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Весенняя
закупка

Первая весенняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет завтра, 22
марта, в Железнодорожном районе Ульяновска.

Муниципальная Общественная
палата формируется в Ульяновске

На заседании 27 февраля членами Городского общественного координационного совета города Ульяновска принято
решение о формировании Общественной палаты муниципального образования «город Ульяновск».
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К паводку готовы!
В минувший вторник сотрудники поисково-спасательной службы МБУ «Управление гражданской защиты»
провели на реке Свияге учения по спасению людей на
воде в период паводка.
Бурное таяние снегов этой весной делает угрозу подтопления ряда районов города вполне реальной. С
15 марта все службы МЧС области работают в круглосуточном
режиме, обстановка контролируется постоянно. По мнению
спасателей, наибольшая опасность угрожает поселкам Мостовая, Дачному и району Вырыпаевки. С жителями проводятся
беседы, как вести себя в чрезвычайной ситуации, что делать,
чтобы сохранить имущество и как подготовиться к эвакуации.
И хотя глобального затопления домов вряд ли можно ожидать,
возможны ситуации, когда граждане окажутся на отрезанных
от большой земли островах или льдинах. А кто-то, не дай бог,
будет тонуть в ледяной воде. Именно такие ситуации были
смоделированы спасателями в ходе учений. Вначале сотрудника, игравшего роль пострадавшего, извлекли из воды и доставили на берег на лодке. Здесь все решала оперативность,
поскольку в реальной ситуации человек мог бы погибнуть от
переохлаждения.
Затем спасатели отрабатывали эвакуацию пострадавшего
через реку при помощи альпинистского снаряжения. Как
объяснил сотрудник поисково-спасательной службы Марат
Огнев, иногда это может оказаться единственным способом
экстренно доставить человека в больницу. На наших глазах
один из спасателей, увешанный снаряжением, перебрался
через реку и оказал «пострадавшему» первую помощь. Затем
над водой протянули трос, по которому на носилках перетянули человека. В палатке его уже ожидал врач.
- Все выполнили правильно и грамотно, осталось доработать
некоторые элементы, - подвел итог учений начальник поисково-спасательной службы МБУ «Управление гражданской
защиты» Валерий Алтухов. - Можно с уверенностью сказать,
что к паводку мы готовы.

Ярмарочная торговля
развернется на проспекте
Гая (от парка «Винновская
роща» до улицы Инзенской).
По сниженным ценам горожанам предложат продукцию сельхозтоваропроизводители, предприятия
пищевой и перерабатывающей промышленности, а
также владельцы личных
подсобных хозяйств и фермеры Ульяновска и Ульяновской области.
Для посетителей ярмарки
будет предложена мясная и
молочная продукция, яйцо
куриное, сахар, масло растительное, крупы и овощи.
Ожидается, что цены на продовольственную продукцию
будут ниже рыночных.
Планируется, что ярмарки
состоятся также 29 марта
- в Засвияжском, 5 апреля
- в Заволжском, 12 апреля - в Ленинском районах
города.

«Мы жили дружно и радостно»
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

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

Подробности по телефону 44-04-01.
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Юристы сегодня
работают бесплатно

21 марта в нашем регионе объявлен первый
в этом году единый день
оказания бесплатной юридической помощи.
Прием граждан сегодня
проведут представители органов власти, территориальных органов федеральных
ведомств, представители
адвокатского сообщества,
нотариусы, преподаватели
юридических факультетов
вузов, специалисты органов
местного самоуправления
муниципальных образований региона и Государственного юридического бюро.
Кроме того, в течение всего дня вас ждут квалифицированные специалисты
в общественной приемной
губернатора, областного
правительства и администрации Ульяновска.
Всего в регионе организована работа более 300
пунктов оказания правовой
помощи.
Некоторые адреса в Ульяновске, по которым 21 марта
можно обратиться за бесплатной юридической консультацией, представлены
ниже. С их полным списком
(более 300 позиций!) можно
ознакомиться по адресу:
http://ulgov.ru/page/
index/permlink/id/9760.
Избранный перечень пунктов оказания бесплатной
юридической помощи:
- Общественная приемная
губернатора и правительства - пл. Ленина, 1, с 9 до
18 часов.
- Администрация Ульяновска - ул. Кузнецова, 7, с 9
до 18 часов.
- Администрация Железнодорожного района - ул.
Героев Свири, 11, с 9 до 18
часов.
- Администрация Заволжского района - пр-т Ленинского Комсомола, д. 28,
с 9 до 18 часов.
- Администрация Засвияжского района - ул. Автозаводская, д. 31/5, с 9 до
18 часов.
- Администрация Ленинского района - ул. Советская, д. 6, с 9 до 18 часов.
- Уполномоченный по правам человека совместно с
Уполномоченным по правам
ребенка - ул. Радищева, 1,
с 9 до 18 часов.
- Уполномоченный по противодействию коррупции совместно с Уполномоченным
по правам предпринимателей - Ульяновск, ул. Радищева, 28, с 9 до 18 часов.
- Адвокатское бюро «Правовая защита» - пр-т Ленинского Комсомола, 38, офис
19, с 9 до 17 часов.
- Нотариальная палата
Ульяновской области - пер.
Молочный, 12а, с 9 до 17
часов.
- Центр социальной и правовой защиты УлГУ - ул. Гончарова, 40/9, с 9 до 17 часов.
- Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг - ул. Л.Толстого,
д. 36, с 9 до 17 часов.

Год великого архитектора

В минувшую пятницу в бывшем особняке симбирского купца Шатрова, где ныне располагается
областной Дворец бракосочетания, состоялось
открытие Года Августа Шодэ в Ульяновске, приуроченного к 150-летию со дня рождения знаменитого архитектора.

- Здания, построенные Августом Шодэ, - неотъемлемая часть культуры Ульяновска, - подчеркнула присутствующая на мероприятии Глава города Марина
Беспалова. - Наша задача - не только сохранить это
наследие, но и передать потомкам бесценный опыт
выдающегося архитектора. Мы прорабатываем возможность создания школы архитекторов, где можно
было бы преподавать детям основы архитектуры, а
также мастерской декора. Это станет нашим вкладом
в развитие культуры будущих поколений.
Мероприятие отличала атмосфера светского раута
конца XIX века. Звучал струнный квартет. На входе
в парадную залу гостей встречали персонажи в костюмах той эпохи, которые предлагали мужчинам
устроить фотосессию в плаще и цилиндре, а дамам
- в вечернем платье. В соседнем зале развернулась
экспозиция фотографий зданий, построенных по
проектам Шодэ. Многие были сняты с необычных
ракурсов, дабы подчеркнуть творческий замысел
зодчего. Волонтеры в креативных футболках с портретами скульптора раздавали подарочные буклеты.
В честь открытия Года Шодэ перед гостями, среди
которых были первые лица города, студенты, ученыекраеведы, художники и просто любители архитектуры, ульяновские актеры разыграли встречу хозяина
дома купца Шатрова и французского архитектора.
Состоялось награждение победителей второго
этапа фотомарафона «Шодэ-позитив». Все любители фотографии смогли представить свое видение
шедевров Августа Шодэ. Напомним, конкурс стартовал в ноябре прошлого года и будет продолжаться
до августа. Второй этап носил название «Шодэзима». Всего было представлено более 400 работ,
из которых лучшими признали снимки известных в
городе фотографов Камиля Багаутдинова, Елены
Семеновой, Валерия Романова, Владимира Ламзина
и Павла Шалагина. Следующий этап марафона будет
посвящен весенним видам зданий Шодэ.

новости

«Мы вместе навсегда!»
Такие возгласы чаще всего звучали на
митинге, посвященном объединению России
и Крыма, состоявшемся в минувший вторник
в Ульяновске на площади Ленина.
Наш город не мог остаться в стороне
от событий, происходящих на Украине.
Как подчеркнул губернатор Сергей
Морозов, с этой страной нашу область
связывают тесные партнерские отношения, кроме того, у многих ульяновцев
там живут родные и близкие.
- Дестабилизация обстановки в Украине ударила в первую очередь по
простым украинцам, - отметил глава
региона. - Именно им приходится
сейчас считать копейки, думая, как
прокормить семью, когда гривна обесценивается день за днем, и цены на
все растут как на дрожжах. Нам больно
на это смотреть. Пока мы вместе, пока
мы поддерживаем нашу взаимосвязь
и помогаем друг другу, мы остаемся
сильными и независимыми.
Напомним, на днях в Ульяновск из
города Ровно прибыла семья авиационного инженера, который обратился
к властям с просьбой о помощи. В ближайшие дни решится вопрос о временной прописке переселенцев, они будут
трудоустроены и получат служебное
жилье. Пока семья находится в одном
из реабилитационных центров Ульяновской области.

Остерегайтесь мошенников!

Администрация города Ульяновска информирует о том, что
в настоящее время отмечается
значительный рост мошенничества: злоумышленники,
размещая объявления на популярных Интернет-ресурсах,
обманом заставляют переводить определенные суммы
денег на их мобильные счета.
Схемы мошенничества, как
правило, выглядят следующим
образом. Злоумышленники, рассказывая о вымышленной причастности к органам государственной власти и местного самоуправления, предлагают вакансии в
госструктурах или иные варианты трудоустройства. В связи с этим
администрация города убедительно просит ульяновцев и гостей
города проявлять бдительность при общении с Интернет-работодателями и ни в коем случае не переводить деньги на указанные
незнакомыми вам лицами счета.
В случаях, если намерения владельца объявления вызывают
подозрения, убедительно просим вас обращаться в правоохранительные органы по следующим телефонам:
- дежурная часть УМВД России - 02, 41-08-54;
- по городу Ульяновску - 67-44-28.

Митинг был инициирован Ульяновским областным отделением Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство». На
главной площади города собрались
представители власти, общественных
организаций, военные, студенты - словом, все, кто не остался равнодушным
к бедам братского народа. О своей
поддержке вхождения Крыма в состав России заявили представители
национальных автономий области.
«Мы должны быть едины», - подчеркнул председатель еврейской общины Ульяновской области Игорь
Дабакаров.
Львиная доля участников митинга
была единодушна: разжигание розни
между Россией и Украиной выгодно
лишь кучке радикально настроенных
националистов. Многие проводили параллели с историческим воссоединением XVII века, говорили, что Крым станет
лишь первой ласточкой, и выдвигали
идеи совместного будущего.
В завершение мероприятия со сцены
зазвучали русские и украинские народные песни, лишний раз подчеркнув
единство духа наших стран.
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подробности
Марина Беспалова:
«Предстоит
серьезная работа»
Глава Ульяновска Марина Беспалова
переизбрана на должность председателя
Совета муниципальных образований Ульяновской области. Это произошло в ходе
общего собрания Совета муниципальных
образований региона.
Марина Беспалова рассказала об итогах
работы за 2013 год и о планах на текущий год.
Особое внимание она уделила консультативной
и образовательной деятельности Совета. «В
2013 году Совет взял на себя новую задачу - обучение старших по домам, председателей ТОС,
управляющих компаний. На грантовые средства, выигранные в рамках губернаторского
конкурса, мы проводим обучающие семинары
с участием ведущих федеральных экспертов. И
в дальнейшем мы будем использовать любую
возможность для организации подобных мероприятий», - сказала Марина Беспалова.
Кроме того, председатель Совета муниципальных образований области, Глава
Ульяновска отметила большую роль Совета
в выстраивании конструктивного взаимодействия с контрольно-надзорными органами.
«Создана рабочая группа при прокуратуре,
подписаны соглашения с контрольными
органами, ведется постоянная работа с Межведомственной рабочей группой и аппаратом
Приволжского федерального округа. Все это
позволило вывести работу на качественно новый уровень», - сказала Марина Беспалова.
Глава города Ульяновска также подчеркнула, что важной частью работы Совета муниципальных образований области является судебная защита органов местного самоуправления. За прошедший год специалисты Совета
приняли участие в 55 заседаниях судов всех
инстанций по вопросам ЖКХ, благоустройства, дорожной деятельности, которые на
сегодняшний день трудно решаемы. Еще одно
значимое направление работы Совета - сбор,
обобщение и доведение до федеральных органов и должностных лиц, ответственных за
осуществление государственной политики в
различных отраслях, позиции муниципальных
образований Ульяновской области.
В завершении доклада Марина Беспалова
обозначила задачи на 2014 год, который станет ключевым для местного самоуправления.
«Нам предстоит серьезная работа по внесению
изменений в уставы и иные правовые акты
муниципальных образований, а также в целом
по перестройке структуры и внутренней организации органов МСУ. Актуальным и важным
вопросом остается повышение квалификации
муниципальных кадров. В этом году одна из
рабочих групп Совета региональных и местных
властей займется подготовкой предложений по
этому направлению на региональном уровне»,
- отметила председатель Совета муниципальных образований Ульяновской области.

Город прирастает селами

По информации Комитета архитектуры
и градостроительства городской администрации, в Генплан Ульяновска будут внесены изменения в связи с необходимостью
включить в границы города села Анненково, Кротовка, Отрада, Арское, поселка Лесная Долина, деревень Кувшиновка и Погребы. Генпланом будет учтено снятие границ
запретного района «Арсенал», сохранение
исторической части города, возведение
новых жилых микрорайонов и другие изменения в застройке Ульяновска.
«Проект внесения изменений в Генплан
будет рассмотрен на публичных слушаниях.
Каждый заинтересованный житель сможет
внести свои предложения. Планируемый срок
внесения изменений - декабрь 2014 года», - пояснила руководитель Комитета архитектуры и
градостроительства Татьяна Трифонова.
В администрации города работает комиссия по подготовке предложений о внесении
изменений в Генплан. Предложения можно
направить на имя Главы администрации Ульяновска Сергея Панчина по адресу: 432017, г.
Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7.
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Чем займутся главы районов

3

Ленинский

С 24 по 30 марта на контроле Сергея Шерстнева будут вопросы благоустройства территории района. Особое внимание будет уделено
контролю за проведением работ, связанных с
прохождением паводкового периода в микрорайонах Мостовая и Сельдь, а также на плотине
в рабочем поселке Ишеевка. 25 марта Шерстнев
примет участие в заседании КЧС, на котором
будут рассмотрены вопросы по усилению мер
пожарной безопасности в весенне-летний период 2014 года. Кроме того, 24 марта планируется
участие Сергея Шерстнева в мероприятии, посвященном празднованию Дня культуры, которое состоится в администрации района.

Засвияжский

На следующей неделе исполняющая обязанности главы администрации района Лариса Зубкова проведет ряд совещаний с коммунальными
службами района по вопросам благоустройства,
проконтролирует проведение противопаводковых мероприятий, примет участие в сходе
граждан села Отрада. Особое внимание будет
уделено организации и проведению сельскохозяйственной ярмарки. Кроме того, планируется
участие районного руководителя в празднике
труда, который состоится 29 марта в сквере УСК
«Новое поколение».

Заволжский

Исполняющий обязанности главы
района Анатолий Потемкин проведет
совещание с коммунальными службами
и представителями ТОС по проведению
благоустроительных работ в весенний
период. Также он примет участие в работе
комиссии по ревизии состояния памятников и мемориальных досок. В течение
недели будет вестись подготовка к сельскохозяйственной ярмарке, а также к 45-й
районной легкоатлетической эстафете.

Железнодорожный

На следующей неделе глава администрации района Владимир Трофимов займется
вопросами благоустройства района, будет держать на постоянном контроле противопаводковые мероприятия, проверит организацию каникулярного отдыха школьников
и примет участие в работе агитпоезда в поселке Плодовый.

