приехавших, - поделился некоторыми цифрами наш собеседник.
По его словам, областному отделению УФМС пришлось даже
создать отдельное подразделение по «украинскому вопросу»,
которое работает до сих пор.
Кстати, ежедневно на оформление разрешительных документов
в местное УФМС обращается
около 20 граждан Украины, то
есть примерно столько их прибывает в Ульяновск каждый день.
Для мигрантов из соседней
республики сроки по оформлению документации сведены
до минимума. Все прибывшие
с украинскими беженцами дети

без особых трудностей оформляются в ульяновские детсады
и школы, при этом те, кто имеет
статус «временного убежища»,
получают бесплатные учебники и
бесплатное школьное питание.
Наиболее проблемная группа
- пенсионеры. Они начинают получать пенсию в России только
в том случае, если имеют вид на
жительство или гражданство.
Для них оформление документов
происходит также в ускоренном
порядке.

С надеждой
вернуться домой

- На сегодняшний день почти
1450 человек из бывших стран
СНГ получили временное убежище по госпрограмме содействия
переселению соотечественников,
- в свою очередь сообщила замруководителя УФМС Татьяна
Федина.
Напомним, в Ульяновской области данная программа реализуется с января 2014 года. Ее
участниками могут стать трудоспособные граждане, достигшие
18 лет, приоритет отдается тем,
кто имеет высшее образование.
- В основном предприятия и
организации области заинтересованы в специалистах, связанных с медициной, образованием,
сельским хозяйством и авиастроением. За два с половиной месяца 2015 года уже подали заявку

на участие в данной программе
724 человека. Скорее всего, мы
будем просить об увеличении
объемов программы, так как на
2015 год было запланировано
только 990 участников, - комментирует Федина.
Главные страны-«поставщики»
соотечественников - Узбекистан
и Украина. Именно там в свое
время располагались авиационные предприятия, специалисты
которых теперь востребованы в
нашей области.
- После того как разбомбили
донецкий аэропорт, многие специалисты оттуда обратились к
нам, так как знали, что смогут
точно устроиться на работу в
Ульяновской области, - отмечает
замруководителя.
Вообще, остаться в Ульяновске
- для того, чтобы жить и работать,
- хотят приблизительно одна
треть прибывших с Украины.
- Это вполне объяснимо: люди
приезжают расстроенные, растерянные, с надеждой вернуться
к себе домой, ведь там осталось
все, к чему они прикипели душой.

Почему в Саратове
за семь дней,
а у нас за месяц?

Одна из существенных проблем, возникших в 2015 году,
- получение сертификатов, под-

тверждающих знание истории,
культуры РФ, российского законодательства, а также владение
русским языком.
- Проблемой это стало потому,
что процедура оформления сертификатов занимает в Ульяновске
более 30 дней. Естественно, это
не позволяет иностранцам, приехавшим на работу в наш регион,
вовремя подать документы на
получение патента. Вообще, судя
по всему, ульяновские вузы, где
мигранты сдают экзамены и получают сертификаты, не особенно мотивированы на ускорение
данного процесса, - считает начальник Ульяновского отделения
УФМС. - Представители ульяновских центров тестирования ссылаются на трудности, связанные
с оформлением сертификатов в
московском РУДН (Российском
университете дружбы народов).
Однако в соседних регионах
- Саратове и Нижнем Новгороде
- процедура получения этих документов занимает всего семь
дней.
Мало того, нижегородцы уже
приехали в Ульяновск и собираются оформлять сертификаты

Узнайте о своем праве на экономжилье

Заморозят на год

ООО «Запад» (район «Юго-Западный»,
Засвияжский район), ООО «Запад-2»
(район «Центральный», с. Карлинское),
ООО «Новая Жизнь Недвижимость»
(Засвияжский район, ул. Промышленная,
севернее дома №97). ООО «Запад» планирует ввести 25 тыс. кв. м экономжилья,
ООО «Запад-2» 100 тыс. кв. м по двум
заявкам, ООО «Новая Жизнь Недвижимость» - 25000 кв. м.
Список граждан, имеющих право на
приобретение жилья экономического
класса в рамках программы, начал формироваться с конца прошлого года.
За дополнительной информацией
можно обращаться в отдел по учету и
распределению жилой площади КУГИГ
г. Ульяновска по адресу: ул. Карла Маркса,
15, кабинет №7, в понедельник - с 9 до 16
часов (перерыв с 12 до 13 часов), во вторник
- с 9 до 12 часов, в среду - с 13 до 16 часов.
Подробная информация об упомянутой
программе находится на официальном
сайте Министерства строительства,

fotki.yandex.ru

Ульяновцы могут принять участие в федеральной программе «Жилье для российской семьи».

Данная программа предполагает ввод в
эксплуатацию до 2017 года не менее 250
тысяч кв. м жилья экономкласса. Цена
одного кв. метра такого жилья не должна
превышать 30 тысяч рублей, или 80 процентов оценки его рыночной стоимости.
Право на приобретение жилья экономкласса в рамках программы имеют граждане РФ, проживающие в домах, которые официально признаны аварийными и
подлежащими сносу или реконструкции.
Также те, в семьях которых двое и более
несовершеннолетних детей-получателей
маткапитала. Кроме того, ветераны боевых действий и семьи, общая площадь
жилья которых не превышает 18 кв. м
в расчете на одного человека (в случае
если среднедушевой доход гражданина
и членов его семьи, сложившийся за год,
не превышает 22500 рублей).
Надо сказать, что уже проведен отбор земельных участков, застройщиков
и проектов жилищного строительства,
связанных с упомянутой программой. Это

для иностранцев в нашем областном центре.
- Ведь это неплохие деньги:
каждый экзамен и пересдача
стоит 5300 рублей. Если есть конкурентная ниша - она обязательно будет занята. Мне не совсем
понятно, почему ульяновские
вузы не хотят «ускориться» и начать зарабатывать деньги. Такой
подход действительно мешает
тем, кто хочет приехать к нам
поработать. Достаточно назвать
такие цифры: в прошлом году за
январь-февраль было оформлено порядка 800 разрешительных
документов на работу для иностранцев, а в 2015 году - только
180. Это сокращение - прямое
следствие трудностей, связанных
с получением сертификатов на
знание русского языка, - констатирует Андрей Алексахин.
Стоит добавить, что иностранцы никогда не составляли хоть
какую-то заметную конкуренцию
местным жителям: доля иностранной рабочей силы в общем
объеме трудоспособного населения нашего региона - всего около
трех процентов.
Евгений Нувитов

ЖКК и транспорта http://build.ulgov.ru
(в разделе «Официально»).
Также узнать интересующие вас сведения - в частности, перечень категорий
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономкласса, - можно
на информационном сайте программы «Жилье для российской семьи»
http://программа-жрс.рф.
Сергей Соболев

Государство обещает помочь
семьям, которые взяли ипотеку
и в связи с кризисом не могут с
ней расплатиться.
В первую очередь на это могут надеяться семьи с двумя и более детьми, семьи с
ребенком, родителям которого не больше
35 лет, ветераны боевых действий, жители
моногородов, бюджетники, беременные
женщины и те, у кого на попечении есть
инвалиды. Возможно, в этот перечень войдут и те, у кого значительно ухудшилось
материальное положение. Обязательным
условием станет тот факт, что жилье у заемщика должно быть единственным.
Как пишет «Российская газета», предлагается заморозить для этих граждан
выплаты по кредиту сроком на один год.
Это не означает, что платить не надо будет
совсем. Просто уменьшится сумма ежемесячной выплаты - она будет составлять
минимум в несколько тысяч рублей.
Отсрочку, по задумке авторов идеи,
смогут предоставлять банки, получившие
от государства страховку на покрытие
возможных убытков. Конкретная программа помощи заемщикам сейчас дорабатывается и обсуждается с банковским
сообществом, а окончательная версия
будет согласовываться в Минстрое.

вести из района

«Пятилетка» поможет
в благоустройстве

В Ульяновске разработан и утвержден план по благоустройству на ближайшие пять лет. Срок достаточно
большой, средства запланированы немалые, поэтому
город к 2020 году должен заметно преобразиться. В
ногу со временем будет развиваться и Засвияжский
район. Вот перечень основных изменений, которые
произойдут здесь в самом ближайшем будущем.
В рамках «Пятилетки благоустройства» в 2015 году по
Засвияжскому району запланированы следующие мероприятия. Будет продолжено строительство «Аквапарка»
по улице Александровской.
Планируется отремонтировать автомобильные дороги
на сумму в 93 млн. рублей. В 2015 году новый асфальт
будет уложен на проспектах Хо Ши Мина и 50 лет ВЛКСМ,
а также на улицах Полбина, Шигаева, Александра Невского, Автозаводской, Богдана Хмельницкого, Смычки,
Аблукова и в поселке Дачный на улице Степной. Будет
разработана проектно-сметная документация на строительство автомобильной дороги от примыкания к трассе
Ф-151 «Цивильск - Ульяновск» до Сельдинского шоссе.
Фасады зданий №№49, 53, 55 по улице Октябрьской
планируют капитально отремонтировать. Также на
13 объектах ожидается капитальный ремонт внутридворовых проездов. На этот же год запланирован и ремонт
сетей уличного освещения под путепроводом по улице
Рябикова.
В обязательном порядке будут благоустроены и отремонтированы памятники дважды Герою Советского
Союза И.С. Полбину и «Самолет Як-52». На Аллее Героев
в сквере по Западному бульвару установят пилон. Восемь
мемориальных досок освежат косметически. В честь
каждого ушедшего и не вернувшегося с фронта будут
высажены 510 деревьев в рамках акции «Лес Победы».
По улице Самарской планируется благоустроить «Народный парк». Особое внимание будет уделено установке
памятника Хо Ши Мину и благоустройство одноименной
площади.

Спасибо

вам

за Победу!

Ветеран Великой
Отечественной войны
А.А. Козинец
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До 9 Мая юбилейную медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» в Засвияжском
районе получат 3514 инвалидов и участников войны,
солдат последнего военного
призыва, жителей блокадного Ленинграда, узников
фашистских лагерей, тружеников тыла. На данный
момент награды уже вручены
более 650 ветеранам, проживающим на территории
района.
Торжественное вручение
юбилейных медалей проходит
еженедельно на аппаратных
совещаниях в администрации
района, во время значимых мероприятий, также награды привозят ветеранам на дом. На этой
неделе церемония награждения
проходит в школах района.
Медали ветераны получали в
школе №66 и детской школе искусств №3. Готовятся встретить
почетных гостей коллективы и
ученики школ №№82 и 35.
Ветеранов поздравляют с
предстоящим праздником
представители администрации
Засвияжья, и благодарят почетных гостей за неоценимый
вклад в Великую Победу над
фашизмом подготовленной
концертной программой школьники.
По вопросам организации
вручения медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» можно обратиться по телефону 73-78-08
(администрация Засвияжского
района).

Паводок врасплох не застанет
Все ближе и ближе конец марта и начало апреля, а
значит, еще чуть-чуть - и начнется весенний паводок.
К встрече бурных весенних вод Ульяновск готовится
уже давно. Необходимые и своевременные противопаводковые работы идут во всех районах города.
Делает все необходимое для того, чтобы не возникло чрезвычайных ситуаций во время весеннего
половодья, и Засвияжский район.

В поселке Вырыпаевка к паводку готовятся заранее
В Засвияжье в зону возможного подтопления попадают
два населенных пункта: поселки Дачный и Вырыпаевка. При
самом бурном и непредсказуемом разливе воды подтопить
может 36 домов, в которых
проживают 106 человек.
При необходимости 57 жителей Вырыпаевки будут эвакуированы в школу №55 (улица Хваткова, 2а). Из поселка
Дачный 49 человек смогут
разместиться в здании школы
№61 (улица Камышинская,
51). Еще в конце февраля
была проведена комиссионная проверка готовности пунктов временного размещения
для приема населения, попадающего в зону возможного
подтопления, с составлением
актов.
Также давно уже определены
места сбора, пункты посадки на

автомобильный транспорт (для
поселка Вырыпаевка место посадки выбрано по адресу: улица
Прокофьева, 94, для поселка
Дачный - улица Сельдинская,
54) и маршруты движения до
пунктов временного размещения эвакуируемого населения.
Согласован вопрос о выделении
двух автобусов для перевозки
эвакуируемого населения от
ОАО «ПАТП-1».
Отработана схема оповещения организаций, задействованных на период паводка. Также
в схему оповещения включены
телефоны жителей домов, попадающих в зону подтопления.
Составлены расчеты сил и
средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых
мероприятий. Организовано
взаимодействие с поисковоспасательной службой города,
Свияжской спасательной стан-

цией, отделом полиции №3 (по
обслуживанию Засвияжского
района) УВД по городу Ульяновску и службы медицины
катастроф. Определены места
установок спасательных лодок
и спасательного оснащения в
поселках Вырыпаевка и Дачный.
Работники коммунального
отдела администрации района
провели подворовый обход с
вручением памяток населению,
попадающих в зону подтопления. Всего проведено пять
рейдов.
11 марта была проведена
командно-штабная тренировка
с участием членов комиссии
по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности, а также сотрудников
отдела гражданской защиты
района и структурными подразделениями служб гражданской обороны города по теме
«Работа органов управления
ГО ЧС по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций при прохождении
весеннего паводка».
Организовано круглосуточ-

ное дежурство работников
администрации на период с 3
марта по 25 апреля.
Установлены аншлаги «Выход на лед запрещен», проводится постоянный контроль
за их наличием и состоянием.
Также налажена постоянная
связь с инициативными группами поселков для получения
оперативной информации о
состоянии рек, зонах подтопления.
На данный момент администрация Засвияжского района
особое внимание уделяет работе служб по своевременной
очистке отводных каналов и
ливневых приемников (улицы
Ростовская, Ефремова, Шигаева, Генерала Мельникова и
другие).
Кроме того, на территории
района ежедневно проводится очистка от снега и льда
тротуаров и дорог. Управляющими компаниями района
проводится расчистка сточных
каналов от снега и льда на внутриквартальных территориях,
решеток ливнеприемников и
колодцев.
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Родители,
будьте бдительны!

Непоседливые и озорные, непослушные и активные - наши
любимые дети требуют особого
внимания, заботы, терпения и постоянного контроля, причем независимо от того, делает ли ребенок
еще только первые шаги или уже
скоро получит паспорт гражданина
страны.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Засвияжского района
Ульяновска бьет тревогу. С начала
этого года в районе двое детей выпали
из окон четвертого этажа. Хрупкие
москитные сетки пластиковых окон
не выдержали прислонившихся к ним
детей.
В прошлом году в комиссию Засвияжского района поступило 328
сообщений о доставлении в учреждения здравоохранения несовершеннолетних с различными видами травм. В
том числе 25 детей получили травмы
в результате дорожно-транспортных
происшествий, 293 ребенка получили
травмы различной степени тяжести
из-за ушибов, ожогов, падений и
отравлений (в основном медикаментами, моющими средствами, бытовыми химическими препаратами). К
сожалению, на территории района
в 2014 году погибли 10 детей. Один
подросток утонул в месте несанкционированного купания, один ребенок
выпал из окна 10 этажа, двое погибли
на пожаре.
Уважаемые родители, не оставляйте
детей без присмотра, объясните им,
как нужно безопасно вести себя дома,
на улице, на проезжей части. Берегите
своих детей, они - самая большая ценность в нашей жизни.
И.о. главы администрации
Засвияжского района
Л.В. Зубкова

Вместе против
наркотиков

С 16 по 27 марта в Засвияжском
районе проводится первый этап
Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют
смертью».
Сообщить информацию о незаконном обороте наркотиков, а также
задать вопросы и внести предложения
по совершенствованию эффективности профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых
можно по телефону администрации
Засвияжского района 73-78-35 (с 8.00
до 12.00 и с 13.00 до 17.00).

