ПОДПИСКА
й
от 54 рубле
в месяц!

В городе

Подписавшись на наше издание, вы гарантированно
будете получать популярную газету «УПРАВДОМ73»

ульяновск
сегодня

Пятница, 22 апреля 2016 года №32(1522)

У города есть своя газета!

стр. 3

Благоустройство
Заволжья:
планы
и факты

Напомним, районные эстафеты, в
отличие от общегородской, начали
проводиться в различных районах в
разные годы. В этом году организаторы
решили приурочить каждое районное
мероприятие к определенному событию
или объединить одной темой. Общая же
концепция остается неизменной - массовый
спортивный праздник, в котором могут
поучаствовать все желающие, независимо
от возраста и физической подготовки.
Ожидается, что на старт выйдут школьники
и студенты, представители ведущих
предприятий и общественных организаций,
ветераны и ульяновцы с ограниченными
возможностями. В 2015 году в эстафетах
приняло участие 233 команды, общей
численностью 4200 человек.
Окончание на стр. 2

Ленин бренд
Ульяновской
области
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Завтра, 23 апреля, в Ленинском районе на
площадке у Центрального рынка (улица Марата, 45) развернется городская ярмарка «Предпасхальный фестиваль».
Накануне Пасхи ульяновцы смогут приобрести
продукты местных товаропроизводителей по доступным ценам. Как обычно, будет организована
работа консультационных площадок и соцтакси.
Все желающие смогут задать вопросы депутатам
Гордумы, специалистам Пенсионного фонда,
соцзащиты, Центра занятости населения и управляющих компаний.
Обращаем внимание, что в связи с проведением
ярмарки 23 апреля будет перекрыто движение
транспорта на участке дороги между улицами Карла Маркса и Марата (вдоль завода «Контактор»).

В регионе

Региональный уполномоченный по противодействию коррупции Александр Яшин сообщил,
что Ульяновская область собирается выйти на
федеральный уровень с законодательными инициативами против бытовой коррупции.
В частности, предлагается законодательно закрепить за органами госвласти субъектов РФ право
на осуществление контроля за организацией антикоррупционной деятельности в муниципальных
образованиях, а также предусмотреть внедрение
Национального рейтинга восприятия коррупции.
Также рассматривается возможность введения
обязательного декларирования доходов и расходов для работников вузов и медучреждений.

В стране

В России могут отменить трудовые книжки,
график отпусков и сургучные печати. Законопроект об этом уже внесен в Госдуму. Пока речь идет
только о предприятиях, где работают менее 15
человек. Однако затем эту новацию собираются
распространить на все остальные организации.
В частности, считается, что традиционные трудовые книжки явно устарели, поскольку отделы
кадров давно ведут учет в электронном виде. В
случае их отмены, к примеру, запись о дате прекращения трудового договора будет вноситься в
сам договор.

В каждом районе своя эстафета

24 апреля в Ульяновске состоятся традиционные
легкоатлетические соревнования. На сей раз каждое
из них станет тематическим мероприятием.

Фото из архива «УС»
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Молодые депутаты получили
удостоверения

В каждом
районе - своя
эстафета

Окончание. Начало на стр.1
В Ленинском районе 38-я
эстафета будет посвящена Году
здравоохранения в Ульяновской
области. В рамках торжественной церемонии открытия, которая начнется в 10.00, состоится
парад участников и ветеранов
ульяновского спорта. Протяженность дистанции - 4961 метр, она
будет разделена на 17 этапов.
41-я по счету эстафета в Железнодорожном районе приурочена к 50-летию образования
муниципального образования.
Первая же эстафета прошла
здесь в 1975 году. Старт был
дан с площади железнодорожного вокзала станции «Киндяковка». Участниками первой
эстафеты были учащиеся 10
школ и училищ. Трасса эстафеты
проходила по улицам Локомотивной, Кирова, Пушкинской,
Железнодорожной, мимо вокзала «Ульяновск-1». С 1999 года
старт эстафеты переместился
к центральному входу парка
культуры и отдыха «Винновская
роща». С этого момента эстафета разделилась на два маршрута
- малое и большое кольца. В
этом году старт будет дан от площади перед восстанавливаемым
ДК «Современник».
В Засвияжье эстафета будет
юбилейной, 60-й по счету. Первая эстафета проводилась в 1956
году, район на тот момент назывался Сталинским. Определено
20 этапов, общей протяженностью 5905 метров, средняя длина
этапов составляет 300 метров.
Команда-победительница эстафеты определяется по каждой
группе раздельно, по наименьшему времени.
К 30-летию катастрофы на
Чернобыльской АЭС и Году
здравоохранения в Ульяновской области будет приурочена
47-я эстафета в Заволжском
районе. В программе эстафеты
- флешмоб «Дружно, смело, с
оптимизмом за здоровый образ жизни!», массовая зарядка,
ряд показательных выступлений
спортсменов - воспитанников и
преподавателей детских юношеских спортивных школ, мастерклассов именитых спортсменов,
организована работа волонтеров с соцопросом о здоровом
образе жизни.
Команды, занявшие призовые места в каждых группах,
будут награждены кубками,
медалями, дипломами и памятными призами администраций
районов города и спонсоров, а
также сертификатами Ульяновской Городской Думы. Кроме
того, предусмотрены командные
номинации «За массовость»,
«Кубок прогресса», «За волю
к победе».

Торжественная церемония вручения документов
членам Молодежной Думы при Ульяновской Городской Думе состоялась в минувший четверг в зале
Законодательного Собрания области.
Напомним, 18 марта состоялись выборы в Молодежную
Думу, в которых приняли участие 205 кандидатов. Порядка 20,5 тысячи горожан сделали свой выбор в пользу 30
юношей и девушек, которые и составили молодежный
парламент. В основном это школьники и студенты, а
также молодые специалисты и спортсмены.
- Я пришел в Молодежную Думу, потому что считаю,
что никто, кроме самой молодежи, не решит ее проблем,
- объяснил депутат по Заволжскому одномандатному избирательному округу №8 Максим Писарев. - Например,
у нас на Верхней Террасе совершенно негде провести
досуг. Кроме того, хотелось бы затронуть вопросы
сохранности памятников и исторических достопримечательностей.
Вручая молодым депутатам удостоверения, Глава
Ульяновска Сергей Панчин подчеркнул, что молодежный
парламент уже зарекомендовал себя как серьезное подспорье «взрослой» Думе, и впредь обязательно будет
привлекаться к решению важнейших вопросов жизни
города.

Наша учительница - лучшая!

Лучшим молодым учителем страны признана выпускница факультета иностранных языков Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н.
Ульянова, преподаватель английского языка ульяновской
Лингвистической гимназии Кристина Маркина. Она стала
победительницей Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» в номинации «Молодые учителя».
Вместе с ней Ульяновскую область на конкурсе
представляли выпускница
факультета иностранных
языков УлГПУ, педагог английского языка лицея №11
Краскова Дарья и выпускник
исторического факультета
УлГПУ, учитель истории
школы №52 Андрей Чечуков.
Они отмечены призом специального мнения жюри.
Кристина Маркина окончила факультет иностранных
языков УлГПУ в 2010 году.
По отзывам декана факультета Ирины Гребенкиной,
она прекрасно училась, много занималась творчеством
и в итоге нашла свое призвание в преподавательской
работе.
- Конечно, мы очень гордимся успехами наших бывших студенток. Стать лучшими на всероссийском уровне
- это очень почетно и престижно. Большие поздравления нашим замечательным
девушкам! - сказала Ирина
Гребенкина.
Кристина попала на конкурс как победительница
муниципального и областного этапов Всероссийского
конкурса «Педагогический

Создается фонд «Победа»

К участию в проекте, который позволит создать благотворительный фонд
при областном Совете ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов,
приглашаются руководители предприятий и организаций, директора учебных
заведений, члены политических партий,
представители гражданского общества
и все неравнодушные жители города.
Собранные средства будут направлены
на оказание помощи ветеранам Великой
Отечественной войны, ремонт памятников
истории и мемориальных комплексов,
реализацию проектов, направленных на
патриотическое воспитание молодежи.

Номер счета для перечисления средств:
БИК 047308602, к/с 30101810000000000602,
р/с №40703810669000021607 в Ульяновском
отделении 8588 г. Ульяновска, ИНН 7303016570.
Назначение платежа: «Ульяновской региональной организации Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов».

дебют» прошлого года.
Конкурс проходил в Москве
с 11 по 15 апреля 2016 года.
За звание лучших молодых
учителей России боролись 49
претендентов.
Ульяновский педагог смогла
доказать профессионализм всей
стране, продемонстрировав свои
качества в презентационном видеоролике, в ходе самопрезентации собственных достижений,
при проведении учебных занятий
с применением современных образовательных технологий. Также членами жюри учитывалось
выступление конкурсантов в токшоу «Откровенный разговор»,
где оценивались содержание и
аргументированность позиций
учителей.
- Участие во всероссийском
конкурсе уже само по себе
было для меня достижением.
Представлять регион на уровне
страны - это большая честь.
Была проделана большая работа по подготовке, но итоговый результат превзошел
все мои ожидания. Счастлива,
что стала победителем в таком
масштабном личностном и профессиональном соревновании,
в котором вместе со мной участвовали молодые педагоги из
самых разных уголков страны.

На Гончарова вылечили деревья

Акция «Эко доктор», организованная активистами партии «Единая Россия», прошла на центральной улице Ульяновска в минувшую пятницу.
Как объяснил организатор мероприятия, депутат
Ульяновской Городской Думы Константин Зонов, акция проводится в рамках проекта «Экология России»
и нацелена на сохранение зеленых насаждений, столь
важных для современного города.
- Деревья после зимы нуждаются в особой заботе,
- подчеркнул Константин Зонов. - В первую очередь
необходимо выявить повреждения и залечить их, а
также подготовить растения к лету - защитить их от
палящего солнца. Мы приглашаем всех неравнодушных
жителей города принять участие в акции. С вашей помощью мы сможем быстрее и эффективнее справиться
с этой задачей.
- Зимой деревья особенно страдают от механических
повреждений, вызванных работой снегоуборочной
техники, - объяснил главный эколог Ульяновской области Дмитрий Федоров. - В рамках акции мы заделаем
образовавшиеся на стволах сколы коры специальным
составом, что позволит продлить жизнь зеленым насаждениям.
В акции приняли участие активисты партии «Единая Россия», волонтеры, студенты, муниципальные
служащие. Впредь подобные мероприятия станут
традиционными.

Победа для меня - это знак того,
что я двигаюсь в правильном направлении в профессии учителя.
Буду стараться с честью нести
доверенное мне звание победителя. Хочу сказать огромное
спасибо преподавателям УлГПУ,
которые воспитали меня как
учителя и дали мне колоссальный багаж знаний. Уважаемые
преподаватели факультета иностранных языков, спасибо вам за

ваш высокий профессионализм
и за вашу любовь к студентам!
Мы учимся сегодня у вас, чтобы
завтра учить других. И ваш пример вдохновляет на то, чтобы
стать учителем, хорошим учителем, лучшим в стране учителем,
- поделилась впечатлениями
Кристина Маркина.
По материалам
центра по связям
с общественностью УлГПУ
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Те, кто приехал в Ульяновск в начале недели, отмечали, что город за
выходные стал зримо чище. И это не
случайно. В первом весеннем субботнике на территории Ульяновска,
состоявшемся 16 апреля, приняло
участие 12000 человек.

Ударный субботник

Хорошо, что управляющими компаниями были созданы резервы инвентаря,
поэтому все желающие нашли свое место
в важном деле уборки родного города.
Как всегда, большую активность проявили территориальные общественные
самоуправления города.
По информации Управления благоустройства, ожидалось, что в субботнике примут участие около 6500 человек,
поэтому планировали задействовать 40
единиц спецтехники на дворах.
Благодаря такому массовому выходу
горожан было собрано вместо запланированных 800 кубов мусора 7500 куб. м,
из которых вывезли во время субботника
2000. Однако, чтобы не терять достигнутого
эффекта чистоты, Глава администрации
города Алексей Гаев поручил ответственным лицам закрепить результат, вывезти
все мешки, в которые накануне был складирован мусор, и продолжить наведение
санитарного порядка на придомовых
территориях. Алексей Гаев отметил, что
сделано это должно быть как можно скорее, максимум за неделю, иначе собранный
мусор вновь разлетится.

Уборка в ТОС «Волга»

Благоустройство Заволжья: планы и факты
В этом году будет восстановлена зеленая зона по улице Карбышева, 4, перед памятником
«Скорбящей матери».
Запланировано озеленение
сквера им. Лимасова по улице
Пионерской, где, согласно проекту, будут высажены четыре голубых ели, 17 красивоцветущих
кустарников - сирень и калина,
высажено два цветника.

Памятники

О них доложил на
аппаратном совещании
глава администрации
Заволжского района
Наиль Юмакулов. По
его словам, одним из
важнейших направлений
социально-экономического
развития района
является комплексное
благоустройство
территорий.

О дорогах
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие
дорожного хозяйства и повышение безопасности дорожного
движения» на территории Заволжского района выполнены
работы по ремонту магистральных и внутриквартальных автомобильных дорог. В 2015 году
проведен капитальный ремонт
улиц Шоферов, Краснопролетарской, Врача Михайлова,
40-летия Октября, Жуковского,
Димитрова.
В 2016 году будет проведен
капитальный ремонт дорожного
полотна Димитровградского
шоссе от Императорского моста
до улицы Академика Павлова.
Не забыт и текущий ремонт:
всего в 2016 году запланировано провести ямочно-карточный
ремонт на 20000 кв. м дорожного полотна.
Также в Новом городе в 2015
году начато строительство магистральной автодороги по проспекту Ливанова от проспекта
Авиастроителей до проспекта
Маршала Устинова. В нынешнем
году строительство планируется
завершить, причем специально
оговорено, что работы будут
приняты только при наличии
пешеходной сети, освещения и
обустроенных газонов.
На Димитровградском шоссе сейчас ведутся работы по

глубокой обрезке, валке сухостойных и аварийных деревьев
от въезда на Императорский
мост до улицы Шоферов. Эти
работы близки к завершению:
произведена глубокая обрезка более 400 деревьев из 500
запланированных. До 1 мая
деревья там даже побелят.

Парки, клумбы
и газоны
Запланировано продолжение
строительства парка Маргелова. Предполагаются прокладка
сетей автополива, устройство
плиточного покрытия дорожек и площадок, ограждение
территории парка, устройство
освещения, подготовка почвы, завоз чернозема, посев
газонов, установка парковой
мебели, устройство спортивных
площадок и установка аэродинамической трубы.
А в сквере 36-летия Победы
в срок до 1 сентября будут
проведены работы по устройству пешеходных дорожек,
установке детских площадок,
установке сцены «ракушка» и
строительству туалета. На пляже в парке 40 лет ВЛКСМ будут
работать летние кафе, которые
обязались благоустроить прилегающую территорию.
В 2016 году планируется осуществить посев газонов на площади более 12565 кв. м, посадку 137 саженцев кустарников и
деревьев. Также предусмотрен
полив вновь посаженных деревьев и кустарников, стрижка
живой изгороди - 90721 кв. м,
вырезка поросли у деревьев
- 585 штук.
Запланировано посадить около 50 цветников, в том числе 29
цветников на площади 2720,84
кв. м, на что уйдет более 150000
штук цветочной рассады.

На территории Заволжского
района города Ульяновска расположено10 памятников, пять
бюстов, два памятных знака,
20 мемориальных досок, два
мемориальных комплекса, из
которых Победе в Великой Отечественной войне посвящен
21 мемориальный объект. Приведение их в надлежащий вид
начато уже 15 апреля, а ко 2 мая
они уже будут готовы.
Кроме того, запланированы
работы по ремонту инженерного оборудования, чаш фонтанов, расположенных на территории Заволжского района у ДК
им. 1 Мая, МУК «Руслан».

Дома и дворы
Будет произведен ремонт
фасадов домов по адресам: ул.
Почтовая, 20, 22, 24.
Не забыты и дворы. Уже ведутся работы по восстановлению внутридворового освещения. Существует необходимость
установки малых архитектурных
форм на дворовых территориях
многоквартирных домов. В планах на этот год - 10 дворов.
Проведена и работа с управляющими компаниями. Составлены пятилетние планы
благоустройства дворовых
территорий многоквартирных
домов. В частности, планируется: установка скамеек, урн, посадка деревьев и кустарников,

ремонт и установка детских
игровых площадок, ремонт
контейнерных площадок и контейнеров.

О мусоре
Поскольку в программе «Пятилетка благоустройства», объявленной врио Губернатора
Сергеем Морозовым, особое
внимание уделено проблеме
организации обращения с отходами, сейчас в Заволжском районе разрабатывается проект по
раздельному сбору отходов. В
ближайшее время на дворовой
территории дома №1 по улице
Карбышева будут установлены
контейнеры по сбору макулатуры и пластика.

Надежда на горожан
Особо в своем докладе Наиль
Юмакулов отметил активных
жителей района. Их инициативы
по благоустройству он готов
поддерживать. По его словам,
большим подспорьем в работе
с населением стало создание
окружных Палат представителей народа.
- Жители нашего района отличаются особой активностью
и неравнодушием к состоянию
территории района. Окружными Палатами регулярно
проводятся заседания, на
которых рассматриваются
вопросы благоустройства территорий округов. Совместно с
администрацией района и депутатским корпусом принимаются решения по проведению
работ. Благодаря этой работе сформирован адресный
перечень ремонта дорожного
покрытия на внутридворовых
территориях Заволжского
района, - подчеркнул глава
администрации.

Материалы страницы подготовили Павел Половов и Даниил Старков
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Общественность
беспокоит
оползень

Расширенное заседание
совета Общественной палаты Ульяновска в минувшую
среду было посвящено ситуации с оползнем на Волжском склоне.
Первый заместитель Главы
администрации города Артур
Чеботарев доложил основную
хронологию событий, начиная с первых чисел апреля,
и сообщил о принимаемых
властями мерах. По словам
участников заседания, последний раз оползень в этой
зоне произошел в 1959 году.
Тогда ликвидация последствий природной катастрофы
также потребовала много
времени и сил.
Наибольшее количество
вопросов, как несложно догадаться, вызвали причины
произошедшего. Напомним,
основная версия на сегодня
- теплая зима и обилие грунтовых вод. Однако жителей
близлежащих домов беспокоит
дальнейшее развитие событий.
Председатель совета дома
№15 по улице Минаева Нина
Чурбанова высказала опасение, что в связи с оползнем
их дом может дать просадку:
части здания уже давно были
скреплены швеллерами.
Председатель Общественной палаты Ульяновска Мария Большакова выступила
с инициативой проведения
независимой экспертизы для
принятия решения о дальнейших действиях. Решение было
поддержано единогласно, соответствующий документ будет
направлен в адрес Главы администрации города.

Посадка
леса Победы
продолжается

Новые зеленые насаждения появятся в Димитровграде, Железнодорожном и
Заволжском районах Ульяновска.
Напомним, акция проводится
уже не первый год и ставит своей целью как благоустройство
населенных пунктов региона,
так и патриотическое воспитание молодежи. Соответственно, к участию в посадке
деревьев активно привлекаются школьники и студенты, работники ведущих предприятий,
представители общественных
организаций.
На днях координатор партийного проекта «Единой России»
«Экология России» Константин
Зонов совместно со специалистами профильного ведомства
в течение двух недель провели
мониторинг всех деревьев,
высаженных в апреле-мае прошлого года. По словам главного
эколога Ульяновской области,
кандидата биологических наук
Дмитрия Федорова, из 89 тысяч
высаженных деревьев погибло
порядка 15 процентов, что считается допустимым.
- В некоторых районах не погибло ни одного дерева, так как
был надлежащий уход и полив,
- отметил Дмитрий Федоров.
- Это Барышский, Сурский,
Карсунский, Страромайнский,
Мелекесский районы и город
Димитровград. В этом году в
этих муниципальных образованиях будет проведена акция
«Лес Победы». Что касается
Ульяновска, гибель деревьев
здесь составила менее одного
процента. Эти насаждения будут
заменены до конца апреля.
Константин Зонов еще раз
подчеркнул, что необходимо
ухаживать за высаженными
деревьями, и призвал жителей
провести субботники и оказать
дополнительную помощь в уходе за деревьями.
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Ленин - бренд Ульяновской области

В минувшую среду, накануне дня рождения нашего
знаменитого земляка, в Ульяновск, в рамках развития
«Красного маршрута», прибыла очередная группа китайских туристов.

Памяти Ильича

В Ульяновске состоится
митинг, посвященный 146летию со дня рождения
Владимира Ленина. Мероприятие пройдет сегодня,
22 апреля, в 8.30 на площади Ленина регионального
центра.
Для нашего города эта дата
- особая. В митинге примут
участие представители общественных организаций и движений, национально-культурных автономий, трудовых
коллективов и профсоюзов,
члены Правительства и администрации Губернатора
Ульяновской области, депутаты Законодательного Собрания и Городской Думы,
администрации города. В
каждом районе есть свои
ленинские места, которые в
этот день тоже примут всех
желающих почтить память
выдающегося земляка.