Такая дорогая «алкодистанция»
На недавнем аппаратном
совещании, прошедшем в
здании горадминистрации,
снова была поднята тема
«алкогольного метража».
Иными словами, обсуждалось то самое расстояние, на
котором должны располагаться торговые организации, реализующие алкоголь,
от учреждений соцсферы.
Напомним, что в январе
2014 года - после целого ряда
дискуссий и изучения этого
вопроса специальной рабочей группой - администрацией
Ульяновска было принято
постановление, устанавливающее следующие минимальные требования: к детским
организациям - не ближе 100
метров; к образовательным,
спортивным и медицинским
учреждениям - 50 метров; к
вокзалам, аэропортам и иным
местам «массового скопления граждан» - 25 метров.
Добавим, что указанные
требования не распространяются на организации общественного питания: тут,
помнится, разговор шел (уже
на уровне областного Правительства) об одном метре,
имеющем, скорее, чисто символическое значение.
В этом же документе обговаривался и способ расчета
указанного расстояния: «Исходя из протяженности пешеходного потока от входа для
посетителей на объект, где не
допускается розничная про-

дажа алкогольной продукции,
до входа для посетителей в
стационарный торговый объект, где осуществляется розничная продажа алкогольной
продукции». Выражаясь проще, метраж рассчитывается,
к примеру, от входа в школу
до входа в какой-нибудь алкомаркет.
Впрочем, если говорить
точнее, на совещании обсуждался не столько установленный метраж, сколько те
проблемы, которые возникли
при выполнении упомянутого
постановления.
- Нам необходимо подготовить схему границ территорий, прилегающих к тем
организациям и объектам,

на которых не допускается
розничная продажа алкоголя, - пояснила председатель
Комитета по развитию предпринимательства Надежда
Кондаурова. - В связи с этим
мы обратились в областные
Министерства здравоохранения и образования, которые
предоставили нам списки
медицинских и образовательных организаций.
По ее словам, основная
проблема заключается в
том, что для разработки такой схемы нужно провести
топографическую съемку. А
для этого придется нанимать
подрядные организации, что,
естественно, стоит денег и,
как оказалось, немалых.

- Сопоставление цен на
услуги в данной сфере показало, что стоимость работ
в среднем колеблется от 6
до 10 тысяч рублей - за проведение топографической
съемки одного объекта. Таких
объектов в Ульяновске около
900. Нетрудно посчитать, что
размер необходимого финансирования составит несколько
миллионов рублей, - отметила
руководитель Комитета.
Она также привела в пример соседний Саратов, где в
конце прошлого года провели
конкурс на выполнение аналогичных работ в отношении 125
объектов. Начальная (максимальная) цена контракта при
этом составила около 1 миллиона 800 тысяч рублей.
- Именно поэтому я предлагаю специалистам Комитета по
архитектуре проработать вопрос об альтернативных способах определения схемы границ прилегающих территорий.
Конечно, параллельно следует
вести подготовку, связанную с
закупкой услуг по проведению
топографической съемки, - заключила Кондаурова.
В свою очередь Глава администрации Ульяновска Сергей
Панчин указал на возможность (в том числе - финансовую) подключить к данному
процессу самих бизнесменов,
чьи интересы так или иначе
будут затронуты при решении
этой непростой проблемы.
Сергей Иванов
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Муниципальная
Общественная
палата формируется
в Ульяновске

На заседании 27 февраля
членами Городского общественного координационного совета города Ульяновска принято решение
о формировании Общественной палаты муниципального образования
«город Ульяновск».
В настоящее время проводится
сбор заявок от общественных объединений и иных некоммерческих
организаций для включения их представителей в состав Общественной
палаты города Ульяновска.
Администрация города обращается к руководителям и членам
некоммерческих организаций с
предложением принять участие
в формировании муниципальной
Общественной палаты.
Для участия в отборе кандидатур
на вхождение в Общественную
палату города Ульяновска общественным объединениям и иным некоммерческим организациям необходимо в срок до 31 марта 2014 года
направить заявления (ходатайства) о
выдвижении своих представителей
в состав Общественной палаты. К
заявлению необходимо приложить
сведения о кандидате и контактные
данные.
Не допускаются к выдвижению
кандидатов в члены Общественной
палаты:
1) политические партии;
2) некоммерческие организации,
которым в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002
года №114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»
вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости
осуществления экстремистской деятельности, - в течение одного года
со дня вынесения предупреждения,
если оно не было признано судом
незаконным;
3) некоммерческие организации,
деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным
законом «О противодействии экстремистской деятельности», если
решение о приостановлении не было
признано судом незаконным.
Документы направлять по адресу:
ул. Кузнецова, д. 7, каб. 201 (Управление по внешним связям и взаимодействию со СМИ администрации
города Ульяновска). Подробная
информация по телефонам: (8422)
42-58-12, 42-58-19.
15 марта 2014 года вступил в силу
закон Ульяновской области «О
внесении изменений в Закон Ульяновской области «Об Общественной палате Ульяновской области»,
согласно которому в региональную
палату войдут представители от Общественных палат муниципальных
образований Ульяновской области.
Всего в состав Общественной палаты города Ульяновска войдут 44
человека. Планируется, что первое
заседание Общественной палаты муниципального образования «город
Ульяновск» состоится не позднее 7
апреля, на котором и изберут представителя ульяновской палаты в
состав Общественной палаты Ульяновской области.

Я люблю этот мир

18 марта первый заместитель Главы города
Ульяновска, член партии «Единая Россия» Петр
Столяров принял участие в подведении итогов
городского фестиваля-конкурса «Я люблю этот
мир», который проходит в Ульяновске третий
год по инициативе Главы города Марины Беспаловой. Мероприятие прошло в Доме культуры
«Киндяковка».

В этом году количество участников фестиваля составило 214 человек. В ходе отборочных конкурсов
прошли прослушивания кандидатов по направлениям:
вокальное мастерство, хореографическое мастерство,
авторская поэзия, также были отобраны работы в
номинациях «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство». В минувшем году
в отборочных турах фестиваля приняли участие 186
человек.
Перед началом мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья была организована
развлекательная программа и представлена выставка
работ декоративно-прикладного творчества.
Как отметил Петр Столяров, вопросы обеспечения
комфортных условий и организации интересного и
полноценного досуга для лиц с ограниченными возможностями здоровья являются одними из приоритетных для руководства города и региона.
- Невозможно не восхищаться силой духа людей,
которые принимают участие в фестивале «Я люблю
этот мир». Подобные мероприятия позволяют раскрыть таланты и способности людям с ограниченными возможностями здоровья. Также в Ульяновской
области начал свою работу партийный проект Ульяновского регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия» под названием
«Единая страна -доступная среда». Я был назначен
координатором этого проекта. В состав рабочей
группы по реализации проекта вошли практически все
министры регионального Правительства, что позволит
обеспечить комплексное решение наиболее острых
проблем маломобильных граждан, - подчеркнул Петр
Столяров.
По итогам гала-концерта фестиваля «Я люблю этот
мир» было выявлено 16 финалистов.

Помощь на дому

В минувший четверг депутат Ульяновской Городской
Думы, член партии «Единая
Россия» Николай Лазарев посетил маломобильных жителей
Нижней Террасы, обратившихся за помощью в решении насущных проблем.

Многие ульяновцы, кто в силу
возраста или физического состояния нуждается в определенных условиях для комфортного
существования, не остаются без
внимания городских властей. Так,
депутат Городской Думы по избирательному округу №6 Николай
Лазарев регулярно проводит выездной прием граждан с привлечением специалистов. Результаты
очевидны: многие проблемы удается решить оперативно, а главное, увидев все своими глазами,
найти наиболее конструктивный
выход из ситуации.
- Наша цель - выяснить все
аспекты проблемы и помочь по
максимуму, - подчеркнул Николай Лазарев. - И, как показывает
практика, эффективность подобных выездов намного выше,
чем работы в общественной
приемной.
Проблемы жительницы дома
№12 по улице Пионерской, пенсионерки Нины Лобановой начались с того, что подвал дома у
ее подъезда, где когда-то находился склад магазина, приобрела
частная фирма. Предприниматель
решил использовать помещение в
качестве офиса, а для этого облагородил вход. Стенка тамбура
вплотную прижалась к двери подъезда, и пришлось срезать перила,
которыми пользовались инвалиды. В результате выйти из дома
пожилой женщине, страдающей
артритом, оказалось сложно.
- Ни подняться, ни спуститься
не могу, - посетовала пенсионерка. - Перила срезали еще зимой и
новые до сих пор не поставили.
Николай Лазарев предложил
предпринимателям компромиссное решение: они восстанавливают перила, кроме того,
ремонтируют ступеньки крыльца,

Город обновляется

Одним из вопросов очередного рабочего заседания Ульяновской
Городской Думы стала реализация программы реновации жилья и
развития застроенных территорий.
Как сообщил заместитель Главы администрации Ульяновска Валерий Блохин,
в данный момент к ветхому и аварийному фонду города относится 686 домов.
С целью улучшения жилищных условий
граждан и обновления уже застроенных
территорий реализуется муниципальная
целевая программа, рассчитанная до
2015 года.
- На сегодняшний день администрацией
города уже подготовлено 14 площадок,
где осуществляется реновация жилья,
- объяснил Валерий Петрович. - На пяти
из них строятся новые дома со сносом
ветхих. Так, по улице Автозаводской в
Засвияжском районе под снос попадают
четыре многоквартирных жилых дома. В
Железнодорожном районе по улице Локомотивной - 18 домов. В Ленинском районе
- восемь домов. Также по пяти площадкам
ведутся предпроектные работы.

Всего в рамках реализации подготовленных проектов жилой застройки планируется снести 202 ветхих и аварийных
жилых дома, и на их месте построить
673232 квадратных метра жилья.
Глава города Марина Беспалова особо
подчеркнула, что озвученные проекты
реализуются с привлечением бизнеса,
без затрат из муниципального бюджета.
При этом сохраняется вся социальная инфраструктура будущих жилых корпусов.
Так, на первых этажах зданий, там, где
это необходимо, планируется разместить
аптеки, библиотеки и детские дошкольные
учреждения.
Другой важной темой обсуждения стали
первоочередные меры, предпринимаемые
городскими управляющими компаниями
для повышения услуг ЖКХ.
Главой города был поднят вопрос о жалобах жителей на большие февральские

чтобы удобнее было спускаться.
На перспективу было высказано предложение совместными
усилиями депутатского корпуса
и бизнеса благоустроить двор
дома и оборудовать детскую
площадку.
В доме №9 по улице Калнина
два года назад провели ремонт
отмостки. Но она снова деформировалась, в результате чего
вода просачивается к стенам, и
они отсыревают. Жителю первого этажа, ветерану Великой Отечественной Леониду Скоморохову приходится «любоваться»
отваливающимися обоями и чаще
прикладываться к ингалятору
- дышать сырым воздухом тяжело для астматика. По настоянию
Николая Лазарева ремонт отмостки включен в годовой план
работ управляющей компании,
обслуживающей дом.
В завершение объезда депутат
Городской Думы вручил памятную медаль «25 лет вывода войск
из Афганистана» инвалиду-афганцу Дмитрию Макееву. Будучи
сам ветераном афганской войны,
Николай Лазарев пожелал собрату по оружию бодрости духа
и оптимизма.

счета за отопление. Этот рост был связан
не с повышением тарифов, как об этом
поспешили сообщить некоторые СМИ, а с
данными общедомовых счетчиков тепла,
которые зафиксировали увеличение объемов потребления тепловой энергии во
время февральских морозов.
Чтобы повысить качество услуг, а
также информированность населения
об услугах жилищно-коммунального
хозяйства, депутаты озвучили инициативы, призванные изменить отношение
жителей к своим УК. Так, предполагается пересмотреть некоторые условия
договора управления многоквартирным
домом, ввести процедуру отчета УК
перед собственниками помещений по
регламентированному порядку. Для этого Глава города Марина Беспалова дала
поручение разработать единую форму
ежегодного отчета. Кроме того, на примере городских управляющих компаний
должен быть создан единый сайт, уделено особое внимание информированию и
консультированию населения. Городская
Дума намерена регулярно рассматривать
вопросы о проводимой управляющими
компаниями работе и оперативно реагировать на обращения граждан.

город и горожане

«Мы жили дружно

и радостно»
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Ульяновскому
комсомолу - 95

Екатерина Наумова, девчоночка из большой, как сейчас
говорят, многодетной семьи, про такое определение
слыхом не слыхивала. О семье своей она вспоминает с
любовью и добротой. Жили они с родителями на Тутях,
за помощью никуда не ходили - не принято было, трудились родители, в уважении к труду воспитали и своих
детей. А еще научили их доброте и долгу помогать тем,
кому действительно нужна была эта помощь.
- Жили, как все, - рассказывает сейчас
Екатерина Григорьевна, - всех выучить,
конечно, трудно было, но родители так
решили, и их решение оказалось правильным. Окончила я семилетку и пошла
работать на моторный завод, полное образование получила, уже посещая вечернюю
школу при заводе. Тогда так принято было
- руководители, партийная и комсомольская организации заботились о молодежи,
помогали ей расти профессионально
и развиваться духовно. И грех на душу
берут сегодня те, кто пытается говорить,
что в комсомол нас буквально загоняли.
Это полная ерунда! Свою комсомольскую
юность и я, и мои ровесники сегодня вспоминаем с радостью. Именно сплоченные
комсомолом, мы и по сей день не теряем
друг друга, общаемся, обсуждаем проблемы нынешней нашей жизни.
- И проблему Крыма тоже?
- Ну а как же! В нашей комсомольскомолодежной бригаде мы никогда не говорили о том, кто какой национальности.
У нас были и русские, и татары, и чуваши,
и мордва. Для нас было важно, каков ты
человек. При чем здесь национальность? И
сегодня мы искренне рады тому, что Крым
вернулся в Россию. Я знаю, прошлого не
вернуть, но если сегодня мы те времена

начали вспоминать по-хорошему, значит,
пришло время взять в настоящий день все
то лучшее, что было в нашей жизни, когда
мы были молодыми. Нынешняя молодежь,
поди, и не знает слова «наставничество».
А ведь любить свою работу, дружить и
жить в коллективе учили нас именно наши
наставники, которые были у каждого начинающего рабочего. Мы взрослели, уже
сами становились наставниками и жили
одной жизнью с молодыми.
- Екатерина Григорьевна, нынешнее
поколение не знает и таких слов, как
«работать по единому наряду». Работали все по-разному, а зарплата начислялась всем одинаково. Не скажут:
тунеядцев плодили?
- Ну уж нет! Был сплоченный коллектив.
С любителями «прохладной жизни» мы
работали, объясняли, помогали. Не было
отторжения. К каждому человеку искали
подход. Вот вам пример: пришел к нам в
бригаду отсидевший не один год в тюрьме
мужчина. Никто не ткнул в него пальцем.
Приняли, обучили, и он, в свою очередь,
стал работать с желанием, старался быть
на уровне, ценил коллектив и гордился
им. Это был наш товарищ, наш рабочий
человек. Мы ведь и праздники тоже встречали все вместе, с семьями, выезжали на

Детям нужна семья

Сегодня в нашей регулярной
рубрике - очередная небольшая
статья о тех, кто нуждается в
любви и заботе окружающих,
быть может, чуть больше, чем
все остальные. Эти заметки создаются на основе информации,
предоставленной специалистами регионального Министерства
здравоохранения и областного
Ульяновского специализированного дома ребенка.
Напоминаем, что в рубрике
«Детям нужна семья» публикуются фотографии и краткие характеристики малышей - воспитанников дома ребенка. В данном
учреждении находятся около 120 детей в возрасте от месяца до 4-х
лет. В основном это ребятишки, которые по той или иной причине
остались без родителей и близких.
Публикации выстроены по принципу: один газетный выпуск - заметка об одном ребенке. Возможно, эти краткие статьи помогут
детям найти заботливых маму и папу.
- Кате Я. в августе 2014 года исполнится два годика. Катерина
- очень спокойная и улыбчивая девочка. Эмоционально реагирует
на общение со взрослыми и детьми, проявляет интерес к ярким
и «звучащим» игрушкам. Она очень наблюдательная, любит рассматривать и «исследовать» заинтересовавшие ее предметы, - так
отзываются о своей маленькой воспитаннице сотрудники дома
ребенка.
Хочется верить, что Кате повезет и она найдет людей, которые
смогут заменить ей родителей.
За более подробной информацией обращайтесь к региональному
оператору государственного банка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей: тел. (8422) 43-33-09, e-mail: ulyanovsk73
operator@mail.ru. Звоните!