Обратите внимание:
«горячая линия»

В администрацию Засвияжья
жители смогут сообщить сведения
о совершении коррупционных
правонарушений.
В среду, 25 марта, с 9.00 до 12.00
в администрации района для обеспечения возможности передачи
гражданами сведений о совершении
коррупционных правонарушений
будут работать телефоны «горячей
линии».
Любой гражданин может передать
по телефону (8422) 73-78-42 информацию о конкретных фактах коррупции, в том числе вымогательстве,
неисполнении служебных обязанностей или превышении служебных
полномочий.

Материалы страницы подготовила Ольга Клеваная
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Открытое акционерное общество «Ульяновский завод
железобетонных изделий №1» сообщает о проведении
годового общего собрания акционеров с повесткой дня:
1. Отчет об итогах финансовой деятельности ОАО «УЗ ЖБИ
№1» за 2014 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии за 2014 год.
3. Отчет аудитора о финансовой деятельности ОАО «УЗ ЖБИ
№1» за 2014 год.
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской
отчетности за 2014 год.
5. Выборы членов Счетной комиссии.
6. Выборы членов Совета директоров.
7. Выборы членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Утверждение суммы выплаты дивидендов за 2014 год.
Собрание состоится 23 апреля 2015 года в 9.00 часов по адресу: г. Ульяновск, ул. Московское шоссе, дом 56.
Начало регистрации в 8.00 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, - 27 марта 2015 года.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению собрания акционеров, можно
ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Московское шоссе,
дом 56, с 10.00 до 12.00 часов с 28.03.2015 г. по 23.04.2015 г.
При себе иметь документы, удостоверяющие личность.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Спутник-Сервис» Рамазановой Лилией Харисовной, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, ramazanowa_lh@
mail.ru, тел. 44-56-00, № квалификационного аттестата 73-11-87,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Ульяновская обл., г. Ульяновск, Железнодорожный район, в 10 м
восточнее территории школы по ул. Хрустальной, 1, выполняются кадастровые работы по исправлению кадастровой ошибки
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Винновка».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Федерации, 12, 20 апреля 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 20 марта 2015 г. по 20 апреля 2015 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: 73:24:010508:
1-73:24:010508:16, 73:24:010508:18-73:24:010508:51, 73:24:010508:
52-73:24:010508:80, 73:24:010508:81-73:24:010508:89, 73:24:010508:
90-73:24:010508:146, 73:24:010508:162. Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, Железнодорожный район, с/т «Винновка», участки
№№1-55А, №№55-145.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ДОПОЛНЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ №5
в проектную декларацию
о строительстве многоквартирного жилого дома по адресу:
город Ульяновск, поселок Ленинский Заволжского района,
опубликованной в газете «Ульяновск сегодня» от 4.04.2014 г.
№30 (1284)
1. Изложить пункт пятый проектной декларации в новой редакции.
Сведения о финансовом результате текущего года, размере кредиторской задолженности на 31.12.2014 года:
Дебиторская задолженность - 6684,0 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность - 62985,0 тыс. рублей.
Финансовый результат - 0 руб.

Праздничное мероприятие состоялось в минувший четверг в
средней школе №86 имени контрадмирала И.И. Вереникина в Заволжском районе.
Традиция праздновать День подводника существует в учебном заведении

Застройщик: ООО «СервисГаз-Строй»
Директор: ___________В.М. Махалов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Насыров Наиль Шавкатович, 433310,
Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б, тел.
8 (84254) 2-31-61, № квалификационного аттестата 73-10-10, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 73:19:072401:493,
местоположением: Ульяновская обл., г. Ульяновск, СДНТ «Спецстроевец», уч. 434.
Заказчиком кадастровых работ является Осипова Раиса Михайловна, г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 129, кв. 68, тел. 63-49-27.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ульяновская обл.,
р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б, 20.04.2015 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 24.03.2015 г. по 16.04.2015 г. по адресу:
Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, д. 32Б.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ, - Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Спецстроевец»:
- участок 477 (73:19:072401:533);
- участок 432 (73:19:072401:491);
- участок 436 (73:19:072401:495).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Отметили День подводника
уже много лет. Офицеры запаса проводят со школьниками уроки мужества,
на которых рассказывают о своей
службе, долгих морских походах и
подвигах матросов в годы Великой
Отечественной.
В музее школы учащиеся провели для

ветеранов экскурсию по экспозиции,
посвященной контр-адмиралу И.И. Вереникину, рассказали о его боевом пути.
Затем в актовом зале состоялся концерт
и вручение юбилейных медалей «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».

занятость
№
п/п

Предприятие

Вакансии

Зарплата

Район

3

12500

Железнодорожный районный отдел

432012, ул. Локомотивная, 85

2

Рабочий зеленого хозяйства

Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска
Городской центр по благоустройству и озеленению г. Ульяновска

3

12500

Железнодорожный районный отдел

3

1

20000

Железнодорожный районный отдел

5

7590

Ленинский районный отдел

5

6161

1

7200

1

9

Рабочий по комплексному обслуживанию и Феймос Турс ООО
ремонту зданий
Санитарка (мойщица)
Больница детская областная клиническая ГУЗ
Больница областная клиническая психиаСанитарка (мойщица)
трическая ГКУЗ
Диспансер кожно-венерологический обСанитарка (мойщица)
ластной ГУЗ
Областной клинический онкологический
Санитарка (мойщица)
диспансер ГУЗ
Колледж 2 музыкально-педагогический
Секретарь-машинистка
ОГОУ СПО
Слесарь механосборочных работ
Техноресурс-М ООО

10

1

4
5
6
7
8

Профессия
Рабочий зеленого хозяйства

Разряд

1

Адрес

Телефон

Примечание

35-81-47

Работа на высоте, обрезка деревьев

432012, ул. Локомотивная, 85

35-81-47

В питомник, физически крепких, желание работать

432035, пр. Гая, 100, корпус 2

36-09-89

Электрик, сантехник, сварщик, плотник, опыт работы, навыки сварки, разъездной характер работы

44-09-23

Железнодорожный районный отдел

432000, Радищева, 42
433321, пос. им. Карамзина, ул. Центральная, 13

35-22-39

График

Ленинский районный отдел

432000, ул. Радищева, 97

44-33-50

Санитарка-буфетчица, с/п образование. Наличие медицинской книжки

10000

Железнодорожный районный отдел

432017, ул. 12 Сентября, 90

32-56-32

8000

Ленинский районный отдел

432017, ул. Ленина, 46

32-44-89

2

5, 6

15000

Железнодорожный районный отдел

432035, п-д Обувщиков, 10, а/я 1581

36-03-64

Слесарь по контрольно-измерительным прибо- Городская теплосеть УМУП
рам и автоматике

4

5, 6

18000

Ленинский районный отдел

432000, пер. Молочный, 11/27а

27-39-15

11

Слесарь по обслуживанию тепловых сетей

Городская теплосеть УМУП

9

4, 6

16000

Ленинский районный отдел

432000, пер. Молочный, 11/27а

27-39-15

Секретарь, с/п образование. Знание делопроизводства. Навыки ведения архива в образовательных
учреждениях
Спец. образование
Дежурный слесарь по ремонту КИПиА, 5-6 разряд. С/п или в/о (техническое по специальности инженер-радиотехник). Знание монтажа, наладки и экспл. систем телемеханики, узлов учета тепловой
энергии, опыт работы от 3-х лет. При приеме требуется прохождение
Слесарь по ремонту и обслуживанию к/оборудования, тепловых сетей и ЦТП, 4-6 разряд (работа в
Лен., Зав., наличие сантехнических навыков работы. Знание устройства и принципа работы трубопроводов, гидро- и теплоизоляции трубопроводов, задвижек, вентилей
Наличие спец. образования; навыков работы по данной профессии от 5 лет. Знание сборки и конструкции всех видов двигателей автотехники, правил монтажа и демонтажа шин, устройств испытательных
стендов
Автослесарь, опыт работы, а/м: КамАЗ, ГАЗ, копровых машин

12

Слесарь по ремонту автомобилей

Городская теплосеть УМУП

1

14000

Ленинский районный отдел

432000, пер. Молочный, 11/27а

27-39-15

13
14

Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь по ремонту автомобилей

КТЦ Металлоконструкция АО
Служба ГЗ и ПБ Ульяновской области ОГКУ

1
1

4, 6

15000
9000

Засвияжский районный отдел
Ленинский районный отдел

432042, Московское шоссе, 22б, а/я 1417
432071, ул. Средний Венец, 27

40-71-98
44-38-74

15

Слесарь по ремонту оборудования котельных и Городская теплосеть УМУП
пылеприготовительных цехов

1

5

16000

Ленинский районный отдел

432000, пер. Молочный, 11/27а

27-39-15

16

Слесарь по топливной аппаратуре
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового
оборудования
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового
оборудования
Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных
газопроводов
Слесарь-сантехник

Ульяновскнефть ОАО

1

5

13685

Ленинский районный отдел

432063, Минаева, 32

49-01-84

Дежурный слесарь по ремонту к/о, 5 разряд, наличие сантехнических навыков. Знание устройств и
принципа работы трубопроводов, гидро- и теплоизоляции трубопроводов, задвижек, вентилей, насосов, дымососов. Стаж работы по родственной профессии
Работа в Мелекесском р-не, наличие удостоверения по профессии, опыт работы от 2-х лет

Газпром газораспределение Ульяновск

3

3

8890

Ленинский районный отдел

432071, ул. Гагарина, 30

39-91-16

Н/п образование

Газпром газораспределение Ульяновск

3

3

8890

Ленинский районный отдел

432071, ул. Гагарина, 30

39-91-16

Чердаклинского эксплуатационного газового участка, н/п образование

Газпром газораспределение Ульяновск

3

3

8890

Ленинский районный отдел

432071, ул. Гагарина, 30

39-91-16

Н/п образование

2

3, 4

18115

Железнодорожный районный отдел

68-02-02

Работа в Засвияжье, ул. Отрадная, 83а, опыт работы в ЖКХ, обращаться по тел. 68-02-02

1

3, 4

12000

Железнодорожный районный отдел

432017, ул. Транспортная, 4
433321, пос. им. Карамзина, ул. Центральная, 13

35-22-39

Опыт работы

22

Альфаком ООО
Больница областная клиническая психиаСлесарь-сантехник
трическая ГКУЗ
Слесарь-электрик по ремонту электрообору- Городской центр по благоустройству и озедования
ленению г. Ульяновска

1

4, 5

16500

Железнодорожный районный отдел

432012, ул. Локомотивная, 85

35-81-47

Спец. образование, допуски, стаж работы от 1 года

23

Специалист

Веда ООО

2

14500

Ленинский районный отдел

432071, пер. Робеспьера, 2/79

44-92-92

24

Специалист

Отделение пенсионного фонда по Ульяновской области

1

12000

Ленинский районный отдел

432000, ул. Корюкина, 6

42-72-01

Специалист по телефонному мониторингу (работа в Ленинском, Заволжском районах), знание ПК,
опыт работы
Специалист-эксперт отдела социальных выплат (юрист), в/о (юридическое). Знание ПК. Стаж работы
по специальности от 2-х лет

25

Специалист

Росгосстрах-Медицина ООО

1

10000

Ленинский районный отдел

432017, ул. Ленина, 89

С/п образование. Знание ПК, оргтехники

26

Специалист

Росгосстрах-Медицина ООО

1

Главный

14000

Ленинский районный отдел

432017, ул. Ленина, 89

38-46-57
доб113
38-46-57
доб113

27

Специалист

1

Ведущий

14000-17000 Ленинский районный отдел

432071, К. Маркса, 29

41-17-46

Ведущий специалист-эксперт межмуниципального отдела по Чердаклинскому и Старомайнскому районам, в/о по специальности «Юриспруденция» (правоведение) или иное высшее
Специалист 1 разряда отдела эксплуатации информационных систем, технических средств и каналов
связи, с/п образование (соответствующее направлению деятельности)
Главный специалист-эксперт межмуниципального отдела по Чердаклинскому и Старомайнскому районам, в/о по специальности «Юриспруденция» (правоведение) или иное высшее
Техник охранно-пожарной сигнализации, опыт работы
Н/п образование, опыт работы не менее 1 года
Спец. образование

17
18
19
20
21

Главный специалист, с/п или в/о. Знание ПК, оргтехники. Приветствуется, опыт работы в банке

28

Специалист

29

Специалист

30
31
32
33

Техник
Токарь
Токарь
Тракторист

Управление Росреестра по Ульяновской
области
Управление Росреестра по Ульяновской
области
Управление Росреестра по Ульяновской
области
Ратибор агентство охраны ООО
Газпром газораспределение Ульяновск
Техноресурс-М ООО
Служба ГЗ и ПБ Ульяновской области ОГКУ

34

Уборщик мусоропроводов

Благоустройство ООО

2

7260

Засвияжский районный отдел

35

3

7500

Ленинский районный отдел

36
37

Уборщик производственных и служебных по- Дворцовый ряд-МС ООО
мещений
Фармацевт
Ульяновскфармация ОАО
Фрезеровщик
Техноресурс-М ООО

20
1

5, 6

16000
15000

Железнодорожный районный отдел
Железнодорожный районный отдел

38

Шлифовщик

КТЦ Металлоконструкция АО

1

5

18000

Засвияжский районный отдел

39
40

Электрогазосварщик
Электрогазосварщик

Газпром газораспределение Ульяновск
СП ВИС-МОС ООО

1
2

5

11630
50000

Ленинский районный отдел
Засвияжский районный отдел

41

Электромеханик

ОАО Междугородной и международной
электрич. связи Ростелеком

1

14980

Ленинский районный отдел

42

Электромонтер по ремонту и обслуживанию Альфаком ООО
электрооборудования
Электромонтер по ремонту и обслуживанию Больница областная клиническая психиаэлектрооборудования
трическая ГКУЗ
Электромонтер по ремонту и обслуживанию Завод Искра ОАО НПП
электрооборудования

1

3, 4

14000

Железнодорожный районный отдел

1

3, 4

12000

Железнодорожный районный отдел

43-94-73
39-91-16
36-03-64
44-38-74
8 960-372-35-97 Работа в Левобережье, ул. Якурнова, д. 28
432073, ул. Камышинская, д. 12б
/ 76-60-92
432011, ул. Гончарова, 33/2, каб. 206 (ТЦ
Работа в Засвияжском, Ленинском, Заволжском р-нах, наличие медкнижки либо возможность ее
27-52-69
Купеческий)
оформления в течение 2-х недель
432035, пр. Гая, 65, аптека, 151, 2 этаж
36-40-79
Провизор, ср/сп, в/о
432035, п-д Обувщиков, 10, а/я 1581
36-03-64
Спец. образование
Опыт работы обязателен. Наличие 5 разряда, умение работать с мерильным инструментом. Опыт шли432042, Московское шоссе, 22б, а/я 1417
40-71-98
фовки деталей на плоско-шлифовальном, кругло-шлифовальном и внутренне-шлифовальном станке
432071, ул. Гагарина, 30
39-91-16
Н/п образование, опыт работы. Личное клеймо
432029, ул. Пожарского, д. 2
34-21-63
Сред./проф. образование, удостоверение НАКС 1 уровня (НГДО 1, 2, 3, 4), опыт работы от 3 лет
Обеспечение эксплуатации электроустановок, в том числе систем вентиляции и кондиционирования,
432063, Л. Толстого, 60
49-04-62
в соответствии с правилами технической эксплуатации и иными отраслевыми и межотраслевыми нормативными документами
Работа в Ленинском районе, 2 пер. Мира, 26, допуски, опыт работы в ЖКХ, обращаться 8960-367432017, ул. Транспортная, 4
8960-367-43-05 43-05
433321, пос. им. Карамзина, ул. Централь35-22-39
Спец. образование, допуск до 1000 В, опыт работы
ная, 13

2

3

15500

Ленинский районный отдел

432030, Нариманова, 75

43
44

1

1

10000-13000 Ленинский районный отдел

432071, К. Маркса, 29

41-17-46

1

Главный

15000-19000 Ленинский районный отдел

432071, К. Маркса, 29

41-17-46

10000-20000
9980
15000
10000

432071, Урицкого, 39
432071, ул. Гагарина, 30
432035, п-д Обувщиков, 10, а/я 1581
432071, ул. Средний Венец, 27

1
1
3
1

4
5, 6

Ленинский районный отдел
Ленинский районный отдел
Железнодорожный районный отдел
Ленинский районный отдел

39-75-93

Опыт работы

7

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. И.А.
ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
20 марта, 18.00 - «Солнечные
мальчики».
21 марта, 17.00 - «Царь Федор Иоаннович».
22 марта, 17.00 - «Одолжите
тенора!».
24 марта, 18.00 - «Коварство
и любовь».
Малая сцена
21 марта, 17.00 - «Маленький

БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
26 марта, 19.00 - закрытие
музыкального фестиваля. Играет Российский национальный
оркестр. Солист - народный артист России Михаил Плетнев.

ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
Международный музыкальный фестиваль «Мир, Эпоха,
Имена…»
21 марта, 17.00 - вечер с
фьюжен-квартетом «Черный
квадрат» (Россия).
22 марта, 17.00 - органный
вечер. Солист - Лука Массалия
(Италия).
24 марта, 19.00 - камерный
вечер. Солист - лауреат международных конкурсов Жюдикаэль Перруа (гитара, Франция).

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Дом», «Пилигрим: Паоло
Коэльо», «Духless 2», «Робот
по имени Чаппи», «Золушка»,
«Батальонъ», «Елки лохматые»,
«Левиафан».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
20 марта, 18.00 - «Пиковая
дама».
21 марта, 10.30, 13.00 - «Приключения Люси в стране мыльных пузырей».
22 марта, 10.30, 13.00 - «Теремок».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
21 марта, 17.00 - «Яичница».
22 марта, 17.00 - «Чудесные
странники».

«NEBOLSHOY
ТЕАТР» (ТЮЗ)
ТЕЛ. 32-22-18
21 марта, 18.00 - «Тартюф,
или Обманщик».
22 марта, 11.00 - «Как Лопшо
человеком стал».
23 марта, 11.00, 13.30 - «Проделки Братца Кролика».

человек с большим сердцем».
22 марта, 17.00 - «Восемь
любящих женщин».

Фильм-выставка
«Викинги»
Британского музея
С 19 по 22 марта в киноцентре «Художественный» состоится показ уникального фильма
«Викинги: Жизнь и легенда».
В ходе киноэкскурсии зрители крупным планом увидят снаряжение викингов (от оружия
до кораблей) и освещенное факелами захоронение. Справки
по тел. 42-09-13.

МУЗЕИ
ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Новая выставка «Путешествие Пиноккио и Буратино»
(из Государственного театрального музея им А.А. Бахрушина
при поддержке Министерства
культурного достояния и деятельности в сфере культуры
Италии и Международного
фонда Арко).

БИБЛИОТЕКА №17
ТЕЛ. 31-00-17
25 марта, 18.00 - встреча с молодым немецким фотографом,
автором книги «Меня зовут Евгений» Ойгеном Литвиновым.

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
20 марта, 13.00 - поэтический
час «Издревле сладостный
союз поэтов меж собой связует:
Пушкин и Языков».

БИБЛИОТЕКА
ИМ И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
20 марта, 14.00 - встреча с
главным редактором литературного журнала «Симбирскъ»
Е. Кувшинниковой.

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

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «Дивергент 2.
Инсургент», «Дом», с 26 марта
- «Призрак».
Зал «Огюст»: «Истребитель
драконов».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Дом», «Духless 2», «Дивергент 2. Инсулент», «Фокус».
20 марта, 19.00 - «Вечер
балетов Иржи Килиана» (трансляция спектакля фестиваля
«Золотая маска»).

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

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 «Все будет хорошо!»
16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.40 «Говорим и
показываем» 16+
20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
1.35 «Настоящий итальянец».
«Настоящий
Берлускони» 6+
2.35 «Дикий мир» 6+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Последний романтик
контрразведки» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 «Я больше не боюсь»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Родина»
16+
21.55 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
22.50 ПРЕМЬЕРА.
«Севастополь. Русская
Троя». Фильм Алексея
Денисова 12+
23.55 ПРЕМЬЕРА. «Антология
антитеррора» 16+

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный
приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 1.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 2.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

РОССИЯК

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 «Линия жизни»
13.10 Д/ф «Ядерная любовь»
14.05, 1.40 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ»
17.30 Шедевры эпохи
романтизма.
А.Дворжак. Симфония
№8. Дирижер Пааво
Ярви
18.15 «Острова»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.25 «Марина Неелова. Это
было. Это есть... Фаина
Раневская»
20.50 «Тем временем»

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
1.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
16+
3.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
6.30 «Женская лига» 16+

ТНТ

6.00, 23.35, 1.30 «6 кадров»
16+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 1.45 «Животный смех»
0+
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
0+
9.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» 0+
13.30, 18.00 «Ералаш» 0+
15.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
16+
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
0.30 «Кино в деталях» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+
5.05 Т/с «ППС» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Обитель
разума» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Москва. День и ночь»
16+

6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Курортный роман»
16+
13.00, 4.20 «Ты нам
подходишь» 16+
14.00 «Нет запретных тем»
16+
15.00 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ!» 12+
17.55, 18.55, 0.00 «6
кадров» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2»
12+
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ» 12+
1.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ» 0+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.05 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
15.50, 1.45 «24 кадра» 16+
16.20, 2.20 «Трон»
16.50 «На пределе».
Водометы 16+
17.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
21.15 «Создать «Группу «А».
Пуля для именинника
16+
23.50 Большой спорт
0.10 «Эволюция» 16+
2.50 «Наука на колесах»
3.20 «Максимальное
приближение».
Македония
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

РОССИЯ2

21.35 «Правила жизни»
22.00 Д/ф «Роботы среди
нас»
23.00 Д/с «Немухинские
монологи»
23.50 Д/ф «Дель и его
предел»
1.00 «Кинескоп»
2.35 Д/ф «Аксум»
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6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
РЕЗИДЕНТА» 12+
10.55 «Доктор и...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.00 «События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий с А.
Прохоровой» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Городское собрание»
12+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» 12+
21.45, 1.25 «Петровка, 38»
22.30 «Украина. Экономика в
долг» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.35 «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти» 12+
1.45 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО
КОРОЛЕВЫ» 12+
5.45 «Тайны нашего кино»
12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
08.30 Д/ф Соседские воины
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Хождения по
мукам 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Соседские воины
16+
13.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Среда обитания 16+
15.00 Хочу верить! 16+
15.30 Мультимир 6+
16.00 Х/ф Слушатель 16+
17.40 Танки 16+
18.00 Тайны еды 16+
18.15 Алхимия любви 16+
19.00 Среда обитания 16+
20.00 Т/с Самозванка 16+
21.00 Х/ф Вернуть Веру 16+
22.30 Д/ф Соседские воины
16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 «Кино»: «Ларго Винч.
Начало» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Граница
времени» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
01.00 «Кино»: «Ларго Винч.
Начало» 16+
03.00 «Семейные драмы» 16+
04.00 «Не ври мне!» 16+

ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Заговор против
женщин». 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.0 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 «Я больше не боюсь»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Родина»
16+
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Зерна
и плевелы». Фильм
Константина Семина
16+
00.15 ПРЕМЬЕРА. «Антология
антитеррора» 16+

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 «Все будет хорошо!»
16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.40 «Говорим и
показываем» 16+
20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
1.30 «Главная дорога» 16+
2.05 «Дело темное» 16+
3.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+
5.00 Т/с «ППС» 16+

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Не пропусти! 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «На грани
счастья» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.20 «Домашняя кухня» 16+
5.50, 17.55, 18.55, 0.00 «6
кадров» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Курортный
роман» 16+
13.00 «Ты нам подходишь»
16+
14.00 «Нет запретных тем»
16+
15.00 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ!» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 2»
12+
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
23.05 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ» 12+
2.25 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 0+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.05 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
16.30 «Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни
16+
17.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
21.10 «Создать «Группу «А».
ЧП в Желтой рыбе 16+
23.45 Большой спорт
0.10 «Эволюция»
1.40 «Моя рыбалка»
2.20 «Диалоги о рыбалке»
2.50 «Язь против еды»
3.20 «Рейтинг Баженова» 16+
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

РОССИЯ2

20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.25 «Марина Неелова. Это
было. Это есть... Фаина
Раневская»
20.50 «Игра в бисер»
22.00 Д/ф «Правда о вкусе»
22.50 Д/ф «Дэвид
Ливингстон»
23.00 Д/с «Немухинские
монологи»
23.50 Д/ф «Оптическая ось»
1.30 «Жорди Саваль. Мечты и
сожаления»
2.50 Д/ф «Уильям Гершель»

ВТОРНИК 24 МАРТА
СТС

6.00, 23.50 «6 кадров» 16+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 3.35 «Животный смех»
0+
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
0+
9.30, 13.30, 18.00 «Ералаш»
0+
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30, 1.30 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ» 0+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16+
16.00, 19.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА»
12+
0.30 Т/с «ЛУНА» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН
КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
1.00 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО»
16+
2.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
6.20 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.15 «Эрмитаж- 250»
12.40, 21.35 «Правила
жизни»
13.05 Д/ф «Роботы среди
нас»
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 «Сати. Нескучная
классика...»
16.45 Д/ф «Ярослав
Смеляков. Магистрали
жизни»
17.25 Д/ф «Аксум»
17.40 Шедевры эпохи
романтизма. Р.Шуман.
Симфония №1
«Весенняя». Дирижер
Юрий Симонов
18.15 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
Французское кино
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»

12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Москва. День и ночь»
16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Поколение Великой
Победы 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Выкуп» 16+
22.10 ПРЕМЬЕРА. «Граница
времени» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
01.00 «Кино»: «Выкуп» 16+
03.10 «Семейные драмы»
16+
04.10 «Не ври мне!» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
08.30 Д/ф Валентина
Леонтьева. Объяснение
в любви 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Хождение по
мукам 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Валентина
Леонтьева. Объяснение
в любви 16+
13.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Алхимия любви 16+
15.00 Т/с Самозванка 16+
16.00 Х/ф Вернуть Веру 16+
18.15 Т/с Деревенская
комедия 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Т/с Самозванка 16+
21.00 Х/ф Каролина 12+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Валентина
Леонтьева. Объяснение
в любви 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» 12+
10.55 «Доктор И» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.00 «События»
11.50 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА,
ВАЛЕТ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» 12+
21.45, 4.55 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью» 16+
0.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ
ДУРАКА..» 12+
2.35 Х/ф «КРАСНОЕ
СОЛНЦЕ» 16+
5.10 «Мост шпионов.
Большой обмен» 12+

ПЕРВЫЙ

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «... В СТИЛЕ JAZZ»
12.10 «Легенды мирового
кино»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Юбилей Людмилы
Лядовой. Концерт
в Большом зале
Московской
консерватории
13.40 Д/ф «Зог и небесные
реки»
14.35 «Пешком...».Москва
живописная
15.05 II Всероссийский
конкурс молодых
исполнителей «Русский
балет». Финал
17.10, 1.55 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»

РОССИЯК

8.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00 «ТНТ. MIX» 16+
9.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
11.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
12.00, 1.00 «Дом 2» 16+
13.00 «Сделано со вкусом»
16+
14.00 «Перезагрузка» 16+
15.00 Х/ф «Я,
ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
16.50 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА» 16+
18.55 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
22.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
23.00 «Однажды в России»
16+
0.00 «Stand up» 16+
3.00 Х/ф «ШАПИТОШОУ. УВАЖЕНИЕ И
СОТРУДНИЧЕСТВО»
16+
4.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+

ТНТ

9.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
10.30 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 6+
11.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
12.05 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
12.30, 18.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 «Успеть за 24 часа» 16+
15.00 «Свидание со вкусом»
16+
16.00, 18.00 «Ералаш» 0+
16.10 Х/ф «МЫШИНАЯ
ОХОТА» 0+
19.40 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
21.25 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ» 0+
0.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
16+
2.25 «Империя иллюзий» 16+
4.25 М/ф «Печать царя
Соломона» 6+
5.50 «Животный смех» 0+

05.00 «Дорогая передача»
16+
05.50 «Кино»: «Скуби-Ду-2.
Монстры на свободе»
12+
07.30 «Кино»: «Кудряшка
Сью» 12+
09.30 «Кино»: «Властелин
колец. Две крепости»
16+
12.50 «Кино»: «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» (Россия) 6+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15 Д/с «Красота без жертв»
16+
6.15, 7.30, 11.30 «Домашняя
кухня» 16+
6.45 «Тайны еды» 16+
8.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
9.30 «Секреты и советы» 16+
10.00, 20.00, 1.35 «6
кадров» 16+
10.30, 0.35 Д/с «Звездная
жизнь» 16+
12.00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ» 16+
15.35 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» 16+
19.10 Д/с «Звездные
истории» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ
ДЕЛИТСЯ НА 2» 12+
2.30 Х/ф «ПОСЫЛКА С
МАРСА» 12+
4.55 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ» 12+

ДОМАШНИЙ

8.30 «Панорама дня. Live»
10.15 «Моя рыбалка»
10.40 «Язь против еды»
11.10 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
11.45, 3.50 Формула-1.
Гран-при Малайзии
14.15, 18.30 Большой спорт
14.25, 2.10 Биатлон.
Чемпионат России
15.55 «Главная сцена»
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток»
21.15 Х/ф «ШПИОН» 16+
23.20, 1.40 «Большой
футбол»
23.35 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г.
Отборочный турнир.
Португалия - Сербия
5.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира
5.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

РОССИЯ2

18.55 Х/ф «СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА»
20.40 Д/ф «Станислав
Говорухин. Монологи
кинорежиссера»
21.30 Х/ф «WEEKEND»
23.05 «Шедевры мирового
музыкального театра»
1.35 Мультфильм
2.40 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное
послание из камня»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 МАРТА
6.25 «Контрольная закупка»
8.00, 12.00, 14.00, 19.45
«Новости»
8.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
10.10 «Служу Отчизне!»
10.45 «Мультфильм»
10.55 «Здоровье» 16+
12.15 «Непутевые заметки»
12+
12.35 «Пока все дома»
13.25 «Фазенда»
14.15 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 «Теория заговора» 16+
20.00 «Точь-в-точь» 16+
23.00 «Воскресное «Время»
0.30 «КВН». Высшая лига»
16+
2.40 Х/ф «27 СВАДЕБ» 16+
4.40 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК»
16+