По словам руководителя пекинской туристической фирмы
«Искра» Дяо Веймина, Ульяновск вызывает большой интерес среди жителей Китая,
собирающихся в очередной
отпуск. И это неудивительно Владимир Ленин был и остается

одним из наиболее почитаемых в
Поднебесной политиков и общественных деятелей, наряду с Мао
Цзэдуном.
- Мы планируем, что ежегодно
Ульяновск захотят посетить тысячи туристов, - объяснил Дяо
Веймин. - Особенно большой
наплыв можно ожидать летом,
когда ваш город особенно красив - живописная Волга, набережная, парки, скверы. В программу посещения обязательно
входят экскурсии по памятным
местам, связанным с личностью
Владимира Ленина, а также другим музеям Ульяновска.
В рамках визита для гостей
была организована посадка
деревьев у Дома-музея Ленина

и установлен памятный знак.
На следующий день туристы
посетили музей «Симбирская
классическая гимназия», осмо-

трели экспозицию Ленинского
мемориала. Отдельным пунктом
программы стал прием в пионеры - церемония, о которой
мечтают многие китайцы разных поколений. Также гостям
показали музей гражданской
авиации, который произвел на
них неизгладимое впечатление.
Кульминацией пребывания в
Ульяновске стало возложение
цветов к памятнику Ленина на
центральной площади города.
По национальной традиции гости
почтили память вождя мирового
пролетариата троекратным поклоном, а потом хором исполнили «Интернационал» на своем
родном языке.
Дмитрий Сильнов

На стройках Ленинского мемориала…
Мемориальный
центр города

При поддержке врио Губернатора Ульяновской области
Сергея Морозова на территории области действует проект
«Интеллектуальная академия»,
в рамках которого проводятся
дни исторического и культурного наследия. Одним из
таких дней является 16 апреля
- День открытия Ленинского
мемориала…
Ленинский мемориал - уникальное сооружение, не имеющее аналогов. Возглавив архитектурный
ансамбль общественного центра
Ульяновска, здание само стало
центром градостроительной композиции всего города и полностью
изменило его облик.
В историко-мемориальный заповедный комплекс входят также
дома, связанные с ранними детскими годами Ленина, с проживанием, учебой, работой, отдыхом
членов семьи Ульяновых.
14 июля 1962 года, за 8 лет
до 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, Ульяновский обком партии, посчитав, что эту
дату возможно использовать
в интересах города и области,
направил в бюро ЦК КПСС по
РСФСР записку, в которой говорилось: «Ульяновский обком
КПСС считает, что на родине В.И.
Ленина необходимо осуществить
градостроительные мероприятия, которые должны улучшить
архитектурный облик и благоустройство города, обеспечить
трудящихся жильем, учреждениями культурно-бытового назна-

чения. Одновременно следовало
бы в Ульяновске осуществить
мероприятия по монументальной
пропаганде ленинских мест, с тем,
чтобы объединить их в единый
экскурсионный маршрут - музей
под открытым небом, увековечивающий память».
Необходимо отметить, что далеко не все ульяновцы поддерживали мнение о необходимости
сноса старинных застроек. В дискуссии принимали участие видные
историки и краеведы, которые,
отдавая должное самой идее
строительства здания Ленинского
мемориала, выступали все же за
максимальное сохранение подлинных зданий той эпохи. Такую
точку зрения, в частности, высказывали доктор исторических наук
В.Е. Полетаев и доцент Ульяновского педагогического института
С.Л. Сытин, который с 1960-х
годов практически полностью посвятил себя поиску и сбережению
памятников истории и культуры
Симбирска, скрупулезно восстанавливал, казалось бы, навсегда
утраченные страницы прошлого.
Именно ему удалось выявить подлинные дома, где родился и рос
Володя Ульянов. Все это представилось возможным доказать,
изучив фотографии с панорамами
старого Симбирска при многократном их увеличении.
В фондах архива новейшей
истории Ульяновской области
хранится фотография, сделанная
самим Сергеем Львовичем: на
ней запечатлена первая свая на
закладке Ленинского мемориала

на фоне застройки XIX века, если
быть точнее, то фасада дома Жарковой, где семья Ульяновых жила
в 1871-1875 гг.
Конкретная разработка проекта комплекса была поручена
Центральному научно-исследовательскому институту экспериментального проектирования
зрелищных зданий и спортивных
сооружений. Авторами проекта
стали Б.С. Мезенцев, М.П. Константинов, Г.Г. Исакович, В.А.
Шульрихтер. По проекту архитекторов, в ансамбль вошли вновь
образованная площадь, высотная
гостиница «Венец», новый корпус педагогического института и
эспланада, соединившая площадь
Ленина с новой площадью, а
также декоративный бассейн площадью 720 квадратным метров.
Автором мозаики, заполняющей
дно бассейна, является Зураб
Церетели.
В фондах архива новейшей
истории Ульяновской области
хранится фотография, датированная 1967 годом, макета застройки
центра города в ознаменование
100-летия со дня рождения Ленина. На ней отчетливо видны
масштабы строительства и кардинального изменения облика
центральной площади, то есть на
макете полностью смоделирован
«обновленный» вид площади,
стоит отметить, что площадь 100летия В.И. Ленина, за малыми
изменениями, выглядит так и по
сей день.
В состав Ленинского мемориала входит и отдельно стоящий

мемориальный Дом-музей В.И.
Ленина. Деревянный одноэтажный с антресольным этажом,
он построен в первой половине
XIX века (в 1878-1887 гг. домовладение принадлежало семье
Ульяновых). В 1946-1947 гг. по
проекту Н.А. Волкова была проведена полная реставрация, так
как его состояние уже вызывало
опасения. Деревянные стены не
были рассчитаны на огромный
поток посетителей. Был выбран
уникальный способ реставрации,
до этого он применялся только
для консервации деревянных изделий, найденных на археологических раскопках. Специалистам
пришлось полностью разобрать
дом и обработать каждое бревнышко и доску в специальном
химическом растворе. Для этого
разработали специальные емкости, в которых и происходила обработка древесины, за счет чего
дерево приобрело механическую
прочность, и разрушение музея
было предотвращено.
22 апреля 1967 года состоялся
торжественный митинг, посвященный закладке Ленинского
мемориала. На митинге было
принято обращение к наследникам, к тем, кто будет встречать
150-летие Великой Октябрьской
социалистической революции
и 200-летие со дня рождения
Владимира Ильича Ленина. Обращение было помещено в капсулу
из нержавеющей стали, которая

была замурована в бетонную
нишу основания будущего мемориала. Торжественную закладку
произвели: Поспелов П.Н. - академик АН СССР, директор Института
марксизма-ленинизма при ЦК
КПССС, Скочилов А.А. - первый
секретарь Ульяновского КПСС
и Васильев В.П. - председатель
Ульяновского облисполкома.
На снимке отчетливо видно, что
данная процедура вызвала огромный интерес у жителей города и
области, поскольку желающие
увидеть этот процесс непосредственно своими глазами стоят
даже на крышах домов. Видна и
сваенабивная машина «Бетоно»,
доставленная специально из Парижа. С помощью этого мощного
агрегата в толщу земли забивались сваи 14-метровой длины и
более метра в диаметре. Всего
же заложено 150 свай, ставших
основанием для 57-метровых
железобетонных колонн исключительной прочности, на которые
легла многотонная металлическая
платформа - основа Ленинского
мемориала.
Сегодня Мемцентр продолжает жить и является для многих
ульяновцев и россиян символом
Ульяновска.
Алена Кочергина,
архивист I категории ОГБУ
«Государственный
архив новейшей истории
Ульяновской области»

Закладка «Обращение к потомкам» в основание
Ленинского мемориала. 22 апреля 1967 г.

актуально
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В преддверии Международного дня джаза Дворец культуры «Губернаторский» и
студия джаза «Караван» приглашают всех
поклонников джаза и музыки вообще на
творческую встречу с певицей и композитором Лорен Хендерсон.
Певица абсолютно бесплатно проведет мастер-класс по вокалу и композиции, а также
ответит на вопросы публики. Встреча состоится
в Музыкальном училище им. Г.И. Шадриной 25
апреля в 11.00.
Лорен Хендерсон - представительница молодой школы американского джаза. Смешивая
культуру джаза Майами и Нью-Йорка с афрокарибскими ритмами, прекрасная креолка получает утонченный коктейль. Латинские корни
вокалистки отражаются в звучании ее нежного
вокала, узнаваемого и гибкого.
Музыка Лорен берет свои корни в джазе,
но эклектичные вокальные данные певицы
распространяются на все жанры вокального
искусства. Бакалавр искусств Уитон Колледж
в штате Массачусетс, Лорен Хендерсон также
изучила музыку и культуру Мексики в университете Benemérita Universidad Autónoma de Puebla,
а также стиль фламенко в Ла Универсидад де
Кордова в Испании.
26 апреля Лорен познакомит ульяновцев со
своим творчеством со сцены ДК «Губернаторский».
Это уникальное для нашего города событие
стало возможным благодаря Газинуру Сафиуллову, чья преданность настоящему джазу
уже не единожды дарила ульяновцам приятные
музыкальные моменты. Сам Газинур считает, что
для искусства нет границ:
- Джаз всегда и всех объединял. Музыка - это
то самое поле, на котором нет превосходства
и соперничества, есть только самосовершенствование. Я рад, что ульяновцы смогут приобщиться к настоящему джазу и познакомить
американскую звезду с культурой России и
русской, ульяновской, если так можно выразиться, школой джаза.
Помнится, в 80-е годы прошлого столетия, после выходов
на экраны культовых боевиков
«Коммандос», «Хищник», «Терминатор», «Рокки», «Рэмбо»,
толпы советских мальчишек
грезили о том, как обрести
фигуру Арнольда Шварценеггера или Сильвестра Сталлоне.
Импровизированные спортзалы
открывались повсеместно - в
школах, домах культуры, в подвалах жилых домов. Зачастую
половина тренажеров были самодельными, а гири и штанги находили едва ли не на свалках, и
первое время больше отчищали
с них ржавчину, нежели использовали по назначению. Все это
живо всплыло в памяти, когда
я на днях посетил спортивный
клуб «Победа», возрожденный
благодаря ульяновской Федерации армрестлинга и ТОСу
«Репино».
Уже на входе чувствовалась
атмосфера настоящей советской «качалки». Никаких ресепшенов, как в модных фитнесцентрах. Соблюдая чистоту,
ребята переобуваются, оставляя
обувь у двери. В качестве раздевалки огорожен небольшой
уголок. У стены соседствуют
современный тренажер и видавшие виды штанги и гантели.
Под окном сектор для занятий
мас-рестлингом, а в соседней
комнате - зал для единоборств.
Разумеется, имеется в зале и
стол для армрестлинга. Ничего
лишнего, что могло бы отвлекать от тренировок.
По словам председателя ТОСа
«Репино» Игоря Коновалова,
длительное время этот спортзал
пребывал в забытьи. К идее возродить его подтолкнули сами
ребята, кто хотел заниматься и
искал возможность. Сейчас зал
никогда не пустует - молодежь
приходит тренироваться даже
в выходные. Наверняка среди
тех, кто сейчас лишь осваивает
технику упражнений с весом
или первые навыки борьбы,
найдутся будущие чемпионы.
Ведь даже тот же Арнольд
Шварценеггер начинал свой
путь на мировой олимп на чистом энтузиазме.

Иван Татаринов:
«Каждый инструмент - уникален»

В минувшую субботу
в ульяновском Доме
музыки выступил один
из лучших молодых
органистов России, лауреат
международных конкурсов
Иван Татаринов.

24-летний Иван Татаринов - музыкант в третьем поколении. Окончил
Нижегородскую государственную
консерваторию по специальности
«композиция». За годы учебы неоднократно становился лауреатом межрегиональных конкурсов как пианист
и как композитор. Был награжден
федеральной премией по поддержке
молодых талантов, установленной
Президентом РФ. Иван отмечен на V
конкурсе молодых композиторов
за лучшее сочинение для органа
в рамках XV Московского международного органного фестиваля в 2015
году. В настоящее время он учится в
Санкт-Петербургской государственной консерватории по специальности
«концертный исторический клавир
(орган)» в классе профессора, заслуженного артиста РФ Даниэля
Зарецкого.
Ульяновск стал очередной точкой
гастрольного тура музыканта. До
этого он выступал в Челябинске, далее
планируются концерты в Ярославле.
По словам Ивана, каждый орган,
на котором ему доводится играть,
- уникален, и невероятно интересно
постигать его, раскрывать возможности инструмента.
- Если всегда сидеть на одном ме-

сте и играть лишь на одном органе,
можно многое потерять как музыканту, - объяснил Иван Татаринов.
- К примеру, в Ульяновске орган
немецкий, есть в России и настоящий французский симфонический
орган. Определенные композиции
будут совершенно иначе звучать на
различных инструментах.
- В середине прошлого столетия
появились электроорганы, например, знаменитый «Хаммонд». Вам не приходилось иметь дело с такими
инструментами?
- С настоящим «Хаммондом» пока не сталкивался,
но орган этот, безусловно,
интересный и самобытный
инструмент. Синтезаторы
значительно разнообразили музыкальную палитру.
Кроме того, многие клавишники именитых рокгрупп имели классическое
образование и привносили
нотки великих произведений в свою музыку. Например, участник группы Deep
Purple Джон Лорд вообще
начинал церковным органистом. Неудивительно,
что многие композиции
этой команды сравнивают
с симфониями.
- Если сравнивать органную музыку современности и предыдущих
эпох, стала ли она глубже, сложнее? Или, напротив, упростилась?
- Безусловно, музыка

Дух советской

«качалки»
Желание заниматься
спортом вкупе
с энтузиазмом помогли
активистам ТОС «Репино»
сохранить спортивный клуб
на улице Гафурова.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

стиля барокко намного проще, нежели та, что была написана в ХХ
столетии. В своей концертной программе я стараюсь сочетать композиции разных эпох, чтобы показать все
многообразие звучания органа. Кроме того, ульяновцы смогли оценить
и композицию моего собственного
сочинения. Надеюсь, не разочаровал
ваших меломанов и буду рад приехать
сюда снова.

В Ульяновске - большой бокс

22 и 23 апреля наш город впервые примет поединки командного Кубка мира по боксу.
С инициативой проведения четвертьфинала на территории
региона выступил временно исполняющий обязанности Губернатора Ульяновской области Сергей Морозов.
- После блестяще проведенного чемпионата мира по хоккею
с мячом мы приступили к реализации программы «Спортивное
наследие», - отметил глава региона. - В рамках этого запланировано большое количество ярких и уникальных мероприятий.
Первым из них станет командный Кубок мира по боксу.
- Ульяновская область всегда славилась боксерами, - подчеркнул исполнительный директор Федерации бокса России, судья
международной категории AIBA Евгений Судаков. - Многие из
них выступали на соревнованиях самого высокого уровня. Достаточно вспомнить бронзового призера Олимпиады Сергея
Казакова и чемпиона мира Алексея Лезина. Именно на них равняются нынешние молодые спортсмены, для которых совсем скоро
власти региона откроют школу имени известного ульяновского
тренера Петра Липатова. Уверен, проведение матчей Кубка мира
даст очередной импульс в развитии бокса.
Местом проведения боев станет уже прекрасно зарекомендовавший себя Ледовый дворец «Волга-Спорт-Арена». Вместо
льда в зале оборудован боксерский ринг. В Ульяновской области
сборная РФ встретится со сборной Узбекистана. В составе российской команды выступит димитровградец Альберт Карибян.
На групповом этапе Кубка мира он провел три встречи в весовой
категории до 69 килограммов и во всех трех одержал победы
над соперниками из Аргентины, Польши и Венесуэлы.

Бронза по паратхэквондо

Ульяновский боец с ограниченными возможностями
Владимир Феофанов стал призером открытого международного турнира.
Соревнования проходили в Маниле - городе, прогремевшем
на весь мир благодаря легендарному бою великих боксеров:
Мохаммеда Али и Джо Фрейзера. С тех пор схватки единоборцев стали там традиционными. На сей раз помериться силами
прибыли паратхэквондисты. Конкуренцию ульяновцу в весовой
категории 75 килограммов составили бойцы из США, Казахстана,
Индии, Кореи, Филиппин.
Воспитанник «Академии спорта Головихиных» на додянге
провел три боя, в двух из них одержал уверенные победы. В том
числе над действующим призером чемпионата России. Но за выход в финал турнира в упорной борьбе проиграл действующему
чемпиону мира по паратхэквондо из Ирана. В итоге - бронзовая
медаль.
Отметим, что столь высоких результатов не добивался пока
никто из ульяновских бойцов-паралимпийцев. Сам Владимир по
итогам соревнований получил первые квалификационные баллы,
необходимые для участия в паралимпийских играх.
Тренеры Владимира Феофанова - известные ульяновские
спортсмены и функционеры Евгений Головихин, Александр Головихин и Анзор Унашхотлов - уверены, что у парня есть все шансы попасть в паралимпийскую сборную России и стать первым
участником паралимпиады в истории ульяновского спорта.
Подготовку к следующим важным стартам спортсмен будет
проходить летом в Нижневартовске. Дабы набраться опыта,
Владимир примет участие в чемпионате Европы, который состоится в сентябре в Польше.

fotki.yandex.ru
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Стоял за Родину до последнего вздоха
Нашему земляку Алексею Наганову, защитнику Брестской крепости, в этом году исполнился бы 101 год.

Волею судьбы он оказался
самым первым героем легендарной крепости, чье имя стало
известно всей стране.

«Крепко скроен
и ладно сшит»
Так издавна говорили в народе
о таких, как Наганов. Высокий,
стройный, военная форма так ему
шла, что создавалось впечатление:
Алексей рожден для армии. К тому
же и фамилия в какой-то степени
обязывала - Наганов. Неудивительно, что с армией он и связал
свою судьбу, впрочем, как и тысячи
других ребят его поколения. Учился в школе младших командиров,
на курсах младших лейтенантов,
затем окончил с отличием Минское пехотное училище имени
М.И. Калинина. С 1940 года началась служба в Брестском гарнизоне. Он был назначен командиром
стрелкового взвода в полковой
школе 333-го стрелкового полка.
Как вспоминали однополчане,
Алексей отлично стрелял из всех
видов стрелкового оружия.
Война застала его в квартире в
Тереспольской башне на третьем
этаже. Накануне он вернулся на
выходные домой из лагерей, где
находилась полковая школа.
Дома была его молодая жена
Анастасия, осенью они ожидали
прибавления.
Тереспольские ворота находились на направлении главного
удара врага. Именно через эти
ворота 22 июня 1941 года противник устремился в цитадель.
После мощного артиллерийского
обстрела оставшиеся в живых
воины разных подразделений заняли оконные проемы в казарме
по обе стороны от ворот. В башне
закрепился с бойцами лейтенант
Наганов…

Когда заговорили
мертвые…
Прошло почти четыре года после
окончания войны. В один из летних
дней в колхоз имени Чапаева, что
в Красной Реке Старомайнского
района, на имя Федора Наганова

пришло письмо с воинским номером на конверте: «На днях во время раскопок, произведенных в знаменитой Брестской крепости, были
обнаружены останки героически
погибшего вашего сына Алексея
Федоровича Наганова…».
Сегодня само название «Брестская крепость» стала своеобразным синонимом подвига, мужества и отваги. Мало найдется в нашей стране людей - и взрослых,
и школьников, которым бы само
понятие «Брестская крепость»
ни о чем не говорило. Но даже в
первые послевоенные годы мало
кто знал о том, что же произошло
там, на западном рубеже страны,
в первые часы войны.
Все стало меняться с сентябрьского дня 1949 года.
Полуразрушенная и фактически неизвестная в своем подвиге
крепость была лишь источником
дармового стройматериала. Не
существовало еще писательских
изысканий Сергея Смирнова, а
вернувшиеся из плена и мертвые
равно молчали.
В тот теплый сентябрьский день
взвод сержанта срочной службы
Курлени отбирал для хознужд
кирпичи, расчищая завалы Тереспольской башни: председатель горсовета Пастухов просил
гарнизон помочь восстановить
жилой фонд города. При этом
присутствовали сотрудники Белорусского государственного музея
истории Великой Отечественной
войны. При расчистке завалов на
втором этаже развалин башни
была обнаружена бетонная глыба. Вдруг показались останки…
Командир и два бойца. Скелет
первого прижало к стене у окна
обрушившимся перекрытием,
сохранилась гимнастерка с двумя
кубиками на петлицах - лейтенантскими знаками различия.
Рядом нашли пистолет ТТ с тремя
патронами в обойме и одним в
стволе, в нагрудном кармане
- комсомольский билет на имя
Наганова Алексея Федоровича.
В полевой сумке лейтенанта
были найдены его конспекты
занятий со взводом, обрывки
топографической карты и автобиография, написанная на двух
листках школьной тетради. Эти

реглянулись. Женщину сопроводили в район Тереспольских
ворот, руины которых держали
в кольце солдаты…
Послезавтра за ней и дочерью приехали в деревню, чтобы
отвезти на похороны…

Награжден
посмертно

Наганов с женой Анастасией

Надежда Наганова с дочерьми
листки, написанные Нагановым во
время учебы в Минском пехотном
училище, пролежали под грудой
щебня восемь лет, и хотя от времени чернила расплылись, можно
было прочитать каждое слово.
Детально восстановить подробности гибели лейтенанта
Наганова не представлялось
возможным - те, кто героически
сражался рядом с ним и остался
безымянным, тоже погибли.
Именно Алексей Наганов оказался первым из найденных и
идентифицированных позднее
воинов - защитников цитадели.
В первых числах сентября
1949 года к Гарнизонному кладбищу направилась небывалая
процессия - погибших провожал
целый город, люди несли двести
венков. У гроба Наганова стояли
растерянная молодая женщина и
девочка лет восьми.

Предчувствие

Тереспольские ворота, 26 июня 1941 г.

…По распоряжению командира обороны крепости майора
Гаврилова женщинам было дано
указание выйти из крепости с
белым флагом. Немцы решили
не отправлять жен офицеров
и детей в лагерь, приставили
к ним охрану. Жене Наганова
Анастасии удалось сбежать
из-под стражи и добраться до
своих родственников в деревню
Мотыкало. Командирская жена

Анастасия три года ходила по
лезвию бритвы, почти не показывалась из хаты. Все, чем жила
эти годы, уместилось в имени
дочери, которую она назвала
Надеждой. От местных полицаев скрыли, что женщина с
девочкой - из семьи советского
офицера.
В 1944 году, когда Красная
армия освободила Белоруссию, в ответ на запрос Анастасии Нагановой ей сообщили:
мужа в числе погибших защитников крепости не обнаружили.
После освобождения Ася еще
пару лет ждала, потом пошла
замуж за парня, сохшего по
ее косе еще с той, довоенной
жизни.
Наверняка предчувствие существует. Надо же было 27-летней жительнице пригородной
деревеньки Дубровки Анастасии Нагановой выбраться в
тот день в Брест да напасть на
чужой разговор, что в крепости
кого-то нашли.
Сердце екнуло и толкнуло
туда. Она шла, торопясь и медля одновременно.
У Северных ворот, в то время
главного входа в крепость, толпился народ. В цитадели стояли
воинские части и любопытствующих внутрь не пускали.
- Я мужа здесь потеряла, робко сказала Настя офицеру
на КПП. У нее спросили фамилию и, услышав «Наганов», пе-

В 1954 году улица Стахановская в городе Бресте получила
новое название - улица Наганова.
В 1957 году Алексей Наганов был награжден орденом
Отечественной войны I степени
(посмертно). В 1974 году перед
тогдашним брестским Дворцом
пионеров и школьников был
установлен памятник Алексею
Наганову. На двухметровом
вертикальном бетонном постаменте - высеченный в гранитной
полуметровой глыбе погрудный
портрет А.Ф. Наганова.
В Белорусском государственном музее истории Великой
Отечественной войны хранится
гимнастерка, обнаруженная
в развалинах Тереспольской
башни и принадлежавшая Алексею Наганову. Комсомольский
билет, благодаря которому
было возвращено имя героя,
хранится в мемориальном комплексе «Брестская крепость».
На внутреннем фасаде Тереспольских ворот была установлена мемориальная доска
с барельефом Алексея.
В локомотивном депо Брестского железнодорожного узла
есть поезд «Комсомолец Наганов».
И на родине героя, в колхозе
имени Чапаева, в Красной Реке,
в 1959 году напротив дома Нагановых был открыт памятник
славному защитнику Брестской
крепости.
В 2004 году по инициативе администрации Старомайнского
района было принято решение
о создании в райцентре Аллеи
Героев. Здесь находится сегодня и бюст героя Брестской
крепости Алексея Наганова.
В 1979 году одна из улиц
Ульяновска в Новом городе
была названа именем А. Наганова.