природу, в парке «Винновская роща»
встречались на праздниках. Мы жили с
удовольствием и работали с удовольствием. Легко не было, нет. И по две, и по
три смены работали, но мы знали, что это
нужно стране. А потом, надо просто любить свою работу. Я ведь пришла на завод
девочкой, училась азам совсем не женской
профессии, но, и получив первую рабочую специальность, продолжала учиться
и в итоге стала бригадиром-наладчиком
комсомольско-молодежной бригады.
Поймите, мы просто честно работали, мы
старались для страны, которая нас вырастила, и для наших родителей. Мы считали
своим долгом не «тянуть» с родителей, а
наоборот, помочь им в старости. Вот так
жило и живет наше поколение.
С Героем Социалистического Труда
Екатериной Григорьевной Наумовой
беседовала Галина Антончик

В библиотеку…
за здоровьем

12 марта в библиотеках Засвияжского района
Ульяновска состоялся традиционный Марафон
здоровья.
В рамках агитпоезда «За здоровый образ жизни и
здоровую семью» прошли мероприятия по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа
жизни.
В библиотеке №1 для учащихся средней школы №45
и гимназии №13 прошло воспитательное мероприятие
«Здоровье не купишь - его разум дарит». Ребята вспомнили, обсудили и закрепили основные правила режима
дня, правильного питания, здорового образа жизни.
Сотрудники библиотек провели познавательные беседы с подростками о вреде курения, об опасностях,
которые несет с собой наркомания. Ребятам показали
видеоролики с последними статистическими данными Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков,
данные ВОЗ, а также материалы СМИ по Ульяновской
области по проблеме распространения новых синтетических наркотиков и курительных смесей. Ребятам были
розданы буклеты, информационные списки, телефоны
организаций, проводящих акцию «Сообщи, где торгуют
смертью!».
В библиотеке №7 состоялся «круглый стол» на тему
«Духовно-нравственное просвещение населения» с участием отца Александра, священника храма Александра
Невского.
Мероприятия в рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую семью» в Засвияжском
районе вызвали большой интерес у жителей. Их посетило
около 800 человек.

5

Гала-концерт
со стихами
Сергея Михалкова

В Ульяновске проходят отборочные этапы Международного
конкурса чтецов «Поэт из страны
детства», посвященного творчеству известного детского писателя
Сергея Михалкова.
В марте в библиотеках №№5, 25, 30,
центральной городской библиотеке
им. И.А. Гончарова прошли районные
этапы конкурса. Из двухсот участников жюри выбрало 29 победителей,
получивших возможность пройти
городской отборочный тур, который
состоится 27 марта в библиотеке №27
им. С.В. Михалкова.
- В 2013 году в рамках празднования
100-летнего юбилея со дня рождения
Сергея Михалкова городские библиотеки совместно с Российским фондом
культуры впервые провели в Ульяновске конкурс чтецов «Поэт из страны
детства», в котором приняло участие
свыше трехсот школьников. Конкурс
понравился детям и совместно с
Управлением культуры было принято
решение в 2014 году именно в нашем
городе организовать гала-концерт
победителей конкурса из разных
уголков России и Европы, - отмечает
директор библиотечной системы
Ульяновска Ольга Слепова.
В этом году в конкурсе принимают
участие юные чтецы из Ульяновска,
Нижнего Новгорода, Калининграда,
Красноярска, Пятигорска, Магнитогорска и других городов России, а
также из Польши, Южной Осетии,
Словакии.
Гала-концерт победителей региональных этапов конкурса чтецов состоится в Ульяновске 1 июня, в День
защиты детей.

80 тысяч цветов

…собираются вырастить в Заволжье этим летом. Вопрос о планах благоустройства Заволжского
района был рассмотрен 18 марта
на еженедельном аппаратном совещании в администрации Ульяновска.
В период проведения мероприятий
по благоустройству на территории
Заволжского района планируется выполнить посадку 650 деревьев, 2500
кустарников, посев 34 тысяч погонных
метров газонной травы и более 80
тысяч цветов.
По словам исполняющего обязанности главы района Анатолия Потемкина, в ходе благоустроительных
работ основное внимание будет
уделено содержанию территорий,
прилегающих к зданиям, строениям
и сооружениям, благоустройству
контейнерных площадок, ликвидации несанкционированных свалок и
озеленительным работам.
Запланированы ремонт и покраска
скамеек и урн. Весной 2014 года в Заволжском районе планируется установить 73 скамейки, 133 урны, 35 новых
мусорных контейнеров и 15 контейнерных площадок. Традиционно на
внутридворовых территориях будут
отремонтированы детские игровые
площадки и завезен песок.
Кроме того, планом благоустройства предусмотрена очистка от мусора
около 2150 тысяч квадратных метров
газонов, цветников, парков и скверов,
стрижка кустарников, побелка 15650
деревьев. Продолжится работа по
очистке магистральных и внутриквартальных дорог, вывозу мусора и ликвидации четырех стихийных свалок.
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земляки
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Дело, которому служишь

Он не зря прожил свою жизнь. Хирургический нож в
его искусных и сильных руках исцелил не одну тысячу
людей. Благодарные пациенты и их родственники при
встрече от души говорят ему: «Спасибо!» Коллеги узнают
его «почерк» хирурга по особенно аккуратным швам. А
ульяновские телезрители старшего поколения до сих пор
помнят его передачи на местном канале с рассказами о
лучших докторах области. Речь - о Валентине Константиновиче Земскове. Патриарх ульяновской медицины, он
в свои 82 года держится молодцом и продолжает учить
профессии хирурга будущих эскулапов на медицинском
факультете УлГУ.
Недавно ему, заслуженному
врачу России, был вручен знак
отличия «За заслуги перед Ульяновской областью». Сегодня
Земсков отвечает на вопросы
корреспондента нашей газеты.
- Валентин Константинович,
Вы ведь не из медицинской семьи. Как получилось, что стали
врачом? Это была судьба?
- Начнем с последнего вопроса. Она нами в какой-то мере
«рулит». И судьбе было угодно
поступить так со мной. Я в свое
время, как и многие тогдашние
молодые люди, любил читать и
увлекался литературой об авиации. Бродили мысли поступить в
авиационный институт. Но я жил
в семье без отца, его мне заменил
дедушка Михаил Дмитриевич,
мудрый человек. Когда я оканчивал школу, он дал мне совет:
«Давай-ка становись лучше врачом. Посмотри на Константина
Михайловича Юматова: чистенький, в белом халате, больных
лечит…». Юматов был нашим
хорошим знакомым, известным в
городе врачом. Участник войны,
он попал в плен, лечил там наших
бойцов, а потом отбыл срок еще
и в сталинских лагерях. Я принял
совет своего деда и решил поступить в медицинский институт.
Это было в 1949 году. Два года
проучился в Казани, а потом
перевелся в Саратовский мединститут. После учебы меня направили в Ульяновск, где удалось
поступить на работу в родную для
меня областную больницу: в ней
13 ноября 1931 года я появился
на свет.
- Опять рука судьбы?
- Не исключено! Мне повезло
еще и в том, что здесь, в Ульяновске, у меня было три прекрасных учителя по хирургии.
Это - тогда первый главный хирург Ульяновской области Иван
Петрович Сорокин, заведующий
хирургическим отделением областной больницы Марк Львович
Генкин и главный врач этой же
больницы Александр Павлович
Иванов. Они были людьми высокой культуры, с большим опытом
работы, умели учить и хотели
продвигать молодежь. Вспоминаю, как Сорокин доверил мне,
тогда совсем молодому специалисту, оперировать женщину за
80 лет с приступом воспаления
желчного пузыря. Операция для
пациентки в таком возрасте - это
непросто, и я думал про себя:
«Ой, елки-палки!!!» На счастье
больной и на мое счастье, она
поправилась. А потом эта бабуля
дожила до 91 года!

- Занимаясь хирургией, Вы
в какой-то мере осуществили
свою юношескую мечту летать…
- Девять с половиной лет я
совмещал работу в отделении с
работой бортхирурга. Это было
прекраснейшее время моей жизни! Летали на Як-12. Я перезнакомился со всеми летчиками, мы
даже вместе ездили на рыбалку.
Мой друг-летчик однажды разрешил мне взлететь, что я и сделал
под его руководством. А потом
он мне доверил свой штурвал,
себе же в это время устроил перекур. Вспоминается один полет в
Павловку, главный населенный
пункт самого отдаленного района
Ульяновской области. Я был за
штурвалом. Подлетаем к аэродрому, а санитарной машины,
которая меня должна встретить,
еще нет. Летчик говорит: «Давай
над больницей пролетим». Поворачиваю штурвал и пролетаю над
двором райбольницы: машина
только выезжает. Возвращаемся
к аэродрому, и здесь летчик уже
сам сажает самолет…
- А с медицинской точки зрения какой полет запомнился?
- Это было в районной больнице Богдашкино Цильнинского
района. Туда поступила больная
с кишечной непроходимостью.
Вскрыли брюшную полость. Чувствую, в просвете тонкой кишки
что-то есть. Вскрываем кишку, и
я вытаскиваю из нее… две трети
малосольного огурца. Как он
там оказался? Пациентка мне в
доверительной беседе все рассказала. Она работала дояркой и
в один из дней с подружками собралась отметить день рождения
одной из них прямо на работе.
Именинница принесла самогон
и - поскольку дело было летом
- малосольных огурцов. Разлили, выпили, закусили. Налили по
второй, выпили и только хотели
закусить, как нагрянул начальник. Он так рявкнул на них, что
пациентка со страху огурец тот и
проглотила.
- Валентин Константинович,
Вы были главным хирургом
области больше 20 лет. Понятно, что и ответственности, и
хлопот, и нервных затрат было
предостаточно. А что Вам лично дала эта должность?
- Я познакомился тогда почти
со всеми выдающимися хирургами Советского Союза. Не знаю,
почему, но все те светила хирургические обращались ко мне на
равных. Никогда я не чувствовал
себя профессионально их ниже.
- Вы не пробовали посчитать,

сколько пациентов прошло
через ваши руки?
- Сделано свыше пяти тысяч
операций. Но пациентов - не
пересчитать, потому что врач - это
профессия круглосуточная. Как
только с кем-то познакомишься,
сразу просят проконсультировать: «Вот тут правый бок болит,
отчего?» Это самая лучшая профессия, говорю я своим студентам. Она лечит, дает жизнь.
Врач нужен везде - и в мирное,
и в военное время. Если врача
осуждают, в заключении он не
шьет куртки или рукавицы, а работает в лечебном учреждении
при колонии. Я видел одного
такого доктора, когда приезжал
консультировать в новоульяновскую колонию. Я подошел и
пожал ему руку, потому что мы
- коллеги.
- Вы были новатором и внедрили немало нового в медицинскую практику. Насколько
трудно в советское время пробивалось новое?
- Новое всегда вызывает трудности, но если очень хотелось,
то все можно было сделать. И
сейчас нелегко провести новую
операцию, нужно написать множество бумаг, получить лицензию и так далее. Тогда все было
проще.
- Чем гордитесь из того, что
было внедрено?
- Вот один из примеров: с Иваном Александровичем Клянчиным мы сделали в городе первый
современный наркоз. С этим связана интересная история. Когда
я стал работать в Ульяновске,
медсестра показала большой
зеленый ящик и лист с текстом
на английском языке. Там описывался американский наркозный
аппарат. Больше десяти лет это
оборудование, поставленное
американцами вместе с танками,
самолетами, горючим и прочим
во время войны, пролежало на
складах. Я собрал этот аппарат.
Все подходило, за исключением
шлангов. У нас резьба миллиметровая, у американцев - дюймовая. И шланг не прикручивался
к баллону. Но помогла наша
русская смекалка. Я отправился
в токарную мастерскую и попросил сделать переходник. Мастер

говорит: «Нет проблем! А мне за
это что-нибудь будет?» «Конечно!» Буквально через два дня с
бутылкой «хорошей» жидкости
иду в мастерскую и получаю
требуемое. И аппарат заработал!
Были и многие другие новшества. Но, на мой взгляд, самое
значительное, что мне удалось
с моими коллегами организовать, это отделение сосудистой
хирургии. Мы первыми в Ульяновске сделали операцию протезирования сосудов. Сколько
это спасло жизней и продолжает
их спасать!
- Действительно, за медицинскими технологиями стоят
спасенные человеческие жизни. Какой случай приходит Вам
на память первым?
- В 1973-74 году ко мне пришла 19-летняя девушка Маша.
В детстве она случайно выпила
серную кислоту и сожгла пищевод. В Казани ей ввели трубочку
в желудок, через которую она
питалась. Девочка выросла, приехала в Ульяновск и начала работать на радиоламповом заводе.
В обеденный перерыв подружки
идут в столовую обедать, а Маша
вместе с ними не может. Для нее
это была трагедия. Тогда она и
пришла ко мне на прием. Я решил
заменить пораженный пищевод
частью желудка. Операция прошла успешно. Я попросил ее
наведываться. Через три-четыре
месяца Маша радостно сообщила, что ходит теперь в столовую
обедать вместе в девочками! Еще
через некоторое время раздается
звонок в мою квартиру. На пороге
- Маша, а рядом с ней - молодой
человек. И они приглашают меня
на свою свадьбу. Жених оказался
военным музыкантом, они уехали
в Германию. Маша родила ему
двоих ребят.
- Любой мастер мечтает,
чтобы его дело получило продолжение…
- Мне хотелось, чтобы мой
сын Евгений стал врачом, и мы
с ним много разговаривали об
этом. Жене удалось поступить
в Первый Московский медицинский институт. В интернатуре он
выбрал специализацию хирурга.
В Москве поступил в 5-ю клиническую больницу. Однажды, бу-

дучи в командировке в столице,
я решил заехать к Евгению. Там
ко мне вдруг подходит женщинатерапевт и говорит: «Хочу поблагодарить Вас за Вашего сына».
Ни убавить ни прибавить! Стало
быть, наше воспитание не прошло
даром. Жизнь повернулась таким
образом, что младшая дочь Жени
тоже решила стать врачом. Она
учится на пятом курсе. Если судьба будет благосклонна, то Саша
пополнит врачебную династию
семьи Земсковых.
- Продолжаете ли Вы оперировать? Или доверили это
своим ученикам?
- У меня есть правило: любое
дело, чтобы делать его хорошо,
нужно делать каждый день и
помногу. Конечно, некоторые
известные хирурги чуть ли не до
ста лет оперировали. Но какое
было их участие? Минимальное!
Все в основном делали ассистенты. Зачем это нужно?! Поэтому
сейчас операциями занимаются
мои ученики. Обучал я их небезуспешно. В 2012 году мой ученик
Ильдус Изакович Гумеров, заведующий отделением торакальной
и сосудистой хирургии областной
больницы, получил звание «Лучший хирург России».
- Вы отлично знаете советскую медицину. Что бы хотели
из нее перенести в современность?
- Вернуться в те времена - иллюзия. Тем более что они были
тоже специфичны, сопровождались идеологическими и прочими делами. Сейчас медицина, и
в том числе хирургия, становятся
принципиально другими. Раньше
врач общался с больным, осматривал его, после чего ставился
клинический диагноз. Сейчас
подготовка врачей и их мировоззрение таково, что они мало или
почти совсем не разговаривают
с больными. Предпочтение отдается инструментальным методам
обследования. Меня критикуют
за мои «отсталые» взгляды. Но
возьмем банальный пример с
язвенной болезнью желудка.
Мне достаточно поговорить с
больным, и я могу сказать, есть
ли она у него и где располагается. Для меня УЗИ - лишь дополнение для подтверждения
диагноза.
- Вам удается поддерживать
хорошую физическую форму,
позволяющую до сих пор работать. Ваш рецепт здорового
долголетия?
- Начинайте с питания. Обязателен завтрак с овсяной кашей.
Можно добавить немного фруктов и творога. Должен быть обед
с обязательным первым блюдом.
Ужин - не слишком обильный. Я
категорический противник курения. Должны быть физические
нагрузки. В современных условиях это сложно. Тем не менее надо
как-то изворачиваться. Раньше
я ходил пешком от дома до облбольницы - минут 40-45. Сейчас
стало тяжеловато, но я стараюсь
часть пути преодолевать пешком.
Следуйте моему примеру и будьте здоровы!
Беседовала
Ирина Морозова
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ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93,
8-908-489-18-21
22 марта, 17.00 - «Волшебное
кольцо».
23 марта, 17.00 - «Слон Хортон».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ.: 32-22-18, 75-33-76
22 марта, 18.00 - «Чехов. С
любовью…»
23 марта, 11.00 - «Поющий
поросенок».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
21 марта, 18.00 - открытие
фестиваля «Лицедей», спектакль «Двенадцатая ночь, или
Как пожелаете».
22 марта, 17.00 - «Коварство
и любовь».
23 марта, 17.00 - «Бельведер».
25 марта, 17.00 - «Северный
ветер».
26 марта, 18.00 - «Скупой».
27 марта, 18.00 - закрытие
фестиваля «Лицедей» с вручением премий; творческий вечер
народного артиста России Романа Карцева.
Малая сцена
23 марта, 17.00 - «Незабудки».

ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ. 27-35-06
23 марта, 12.00 - музыкальная сказка «Бременские музыканты».
24 марта, 12.00 - музыкальная
сказка «Первая скрипка».
26 марта, 12.00 - концерт
«Ульяновский Дом музыки
- детям».

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
21 марта, 16.00 - вечер «Под
звуки нежного романса» в клубе интеллигенции.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«Чемпионы».
Зал «Луи»
«Дубровский», «Ной».
Кино для детей - «Приключения мистера Пибоди и Шермана», «Рио-2».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Жажда скорости», «Рио-2»,
«Отель «Гранд Будапешт».
27 марта, 17.00 - «Ностальгия» («Открытый показ»).
28 марта - благотворительный сеанс для многодетных
семей с показом фильма
«Рио-2». Предварительное
бронирование билетов обязательно.

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Воздушный маршал», «Жажда скорости», «300 спартанцев.
Расцвет империи», «Залетчики».

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

22 марта, 10.30, 13.00 - «Как
обрести друга».
23 марта, 10.30, 13.00 - «Как
Колобок ума-разума набирался».
25 марта, 17.00 - «Фрекен
Жюли».

МУЗЕЙ И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «Н.Г. Чернышевский и Саратов».

«ПОЧТОВОЕ ДЕЛО
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 30-09-60
Новая выставка «Миг между
прошлым и будущим», посвященная 90-летию со дня рождения Александра Матросова.

«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
Новая выставка «60 мгновений» (автор - Сергей Юрьев).

МУЗЕИ
МУЗЕЙ ЛЕНИНСКОГО
МЕМОРИАЛА
ТЕЛ.: 44-19-41, 44-24-61
Новая выставка «3D-фотоаттракцион».

БИБЛИОТЕКА №22
ТЕЛ. 20-97-73
21 марта, 16.00 - литературная программа «Черно-белые
рифмы», посвященная Всемирному дню поэзии.
26 марта, 17.00 - тема «Шекспиру - 450!» в клубе «Открытая
книга».

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
С 24 по 30 марта - цикл мероприятий «Приглашаем в Читалию, Игралию и Отгадалию»
в рамках Недели детской и
юношеской книги.

27 марта, 11.00 - праздничная
программа «Книги собирают
друзей» с подведением итогов
конкурса «Читатель года-2013»
в рамках Недели детской и юношеской книги.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Осторожно,
фальшаки!» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА.
«Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Личное
дело». 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Я больше
не боюсь» 12+
23.35 «Огонь, батарея!
Неизвестная драма
Севастополя» 12+
00.35 «Девчата» 16+
Внимание! С 1.45 до 6.00
вещание на Москву и
Московскую область
осуществляется по
кабельным сетям

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+
1.10 Х/ф «ОБЕЗЬЯНА НА
ПЛЕЧЕ» 16+
2.50, 3.05 Х/ф «НИ ЖИВ НИ
МЕРТВ» 16+

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
13.30 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЛЫЕ
ЦЫПОЧКИ» 12+
0.30 Х/ф «С ШИРОКО
ЗАКРЫТЫМИ
ГЛАЗАМИ» 16+
3.40 Т/с «НИКИТА 3» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Макс Стил» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 23.10, 1.30 «6 кадров»
16+
9.45, 11.00, 13.30 «Даешь
молодежь!» 16+
10.15 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.35 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ» 16+
14.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО»
16+
3.35 «Галилео» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

СТС

14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 «Зашто? Почему?» 18+
0.40 «Трижды Дикий.
Послесловие» 16+
1.35 «Казнокрады» 16+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
16+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

6.30 «Удачное утро» 16+
7.00, 8.40 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.15 «По делам
несовершеннолетних»
16+
13.10 «Непридуманные
истории» 16+
14.10 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
17.05 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
16+
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.50, 23.00 «Наука 2.0»
11.25, 0.35 «Моя планета»
12.00, 16.30, 22.45 Большой
спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
16.55, 3.00 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
19.15 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
1.05 «24 кадра» 16+
1.35 «Наука на колесах»
2.05 «Угрозы
современного мира».
Информационный
капкан
2.35 «Угрозы современного
мира». ГМО

РОССИЯ2

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Древний
портовый город Хойан»
12.30 Линия жизни. Ольга
Дроздова
13.25 Д/с «Боевые крепости»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Х/ф «АННА ПАВЛОВА»
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.15 «Правила жизни»
20.45 Д/с «Ищу учителя»
21.25 «Тем временем»
22.15 «Кино+театр». «Не
делайте бисквиты в
плохом настроении»
23.50 Д/ф «Николай
Харджиев. Обитатель
музея»
0.35 «Культура»
1.15 С. Рахманинов. Концерт
№4 для фортепиано с
оркестром
2.40 И.С.Бах. Концерт
для двух скрипок с
оркестром

РОССИЯК

5.25 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
6.15 «Саша + Маша» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 МАРТА

06.00 Профилактика
12.00 Авторская программа
16+
12.35 Т/с Тридцатилетние
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Актуальный репортаж
16+
16.10 Х/ф Жизнь в розовом
цвете 16+
18.30 Смешные люди 16+
19.00 Авторская программа
16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Легенда о красном
драконе 16+
22.55 Авторская программа
16+
23.25 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
00.45 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Агентство-2» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Кино»: «Троя» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Городской вопрос 16 +
19.40 Между строк 16 +
19.45 Один на один 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Спартак.
Война проклятых» 18 +
01.30 «Смотреть всем!» 16 +
02.30 «Спартак. Война
проклятых» 18 +
04.30 «Агентство-2» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

22.00 Д/с «Бабье лето» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ПОДСАДНОЙ»
16+
1.25 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ» 16+
3.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Смертельная пыль»
1.10 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК»
16+
2.50, 3.05 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА»

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Березка». Капитализм
из-под полы»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА.
«Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Личное
дело». 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Я больше
не боюсь» 12+
22.50 «Специальный
корреспондент». 16+
23.55 «Трагедия Галицкой
Руси». Фильм Алексея
Денисова 12+

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

05.00 «Агентство-2» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Один на один 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
6.00, 7.00, 8.40
Мультфильмы 0+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
13.05 «Непридуманные
истории» 16+
14.05 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
17.05 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
16+
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
16+
22.00 Д/с «Бабье лето» 16+
23.30 Х/ф «ПОЛНОЕ
ДЫХАНИЕ» 16+
1.40 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ
ВОЗРАСТ» 16+
3.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ДОМАШНИЙ

5.05 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
5.35 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
6.05 «24 кадра» 16+
6.30 «Наука на колесах»
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.55, 10.25 Лыжный спорт.
Чемпионат России
9.55, 12.00, 16.30, 22.45
Большой спорт
12.20 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
15.30 «Полигон». База 201
16.00 «Полигон».
Универсальный солдат
16.55, 3.00 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Восток»
19.15 Х/ф «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16+
23.00 «Наука 2.0»
0.35 «Моя планета»
1.05 «Диалоги о рыбалке»
1.35 «Язь против еды»
2.05 «Основной элемент».
Цифровая эпидемия
2.35 «Основной элемент».
Истории из подземелья

РОССИЯ2

16.20 Д/ф «Мужская
профессия»
17.05 Неделя русской
музыки. Н.РимскийКорсаков «Шехеразада»
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 «Имена Победы»
20.45 Д/с «Ищу учителя»
21.30 «Игра в бисер» «Уильям
Шекспир. Сонеты»
22.15 «Кино+театр» «Абонент
временно недоступен»
23.20 Д/ф «Камиль
Писсарро»
23.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ
ГРАФФИТИ»
1.40 «Русская рапсодия»

ВТОРНИК 25 МАРТА
1.30 «Квартирный вопрос» 0+
2.35 «Главная дорога» 16+
3.05 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
16+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

СТС
6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Макс Стил» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 22.50 «6 кадров» 16+
10.25, 13.30 «Даешь
молодежь!» 16+
11.55 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ»
16+
14.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
0.30 Х/ф «ШЕСТОЙ
ЭЛЕМЕНТ» 16+
2.20 «Галилео» 16+
5.20 «Животный смех» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «БЕЛЫЕ
ЦЫПОЧКИ» 12+
13.35 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ» 16+
0.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ИСТОРИЯ ИКС» 16+
2.55 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.25 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
6.15 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Гробницы Когуре.
На страже империи»
12.25, 20.15 «Правила
жизни»
12.55 «Эрмитаж - 250»
13.25 Д/с «Боевые крепости»
14.10 Т/с «В лесах и на
горах»
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»

06.45 Городской вопрос 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Кино»: «Орел
Девятого легиона» 16 +
11.00 «Пища богов» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Доктор Борменталь
16 +
19.45 Будь здоров 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Спартак.
Война проклятых» 18 +
01.45 «Смотреть всем!» 16 +
02.15 «Спартак. Война
проклятых» 18 +
04.30 «Агентство-2» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Авторская программа
16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский
2 16+
09.45 Х/ф Заговор против
короны 16+
11.35 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Тридцатилетние
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Кумиры с Валентиной
Пимановой 16+
16.10 Х/ф Легенда о красном
драконе 16+
18.00 Т/с Склифосовский
2 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Есть идея 16+
22.40 Текущий момент 16+
23.10 Х/ф Заговор против
короны 16+
00.50 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

8.00, 6.15 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
9.05 М/с «Слагтерра» 12+
9.30 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
10.00, 0.00, 1.00, 3.30
«Дом-2» 16+
11.00 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 «Школа ремонта» 12+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00 «Перезагрузка» 16+
15.00 «Comedy баттл. Новый
сезон» 16+
16.00 «Сумерки. Сага.
Затмение» 16+
18.20 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
КАПКАН» 16+

ТНТ

7.00 Мультфильмы 0+
8.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
9.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
12.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00 «Успеть за 24 часа» 16+
14.00 «Рецепт на миллион»
16+
15.00 М/ф «Вольт» 16+
16.50 «6 кадров» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК - 2» 16+
20.30, 0.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
22.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
1.55 «Не может быть!» 16+
5.35 «Животный смех» 16+
6.35 «Музыка на СТС» 16+

СТС

10.25 «Едим дома» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
11.55 «Чудо техники» 12+
12.25 «Поедем, поедим!» 0+
13.00 «Дачный ответ» 0+
14.20 Чемпионат России
по футболу 2013 г. /
2014 г. «Локомотив»
- «Спартак»
16.30, 19.20 «Чрезвычайное
происшествие»
17.15 «Следствие вели...»
16+
18.15 «Очная ставка» 16+
20.50 «Темная сторона» 16+
21.40 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У
ИСТОКА» 16+
1.35 «Школа злословия» 16+
2.20 «Авиаторы» 12+
2.55 «Дело темное» 16+
3.55 «Дикий мир» 0+
4.10 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
16+
6.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

6.05, 3.55 «Моя планета»
8.00, 9.35, 0.15 Большой
спорт
8.20 «Моя рыбалка»
9.05 «Язь против еды»
9.55, 11.55 Биатлон.
Чемпионат России
10.45 «Рейтинг Баженова.
Война миров» 16+
11.15 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
12.45 Формула-1. Гран-при
Малайзии
15.15 Большой спорт.
Чемпионат мира по
фигурному катанию
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Запад»

РОССИЯ2

7.30 Телеканал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
11.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ»
12.55 Легенды мирового
кино. Зоя Федорова
13.25 Россия, любовь моя!
«Бурятский дацан»
13.50 Гении и злодеи.
Алексей Брусилов
14.20 Д/ф «Год цапли»
15.10 «Пешком...» Москва
подземная
15.40 «Вальдбюне 2012». Гала-концерт
«Чайковскому
посвящается...»
17.15, 3.40 Д/ф «Замки
Аугустусбург и
Фалькенлуст»
17.30 «Кто там...»
18.05 Д/ф «Джаглавак
- принц насекомых»
19.00 «Контекст»
19.40, 2.55 Искатели «Клад
Ваньки-Каина»
20.25 «Мосфильм» 90 шагов»
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
АККОРДЕОНОМ»
22.10 Вспоминая Валерия
Золотухина. Линия
жизни
23.05 Балеты «Алиса в стране
чудес» и «Конькобежцы»
1.55 Д/ф «Маскировка для
выживания»
2.45 Мультфильм

РОССИЯК

20.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
21.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
22.00 «Холостяк» 16+
1.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
4.30 Х/ф «ГОД ЯО» 16+
6.45 «Саша + Маша» 16+
7.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 30 МАРТА
6.00, 7.10 Х/ф «ОДИН
ДОМА-4»
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.35 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
9.10 «Служу Отчизне!»
9.45 «Смешарики. ПИН-код»
9.55 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки»
12+
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Свадебный
переполох» 12+
14.20 «Кио. За кулисами
иллюзий» 16+
15.25 Х/ф «8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ» 16+
17.10 Х/ф «МУЖИКИ!.» 12+
19.00 «Точь-в-точь»
22.00 «Воскресное «Время»
23.00 «КВН». Высшая лига»
16+
1.15 «Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Сергей
Ковалев-Седрик Агнью»
16+
2.10 Х/ф «ЧАЙ С
МУССОЛИНИ»
4.30 «В наше время» 12+
5.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.20 «Черных дроздов»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
12.25 «Буду верной женой»
12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Буду верной женой».
Продолжение 12+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в
один»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Ты будешь
моей» 12+
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
01.20 «Сайд-степ» 16+

НТВ
7.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 «Сегодня»
9.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
9.45 «Их нравы» 0+

20.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
0.45 «Наука 2.0»

ДОМАШНИЙ

6.00, 9.30 Мультфильмы 0+
9.00 «Полезное утро» 16+
10.30 «Главные люди» 16+
11.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» 16+
13.30 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО»
16+
16.15 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ»
16+
19.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
20.00 Т/с «КОРОЛЕК ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
22.10 Х/ф «ВАНЬКА» 16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ
РИТЫ» 16+
2.35 Х/ф «БАБНИК» 18+
4.25 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Вендетта по-русски»
16 +
12.20 «Кино»: «Гарри Поттер
и узник Азкабана» 12 +
15.00 «Кино»: «Гарри Поттер
и философский камень»
12 +
17.50 «Кино»: «Гарри Поттер
и тайная комната» 12 +
20.50 «Кино»: «Гарри Поттер
и узник Азкабана» 12 +
23.30 «Репортерские
истории» 16 +
00.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
01.15 «Смотреть всем!» 16 +
02.00 «Кино»: «Пакт» 16 +
03.50 «Кино»: «Фобос» 16

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Склифосовский
2 16+
12.30 Геофактор 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 Смешные люди 16+
14.40 Геофактор 16+
15.15 Хочу знать! 12+
15.50 Переменка 6+
16.15 Х/ф Бронкская история
16+
18.30 Т/с Зеркало, зеркало
12+
19.00 Т/с Лиссабонские
тайны 16+
20.00 Певцы на час 16+
21.00 Х/ф Помни меня 16+
23.00 Т/с Лиссабонские
тайны 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

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

НТВ

04.50 «Страх высоты»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
12.25 «Эгоист» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
15.30 «Субботний вечер»
17.45 ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало». Театр Евгения
Петросяна. 16+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Если ты не
со мной» 12+
00.35 «Подруги» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Лайма Вайкуле. «Еще
не вечер..» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Жизнь - не сказка»
12+
14.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ» 16+
15.50 «Голос. Дети»
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.20 «Голосящий КиВиН»
16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Х/ф «КЛЯТВА» 16+
2.10 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 16+
4.00 «В наше время» 12+