РОССИЯ1
05.25 «Молодые»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Россия.
Гений места»
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Продолжение
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в
один» 12+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Танго
мотылька» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.35 «Дочь баяниста» 12+

НТВ
7.05 Т/с «ППС» 16+
8.00, 3.00 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» 16+
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 «Сегодня»
10.15 «Русское лото плюс» 6+
10.50 «Их нравы» 6+
11.25 «Едим дома» 6+
12.20 «Первая передача» 16+
13.00 «Чудо техники» 12+
13.50 «Дачный ответ» 6+
15.25, 18.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
20.00 «ЧП Обзор за неделю»
22.00 «Список Норкина» 16+
23.10 Т/с «МУЖСКИЕ
КАНИКУЛЫ» 16+
5.00 «Дикий мир» 6+
5.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

СТС
7.50 «Музыка на СТС» 16+
8.00 М/с «Барашек Шон» 0+
9.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+

14.10 «Кино»: «Три богатыря
и Шамаханская царица»
(Россия) 12+
15.40 «Кино»: «Гарри Поттер
и тайная комната» 12+
18.40 «Кино»: «Властелин
колец. Две крепости»
16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире» 16+
23.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
03.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Курьер 12+
11.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
12.00 Х/ф Счастливый город
12+
14.00 Мультимир 6+
14.30 Т/с Самозванка 16+
17.30 Х/ф Бэитаун вне закона
16+
19.00 Танки 16+
19.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
20.00 Среда обитания 16+
20.50 Тайны еды 16+
21.00 Х/ф Неадекватные
люди 16+
22.40 Х/ф Счастливый город
16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

5.45 «Марш-бросок» 12+
6.10 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА»
16+
7.55 «Фактор жизни» 12+
8.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
10.05 «Барышня и кулинар»
12+
10.40, 11.45 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА»
11.30, 0.05 «События»
12.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ»
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» 16+
17.20 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» 12+
21.00 «В центре событий с А.
Прохоровой» 16+
22.10, 0.20 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
2.20 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100
РУБЛЕЙ..»
4.00 «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти» 12+
4.50 «Тайны нашего кино»
12+
5.10 Д/с «Экополис.
Голодный город»

8

9

ПЕРВЫЙ

7.25 «Смотр» 6+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Золотой ключ» 6+
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!» 6+
11.50 «Квартирный вопрос»
6+
13.20 «Своя игра» 6+
14.15 «Я худею» 16+
15.10 «Ген пьянства» 16+
16.15 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Юбилейный концерт
Александра Буйнова
«Две жизни» 12+
0.55 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» 16+

НТВ

04.40 «Опасно для жизни»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.30, 14.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.40 «Зойкина любовь» 12+
14.40 «Субботний вечер»
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Танцы
со Звездами». Сезон
- 2015
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Последняя
жертва Анны» 12+
00.40 «Мамина любовь» 12+

РОССИЯ1

5.00 «Мужское/Женское» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
ОДНОГО ГОДА»
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Иннокентий
Смоктуновский. За
гранью разума» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ»
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.55 «Что? Где? Когда?»
0.00 Х/ф «ЧТО-ТО В
ВОЗДУХЕ» 18+
2.15 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!»
12+
5.10 «Наедине со всеми» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС»
12.25 «Большая семья».
Роман Карцев.
Ведущие Юрий Стоянов
и Анастасия Голуб
13.20 Д/с «Нефронтовые
заметки»
13.50 90 лет со дня
рождения Иннокентия
Смоктуновского.
«Иванов». Постановка
Олега Ефремова.
Запись 1981 г
16.40 «МХАТЧИКИ.
Иннокентий
Смоктуновский»
17.05 Х/ф «ГАМЛЕТ»
19.30 «Те, с которыми я...»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «СашаТаня» 16+
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
16+
13.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14.30, 18.40 «Comedy
Woman» 16+
17.00 Х/ф «Я,
ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
21.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
1.00 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+
3.05 Х/ф «ШЕЛК» 16+
6.10 «Женская лига» 16+
7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТНТ

6.00, 0.40 М/ф «Печать царя
Соломона» 6+
6.50 «Музыка на СТС» 16+
7.25 М/с «Барашек Шон.
Овечьи игры» 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 6+
9.00 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
10.20 Т/с «ОСТОРОЖНО» 16+
11.20 Х/ф «КОРОЛЬ
ВОЗДУХА» 0+
13.15 М/с «Том и Джерри» 0+
13.45 Х/ф «АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ» 12+
16.00 «Ералаш» 0+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.20 Х/ф «МЫШИНАЯ
ОХОТА» 0+
19.00 «Империя иллюзий»
16+
21.00 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
22.45 Х/ф «ВЫСШИЙ
ПИЛОТАЖ» 12+
2.05 «6 кадров» 16+
3.35 «Животный смех» 0+

СТС

2.55 «Дикий мир» 6+
3.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
6.05 Т/с «ППС» 16+

05.00 «Работа наизнанку»
16+
09.45 «Чистая работа» 12+
10.30 ПРЕМЬЕРА. «Это - мой
дом!» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Симбирские истории
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.55, 8.00, 18.55, 0.00 «6
кадров» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.15 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» 0+
10.05 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 16+
13.50 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» 16+
23.05 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА»
12+
2.20 Х/ф «МИМИНО» 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
7.40, 15.00 Фигурное
катание. Чемпионат
мира
9.25 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «24 кадра» 16+
10.30 «Трон»
11.00, 19.15, 21.45
Большой спорт
11.10 «Задай вопрос
министру»
11.55 Формула-1. Гранпри Малайзии.
Квалификация
13.05 «Танки. Уральский
характер»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад»
19.25 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» 16+
22.35 Футбол. Чемпионат
Европы- 2016 г.
Отборочный турнир.
Нидерланды - Турция
0.40 «Большой футбол»
1.10 «Угрозы современного
мира». Атомная
альтернатива
1.40 «НЕпростые вещи».
Лампочка
2.15 «За гранью». Погода на
заказ
2.45 «Смертельные опыты».
Вакцины
3.15 «За кадром». Иран
3.50 «Русский след». Стамбул
5.20 Смешанные
единоборства 16+

РОССИЯ2

20.25 «Романтика романса».
Нани Брегвадзе
21.20 «Линия жизни»
22.10 Х/ф «ЧУДО»
0.00 «Take 6» в Москве
1.05 Д/ф «Зог и небесные
реки»
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Бленхейм. Замок
и парк герцогов
Мальборо»

СУББОТА 28 МАРТА

6.05 «Марш-бросок» 12+
6.40 «АБВГДейка»
7.05 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100
РУБЛЕЙ..»
8.50 «Православная
энциклопедия» 6+
9.20 «Иннокентий
Смоктуновский. Моя
фамилия вам ничего не
скажет..» 12+
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
11.30, 14.30, 23.05
«События»
11.45 «Мой герой» 12+
12.40, 14.45 Х/ф «САКВОЯЖ
СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» 12+
16.45 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА»
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
1.40 «Украина. Экономика в
долг» 16+
2.10 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+
4.00 «Обложка» 16+
4.35 «Квартирное
рейдерство» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Цареубийца 12+
11.30 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
12.00 Х/ф Счастливый город
16+
14.00 Мультимир 6+
14.30 Т/с Деревенская
комедия 16+
17.30 Х/ф Уроки вождения
16+
19.00 Платформа 16+
19.30 EUROMAXX.окно в
Европу 16+
20.00 Тайны тела 16+
20.30 Личная жизнь вещей
16+
21.00 Х/ф Бэитаун вне закона
16+
22.40 Х/ф Счастливый город
16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Кино»: «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» 6+
20.15 «Кино»: «Три богатыря
и Шамаханская царица»
12+
21.45 «Кино»: «Гарри Поттер
и тайная комната» 12+
00.45 «Кино»: «Кудряшка
Сью» 12+
02.45 «Кино»: «Скуби-Ду-2.
Монстры на свободе»
12+
04.30 «Дорогая передача»
16+

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 «Все будет хорошо!»
16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.40 «Говорим и
показываем» 16+
20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
1.25 «Квартирный вопрос» 6+
2.30 «Дикий мир» 6+
3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+
5.05 Т/с «ППС» 16+

НТВ

ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Химия нашего тела.
Витамины»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.0 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 «Я больше не боюсь»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Родина»
16+
22.55 «Специальный
корреспондент» 16+
00.35 ПРЕМЬЕРА. «Антология
антитеррора» 16+

РОССИЯ1

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Сказки из глины и
дерева. Филимоновская
игрушка
12.10 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий
Бартоломео Растрелли
12.40, 21.35 «Правила
жизни»
13.05 Д/ф «Правда о вкусе»
13.55, 2.50 Д/ф «Чингисхан»
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 «Искусственный отбор»
16.50 Д/ф «Фургон
комедиантов.Борис
Тенин и Лидия
Сухаревская»
17.30 Д/ф «Уильям Гершель»
17.40 Шедевры эпохи
романтизма. Час
Шуберта
18.40 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в
излучине реки»
19.15 «Главная роль»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00, 14.30 «СашаТаня» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
1.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ» 18+
2.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+

ТНТ

СТС
6.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 3.30 «Животный смех»
0+
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
0+
9.30, 13.30, 18.00 «Ералаш»
0+
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30, 1.30 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС. МИССИЯ
КЛЕОПАТРА» 0+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16+
16.00, 19.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» 12+
0.30 Т/с «ЛУНА» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

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

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

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.00, 13.00, 4.55 «Ты нам
подходишь» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Курортный роман»
16+
14.00 «Нет запретных тем»
16+
15.00 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ!» 12+
17.50, 18.45, 0.00 «6
кадров» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 3»
12+
21.05 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
23.05 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ХАНУМА» 0+
3.20 Х/ф «СТРАННЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ» 12+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.05 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» 16+
10.10, 0.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
16.30 «Создать «Группу «А».
Уфимские оборотни 16+
17.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
21.10 «Диалог со смертью».
Переговорщики 16+
23.45 Большой спорт
1.45 Фигурное катание.
Чемпионат мира
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

РОССИЯ2

19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.25 «Марина Неелова.
Это было. Это есть...
Валентин Гафт»
20.55 «Власть факта».
«История для всех»
22.00 Д/ф «Правда о цвете»
23.00 Д/с «Немухинские
монологи»
23.50 Д/ф «Последний
лимузин»
1.15 И.Стравинский. Сюита
из музыки балета «Жар
- птица» М.Равель.
Хореографическая
поэма «Вальс»

СРЕДА 25 МАРТА

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
9.40, 11.50 Х/ф «НИКА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.00 «События»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Удар властью» 16+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского
быта» 12+
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
3.05 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА,
ВАЛЕТ» 16+
5.00 «Зоя Федорова.
Неоконченная
трагедия» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
08.30 Д/ф Вячеслав
Шалевич. Любовь
немолодого 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Хождение по
мукам 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Вячеслав
Шалевич. Любовь
немолодого 16+
13.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Т/с Деревенская
комедия 16+
15.00 Т/с Самозванка 16+
16.00 Х/ф Каролина 12+
18.15 Т/с Деревенская
комедия 16+
19.00 Среда обитания 16+
20.00 Т/с Самозванка 16+
21.00 Х/ф Игра без правил
16+
22.40 Д/ф Вячеслав
Шалевич. Любовь
немолодого 16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Москва. День и ночь»
16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Городской вопрос 16+
20.00 «Кино»: «Пассажир 57»
(США) 16+
21.30 ПРЕМЬЕРА. «Граница
времени» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
01.00 «Кино»: «Пассажир
57» 16+
02.40 «Смотреть всем!» 16+
03.00 «Семейные драмы» 16+
04.00 «Не ври мне!» 16+

ПЕРВЫЙ

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

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Потерянный рай.
Ностальгия по Союзу»
12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.0 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 «Я больше не боюсь»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Родина»
16+
22.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.40 ПРЕМЬЕРА. «Антология
антитеррора» 16+

НТВ

СТС

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 «Все будет хорошо!»
16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.40 «Говорим и
показываем» 16+
20.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
1.25 «Дачный ответ» 6+
2.30 «Дикий мир» 6+
3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
5.00 Т/с «ППС» 16+
6.00, 23.30 «6 кадров» 16+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «45 секунд до
вечности» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Наследники
дьявола» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Пришельцы
из прошлого» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Москва. День и ночь»
16+

5.55, 17.45, 18.45, 0.00 «6
кадров» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.00 Д/с «Курортный
роман» 16+
13.00, 4.55 «Ты нам
подходишь» 16+
14.00 «Нет запретных тем»
16+
15.00 Т/с «НЕ ССОРЬТЕСЬ,
ДЕВОЧКИ!» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 3»
12+
21.05 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
23.05 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ
БАЗАН» 0+
3.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.05 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
15.40, 1.55 Фигурное
катание. Чемпионат
мира
17.00, 19.15, 21.45
Большой спорт
17.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад»
23.50 «Эволюция» 16+
1.25 «Полигон». Прорыв
3.55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

РОССИЯ2

23.00 Д/с «Немухинские
монологи»
23.50 Д/ф «21 день»
1.05 «Музыка современных
композиторов». Сергей
Слонимский
1.40 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной
пустыне»
2.50 Д/ф «Джек Лондон»

ЧЕТВЕРГ 26 МАРТА

ТНТ

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 4.15 «Животный смех»
0+
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
0+
9.30, 13.30, 18.00 «Ералаш»
0+
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30, 0.30 Х/ф «АСТЕРИКС
И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ» 6+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16+
16.00, 19.00 Т/с «ЭТО
ЛЮБОВЬ» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» 12+
2.35 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» 12+
5.45 «Музыка на СТС» 16+
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Комеди Клаб в
Юрмале» 16+
22.00 Т/с «ЗАКОН
КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
1.00 Х/ф «О ШМИДТЕ» 12+
3.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Сказки из глины и
дерева. Богородская
игрушка
12.10 «Россия, любовь моя!»
12.40, 21.35 «Правила
жизни»
13.05 Д/ф «Правда о цвете»
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Д/с «От 0 до 80»
16.05 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.45 Д/ф «Евгений Вучетич.
Эпоха в камне»
17.25 Д/ф «Дворец и парк
Шенбрунн в Вене»
17.40 Шедевры эпохи
романтизма. Г.Малер.
Симфония №5.
Дирижер В. Гергиев
18.50 Д/ф «Петр Первый»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.25 «Марина Неелова. Это
было. Это есть... Нина
Дорошина»
20.50 «Культурная
революция»
22.00 Д/ф «Наш второй мозг»

15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Поколение Великой
Победы 16+
19.40 Парламентский форум
16+
20.00 «Кино»: «Сахара» 16+
22.10 ПРЕМЬЕРА. «Граница
времени» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
01.00 «Кино»: «Сахара» 16+
03.20 «Семейные драмы» 16+
04.15 «Не ври мне!» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
08.30 Д/ф Прекрасная Эльза
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Хождение по
мукам 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Прекрасная Эльза
16+
13.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Т/с Деревенская
комедия 16+
15.00 Т/с Самозванка 16+
16.00 Х/ф Игра без правил
16+
18.15 Т/с Деревенская
комедия 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Т/с Самозванка 16+
21.00 Х/ф Счастливое число
Слевина 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Прекрасная Эльза
16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ПЕРВОЕ
СВИДАНИЕ» 12+
10.05 «Александр
Домогаров. Откровения
затворника» 12+
10.55 «Доктор И» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
0.00 «События»
11.50 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В
БИБЛИОТЕКУ?» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Хроники московского
быта» 12+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка» 16+
23.05 «Криминальная
Россия» 18+
0.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ»
2.05 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИГРОК»
3.45 Х/ф «ПОД
ПОДОЗРЕНИЕМ» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
5.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ
ОДНОГО ГОДА»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.30 «Модный
приговор»
12.20 Т/с «ОРЛОВА И
АЛЕКСАНДРОВ» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «История студии «Sound
City» 16+
2.30 Х/ф «БАРБАРА» 16+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 ПРЕМЬЕРА.
«Иннокентий
Смоктуновский.
Пророчество для гения»
12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.0 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 «Я больше не боюсь»
12+
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.15 ПРЕМЬЕРА. «Главная
сцена»
22.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2016.
Отборочный турнир.
Черногория - Россия.
Прямая трансляция
00.40 «Кандагар» 16+