А жизнь
продолжается
Дочь Алексея Надежда родилась в декабре 1941 года.
Она никогда не видела своего
отца, героически погибшего
лейтенанта. После тереспольских раскопок и похорон она
в одночасье оказалась для
страны дочерью «того самого
Наганова» и стала достойна
его памяти. Отлично училась
в школе, прекрасно окончила
медицинский институт. Ныне
Надежда Алексеевна работает
детским врачом в Бресте.
Подрастает новое поколение
- внучки Алексея Федоровича
Светлана и Жанна, правнучки
Алена и Настя, правнуки Тимофей и Алеша, которого назвали
в честь легендарного прадеда.
Все они живут в Бресте, на
земле, где погиб их отец, дед,
прадед.
А мы, земляки героя, продолжаем хранить память о том
юном, 26-летнем, лейтенанте
Наганове, который безвестно
погиб на самом старте страшной войны, чтобы спустя годы
вернуться к нам символом и
примером истинного мужества
и отваги.
Галина Величкина,
заведующая сектором
образовательных программ
Ульяновского областного
краеведческого музея
им. И.А. Гончарова
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На этой неделе важно планировать
свои действия хотя бы на несколько
шагов вперед. Решение многих жизненно важных вопросов, возможно,

ЛЕВ

Не все желаемое реализуется, но
не стоит впадать от этого в отчаяние,
депрессия не помощник в делах, она
вам только помешает. Постарайтесь
уравновесить чаши весов вашего настроения и эмоционального состояния.
Терпение и труд позволят преодолеть
все преграды.

РАК

Эта неделя позволит вам порадоваться успехам близких людей. Вам будет
необходимо осознавать и проанализировать происходящие события. Опирайтесь на принципы и убеждения, которые
перевесят сомнительную сиюминутную
выгоду. В понедельник нежелательно
конфликтовать с окружающими из-за
пустяков.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе будет разумным заняться изучением потенциальных возможностей своих деловых партнеров, от
этого могут зависеть ваши собственные
планы в ближайшем будущем. Жизнь
обещает быть интересной и насыщенной. Вам придется погружаться с головой практически в каждый текущий
рабочий вопрос, так что времени на личную жизнь практически не останется.

ТЕЛЕЦ

Жизнь будет пестреть разнообразными красками. Работы будет много,
но не стремитесь сделать все сразу,
лучше потратить больше времени, но
не допускать ошибок. Вам может понадобиться творческая импровизация,
пунктуальность и собранность, и успех
вместе с госпожой Удачей не обойдут
вас стороной.

ОВЕН

Будьте мудрее и рассудительнее, и
ваш авторитет в коллективе возрастет. Благоприятное время для начала
нового проекта, вам могут предложить
повышение по службе, выписать премию, поднять зарплату. Проверяйте
на надежность новых партнеров, но
делайте это незаметно и деликатно.
Порадует и окажется весьма полезной
с финансовой точки зрения встреча со
старыми друзьями.

СКОРПИОН

На этой неделе вы можете оказаться
загружены работой или бытовыми делами. Надо вовремя платить за кредиты
и коммунальные услуги. Вам придется
вникать во множество разнообразных
вопросов и принимать ответственные
решения в самых разных областях. Чтото, возможно, придется переделывать
из-за непредвиденных осложнений.

ВЕСЫ

Похоже, придется немало времени
уделить решению личных проблем.
Партнеры по бизнесу могут доставить
вам беспокойство. Прислушайтесь к советам друзей, может быть, они укажут
вам путь к успеху. Работы может быть
значительно больше, чем вы предполагали. В середине недели вам будет
полезно заняться расширением круга
своего общения. Прибегните к профессиональному опыту окружающих, посоветуйтесь с юристом. Начальство будет
прислушиваться к вашему мнению. В
выходные, по возможности, отдохните
на природе. Обратите внимание на проблемы детей, они нуждаются в вашей
заботе и помощи.

ДЕВА

будет продиктовано стремлением
облегчить свою жизнь и улучшить
материальное положение. На всякий
случай попробуйте пересмотреть мотивы своего поведения - вдруг найдутся
варианты лучше?

ПЕРВЫЙ 14.25
«Таблетка». 16+

«Первый канал» с начала
2016 года выпускает новую
передачу о здоровье, в которой вы
увидите множество советов, как не
попасть в руки халтурщикам и что
нужно для этого сделать. Ходить
в частные клиники не по карману
каждому жителю нашей страны, а в
государственных больницах большие
очереди, а также присутствуют врачихалтурщики, которые купили себе
образование. Передача «Таблетка»
расскажет, как правильно выбрать
лекарство и как не переплатить
деньги за упаковку.

Чем оптимистичнее будет ваш
настрой, тем легче вы достигнете
желанного успеха и общественного
признания. Однако во вторник или в
среду некоторые важные организационные вопросы будут решаться с
трудом и то лишь в том случае, если
вы приложите максимум усилий. Желательно сохранять в секрете свои
планы и начинания, чтобы воплотить
задуманное в жизнь. Иначе весь пар
уйдет в свисток. Не стоит зацикливаться на текущих проблемах, лучше
задумайтесь о чем-нибудь приятном,
скажем - об отпуске.

РЫБЫ

На этой неделе будьте предельно
внимательны даже к самым незначительным изменениям на работе, так
как разумная бдительность еще никому
не вредила. Во вторник будет крайне
сложно урегулировать отношения с
партнером, который может оказаться
ненадежным. Все важные служебные
вопросы постарайтесь решить до пятницы.

ВОДОЛЕЙ

В понедельник воздержитесь от
активной деятельности, суеты и болтовни. Не разменивайтесь по мелочам,
доверяйте своей интуиции, общайтесь
только с теми, кто вам интересен в
профессиональной или личной сфере.
Вторник - благоприятный день для
реализации совместных с деловыми
партнерами планов.

КОЗЕРОГ

Вы полны замыслов и сил для их
осуществления. На высоте будет ваша
изобретательность, благодаря чему вы
заслужите уважение со стороны коллег.
На этой неделе вам будет необходимо
разобраться с накопившимися делами
и устранить мелкие недоделки.

СТРЕЛЕЦ

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 25 АПРЕЛЯ ПО 1 МАЯ

7.00 М/с «Люди в черном» 0+
8.00 «Взвешенные люди» 16+
10.00 «Ералаш» 0+
11.20 Х/ф «ГАМБИТ» 12+
13.00, 0.20 «Уральские пельмени»
16+
15.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
16.35 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
22.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
0+
1.30 «Кино в деталях» 18+

СТС

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.05 «Следствие ведут...» 16+
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Своя чужая» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Деньги» 12+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Жириновский»
12+
00.55 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
16+
01.50 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Фальшивомонетчики. Гении
и злодеи». ПРЕМЬЕРА. «Иные.
Особое измерение» 12+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 2.00, 4.00
«Новости»
10.20, 5.10 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.15 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15, 2.15 «Время покажет»
16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 3.05, 4.05 «Наедине со
всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
16+
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «Познер» 16+

ПЕРВЫЙ

7.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
8.30, 19.00, 0.50 «6 кадров» 16+
8.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+

ДОМАШНИЙ

7.30 «Ты можешь больше!» 16+
8.30, 10.30, 11.05, 13.20, 16.15,
19.00 Новости
8.35, 13.25, 16.20, 1.00 «Все на
Матч!»
10.35 «Олимпийский спорт» 12+
11.15 Футбол. Чемпионат Англии
14.00 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
15.40 Специальный репортаж «Точка.
Сбежавшая сборная» 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Наполи»
19.05 Волейбол. Чемпионат России
21.20 «Спортивный интерес»
22.30 «Лицом к лицу». Англия 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Вест Бромвич»
1.45 «Украденная победа» 16+
2.15 «1+1» 16+
3.00 Д/ф «Решающий год Стивена
Джерарда» 12+
4.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+
5.20 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ
ГОРИЗОНТ»
13.15 «Линия жизни. Эдуард
Кочергин»
14.10 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
16.10 Д/ф «Полет с осенними
ветрами»
17.05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»
19.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
19.30 «Иоганн Себастьян Бах
- композитор и богослов»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.10 «Тем временем»
22.55 Д/ф «Пришелец»
23.40 Д/ф «Зона молчания.
Чернобыль»
0.45 «Худсовет»
0.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
1.45 «Кинескоп»
2.25 Д/ф «Аксум»
3.40 «Э. Григ. Сюита для оркестра из
музыки к драме Ибсена «Пер
Гюнт»

РОССИЯК

8.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
8.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
9.00 «Перезагрузка» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.30, 2.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
22.00, 4.05 Х/ф «ВСЕ МОГУ» 16+
2.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ» 12+
5.55 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2» 16+
6.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» 16+
7.40 «Женская лига. Лучшее» 16+

ТНТ

2.30, 06.30 «6 кадров» 16+
2.45 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 16+
4.30 Т/с «МАРГОША» 16+

05.00 В своей тарелке 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка. Трамвай
«Желание» 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. М. Гельфанд 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Дело было в Гавриловке»
16+
10.05 М/ф «Фиксики» 0+
10.30 Х/ф «На гребне войны» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «Дело было в Гавриловке»
16+
15.10 Х/ф «К-19» 12+
17.25 Мультфильмы 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Работа. М. Гельфанд 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. О. Калмыков. О,
спорт, ты жив? 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Дневник мамы
первоклассника» 12+
22.30 Концерт В. Дробыша. Хиты и
звезды 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разберемся. Оползень 16+
01.00 Т/с «Дело было в Гавриловке»
16+
02.30 Реальность 16+
03.00 Х/ф «Дневник мамы
первоклассника» 12+
04.20 Мультфильмы 12+
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06.00 «Секретные территории» 16+
07.00 «Документальный проект» 16+
08.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00 «Документальный проект».
«Танцы небожителей» 16+
13.00 «Информационная программа
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
15.00 «Кино»: «Робокоп» 16+
17.00 «Информационная программа
112» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Информационная программа
112» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «Кино»: «Час пик» 16+
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Водить порусски» 16+
00.00 «Новости» 16+
00.25 «Кино»: «Возмездие» 16+
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
03.30 «Секретные территории» 16+
04.30 «Тайны Чапман» 16+
05.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

10.55 «Давай разведемся!» 16+
12.55 «Понять. Простить» 16+
14.05 «Преступления страсти» 16+
15.05 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
17.00, 21.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
16+
23.50 «Я его убила» 16+
1.30 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
5.15 «Нет запретных тем» 16+

СТВ

6.05, 14.20, 21.20 «Вспомнить все»
12+
6.35, 21.45, 3.25 «Основатели» 12+
6.50 «Большая наука» 12+
7.45, 12.15, 0.45 Д/ф «В мире
людей. Подводные витязи» 12+
8.30, 1.30 «Календарь» 12+
10.00, 13.00, 22.00, 23.50, 5.05
«Большая страна» 12+
10.10, 22.10 Х/ф «ИСАЕВ» 12+
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 15.05, 20.25, 3.40
«Прав!Да?» 12+
14.50 «Новости Совета Федерации»
12+
16.00 «ОТРажение» 12+
23.20, 3.00 «Де-факто» 12+
4.35 «Школа. 21 век» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ»
12+
10.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 «Постскриптум» 16+
13.50 «В центре событий» 16+
14.55 «Линия защиты.
Прирожденные коллекторы»
16+
15.50 «Городское собрание» 12+
16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА»
12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Европа. Правый поворот» 16+
0.05 «Без обмана. «И бутылка рома»
16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+
3.15 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ»
12+
4.45 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+
6.30 Д/ф «Вечный зов» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 За кулисами 12+
07.30 «Белиссима» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Квадроэстафета» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Безмолвный свидетель» 16+
10.55 «Широка река» 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Учителя» 12+
14.00 В движении 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Белиссима» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Квадроэстафета» 16+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Широка река» 16+
21.40 «Учителя» 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 «Безмолвный свидетель» 16+
01.40 «Широка река» 16+
02.50 «Учителя» 12+
03.50 «Важняк» 16+
04.35 «Важняк» 16+
05.30 В движении 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

ВТОРНИК 26 АПРЕЛЯ
2.50 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 16+
4.30 Т/с «МАРГОША» 16+
6.30 «6 кадров» 16+

ТНТ

8.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
8.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
9.00 «Перезагрузка» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.30, 2.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
22.00, 4.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ»
12+
2.30 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК МЫ» 16+
6.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2» 16+
7.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» 16+

РОССИЯК

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.50 Д/ф «В. Соловьев-Седой.
Песня слышится и не
слышится...»
14.30 «Пятое измерение»
15.00, 0.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
16.10 «Прощай, ХХ век! Константин
Симонов»
16.50 «Кинескоп»
17.30 Д/ф «Виктор Соснора.
Пришелец»
18.15 Д/ф «Зона молчания.
Чернобыль»
19.00, 1.45 «Царица небесная.
Владимирская икона Божией
Матери»
19.30, 2.15 «Мастера хорового
пения»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Искусственный отбор»
21.45 «Правила жизни»
22.10 «Игра в бисер»
22.55 Д/ф «Юрий Григорович.
Золотой век»
0.45 «Худсовет»
7.30 «Ты можешь больше!» 16+
8.30, 10.30, 11.05, 11.20, 11.55,
13.10, 17.00, 18.15, 21.20 Новости
8.35, 13.15, 18.20, 0.45 «Все на
Матч!»
10.35 «Евро 2016. Быть в теме» 12+
11.10, 13.00 «Цвета футбола» 12+
11.25 «Спортивный интерес» 16+
12.00 «Неизвестный спорт».
Победителей судят 12+
14.00 Смешанные единоборства.
UFC 16+
16.00 «Рожденные побеждать» 12+
17.10 «Неизвестный спорт». На что
уходит детство 12+
19.00 Волейбол. Чемпионат России
21.30 «Культ тура» 16+
22.00 «Все на футбол!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Реал» (Мадрид,
Испания)
1.30 «Украденная победа» 16+
2.00 Д/ф «Рожденная звездой» 16+
3.00 Д/ф «Не надо больше!» 16+
4.45 «Несерьезно о футболе» 12+
5.50 Д/ф «Важная персона» 16+

ДОМАШНИЙ
6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
8.30, 19.00, 0.50 «6 кадров» 16+
8.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
12.55 «Понять. Простить» 16+
14.05 «Преступления страсти» 16+
15.05 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
17.00, 21.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
16+
23.50 «Я его убила» 16+
1.30 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
5.05 «Нет запретных тем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
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06.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «Документальный проект» 16+
08.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00 «Документальный проект».
«Дневники древних
цивилизаций» 16+
13.00 «Информационная программа
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
15.00 «Кино»: «Час пик» 16+
16.55 «Информационная программа
112» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман»
16+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Информационная программа
112» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «Кино»: «Час пик 2» 16+
22.45 ПРЕМЬЕРА. «Водить порусски» 16+
00.00 «Новости» 16+
00.25 «Кино»: «Возмещение ущерба»
16+
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
03.30 «Секретные территории» 16+
04.30 «Тайны Чапман» 16+
05.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
05.00 Мультфильмы 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся. Оползень 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. О. Калмыков. О,
спорт, ты жив? 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Дело было в Гавриловке»
16+
10.05 Мультфильмы 12+
11.10 Х/ф «Дневник мамы
первоклассника» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «Дело было в Гавриловке»
16+
15.15 Т/с «Тонкая грань» 16+
16.50 Д/ф «Московский стиль» 12+
17.30 Д/ф «Театральные игры
Романа Виктюка» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Антология антитеррора 16+
19.00 Реальность 16+

6.05, 14.20, 21.20 «Фигура речи»
12+
6.35, 14.50, 21.45, 3.25
«Основатели» 12+
6.50 «Большая наука» 12+
7.45, 12.15, 0.45 Д/ф «В мире еды.
Кофе» 12+
8.30, 1.30 «Календарь» 12+
10.00, 13.00, 22.00, 23.50, 5.05
«Большая страна» 12+
10.10, 22.10 Х/ф «ИСАЕВ» 12+
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 15.05, 20.25, 3.40
«Прав!Да?» 12+
16.00 «ОТРажение» 12+
23.20, 3.00 «Де-факто» 12+
4.35 «Школа. 21 век» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
11.35 Д/ф «Короли эпизода. Сергей
Филиппов» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Без обмана. «И бутылка рома»
16+
16.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА»
12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
0.05 «Прощание. Андрей Миронов»
12+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 «Право знать!» 16+
2.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 12+
6.20 Д/ф «Вертинские. Наследство
Короля» 12+

ТВЦЕНТР

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С
6.00 ДО 14.00
14.00 В движении 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Белиссима» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Квадроэстафета» 16+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Широка река» 16+
21.40 «Учителя» 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 «Безмолвный свидетель» 16+
01.45 «Широка река» 16+
02.50 «Учителя» 12+
03.50 «Важняк» 16+
04.40 «Важняк» 16+
05.30 В движении 12+

СТВ

19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Время желаний» 12+
22.50 Д/ф «Московский стиль. Марк
Минков» 12+
23.30 Д/ф «Театральные игры
Романа Виктюка» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
00.50 Репортаж 16+
01.00 Т/с «Дело было в Гавриловке»
16+
02.30 Реальность 16+
03.00 Х/ф «Время желаний» 12+
04.35 Д/ф «Театральные игры
Романа Виктюка» 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 1.15, 4.00
«Новости»
10.20, 5.25 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.25 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15, 3.30, 4.05 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 2.35 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.30 «Структура момента» 16+
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Своя чужая» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Деньги» 12+
00.00 ВЕСТИ.doc16+
01.45 НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕМЬЕРА.
«Чернобыль. До и после».
ПРЕМЬЕРА. «Приключения
тела. Испытание холодом» 12+

НТВ

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.05 «Главная дорога» 16+
3.45 «Дикий мир» 0+
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

СТС

7.00 М/с «Люди в черном» 0+
7.55 М/с «Колобанга» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
8.45 М/с «Фиксики» 0+
9.15 «Ералаш» 0+
10.30, 21.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
11.00, 22.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
11.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
0+
13.20, 0.15 «Уральские пельмени»
16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ2» 12+

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 МАЯ

14.45 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
16.45 «Уральские пельмени» 16+
17.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
19.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
12+
22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
0.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+
2.55 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 16+
4.40 Д/ф «Джастин Бибер. Никогда
не говори никогда» 16+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Подставь, если сможешь» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Комеди Клаб. Формула-1» 16+
2.00 Х/ф «ДОВОЛЬНО СЛОВ» 16+
3.50 Х/ф «ЛУНИ ТЮНЗ. СНОВА В
ДЕЛЕ» 12+
5.40 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2» 16+
6.30 «Женская лига» 16+
7.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35, 1.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
13.00 Д/ф «Русская Пасха в
Иерусалиме»
13.30 «Легенды мирового Кино: Олег
Стриженов»
13.55 Д/ф «Дикая природа
Словакии»
14.45 «Проснись и пой!»
16.25 «Линия жизни. Нина Архипова»
17.20 «Пешком...». Москва
православная»
17.45, 2.55 «След Одигитрии»
18.30 «Гала-концерт второго
фестиваля детского танца
«Светлана»
20.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
22.30 «Мой Рязанов». Вечерпосвящение Эльдару Рязанову»
0.00 «Открытие I Международного
конкурса молодых пианистов
Grand Piano Competition»
2.30 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории»

МАТЧ ТВ

7.30 «Великие моменты в спорте»
12+
8.00, 8.30, 9.35, 13.10, 14.15,
18.05, 20.10, 23.55 Новости
8.05, 4.00 «500 лучших голов» 12+
8.35 «Твои правила» 12+
9.40 Д/ф «Сенна» 12+
12.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup.
Гонка поддержки Формулы-1».
Трансляция из Сочи
13.15 «Цвета футбола» 12+
13.25 Формула-4. 2-я гонка.
Трансляция из Сочи
14.00, 3.30 «Вся правда про...» 12+
14.20, 18.10, 0.00 «Все на Матч!»

15.00, 4.30 Специальный репортаж
«Формула-1 в Сочи» 12+
15.30 Формула-1. Гран-при России.
Трансляция из Сочи
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
20.20 Чемпионат России по
футболу. «Краснодар» - «Анжи»
(Махачкала)
22.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
0.45 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
3.00 «Украденная победа» 16+
5.00 Формула-1. Гран-при России.
Трансляция Трансляция из Сочи

ДОМАШНИЙ

6.10, 1.00 «6 кадров» 16+
6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
8.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
11.00 Х/ф «ДВА ИВАНА» 16+
14.50, 20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
19.00, 0.00 «Героини нашего
времени» 16+
1.30 Х/ф «12 МЕСЯЦЕВ» 16+
3.25 «Нет запретных тем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.00 «Кино»: «Турецкий гамбит» 16+
07.20 «Кино»: «Статский советник»
16+
10.00 ПРЕМЬЕРА. «День
шокирующих гипотез с Игорем
Прокопенко» 16+
01.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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05.00 Д/ф «Московский стиль.
Супрун Каплевич» 12+
05.40 Т/с «Ее звали Никита-2»
07.10 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
08.35 О животных и растениях 12+
09.35 Сказка за сказкой 6+
09.50 М/ф «Фиксики» 0+
10.20 Х/ф «Три веселых смены» 12+
13.35 В своей тарелке 12+
14.05 Т/с «Ее звали Никита-2»
15.35 Х/ф «Пише. Между небом и
землей» 16+
17.20 В своей тарелке 12+
17.50 Д/ф «Смех. Секретное оружие»
12+
18.30 О животных и растениях 12+
19.30 Факультатив. История 12+
20.00 Концерт Т. Гварцители. Я несу
в ладонях свет 12+
21.15 Х/ф «Письма к Джульетте» 12+
23.00 Х/ф «Три веселых смены» 12+
02.20 Концерт Т. Гварцители. Я несу
в ладонях свет 12+
03.35 Факультатив. История 12+
04.00 Разберемся. Во саду ли в
огороде 16+
04.30 Работа. А. Крашенинников.
Сказка-быль 16+

СТВ

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Один день в городе 6+
07.30 «Белиссима» 16+

6.55, 12.25 «Большая наука» 12+
7.50, 11.00, 17.00 «Пасхальное
обращение Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла»
7.55, 15.10 Д/ф «Старец» 12+
8.40, 20.40, 2.25 Х/ф «МИМИНО»
12+
10.15 «Доктор Ледина» 12+
10.30 Д/ф «Город мастеров.
Семенов» 12+
11.05 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО
ТОВАРИЩИ» 12+
13.20 Х/ф «ВЕСНА» 12+
15.55, 4.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
17.05 Д/ф «Синодалы» 12+
18.00 «Лучшее, любимое и только
для вас!» 12+
20.00, 0.20 ОТРажение недели
22.15 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
23.45 Х/ф «ДВОЕ» 12+
1.00 Х/ф «СВЯЗЬ» 12+
4.00 «Моя рыбалка» 12+
5.20 Х/ф «МАЙ» 12+

ОТР

6.40 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»
12+
10.25 Д/ф «Красавица советского
кино» 12+
11.15, 12.50 Х/ф «КАРНАВАЛ»
12.30 «События»
14.35 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
16.25 «Московская неделя»
17.00 «Великая Пасхальная Вечерня.
Трансляция из храма Христа
Спасителя»
18.15 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
21.40 Т/с «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
1.45 «Петровка, 38» 16+
1.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ»
4.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ»