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.40 М/с «Слагтерра» 12+
8.05 М/с «Бен 10» 12+
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
9.00, 23.30, 0.30, 3.25 «Дом
2» 16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Битва экстрасенсов»
16+
13.00 «Холостяк» 16+
15.00 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины»
16+
16.00, 23.00 «Stand up.
Дайджест» 16+
17.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» 16+
22.20 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
1.00 «Версия» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Том и Джерри» 6+
9.30 М/с «Русалочка» 6+
10.25 М/ф «Сезон охоты-2»
16+
12.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 «Рецепт на миллион»
16+
19.00 М/ф «Вольт» 16+
20.50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК - 2» 16+
23.10 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
16+
0.55 «Не может быть!» 16+
5.35 «Животный смех» 16+
6.35 «Музыка на СТС» 16+

СТС

13.20 «Я худею» 16+
14.25 «Таинственная Россия»
16+
15.10 «Своя игра» 0+
16.15 «Следствие вели...»
16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Центральное
телевидение»
19.50 «Новые русские
сенсации» 16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ» 16+
23.40 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ
МОСКВУ» 16+
1.35 «Авиаторы» 12+
2.05 «Дело темное» 16+
3.05 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
16+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.00, 23.15 Смешанные
единоборства. Bellator.
Александр Шлеменко
(Россия) против
Бреннана Уорда (США)
16+
7.00 Живое время. Панорама
дня. Чемпионат мира по
фигурному катанию
9.15, 13.05 Фигурное
катание. Чемпионат
мира
10.50, 16.10, 22.45
Большой спорт
11.00 «Задай вопрос
министру»
11.50 Формула-1. Гранпри Малайзии.
Квалификация
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Восток»
19.15 Х/ф «ШПИОН» 16+
1.05 «Наука 2.0»
3.05 «Моя планета»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ»
12.20 Д/ф «Петр Алейников.
Неправильный герой»
13.05 Большая семья.
Вертинские
13.55 Пряничный домик «На
кокошнике играю...»
14.25 Д/ф «Маскировка для
выживания»
15.15 Красуйся, град Петров!
«Дворец Петра I в
Стрельне
(Путевой дворец)»
15.45 Государственный
академический
ансамбль танца «Алан»
Республика Северная
Осетия-Алания
16.55 Больше, чем любовь.
Янина Жеймо и Леон
Жанно
17.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ»
18.50 Д/ф «Кровный брат»
21.00 «Романтика романса» с
«Большой оперой»
21.55 «Белая студия»
Евгений Стеблов
22.35 Х/ф «УБИТЬ
ПЕРЕСМЕШНИКА»
0.50 РОКовая ночь с
Александром Ф.
Скляром. R.E.M.
Концерт в Дублине
1.55 Легенды мирового кино.
Кирилл Лавров
2.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
2.50 Д/ф «Франц
Фердинанд»

РОССИЯК

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

СУББОТА 29 МАРТА

06.00 Музыка на СТВ18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Вероника Марс 16+
12.30 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 Фазенда 12+
14.40 Хит-парад 18+
15.15 Смешные люди 16+
16.15 Х/ф Арсен Люпен 16+
18.30 Т/с Зеркало, зеркало
12+
19.00 Т/с Лиссабонские
тайны 16+
20.00 «Звезда» на час 16+
21.00 Х/ф Бронкская история
16+
23.15 Т/с Лиссабонские
тайны 16+
00.05 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Смотреть всем!» 16 +
05.30 «Закон мышеловки»
16 +
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 ПРЕМЬЕРА. «100
процентов» 12 +
11.00 ПРЕМЬЕРА.
«Представьте себе»
16 +
11.30 «Четыре свадьбы» 16 +
12.30 Будь здоров 16 +
12.45 Телеадвокат 16 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
16.00 «Странное дело».
«Дети древних богов»
16 +
17.00 «Секретные
территории». «Есть ли
жизнь во Вселенной?»
16 +
18.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Сахар» 16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.15 «Кино»: «Гарри Поттер
и философский камень»
12 +
23.10 «Кино»: «Гарри Поттер
и тайная комната» 12 +
02.10 «Кино»: «Игра» 16 +
04.40 «Смотреть всем!» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
6.00, 8.30 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
11.05 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
13.40 «Спросите повара» 16+
14.40 Х/ф «ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ» 16+
18.00, 22.40 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.30 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ» 16+
1.20 Х/ф «АЛАЯ БУКВА» 18+
3.55 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ»
16+

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

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

НТВ

05.00 «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Убийцы из космоса».
12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА.
«Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Личное
дело». 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Я больше
не боюсь» 12+
23.40 ПРЕМЬЕРА.
«Запрещенная история»
12+

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.30, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
23.30 «Политика» 18+
0.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» 12+
2.40, 3.05 Х/ф «ДРУГАЯ
ЗЕМЛЯ» 16+

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона»
12.25, 20.15 «Правила
жизни»
12.55 «Дербент - городмузей»
13.25 Д/с «Боевые крепости»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»

РОССИЯК

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ 2» 16+
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ»
16+
2.50 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.25 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
6.15 Т/с «САША + МАША» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 23.35 «6 кадров» 16+
10.10, 13.30 «Даешь
молодежь!» 16+
11.40 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
14.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА»
0.30 Х/ф «ПТИЧКА НА
ПРОВОДЕ» 16+
2.35 «Галилео» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

СТС

19.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
16+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

6.00, 7.00, 8.40
Мультфильмы 0+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.20 «По делам
несовершеннолетних»
16+
13.15 «Непридуманные
истории» 16+
14.15 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
17.05 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
16+
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
16+
22.00 Д/с «Бабье лето» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ОНА СКАЗАЛА
«ДА» 16+

ДОМАШНИЙ

5.05 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
5.35 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
6.05 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Автомобиль
6.30 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Как это сделано
7.00 Живое время. Панорама
дня. Чемпионат мира по
фигурному катанию
7.20, 12.20 Фигурное
катание. Чемпионат
мира
9.50, 23.00 «Наука 2.0»
11.25, 0.35 «Моя планета»
12.00, 15.45, 21.55 Большой
спорт
15.55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Томь»
(Томск) - «Луч-Энергия»
(Владивосток)
17.55 Футбол. Кубок
России. 1/4 финала.
«Краснодар» - «Тосно»
19.55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Ростов»
- «Ротор» (Волгоград)
1.05 «Полигон». База 201
1.35 «Полигон».
Универсальный солдат
2.05 «Основной элемент».
Победить лень
2.35 «Основной элемент».
Код красоты
3.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»

РОССИЯ2

15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 «Имена Победы»
16.20 «Культура»
17.05 Н. Римский-Корсаков.
Симфонические
картины из опер
17.55 Д/ф «Ассизи. Земля
святых»
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.45 Д/с «Ищу учителя»
21.30 Д/ф «Человек по имени
Кино»
22.15 «Кино+театр»
«Самоубийца»
23.50 Х/ф «БОЙЦОВАЯ
РЫБКА»
1.20 Д. Шостакович. Концерт
№1 для виолончели с
оркестром

СРЕДА 26 МАРТА

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский
2 16+
09.45 Х/ф Заговор против
короны 16+
11.35 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Тридцатилетние
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Портреты 16+
16.10 Х/ф Есть идея 16+
18.00 Т/с Склифосовский
2 16+
19.00 Авторская программа
16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Женские слезы
16+
22.40 Авторская программа
16+
23.10 Х/ф Заговор против
короны 16+
00.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Агентство-2» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Будь здоров 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
11.00 «Пища богов» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Большая студия 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Вам и не
снилось». «Цифровой
Апокалипсис» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Спартак.
Война проклятых» 18 +
01.45 «Смотреть всем!» 16 +
02.20 «Спартак. Война
проклятых» 18 +
04.30 «Афромосквич» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

1.25 Х/ф «СВАДЕБНАЯ
ВЕЧЕРИНКА» 16+
3.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 3.30 «В наше время»
12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «На ночь глядя» 16+
1.00, 3.05 Х/ф
«БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Извините, мы
не знали, что он
невидимый» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА.
«Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Личное
дело». 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Я больше
не боюсь» 12+
22.50 ПРЕМЬЕРА. «На пороге
вечности. Код доступа».
12+
00.40 «Человек, который
знал все» 16+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.35 «Спасатели» 16+
9.05 «Медицинские тайны»
16+
9.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+

6.00, 7.00, 8.40
Мультфильмы 0+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.20 «По делам
несовершеннолетних»
16+
13.15 «Непридуманные
истории» 16+
14.15 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
17.05 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
16+
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
16+
22.00 Д/с «Бабье лето» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИН
ОБИЖАТЬ НЕ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

5.05 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
5.35, 2.25 «Рейтинг
Баженова. Могло быть
хуже» 16+
6.05 «Диалоги о рыбалке»
6.30 «Язь против еды»
7.00 Живое время. Панорама
дня. Чемпионат мира по
фигурному катанию
8.05, 11.30 Фигурное
катание. Чемпионат
мира
9.25 Лыжный спорт.
Чемпионат России
15.45, 19.15, 21.55
Большой спорт
16.55, 3.05 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Восток»
19.55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. ЦСКА
- «Терек» (Грозный)
23.00 Волейбол. Чемпионат
России
1.55 «Моя планета»

РОССИЯ2

10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Петра. Город
мертвых, построенный
набатеями»
12.25, 20.15 «Правила
жизни»
12.55 Усадьба Шахматово
13.25 Д/с «Боевые крепости»
14.10 Т/с «В лесах и на
горах»
15.10 Д/с «Изображая слово»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Виктор Титов
«Человек по имени
Кино»
17.05 М. Мусоргский «Ночь
на Лысой горе»
17.55 Д/ф «Дворец
каталонской музыки
в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка»
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Д/с «Ищу учителя»
21.25 Культурная революция
22.15 «Кино+театр» «Ад,
Цуриков и другие»
23.50 Х/ф «КЛУБ «ЗАВТРАК»
1.25 А. Шнитке. Концерт для
альта с оркестром

ЧЕТВЕРГ 27 МАРТА
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16+
1.35 «Дело темное» 16+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
16+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

СТС
6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 23.25 «6 кадров» 16+
10.20, 13.30 «Даешь
молодежь!» 16+
11.50 Х/ф «АФЕРИСТЫ.
ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 16+
14.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ» 16+
0.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ
СПОРТ» 16+
2.15 «Галилео» 16+
5.15 «Животный смех» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ 2» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ
МАМОЧКИ» 12+
0.30 Х/ф «ТАНГО ВТРОЕМ»
16+
2.30 Т/с «НИКИТА 3» 16+
5.05 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
6.45 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры

1.05 Х/ф «ТОЛЬКО
СПОКОЙСТВИЕ» 16+
2.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

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

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Авторская программа
16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский-2
16+
09.45 Х/ф Борсалино 12+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Тридцатилетние
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Тайны века 16+
16.10 Х/ф Женские слезы
16+
18.00 Т/с Склифосовский-2
16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Нокаут 16+
22.40 Текущий момент 16+
23.10 Х/ф Борсалино 12+
01.10 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 4.45 «В наше время»
12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
12+
2.45 Х/ф «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ
МИККИ» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 19.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Другие берега
Анастасии Вертинской»
10.05 «14.00 О самом
главном»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА.
«Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Личное
дело». 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева 12+
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»
00.40 «Платье от кутюр» 16+

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

5.35, 23.00 «Одна за всех»
16+
6.00, 7.00, 8.40
Мультфильмы 0+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.25 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.25 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» 16+
18.00, 22.20 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 Х/ф «ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ» 16+
23.30 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ»
16+
2.05 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА»
16+
3.55 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ДОМАШНИЙ

5.05 «Рейтинг Баженова.
Война миров»16+
5.35 «Рейтинг Баженова.
Молго быть хуже» 16+
6.05 «Полигон». База 201
6.30 «Полигон».
Универсальный солдат
7.00 Живое время. Панорама
дня. Чемпионат мира по
фигурному катанию
9.40, 13.00 Фигурное
катание. Чемпионат
мира
11.00, 16.05, 0.00 Большой
спорт
11.10 Лыжный спорт.
Чемпионат России
16.40 Х/ф «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Запад»
21.15 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. Бату Хасиков
(Россия) против Майка
Замбидиса (Греция)
16+
0.15 «Наука 2.0»
1.50 «Моя планета»

РОССИЯ2

12.25 «Правила жизни»
12.55 Письма из провинции.
Гусь-Хрустальный
13.25 Д/с «Боевые крепости»
15.10 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ»
16.55 «Царская ложа»
Галерея музыки
17.35 Концерт из
произведений
М.Мусоргского
18.20 Д/ф «Мир
искусства Зинаиды
Серебряковой»
19.15 «Смехоностальгия»
Анатолий Папанов
19.45, 1.55 Искатели
«Дракон Голубых озер»
20.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
22.15 Линия жизни. Марк
Пекарский
23.30 Х/ф «ЧАСТИЦА»
0.55 «Ни дня без свинга»
Давид Голощекин
2.40 Д/ф «Дворец
каталонской музыки
в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка»

ПЯТНИЦА 28 МАРТА

19.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
23.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16+
1.35 «Дело темное» 16+
2.35 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
16+
4.35 Т/с «ХВОСТ» 16+

СТС

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «6 кадров» 16+
10.00, 13.30 «Даешь
молодежь!» 16+
11.00 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ» 16+
14.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
1.10 Х/ф «КОМПАНЬОН» 16+
3.20 «Галилео» 16+
5.20 «Животный смех» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.30, 0.30 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
11.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ
МАМОЧКИ» 12+
13.35 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Страна в Shope» 16+
23.00 «Stand up. Дайджест»
16+
1.00 Х/ф «РИСКОВАННЫЙ
БИЗНЕС» 16+
2.55 Т/с «НИКИТА 3» 16+
4.35 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
6.20 «Саша + Маша.
Дайджест» 16+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры
10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА»
12.00 Д/ф «Ускорение.
Пулковская
обсерватория»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Афромосквич» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Один на один 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Великие тайны
исчезнувших
цивилизаций» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 Большая студия 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Четыре
свадьбы» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 Между строк 16 +
19.35 Будь здоров 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман».
«Сахар» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Дети древних
богов» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории». «Есть ли
жизнь во Вселенной?»
16 +
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Спартак.
Война проклятых» 18 +
02.20 «Смотреть всем!» 16 +
02.45 «Спартак. Война
проклятых» 18 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский-2
16+
09.45 Х/ф Черный тюльпан
12+
11.45 Т/с Вероника Марс16+
12.35 Т/с Тридцатилетние
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Судьбы 16+
16.10 Х/ф Нокаут 16+
18.00 Т/с Склифосовский
2 16+
19.00 Авторская программа
16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Смешные люди 16+
21.00 Х/ф Арсен Люпен 16+
23.20 Авторская программа
16+
23.50 Х/ф Черный тюльпан
12+
01.35 Музыка на СТВ 18+
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Открытый аукцион по продаже недвижимого имущества 29 апреля 2014 г., в 12:00
ОАО «Российский аукционный дом» (далее - «Организатор торгов»), действуя в соответствии с договором поручения от 14.03.2014
№РАД-95а/2014, сообщает о проведении торгов по продаже объектов
недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности
ОАО «Сбербанк России» (далее - «Продавец»).
Дата и время проведения торгов: 29 апреля 2014 г., в 12:00 (время
московское).
Место проведения торгов: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9
(гостиница «Венец»), 2 этаж, комната для переговоров.
Заявки принимаются: с 21 марта по 25 апреля 2014 г., по рабочим
дням, с 10:00 до 17:00 в:
- Центральном офисе (Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5В);
- Нижегородском филиале(Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33,
3 этаж, офис 301);
- Московском филиале (Москва, Хрустальный пер. д. 1);
- Юго-Западном филиале (г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая,
д. 52А);
- Новосибирском филиале (г. Новосибирск, ул. Серебренниковская,
д. 20), по местному времени;
- Тюменском филиале (г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1), по местному
времени.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 25 апреля 2014 г.
Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 28 апреля 2014 г., в 17:00 (время московское), по
адресу: Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, 3 этаж, офис 301.
Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности,
29 апреля 2014 г., с 11:30 до 11:50 (время московское), по адресу:
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9 (гостиница «Венец»), 2 этаж,
комната для переговоров.
Подведение итогов торгов состоится 29 апреля 2014 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9 (гостиница «Венец»), 2 этаж,
комната для переговоров.
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением
метода повышения начальной цены («английский» аукцион).
Сведения об объектах, выставленных на продажу:
Лот №1
Объект 1: нежилое помещение общей площадью 1219,3 кв. м, этаж:
подвал (пом.1-19), 1 эт. (пом. 1-37), 2 эт. (пом. 2, 17), 3 эт. (пом. 1-30),
кадастровый номер 73:14:030105:757, расположенное по адресу:
Ульяновская область, Сенгилеевский район, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, д.53.
Объект 2: нежилое помещение общей площадью 359,7 кв. м, этаж:
2 (пом. 1, 3-16, 18-27), кадастровый номер 73:14:030105:751, расположенное по адресу: Ульяновская область, Сенгилеевский район,
г. Сенгилей, ул. Красноармейская, д. 53.
Объект 3: земельный участок общей площадью 2071 кв. м, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
размещение административного здания, расположенный по адресу:
Ульяновская область, г. Сенгилей, ул. Красноармейская, д. 53, кадастровый номер: 73:14:030105:354.
Начальная цена Лота №1 - 19 452 000 руб. с учетом НДС 18%,
в том числе:
Начальная цена Объекта 1 - 14 689 000 руб., включая НДС 18%;
Начальная цена Объекта 2 - 4 333 000 руб., включая НДС 18%;
Начальная цена Объекта 3 - 430 000 руб., НДС не облагается.
Сумма задатка - 1 945 000 руб.
Шаг аукциона - 486 000 руб.
Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются
предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом
(запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.
Условия допуска к участию в аукционе
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица,
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем
извещении, и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора торгов в указанный в настоящем извещении срок. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов,
является выписка со счета Организатора торгов.
Претендент вправе подать на участие в аукционе на лот только одну
заявку. Претендент, подавший более одной заявки на один лот, к
участию в аукционе по данному лоту не допускается.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию

Уважаемые собственники МКД, находящихся в управлении ООО «УК Жилстройсервис»! Администрация ООО
«УК Жилстройсервис» информирует: в соответствии со
ст. 45-48, ст. 156 «Жилищный кодекс Российской Федерации»
от 29.12.2004 №188-ФЗ, собственниками помещений в МКД
на общем собрании принято решение об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
на период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года
Размер платы,
№
Адрес многоквартирного дома
руб./кв. м в мес.
1 Ленинского Комсомола проспект, 32
20,64
2 Карбышева улица, 1
19,24
Уважаемые собственники МКД, находящихся в управлении
ООО «ЖЭУ 6»! Администрация ООО «ЖЭУ 6» информирует: в соответствии со ст. 45-48, ст. 156 «Жилищный кодекс
Российской Федерации» от 29.12.2004 №188-ФЗ, собственниками помещений в МКД на общем собрании принято решение об утверждении размера платы за содержание и
ремонт жилого помещения на период с 01.01.2014 года
по 31.12.2014 года
Размер платы,
№ Адрес многоквартирного дома
руб./кв. м в мес.
1 Киевский бульвар, 13
22,96

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

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 2013 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии за 2013 год.
3. Отчет аудитора о финансовой деятельности ОАО «УЗ ЖБИ
№1» за 2013 год.
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской
отчетности за 2013 год.
5. Выборы членов Счетной комиссии.
6. Выборы членов Совета директоров.
7. Выборы членов Ревизионной комиссии.
8. Выборы членов в Единоличный исполнительный орган.
9. Утверждение аудитора общества.
10. Утверждение суммы выплаты дивидендов за 2013 год.
Собрание состоится 24 апреля 2014 года в 9.00 часов по адресу: г. Ульяновск, улица Московское шоссе, дом 56.
Начало регистрации в 8.00 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, - 27 марта 2014 года.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению
при подготовке к проведению собрания акционеров, можно
ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, улица Московское шоссе,
дом 56, с 10.00 до 12.00 часов с 28.03.2014 г. по 24.04.2014 г.
При себе иметь документы, удостоверяющие личность.

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

Прошу откликнуться владельца участка №182 в
садовом обществе «Радуга-средняя» для уточнения
информации по тел.: 8(906)140 15 01, 73-74-72.

Предоставление
государственных услуг
21 марта с 10.00 до 11.00 Департамент
государственного имущества и земельных
отношений Ульяновской области проводит
справочно-информационную линию на тему
«Предоставление государственных услуг».
По порядку предоставления юридическим и физическим лицам земельных участков, находящихся в
собственности региона, под объектами недвижимости,
а также по порядку предоставления в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения
ульяновцы могут обращаться по телефонам: (8422)
41-88-36, 41-74-95. По вопросу получения информации
из реестра объектов государственной собственности
необходимо звонить по телефону (8422) 41-88-27.
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Тренировки
на турецком берегу

Ульяновская футбольная
«Волга» отбыла в Анталию.
Правда, не в отпуск, а наоборот - готовиться к грядущему
открытию игрового сезона.
Наша команда не впервые тренируется вдали от дома. Что, как
показывает практика, дает свои
результаты, ибо смена обстановки
для спортсмена бывает не менее
полезна, чем для любого другого
человека. Подготовка в Турции
будет включать насыщенную
программу ежедневных занятий,
а также восемь товарищеских
встреч. В первой «Волга» сразится
с другим клубом второго российского дивизиона - рязанской
«Звездой». Затем симбиряне
проведут контрольный поединок
с киевским «Динамо-2», позднее встретятся с представителем
первой лиги чемпионата Казахстана - ФК «Астана-1964». Сразу
три «контрольных работы», как
говорят сами футболисты, запланированы у нашей команды
на 29 марта: в первой половине
дня «Волга», разделившись на два
состава, дважды сразится с омским «Иртышом», а вечером уже
объединенной командой проведет
игру против владимирского «Торпедо». Заключительной же игрой
для подопечных главного тренера
Сергея Седышева на этом турецком сборе станет соперничество
с ивановским «Текстильщиком»,
запланированное на 1 апреля.

Два «золота»
ульяновского биатлониста

Спортсмен из Димитровграда завоевал две высшие
награды на очередном первенстве мира по биатлону.
Состязания проходили на
днях в американском городке
Преск-Айле. Сборную России
представляли 20 «стреляющих
лыжников». Биатлонист из Димитровграда Ярослав Костюков
выступал в юношеской возрастной группе - среди ребят 1995
года рождения и моложе. Первым стартом для нашего земляка
стала спринтерская гонка на 7,5
километра. В итоге, допустив
на двух огневых рубежах два
промаха, димитровградец финишировал шестым с 32-секундным отставанием от победителя
- американца Шэна Догерти. На
следующий день Ярослав Костюков, поразив на стрельбище 16
мишеней из 20, закончил гонку
преследования пятым.
В третий соревновательный
день разыгрывались награды в
индивидуальных гонках. Здесь
удача к воспитаннику тренеров
Василия Русанова и Дмитрия
Кучерова повернулась лицом
- он стартовал в четырех гонках
и в двух из них завоевал «золото». В юношеском старте на 12,5
километра Ярослав Костюков
финишировал первым, опередив
двукратного победителя этого
первенства мира, американца
Шэна Догерти, на шесть с лишним
секунд. Помогла нашему спортсмену более точная, чем у представителя сборной США, стрельба: на четырех огневых рубежах
димитровградец промахнулся
всего дважды, а Догерти «заработал» сразу четыре штрафные
минуты. А вот завоевавшего в «индивидуалке» «бронзу» француза
Эмилина Жаклина биатлонист из
Ульяновской области опередил
почти на 44 секунды.

спорт

Спорт безграничных
возможностей
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В минувшую субботу
в ульяновской школеинтернате №2 VI вида на
бульваре Фестивальном,
20 состоялся фестиваль
спорта среди учеников
городских коррекционных
школ, посвященный
Паралимпийским играм в
Сочи.

Недавний триумф российских
спортсменов с ограниченными
возможностями в Сочи лишний
раз доказал, что для силы духа
нет предела, и добиться олимпийских высот способны многие.
Даже здоровые спортсмены
признавались, что им есть чему
поучиться у атлетов-инвалидов.
По популярности среди зрителей Паралимпиада соперничала
с традиционными Олимпийскими играми! Неудивительно,
что когда Министерство образования Ульяновской области
выступило с инициативой проведения спортивного фестиваля
для учеников коррекционных
школ-интернатов, идея была
воспринята на ура.
Внешне паралимпиада ничем
не отличалась от любого подобного спортивного мероприятия.
Ребята в трико и футболках разминались в коридорах, тренеры
давали наставления перед началом, суетились педагоги, звучали
спортивные гимны. Увешанные
медалями заслуженные спортсмены фотографировались на
память с юными атлетами. Лишь
несколько большее внимание,
что уделяли ребятам взрослые,
подчеркивало, что у маленьких
спортсменов есть проблемы со

здоровьем. Которые, впрочем,
ничуть не мешают им тренироваться и добиваться успеха.
Живым воплощением этого был
участвовавший в мероприятии
призер первенства Европы по
греко-римской и вольной борьбе
среди инвалидов по слуху Алексей Осипов.
- Я уже много лет занимаюсь
спортом, - рассказал Алексей. - И
горжусь тем, чего добился. Спасибо моим педагогам и тренерам,
которые терпеливо работали со
мной. Желаю всем ребятам не
сдаваться, тогда все получится.
Начались игры, как настоящая
Олимпиада, - с зажжения огня.
Настоящий факел, который пронесли по городу в рамках эстафе-

ты олимпийского огня, украсили
голубой ленточкой - символом
несокрушимой силы духа. Затем
кандидат в мастера спорта по
легкой атлетике Яна Головкина
провела для ребят разминку, и
команды выдвинулись на старт.
Состязались ребята в плавании,
настольном теннисе, шашках и
боче - разновидности керлинга
для спортсменов с ограниченными возможностями. Целеустремленность ребят и воля к победе
вызывали заслуженное уважение
взрослых.
- Впервые на таком мероприятии и не могу скрыть восхищения,
- поделился впечатлением мастер
спорта международного класса
по плаванию Сергей Прохоров.

Воскресенье на бегу

- Воистину спорт делает всех
людей равными и позволяет в
полной мере проявить себя.
Лучшим пловцом оказался
ученик школы №26 Алексей
Горячев. Мальчик признался,
что мечтает серьезно заниматься спортом и тренируется почти
каждый день.
- Работать с ребятами с нарушениями слуха и речи, конечно,
сложнее, чем с обычными, - объяснила тренер Алексея Мария
Шарафутдинова. - Но мы нашли
выход - во все спортивные игры
включаем речевые упражнения.
В результате добиваемся достойных результатов. Ведь в остальном они такие же мальчишки и
девчонки, как любые другие.
По итогам паралимпиады первое общекомандное место заняла команда ОГКОУ СКОШИ №26
V вида. Второе место досталось
хозяевам - ОГКОУ СКОШИ №2 VI
вида, замкнула тройку лидеров
команда ОГКОУ СКОШИ №16
VII вида. Победителям и призерам были вручены медали и
дипломы.
- Этот праздник лишний раз
подчеркнул безграничные возможности человека, - отметил
губернатор Сергей Морозов.
- Многие из тех ребят, что сегодня
собрались здесь, имеют шансы
в будущем стать чемпионами.
А мы, в свою очередь, обязаны
приложить все силы для этого и
обеспечить им все условия для
занятий спортом и ведения здорового образа жизни.
В будущем подобные фестивали станут традиционными, и в
них смогут принять участие ученики всех коррекционных школ
области.

Как провести выходной день интересно и с пользой для здоровья?
Участники проекта «Беги за мной, Ульяновск» давно решили этот вопрос - они устраивают пробежки и разминки для всех желающих.
Утро в минувшее воскресенье выдалось
пасмурным. Многие ульяновцы, высунув с утра
носы из-под одеяла, вновь укрывались с головой, предаваясь блаженному отдыху после
напряженной недели. Лишь редкие прохожие
недоумевали: что за группа молодых парней
и девушек в спортивной одежде собралась
спозаранку на площади Ленина? Наиболее
активные участники проекта «Беги за мной,
Ульяновск» проводили в тот день первую мартовскую пробежку, и ни тающий снег, ни сырость не могли заставить их изменить планы.
Учитывая, что все собравшиеся различались
и по возрасту, и по уровню физической подготовки, бежать решили не спеша. Дистанцию
наметили до улицы Рылеева. Получился круг
длиной около пяти километров.
«На старт! Внимание! Марш!» - скомандовала кандидат в мастера спорта по легкой
атлетике Яна Головкина. Вскоре некоторые
участники вырвались вперед, остальные
предпочли держаться группой, сформировав,
выражаясь языком «Формулы-1», пелетон.
По пути мимо общежития педагогического
университета чистый асфальт сменился
подтаявшим льдом и снегом. Далее, около

БСМП, дорога пошла на подъем, таким образом, пробежка обернулась еще и небольшим кроссом. В итоге до финиша успешно
дошли все.
Затем Яна Головкина и координатор проекта Рамиль Егоров провели для собравшихся
разминку. Несложные на вид упражнения
позволяли проработать все основные группы
мышц, а Рамиль еще преподал всем урок
единоборств. Главное - всем было весело!
Полтора часа времени пролетели как одна
минута, и расходиться еще долго не хотелось.
Некоторые даже отправились домой бегом,
проигнорировав общественный транспорт.
- Мы намерены регулярно устраивать подобные мероприятия, и будем их разнообразить,
- подчеркнула Яна Головкина. - Узнать о грядущих пробежках можно в нашей группе «ВКонтакте» - http://vk.com/begizamnoy73.
Среди бежавших по центру города в тот
день были работники крупных предприятий,
молодые чиновники, представители казачества, студенты, журналисты. В следующий
раз и вы можете быть в их числе, если не поленитесь встать пораньше в выходной день.
Смелее!

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

культура
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«Божественная комедия»:
терракотовое прочтение

В Выставочном зале «На Покровской» Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина» на прошлой неделе под музыку эпохи Возрождения открылась выставка «Посвящение Данте» с керамическими панно современного итальянского скульптора Энцо Бабини.