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 «Все будет хорошо!»
16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
19.40 «Говорим и
показываем» 16+
20.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
16+

18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
23.00 «Кино»: «Особь» 16+
01.00 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
02.00 «Кино»: «Эквилибриум»
16+
04.00 «Смотреть всем!» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
08.30 Д/ф Цирк. С риском
для жизни 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Время желаний
12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Цирк. С риском
для жизни 16+
13.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Т/с Деревенская
комедия 16+
15.00 Т/с Самозванка 16+
16.00 Х/ф Счастливое число
Слевина 16+
18.15 История российского
юмора 16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 История российского
юмора 16+
21.00 Х/ф Уроки вождения
16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Цирк. С риском
для жизни 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ДОМАШНИЙ

5.55, 8.00, 18.55, 23.35 «6
кадров» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.45 Д/с «Моя правда» 16+
10.45 Х/ф «КЛАССНЫЕ
МУЖИКИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА
ГИТАРЕ» 16+
22.35 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Х/ф «СУЖЕНЫЙРЯЖЕНЫЙ» 16+
2.20 Х/ф «ДАВАЙ
ПОЖЕНИМСЯ» 16+
3.55 Д/с «Красота без жертв»
16+
4.55 «Домашняя кухня» 16+

ТВЦЕНТР

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Поколение Великой
Победы 16+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Папа с Марса,
мама с Венеры» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Битва за
Снежное королевство»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Боги
подводных глубин» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Москва. День и ночь»
16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12+
10.05 «Тайны нашего кино»
12+
10.40, 11.50 Х/ф «ТЕСТ НА
ЛЮБОВЬ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Короли без капусты»
12+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Х/ф «ДЕЛО
РУМЯНЦЕВА»
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Приют комедиантов»
12+
0.25 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
16+
2.35 Х/ф «КАК ПРОЙТИ В
БИБЛИОТЕКУ?» 16+
4.30 «Талгат Нигматулин.
Притча о жизни и
смерти» 12+
5.30 «Линия защиты» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Панорама дня. Live»
7.20, 2.30 Фигурное катание.
Чемпионат мира
8.50, 22.20 Х/ф «ПРОЕКТ
«ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+
11.10, 1.25 «Эволюция»
11.45, 0.40 «Большой
футбол»
12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
15.35 Х/ф «ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА» 16+
19.10, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток»
4.15 Профессиональный
бокс 16+

РОССИЯ2

17.00 Д/ф «Последний
лимузин»
18.15 Мастер-класс.
Мстислав Ростропович
19.15 «Юрий Никулин.
Классика жанра»
19.40, 1.55 «Искатели»
20.25 Х/ф «... В СТИЛЕ JAZZ»
22.00 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
РОМАНС»
1.45 Мультфильм
2.40 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и
река»

ПЯТНИЦА 27 МАРТА

0.35 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО
МРАКЕ»
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
4.35 Т/с «ППС» 16+
5.35 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» 16+

СТС

6.00, 1.15 «6 кадров» 16+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 3.15 «Животный смех»
0+
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
0+
9.30, 13.30, 18.00 «Ералаш»
0+
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30 Х/ф «АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ» 12+
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ»
16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.35 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» 12+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Последний сезон» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ»
16+
4.15 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТРАНИЦ» 12+
5.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
6.40 «Женская лига. Лучшее»
16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ
НЕУДАЧНИК»
12.00 Д/ф «Джек Лондон»
12.05 «Письма из провинции»
12.35 «Правила жизни»
13.00 Д/ф «Наш второй мозг»
13.55 Х/ф «БОКСЕРЫ»
15.10 100 лет со дня
рождения Вероники
Тушновой. «Засадный
полк». Авторская
программа Льва
Аннинского
15.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.15 Д/ф «Бленхейм.
Замок и парк герцогов
Мальборо»
16.30 К 95-летию
Тамары Петкевич.
«Петербургские
интеллигенты»
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Сообщение о проведении торгов имуществом ПВ-Банк (ЗАО)
Государственная корпорация «Агентство по страхованию
вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик,
д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее - Организатор торгов), являющаяся на основании решения Арбитражного
суда Ульяновской области по делу №А72-3615/2012 от 29
мая 2012 года конкурсным управляющим ПВ-Банк (закрытое
акционерное общество) (ПВ-Банк (ЗАО) (далее - Банк), (ИНН
7303008900, ОГРН 1027300001354), проводит электронные
торги посредством публичного предложения (далее - Торги)
имуществом Банка.
Предметом Торгов является следующее имущество:
Права требования к должникам Банка (в скобках указана
сумма основного долга) - начальная цена продажи лота:
Лот 1 - ООО «Альянс» (45299257,02 руб.) - 44198892 руб.; Лот 2 ООО СПП «Автомаг Строй» (29327600,44 руб.) - 26394840,4 руб.;
Лот 3 - ООО «Транс Инвест» (24992955,37 руб.) - 22493659,83
руб.; Лот 4 - ООО «ОЭОХ Мелекесское» (49272610,13 руб.) 56368561,19 руб.; Лот 5 - ООО «РосИнвестСтрой» (6277744,74
руб.) - 5649970,24 руб.; Лот 6 - ООО «Салекс Строй»
(5397500 руб.) - 4857750 руб.; Лот 7 - ООО «ВТОРЧЕРМЕТ»
(4652635,71 руб.) - 4187372,14 руб.; Лот 8 - ООО «ГлавСибСтрой» (5347420,98 руб.) - 4812678,88 руб.; Лот 9 - ООО
«Византия» (8058400 руб.) - 7252560 руб.; Лот 10 - ООО
«Переславский технопарк» (114257622,95 руб.) - 128276066,55
руб.; Лот 11 - ООО «СтройТрест» (33992000 руб.) - 30600000
руб.; Лот 12 - ООО «Ф групп» (правопреемник ООО «Марс»)
(9365327,87 руб.) - 9709439,03 руб.; Лот 13 - Алякин А.А.
(130964769,87 руб.) - 149480642,49 руб.; Лот 14 - Голованов В.П.
(5548848,48 руб.) - 4460695,47 руб.; Лот 15 - Швец А.В.
(12679303,28 руб.) - 11411372,95 руб.; Лот 16 - ООО «Проектэлектромонтаж» (22694921,14 руб.) - 20425429,03 руб.; Лот 17
- ООО «Росгранит» (104224714,48 руб.) - 129254998,06 руб.;
Лот 18 - ООО «СибУралМост» (4023497,46 руб.) - 4934575,6
руб.; Лот 19 - ООО «Симбирский осетр» (1913770,49 руб.) 2532393,44 руб.; Лот 20 - ОАО «Одинцовское лесотопливное
предприятие» (16583382,85 руб.) - 14925044,57 руб.; Лот 21
- ООО «Левобережные очистные сооружения» (21107299,53
руб.) - 37048536 руб.; Лот 22 - ООО «Современные методы
автоматизации» (8000992,79 руб.) - 7204493,51 руб.; Лот 23
- Литвинцев О.В. (52799711,01 руб.) - 44104736,09 руб.; Лот
24 - Лагутин М.А. (9636010,82 руб.) - 11782575,84 руб.; Лот
25 - Кругляков И.В. (51250000 руб.) - 58862132,27 руб.; Лот
26 - Болотов Л.А. (3297335,16 руб.) - 3866806,82 руб.; Лот 27
- Зуева А.Ю. (11115355,25 руб.) - 13377404,81 руб.; Лот 28
- Ледовский О.С. (4603797,82 руб.) - 5408295,45 руб.; Лот 29
- Терентьев В.М. (6109014,43 руб.) - 7359805,15 руб.; Лот 30
- Сапрыкин К.В. (2500000 руб.) - 2250000 руб.; Лот 31 - Мещеряков Г.Ю. (2547768,58 руб.) - 2293016,23 руб.;
Ценные бумаги - начальная цена продажи лота:
Лот 32 - Паи ЗПИФн «Поволжье» в кол-ве 4000 шт. 360000000 руб.
Торги посредством публичного предложения имуществом
Банка будут проведены в 10 периодов на электронной площадке ООО «Автоматизированная Информационная Система
Торгов» - www.aistorg.ru с 29 апреля 2015 года по 14 июля
2015 года в 14.00 по московскому времени.
Заявки на участие в Торгах принимаются Оператором, начиная
с 25 марта 2015 года в 00.00 часов по московскому времени.
Прием заявок на участие в Торгах и задатков прекращается за
5 (Пять) календарных дней до даты окончания соответствующего периода понижения цены продажи лотов в 14.00 часов
по московскому времени.
Решение Организатора Торгов о допуске заявителей к участию
в Торгах и подведение итогов принимается в течение 5 (Пяти)
дней по результатам рассмотрения всех представленных заявок.
Начальные цены продажи лотов устанавливаются:
с 29.04.2015 г. по 05.05.2015 г. - в размере начальной цены
продажи лотов;
с 06.05.2015 г. по 12.05.2015 г. - для лотов №№1-15, 32 - в размере 90% от начальной цены продажи; для лотов №№16-25 - в
размере 95% от начальной цены продажи, для лотов №№26-31
- в размере 98% от начальной цены продажи;
с 13.05.2015 г. по 19.05.2015 г. - для лотов №№1-15, 32 - в размере 80% от начальной цены продажи; для лотов №№16-25 - в
размере 90% от начальной цены продажи, для лотов №№26-31
- в размере 96% от начальной цены продажи;
с 20.05.2015 г. по 26.05.2015 г. - для лотов №№1-15, 32 - в размере 70% от начальной цены продажи; для лотов №№16-25 - в
размере 85% от начальной цены продажи, для лотов №№26-31
- в размере 94% от начальной цены продажи;
с 27.05.2015 г. по 02.06.2015 г. - для лотов №№1-15, 32 - в размере 60% от начальной цены продажи; для лотов №№16-25 - в

размере 80% от начальной цены продажи, для лотов №№26-31
- в размере 92% от начальной цены продажи;
с 03.06.2015 г. по 09.06.2015 г. - для лотов №№1-15, 32 - в размере 50% от начальной цены продажи; для лотов №№16-25 - в
размере 75% от начальной цены продажи, для лотов №№26-31
- в размере 90% от начальной цены продажи;
с 10.06.2015 г. по 16.06.2015 г. - для лотов №№1-15, 32 - в размере 40% от начальной цены продажи; для лотов №№16-25 - в
размере 70% от начальной цены продажи, для лотов №№26-31
- в размере 88% от начальной цены продажи;
с 17.06.2015 г. по 23.06.2015 г. - для лотов №№1-15, 32 - в размере 30% от начальной цены продажи; для лотов №№16-25 - в
размере 65% от начальной цены продажи, для лотов №№26-31
- в размере 86% от начальной цены продажи;
с 24.06.2015 г. по 30.06.2015 г. - для лотов №№1-15, 32 - в размере 20% от начальной цены продажи; для лотов №№16-25 - в
размере 60% от начальной цены продажи, для лотов №№26-31
- в размере 84% от начальной цены продажи;
с 01.07.2015 г. по 14.07.2015 г. - для лотов №№1-15, 32 - в размере 10% от начальной цены продажи; для лотов №№16-25 - в
размере 55% от начальной цены продажи, для лотов №№26-31
- в размере 82% от начальной цены продажи.
Оператор электронной площадки ООО «Автоматизированная
Информационная Система Торгов» - www.aistorg.ru (далее
- Оператор) обеспечивает проведение Торгов.
К участию в Торгах допускаются физические и юридические
лица (далее - Заявитель), зарегистрированные в установленном
порядке на электронной площадке ООО «Автоматизированная
Информационная Система Торгов» - www.aistorg.ru.
Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору заявку
на участие в Торгах.
Заявка на участие в Торгах должна содержать: обязательство
Заявителя - участника Торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении Торгов; действительную на
день представления заявки на участие в Торгах выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой
выписки (для юридического лица); действительную на день
представления заявки на участие в торгах выписку из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей
или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию
такой выписки (для индивидуального предпринимателя); копии документов, удостоверяющих личность (для физического
лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица); копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации и
(или) учредительными документами юридического лица и
если для участника Торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка
являются крупной сделкой; фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер
налогоплательщика; копии документов, подтверждающих
полномочия руководителя (для юридических лиц); сведения
о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения
об участии в капитале Заявителя конкурсного управляющего;
сведения о банковских реквизитах Заявителя для возврата ему
задатка (желательно).
Для участия в Торгах лотом №32 необходимо предоставить
документ(ы), подтверждающий, что Заявитель является
(признан) квалифицированным инвестором. Если при этом
Заявитель признан квалифицированным инвестором, но не
является таковым в силу закона, предоставляется также заверенная надлежащим образом копия договора Заявителя с
профессиональным участником рынка ценных бумаг для целей
заключения профессиональным участником рынка ценных
бумаг от имени и/или за счет Заявителя договора купли-продажи паев, являющихся предметом Торгов.
Организатор торгов и Заявитель заключают договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем
сообщении, и в соответствии с договором о внесении задатка,
внести задаток путем перечисления денежных средств на
счет для зачисления задатков Организатора торгов: получатель платежа - государственная корпорация «Агентство по
страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001,