ТВЦЕНТР

08.30 В своей тарелке 12+
08.55 Х/ф «Моя морячка» 12+
10.30 «Безмолвный свидетель» 16+
10.55 Открытый Разговор. 16+
12.00 «Остановиться, оглянуться…»
16+
12.30 Музыка в эфире 16+
13.00 Х/ф «Хлоя» 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 Х/ф «Гардемарины III» 12+
19.00 «Жизнь, полная радости» 16+
19.30 За кулисами 12+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Безмолвный свидетель» 16+
20.55 Х/ф «Принцесса Монако» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Гардемарины III» 12+
02.50 Х/ф «Генрих Наваррский» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
7.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости»
7.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» 12+
9.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
11.10 «Первомайская демонстрация
на Красной площади»
11.50, 13.15 «Играй, гармонь, в
Кремле!»
14.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
16+
16.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ» 16+
18.10 «Голос. Дети». На самой
высокой ноте»
19.25 «Голос. Дети». Финал
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ»
12+
2.00 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ
ПАРНЕМ» 16+
3.45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
5.40 «Модный приговор»

РОССИЯ1
07.15 «Кубанские казаки»
09.35 «Невероятные приключения
итальянцев в России»
11.50 ПРЕМЬЕРА. «Disco дача».
Весенний концерт 16+
13.45 «Служебный роман»
15.00, 21.00 ВЕСТИ
15.20 «Служебный роман».
Продолжение
17.25 ПРЕМЬЕРА. «Затмение» 12+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Затмение».
Продолжение 12+
02.10 «Свадьбы не будет» 12+

НТВ
6.00, 2.00 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
8.00 «Центральное телевидение» 16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
9.15 «Русское лото плюс» 0+
9.50 «Их нравы» 0+
10.25 «Едим дома» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
12.55 «Дачный ответ» 0+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 12+
17.20 «Зеркало для героя» 12+
18.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.05 «Следствие вели...» 16+
20.20 Х/ф «КРАСНАЯ ПАСХА» 16+
21.15 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ» 6+
23.20 «Все звезды майским
вечером» 12+
0.55 «Я худею» 16+
3.55 «Дикий мир» 0+
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

СТС
7.00 М/с «Люди в черном» 0+
7.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.55, 9.30 М/с «Смешарики» 0+
8.10 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30 «Мой папа круче!» 6+
11.30 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» 0+
13.05 М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО» 6+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.00 М/с «Люди в черном» 0+
7.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.55 М/с «Фиксики» 0+
8.40 М/с «Приключения Тайо» 0+

СТС

6.35 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
8.25 «Смотр» 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.15 «Жилищная лотерея плюс» 0+
9.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
10.20 «Кулинарный поединок» 0+
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.50 «Квартирный вопрос» 0+
13.50 «Высоцкая Life» 12+
14.45 «Схождение Благодатного
огня». Прямая трансляция из
Иерусалима
16.00 Д/ф «Афон. Русское наследие»
16+
17.20 «Зеркало для героя» 12+
18.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.05 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
0.00 «Звонок» 16+
0.30 Пасхальное богослужение.
Прямая трансляция
2.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
4.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

НТВ

05.15 «Родня»
07.15 «Сельское утро»
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
09.10 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Правила
движения» 12+
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное. Филипп
Киркоров» 12+
12.20 «Сильная слабая женщина» 12+
14.00 «Отпечаток любви» 12+
15.30 «Отпечаток любви».
Продолжение 12+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в один.
Битва сезонов» 12+
21.25 «Служебный роман»
00.30 «Пасха Христова». Прямая
трансляция Пасхального
богослужения из Храма Христа
Спасителя
03.30 ПРЕМЬЕРА. ПРИЗ
КИНОФЕСТИВАЛЯ
«КИНОТАВР». «Находка» 16+

РОССИЯ1

6.10 «Русалим. В гости к Богу»
7.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости»
7.10 «Наедине со всеми» 16+
7.35 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 16+
9.10 «Играй, гармонь любимая!»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» 12+
11.55 «Маргарита Назарова.
Женщина в клетке» 12+
13.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
15.00 «Теория заговора» 16+
16.15 «Путь Христа»
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Угадай мелодию» 12+
19.55 «Без страховки» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Сегодня вечером» 16+
0.30 «Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя»
3.30 Х/ф «НАСТЯ» 12+
5.10 «Пасха»

7.30 «Поле битвы» 12+
8.00, 8.35, 9.15, 9.50, 11.00, 11.40,
12.45, 14.05, 14.45, 17.05, 18.05,
18.55, 19.30 Новости
8.05 «500 лучших голов» 12+
8.40 «Безумный спорт» 12+
9.20 «Диалоги о рыбалке» 12+
9.55 «Твои правила» 12+
11.05 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
11.45 «Спортивный вопрос»
12.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика.
Трансляция из Сочи
14.10 «Первые леди» 16+
14.50, 17.10, 19.35, 0.50 «Все на
Матч!»
15.30 Формула-1. Гран-при России.
Квалификация. Трансляция
Трансляция из Сочи

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.35, 0.35 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
13.05, 2.05 Д/ф «Звезды о небе.
Юрий Вяземский»
13.30 Д/ф «Последний рыцарь
империи. Иван Солоневич»
14.55 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
16.20 «Страсти по Матфею». Музыка
митрополита Илариона
(Алфеева)»
18.00 «Новости культуры»
18.30 Д/ф «Звезды о небе. Наталия
Нарочницкая»
19.00 Д/ф «Андрей Рублев. Начала
и пути»
19.40 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
22.50 «Белая студия». Олег
Меньшиков»
23.30 Д/ф «Русская Пасха в
Иерусалиме»
0.00 С.Рахманинов. Концерт №2
для фортепиано с оркестром.
Борис Березовский, Юрий
Башмет и ГСО «Новая Россия»
2.30 «Лето Господне. Воскресение
Христово. Пасха»
2.55 Д/ф «Дикая природа Словакии»
3.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»

РОССИЯК

8.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
8.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
9.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+
10.30, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 2.00 «Такое кино!» 16+
13.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «Танцы. Битва сезонов» 16+
22.30 «Холостяк» 16+
2.30 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА
2» 18+
4.15 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА
ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+
6.10 «Женская лига» 16+
7.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+

ТНТ

9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30 «Руссо туристо» 16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 0+
13.45 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» 0+
15.20 М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО» 6+
17.00, 6.30 «Уральские пельмени»
16+
20.00 «Взвешенные люди» 16+
22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
12+
0.35 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
2.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+
4.25 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 16+
6.10 Т/с «90210» 16+

05.00 Д/ф «Московский стиль.
Оксана Мыскина» 12+
05.40 Д/ф «Московский стиль. Стас
Намин» 12+
06.35 Т/с «Ее звали Никита-2»
08.05 Т/с «Тонкая грань» 16+
09.40 Мультфильмы 12+
11.15 Сказка за сказкой 6+
11.30 Будь здоров 16+
11.50 Репортаж 16+
12.00 Еткер 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 В своей тарелке 12+
14.10 Т/с «Ее звали Никита-2» 16+
15.40 Мультфильмы 12+
16.00 Х/ф «Саша-Сашенька» 16+
17.10 Х/ф «Прошлогодняя кадриль»
12+
18.20 Д/ф «Московский стиль.
Супрун Каплевич» 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Во саду ли в
огороде 16+
20.00 О животных и растениях 12+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Пише. Между небом и
землей» 16+
22.55 Х/ф «Саша-Сашенька» 16+
00.05 Х/ф «Прошлогодняя кадриль»
12+
01.15 Т/с «Ее звали Никита-2»
02.45 Д/ф «Московский стиль.
Супрун Каплевич» 12+
03.30 Разговор. О. Калмыков. О,
спорт, ты жив? 16+
04.00 Работа. А. Крашенинников.
Сказка-быль 16+
04.30 Антология антитеррора 16+
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06.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.20 «Документальный проект» 16+
07.20 «Покушение» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
20.00 «Кино»: «Турецкий гамбит» 16+
22.30 «Кино»: «Статский советник»
16+
01.00 «Азазель» 16+
05.00 «Кино»: «Турецкий гамбит» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
8.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЕНОК» 16+
11.20 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
15.10 Х/ф «ДВА ИВАНА» 16+
19.00, 1.00 «6 кадров» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
0.00 «Героини нашего времени» 16+
1.30 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 16+
3.10 «Нет запретных тем» 16+

ДОМАШНИЙ

17.25 Формула-4. 1-я гонка.
Трансляция из Сочи
18.15 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic Cup.
Гонка поддержки Формулы-1».
Трансляция из Сочи
19.00 «Футбол Слуцкого периода»
12+
20.00 Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) «Спартак» (Москва)
22.35 Хоккей. Евротур
1.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ
3.30 «Капитаны» 12+
4.30 «Неизвестный спорт».
Победителей судят 12+
5.30 Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт» 16+

СТВ

6.55 «Большая наука» 12+
7.50, 19.20 Д/ф «Начальник миссии»
12+
8.30, 20.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 12+
10.35 «От прав к возможностям» 12+
11.05 Д/ф «Дорога к преподобному
Сергию» 12+
12.00 «За дело!» 12+
12.40 «…И немного о любви» 12+
14.45 Х/ф «ИСАЕВ» 12+
17.50 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО
ПЯТНИЦАМ» 12+
20.00 Новости
22.30 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
1.35 Д/ф «Синодалы» 12+
2.30 Х/ф «ВЕСНА» 12+
4.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
5.25 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+

ОТР

6.50 «Марш-бросок» 12+
7.25 «АБВГДейка»
7.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
9.50 «Православная энциклопедия»
6+
10.15 Д/ф «Земная жизнь Иисуса
Христа» 12+
11.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
12.30, 15.30, 0.25 «События»
12.45 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» 12+
13.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
15.50 Д/ф «Любовь и голуби» 12+
16.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
16+
18.10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»
12+
22.00 «Постскриптум» 16+
23.10 «Право знать!» 16+
0.40 «Право голоса» 16+
3.30 «Европа. Правый поворот» 16+
4.00 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
5.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на
свете без любви прожить» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Один день в городе 6+
07.30 «Белиссима» 16+
08.30 В своей тарелке 12+
09.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Сыщик без лицензии» 12+
11.25 «Как выйти замуж» 12+
12.00 Музыка в эфире 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+
13.00 «Сыщик без лицензии» 12+
13.55 История одного аромата 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 За кулисами 12+
17.30 Интервью №1 12+
18.00 «Остановиться, оглянуться…»
16+
18.30 Музыка в эфире 16+
19.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
19.30 За кулисами 12+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Безмолвный свидетель» 16+
20.55 Х/ф «Хлоя» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Хлоя» 16+
02.50 Х/ф «Чтец» 16+
05.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
05.30 В своей тарелке 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

СУББОТА 30 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

8.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
8.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
9.00 «Перезагрузка» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Люди в черном» 0+
7.55 М/с «Колобанга» 0+
8.15 М/с «Смешарики» 0+
8.45 М/с «Фиксики» 0+
9.15 «Ералаш» 0+
10.30, 21.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16+
11.00, 22.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
11.30 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ2» 12+
13.15, 0.30 «Уральские пельмени»
16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.30, 3.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2»
18+
4.55 Т/с «МАРГОША» 16+

СТС

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор.Чрезвычайное
происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.00 «Квартирный вопрос» 0+
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Своя чужая» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Деньги» 12+
00.00 «Специальный корреспондент»
16+
01.45 НОЧНАЯ СМЕНА. «Ожог».
Фильм Аркадия Мамонтова.
ПРЕМЬЕРА. «Научные
сенсации. Потепление обратный отсчет» 16+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 1.15, 4.00
«Новости»
10.20, 5.25 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.25 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15, 3.30, 4.05 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 2.35 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.30 «Политика» 16+

6.05, 8.30, 19.00, 0.50 «6 кадров»
16+
6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
8.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+

ДОМАШНИЙ

7.30 «Ты можешь больше!» 16+
8.30, 10.30, 11.35, 13.40, 16.00,
16.40, 17.30, 18.10, 18.45, 19.55
Новости
8.35, 14.00, 16.45, 20.00, 0.45 «Все
на Матч!»
10.35 «Спортивный интерес» 16+
11.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Реал» (Мадрид,
Испания)
13.45 «Олимпийский спорт» 12+
15.00 «Капитаны» 16+
16.05 «Где рождаются чемпионы?»
12+
17.40 «Культ тура» 16+
18.15 «Первые леди» 16+
18.50 «Неизвестный спорт». Цена
эмоций 12+
20.50 «Рио ждет» 16+
21.25 Специальный репортаж «Точка.
Диагноз - болельщик» 16+
22.00 «Все на футбол!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Атлетико» (Испания)
- «Бавария» (Германия)
1.15 Обзор лиги чемпионов
1.45 «Цвета футбола» 12+
1.55 Документальное расследование
BBC. «FIFA. Большие деньги
футбола» 16+
3.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 0+
4.30 «Вся правда про...» 12+
5.00 «Рожденные побеждать» 12+
6.00 Д/ф «Не надо больше!» 16+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.30 Д/ф «Жизнь и легенда. Анна
Павлова»
14.00, 21.45 «Правила жизни»
14.30 «Красуйся, град Петров!
«Сампсониевский собор»
15.00, 0.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
16.10 «Прощай, ХХ век! Александр
Солженицын»
16.50 «Искусственный отбор»
17.30 Д/ф «Юрий Григорович.
Золотой век»
19.00, 1.50 «Царица Небесная.
Казанская икона Божией
Матери»
19.30, 2.15 «Владимир Федосеев,
БСО им. П.И. Чайковского
и Государственная
академическая певческая
капелла Санкт-Петербурга
им. М.И. Глинки»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
22.10 «Власть факта. «Матриархат и
феминизм»
22.55 Д/ф «Последний рыцарь
империи. Иван Солоневич»
0.20 Д/ф «Герард Меркатор»
0.45 «Худсовет»

РОССИЯК

10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.30, 2.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
22.00, 4.25 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ
2» 12+
2.30 Х/ф «ДАЮ ГОД» 16+
6.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 2» 16+
7.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» 16+

05.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
05.40 Мультфильмы 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Антология антитеррора 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Тонкая грань» 16+
10.05 Д/ф «Московский стиль. Марк
Минков» 12+
10.50 Х/ф «Время желаний» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «Дело было в Гавриловке»
16+
15.15 Т/с «Тонкая грань» 16+
16.50 Д/ф «Московский стиль. Никас
Сафронов» 12+
17.30 Д/ф «Театральные игры
Романа Виктюка» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. О. Калмыков. О,
спорт, ты жив? 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Радиорубка. Я-антимасса 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Свадебный переполох»
12+
22.50 Д/ф «Московский стиль. Никас
Сафронов» 12+
23.35 Д/ф «Театральные игры
Романа Виктюка» 12+
00.00 Реальность 16+

РЕПОРТЕР 73

06.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «Документальный проект» 16+
08.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
12.00 «Документальный проект».
«Подземные демоны» 16+
13.00 «Информационная программа
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
15.00 «Кино»: «Час пик 2» 16+
16.55 «Информационная программа
112» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Информационная программа
112» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «Кино»: «Час пик-3» 16+
22.45 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть всем!»
16+
00.00 «Новости» 16+
00.25 «Кино»: «Кошмар на улице
Вязов» 18+
02.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
03.15 «Секретные территории» 16+
04.15 «Тайны Чапман» 16+
05.15 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

10.55 «Давай разведемся!» 16+
12.55 «Понять. Простить» 16+
14.05 «Преступления страсти» 16+
15.05 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
17.00, 21.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
16+
23.50 «Я его убила» 16+
1.30 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
5.10 «Нет запретных тем» 16+

6.05, 14.20, 21.20 «От первого
лица» 12+
6.35, 14.50, 21.45, 3.25
«Основатели» 12+
6.50 «Большая наука» 12+
7.45, 12.15, 0.45 Д/ф «В мире еды.
Хлеб да соль» 12+
8.30, 1.30 «Календарь» 12+
10.00, 13.00, 22.00, 23.50, 5.05
«Большая страна» 12+
10.10, 22.10 Х/ф «ИСАЕВ» 12+
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 15.05, 20.25, 3.40
«Прав!Да?» 12+
16.00 «ОТРажение» 12+
23.20, 3.00 «Де-факто» 12+
4.35 «Школа. 21 век» 12+

ОТР

ТВЦЕНТР

7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.35 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
11.25 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50, 2.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Прощание. Андрей Миронов»
12+
16.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
12+
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Линия защиты» 16+
0.05 «Советские мафии. Сумчатый
волк» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.25 «Русский вопрос» 12+
3.45 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ»
12+
5.00 Д/ф «Код жизни» 12+
6.20 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения» 12+

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Белиссима» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Квадроэстафета» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Безмолвный свидетель» 16+
10.55 «Широка река» 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Учителя» 12+
14.00 В движении 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Белиссима» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Квадроэстафета» 16+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Широка река» 16+
21.40 «Учителя» 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 «Безмолвный свидетель» 16+
01.45 «Широка река» 16+
02.50 «Учителя» 12+
03.50 «Важняк» 16+
04.40 «Важняк» 16+
05.30 В движении 12+

СТВ

00.30 Радиорубка. Я-антимасса 16+
01.00 Т/с «Дело было в Гавриловке»
16+
02.30 Реальность 16+
03.00 Х/ф «Свадебный переполох»
12+
04.40 Мультфильмы 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

СРЕДА 27 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 28 АПРЕЛЯ
6.30 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

8.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
8.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
9.00 «Перезагрузка» 16+
10.00, 0.15 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.30, 2.15 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
22.00, 5.10 Х/ф «ЖИЗНЬ, КАК ОНА
ЕСТЬ» 12+
2.45 Х/ф «ИЗ АДА» 18+
5.05 «ТНТ-Club» 16+
7.05 «Женская лига» 16+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.30 Д/ф «Пелешян. Кино: Жизнь»
14.00, 21.45 «Правила жизни»
14.30 «Россия, любовь моя! «Тутаев.
Чудотворные иконы»
15.00, 0.50 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
16.10 «Прощай, ХХ век! Василь
Быков»
16.50 «Абсолютный слух»
17.30 «Больше, чем любовь.
Петр Кончаловский и Ольга
Сурикова»
18.15 Д/ф «Город №2 (Курчатов)»
19.00, 1.50 «Царица Небесная.
Феодоровская икона Божией
Матери»
19.30, 2.15 «Владимир Минин и
Московский государственный
академический камерный хор»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые пятна»
22.10 «Культурная революция»
22.55 Д/ф «Сказки венского леса»
0.45 «Худсовет»

ДОМАШНИЙ

7.30 «Ты можешь больше!» 16+
8.30, 10.30, 11.05, 11.50, 12.25,
14.05, 14.45, 16.35, 17.55, 19.00,
19.40 Новости
8.35, 14.50, 19.45, 1.00 «Все на
Матч!»
10.35 «Олимпийский спорт» 12+
11.10 «Рио ждет» 16+
11.40 «Цвета футбола» 12+
11.55 «Второе дыхание» 16+
12.30 «Украденная победа» 16+
14.10 «Поле битвы» 12+
15.30 «Неизвестный спорт». Цена
эмоций 12+
16.50 «Капитаны» 12+
18.00 «Реальный спорт». Баскетбол
19.05 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
20.25 Хоккей. Евротур
22.50 Футбол. Лига Европы
1.30 Обзор лиги Европы
2.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ
4.00 Д/ф «Судьба Бэнджи» 16+
5.30 «Рожденные побеждать» 12+
6.30 Д/ф «Рожденная звездой» 16+
6.10, 8.30, 19.00, 0.50 «6 кадров»
16+
6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
8.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
12.55 «Понять. Простить» 16+
14.05 «Преступления страсти» 16+
15.05 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+

05.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
05.40 Мультфильмы 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор. О. Калмыков. О,
спорт, ты жив? 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Радиорубка. Я-антимасса 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Тонкая грань» 16+
10.05 Д/ф «Московский стиль. Никас
Сафронов» 12+
10.45 Х/ф «Свадебный переполох»
12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «Ее звали Никита-2» 16+
15.10 Т/с «Тонкая грань» 16+
16.40 Д/ф «Московский стиль. Стас
Намин» 12+
17.35 Д/ф «Театральные игры
Романа Виктюка» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Во саду ли в
огороде 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Культпоход в театр» 12+
22.40 Д/ф «Московский стиль. Стас
Намин» 12+
23.35 Д/ф «Театральные игры
Романа Виктюка» 12+
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06.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «Документальный проект» 16+
08.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Документальный проект».
«Охотники за сокровищами»
16+
11.00 «Документальный проект».
«Тень апокалипсиса» 16+
13.00 «Информационная программа
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
15.00 «Кино»: «Час пик 3» 16+
17.00 «Информационная программа
112» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман»
16+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Информационная программа
112» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «Кино»: «Двенадцать друзей
Оушена» 16+
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть всем!»
16+
00.00 «Новости» 16+
00.25 «Кино»: триллер «Райское
озеро» 18+
02.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
03.10 «Минтранс» 16+
03.50 «Ремонт по-честному» 16+
04.40 «Тайны Чапман» 16+
05.40 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

17.00, 21.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН»
16+
23.50 «Я его убила» 16+
1.30 Т/с «ГОЛУБКА» 16+
5.10 «Нет запретных тем» 16+

ОТР

6.05, 14.20, 21.20 «Гамбургский
счет» 12+
6.35, 14.50, 21.45, 3.25
«Основатели» 12+
6.50 «Большая наука» 12+
7.45, 12.15, 0.45 Д/ф «В мире еды.
Пасхальные тайны» 12+
8.30, 1.30 «Календарь» 12+
10.00, 13.00, 22.00, 23.50, 5.05
«Большая страна» 12+
10.10, 22.10 Х/ф «ИСАЕВ» 12+
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 15.05, 20.25 «Прав!Да?» 12+
16.00 «ОТРажение» 12+
23.20, 3.00 «Де-факто» 12+
3.40 «За дело!» 12+
4.20 «Моя рыбалка» 12+
4.35 «Школа. 21 век» 12+

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
11.40 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на
свете без любви прожить» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50, 1.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Советские мафии. Сумчатый
волк» 16+
16.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
12+
18.30 «Город новостей»
18.45 Т/с «ЗАКОН ОБРАТНОГО
ВОЛШЕБСТВА» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Обложка. Голосуй или
проиграешь!» 16+
0.05 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана» 12+
1.00 «События. 25-й час»
3.10 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
4.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
6.10 Д/ф «Академик, который
слишком много знал» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Белиссима» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Квадроэстафета» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Безмолвный свидетель» 16+
10.55 «Широка река» 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Учителя» 12+
14.00 В движении 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Белиссима» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Квадроэстафета» 16+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Широка река» 16+
21.40 «Учителя» 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 «Безмолвный свидетель» 16+
01.45 «Широка река» 16+
02.50 «Учителя» 12+
03.50 «Важняк» 16+
04.40 «Важняк» 16+
05.30 В движении 12+

СТВ

00.00 Реальность 16+
00.30 Антология антитеррора 16+
01.00 Т/с «Ее звали Никита-2» 16+
02.30 Реальность 16+
03.00 Х/ф «Культпоход в театр» 12+
04.30 Д/ф «Театральные игры
Романа Виктюка» 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 1.15, 4.00
«Новости»
10.20, 5.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.15 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15, 2.25 «Время покажет»
16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 3.15, 4.05 «Наедине со
всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА»
16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.30 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ1