История появления этих произведений
на свет такова. Бабини два года изучал
«Божественную комедию» Данте Алигьери
- произведение, которое вошло в «золотой
фонд» мировой литературы. Затем пять лет
скульптор работал над рельефами с сюжетами из книги, из них три года он потратил на
перевод рисунков в керамику. Технология эта
сложна: выполнялась модель из пластичного
материала, в который впечатывалась глина,
оттиск дорабатывался штихелем и на завершающем этапе запекался в печи.
Мастер проиллюстрировал «Божественную
комедию», вслед за автором - кстати, своим
земляком по Тоскане, показывая картины
«Ада», «Чистилища» и «Рая». Всего Бабини
создал 100 панно, каждое из которых соответствует одной из ста песен комедии.
Вот как оценил итог творчества своего соотечественника итальянский критик Марко

Велья: «Учась у Данте, вслушиваясь в его после 26 апреля, выставка Энцо Бабини отслова, Энцо Бабини в конце концов и сам стал правится дальше - в Самару, Казань, другие
в какой-то мере «дантовским», и в формах российские города.
его искусства мы видим доказательство и
- Экспозиция потребует от зрителей интелсвидетельство его благодарности (не могу лектуальных усилий и большой духовной раподобрать другого слова) «Божественной боты, - сказала директор Музея-заповедника
комедии», что подарила ему полное, надеж- «Родина В.И. Ленина» Ирина Котова.
ное и очень человеческое счастье, которое
Действительно, чтобы понять, что изоон может выразить посредством изобрази- бразил Энцо Бабини, необходимо прочитать
«Божественную комедию». Это хороший потельного искусства».
Свою коллекцию по комедии Данте ита- вод взять в руки одну из самых знаменитых
льянский скульптор показал в ноябре 2011 книг мира. Кстати, среди присутствовавшей
года в Государственном музее А.С. Пушкина на открытии выставки молодежи были те, кто
на Пречистенке в Москве. А затем он пере- уже успел с ней познакомиться.
дал ее в дар России. При этом Энцо Бабини
Коллекция терракотовых панно прибыла
сказал: «Я не только скульптор, я препо- в Ульяновск при участии и поддержке подаю, учу студентов понимать прекрасное. сольства Италии, Итальянского института
Поэтому я хотел бы оставить эту коллекцию культуры в Москве и Почетного консульства
навсегда в России, считаю, что произведения Италии в Самаре, Республике Татарстан и
искусства должны принадлежать людям. И Ульяновске.
чисто по-человечески я верю в дружбу
между людьми. Я дарю эту коллекцию
НАША СПРАВКА
России, чтобы поддержать отношения
между нашими странами».
Энцо Бабини родился в 1946 году. Известный
Ульяновск стал первым городом скульптор и художник-керамист, он является авнашей страны после столицы, где тором оригинальных работ в керамике и бронзе.
зрители смогут увидеть терракото- Участник международных и персональных выставую «Божественную комедию». И вок в Европе, Америке и Азии. Бабини - лауреат
за эту честь, как призналась Юлия профессиональных премий, в том числе АбсоЕвдокимова, руководитель Почет- лютной 1-й премии на Международном конкурсе
ного консульства Италии в Самаре, керамического искусства «Метаморфозы человеРеспублике Татарстан и Ульяновске, ческого тела от рассвета до заката: мифология,
пришлось побороться. Но поскольку религия, наука» в городе Фаэнца.
в 2012 году в том же зале «На ПоДанте Алигьери (1265-1321) - итальянский поэт,
кровской» прошла выставка произ- один из основоположников литературного итаведений современного итальянского льянского языка. Его «Божественную комедию»,
художника Альберто Лантери, а в которая писалась с 1307 по 1321 годы, называют
прошлом году в другом музее - «Сим- поэтической энциклопедией средневекового миробирская фотография» - персональная созерцания. В книге поэт отобразил современные
выставка итальянского фотографа ему представления о загробном мире, времени,
Сильвано Констанцо, предпочтение вечности, грехе и наказании.
было отдано Ульяновску. Отсюда,

Станет ли Ульяновск «литературным»?

Возможно, наш город вскоре
присоединится к проекту «Сеть
креативных
городов
ЮНЕСКО».
Соответствующая
заявка от имени Главы города
Марины Беспаловой готовится сейчас в администрации
Ульяновска.
Данный проект направлен,
прежде всего, на объединение
тех городов, которые рассматривают творчество и культуру
в качестве основных элементов
экономического развития. По
существующим правилам, для
вступления в Сеть нужно получить
рекомендацию пяти уже подключившихся к проекту городов.
В рамках проекта его участники
делятся на различные категории:
литературный город, город кино,
город декоративно-прикладного
и народного искусства, город
музыки, город дизайна, город медиаискусств и гастрономический

город. Ульяновским культурным
сообществом было предложено
выбрать литературу в качестве
основного направления заявки.
В частности, фондом «Ульяновск - культурная столица» и
областным Министерством искусства и культурной политики
был проведен социологический
Интернет-опрос. По мнению 60
процентов опрошенных, город
вполне достоин звания «Литературный город». Сторонники этой
идеи указывают на то, что в Ульяновске родились и выросли такие
великие русские писатели и поэты, как Иван Гончаров, Николай
Карамзин, Николай Языков и другие. Сейчас в областном центре
работают 30 книжных магазинов,
38 библиотек, которые в общей
сложности посещают около 200
тысяч человек. В год проводится
не менее тысячи всевозможных
литературных мероприятий. В
самом центре Ульяновска располагается Дворец книги, фонд
которого составляет более 2,5
миллиона единиц хранения.
По мнению специалистов, получение статуса креативного города ЮНЕСКО позволит повысить

туристическую и инвестиционную
привлекательность Ульяновска,
объединить профессиональное сообщество, культурные институции
и представителей гражданского
общества для дальнейшего развития. Помимо этого, само участие
в борьбе за получение статуса
креативного города ЮНЕСКО - это
возможность получить экспертную
оценку усилиям города по формированию креативного кластера.
Инициаторами подготовки заявки являются фонд «Ульяновск
- культурная столица», Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области. Городское управление культуры также
входит в состав рабочей группы,
осуществляет сбор и обработку
информации от органов исполнительной власти, необходимой для
формирования заявки.
Стоит добавить, что в литературной сети ЮНЕСКО в настоящее
время состоят семь городов: Мельбурн, Эдинбург, Норидж, Дублин,
Рейкьявик, Айова-Сити и Краков.
Если нам удастся присоединиться
к проекту, то Ульяновск станет первым в России креативным городом
ЮНЕСКО.

13

«Симбирская книга-2013»
собирает издателей
и авторов

С 17 по 29 апреля Ульяновская областная научная
библиотека им. В.И. Ленина
проводит одиннадцатую областную выставку-конкурс
«Симбирская книга-2013».
К участию в ней приглашаются книгоиздательские, полиграфические организации
и авторы Ульяновска и Ульяновской области.
В программе: выставка полиграфической продукции и электронных изданий, выпускаемых
в Ульяновской области; творческие встречи с писателями и
издательствами; презентации,
международная сетевая акция
«Библионочь-2014».
Поскольку в этом году проведение областной выставкиконкурса «Симбирская книга»
хронологически совпадает с
проведением в Ульяновске
фестиваля «Дни Европы», посольство Финляндии в Москве
представит книжную выставку, выступит фольклорный
коллектив из Чешской Республики, будет открыта фотовыставка о культуре этой страны,
приедут представители издательств других государств.
В конкурсе представлены
следующие номинации: «Книга
года», «Лучшее полиграфическое исполнение издания»,
«Лучшее художественное
оформление издания», «Лучшее историко-краеведческое
издание», «Лучшее историкодокументальное издание»,
«Лучшее издание для детей и
юношества», «Лучшее энциклопедическое издание», «Лучшее
учебно-методическое издание»,
«Лучшее научное издание»,
«Лучшее электронное издание», «Лучшее периодическое
издание», «Лучшее рекламнохудожественное издание».
Награждение победителей
конкурса «Симбирская книга»
состоится на закрытии выставки 29 апреля в Торжественном
зале библиотеки.

Как взращивать таланты

Члены Советов директоров детских школ искусств Кировской и Ульяновской областей 25-27 марта обсудят в
Областной детской школе искусств актуальные проблемы
современного художественного образования детей.
Более 70 руководителей и специалистов детских школ искусств на творческих рабочих встречах поделятся опытом по
реализации законодательных актов, регулирующих деятельность образовательных учреждений, рассмотрят интегрирующую роль Совета директоров детских школ искусств,
перспективы развития школ искусств, а также социальные и
трудовые права педагогических работников.
В совместном заседании будут принимать участие директор
Учебно-методического центра повышения квалификации
работников культуры и искусства, кандидат филологических
наук Ольга Бакина (г. Киров) и научный сотрудник Института
развития образования в сфере культуры и искусства Ирина
Ловцова (г. Москва).
Второй день работы будет посвящен знакомству гостей с
деятельностью детских школ искусств Ульяновской области
с выездом в детскую школу искусств им. А.А. Пластова в
Карсуне и в ДШИ №№3 и 8 Ульяновска.
27 марта состоится обмен опытом участия учреждений
дополнительного образования в реализации мероприятий
федеральной целевой программы «Культура России».
Такое мероприятие проводится в нашем регионе уже не в
первый раз. В 2012 году в Ульяновске прошел I Всероссийский
форум педагогических работников сферы культуры. Форум стал
всероссийской площадкой для диалога всех уровней власти и
преподавателей образовательных учреждений сферы культуры
и искусства по вопросам государственной поддержки системы
художественного образования в России. В работе форума приняли участие около 700 человек из 30 регионов России.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Вопрос прокурору

Наше суровое счастье отвечать за страну и народ

Кому-то могут показаться слишком высокопарными эти слова
в адрес службы исполнения
уголовных наказаний России.
Так они за высокими словами
и не гонятся и, памятуя слова
Петра I, говорят по-другому:
«Мы тюрьмы «окаянное дело»
в ремесло превратили свое».
14 марта Глава города Марина
Беспалова поздравила работников УФСИН с их профессиональным праздником со сцены
Дворца «Губернаторский».

И прозвучали со сцены праздничного зала перелитые в стихотворную форму слова указа государева: «Чтоб больше не страдать,
как прежде, люду, от скверны мир
отеческий спасти, должны остроги
учредить повсюду и за стеной преступников блюсти. А для работы
окаянной нужно веселый, дерзкий
подобрать народ. Пусть отсекает то,
что миру чуждо, покой для наших
жизней бережет».
Нелегка служба тех, кто стоит на
рубеже, с одной стороны которого
люди, нарушившие человеческие
правила жизни, принесшие горе и
страдание другим, а с другой - пострадавшие, но уже простившие своих обидчиков. Работа в уголовноисполнительной системе во все
времена требовала от ее сотрудников большой душевной стойкости и
физической эмоциональной выносливости. Но люди, отдавшие свою
жизнь этой нелегкой профессии,
и в прошлые времена, и сегодня
достойно справлялись и справляются с поставленными перед ними
задачами.
В истории уголовно-исполнительной системы можно найти как
трагичные, так и созидательные
страницы. Но основное во все времена то, что эта система ставит во
главу угла исполнение решений суда
и обеспечение тем самым равенства
всех перед законом.
- В период, когда проходим важнейший этап переформирования
системы,- сказал, поздравляя своих
сотрудников, начальник УФСИН

России по Ульяновской области
полковник внутренней службы Михаил Санкин, - руководством страны
поставлена задача - сформировать
гуманную систему исполнения
наказаний, способствующую возвращению осужденных в общество
полноценными гражданами, и в то
же время, в соответствии с современными требованиями, надежной
изоляции общества от опасных
преступников. Это - о повседневной
службе Управления исполнения наказаний.
Но в день юбилея УФСИН в залах
Дворца культуры «Губернаторский»
состоялся не просто праздник или
бал, а, можно сказать, офицерское
собрание лучших сотрудников
системы, их близких, родных и
любимых.
Управление показало всем гостям
потенциал своей промышленной
зоны, организовав выставку изделий только малой толики того,
что может производить так называемый контингент. Молодое поколение, естественно, более всего
заинтересовала выставка боевого
оружия подразделения спецназа
УФСИН «Шквал». Его сотрудники
охотно отвечали на вопросы гостей
праздника, а ребятишкам даже разрешали примерить спецназовский
шлем и подержать в руках не самый
тяжелый экземпляр оружия, побывавшего не в одной горячей точке.
На вопросы окруживших командира
спецназовцев о численности отряда,
он ответил коротко и емко: «Ровно
столько, сколько необходимо для
выполнения приказа». В его подчинении - офицеры, пришедшие служить из разных регионов России.
О службе этих молчаливых крепких
мужчин в камуфляже можно узнать,
рассмотрев только их ордена и
медали.
В день 135-летнего юбилея УИН
самые теплые слова благодарности
прозвучали в адрес сотрудников,
выполнявших служебно-боевые задачи в Северо-Кавказском регионе.
Это - сотрудники подразделений,
командированные в составе оперативных штабов, и, конечно же,

бойцы «Шквала». За успешное
выполнение поставленных командованием задач 24 человека награждены государственными наградами
- орденами Мужества, медалями
«За отвагу», «За заслуги перед
Отечеством», Жукова и Суворова,
42 человека награждены ведомственными наградами - медалями
«За доблесть» и «За усердие».
И в этот день многим сотрудникам
УФСИН были вручены правительственные награды, благодарственные письма от Правительства Ульяновской области, Законодательного
Собрания и администрации города.
А когда четко и лаконично проведенная официальная часть закончилась, организаторы праздника
приятно удивили собравшихся концертной программой, подготовленной в основном силами сотрудников
УФСИН. Певцы, поэты, танцоры
срывали бурные аплодисменты
зала. Бойцы «Шквала» также продемонстрировали собравшимся
свое мастерство. Когда майор спецназа Борис Блохин исполнял свою
песню, как он сказал, написанную
на броне, зал замер. Боевой офицер
говорил нам о жестоком мире войны. Но многие в до отказа заполненном зале знали, что этот человек,
место службы которого там, где
стреляют, не ожесточился сердцем.
Мы, журналисты, знаем и помним о
том, как майор Блохин приехал в
хоспис, где умирала наша молодая
коллега, и пел свои песни только для
нее. Без слез нельзя было слушать
тот концерт для одного зрителя.
- В вашей системе, - сказала, поздравляя юбиляров, Глава Ульяновска Марина Беспалова, - работают
люди, обладающие беспокойным
сердцем, неравнодушные к проблемам, чужим трудностям и бедам,
умеющие видеть в потоке будничных
дней ростки нового и передового,
имеющие талант организатора, педагога, психолога. Благодарю всех
сотрудников за самоотверженный
труд и желаю всем здоровья, счастья, радости в жизни и дальнейших
успехов в службе!
Галина Антончик

Какая ответственность
предусмотрена за неисполнение условий условного
осуждения?
Осуществление контроля за
поведением условно осужденных регламентируется главой
24 Уголовно-исполнительного
кодекса РФ.
Согласно положениям данной главы, при уклонении
условно осужденного от исполнения возложенных на
него судом обязанностей,
уклонении от возмещения
вреда, причиненного преступлением, при нарушении им
общественного порядка, за
которое он привлекался к административной ответственности, уголовно-исполнительная
инспекция или командование
воинской части предупреждает его в письменной форме о
возможности отмены условного осуждения.
При наличии достаточных
оснований уголовно-исполнительной инспекцией или
командованием воинской
части в суд направляется представление о продлении испытательного срока.
Если условно осужденный в
течение испытательного срока систематически нарушал
общественный порядок, за
что привлекался к админи-

стративной ответственности,
систематически не исполнял
возложенные на него судом
обязанности либо скрылся
от контроля, то начальник
уголовно-исполнительной
инспекции или командование
воинской части направляет
в суд представление об отмене условного осуждения
и исполнении наказания, назначенного приговором суда.
Систематическим нарушением общественного порядка
является совершение условно
осужденным в течение одного
года двух и более нарушений общественного порядка,
за которые он привлекался
к административной ответственности. Систематическим
неисполнением обязанностей
является совершение запрещенных или невыполнение
предписанных условно осужденному действий более двух
раз в течение одного года
либо продолжительное (более 30 дней) неисполнение
обязанностей, возложенных на
него судом. Скрывающимся от
контроля признается условно
осужденный, местонахождение которого не установлено в
течение более 30 дней.
По информации
пресс-службы
прокуратуры
Ленинского района

землепользование
Список земельных участков для строительства капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или
предстоящем предоставлении земельного участка для строительства:
в Ленинском районе:
1. Объекта инженерной инфраструктуры (трансформаторной подстанции)
западнее жилого дома №7 по пер. Красноармейскому. Ориентировочная
площадь земельного участка 44,0 кв. м.
2. Физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Дорожной, д. 4 в с.
Карлинское. Ориентировочная площадь земельного участка 10 060,0 кв. м.
в Заволжском районе:
1. Объекта транспорта и транспортной инфраструктуры (автомобильной
дороги) по проспекту Ульяновскому от проспекту Авиастроителей до проспекта Маршала Устинова протяженностью 826,5 м. Ориентировочная площадь
земельного участка 61 993,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи
интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего
предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со
дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список земельных участков для размещения объектов,
не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или
предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных
со строительством, под огородничество, расположенном по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, п. Плодовый, прилегающий к земельному
участку по ул. Садовой, д. 18. Ориентировочная площадь земельного участка
980,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи
интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего
предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со
дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список информационных сообщений
(внесение изменений в ранее опубликованные
информационные сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для
строительства, внести изменения в публикацию газеты «Ульяновск сегодня»
в части изменения ориентировочной площади земельного участка:
в Железнодорожном районе:
1. Гаражей по ул. Урожайной севернее здания №29 по ул. Профсоюзной.
Ориентировочная площадь земельного участка вместо: «348,0 кв. м.» читать:
«175,6 кв. м».
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 08.11.2013 №102.
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для
строительства, внести изменения в публикацию газеты «Ульяновск сегодня»
в части изменения адресной привязки и ориентировочной площади земельного участка:
в Железнодорожном районе:
Вместо: «Питомников западнее незавершенного строительством жилого
дома №64 по ул. Центральной в с. Анненково. Ориентировочная площадь
земельного участка 100 000,0 кв. м» читать: «
1. Питомников западнее жилого дома №64 по ул. Центральной в с. Анненково,
участок №1. Ориентировочная площадь земельного участка 8 376,0 кв. м.
2. Питомников юго-западнее жилого дома №51 по ул. Центральной в с.
Анненково, участок №2. Ориентировочная площадь земельного участка
41 715,0 кв. м».
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 15.07.2011 №49.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи
интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего
предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со
дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.