расчетный счет 40503810900000005053 в ОПЕРУ-1 Банка
России г. Москва 701, БИК 044501002. В назначении платежа
необходимо указывать наименование Банка, наименование
Заявителя, период проведения Торгов, за участие в которых
вносится задаток. Задаток за участие в Торгах составляет
10 (Десять) процентов от начальной цены продажи лота за
период. Датой внесения задатка считается дата поступления
денежных средств, перечисленных в качестве задатка, на счет
Организатора торгов.
С проектом договора купли-продажи имущества и договором
о задатке можно ознакомиться на электронной площадке
ООО «Автоматизированная Информационная Система Торгов» - www.aistorg.ru.
Заявитель вправе отозвать заявку на участие в открытых торгах
не позднее окончания срока представления заявок на участие
в открытых торгах, направив об этом уведомление оператору
электронной площадки. Изменение заявки допускается только
путем подачи заявителем новой заявки, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана. В случае, если в новой
заявке не содержится сведений об отзыве первоначальной
заявки, ни одна из заявок не рассматривается.
Организатор торгов рассматривает представленные Заявителями Оператору заявки с приложенными к ним документами,
устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора торгов в срок, установленный в настоящем сообщении,
и по результатам принимает решение о допуске или отказе в
допуске Заявителя к участию в Торгах. Заявители, допущенные
к участию в Торгах, признаются участниками Торгов (далее
- Участники). Оператор направляет всем Заявителям уведомления о признании их Участниками или об отказе в признании
их Участниками.
Победителем Торгов признается Участник, который первым
представил в установленный срок заявку на участие в Торгах,
содержащую предложение о цене имущества Банка, которая
не может быть ниже начальной цены продажи имущества
Банка, установленной для определенного периода проведения
Торгов.
С даты определения Победителя Торгов по каждому лоту прием заявок по соответствующему лоту прекращается. Протокол
о результатах проведения Торгов, утвержденный Организатором торгов, размещается на электронной площадке ООО
«Автоматизированная Информационная Система Торгов»
- www. aistorg.ru.
Конкурсный управляющий Банком в течение 5 (Пяти) дней с
даты подписания протокола о результатах проведения Торгов
направляет Победителю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах, предложение заключить
договор купли-продажи предмета (предметов) Торгов (далее
- Договор) с приложением проекта данного договора.
Победитель обязан в течение 5 (Пяти) дней с даты направления
на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие
в Торгах, предложения заключить Договор и подписать Договор, и не позднее 2 (Двух) дней с даты подписания направить
его конкурсному управляющему. О факте подписании Договора Победитель любым доступным для него способом обязан
немедленно уведомить конкурсного управляющего.
Неподписание договора в течение 5 (Пяти) дней с даты его
направления Победителю означает отказ (уклонение) Победителя от заключения Договора.
Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет
стоимости приобретенного лота.
Победитель обязан уплатить продавцу в течение 30 (Тридцати)
дней с даты заключения Договора определенную на Торгах
цену продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка по
следующим реквизитам: получатель платежа - государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», ИНН
7708514824, КПП 775001001, расчетный счет
№40503810200000005054 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва
701, БИК 044501002. В назначении платежа необходимо указывать наименование Банка и Победителя, реквизиты Договора
и период проведения Торгов. В случае, если Победитель не
исполнит своих обязательств, указанных в настоящем сообщении, Организатор торгов и продавец освобождаются от всех
обязательств, связанных с проведением Торгов, с заключением
Договора, внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги признаются несостоявшимися.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов
какими-либо лотами не позднее чем за 3 (Три) дня до даты
подведения итогов Торгов.
Получить дополнительную информацию и ознакомиться с
имуществом Банка можно с 10 часов до 16 часов по адресу:
г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2; телефон (495) 961-25-26,
доб. 4824, 4727, 4992.
Контакты Оператора ООО «Автоматизированная Информационная Система Торгов»: 344011, г. Ростов-на-Дону,
Гвардейский пер., д. 7; телефон 8 (863) 201-78-28; эл. почта:
aistorg@aistorg.ru.
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салют Победы

№21 // Пятница, 20 марта 2015 г.

Три тысячи медалей для ветеранов
В Ульяновске продолжается вручение юбилейных
медалей, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Так, на прошлой неделе в Ленинском районе торжественные
мероприятия прошли в школах
№№6, 15, 21 и гимназии №1.
- В следующие дни вручение
продолжится. Всего юбилейные
медали в нашем районе получат более трех тысяч человек. В
основном мы награждаем ветеранов в стенах учебных заведений, а
тех, кто не смог прийти в школы,
мы поздравим на дому, - сообщил
замглавы администрации Ленинского района Ренат Багаутдинов.
Наш корреспондент побывал на
одном из торжественных мероприятий, прошедших в школе №15.
- Я родилась в селе Алейкино
Сурского района в 1935 году. Папа
- Алексей Яковлевич - был сначала простым кузнецом, а затем
председателем местного колхоза.
Мама всю жизнь обычной колхозницей проработала, - рассказывает ветеран труда и труженица тыла
Раиса Алексеевна Макарчева, с
которой мы успели побеседовать
еще до того, как начался концерт. Награждаемых поздравляли
учащиеся и преподаватели 15-й
школы, подготовившие целую
концертную программу.
- В войну, конечно, тяжело было,
да и после Победы - тоже. Помню,
когда объявили об окончании
войны, наш председатель колхоза Левушкина накрыла большие
столы - всех собрала и накормила,
больно мы тогда радовались Победе! - вспоминает Макарчева.
В Ульяновск она приехала в 1967
году и почти 37 лет проработала в
областном отделении общества
слепых. Раиса Алексеевна поделилась воспоминаниями о том, как
сразу после четвертого класса ей
пришлось пойти работать. Расска-

зала она и о необычных случаях из
своей жизни: к примеру, когда у их
семьи сгорел дом, родители обратились к местному предсказателю
из села Большой Кувай. Он точно
указал, кто был поджигателем.
Другая наша собеседница - Лидия Павловна Алымова - помнит
войну очень отчетливо: в июне 1941
года ей исполнилось уже 14 лет.
- Я родом из Оренбургской
области. Первый день войны воскресенье - был очень жарким.
Мы с девчонками пошли на речку
купаться, у нас там река Самара
течет под Бузулуком. И вот идем
оттуда - началась гроза, гром, мы
испугались и побежали. Вбегаем на свою улицу, а там - народ
кучками стоит. Все сумрачные и
говорят: «Война началась!», - рассказывает Алымова.
В 1944 году Лидия Павловна закончила педтехникум и стала работать учителем начальных классов.
День Победы она уже встречала
вместе со своими учениками.
- В войну нас, студентов, куда
только ни посылали: и за ранеными приглядывать, и на картошку,
и железную дорогу от снега чистить. Все работали - и работать
хотелось, чтобы помочь нашим
победить, - говорит бывшая учительница.
Ее послевоенная жизнь также
щедра на события: вместе с мужем-военным она исколесила все
Заполярье. Прожила почти 20 лет в
местах с такими загадочными названиями, как Африканда, Пинозеро и
Кандалакша. В Ульяновск Алымова
приехала в 1963 году и проработала
здесь учительницей до 72 лет.
Третья наша собеседница Нина Григорьевна Ерастова - так
сформулировала главную цель

Зовут поделиться
личной историей

Горожан - обладателей личных архивов, предметов или вещей периода
Великой Отечественной войны - приглашают поучаствовать в создании
музейной экспозиции «Дети войны».
Эту уникальную выставку организуют
библиотеки Ульяновска и краеведческий
музей им. Гончарова, которые объявили
о сборе предметов военного времени.
Инициаторы экспозиции - общественная
организация «Дети войны».
Экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне и послевоенным годам,
планируется открыть в каждой библиотеке. К 9 Мая все собранные экспонаты представят на большой выставке «Дети войны»
в библиотеке №27. После выставочных
мероприятий по требованию владельцев
экспонаты будут им возвращены. Сбор
предметов для экспозиции «Дети войны»
будет вестись до 25 декабря 2015 года.
Библиотеки, принимающие участие
в создании экспозиции: Центральная городская библиотека имени
И.А. Гончарова (ул. Кирова, 40,
тел. 38-43-44), детская библиотека №24 (ул. К. Маркса, 33/2, тел.
44-65-66), детская библиотека №27
им. С.В. Михалкова (ул. Октябрьская,
32, тел. 45-34-10) и детская библиотека
им. А.А. Пластова (пр-т Созидателей, 62,
тел. 20-82-54).

Замглавы администрации Ленинского района Ренат
Багаутдинов награждает ветерана Нину Григорьевну Ерастову
собственной жизни:
- Надо постоянно узнавать новое, идти туда, где трудно, и не
тянуть одеяло на себя - думать
побольше о других. Тогда и жизнь
будет интересной!
Ерастова родилась в селе Китовка Инзенского района. В семье
было девять человек детей, и мать
скончалась как раз перед самой
войной.
- Папу не взяли на фронт - он
работал на железной дороге и
кормил нас всех. Самый младший
из нас - Юра - был грудным малышом, когда умерла мама. Мы его
все вместе взрастили до семи лет,
а потом он умер от кори. Тогда
какая медицина была: посадили на
печку в темный угол - вот и все лекарство, - описывает свое военное
детство Нина Григорьевна.
После того как она закончила

семилетку, сразу продолжить образование она не смогла.
- Отец сказал: «Куда ты поедешь, когда у нас на всех одни
штаны?!»
Однако когда ей исполнилось
19 лет, она уехала в Ульяновск и

здесь закончила культпросветшколу. Затем долгое время работала
библиотекарем на автомобильном
и механическом заводах.
- Мне исполнилось почти 35 лет,
и я захотела продолжить образование - заочно окончила Высшую
партийную школу.
Ближе к пенсии Ерастова работала председателем общества
«Знание».
- Получить высшее образование
в тех условиях было настоящей
мечтой. Поэтому мне сейчас совершенно непонятно, почему оно
перестало цениться. Надо больше читать и всегда стремиться к
знаниям! - призывает наша рассказчица.
Стоит добавить, что активное
участие в мероприятиях, связанных с вручением юбилейных
медалей, принимают депутаты
Городской Думы. Например, 11
марта заместитель Главы города
Игорь Мокевнин поздравил более
40 ветеранов, награжденных в
школе №25.
Аналогичные мероприятия состоялись 5 марта в округах депутатов Николая Лазарева и Юрия
Мухина: парламентарии вручили
медали участникам войны, труженикам тыла и ветеранам труда, проживающим в Заволжском районе.
Сергей Иванов

Вниманию жителей Ленинского района!

Завтра, 21 марта, с 9.00 до 14.00 в администрации Ленинского района города Ульяновска по адресу: улица Спасская,
д. 6, кабинет №36 состоится вручение юбилейных медалей
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
ветеранам, проживающим на территории района.
Для получения медали приглашаются как ветераны, так и родственники ветеранов, тех, которые в силу различных обстоятельств
не могут лично присутствовать на награждении.
Ветеранам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. А родственнику ветерана нужны документы и свои,
и участника войны.
Подробную информацию можно получить по телефону (8422)
27-22-62.

О боях и подвигах - языком документов
Государственный архив Ульяновской области на протяжении
последних лет активно публикует материалы о войнах.

В прошлом году архиву исполнилось
95 лет. Его богатые документами недра,
начиная со времен Ивана Грозного,
хранят в себе много ценных сведений
по военной истории. Наш край, хотя
и оказывался в тылу, имеет прямое
отношение ко всем сражениям ХIХ и
ХХ веков.
Начиная с 2006 года, учреждение
выпустило три книги на тему войн, на
подходе - четвертая. И это - не считая
отдельных публикаций в различных
изданиях. Вышедшие издания студентам-историкам УлГПУ представил
на недавних краеведческих чтениях
главный архивист учреждения Антон
Шабалкин.
Сборник документов «Нам на долюдосталась нелегкая участь солдат…» - о
судьбах воинов Великой Отечественной
войны. За год до его появления на свет
архивисты провели среди горожан
акцию по сбору материалов об этом периоде, и им принесли много документов
и фотографий, часть которых вошла в
издание.
В сборнике, в частности, опубликованы фронтовые дневники известного
в Ульяновске ученого, филолога, преподавателя пединститута П.И. Бейсова

(1906-1976). Описывая превратности
своей окопной и госпитальной, после
ранения, жизни, филолог Бейсов непроизвольно замечает, что читают бойцы и
медсестры, да и сам он не мог удержаться от того, чтобы не продекламировать
им Маяковского.
Выход сборника «Симбирские люди
в Отечественную войну 1812 года» был
приурочен к 100-летию этой войны.
Здесь много подробностей о Симбирском ополчении, которое было одним
из самых боевых в русской армии. Симбирская губерния связана с именами героев, увенчавших себя славой на полях
сражений в войне с французами. Это и
генерал Яков Кульнев (1763-1812) и генерал-майор Петр Ивашев (1767-1838)
- отец декабриста Василия Ивашева, и
генерал-лейтенант, легендарный поэт
и партизан Денис Давыдов (1784-1839)
и другие.
Сейчас сотрудники архива заканчивают работу над сборником «Симбирские
страницы Первой мировой». Среди
других материалов читатели смогут
познакомиться с дневником правнучки
Дениса Давыдова Юлии Буторовой. Сестра милосердия в санитарном поезде
Красного Креста в Первую мировую

войну, она, в частности, пишет о своей
подруге Марии Кох, которая выносила
на себе с передовой раненых бойцов.
Многие документы в сборнике будут
опубликованы впервые.

культура
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«Черный квадрат»: вопреки
канонам

К нам едет Пасхальный
фестиваль

- Татьяна, как вы, четверо
музыкантов, нашли друг друга
и объединились? Когда это
произошло?
- В 2007 году, когда я училась
в Гнесинке, познакомилась с
Ольгой Кияшкиной, которая заканчивала аспирантуру в том же
учебном заведении. Мы решили
вместе играть что-то свое. Потом к нам присоединились Павел
Цветков и Игорь Ямпольский. Нас
объединили творчество и дружба, мы - единомышленники, с полуслова понимаем друг друга.
- Вместе вы занимаетесь
интерпретацией классики,
что воспринимается многими
с большим интересом и восторгом. Но, наверное, некоторые слушатели считают это
посягательством на высокое
искусство?
- Классика - это то, чему мы
отдали в своей жизни много сил
и времени, что мы любим, чем
восхищаемся и что хотим играть.
Именно по этой причине мы взялись ее интерпретировать. То же
самое касается и джаза, и других
направлений в музыке. И из всего
того, что любим, мы делаем микс.
Как к этому относятся люди? Еще
никто не жаловался! Впрочем, был
случай, мне мама рассказывала: на
наш концерт пришли две старушки,

Фьюжен-квартет «Черный квадрат»

они начали было возмущаться,
но на третьей песне прониклись и
стали получать удовольствие.
- Одна из основных тем творчества квартета «Черный квадрат» - природа. На ваших концертах бушуют музыкальные
ветра, гремят громы, сверкают
молнии… С чем связан такой
интерес?
- Ответ очевиден: природа
имеет большое значение в нашей жизни. Погода за окном
способна диктовать нам мысли и
чувства. Именно природа вдохновила на творчество многих композиторов. В нашей программе
«Времена года» мы исполняем
одноименные произведения Вивальди, Пьяццоллы, Чайковского.
Они рождают массу ассоциаций,
образов. Слушатель может представить себе что-то, задуматься,
получить отклик в душе.

- Каков принцип подбора
репертуара?
- Все начинается с того, что просто нравится та или другая мелодия. И тогда рождается идея, как
ее исполнять. Так, например, было
с сюитой «Пергюнт» Грига. Мы
превратили ее в захватывающее
путешествие, отправив музыкального персонажа странствовать по
свету. Конечно же, нас волнуют
темы любви, дружбы, радости,
горя и всего, что подхватывает
музыка, когда кончаются слова.
- Кажется, вы еще не бывали
в Ульяновске?
- Нет, хотя объехали почти все
Поволжье. Мы с удовольствием
выступим на вашем фестивале
«Мир, Эпоха, Имена...». Знаем,
что на него приезжают замечательные музыканты. Будем рады,
если наша музыка понравится
ульяновским слушателям.

www.fotki.yandex.ru

21 марта в концертном зале Ульяновской филармонии
сплав классики, джаза и рока представит фьюженквартет «Черный квадрат».
Четверо молодых, обаятельных,
талантливых музыкантов - флейтистка Татьяна Ларина, пианистка
Ольга Кияшкина, контрабасист
Павел Цветков и ударник Игорь
Ямпольский - дают новую жизнь в
современных, оригинальных трактовках произведениям Глинки и
Чайковского, Баха и Моцарта, Грига и Бетховена, Шопена и Мендельсона. Критики определяют стиль
квартета как новое направление в
инструментальной музыке.
Смелая подача музыкантами квартета материала, тонкая
эстетическая манера исполнения
в сочетании с высоким техническим мастерством, потрясающей
энергетикой создают отличное
настроение и незабываемые впечатления у слушателей.
Квартет - желанный гость фестиваля Г. Гараняна в Сочи,
фестивалей камерной музыки,
клубных концертов Алексея Козлова и Игоря Бутмана. «Черный
квадрат» дает сольные концерты
в Московском Доме музыки и
ведущих филармониях России.
Коллектив стал лауреатом престижного международного конкурса Terem Crossover.
Накануне выступления фьюженквартета в Ульяновске Татьяна Ларина по телефону дала интервью
для читателей нашей газеты.
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В Ульяновске 3 мая состоится концерт прославленного оркестра Мариинского театра под руководством народного артиста
России Валерия Гергиева.
Маэстро прибудет со своим
коллективом по приглашению губернатора Сергея
Морозова и митрополита
Симбирского и Новоспасского Феофана.
Выступление пройдет в
рамках Всероссийского тура
XIV Московского Пасхального фестиваля.
В этом году Пасхальный
фестиваль посвящается
70-летию Победы в Великой Отечественной войне и
175-летию со дня рождения
Петра Чайковского. В российской столице он пройдет
с 12 апреля по 9 мая. В его
программе - произведения
симфонической, хоровой,
камерной и звонильной музыки.
НАША СПРАВКА
Советский и российский
дирижер Валерий Абисалович Гергиев родился 2
мая 1953 года. Он является
художественным руководителем Мариинского театра,
главным дирижером Лондонского симфонического
оркестра. Гергиев - народный
артист России (1996), Герой
Труда Российской Федерации (2013), четырежды
лауреат Государственной
премии России (1993, 1994,
1998, 2001).