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Своя чужая» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Деньги» 12+
00.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева 12+
01.45 НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕМЬЕРА.
«Вторая мировая. Русское
сопротивление». ПРЕМЬЕРА.
«Человеческий фактор.
Звуки музыки». ПРЕМЬЕРА.
«Человеческий фактор.
Радиоактивность» 12+
6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
23.30 «Итоги дня»
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.00 «Дачный ответ» 0+
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

СТС

7.00 М/с «Люди в черном» 0+
7.55 М/с «Колобанга» 0+
8.15 М/с «Смешарики» 0+
8.45 М/с «Фиксики» 0+
9.15 «Ералаш» 0+
10.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
11.00, 22.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
11.30, 2.40 Х/ф «МУЖЧИНА
НАРАСХВАТ» 16+
13.30, 0.30 «Уральские пельмени»
16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 3» 16+
4.40 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ»
16+

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 29 АПРЕЛЯ
ТНТ

7.30 «Ты можешь больше!» 16+
8.30, 10.30, 12.35, 13.45, 16.35,
18.05, 19.15 Новости
8.35, 10.35, 13.50, 16.40, 18.40,
1.00 «Все на Матч!»
10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика.
Трансляция из Сочи
12.45 «Капитаны» 12+
14.35 Специальный репортаж
«Формула-1 в Сочи» 12+
17.30 «Рио ждет» 16+
18.10, 6.30 «Место силы». ЦСКА 12+
19.25, 6.10 «Лучшая игра с мячом»
12+
19.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ
22.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights Global 46 16+
1.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
4.10 Документальное расследование
BBC. «FIFA. Большие деньги
футбола» 16+
5.10 «Реальный спорт». Баскетбол
16+
7.00 «Вся правда про...» 12+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
13.10 Д/ф «Александр Галин.
Человек-оркестр»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Письма из провинции. Белая
Калитва (Ростовская обл.)»
15.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
16.10 «Прощай, ХХ век! Федор
Абрамов»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Д/ф «Сказки венского леса»
19.00, 2.30 «Царица Небесная.
Икона Божией Матери
«Неупиваемая чаша»
19.30 «Владимир Спиваков,
Национальный
филармонический оркестр
России и Академический
Большой хор «Мастера
хорового пения»
20.10 Д/ф «Ицукусима. Говорящая
природа Японии»
20.45, 2.55 «Пропажа чудесного
саженья»
21.30 «Острова. Леонид Быков»
22.10 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
23.35 «Линия жизни. Владимир
Гостюхин»
0.45 «Худсовет»
0.50 «Страсти по Матфею». Музыка
митрополита Илариона
(Алфеева)»
3.40 Д/ф «Плитвицкие озера. Водный
край и национальный парк
Хорватии»

РОССИЯК

8.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
8.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
9.00 «Перезагрузка» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Импровизация»
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА»
18+
5.05 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА»
16+
7.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

05.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
05.40 Мультфильмы 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся. Во саду ли в
огороде 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Тонкая грань» 16+
10.05 О животных и растениях 12+
10.35 Х/ф «Культпоход в театр» 12+
12.05 Чишмэ 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «Ее звали Никита-2»
15.10 Т/с «Тонкая грань» 16+
16.50 Д/ф «Московский стиль.
Оксана Мыскина» 12+
17.30 Д/ф «Театральные игры
Романа Виктюка» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка. Я-антимасса 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. А. Крашенинников.
Сказка-быль 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Саша-Сашенька» 16+
22.20 Х/ф «Прошлогодняя кадриль»
12+

РЕПОРТЕР 73

06.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «Документальный проект» 16+
08.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Документальный проект».
«Ангелы-хранители» 16+
11.00 «Документальный проект».
«Дурман Вселенной» 16+
12.00 «Документальный проект».
«Бегущие в небеса» 16+
13.00 «Информационная программа
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
15.00 «Кино»: «Двенадцать друзей
Оушена» 16+
17.05 «Информационная программа
112» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Бриллиантовые
слезы». Документальный
спецпроект 16+
20.00 «Информационная программа
112» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «Закрыватель Америки».
Концерт Михаила Задорнова
16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Ласковый май».
Документальный проект 16+
00.00 «Кино»: «Ласковый май» 16+
02.20 ПРЕМЬЕРА. «Готэм» 16+
04.50 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.10, 8.30, 19.00, 0.55 «6 кадров»
16+
6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.00 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
17.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
23.55 «Героини нашего времени» 16+
1.30 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
3.35 «Нет запретных тем» 16+

6.05 «Студия «Здоровье» 12+
6.35, 15.05 «Основатели» 12+
6.50 «Большая наука» 12+
7.45, 14.20, 23.20 «Культурный
обмен» 12+
8.30 «Календарь» 12+
10.05, 21.25, 11.20 Х/ф
«ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ»
12+
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
12.00, 21.10 «Моя рыбалка» 12+
12.15, 15.20, 20.25 «За дело!» 12+
13.00, 0.05 «Большая страна» 12+
16.00 «ОТРажение» 12+
1.05 «Человек с киноаппаратом» 12+
2.10 Д/ф «Дорога к преподобному
Сергию» 12+
3.05 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
6.10 Д/ф «Старец» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ»
12.00, 12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ»
12.30, 15.30, 23.00 «События»
15.50 «Хроники московского быта.
Пропал с экрана» 12+
16.40 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» 16+
18.30 «Город новостей»
18.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
20.40 «В центре событий»
21.40 «Право голоса» 16+
23.30 «Жена. История любви» 16+
1.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя
любовь» 12+
1.55 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
16+
3.45 «Петровка, 38» 16+
4.00 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
5.30 Д/ф «Когда уходят любимые»
16+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Белиссима» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Квадроэстафета» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Безмолвный свидетель» 16+
10.55 «Широка река» 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Учителя» 12+
14.00 В движении 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Белиссима» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Квадроэстафета» 16+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Широка река» 16+
21.40 «Учителя» 12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 «Безмолвный свидетель» 16+
01.45 «Широка река» 16+
02.50 «Учителя» 12+
03.50 «Важняк» 16+
04.45 «Важняк» 16+
05.30 В движении 12+

СТВ

23.30 Д/ф «Театральные игры
Романа Виктюка» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Антология антитеррора 16+
01.00 Т/с «Ее звали Никита-2» 16+
02.30 Реальность 16+
03.00 Т/с «Тонкая грань» 16+
04.35 Д/ф «Театральные игры
Романа Виктюка» 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
6.35 «Наедине со всеми» 16+
10.00, 13.00, 16.00 «Новости»
10.20, 5.50 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» 16+
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети». Финал
0.55 «Вечерний Ургант» 16+
1.50 «Сепе818» 16+
3.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 16+

РОССИЯ1

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Своя чужая» 12+
18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 «Юморина» 12+
23.55 ПРЕМЬЕРА. Большой концерт
Филиппа Киркорова
02.35 «Нинкина любовь» 12+

НТВ

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.30 Т/с «ГАСТРОЛЕРЫ» 16+
0.10 «Большинство»
2.00 «Место встречи» 16+
3.15 Д/ф «Москва. Матрона заступница столицы» 16+
4.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

СТС

7.00 М/с «Люди в черном» 0+
7.55 М/с «Колобанга» 0+
8.15 М/с «Смешарики» 0+
8.45 М/с «Фиксики» 0+
9.15 «Ералаш» 0+
10.30 «Уральские пельмени»
11.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК 3» 16+
13.30, 20.30 «Уральские пельмени»
16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
0.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+
2.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ ВОИНЫ»
16+
4.00 Х/ф «РАЗРУШЕНИЕ ЛАСВЕГАСА» 16+
5.35 «6 кадров» 16+
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Центру занятости четверть века!

- Одна из задач, которые нам предстоит
решить, - нехватка трудовых ресурсов для тех
амбициозных планов, которые у нас есть. У нас
к реализации представлено несколько сотен
крупных проектов, объем инвестиций в которых
около 300 миллиардов рублей. Нам нужно будет создать около 50000 новых рабочих мест,
высокопроизводительных, с достойной заработной платой, а следовательно, и с высокими
требованиями к работникам. Поэтому сегодня
мы говорим о переформатировании работы
службы занятости. Она должна превратиться в
настоящее кадровое агентство, которое одновременно будет учить людей работе на производстве, - сказал Сергей Морозов.
За все время работы, по словам начальника
Главного управления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области Екатерины Смороды, в службу занятости
населения Ульяновской области обратились
1 миллион 188 тысяч человек, из них трудоустроено более 730 тысяч человек.
В начале 90-х годов уровень безработицы
составлял 11,1% (74-75 тысяч безработных),
сегодня этот показатель - 0,65%, а в октябре
прошлого года он достиг своего исторического
минимума - 0,46% (32-34 тысячи человек).
- Федеральный закон установил право человека на труд, достойную заработную плату,
экономическую независимость и ответственность за свое благополучие. Сегодня мы
должны ориентироваться на работодателей,
потому что с 2009-2010 годов экономика резко
почувствовала нехватку трудовых ресурсов.
Основной упор мы делаем на профориентацию,
обучение и переобучение людей старшего поколения и молодежи, - рассказала Сморода.
Городской Центр занятости в свой праздник
провел очередную ярмарку вакансий, которая
по традиции прошла в фойе Ленинского мемориала. Горожанам были представлены порядка
5000 вакансий от 517 предприятий, также на
ярмарке присутствовали 8 учебных заведений и
50 работодателей. Мероприятие посетили 6000
человек. Все желающие получили правовую
и психологическую помощь от специалистов,
приглашенных Центром занятости.

Информация об индексации
социальных пенсий отдельным
категориям пенсионеров
Министерства обороны
Российской Федерации
В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона РФ от
29.12.2015 №385-ФЗ, с 1 апреля
2016 года индексируются размеры
социальных пенсий на коэффициент, равный 1,04.
С учетом этого будут пересчитаны надбавки, увеличения и повышения отдельным категориям
граждан (участники и инвалиды
ВОВ, ветераны боевых действий,
инвалиды 1 группы, лица, достигшие возраста 80 лет, пенсионеры,
имеющие на своем иждивении несовершеннолетних детей) из расчетного размера пенсии 4959,85
рублей.
Выплата пенсий указанной категории пенсионеров МО РФ будет
произведена в новом размере в
апреле 2016 года.

19 апреля врио Губернатора Ульяновской
области Сергей Морозов наградил
лучших работников сферы занятости
в честь 25-летия работы службы.

Найти новую работу можно на ярмарках вакансий

О малой Родине в стихах

14 апреля в Историко-мемориальном центре-музее И.А. Гончарова прошел
1-й этап открытого областного конкурса художественного слова «Моя малая
Родина», посвященного 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина и 73годовщине образования Ульяновской области. Организатор конкурса - Ульяновский колледж культуры и искусства при поддержке Министерства искусства
и культурной политики Ульяновской области.
В 1-м этапе приняли участие чтецы-исполнители и авторы-исполнители детских
образовательных учреждений, детских
школ искусств, детских художественных
школ, студенты творческих специальностей образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального
образования, работники сферы культуры
и искусства Ульяновской области, всего
более 80 человек.
Главной темой представлений на конкурсе стали поэтические и прозаические
произведения, отрывки из поэтических
спектаклей и композиций, посвященные темам войны, служения и любви к
Родине.
- Приятно отметить эмоциональность
участников, осмысленность подхода к
выбору стихотворного произведения.
В стихах раскрывались такие темы,

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «Спутник-Сервис» Рамазановой Лилией Харисовной, г. Ульяновск,
ул. Федерации, 12, bti-sputnik@mail.ru, тел. 44-56-00, № квалификационного аттестата 73-11-87, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, садоводческое товарищество «Волга», уч. 1 (73:24:041721:31), уч. 2 (73:24:041721:30), уч.
3 (73:24:041721:29), уч. 7 (73:24:041721:25), уч. 8 (73:24:041721:24), выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются: Прахт И.А., Смолянкин А.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, 24 мая 2016 г. в 12 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул.
Федерации, 12.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 22 апреля 2016 г. по 23 мая 2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: 73:24:041721:31, 73:24:041721:30, 73:24:041721:29, 73:24:041721:25, 73:24:041721:24, 73:24:041721:28, 73:24:041721:23, 73:24:041721:20, 73:24:041721:19, 73:24:041721:2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

как любовь к малой Родине, к России. С помощью своих выступлений
участники и зрители приобщились к
духовным, национальным и культурным традициям в поэтическом творчестве. Хотелось бы поблагодарить
всех, кто принял активное участие в
конкурсе, учащихся и их руководителей, зрителей и членов жюри за вклад
в воспитание бережного отношения к
историческому наследию своей страны. Приятно отметить, что конкурс
чтецов становится уже традиционным
и ежегодно его организатором выступает Ульяновский колледж культуры
и искусства, - прокомментировала
Людмила Мосина, член жюри.
Конкурс чтецов заканчивается 24 апреля в Ульяновском колледже культуры и
искусства.
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Общественный
контроль заслон коррупции

На минувшей неделе на базе
Ульяновского государственного технического университета
проходил II съезд региональной
Палаты справедливости и общественного контроля.
Целью мероприятия было выработать комплексную программу
мероприятий по противодействию
коррупции в различных сферах, особенно в области госзакупок, заключения муниципальных контрактов и
других направлениях.
Вновь прозвучало мнение о необходимости больше привлекать
общественность при принятии важнейших решений. Кроме того, в
рамках съезда действовали тематические площадки: «Защита прав
потребителей и прав заемщиков», «О
защите прав и законных интересов
несовершеннолетних», «Об изменениях законодательства в сфере
предпринимательства, снижающих
административные нагрузки: мифы
и реальность», «Теория и практика
антикоррупционной деятельности:
опыт Ульяновской области», «Направления и формы общественного
контроля в сфере ЖКХ», «Направления и формы общественного
контроля в сфере экологической
безопасности».
Также действовали консультационные пункты членов Палаты
справедливости и общественного
контроля в Ульяновской области,
уполномоченного по правам человека, уполномоченного по правам
ребенка, уполномоченного по защите прав предпринимателей и
уполномоченного по противодействию коррупции, по вопросам ЖКХ
и экологической безопасности.
В мероприятии приняли участие
представители администрации Ульяновска, общественных организаций,
религиозных конфессий, преподаватели и студенты.

Приглашение
на субботник

22 апреля 2016 г. в 12.00 состоится общерайонный субботник
избирательного округа №24 по
адресу: г. Ульяновск, ул. Камышинская, д. 28 (гимназия №13).
Цель субботника: наведение порядка на заброшенной территории
между двумя школами №13 и №45
с дальнейшим разбитием на вышеуказанной территории «Народного
парка».
Участники:
- администрация Засвияжского
района;
- депутат УГД Шеянов В.К., МБУ
«Симбирцит», управляющая компания «Альфаком»;
- школьники, педагоги, спортсмены, председатели советов домов,
активные жители округа, лидеры
общественного мнения.
Программа дня:
12.00 - уборка территории, погрузка мусора на трактор, вывоз мусора, побелка деревьев, озеленение
территории.
13.00 - праздничный концерт.
13.30 - чаепитие для участников
субботника.
Организатор: Медкова Любовь
Вячеславовна, тел. 75-01-53.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дрягиным Юрием Викторовичем, 432049, г. Ульяновск, ул. Аблукова,
дом 71, кв. 188, адрес электронной почты: driagin2010@yandex.ru, телефон/факс (8422) 70-3832, квалификационный аттестат №73-12-157, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 73:24:041720:112, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н
Ленинский, с/т «Волжанка», участок №112, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Хвандеева Татьяна Евгеньевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский, с/т «Волжанка», участок №112,
23 мая 2016 г. в 10.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск,
ул. Аблукова, дом 71, кв. 188.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 апреля 2016 года по 22 мая
2016 года по адресу: г. Ульяновск, ул. Аблукова, дом 71, кв. 188.
Земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение
границ: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский, с/т «Волжанка», участок №113 (кадастровый номер 73:24:041720:113).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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О России без прикрас

В Ульяновске снимают
фильм о жизни китайцев в
нашей стране - документальная лента призвана познакомить жителей Поднебесной с
традициями и бытом родины
Ленина.
Фильм будет называться
«Контрасты России» и выйдет
на китайском языке. По словам
сопродюсера картины Сергея
Бурцева, главный герой - китайский студент Ульяновского
государственного университета, который постигает особенности жизни в нашем городе в
процессе учебы, занятий спортом, посещения исторических
достопримечательностей.
- По сценарию важно показать самобытность нашей страны, отличия от жизни в Китае,
- подчеркнул Сергей Бурцев.
- Например, обязательным элементом является ознакомление
с русской кухней. Впоследствии рассматривается возможность
создания целого цикла передач для китайского ТВ.
- Для большинства россиян Китай - далекая и непонятная страна,
- объяснил студент факультета журналистики УлГУ Михаил Джан,
исполняющий в фильме роль главного героя (на фото). - То же
самое можно сказать и об отношении китайцев к России. Но сейчас
наши страны сблизились как никогда, и нам важно добиться взаимопонимания. Для меня работа над фильмом - хорошая практика
для будущей профессии.
Картина создается на средства, выделенные из регионального
бюджета, с привлечением частных спонсоров.

Краеведы объединились
В Ульяновске создали
региональный Союз краеведов. Учредительная конференция новой общественной организации состоялась в прошлую пятницу.
На эту встречу собрались
самые различные люди ученые, педагоги, писатели,
работники музеев, библиотек и архивов, чиновники
и просто неравнодушные
ульяновцы.
- И до этого момента отдельные исследователи и
организации нашего региона
очень успешно работали над
различными краеведческими
проблемами. Но настало время вывести данную работу на
новый организационный уровень - наладить
координацию и
системную работу. Именно в
этом и заключается основная цель создания Союза.
Естественно,
возникает ряд
закономерных
вопросов: например, как
соединить усилия опытных
исследователей, ученых и
тех, кто делает
только первые
шаги в краеведении? Понятно также, что
условия работы городских
краеведов отличаются от тех, в которых
трудятся люди из сельской
местности, - отметил в своем
выступлении один из создателей новой общественной
организации - директор НИИ
истории и культуры Ульяновской области Сергей Прокопенко.
Собравшиеся проголосовали за устав Союза и выбрали
его председателя. Руководителем новой организации
стал автор нескольких книг по
истории Симбирского-Ульяновского края Юрий Козлов.
Среди приоритетных проектов, над которыми планируют
работать члены Союза, - экономическая история нашей
области (промышленность,
банки, почта и т.п.), исто-

события
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рия религии и церкви, сбор
фольклора и воспоминаний
о самых значимых событиях
«биографии» Ульяновска и
других поселений.
Также краеведы собираются
продолжить естественно-научные изыскания, описать основные туристские маршруты,
заняться филологическими
и этнологическими исследованиями. Большое внимание
будет уделено привлечению к
этой деятельности школьников и студентов.
- Пока среди нас очень мало
молодежи. Мне кажется,
прежде всего молодых людей
можно привлечь для записи
воспоминаний от их собственных родителей, бабушек и
дедушек. Это огромный пласт
народных
воспоминаний, которые имеют
большую
ценность
для истор и к о в ,
краеведов
да и самих
юных ульяновцев,
- сказал
председатель Координационного совета
местного
отделения
Русского
географического
общества
Игорь Егоров.
Во время учредительной
конференции с интересным
докладом выступила учитель
и организатор музея Коржевской средней школы Зинаида
Морозова. Она рассказала
об основных этапах создания
музея и его уникальных экспонатах. Так, в школе хранится
оригинал фотографии, на
которой запечатлены выпускники Симбирской духовной
семинарии 1890 года. Кроме
того, Зинаида Ивановна уже
более сорока лет вместе со
своими учениками занимается
собиранием традиционного
фольклора. Недавно у коржевской учительницы вышла
книга, где опубликованы некоторые тексты из упомянутой
коллекции.

Хороший отдых обычно ассоциируется либо с морем-пляжем,
либо с туристической поездкой по «достопримечательным
местам». Однако есть и другой интересный способ
провести часть отпуска или выходные - посетить
какое-нибудь яркое событие.

Эксперты оценили
турсобытия Ульяновска

Геннадий Шаталов:
Зрелищное событие эффективный способ
привлечь внимание
туристов к конкретной
территории.
Путешественники
отправляются в дорогу
ради новых впечатлений,
новых знаний и
отдыха. Сочетание
этих трех факторов
помогает развиваться и
организаторам событий,
и туристическим
операторам, и
региональной экономике
в целом

Туристы хотят
«зрелищ»

- Так называемый «событийный туризм» сейчас очень
активно развивается во всем
мире. За последнее десятилетие мировой оборот, связанный с данным типом туризма,
возрос до сотен миллиардов
долларов. Россия пока из этого
потока черпает скромные два
процента - несмотря на то, что
у нас происходит огромное
количество очень любопытных
событий, - сообщила директор
регионального агентства по
туризму Юлия Скоромолова.
Она рассказала об этом на
семинаре, посвященном презентации успешных турпрактик
Ульяновской области, - в рамках деловой программы Первой
межрегиональной выставкиярмарки «Отдых на Волге». На
упомянутом семинаре выступил
эксперт федерального уровня - основатель нацпремии в
сфере туризма «Russian Event
Awards», председатель наблюдательного совета Национальной ассоциации специалистов
событийного туризма Геннадий
Шаталов. Именно он дал профессиональную оценку представленным проектам нашего
региона.

Лучшие практики
России

- Премия «Russian Event
Awards» была основана в 2012
году. За прошедшее время
очень многие регионы присоединились к борьбе за престижную награду, - отметил
Шаталов.
Он назвал те события и регионы, которые выиграли Гран-при
в 2015 году. Так, первое место
в прошлом году заняла Самар-

ская область. Туристам наши
соседи предлагают несколько зрелищных турсобытий:
Международный фестиваль
«Классика над Волгой», Международный мотоциклетный
слет «СноуДогс» и фестиваль
уличного искусства «Пластилиновый дождь». Не отстает от
Самары и Татарстан: на фестивали «Свияжская Масленица» и
«Великий Булгар» приезжают
тысячи туристов из различных
регионов.
- Обычно считают, что привлечь ярким событием могут
только крупные города или
поселения, входящие в Золотое кольцо России. Я уверяю
вас, что это не так, - заметил
выступающий.
В качестве показательного
примера он привел небольшое
село Алексей-Никольское в
Приморском крае.
- Не так давно это была ничем
не примечательная деревушка
в 80 километрах от города
Уссурийска и 900 метрах от
китайской границы. Проживает
там всего около 600 человек.
Несколько лет назад одна из
семей построила сыроварню.
Чтобы привлечь посетителей,
они придумали праздник - «Веселая сыроварня». С данным
проектом они приняли участие
в премии «Russian Event Awards» - во Владивостоке и в
Казани. Их заметили, и в Алексей-Никольское потянулись
туристы - сначала один автобус,
затем туда организовали целый
тур, - комментирует основатель
нацпремии.
Жители провели внутри села
конкурс самогонных аппаратов, и в итоге туристы в подарок
стали увозить не только сыры,
но и сельский «напиток».
- Сейчас они ведут переговоры с китайскими туроператорами, на свои деньги
сельчане заасфальтировали
три подъездных дороги, соседнее вымершее поселение
переделали под «фольклорную
деревню» - в общем, полностью преобразили собственную
территорию.