общество
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С любовью к музыке и к детям
Татьяна Георгиевна Черешенко, заведующая отделением
ансамбля и аккомпанемента в Областной детской школе
искусств, принимает поздравления по случаю
своего 70-летнего юбилея.

Она родилась и выросла в
Ульяновске, здесь окончила
музыкальную школу и музыкальное училище. Уже более
полувека обучает детей игре
на фортепиано. Награждена
многими почетными грамотами
и медалями.
Вот что Татьяна Георгиевна
говорит о своей работе, вернее
сказать, о своем творчестве:
- Работа преподавателя мне
всегда нравилась. Приходит
ничего не умеющий малыш, а через семь лет это уже подросток,
который осмысленно играет

свою концертную выпускную
программу, получает диплом.
Я люблю музыку, и мне всегда
хотелось передать эту любовь,
свои знания, мысли, чувства
детям. Обязанность преподавателя - разглядеть способности ребенка, и не только
музыкальные. Дети разные и
по способностям, и по темпераменту, и по характеру. Они
открыты, откровенны. Работать
с ними непросто. Во главу угла
надо ставить интересы ребенка,
приспосабливаться, меняться,
расти вместе с ним.
У маленьких музыкантов всегда есть любимые музыкальные
произведения и нелюбимые. В
разряд «нелюбимых» часто попадает классика. Важно найти
веские аргументы в пользу этих
произведений и убедить учеников
в необходимости их изучения. И
в процессе работы их отношение к произведению меняется,
происходит чудо, они начинают
работать с удовольствием. Тогда
возникает любовь к классике.
Обучение детей музыке всегда шло по двум направлениям:
подготовка профессионалов и
активных любителей музыки.
Задача профессионального
обучения - подготовить наиболее одаренных учащихся как
будущих специалистов музыкального искусства. Таких, как
правило, бывает не так уж много. Детей, не имеющих своей це-

лью продолжать музыкальное
образование, гораздо больше.
Важно привить им любовь к
музыке и сделать их активными
слушателями концертов, подготовить к самостоятельному
музицированию.
Вот уже более 50 лет я работаю с детьми. Счастлива, что
всю жизнь посвятила их воспитанию и обучению игре на
фортепиано. Меня радует, что
бывшие ученики приводят ко
мне учиться своих детей, это
значит, что для них обучение в
музыкальной школе не прошло
даром и зажгло в их душах доброе и прекрасное.
Всегда радуюсь успехам своих учеников, какой бы род
деятельности они ни выбрали.
Точно знаю, что среди них неудачников по жизни нет. Дефицит современной жизни - время,
а мои бывшие ученики умеют
его рационально использовать.
Среди них есть учителя, врачи,
предприниматели, программисты, дизайнеры, адвокаты,
судьи. В настоящее время в
Москве учится в аспирантуре
по онкологии Маша Родионова,
которая продолжает семейную
традицию врачей. Среди моих
бывших выпускников есть лауреаты областных конкурсов.
Это, например, Вика Зубкова,
которая сейчас живет и работает в Германии. Преподавателями теоретических дисциплин

стали Таня Королева, Лена
Маликина, Ира Тютина. Из стен
школы вышли 125 выпускников
фортепианного отделения,
свыше 300 учащихся по классу
аккомпанемента, обучавшихся
в моем классе.
Преподавателю нельзя стоять
на месте. Он должен идти в
ногу со временем - положение
обязывает, поэтому я постоянно
повышаю свою профессиональную квалификацию на курсах,
семинарах, выступаю с методическими докладами, провожу
открытые уроки, выезжаю с
мастер-классами и консультациями в школы Ульяновской области, участвую в качестве члена
жюри в конкурсах различного
уровня. В 2009 году я разработала авторскую программу по
предмету «Аккомпанемент», в
которой обобщила многолетний
педагогический опыт работы.
С 1965 года я оформляю альбомы по истории самой первой
в городе Ульяновске музыкальной школы - Областной детской
школы искусств, поддерживаю
связь с преподавателями - ветеранами нашей школы.
Коллектив Областной
детской школы искусств поздравляет Татьяну Георгиевну Черешенко с прекрасным
юбилеем, желает здоровья
и дальнейших творческих
успехов!
Ольга Иванкина

ВЫБОРЫ-2014

Жеребьевка пройдет в 13.00 25 марта 2014 г.

В связи с назначением на 27 апреля 2014
года дополнительных выборов депутатов
Ульяновской Городской Думы четвертого
созыва по Железнодорожному одномандатному избирательному округу №1, Заволжскому одномандатному избирательному
округу №14 и Засвияжскому одномандатному избирательному округу №27 и в
соответствии со статьями 50, 52 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьями 61, 63
Закона Ульяновской области от 01.08.2007
№109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области», редакция
газеты «Ульяновск сегодня» предоставит
на заявительной основе печатную площадь
для бесплатной и платной публикаций агитационных материалов (в соответствии с выделяемой площадью на выборах депутатов
Ульяновской Городской Думы четвертого
созыва от 14 марта 2010 г.).
Общий объем бесплатно предоставляемой печатной площади по дополнительным
выборам депутатов Ульяновской Городской
Думы четвертого созыва в пятничных номерах газеты, выходящих в агитационный
период, составляет 62 кв. см для размещения
предвыборной агитации каждому зарегистрированному кандидату - 28 марта 2014 г.,
4 апреля 2014 г., 11 апреля 2014 г, 18 апреля
2014 г., 25 апреля 2014 г. (печатная площадь
предоставляется на полосах газеты после

телевизионной программы в алфавитном
порядке фамилий кандидатов).
Общий объем платно предоставляемой
печатной площади по дополнительным выборам депутатов Ульяновской Городской
Думы четвертого созыва в пятничных номерах газеты, выходящих в агитационный
период, составляет 124 кв. см. для размещения предвыборной агитации каждому
зарегистрированному кандидату 28 марта
2014 г., 4 апреля 2014 г., 11 апреля 2014 г.,
18 апреля 2014 г., 25 апреля 2014 г. (печатная
площадь предоставляется на полосах газеты
после телевизионной программы).
Письменные заявки на предоставление
бесплатной и платной площади подаются
после регистрации кандидатов до 13.00 25
марта 2014 г. в редакцию газеты по адресу:
г. Ульяновск, ул. Спасская, 19\9, 3 этаж,
каб. №341, телефоны для справок: 44-06-42,
44-02-17.
Жеребьевка проводится 25 марта 2014 г.
в 13.00 по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, 19\9, 3 этаж, каб. №341.

ПОРЯДОК ЖЕРЕБЬЕВКИ
Бесплатно предоставляемая площадь
пяти номеров, выходящих в агитационный
период, предоставляется в размере 62 кв. см
каждому кандидату, подавшему письменную
заявку в редакцию, и разыгрывается, в каком
из номеров будет размещен их агитационный
материал.
Тексты материалов в печатном и электронном виде и фотографии (если они предусма-

триваются) предоставляются в редакцию
газеты только после заключения договоров
и не позднее чем за пять дней до публикации
материала в газете.
Платно предоставляемая площадь пяти
номеров, выходящих в агитационный период,
предоставляется в размере 124 кв. см каждому кандидату, подавшему письменную заявку
в редакцию, и также разыгрывается, в каком
из номеров будет размещен их агитационный
материал.
Незанятая платная газетная площадь,
выделенная для публикации агитационного
предвыборного материала, используется
по усмотрению редакции газеты. Но этот
материал не будет носить агитационного
предвыборного характера.
Оплата публикуемых предвыборных материалов производится в соответствии с заключенными и подписанными обеими сторонами
договорами не позднее чем за три дня до
выхода номера газеты. В этот же срок необходимо предъявить платежное поручение
о перечислении в полном объеме средств со
специального счета, если договор заключен
на платной основе.
После подтверждения финансовым органом поступления средств на соответствующий
счет материалы будут опубликованы. В случае
нарушения любого из вышеперечисленных
условий предоставление печатной площади
(бесплатно и за плату) не допускается.
Размещение агитационных материалов на
первой и последней полосах не предусмотрено.
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Привлекают
небывалой
поддержкой

Новых работников
ЗАО «Авиастар», переехавших или только
планирующих перебраться в Ульяновск
из других регионов
России и стран СНГ,
ждут специальные
меры поддержки.
По словам генерального директора «Авиастара» Сергея Дементьева,
при трудоустройстве на
предприятие прибывшему
работнику выплачивается
единовременное подъемное пособие в размере 20
тысяч рублей. Кроме того,
сотрудник в течение года
ежемесячно будет получать
доплату - 8 тысяч рублей в
качестве компенсации части
затрат на аренду жилья.
- В настоящий момент мы
активно привлекаем специалистов из других регионов
России. Также принимаются
высококвалифицированные
специалисты из числа иностранных граждан, бывших
соотечественников. Прежде
всего, имеются в виду жители Узбекистана и Украины,
где в свое время действовали крупные авиационные заводы, - пояснил директор по
персоналу ЗАО «Авиастар»
Вадим Овейчук.
Как отметил Сергей Дементьев, сейчас на предприятии развернута масштабная производственная
программа. Так, в этом году
два самолета Ил-76МД-90А
должны быть переданы заказчику.
- Первая серийная машина находится в высокой
степени готовности. В мае
планируем отправить самолет на покраску и в августе
передать в эксплуатацию.
Второй «серийник» также
будет передан заказчику,
- заверил гендиректор.
Помимо этого, в 2014
году продолжатся работы
по модернизации самолетов Ан-124-100 в рамках
контракта с Минобороны.
Увеличиваются задачи и по
другим проектам: МС-21 и
SUKHOI SUPERJET 100.
В связи с производственными объемами возросла
и потребность в кадрах.
По информации Вадима
Овейчука, для дополнительного привлечения новых
сотрудников на «Авиастаре» действуют жилищная и
корпоративная пенсионная
программы. Стоит добавить,
что для переселенцев предлагаются особые условия:
оплата переезда (включая
членов семьи), компенсация
затрат по найму жилья.
- Уже по истечении полугода новый работник сможет вступить вне очереди
в жилищную программу и
на льготных условиях приобрести свою квартиру,
- заявил директор по персоналу.
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Анекдоты

Позитивчик

Председателем общества
любителей сиамских кошек
по традиции назначается наиболее поцарапанный член
общества.

Набор для выживания,
помещающийся в ладони

* * *
Если вы семьей выехали на
природу, помните, что в незнакомый водоем надо заходить
постепенно: сначала теща, потом жена, а уже потом вы.
* * *
Учитель истории в сельской
школе, которому ученики
каждый год копали картошку,
вырвал из всех учебников параграф об отмене крепостного
права...
* * *
Идеальная жена и идеальный муж.
- Милый, иди водку пить!
- Милая, я еще полы не домыл!
* * *
Семья приходит в ресторан.
Поели, отец расплачивается, а
мать говорит официанту:
- Вы не против, если возьмем
остатки домой, для собаки?
- Да, конечно, пожалуйста!
Дети, хором:
- Ура! Нам купят собаку!
* * *
Судят мужика за браконьерство. Судья:
- И как вы могли, охотясь на
обычного кулика, подстрелить
очень редкого желтопяточного кулика?
Подсудимый, стоя к залу
спиной, наклоняется к судье и
приглушенным голосом:
- Я отвечу, только скажите: моя жена сейчас на меня
смотрит?
Судья:
- В зале много женщин. Откуда я знаю, которая ваша?!
Подсудимый:
- Вот и я не знал, кто из этих
куликов желтопяточный…
* * *
Заметила, что если не есть
хлеб, сахар, крупы, не пить
чай и кофе с молоком, - жира
становится меньше, а лицо
- грустнее.

Ответы

на сканворд от 14 марта

уикэнд
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Известная компания современного промышленного дизайна создала свою крайне
компактную версию комплекта для выживания, которую назвали «Life is Precious» (Жизнь
драгоценна). Основной целью
этого комплекта было объединить вещи, необходимые
для выживания в экстренной
ситуации, внутри небольшой
капсулы.
Набор вмещает в себя: компас, зеркало (чтобы посылать сигналы летательным
средствам), спички, легковоспламеняющуюся ткань для
растопки, минимальный набор
для рыбалки (леска, грузила,
крючки), свисток, небольшой
швейцарский нож и швейный
набор (нитки, иголки). Набор
не только полезный, но еще и
вполне стильный.

Прогноз погоды

Астропрогноз с 21 по 27 марта
Овен

На этой неделе вам необходимо опираться на трезвый расчет,
а не на эфемерную удачу. В
работе необходимо проявлять
терпение и упорство, которые
помогут добиться хороших
результатов и реализовывать
ранее намеченное.

Телец

Скандинавский кроссворд

На этой неделе Тельцы будут
всерьез загружены работой.
Вам придется вникать во множество вопросов и принимать
ответственные решения в различных областях. Возможны и
значительные переделки уже
пройденного в связи с непредвиденными осложнениями.

Близнецы

На этой неделе Близнецам необходимо внимательно следить
за своей речью и поведением.
Пренебрежение этим советом
будет способствовать ссорам в
рабочем коллективе и в семье.
Если вам попытаются навязать
свое мнение, постарайтесь отказаться в корректной форме.

Рак

На этой неделе вероятны
проблемы на службе. Постарайтесь сдерживать свои эмоции,
чтобы не создавать повода для
конфликтов. От ваших действий зависят изменения в профессиональной деятельности
как в худшую, так и в лучшую
сторону.

Лев

На этой неделе Львы могут
вздохнуть спокойно. Вы практически решили все накопившиеся
проблемы, остались только незначительные недоделки. Посвятите больше времени отдыху,
а еще лучше возьмите отпуск и
поезжайте отдыхать. Активный
отдых - отличное средство, позволяющее накопить силы для
будущих свершений.

Дева

На этой неделе Девам лучше
лишний раз с начальством не
встречаться. Желательно сначала думать, а потом действовать.
Во вторник будет успешна ин-

теллектуальная деятельность,
особенно в компании единомышленников.

Весы

Если стоящая перед вами
задача кажется неприступной,
поделите ее на мелкие участки
цепи, и все получится. В понедельник вы можете отважиться
на рискованные предприятия.

Скорпион

Эта неделя у Скорпионов
благоприятна для реализации
творческого подхода к работе.
Вам понадобится вся ваша инициативность и решительность
для внедрения в жизнь новых
передовых технологий.

Стрелец

На этой неделе Стрельцам
лучше никого не посвящать
в свои планы, в особенности
это касается коллег и деловых
партнеров. Досадных ошибок
поможет избежать собственная
интуиция, если вы, конечно, захотите прислушаться к ней.

Козерог

На этой неделе вы успеете
сделать многое из намеченного,
хотя и не все. В понедельник
не исключены столкновения с
конкурентами. Командировки и личные поездки пройдут
удачно.

Водолей

Постарайтесь выполнить работу своевременно, это избавит
вас от лишних трудностей в
дальнейшем. Ваше трудолюбие
будет замечено и оценено по
достоинству. На этой неделе
большинство ваших карьерных планов имеет шанс осуществиться.

Рыбы

На этой неделе Рыбам не стоит
играть в отшельничество, не
стесняйтесь выходить в люди.
Вам даже надлежит почаще
бывать на важных деловых совещаниях и встречах. Во вторник не противьтесь своим интуитивным желаниям. Начиная
со среды, для вас повысится
вероятность опозданий. Возможно, придется пересмотреть
время выхода из дома.