Любопытный нос до приключений доведет

В Выставочном зале «На Покровской»
встретились два литературных собрата Пиноккио и Буратино.
Итальянский и русский
персонажи «протянули»
друг другу свои деревянные кукольные ручки
благодаря совместному
проекту Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»
и Государственного театрального музея имени
А.А. Бахрушина при поддержке Министерства
культурного достояния и
деятельности в сфере культуры Итальянской Республики и Международного
фонда «Академия Арко».
Культурный диалог с давними традициями двух стран
дает возможность посетителям выставки сравнивать героев Карло Коллоди и Алексея Толстого, разделенных
временем, географией и
заключенными в текстах
писателей смыслами.
Поскольку принимающей
стороной была «родина»
Буратино, то на открытии
выставки этот маленький
проказник с длинным любопытным носом, любимец
всех детей, просто не мог не
появиться перед публикой
собственной персоной.
Вышедшая в 1936 году

книга «Приключения Буратино» была написана советским классиком Алексеем
Толстым на основе сказки
Карло Коллоди для подрастающего поколения, хотя и
в духе времени - с «классовых» позиций, но необыкновенно увлекательно. Вскоре
она стала массово ставиться
в детских театрах страны.
Тенденция по сей день имеет
продолжение. И наш Ульяновский театр кукол не мог
лишить детей удовольствия
встречи с этим героем в сценическом воплощении.
На открытии выставки
актеры театра Ирина Рудич, Вячеслав Вишенин и
Максим Бизяев создали
атмосферу чудес, разыграв
сцену превращения папой
Карло говорящего полена
в очаровательного деревянного человечка.
Кукол для этого спектакля в постановке режиссера Михаила Майсакова
придумал художник Дмитрий Бобрович. Его работы и эскизы к ним можно
увидеть в экспозиции. Выразительные, характерные персонажи спектакля

Сцена из спектакля «Приключения Буратино»

- Мальвина, Пьеро, лиса
Алиса, кот Базилио и другие - вполне соответствуют
веселому духу повестисказки Толстого.
Старший итальянский
брат Буратино - книга о Пиноккио увидела свет почти
135 лет назад - «живет»
на выставке в иллюстрациях художника из Рима
Франко Стаино. Он решил
выпустить «Приключения
Пиноккио» с полным текстом, чего были лишены
многие предыдущие издания. Останавливаясь на
всех основных событиях
повествования Карло Кол-

лоди, Стаино стремился передать философию сказки,
довольно мрачной и драматичной по содержанию.
Архитектор Джироламо
Баруджи «одел» иллюстрации в деревянные ящики-чемоданы из каштана,
намекая не только на то,
что Пиноккио - заядлый
путешественник в сказке,
но и на то, что книга Карло
Коллоди переведена на
многие языки. И кстати,
за свободный пересказ
«Приключений Пиноккио»
брался не только Толстой. В
мире их больше двадцати.
Интересно, что сказка

Коллоди хранит немало
тайн. Одна из них была
раскрыта в ХХI веке. Как
рассказала на открытии
выставки представитель
Почетного консульства Италии в Самаре, Татарстане и
Ульяновской области Юлия
Евдокимова, у Пиноккио
был реальный прототип.
В 2001 году американские археологи, проводившие раскопки во Флоренции, во время прогулки
по одному из церковных
кладбищ обнаружили два
заинтересовавших их захоронения: Лоренцини,
известного под псевдонимом Карло Коллоди, и
Пиноккио Санчеса.
Загадка показалась археологам настолько интересной, что они начали расследование. Ученым удалось добиться от итальянских властей разрешения
на эксгумацию останков
Санчеса. Оказалось, что
предполагаемый прототип
деревянного человечка
и в самом деле оказался
частично… деревянным.
Вместо ног у него обнаружили деревянные протезы,
а на месте носа была деревянная вставка.
Удалось найти церковные
записи, в которых рассказывалось о настоящем Пи-

ноккио. При жизни он был
карликом. Но это не помешало ему служить в армии.
Однажды во время учений в
горах коротконогий Санчес
сорвался со скалы, переломав себе нижние конечности и раздробив нос. Он
выжил, но лишился обеих
ног. Мастер Карло Бестульджи изготовил Пиноккио
деревянные протезы, и вместо носовой перегородки
бывшему солдату сделали
деревянную вставку.
На протезах он и выступал в балагане на ярмарках. Но однажды во
время исполнения одного
из трюков Санчес разбился
насмерть…
Коллоди, будучи ребенком, вполне мог видеть
его в балаганных выступлениях.
Литературного Пиноккио
тоже любят на родине.
В Тоскане ему поставлен
памятник и проводится в
его честь конкурс лжецов.
В чем в чем, а в этом искусстве Пиноккио далеко
опередил Буратино. Деревянный нос у итальянского
человечка вырастал сразу
же после того, как он говорил неправду.
Выставка «Встреча Пиноккио и Буратино» продлится до 15 мая.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова

Таможенники
против
наркотиков

Ульяновские таможенники активно подключились к областной акции
«Сообщи, где торгуют
смертью».
Напомним, акция проходит с 16 по 27 марта. Любой
ульяновец, располагающий
информацией, связанной с
незаконным распространением наркотиков, либо знающий о содержании наркопритона, может сообщить об
этом в правоохранительные
органы.
Ульяновская таможня
принимает сообщения по
телефону доверия (8422)
48-61-64 либо по номеру
оперативно-дежурной службы (8422) 40-70-27. Конфиденциальность гарантируется. Следует отметить, что
таможенники постоянно
участвуют в работе по противодействию незаконному
обороту наркотиков, и благодаря их действиям было
пресечено немало попыток
провоза в область смертоносного зелья.
Также ульяновская таможня по-прежнему является одним из важнейших
источников пополнения
регионального бюджета.
Только в феврале в казну
области было перечислено
388,21 миллиона рублей. Из
них вывозная таможенная
пошлина составила 239,4
тысячи рублей, платежи по
импорту - 384,8 миллиона
рублей, таможенные сборы
- 2,41 миллиона, прочие неналоговые доходы - 333,6
тысячи, утилизационный
сбор - три тысячи, штрафы
- 419 тысяч рублей.

Без прав

Солидный штраф пришлось выплатить ульяновцу, рискнувшему сесть за
руль без водительского
удостоверения, да вдобавок попытавшемуся
дать взятку сотруднику
полиции.
Гражданин К. был задержан сотрудником ГИБДД
в Сенгилеевском районе.
Поскольку мужчина управлял автомобилем без прав,
полицейский составил протокол об административном
правонарушении. Желая
замять дело, К. предложил
расплатиться на месте, чем
еще более усугубил свое
положение. Ибо подобные
действия квалифицируются
как дача взятки.
В итоге делом занялся суд,
который признал ульяновца виновным сразу в двух
правонарушениях. Сумма
штрафа, который взыскал с
К. судебный пристав-исполнитель, составила 30 тысяч
рублей. Расплатиться мужчина согласился лишь после
того, как понял, что ему
грозит ограничение выезда
за пределы страны и новый
судебный процесс. Хороший
урок всем, кто садится за
руль без прав.
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PR-клуб Ульяновской области в колонии №2

закон и порядок

Участникам встречи показали один из производственных цехов
На прошлой неделе, в преддверии праздника Дня работника уголовно-исполнительной системы, представители
правоохранительных структур
и органов исполнительной власти посетили исправительную
колонию строгого режима №2.
Мероприятие прошло в рамках
проведения PR-клуба, организатором которого является Департамент массовых коммуникаций
при Правительстве Ульяновской
области.
PR-сообщество было организовано в 2004 году и включило в себя
руководителей пресс-служб различных организаций Ульяновской
области.
Традиционно выездные встречи
PR-специалистов проводятся на
базе ведомств нашего города и области. Идея проведения PR-клуба
на базе одного из исправительных
учреждений имела целью показать
на примере одного подразделения
работу всей уголовно-исполнительной системы Ульяновской
области.
Эту идею, как оказалось, достаточно просто воплотить, так
как пенитенциарная система сегодня стала более открытой для
общественности и журналистов,
а руководство УФСИН России по

Ульяновской области всегда уделяло большое внимание работе по
созданию объективного мнения
общественности о деятельности
системы и ее сотрудниках. В связи
с этим исполняющий обязанности
начальника УФСИН России по
Ульяновской области Алексей
Нецкин принял решение пригласить
наших коллег из силовых структур
и других ведомств в ИК-2.
В этот день гостями колонии
стали руководитель Управления
Федеральной службы судебных
приставов по Ульяновской области
- главный судебный пристав Ульяновской области Екатерина Терехова и руководители пресс-служб
администрации города, УФСКН,
ФСБ, службы судебных приставов,
МЧС, Фонда социального страхования, УлГПУ.
Исполняющий обязанности заместителя начальника УФСИН
России по Ульяновской области
Владимир Доронин, и.о. начальника исправительной колонии
№2 Игорь Задериголова, председатель совета ветеранов УФСИН
Анатолий Друзин провели интересный экскурс по колонии для
прибывших на мероприятие. Гости
посетили производственный комплекс учреждения, мукомольный
комбинат, один из жилых отрядов, студенческий отряд, столо-

Стражи грузов

В этом году исполняется 35 лет подразделению транспортной полиции, занимающемуся раскрытием и профилактикой
преступлений, связанных с посягательствами на грузы, перевозимые по железной дороге, а также речным и воздушным
транспортом.
Чтобы оценить объем работы, который
выполняют сотрудники уникального подразделения, достаточно привести краткую
статистику. Только за два месяца этого года
через станцию «Ульяновск-Центральный»
прошло 1023 товарных поезда, а общий
вагонооборот составил 54978 вагонов. Наиболее привлекательными для похитителей
являются стройматериалы и горючее, промышленные товары и автомобили. Нередко
злоумышленники крадут и детали самих
вагонов. Так, отвинченные воздухораспределители обнаруживаются в пунктах приема
металлолома.
- Мы получаем информацию о фактах хищения от дежурной части отдела, - сообщил
начальник отделения подполковник Идрис
Надиров. - Выезжаем на место преступления

вую, храм, культурно-досуговый
центр, спортивный комплекс,
библиотеку.
Гости были удивлены, когда узнали, что в колонии есть свое кабельное телевидение, где отбывающие
наказание могут узнать о жизни
других исправительных учреждений области. В период посещения
ИК-2 Анатолий Друзин пригласил
гостей в музей колонии, где рассказал об истории становления
пенитенциарной системы России и
нашей области.
Для гостей в клубе исправительного учреждения был организован
просмотр фильма об истории развития уголовно-исполнительной
системы и ее современном этапе,
подготовленный пресс-службой
УФСИН России по Ульяновской
области.
Приятным музыкальным подарком для гостей стало выступление
вокально-инструментального ансамбля «Симбирский транзит» из
числа осужденных.
В завершение мероприятия состоялся «круглый стол», на котором руководители пресс-служб
обсудили вопросы взаимодействия,
поделились своим опытом работы.
Все присутствующие отметили, что
проведение подобных мероприятий
полезно в плане профессионального роста.

и находим доказательства кражи. Начинаем
сбор всех материалов и доказательств. За
несколько десятков лет опыт расследования
подобных дел накоплен большой. Иногда
удается раскрыть преступление буквально
за считанные часы, но иной раз требуется
немало терпения.
Так, однажды работники ведомственной
охраны железной дороги сообщили полицейским о найденном на путях товарном вагоне.
Он был вскрыт, и из него похитили пять тонн
алюминия в слитках. Оперативники решили
устроить засаду и ждать, когда воры придут
за очередной порцией металла. В засаде
просидели восемь дней и все-таки задержали
грабителей с поличным.
Сам Идрис Надиров руководит отделением
с 2004 года, а его трудовой стаж в милиции
идет с 1988 года. Сегодня под его руководством - шестеро сотрудников, которые с начала года раскрыли 14 преступлений.
Не так давно ушел в отставку ветеран отделения, майор полиции Алексей Филимонов.
С его именем связано доброе начинание
транспортных полицейских. Несколько лет
назад Алексей предложил коллегам стать донорами. Он сам уже не один год выполнял эту
благородную миссию. После 60-й сдачи крови

Следствие
по телу

Сокрытие трупа не
помогло двоим жителям Старомайнского района избежать ответственности за убийство
прохожего.
Тело 24-летнего
Михаила Г. с множественными травмами
было обнаружено в
технологическом колодце по улице Крупской в поселке Старая
Майна. Выяснилось,
что молодой человек
пропал без вести за неделю до этого. В ходе
расследования стражи порядка смогли
восстановить хронику
событий роковой для
него ночи. Оказалось,
что на парня напали
двое подвыпивших
сельчан - Александр
Б. и Андрей К., которые его жестоко избили. Травмы оказались
смертельными. Осознав, что натворили,
злоумышленники решили избавиться от
трупа и сбросили его в
колодец. Однако уйти
от наказания это не
помогло.
Несмотря на отрицание своей вины в
содеянном, оба были
признаны судом виновными в умышленном
причинении группой
лиц тяжкого вреда
здоровью, повлекшем
смерть потерпевшего. Расплачиваться
им придется 8 и 10
годами колонии строгого режима. Кроме
того, в возмещение
морального вреда с
осужденных в пользу матери погибшего
определено взыскать
миллион рублей.

fotki.yandex.ru
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ему присвоили звание «Почетный донор
России». А теперь его примеру последовали
коллеги. За четыре года полицейские сдали
для тяжелобольных жителей Ульяновска
5850 литров крови. Подобная помощь стала
традицией подразделения, способствовала
сплочению коллектива и укреплению морального климата. Донорство стимулирует
ведение здорового образа жизни, что так
необходимо полицейским для успешной
работы. А ее предстоит немало - в летние
месяцы поток грузов, перевозимых транспортом, значительно возрастет, значит, активизируются и злоумышленники. Но стражи
порядка будут начеку.