Советы
ульяновцам

Федеральным экспертам на
семинаре презентовали лучшие
турсобытия нашего региона «Сенгилеевскую Масленицу»,
фестиваль славянской культуры «Дикий пион», межрегиональный фестиваль мордовского фольклора «Масторавань
морот» и другие.

Все названные события привлекают несколько тысяч посетителей, в том числе из других
регионов. К примеру, на «Дикий
пион» приезжает около трех тысяч человек из Ульяновска, Саратова, Пензы и Самары. Однако
понятно, что все эти события
можно развивать дальше, чтобы
повысить их туристическую привлекательность.
- Вот возьмем, например, фестиваль «Широкая Масленица»
в Сенгилее. Этому празднику
10 лет, и в 2016 году на него
приехало около 5 тысяч человек. Но нужно иметь в виду,
что праздников, посвященных
Масленице, у нас проводится
море. Много лет в Ярославле
отмечают главную Масленицу
страны - и даже туда приезжает
не так много туристов из других
регионов. У вас должно быть
что-то особенное - то, ради
чего захочется приехать даже
издалека, - заявил Геннадий
Шаталов.
Так, он рекомендовал организаторам обратиться к символу, изображенному на гербе
Сенгилея, - двум тыквам.
- Это будет оригинально
- варка тыквенной каши, праздники и истории, связанные с
этой бахчевой культурой.
Также он поддержал идею
проекта «Сенгилей - блинная
столица», отметив, что нужно
отойти от идеи Масленицы,
расширить ее.
- Правда, я не рекомендую
вам везде и всюду использовать термин «столица» - это
обычно вызывает не слишком
положительные эмоции у представителей других регионов.
Бренд и название должны умиротворять и приглашать гостей,
а не вызывать в них чувство соперничества, - сказал эксперт.
Также выступающий предложил организаторам фестиваля
«Дикий пион» обыграть следующую идею: данный праздник
мог бы открывать начало летнего сезона туристических событий Ульяновской области.
- В этом случае вы могли бы
с полным правом приглашать
коллег в сфере туризма из
других регионов. Это и обмен
опытом, и повышение популярности и престижа «Дикого
пиона», - пояснил Шаталов.
Стоит добавить, что в прошлом году Ульяновский туристско-информационный центр
занял второе место по итогам
регионального конкурса Национальной премии в сфере
событийного туризма «Russian
Event Awards».
Евгений Нувитов

культура
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Дом барона
Штемпеля

Дом купца Сачкова

Пешком по «маленькому Парижу»
Хотите - верьте, хотите - нет, но такой променад можно совершить в Ульяновске!

Дом купца Шатрова
И в этом убедились участники анимационной экскурсии-шутки «Мистическая
прогулка с Августом Шодэ».
На нее вечером 16 апреля сотрудники
музея «Градостроительство и архитектура Симбирска-Ульяновска» Музеязаповедника «Родина В.И. Ленина»
пригласили любознательных горожан.
Маршрут проходил мимо зданий, построенных по проектам Августа Шодэ
- симбирского архитектора эпохи модерна, француза по происхождению.
Благодаря ему Симбирск в начале
прошлого века украсился несколькими
маленькими дворцами в стиле французского ренессанса, характерного
для Парижа. Это, например, дом купца
Шатрова (сейчас Дворец бракосочетания), дом купца Сачкова (епархия), дом
барона Штемпеля (музей современного
изобразительного искусства). Самое

же известное творение архитектора
- Дом-памятник И.А. Гончарову, где
располагаются художественный и краеведческий музеи.
Музейщики начали удивлять еще до
начала экскурсии. Всем выдали гаджеты
- аудиогиды. С их помощью можно было
слышать голос экскурсовода даже на
оживленных улицах. И еще… щегольские бумажные усы на палочке - символ
Шодэ. Архитектор был модником и,
судя по фотографиям, с удовольствием
носил сей предмет мужской гордости.
Пешеходная прогулка проходила по
историческому центру Ульяновска от
Дворца бракосочетания до музея «Архитектура эпохи модерна в Симбирске»
на улице Льва Толстого.
Пересказывать экскурсию - дело неблагодарное. Одно можно сказать, что
экскурсоводы Наталья Зубкова, Нина

Балакина и Евгения Кулишова подошли
к теме творчески. И кроме фактов, касающихся архитектурного наследия, личности
и судьбы Августа Шодэ, они попутно
рассказали много интересных историй: о
привидениях, которые водятся в зданиях
архитектора, о не обнаруженных до сих
пор разбойничьих кладах, об античных
богах и богинях, львах и прочем.
А в Гончаровском сквере участники
экскурсии неожиданно для себя оказались… в ХIХ веке. На Обломовском
диване их поджидали две симбирянки,
чьи роли сыграли Наталья Зубкова и
Евгения Кулишова. Напротив старых
городских часов на Доме Гончарова
разговор, разумеется, шел о времени.
Любопытно было, в частности, узнать,
что по циферблату можно гадать. У
многих, как показала ворожба, желания
должны сбыться!
В музее «Архитектура эпохи модерна в Симбирске» экскурсантов
окутала атмосфера этого удивительно
изысканного последнего большого
стиля в мировой архитектуре. Самый
необычный экспонат здесь - дамское
платье, расшитое бисером и пайетками.
По легенде, в нем красовалась на балах
баронесса Штемпель.
Пешеходная экскурсия «Мистическая
прогулка с Августом Шодэ», разработанная научными сотрудниками музея,
вот уже третий сезон подряд пользуется
особой популярностью у жителей и гостей Ульяновска. Для тех, кто любит наш
город и готов открывать для себя что-то
новое из его истории, она - настоящий
подарок.

О чем грезят девушки…

Весна - время любить и рассказывать о самом прекрасном из чувств.
О ней, о любви, - выставка «Девичьи грезы» в музее народного творчества.
Экспозиция из вышитых
произведений ульяновских
мастериц, милых безделушек, кружевных платочков,
старинных девичьих альбомов, современных фотографий, интернет-дневников
и многого другого стала
составной частью проекта
«Край Симбирский в истории государства Российского».
Музейщики посвятили ее
предстоящему в декабре
этого года юбилею: 250летию со дня рождения
нашего земляка Николая
Карамзина. Первый российский историограф обрел славу еще и как автор
сентиментальной повести
«Бедная Лиза», взволновавшей в его время читателей. И через 200 с лишним
лет мы с трепетом читаем
историю о любви молодой
крестьянки…
Тон выставке задает силуэтный интерьер Натальи
Акимовой, художника-этнографа Центра народной
культуры. Он служит иллюстрацией к повести «Бедная

Лиза»: юная особа у окна
с грустью смотрит на дерево, с которого опадают
листья…
- Мы отбирали работы,
передающие состояние
молодых девушек, - говорит заведующая музеем
Маргарита Смирнова. - Это
ожидание своего принца,
первая любовь, трепетные
вздохи, расставания, слезы,
разочарования…
В вышитых картинах ульяновских мастериц В. Черненко, М. Королевой, В.
Рейбандт, Г. Шумской и других запечатлены сюжеты из
XVIII-XIX веков: лица юных
девушек, свидания, цветы и
сады. А с противоположной
стороны на них «смотрят»
современные фотографии
с влюбленными - счастливыми или страдающими.
- Проходят столетия, а
человеческое сердце остается прежним, - замечает
Маргарита Смирнова. - Сейчас все так изменилось, но
юные сердца по-прежнему
жаждут той самой единственной любви. К сожалению, первый опыт души
нередко ведет к разочарованию. Интернет, которому

Иллюстрация Натальи Акимовой к повести «Бедная Лиза»
молодые сегодня доверяют шага, получить в подарок
свои дневники, просто раз- сердечко-оригами с цитатарывается от бури эмоций ми классика о любви.
от неразделенной любви,
Сотрудники музея надеются, что к ним на выставку
несбывшихся надежд…
На выставке можно по- придут не только молодые.
листать томик Карамзи- Людям в возрасте не грех
на, в альбоме «Моя пер- вспомнить о своих давних
вая любовь» описать свою увлечениях. А кого-то, быть
историю, написать письмо может, выставка подвигнет
литературному персонажу вновь влюбиться. Потому что
- крестьянке Лизе, чтобы нежные чувства, о которых
удержать ее от рокового писал Карамзин, вечны.
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Для вас, полуночники!

22 апреля Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека
им. В.И. Ленина присоединяется к
Всероссийской социально-культурной
акции в поддержку чтения «Библионочь-2016».
Сегодня библиотека работает сверх обычного времени: с 18.00 и до последнего посетителя. Она приглашает принять участие в
интерактивной развлекательной программе
для детей и взрослых под названием «Киностудия #ТутНочьКнигаФильм#».
Каждый найдет себе занятие по душе вне
зависимости от возраста и литературных
пристрастий.
Читатели смогут пообщаться с писателями,
поэтами, музыкантами, а также принять участие в конкурсах, викторинах и литературном
киноквесте, заглянуть в книгохранилище
библиотеки и сотворить своими руками сувенир. Для маленьких книгочеев будет работать
игровая площадка.
Съемочный павильон «БиблиоИллюзион»
призван объединить библиотеку и литературу с другими видами искусств - театром,
музыкой, кинематографом. Его посетители
увидят спектакль «Бременские музыканты» в
исполнении актеров Ульяновского театра кукол им. В.М. Леонтьевой. Атмосферу вечера
дополнит встреча с кинорежиссером и сценаристом Евгенией Жуковой с просмотром
ее фильма «Шоссе».
На Студии озвучивания выступят Егор Дубровин (гитара, вокал), ульяновская группа «Nota
Nefa», кавер-группа «Snapshot», вокально-инструментальный ансамбль «Ebrius hircum».
Желающие приобрести сокровища литературной мысли смогут посетить «Лавку
мудрости».
У гостей фильмофонда «Загадки «Кода
да Винчи» будет уникальная возможность
отправиться по неизведанным библиотечным
тропам и лабиринтам книгохранилища на поиски тайны культового экранизированного
романа Дэна Брауна.
В зале «Закрытый показ» полуночников
ждет экскурс в историю появления синематографа и первых кинотеатров в Симбирске.
В Декораторском павильоне желающие
смогут стать художниками по анимации,
росписи по дереву и изготовят очки в 3Dформате.
Игровой павильон приглашает создать
портрет из букв и слов, собрать картину из
пазлов, оживить иллюстрации из литературных
шедевров, угадать мелодию из киноверсий художественных произведений, поучаствовать в
конкурсах, викторинах и настольных играх.

«Русский водевиль,
или Любите ли вы театр?..»

В Nebolshom театре начались репетиции
нового спектакля.
Премьера назначена на 11 и 12 июня, она
пройдет в рамках проекта «Карамзинский
марафон», который посвящен 250-летию со
дня рождения Н.М. Карамзина.
В спектакль «Русский водевиль, или Любите ли вы театр?..» войдут два водевиля
современников Карамзина - «Дочь русского
актера» Петра Григорьева и «Беда от нежного
сердца» Федора Соллогуба.
В начале XIX века театральная афиша в столицах и провинции была насыщена небольшими
комедиями с куплетами, музыкой, танцами.
Именно в этом незатейливом, казалось бы, развлекательном, жанре приобретали завидную
известность многие русские актеры. Водевиль
- это жанр со стремительно развивающейся
интригой, наивной и вселяющей надежду
душевной мелодией. В нем - обаяние зарождающегося русского театра, его очарование,
легкость, естественность, живость, игра ума и
фантазии, искрометность таланта.
Именно любовь к театру, русскому театру,
являющемуся гордостью и нашим национальным достоянием, станет темой спектакля, а
незабвенный классический текст Виссариона
Белинского «Любите ли вы театр так, как я
люблю его…» пройдет лейтмотивом и станет
эпиграфом будущей премьеры.
Главная особенность сочинений Петра
Григорьева и Федора Соллогуба, как и всех
русских водевилей, - проникновенность и
узнаваемость, нашла путь к сердцу современного зрителя.
Водевиль начала XIX века немыслим без куплетов, и они обязательно будут в спектакле.
Оригинальную музыку напишет композитор
Василий Тонковидов.
Свой замысел режиссера спектакля Марина
Корнева раскроет в сотворчестве с художником по костюмам Полиной Петиш, выпускницей факультета культуры и искусства Ульяновского государственного университета.
В спектакле занята вся труппа театра, и легендарные водевильные роли идут через века
к последующим актерским поколениям.
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закон и порядок
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На дорогах военной поры

Нарушил
53 правила

Уже в первые месяцы войны
правительство страны приняло
решение о назначении Ульяновска пунктом эвакуации из
центра крупных промышленных
предприятий. Здесь начали создавать эвакуационную базу с
системой складов и подъездных
путей. В наш город из центра
России переехали 15 промышленных предприятий. На станции
и вокзалы области днем и ночью
приходили эшелоны с оборудованием заводов из Москвы,
Ленинграда, Киева, Харькова и
других городов. Работники железной дороги и милиционеры
трудились сутками, обеспечивая
порядок и своевременный прием
эшелонов, а потом их разгрузку. Милиционеры следили за
сохранностью грузов, поддерживали порядок на территории
вокзала и железнодорожных
путей.
В 1941 году охрана грузов в
парках станций и в пути следования поездов была передана
войскам НКВД. А охранные мероприятия по борьбе с незаконным хождением по путям возлагались на начальников станций
и железнодорожную милицию.
В 1942 году был ужесточен пропускной режим на технических
сооружениях, предприятиях,
станциях и перегонах железной
дороги. Военное время требовало обеспечения безопасности
перевозок и сохранности важных государственных грузов.
Вот что вспоминал старейший
работник железной дороги,
ныне ушедший от нас Михаил
Яковлевич Царев, работавший
начальником грузового двора
на станции «Ульяновск-Центральный»:
- Коллектив линейного отдела милиции был небольшим.
Несколько десятков сотрудни-

ков, в их числе - два офицера.
Чаще всего приходили в милицию фронтовики, после ранения отправленные в тыл, но еще
имеющие силы для службы в
милиции. В памяти остались некоторые из них, отличавшиеся
особой добросовестностью,
смелостью и честностью при
исполнении своего долга, старшина Михаил Григорьевич
Карасев, милиционеры Федор
Дмитриевич Павликов, Иван
Михайлович Мухрыгин, Егор
Иванович Хайдуков, Андрей
Петрович Бажанов и другие.
Придя в ряды милиции в военные годы, они еще прослужили
после войны по двадцать лет.
Запомнился один из офицеров
- Иван Мухрыгин, он часто исполнял обязанности начальника линейного отделения
милиции. А в основном работал дежурным по отделу. Он
по должности контролировал
охрану грузов в вагонном парке
и грузовом дворе. Вся работа
осуществлялась в контакте с
ведомственной охраной.
Особое значение придавалось
охране мостов через реки Волгу
и Свиягу. В начале войны по
железной дороге перевозили
оборудование автомобильного
завода. Товарные поезда со
станками шли под усиленной
охраной: один милиционер,
стрелок ВОХР, два солдата
НКВД. Когда вагоны прибывали
на станцию, их проверяла комиссия. Если обнаруживалась
нехватка какой-нибудь детали,
возникал конфликт. Большой
вклад в борьбу с уголовной
преступностью принадлежал
небольшим линейным пунктам
милиции на станциях Вешкайма,
Чуфарово, Киндяковка и Мелекесс. На станции Киндяковка
долгие годы работал капитан
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милиции Александр Арсеньевич
Ликинов. Под его контролем
было несколько десятков километров железной дороги.
Для каждого из солдат Великой Отечественной войны
железная дорога была особым
воспоминанием. По ней он вместе с товарищами ехал на фронт.
В санитарных поездах его, раненого, везли в тыл. А после
Победы эти же поезда доставили
воинов домой.
Мы нашли воспоминания ветерана войны, милиционера Ульяновского линейного отдела в
послевоенные годы Александра
Герасимовича Костина, который
ушел из жизни несколько лет
назад. Его биография - материал
для интересной книги. Вот всего
лишь один эпизод. Костин был
призван в армию в 1943 году.
Чтобы попасть на фронт, он
упрашивал военкома, потому
что возраст был у него непризывной - 16 лет. Осенью 1944
года после недолгих учебных
сборов Александр Герасимович
отправился на передовую на Западный фронт.
«В начале сентября 1944 года
наш эшелон проезжал по Московской железной дороге,
- пишет он в мемуарах. - Ехали

с частыми остановками. Пережидали встречные поезда. Както тормознули рядом с другим
встречным эшелоном. Выглянули в окна. А там везут немецких
военнопленных солдат. Не помню, сколько это продолжалось:
они смотрели на нас, а мы на них
- глаза в глаза. Нам, молодым,
не воевавшим ребятам, было
интересно увидеть вражеских
солдат беспомощными и испуганными. Мы понимали, что
им в чем-то повезло. Их везли в
тыл, туда, где нет войны. А мы
направлялись на фронт, не зная,
как сложится судьба. Сумеем ли
остаться в живых?».
Сейчас в музее Ульяновского
линейного отдела готовится
специальная экспозиция о работе милиции в годы войны, о
ветеранах. Она будет служить не
только коллективу транспортной
полиции. В музей приходят учащиеся Ульяновского техникума
железнодорожного транспорта,
знакомятся с историей подвига
их прадедов, учатся быть, как и
они, мужественными и верными
своей Родине.
По материалам прессслужбы Ульяновского
ЛО МВД России
на транспорте

Операция «Весенняя охота»

Выпить
захотелось

Сотрудниками Центра лицензионно-разрешительной работы УМВД
Ульяновской области проведена очередная акция по проверке правил
пользования охотничьим оружием.

fotki.yandex.ru

К 260 часам обязательных работ приговорен
житель Заволжского района Ульяновска, похитивший из магазина дорогой
коньяк.
Магазины грабят по-разному. Кто вскрывает замки,
иные разбирают стены. Ну а
ульяновец К. пошел самым
простым путем - разбил
стекло входной двери. Нагло, кирпичом. Очевидно,
абсолютно уверенный в
том, что в поздний час его
никто не заметит. Забравшись внутрь, мужчина, недолго думая, взял с витрины шесть бутылок коньяка,
общей стоимостью более
четырех с половиной тысяч
рублей, и спокойно удалился. Но вскоре грабителя
уже задержала полиция.
В судебном заседании К.
полностью признал свою
вину и подтвердил свое ходатайство о постановлении
приговора с применением
особого порядка судебного
разбирательства. За совершенное преступление
гражданину назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 260
часов. Приговор вступил
в силу.

fotki.yandex.ru

В честь Дня ветеранов МВД России, отмечавшегося 17 апреля,
мы решили рассказать о боевом пути сотрудников линейного
отдела, оберегавших железные дороги Ульяновской области в
годы Великой Отечественной войны.

Подобные мероприятия проводятся ульяновскими полицейскими регулярно, и, увы, редкая
проверка не выявляет тех или
иных нарушений. Вот и на сей
раз, по словам инспектора по
особым поручениям Центра
лицензионно-разрешительной
работы Алексея Мартьянова,
совместно с егерями удалось
привлечь к ответственности шестерых охотников. Четверо нарушили правила ношения оружия,
а двое оказались в состоянии

алкогольного опьянения и отказались проходить медицинское
освидетельствование. При этом
на руках у них были заряженные
ружья…
- К сожалению, многие граждане до сих пор относятся к
оружию, как к садовому инструменту, - подчеркнул Алексей
Владимирович. - Бывали случаи,
когда, приходя с охоты, человек
просто ставил ружье в угол и
забывал о нем. Страшно представить, что было бы, если бы

с оружием вздумали поиграть
дети.
Пользуясь случаем, лишний
раз напоминаем, что оружие
должно храниться дома исключительно в сейфе и отдельно от
боеприпасов.
Также за первый квартал
текущего года сотрудниками
УМВД России по Ульяновской области была проведена
профилактическая операция
«Гражданское оружие», в ходе
которой из незаконного оборота изъято восемь единиц оружия, в том числе два газовых
пистолета.
Продолжается работа по приему оружия от граждан. Так, с
начала года ульяновцы добровольно сдали 11 единиц оружия
и свыше четырех тысяч патронов.
За все было выплачено денежное вознаграждение, согласно
установленным расценкам.
Стоит отметить, что, согласно
внесенным в 2014 году изменениям в Федеральный закон «Об
оружии», гражданин, совершающий преступление, например,
со своим ружьем, пожизненно
теряет право официальной покупки оружия. Также не стоит
терять свои «стволы» - если они
вплывут в ходе расследования
какого-либо дела, законный
владелец может быть привлечен
как соучастник.

Солидную коллекцию
штрафов собрал ульяновский автолюбитель Н.
Неизвестно, насколько
бы она еще пополнилась, если бы в дело не
вмешались судебные
приставы.
Случаи, когда водитель
регулярно нарушает правила дорожного движения и не желает отвечать
в установленном законом
порядке, не так уж редки.
К примеру, не так давно
житель Заволжского района
получил по почте сразу несколько «писем счастья»,
содержавших требования
погасить штраф за превышение скорости. 37-летний
мужчина не знал, что на
участке, где он ездит на
работу, установлена камера
видеонаблюдения, и частенько сильнее, чем нужно,
выжимал акселератор. В
результате вынужден был
раскошелиться на четыре
тысячи рублей.
Житель Ленинского района пошел дальше. Нарушив
раз, он не остановился, хотя
был прекрасно осведомлен
о своем проступке, и вновь
преступил ПДД. Так продолжалось до тех пор, пока
количество выписанных
штрафов не достигло 53. Их
общая сумма превысила 42
тысячи рублей.
Но нерадивый гражданин
по-прежнему игнорировал
требования закона. Тогда пришлось вмешаться
судебным приставам-исполнителям. Те не стали
церемониться с лихачом
и применили сразу две
меры административного воздействия. Во-первых, ограничили право
ульяновца на регистрацию
транспортных средств, а
потом и вовсе лишили его
водительского удостоверения. Это подействовало:
должник оплатил штрафы
в полном объеме. Пусть это
послужит хорошим уроком
всем автолюбителям: игнорируя штрафы, можно
запросто лишиться права
водить свое авто.

Лишился
машины
из-за долгов

Благодаря оперативности судебных приставов
удалось привлечь к ответственности водителя,
просрочившего платежи
банку за купленный автомобиль.
Житель Ульяновска Б.
взял машину в кредит, однако платить не спешил. Продать машину он не мог, так
как она находилась в залоге
у банка. В итоге кредитная
организация была вправе
отозвать автомобиль в счет
погашения долга, что она,
собственно, и сделала. Дело
было передано судебным
приставам. Однако поймать
неплательщика оказалось
непросто, и он пользовался
автомобилем.
Но это продолжалось,
пока мужчина не «прокололся» сам - нарушил правила дорожного движения, за
что был привлечен к административной ответственности. При помощи новейшего
оборудования приставы
быстро вычислили местонахождение автомобиля и
наложили на него арест. Машина была передана банку.
А незадачливому автолюбителю, вернее, уже пешеходу
еще предстоит держать
ответ перед ГИБДД.

здоровье
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Психологи соревнуются

Как уменьшить
психологические стрессы у
детей? Как предотвратить
эффект эмоционального
и профессионального
«выгорания» у педагогов?
Эти и другие важные
проблемы обсуждались
на первом в истории
Ульяновска городском
конкурсе психологических
проектов. Его организаторам
- Управлению образования
Ульяновска и центру
психолого-медикосоциального сопровождения
«Росток» - удалось привлечь
к участию лучших педагоговпсихологов.
- С февраля по апрель у нас
проходил заочный этап конкурса,
в котором приняли участие 20
человек. До очного этапа дошли
«лучшие из лучших» - восемь
психологов из различных учебных
заведений Ульяновска, - рассказывает замдиректора центра
«Росток» Ольга Суродина.
По ее словам, основная цель
мероприятия - обмен опытом и
прогрессивными практиками,
направленными на сохранение
психологического здоровья
учителей, учеников и родителей.
Очный этап конкурса проходил
на базе средней школы №70, во
время которого участники презентовали различные мастерклассы и провели показательные
занятия с учащимися.
- Моя работа в основном связана с теми детьми, которые в
семьях подвергались насилию
и жестокому обращению. С помощью различных методик и
специальных технологий удается
снять стресс, уменьшить уровень
психологической напряженности у учащихся, - поясняет Ольга
Воротникова, педагог-психолог
средней школы №31.
Наш корреспондент поучаствовал в занятии, которое Ольга Владимировна провела с четвероклассниками 70-й школы.
Оно прошло в так называемой
«сенсорной комнате» - помещении, оборудованном сухим
бассейном, медиадоской и воздушно-пузырьковой колонной.
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Пожелания и оценки учителей, написанные по результатам
мастер-класса Эмилии Агаджановой

Ольга Воротникова
Под аудиошум прибоя дети
выполняли интересные задания,
связанные с морской тематикой:
искали «клады», рисовали песком, играли в бассейне.
- Расслаблению и психологическому комфорту способствует
аромалампа, специальное освещение, иллюзия звездного неба.
Также мы проводим упражнения
по физическому расслаблению
и те, что учат ребенка доверять
своим сверстникам и взрослым.
В качестве примера Воротникова рассказала о недавнем
случае: к ней привели девочку из
неблагополучной семьи. Отецалкоголик во время очередного
семейного скандала разбил
стекло и поранил осколками
собственную дочь.
- Она была очень напряжена,
избегала любых прикосновений.

Ученики 4-го класса 70-й школы учатся снимать стресс с помощью «сухого бассейна» - на занятии участницы конкурса
педагога-психолога Ольги Воротниковой

Однако после серий занятий
в сенсорной комнате стресс
удалось ослабить и преодолеть,
- уверяет наша собеседница.
Интересный мастер-класс
провела также педагог-психолог
центра детского творчества №2
Эмилия Агаджанова.
- Мой проект посвящен диалогу между родителями и детьми,
то есть такой важной теме, как
общение в семье, - комментирует Эмилия.
Педагоги, участвовавшие в ее
мастер-классе, разделились на
две условных группы. Одна из
них отстаивала позицию, что от
семейных ценностей можно отказаться, другая защищала противоположную точку зрения.
- Я считаю, что подобные конкурсы очень полезны не только
профессиональному сообществу, но и ученикам, а также их
родителям. Лучшие практики и
педагогические находки, выявленные во время конкурса, обязательно будут транслироваться
и распространяться среди учителей и педагогов Ульяновской
области, - отметила член жюри,
педагог-психолог школы №72
Наталья Сосновских.
Евгений Нувитов

fotki.yandex.ru

Опасайтесь укусов насекомых!

С наступлением весны мы все чаще
выбираемся на природу. Свежий
воздух очень полезен для здоровья,
но в лесу, на лугу или в поле нас подстерегают неожиданные опасности.
Укусы насекомых, грызунов, диких
животных могут стать причиной
трансмиссивных заболеваний. О мерах их профилактики рассказывают
главный внештатный специалист
Министерства здравоохранения
Ульяновской области по инфекционным болезням у детей Алексей
Смолин и руководитель отделения
особо опасных инфекций, природноочаговых инфекций и профилактики
туберкулеза ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Ульяновской области» Александр Нафеев.
Трансмиссивные болезни (лат. transmissio - перенесение на других) - заразные болезни человека, возбудители
(бактерии, вирусы и др.) которых при
контакте человека с кровососущими
членистоногими (насекомыми и клещами) попадают в кровь. Переносчиками
являются кровососущие членистоногие,
а донорами и реципиентами могут быть
грызуны и птицы. Если человек попадает
в природный очаг заболевания, то он

становится сначала реципиентом, а затем и донором возбудителя. Природные
очаги существуют длительное время, но
эпидемиологическое значение они приобретают тогда, когда в них попадает и
заражается человек.
Больные животные и насекомые
передают инфекцию своему потомству,
поэтому профилактика трансмиссивных болезней - это, в первую очередь,
дезинсекция, сокращающая популяцию
зараженных насекомых, меры по сокращению численности грызунов.
Для профилактики заражения туляремией и желтой лихорадкой применяется
специфическая мера защиты - вакцинация, при малярии - химиопрофилактика
на основе хинина. Вокруг населенных
пунктов путем проведения мелиоративных и ирригационных работ создаются
зоны, свободные от диких грызунов и
других переносчиков заболеваний.
Такие трансмиссивные болезни, как
малярия, возвратный тиф, желтая лихорадка, вирусный узелковый дерматит, гидроперикардит, инфекционные
энцефаломиелиты, передаются только
насекомыми. После укуса насекомого с
кровью и лимфой возбудители распространяются по организму человека.
Характерной чертой эпидемиологии

трансмиссивных болезней является их
строгая сезонность, совпадающая с
сезоном высокой численности и активности переносчиков, а также температурой воздуха, достаточной для развития
и размножения возбудителя в теле
переносчика. Собираясь на природу, постарайтесь, чтобы кожа была защищена
от укусов клещей. В этом вам поможет
закрытая одежда, специальные средства
для обработки открытых участков кожи.
Другие (например, сибирская язва, чума,
туляремия) передаются не только переносчиками, но и другими путями, например воздушно-капельным или через пищеварительный тракт. Трансмиссивные
болезни опасны не только для человека,
но и для домашних животных. Для того
чтобы снизить вероятность заражения,
необходимо своевременно делать прививки, уничтожать распространителей
инфекции, использовать репелленты
- химические вещества, отпугивающие
насекомых.
В отдельных случаях могут иметь
место выраженные аллергические реакции.
Если вас или вашего ребенка укусила
пчела, промойте место укуса. Вытащите
жало, аккуратно поскоблив место укуса.
Не сдавливайте жало пинцетом, чтобы
из него не вытекал яд. Для уменьшения
боли и припухлости на место укуса накладывайте холодный компресс на 15
минут каждый час.
Если укусил клещ, то аккуратно, не
спеша выньте клеща пинцетом, захватив его максимально близко к коже и
проворачивая против часовой стрелки.
Удалив клеща, сразу вымойте руки с
моющим средством (мыло и т.д.), место
укуса промойте водой с мылом, обработайте рану антисептической мазью
или мазью-антибиотиком. Если вам не
удалось вытащить клеща или его головка
осталась в коже, обратитесь в ближай-

шее медицинское учреждение в районе,
в городе в травматологический пункт
для решения вопроса о необходимости
получения иммуноглобулина против
клещевого вирусного энцефалита или
лекарственных препаратов.
Необходимо немедленно обратиться к
врачу также в случае проявления любых
клинических симптомов, которые появились после контакта с насекомыми.
После удаления из кожи клеща следует
поместить в чистую банку, плотно закрыть ее крышкой с дырками и отнести
в лабораторию. Специалисты определят
вид клеща, наличие или отсутствие в нем
возбудителей инфекций.
С апреля по сентябрь - сезон клещевых
укусов и геморрагической («мышиной»)
лихорадки. Следует соблюдать особую
осторожность при отдыхе на природе.
После прогулки обязательно осмотреть волосы, тело, одежду, предметы,
которые были с собой, на отсутствие
насекомых. Также необходимо осматривать животных после каждой прогулки.
Уборку на садовых участках после зимы
следует проводить только в перчатках,
желательно защитить органы дыхания,
нельзя трогать руками фекалии мышевидных. Желательно продезинфицировать все предметы, по которым могли
лазать мыши, крысы и т.п.
Информация подготовлена
ГУЗ «Ульяновский областной
центр медицинской профилактики»
при содействии Управления
по реализации социально
значимых программ и проектов
администрации города Ульяновска
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АФИША

Ищу хозяина
В добрые руки пристраивается Маслинка.
Собаке 6 месяцев, стерилизована, привита и
обработана от всех паразитов. «Маслинка - очень
контактная и человекозависимая. Ходит на поводке, любит прогулки в
компании человека. Хороший «звоночек» и просто компаньон для вашей
семьи», - так отзываются
о ней волонтеры. Подойдет для проживания в
частном доме - в уличных
условиях с утепленной
будкой.
Телефон 89041924313.
Группа помощи бездомным собакам Ульяновска: https://vk.com/
73help_dog (не приют).

БИБЛИОТЕКИ
ЗАЛЫ

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ. 27-35-06
23 апреля, 12.00 - онлайнтрансляция из Московской государственной филармонии.
Произведения С. Прокофьева
исполняет Симфонический оркестр Мариинского театра. Дирижер - Валерий Гергиев, 16+
24 апреля, 12.00 - премьера
музыкального спектакля для
детей «Баранкин, будь человеком!», 6+; 17.00 - концерт
«Дунайские волны. Оркестр и
его солисты». Сочинения современных композиторов исполняет
Ульяновский государственный
оркестр русских народных инструментов, 16+
ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 44-11-56
26 апреля, 19.00 - джазовый концерт. Лорен Хендерсон
(США) поет с квартетом «Три
плюс», 12+

ТЕАТРЫ

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основной зал
23, 24 апреля, 17.00 - премьера «Лисистрата, или Ода
женщине», 18+
26 апреля, 12.30 - «Чиполлино», 5+
27 апреля, 18.00 - «Прощание
в июне», 18+
28 апреля, 18.00 - «Горе от
ума», 12+

ДВОРЕЦ КНИГИ
ТЕЛ. 44-30-41
22 апреля, 18.00 - акция «Библионочь».
БИБЛИОТЕКА №2
ИМ. Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
22 апреля, 14.00 - конкурс
«КВС - клуб веселых сказочников», 6+
БИБЛИОТЕКА №3
ТЕЛ. 52-62-37
26 апреля, 14.00 - беседа
«Чернобыль: Как это было» с
показом фрагментов документальной кинохроники и встречей
с участником ликвидации аварии
на ЧАЭС, 12+
БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
24 апреля, 15.00 - «Тибетская
гормональная гимнастика» в
клубе «Здоровье», 16+

Скандинавский кроссворд

БИБЛИОТЕКА №15
ИМ. Н.Н. БЛАГОВА
ТЕЛ. 35-30-48
25 апреля, 14.00 - встреча со
священником прихода Иоанна
Предтечи, 12+
БИБЛИОТЕКА №17
ТЕЛ. 31-00-17
22 апреля, 14.00 - встреча с
поэтом, лауреатом премии А.
Алиш, корреспондентом газеты
«Шахри Казан» Йолдыз Шараповой (Казань), 16+
БИБЛИОТЕКА №29
ТЕЛ. 63-05-70
23 апреля, 13.00 - беседадискуссия по профориентации,
12+
БИБЛИОТЕКА №30
ТЕЛ. 62-80-01
22 апреля, 13.00 - час краеведения «Мои замечательные
земляки. В.И. Ленин», 12+

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
24 апреля, 11.00 - «Жили-были
от Волги и до Сибири», 6+
ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
23 апреля, 17.00 - «Яичница»,
12+
24 апреля, 17.00 - «Зимовье
зверей», 12+
30 апреля, 17.00 - «Hemeralopia», 18+
ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
23 апреля, 10.30, 13.00 «Красная Шапочка», 3+
24 апреля, 10.30, 13.00 - «Приключения Буратино», 3+
39 апреля, 10.30, 13.00 - «Теремок», 3+

КИНОТЕАТРЫ

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Ловушка для привидения»,
3+. «Преступник», 16+. «Выбор», 16+. «Книга джунглей»,
6+
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Экипаж», 16+. «Книга джунглей», 6+. «Белоснежка и охотник», 12+. «Робинзон Крузо.
Очень обитаемый остров», 6+.
«Преступник», 18+
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «Экипаж», 16+.
«Волки и овцы: бе-е-е-зумное
превращение», 5+; по 27 апреля - «Преступник», 16+
Зал «Огюст»: «Ловушка для
привидения», 12+; по 28 апреля
- «Пришельцы-3», 12+

МУЗЕИ

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «От негатива
к позитиву» (фотоколлекция от
начала ХХ века до советского
периода).

Прогноз погоды
ПЯТНИЦА, 22 апреля

МУЗЕЙ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
ТЕЛ. 44-19-73
Новые выставки «Девичьи
грезы» (декоративно-прикладное творчество по мотивам сентиментальных повестей Н.М.
Карамзина), «Глиняный Адам»
(полотна-набойки мастерицы из
Москвы Марины Белькович).
«СИМБИРСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»
ТЕЛ. 44-30-19
Новая выставка, посвященная
160-летию со дня рождения
русского философа и писателя
Василия Розанова.
«СИМБИРСКОЕ
КУПЕЧЕСТВО»
ТЕЛ. 43-03-31
Новая выставка «Цветов весенний карнавал» с декоративными
работами ульяновских мастериц
в техниках вышивки и лепки из
японской глины.

Улыбнись!
- Ну, слушай, сынок. Было
у отца три сына: старший был
умный, средний был и так,
и сяк, младший вовсе был
дурак…
- Отец болел, что ли?
- Почему?!
- А чего у него с каждым
разом все хуже и хуже получалось?
* * *
- Роза, я брошу мир к твоим
ногам!
- Сема, не психуй! Поставь
глобус на место!
* * *
- Привет, меня зовут Дмитрий и я украл панду из зоопарка.
- У нас вообще-то клуб анонимных алкоголиков.
- А вы думаете, что я это
трезвым сделал?
* * *
Благодаря рекламе мы
узнали, что:
Каждая девушка в ярком
платье носит с собой в сумочке двухлитровый Vаnish.
Люди, живущие в огромных, хорошо обставленных
квартирах, питаются лапшой
«Роллтон».
Пора создавать купюру
номиналом 99 рублей.
У хорошей хозяйки всегда
грязный кафель в ванной,
ржавые краны, кухонные
плиты и унитазы.
Бобры, обкурившиеся альпийской травой, катаются на
медведях.
В морозильнике может
поселиться огромный говорящий пельмень.
Наша главная проблема
- перхоть.
Если два маленьких ребенка намеренно пачкают
ненавистную белую рубашку,
то придет не отец с ремнем, а
тетя с порошком.
Мозг периодически ходит к
Желудку в гости.
Люди могут разговаривать
с маргарином.
У всех мужиков проблемы с
их мужским здоровьем.
Иммунитет - это комок шерсти, бегающий рядом.
В каждом супермаркете
дежурит стоматолог.
Под ободком унитаза живут монстры и устраивают
демонстрации.
У печени есть ноги.
Уборку можно не делать, а
постучать двумя палочками,
и появится мускулистый мистер, который все приведет
в порядок.
Девушки всегда неожиданно западают на странных чуваков с вонючим дезодорантом или такой же жвачкой.
Люди, подсевшие на Nuts,
превращаются в мутантов-недоумков и ловят белку.
А еще за нас почему-то
всегда думает какой-то «Тефаль».

Ответы

на сканворд от 15 апреля

СУББОТА, 23 апреля

официально (вторая часть)

№32 // Пятница, 22 апреля 2016 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

17

администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2016

№1215

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 19.03.2015 №1652
В соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 02.12.2015 №151 «Об утверждении бюджета
муниципального образования «город Ульяновск» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 19.03.2015 №1652 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий некоммерческим организациям в связи с проведением мероприятий, направленных
на укрепление межнационального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов России, проживающих на территории муниципального образования «город Ульяновск» следующие изменения:
1) в пункте 3 слова «Заместителя Главы администрации города Ульяновска (по общественной безопасности)»
заменить словами «Первого заместителя Главы администрации города Ульяновска (по развитию человеческого
потенциала и общественным коммуникациям)»;
2) в Порядке:
а) пункт 1.6 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.6. Субсидии в рамках настоящего Порядка предоставляются некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения затрат, произведенных ими в течение года обращения за предоставлением субсидий,
на реализацию мероприятий по одному или нескольким направлениям:
- проведение конференций, форумов и иных мероприятий по вопросам укрепления межнационального согласия, сохранения и развития языков и культуры народов России, проживающих на территории муниципального
образования «город Ульяновск»;
- проведение национальных и межнациональных фестивалей и праздников;
- проведение дней национальных культур;
- проведение межнациональных спортивных мероприятий;
- проведение мероприятий, направленных на воспитание гражданской идентичности и профилактику экстремизма в молодежной среде;
- проведение мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов»;
б) в пункте 3.3 раздела 3 после слов «город Ульяновск» дополнить словами «, содействия социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов»;
в) в разделе 5:
- пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Отдел по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений управления общественных
коммуникаций администрации города Ульяновска обеспечивает размещение информационного сообщения
о проведении отбора некоммерческих организаций для предоставления субсидий на официальном сайте
администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем
за три рабочих дня до начала срока приема заявок»;
- в пункте 5.4 слова «отделом по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений» заменить
словами «отделом по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений управления общественных коммуникаций»;
- в пункте 5.7 слова «отделом по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений» заменить
словами «отделом по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений управления общественных коммуникаций»;
- в пункте 5.10 слова «отдел по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений» заменить
словами «отдел по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений управления общественных коммуникаций».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2016

№1216

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 20.05.2013 №2105
В соответствии с постановлением администрации города Ульяновска от 02.09.2014 №4353 «Об утверждении
порядков принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ и ведомственных целевых программ муниципального образования «город Ульяновск», распоряжением
администрации города Ульяновска от 23.07.2013 №205-р «Об утверждении перечня муниципальных программ
муниципального образования «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования
«город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 20.05.2013 №2105 «Об утверждении Положения о порядке формирования адресного перечня объектов, подлежащих включению в муниципальную
программу «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования
«город Ульяновск» на 2014-2016 годы» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города
Ульяновска от 20.01.2014 №202) следующие изменения:
1) в наименовании слова «на 2014-2016 годы» исключить;
2) в пункте 1 слова «на 2014-2016 годы» исключить;
3) положение о порядке формирования адресного перечня объектов, подлежащих включению в муниципальную
программу «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования
«город Ульяновск» на 2014-2016 годы» изложить в следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Ульяновска
от 20.05.2013 №2105
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке формирования адресного перечня объектов, подлежащих включению в муниципальную
программу «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» (далее - Положение)
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования адресного перечня объектов, подлежащих
включению в муниципальную программу «Совершенствование управления муниципальной собственностью
муниципального образования «город Ульяновск» (далее - Программа).
1.2. Адресный перечень формируется для реализации следующих мероприятий Программы:
а) формирование свободных земельных участков для проведения торгов (аукционов) по продаже земельных
участков или продаже права на заключение договора аренды земельных участков;
б) формирование земельных участков, отнесенных к муниципальной собственности, и в целях резервирования
земель для муниципальных нужд;
в) формирование земельных участков под многоквартирными домами;
г) формирование земельных участков для бесплатного предоставления под индивидуальное жилищное строительство, в том числе вынос границ в натуре;
д) приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории
муниципального образования «город Ульяновск» в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007
№185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;
е) приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «город Ульяновск» в рамках реализации полномочий органа местного
самоуправления;
ж) техническая инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости муниципальной собственности;
з) обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности;
и) изготовление и установка памятников, бюстов, мемориальных досок, скульптурных композиций.
1.3. В Адресный перечень подлежат включению:
- земельные участки, формируемые для проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков или
продаже права на заключение договора аренды и подлежащих оценке в этих целях;
- земельные участки, формируемые вследствие отнесения к муниципальной собственности и в целях резервирования земель для муниципальных нужд;
- земельные участки, формируемые под многоквартирными домами;
- земельные участки, формируемые для бесплатного предоставления под индивидуальное жилищное строительство, включая вынос границ в натуре;
- многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу, расположенные на территории
муниципального образования «город Ульяновск»;
- объекты недвижимости муниципальной собственности, подлежащие технической инвентаризации и паспортизации;
- объекты недвижимости муниципальной собственности, на которых планируется проведение мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности;
- объекты (памятники, бюсты, мемориальные доски, скульптурные композиции), планируемые к изготовлению
и установке на территории муниципального образования «город Ульяновск» в целях развития архитектурного
облика города.
1.4. Адресный перечень содержит наименование объекта, номер программного мероприятия, местонахождение
(почтовый адрес, а в случае его отсутствия - ориентир объекта), вид работы, срок реализации программного
мероприятия.
1.5. Формирование Адресного перечня осуществляется:
- для реализации мероприятия Программы, предусмотренного подпунктами «в» пункта 1.2 настоящего Положения - в соответствии с разделами 2, 3 настоящего Положения на заявительной основе лицами, указанными
в п.2.1 настоящего Положения;
- для реализации мероприятий Программы, предусмотренных подпунктами «а», «б», «г», «д», «е», «ж», «з»,
«и», пункта 1.2 настоящего Положения, в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.
1.6. Вопросы формирования адресного перечня объектов, подлежащих включению в Программу (далее - Адресный перечень), рассматриваются на заседании Комиссии по отбору объектов для включения в адресный перечень
муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального
образования «город Ульяновск» (далее - Комиссия).
1.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа ее членов.
1.8. По итогам рассмотрения поступивших заявок Комиссия принимает решение о включении или об отказе во
включении объекта в Адресный перечень.
1.9. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
Комиссии.
В случае отсутствия председателя Комиссии, его полномочия осуществляет заместитель председателя
Комиссии.
В случае равенства голосов членов Комиссии, решение принимает председатель Комиссии, а в его отсутствие
заместитель председателя Комиссии.
Решение Комиссии оформляется протоколом ее заседания, который подписывается председательствующим
на заседании и секретарем Комиссии.
1.10. Основаниями для отказа во включении объекта в Адресный перечень являются:
- предоставление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.3 настоящего Положения;
- несоответствие объекта критериям отбора объектов, указанных в разделах 3 и 4 настоящего Положения;
- наличие наряду с рассматриваемым объектом объекта, подлежащего включению в Адресный перечень в
приоритетном порядке;
- отсутствие бюджетных ассигнований на реализацию Программы.
1.11. Протокол заседания Комиссии в течение трех рабочих дней со дня заседания Комиссии направляется
руководителю Программы для формирования Адресного перечня Программы по объектам, в отношении которых
принято положительное решение Комиссии.
Сформированный руководителем Программы Адресный перечень включается в проект Программы и является
ее неотъемлемой частью.
2. Порядок подачи заявок в целях формирования Адресного перечня программного мероприятия
«Формирование земельных участков под многоквартирными домами»
2.1. Заявителями для включения объектов в Адресный перечень предусмотренный мероприятием «в» пункта
1.2 настоящего Положения являются:
- собственники помещений многоквартирных домов;
- отраслевые (функциональные), территориальные органы управления администрации города Ульяновска;
- депутаты Ульяновской Городской Думы.
От имени заявителя вправе обратиться его представитель, действующий от имени и в интересах заявителя,
полномочия которого основаны на доверенности, оформленной в соответствии со статьей 185 Гражданского
кодекса Российской Федерации, либо акте уполномоченного на то органа.
2.2. Заявители, указанные в п. 2.1 настоящего Положения, вправе подать заявку на включение объектов в
Адресный перечень (далее - заявка) после опубликования в газете «Ульяновск сегодня» и размещения на
официальном сайте администрации города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» руководителем Программы извещения о приеме заявок на включение объектов в Адресный перечень
(далее - извещение о приеме заявок, заявка).
Извещение о приеме заявок должно содержать:
1) наименование, местонахождение (почтовый адрес и адрес электронной почты), номер контактного телефона
лица, ответственного за прием заявок;
2) срок, место и порядок приема заявок;
3) требования к форме заявки, перечень документов, прилагаемых к заявке;
4) место и дату рассмотрения заявок;
5) реквизиты настоящего постановления.
2.3. Для включения объекта в Адресный перечень заявители в срок не позднее пяти рабочих дней со дня
размещения в газете «Ульяновск сегодня» и на официальном сайте администрации города Ульяновска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещения о приеме заявок на включение объекта
в Адресный перечень Программы, представляют в Комиссию по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8,
с 8.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 17.00 часов (кроме субботы и воскресенья), заявку по форме
согласно приложению №1 к настоящему Положению с приложением следующих документов:
- копии правоустанавливающего документа на объект недвижимости, расположенный на земельном участке,
подлежащем включению в Адресный перечень;
- копии документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя).
Представляемый пакет документов должен быть прошит, пронумерован и скреплен подписью и печатью (при
наличии) заявителя.