Материалы страницы подготовили Дмитрий Сильнов и Павел Половов

события
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Наторговали на 13 миллионов
В минувшую субботу в Заволжском районе Ульяновска состоялась очередная сельскохозяйственная ярмарка.
Торговые ряды по традиции
развернулись на проспекте
Ульяновском, который по такому случаю перекрыли от ДК
«Руслан» до Дома связи. Всего
на ярмарку прибыло более 300
машин из 20 районов области.
Первые покупатели потянулись,
когда аграрии еще не успели
расставить палатки, и до самого закрытия на проспекте
бурлило настоящее людское
море. Ярмарка проходила под
девизом «Фестиваль мяса», и
наиболее покупаемыми были
мясные продукты. Всего было
реализовано свыше 18 тонн
говядины, свинины и баранины,
три с половиной тонны мяса
птицы, три тонны копченостей
и колбасных изделий. Также
горожане приобрели более 286
тысяч яиц, 6,5 тонны молочной
продукции, более пяти тонн
свежей и переработанной рыбы,
35 тонн картофеля, капусты,
моркови, лука и прочих овощей и 2,8 тонны меда. Общая
прибыль ярмарки превысила
13 миллионов рублей. Залогом
столь успешной торговли были

приемлемые цены, которые,
кстати, контролировались активистами заволжских ТОСов.
Песни фольклорных коллективов поднимали настроение,
также стимулируя торговлю.
Многим, особенно пожилым
гражданам, нелегко было донести до дома тяжелые сумки.
Как нельзя актуальной оказалась помощь волонтеров. Этих
ребят на ярмарке было немало.
Так, студенты авиационного
колледжа пришли со своими
друзьями и родственниками, и
работа нашлась для всех.
- Ребята с удовольствием
включаются в волонтерскую
деятельность, - объяснил депутат Городской Думы партии
«Единая Россия» Юрий Мухин.
- Покупки доставляют прямо до
квартиры. Кроме того, мы организовали работу социального
такси, и все желающие могут
воспользоваться машинами.
- Очень приятно, что о нас
так заботятся, - поделилась
пенсионерка Лидия Васильевна.
- Накупила много всего, думала,
не донесу. Но подошел молодой

Предупредим пожары

В связи с недавними пожарами
в ТЦ «Адмирал» в Казани и в Новодевичьем монастыре в Москве
ульяновские чиновники инициируют внеочередную проверку пожарной безопасности в торговых
центрах.
Об этом сообщил Глава администрации Ульяновска Сергей Панчин
в ходе аппаратного совещания. В
настоящий момент мероприятия уже
проводятся. Они затронут все крупные торговые центры города.

Не пей вина…

Мяса на ярмарке было продано свыше 18 тонн

человек и предложил помощь.
Спасибо ему!
Также на ярмарке действовали консультационная площадка
по мерам социальной поддержки населения и передвижной
мобильный центр занятости.
Кульминацией праздника

стало вручение овощных сертификатов многодетным и малообеспеченным семьям - хорошее подспорье в непростой
экономической ситуации.
Следующая ярмарка пройдет
4 апреля в Ленинском районе.
Дмитрий Сильнов

Дейтра Фарр: «Об Ульяновске могу
сказать только хорошее!»

Лучшая блюзовая вокалистка Чикаго выступила перед ульяновцами в минувшие выходные в рамках Международного музыкального фестиваля «Мир, Эпоха, Имена...».
В переводе с английского «блюз» означает
«тоска» или «печаль». И это неудивительно,
ведь зародился этот стиль на хлопковых плантациях юго-востока США, где трудившиеся
чернокожие рабы имели обыкновение петь во
время работы. Музыка стала их отдушиной, дававшей возможность хоть ненадолго скрыться
в мире грез от гнетущей действительности. Так
постепенно из народного фольклора выросло
целое направление, подлинный расцвет которого пришелся вначале на период 20-х годов
прошлого столетия, когда блюз исполняли
джазовые оркестры, а затем - на конец 50-х
-70-е, с приходом эры рок-н-ролла. Многие,
если не большинство известных исполнителей,
от Элвиса Пресли и вплоть до «последней
супергруппы мира» Guns n Roses, ориентировались в своем творчестве именно на блюз.
Ибо эта музыка оказалась вне времени и
моды. Подобно старому драгоценному вину,
с годами блюз лишь становится все более
изысканным, органично сочетая современные
веяния с классической основой.
Это, кстати, подтвердил состоявшийся концерт Дейтры Фарр в сопровождении московской группы The Boneshakers. Для молодых
слушателей выступление стало первым знакомством с живым исполнением блюза. И к чести
чернокожей певицы, сумевшей донести до
аудитории саму сущность этой музыки, по ходу
концерта произошло настоящее погружение в
мелодии, которые заставляли трепетать душу.
Перемежая собственные песни с композициями
легендарного блюзмена Мади Уотерса, Дейтра
неустанно раскачивала зал, непринужденно
общалась с публикой, чем вызвала настоящий
восторг. Старались и музыканты. Лидер The
Boneshakers Вадим Иващенко исполнял красивые соло на гитаре, а клавишник Антон Ильин
покорил симбирян импровизацией. Кстати,
вместо привычного синтезатора музыкант
использовал электроорган, подобный тем, на
которых играли The Doors и Deep Purple. На
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Вокал певицы очаровал ульяновских меломанов

память невольно приходили записи Джерри
Ли Льюиса, игра которого со временем стала
классикой жанра.
- Концертом в Ульяновске я завершаю свой
тур по одиннадцати городам России, - рассказала Дейтра Фарр. - Я второй раз в России и не
перестаю восхищаться вашей страной. Очень
красивая архитектура, и, судя по выступающему со мной бэнду, - отличные музыканты. Кроме
того, во мне есть примесь русской крови, что
тоже объясняет мое стремление выступать в
вашей стране (смеется).
Ответила певица и на ряд вопросов.
- Прием россиян отличается от реакции
слушателей в других странах?
- Насколько могу припомнить, меня везде встречают хорошо. Русские слушатели
ведут себя скромнее, и вначале просто
слушают музыку, а затем расходятся, на-

чинают подпевать, аплодируют.
- А с российской музыкой Вы знакомы?
У нас тоже немало авторов, пишущих
композиции в блюзовом стиле.
- К сожалению, нет, хотя было бы интересно послушать.
- Вы из музыкальной семьи?
- Профессионально работаю на сцене
только я. Остальные родственники поют в
церковном хоре - это очень распространено
в США.
- У Вас насыщенный концертный график?
- Да, обычно посещаю до 30-40 стран в год.
Иногда сильно устаю, но если выпадает свободное время, стараюсь проводить его с пользой.
Пишу стихи, статьи для музыкальных журналов,
воспоминания. Думаю, что про Ульяновск я
тоже напишу что-нибудь хорошее.
Беседовал Даниил Старков

НАША СПРАВКА
Дейтра Фарр родилась в 1957 году в Чикаго. В возрасте 18 лет записала первый
сингл Won’t Support Me. Девушку заметили и пригласили выступать на блюзовых
площадках США и Канады. Длительное время являлась вокалисткой различных групп.
Ее «мягкая» манера пения неизменно привлекала слушателей.
Первый сольный альбом Дейтры Фарр The Search is Over вышел в 1997 году в Лондоне.
В 2005 году был записан еще один диск Let it Go. Гастрольные поездки певицы проходили
по десяткам стран мира. Имя Дейтры Фарр занесено в Музей блюза наряду с Би Би Кингом
и другими легендами. Помимо музыки прославилась как писательница и художник.

За первые два месяца 2015 года
в области увеличился показатель
умерших. При этом значительную
часть - 800 человек - составляют
смерти от ссор, драк, разборок,
несчастных случаев, аварий, случайных отравлений алкоголем,
самоубийств, переохлаждений.
Большинство погибших - люди
трудоспособного возраста.
В Законодательном Собрании
Ульяновской области решили всерьез взяться за эту проблему. В ходе
заседания наметили план по снижению смертности. Кроме прочего, в
нем заявлены предложения вернуть
лечебно-трудовые профилактории,
разработать законодательную инициативу об ограничении продажи
спиртосодержащих косметических
средств двойного назначения, так
называемых «перчиков». Однако механизм реализации этих предложений
еще предстоит разработать.

«Шаги к здоровью»
20 марта с 12.30 до 13.00 в парке «Молодежный» можно будет
прогуляться с врачом. Во время
прогулки врач расскажет жителям Ульяновска о факторах риска
развития сердечно-сосудистых
заболеваний, даст профилактические рекомендации, ответит на все
интересующие вопросы. Также все
участники встречи получат раздаточный материал и примут участие
в социологическом исследовании.
Встреча участников состоится у
главного входа со стороны улицы
Б. Хмельницкого.
Такая возможность для неформальной беседы с доктором в Ульяновске проходит не впервые, это уже
четвертое подобное мероприятие.
Акция направлена на повышение
мотивации ульяновцев к ведению
здорового образа жизни.
- Президент РФ Владимир Путин
предложил объявить 2015 год Национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
объединив для решения этой проблемы усилия медицинских работников, представителей культуры,
образования, СМИ, общественных и
спортивных организаций. В рамках
данного проекта мы хотим еще раз
напомнить ульяновцам, что эти болезни можно предотвратить путем
профилактики. Речь идет о таких
факторах, как употребление табака,
нездоровое питание и ожирение,
отсутствие физической активности,
повышенное кровяное давление и
уровень липидов, диабет. В ходе доверительной беседы с врачом участники акции смогут больше узнать о
серьезных осложнениях заболеваний
сосудистой системы и возможностях
по предотвращению негативных последствий неправильного образа
жизни, - отметил заместитель председателя Правительства - министр
здравоохранения и социального
развития Ульяновской области Павел
Дегтярь.
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Прогноз погоды

Анекдоты

Ищу хозяина

- Девушка, мы же с вами современные люди, поэтому давайте
промотаем быстренько, как
киноленту: знакомство, цветы,
свидание, ресторан - и сразу к
вам!
- Нет проблем! Только давайте
промотаем еще дальше: ты мне
надоел, забирай вещи и вали!

Дом, внимание и заботливую семью ищет
собака Лана (отдается в добрые руки). Девочке
9 месяцев. Она привита, стерилизована, приучена к выгулу на поводке. Лана любит внимание
человека, к детям и взрослым относится без
агрессии. Ласковая, но не назойливая. С удовольствием учится новому, поддается дрессуре.
В квартире ведет себя аккуратно. Среднего размера, около 45 см в холке. Обладает отличными
охранными качествами.
Тел. 8(902)129-57-27, Дарья . Группа помощи
бездомным собакам Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog (не приют).

* * *
Одесса. «Привоз». По рядам
ходит мужчина с бумажкой.
- Мужчина, вы забыли купить
лук!
- Но у меня лук не записан.
- Так идите, я вам допишу!
* * *
- Как я тебя узнаю?
- На мне будет груз прожитых
лет и сандалики.

Гороскоп с 23 по 29 марта
Овен

На этой неделе появится немало новых возможностей, но
увеличится и количество ваших
обязанностей. Так что подумайте, нужно ли вам взваливать на
себя дополнительный груз. В
понедельник и среду не стоит
вступать в дискуссию с начальством, кроме неприятностей
разговор ничего не принесет.

Телец

Госпожа Фортуна сейчас
улыбается вам. Постарайтесь
воспользоваться ситуацией и
добиться желаемого в личной
жизни. В среду вам необходимо
проявлять инициативу и взять
ответственность за принятие решений, а в четверг лучше занять
выжидательную позицию.

Близнецы

На этой неделе можно порадоваться вашим карьерным
успехам. Вы окружены людьми,
которые готовы многое сделать
для вас, они явно ценят вас. К
среде решатся многие ваши
финансовые проблемы.

Рак

В начале недели на вас может свалиться много забот и
мелких, но колких проблем.
Однако если вы не будете
нервничать и расстраиваться,
то все вопросы вы быстро решите. Пятница - хороший день
для самообразования в любой
области.

Лев

Настал хороший момент для
начала дела, которое давно и
долго у вас не получалось. То,
что вы раньше откладывали,
сейчас удастся реализовать.
Не сомневайтесь, сделайте
решительный шаг вперед, и вы
почувствуете долгожданное
облегчение и уверенность в
собственных силах.

Дева

Ситуация будет зависеть от
вашей работоспособности и
умения ладить с коллективом.
Не стоит ни с кем ссориться,
доказывая свою точку зрения.
Вторую половину недели желательно посвятить отдыху и

путешествиям, не повредит и
обучение чему-нибудь новому и
интересному. В субботу возможен сложный разговор с детьми
или родителями, им явно понадобиться ваша помощь.

Весы

Планы на эту неделю должны
быть реалистичными, чтобы они
осуществились. Не стоит витать
в облаках и хотеть всего и сразу. Во вторник постарайтесь избегать разногласий, сломанное
восстановить будет непросто,
лучше не рисковать.

Скорпион

Постарайтесь выполнить работу своевременно, иначе придется искать оправдания перед
руководством. Во второй половине недели большинство
ваших планов осуществится.

Стрелец

На этой неделе не пренебрегайте возможностью получить
квалифицированную помощь
- она может вам пригодиться. В
среду вы почувствуете, что на
работе зреют какие-то проблемы и заговоры, постарайтесь не
участвовать в интригах.

Козерог

В понедельник и четверг вероятны деловые встречи и сделки,
которые будут конструктивными и многообещающими.
Они могут открыть перед вами
новые перспективы. В конце
недели желательно никого не
посвящать в ваши планы и замыслы.

Водолей

Старайтесь не тратить драгоценное время впустую. Вы
можете почувствовать, что на
многое способны, однако лучше сосредоточиться на самом
главном, а мелочи отложить на
потом.

Рыбы

При всей широте вашей натуры и чувстве долга, постарайтесь сохранить заработанные деньги для личных нужд.
Устройте себе во второй половине рабочей недели дополнительный выходной или хотя
бы уйдите с работы пораньше и
поторопитесь на свидание.

* * *
- Ого, как тут много свежих
овощей!
- Так, уважаемый, выйдите
из офиса и не смущайте работников.

Back to USSR

Что копили дети СССР

Самым ценным для советского ребенка было собирательство всего и вся. Помните шкафы, обклеенные наклейками
«турбо», огромные стопки фантиков и картонных фишек?
А как происходил обмен! Это были особые торги и ритуалы.

* * *
- Доктор, у меня что-то болит.
- Вот вам какая-то таблетка.
* * *
Что за день? И ты меня бросил,
и сережку я потеряла. Пришла
домой, села и реально расстроилась, сережка-то золотая
была…
* * *
Я не пью, не курю, не гуляю с
парнями, ложусь спать в 22.00,
встаю в 6.00. Тихая, спокойная,
послушная... Но когда я выйду из
тюрьмы - все резко изменится.
* * *
Два привидения медленно
прохаживаются по старинному
замку. Внезапно заскрипел пол,
и одно из привидений испуганно
вздрогнуло. Другое его успокаивает:
- Неужели ты веришь в эти
сказки о живых?
* * *
- Бэрримор, вы видели человека, который взял мое пальто?
- Да, сэр!
- Как он выглядел, черт побери?!
- Ужасно, сэр! Рукава были
ему слишком коротки, в плечах
жало...

Ответы

на сканворд от 13 марта

Многие копили этикетки со спичечных коробков. И их даже совсем не
нужно было отрывать - коллекционирование этих маленьких картинок в
СССР было вполне «легальным» - в
«Союзпечати» запросто можно было
купить наборчик этикеток.

Кто-то страстно копил
значки, их было полно - в
шкатулке с пуговицами,
на ковре, на вымпелах,
на груди, под диваном,
в игрушках.

Скандинавский кроссворд