2.4. Лицо, ответственное за прием заявок, проводит проверку заявки и наличия документов, регистрирует в
течение одного рабочего дня заявку в журнале регистрации заявок на включение объектов в Адресный перечень Программы, форма которого приведена в приложении №2 к настоящему Положению (далее - журнал
регистрации заявок).
2.5. Основаниями для отказа в приеме заявки являются:
- оформление документов с нарушением требований, установленных в пункте 2.3. настоящего Положения;
- представление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Положения;
- пропуск срока приема заявок на включение объектов в Адресный перечень;
- заявка подана лицом, не соответствующим требованиям к заявителям, указанным в пункте 2.1 настоящего
Положения.
2.6. В случае принятия решения об отказе в приеме заявки лицо, ответственное за прием заявок, оформляет
соответствующее уведомление. В уведомлении указываются причины отказа в регистрации заявки, документы
возвращаются заявителю. В журнале регистрации заявок в графе «Примечание» делается отметка «отказано»
и записываются исходящие реквизиты уведомления.
2.7. Заявитель вправе повторно подать заявку, устранив недостатки, указанные в уведомлении, с учетом соблюдения срока подачи заявки, установленного в извещении о приеме заявок. В этом случае дата и номер регистрации
указываются на момент приема документов с проставлением отметки «подано повторно».
2.8. Все принятые заявки в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок, указанного в извещении о приеме заявок, подлежат рассмотрению на заседании Комиссии.
3. Критерии отбора объектов формирования Адресного перечня программного мероприятия «Формирование земельных участков под многоквартирными домами»
3.1. Критерием отбора объектов для включения в Адресный перечень является наличие несформированного
земельного участка под многоквартирным домом.
Приоритет при включении объекта в Адресный перечень отдается земельным участкам под многоквартирными
домами, подлежащими капитальному ремонту в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», согласно списку, представленному в Комиссию Комитетом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска.
3.2. Комиссия принимает решение об отказе в удовлетворении представленных заявок по следующим
основаниям:
- несоответствие объекта критерию отбора объектов, указанных в разделе 3 настоящего Положения;
- наличие наряду с рассматриваемым объектом объекта, подлежащего включению в Адресный перечень в
приоритетном порядке;
- отсутствие бюджетных ассигнований на реализацию Программы.
4. Формирование Адресного перечня программных мероприятий «Формирование свободных земельных участков для проведения торгов (аукционов) по продаже земельных участков или продаже
права на заключение договора аренды земельных участков»; «Формирование земельных участков,
отнесенных к муниципальной собственности, и в целях резервирования земель для муниципальных
нужд»; «Формирование земельных участков для бесплатного предоставления под индивидуальное
жилищное строительство, в том числе вынос границ в натуре»; «Приобретение жилых помещений для
переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования
«город Ульяновск» в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»; «Приобретение жилых помещений
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования
«город Ульяновск» в рамках реализации полномочий органа местного самоуправления»; «Техническая
инвентаризация и паспортизация объектов недвижимости муниципальной собственности»; «Обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности»; «Изготовление и установка
памятников, бюстов, мемориальных досок, скульптурных композиций»
4.1. Вопросы о включении объектов в Адресный перечень для реализации мероприятий Программы, предусмотренных подпунктами «а», «г» пункта 1.2 настоящего Положения, рассматриваются на заседании Комиссии.
Критерием отбора объектов для реализации мероприятий Программы, предусмотренных подпунктами «а»,
является наличие возможности продажи права на заключение договора аренды земельного участка, или продажи
права собственности на земельный участок в соответствии с заключением Управления подготовки документов
по земельным и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска.
Критерием отбора объектов для реализации мероприятий Программы, предусмотренных подпунктами «г»,
является наличие возможности формирования земельных участков для бесплатного предоставления под
индивидуальное жилищное строительство в соответствии с заключением Управления подготовки документов
по земельным и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска.
4.2. Вопросы о включении объектов в Адресный перечень для реализации мероприятия Программы, предусмотренного подпунктом «б» пункта 1.2 настоящего Положения, рассматриваются на заседании Комиссии
в отношении земельных участков, отнесенных к муниципальной собственности, на основании заключений
Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска, а в отношении земельных участков в целях резервирования для муниципальных нужд на основании заключений Управления подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска о возможности резервирования земельного участка
для муниципальных нужд.
Приоритет при включении в Адресный перечень отдается земельным участкам под объектами социального
назначения.
Критерием отбора объектов в отношении земельных участков, отнесенных к муниципальной собственности,
является наличие государственной регистрации права муниципальной собственности муниципального образования «город Ульяновск» на объект недвижимости, расположенный на земельном участке.
Приоритет при включении в Адресный перечень отдается земельным участкам под объектами социального
назначения, земельным участкам рекреационных зон.
Критерием отбора объектов в отношении земельных участков в целях резервирования являются:
- расположение резервируемых территорий в границах зон планируемого размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, установленных документацией по
планировке территории.
4.3. Вопросы о включении объектов в Адресный перечень для реализации мероприятия Программы, предусмотренного подпунктом «д» пункта 1.2 настоящего Положения, рассматриваются на Комиссии на основании
заключения Межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
созданной постановлением Главы города Ульяновска от 29.12.2006 №5972, о признании многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу.
Критериями отбора объектов по данному мероприятию являются:
- признание многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования «город
Ульяновск», в установленном порядке до 01.01.2012 аварийным и подлежащим сносу;
- наличие многоквартирного дома в областной адресной программе «Переселение граждан, проживающих
на территории Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда в 2014-2017 годах», утвержденной
постановлением Правительства Ульяновской области от 22.05.2013 №187-П;
- отсутствие принадлежности многоквартирного дома к объектам культурного наследия или вновь выявленным
объектам культурного наследия.
Приоритет при включении в Адресный перечень определяется исходя из сроков переселения и сноса многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных на территории муниципального
образования «город Ульяновск», в соответствии с областной адресной программой «Переселение граждан,
проживающих на территории Ульяновской области, из аварийного жилищного фонда в 2014-2017 годах»,
утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 22.05.2013 №187-П.
4.4. Вопросы о включении объектов в Адресный перечень для реализации мероприятия Программы, предусмотренного подпунктом «е» пункта 1.2 настоящего Положения, рассматриваются на Комиссии на основании
заключения Межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,
созданной постановлением Главы города Ульяновска от 29.12.2006 №5972, о признании многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу.
Критериями отбора объектов по данному мероприятию являются:
- отсутствие принадлежности многоквартирного дома к объектам культурного наследия или вновь выявленным
объектам культурного наследия.
Приоритет при включении в Адресный перечень определяется исходя из сроков переселения из многоквартирных домов.
4.5. Вопросы о включении объектов в Адресный перечень для реализации мероприятия Программы, предусмотренного подпунктом «ж» пункта 1.2 настоящего Положения, рассматриваются на заседании Комиссии на
основании заключений Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры
и градостроительства администрации города Ульяновска.
Критериями отбора объектов по данному мероприятию являются:
- наличие объекта в реестре муниципальной собственности муниципального образования «город Ульяновск»;
- отсутствие технической документации на объект недвижимости.
Приоритет при включении объекта в Адресный перечень отдается:
- объектам социального назначения;
- объектам, пользователями которых являются субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие
преимущественное право на выкуп в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- наличие актов прокурорского реагирования или иных контрольно-надзорных органов о необходимости постановке объектов на кадастровый учет.
4.6. Вопросы о включении объектов в Адресный перечень для реализации мероприятия Программы, предусмотренного подпунктом «з» пункта 1.2 настоящего Положения, рассматриваются на заседании Комиссии на
основании заключений Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры
и градостроительства администрации города Ульяновска.
Критериями отбора объектов по данному мероприятию являются:
- наличие объекта в реестре муниципальной собственности муниципального образования «город Ульяновск»;
- необходимость проведения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной
собственности.
Приоритет при включении в Адресный перечень отдается объектам муниципальной собственности, по которым
имеются акты прокурорского реагирования или иных контрольно-надзорных органов об устранении нарушений
законодательства о пожарной безопасности.
4.7. Вопросы о включении объектов в Адресный перечень для реализации мероприятия Программы, предусмотренного подпунктом «и» пункта 1.2 настоящего Положения, рассматриваются на заседании Комиссии на
основании заключений Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры
и градостроительства администрации города Ульяновска.
Критерием отбора является наличие памятника, бюста, мемориальной доски, скульптурной композиции в
подпрограмме «Увековечение памяти лиц, внесших особый вклад в историю Ульяновской области, на 2014
- 2018 годы» государственной программы Ульяновской области «Развитие строительства и архитектуры в
Ульяновской области» на 2014 - 2018 годы.
4.8. Указанные в пунктах 4.1. - 4.7. настоящего Положения заключения рассматриваются Комиссией по мере
их поступления.
4.9. Комиссия принимает решение об отказе в удовлетворении представленных заключений по следующим
основаниям:
- несоответствие объекта критерию отбора объектов, указанных в разделе 4 настоящего Положения;
- наличие наряду с рассматриваемым объектом объекта, подлежащего включению в Адресный перечень в
приоритетном порядке;
- отсутствие бюджетных ассигнований на реализацию Программы.
5. Условия и порядок внесения изменений в Адресный перечень
5.1. Условиями внесения изменений в Адресный перечень являются:
- увеличение (уменьшение) лимита бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы,
утвержденного соответствующим решением Ульяновской Городской Думы;
- отказ заявителя от участия в Программе.
5.2. Внесение изменений в Адресный перечень осуществляется в следующем порядке.
В случае увеличения лимита бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, изменения в Адресный перечень вносятся на основании решения Комиссии в порядке, аналогичном установленному
порядку включения объектов в Адресный перечень.
В случае уменьшения лимита бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы, изменения в Адресный перечень вносятся на основании решения Комиссии об исключении объектов, указанных
в Адресном перечне, в порядке, аналогичном установленному порядку включения объектов в Адресный
перечень.»;
3) приложение №1 к положению о порядке формирования адресного перечня объектов, подлежащих включению
в муниципальную программу «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального
образования «город Ульяновск» на 2014-2016 годы» изложить в следующей редакции:
«Приложение №1
к Положению
В Комиссию по отбору объектов
для включения в Адресный перечень муниципальной программы
«Совершенствование управления
муниципальной собственностью
муниципального образования
«город Ульяновск»
от
_____________________________
Адрес
_____________________________
(юридический/почтовый)
_____________________________
____ ____________20__г.
Телефон/факс: ________________
ЗАЯВКА
Прошу включить в Адресный перечень муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальной собственностью муниципального образования «город Ульяновск» для реализации мероприятия
______________________________________________________________
(указывается мероприятие муниципальной программы «Совершенствование управления муниципальной
собственностью муниципального образования «город Ульяновск»)
следующий объект недвижимости (земельный участок, здание, помещение, сооружение, объект незавершенного

строительства (нужное подчеркнуть), расположенный по адресу: _______________________________
______________.
Приложения:
Всего ___ документов на ___ л.
___________________________ ___________ _____________________
(заявитель) (подпись) (расшифровка подписи)
М.П. «.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2016

№1217

О резервировании земель в Заволжском районе г. Ульяновска
В соответствии со статьями 11, 49, 56.1, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 №561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием
земель для государственных или муниципальных нужд», постановлением Главы города Ульяновска от 26.06.2009
№5046 «Об утверждении проекта планировки территории Заволжского района муниципального образования
«города Ульяновска», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях планируемого строительства объекта дошкольного образования (детский сад) зарезервировать
до 31.03.2019 для муниципальных нужд муниципального образования «город Ульяновск» земли площадью
8 404,0 кв. м по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, юго-западнее здания магазина «Пятерочка» по ул.
Заречной, д. 17 (в границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами - Ж4), в соответствии со схемой
резервируемых земель (далее - схема) (приложение №1), а также перечнем кадастровых номеров и общей
площади земельных участков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых
земель (далее - перечень) (приложение №2).
2. Определить местом хранения приложений №1, №2 к настоящему постановлению Комитет по управлению
городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска, расположенный по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
3. Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска:
1) обеспечить ознакомление заинтересованных лиц со схемой и перечнем в течение 10 рабочих дней со дня
официального опубликования настоящего постановления. Ознакомление проводится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Гончарова, д. 38/8, с 14.00 часов до 17.00 часов;
2) зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ульяновской области ограничения прав на земельные участки, расположенные в границах резервируемых
земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления;
3) в течение 20 дней со дня принятия настоящего постановления направить его копию в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
4. Для зарезервированных земель установить следующие ограничения прав собственников, землепользователей,
землевладельцев, арендаторов на земельные участки, расположенные в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и
другими федеральными законами, необходимые для достижения целей резервирования:
- срок установления публичного сервитута не может превышать срок резервирования, указанный в пункте 1
настоящего постановления;
- договор аренды земельного участка, расположенного в границах резервируемых земель, заключается на срок,
не превышающий срока резервирования, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
- ограничение в обороте;
- ограничение на возведение жилых, производственных, культурно-бытовых и иных зданий, строений, сооружений, их реконструкций, осуществление иных улучшений земельных участков;
- ограничение на проведение оросительных, осушительных, культур-технических и других мелиоративных
работ, строительство прудов и иных водных объектов.
- отказ в предоставлении земельного участка в собственность, постоянное бессрочное пользование, за исключением предоставления земельного участка для целей резервирования;
- отказ в предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование при обращении заявителя
о предоставлении земельного участка на одном из указанных прав на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, указанный в пункте 1 настоящего постановления, за исключением
предоставления земельного участка для целей резервирования;
- невозможность образования земельного участка или земельных участков путем перераспределения
земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности и зарезервированных для государственных или
муниципальных нужд.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск
сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев

18 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

официально

№32 // Пятница, 22 апреля 2016 г.
администрация

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.04.2016

№1221

Об утверждении решений об условиях приватизации
На основании. протоколов заседания. постоянно действующей комиссии.по приватизации
от 04.02.2016 №7, №8, №16, №17, №18, №19, №20, №21, №22, №23, №24, №25, в соответствии c Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного
и муниципального имущества», решением Ульяновской Городской Думы от 04.04.2012 №47
«Об утверждении Положения о приватизации имущества, находящегося в собственности
муниципального образования «город Ульяновск», Программой приватизации муниципального
имущества муниципального образования «город Ульяновск» на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов, утвержденной решением Ульяновской Городской Думы от 02.09.2015 №91,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить решения об условиях приватизации:
1) помещений общей площадью 91,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:040502:0000:0266080001:100701-101601 с 4 198/10 000 долями в праве общей долевой собственности
на земельный участок площадью 395 кв. м с кадастровым номером 73:24:040502:36 по
адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Ульяны Громовой, в торце жилого дома №6
(приложение №1);
2) помещения общей площадью 9,4 кв. м с кадастровым номером 73:19:012901:382 по адресу:
г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Поливенская, д. 19 (приложение №2);
3) помещения общей площадью 6,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12036 с 10/10
000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 567
кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район,
пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41 (приложение №3);
4) помещений общей площадью 50,8 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11961 с
86/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский
район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41 (приложение №4);
5) помещения общей площадью 16,8 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11965 с
28/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский
район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41 (приложение №5);
6) помещения общей площадью 66,9 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11980 с
113/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский
район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41 (приложение №6);
7) помещения общей площадью 2,1 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12048 с 4/10
000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 2 567
кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район,
пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41 (приложение №7);
8) помещений общей площадью 23,7 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12012 с
40/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский
район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41 (приложение №8);
9) помещений общей площадью 28,2 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12027 с
48/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский
район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41 (приложение №9);
10) помещений общей площадью 104,4 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12070 с
177/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский
район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41 (приложение №10);
11) помещений общей площадью 119,5 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:11927 с
202/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский
район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41 (приложение №11);
12) помещений общей площадью 126 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:12028 с
213/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью
2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167 по адресу: г. Ульяновск, Заволжский
район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41 (приложение №12).
2. Комитету по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и
градостроительства администрации города Ульяновска представлять интересы в органах,
осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с
ним по Ульяновской области, по всем вопросам, связанным с регистрацией прав на недвижимое имущество, сделок с объектами недвижимого имущества, перехода права, ограничений
(обременений) прав на недвижимое имущество, снятия ограничений (обременений) прав
на недвижимое имущество, внесения изменений в Единый государственный реестр прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, получать зарегистрированные документы, закладные, свидетельства
о государственной регистрации права, в том числе выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для чего предоставлять право подавать
заявления, получать необходимые справки, документы, заплатить причитающиеся деньги,
расписываться и выполнять все действия, связанные с выполнением данного поручения.
3. Признать утратившими силу:
1) подпункты 4, 5, 6, 7 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска от 24.07.2015
№3922 «Об утверждении решений об условиях приватизации»;
2) подпункты 8, 11, 15 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска от 29.07.2015
№4015 «Об утверждении решений об условиях приватизации»;
3) подпункты 13, 14, 15 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска от
04.08.2015 №4095 «Об утверждении решений об условиях приватизации»;
4) подпункты 9, 11 пункта 1 постановления администрации города Ульяновска от 21.09.2015
№4904 «Об утверждении решений об условиях приватизации».
Глава администрации города

А.В. Гаев
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 19.04.2016 №1221

РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 91,1 кв. м с кадастровым номером
73:24:040502:0000:0266080001:100701-101601 с 4 198/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 395 кв. м с кадастровым номером
73:24:040502:36.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Ульяны Громовой, в торце жилого
дома №6.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 2 733 000 (Два миллиона семьсот тридцать три тысячи)
рублей (с учетом НДС).
Минимальная цена: 1 366 500 (Один миллион триста шестьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей
(с учетом НДС).
Величина снижения: 136 650 (Сто тридцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят) рублей (с
учетом НДС).
Величина повышения: 27 330 (Двадцать семь тысяч триста тридцать) рублей (с учетом
НДС).
Примечание.
Обременение в виде:
- инженерных сетей и коммуникаций на земельном участке (водопровод, канализация,
электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное)
в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными
на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих
организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий,
замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи
инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста
эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по
предварительному письменному согласованию и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 19.04.2016 №1221
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещение общей площадью 9,4 кв. м с кадастровым номером
73:19:012901:382.
Местонахождение: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Поливенская, д. 19.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 188 423 (Сто восемьдесят восемь тысяч четыреста
двадцать три) рубля (с учетом НДС).
Минимальная цена: 94 211 (Девяносто четыре тысячи двести одиннадцать) рублей 50 копеек
(с учетом НДС).
Величина снижения: 9 421 (Девять тысяч четыреста двадцать один) рубль 15 копеек (с
учетом НДС).
Величина повышения: 1 884 (Одна тысяча восемьсот восемьдесят четыре) рубля 23 копейки
(с учетом НДС).
Примечание.
Ограниченный доступ к приватизируемому нежилому помещению №40 (на 1 этаже) согласно кадастровому паспорту филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области от
11.02.2015 через помещения, принадлежащие другим лицам.
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 19.04.2016 №1221
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещение общей площадью 6,1 кв. м с кадастровым номером
73:24:021003:12036 с 10/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный
участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 198 146 (Сто девяносто восемь тысяч сто сорок шесть)
рублей (с учетом НДС).
Минимальная цена: 99 073 (Девяносто девять тысяч семьдесят три) рубля (с учетом НДС).
Величина снижения: 9 907 (Девять тысяч девятьсот семь) рублей 30 копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 1 981 (Одна тысяча девятьсот восемьдесят один) рубль 46 копеек (с
учетом НДС).
Примечание.
Ограниченный доступ к приватизируемому нежилому помещению №38 (на 1 этаже) согласно

кадастровому паспорту Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по состоянию на 08.04.2014 через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременение в виде:
- инженерных сетей и коммуникаций на земельном участке (водопровод, канализация,
электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное)
в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными
на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих
организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий,
замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи
инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста
эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по
предварительному письменному согласованию и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №4
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 19.04.2016 №1221
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 50,8 кв. м с кадастровым номером
73:24:021003:11961 с 86/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный
участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 1 045 158 (Один миллион сорок пять тысяч сто пятьдесят
восемь) рублей (с учетом НДС).
Минимальная цена: 522 579 (Пятьсот двадцать две тысячи пятьсот семьдесят девять) рублей
(с учетом НДС).
Величина снижения: 52 257 (Пятьдесят две тысячи двести пятьдесят семь) рублей 90 копеек
(с учетом НДС).
Величина повышения: 10 451 (Десять тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 58 копеек (с
учетом НДС).
Примечание.
Ограниченный доступ к приватизируемым нежилым помещениям №70, №71 (на 3 этаже) согласно кадастровому паспорту Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области
по состоянию на 12.03.2014 через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременения в виде:
- договора аренды муниципального нежилого помещения от 05.05.2008 №8854/2061, срок
действия договора аренды – до 01.03.2019;
- инженерных сетей и коммуникаций на земельном участке (водопровод, канализация,
электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное)
в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными
на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих
организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий,
замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи
инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста
эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по
предварительному письменному согласованию и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №5
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 19.04.2016 №1221
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещение общей площадью 16,8 кв. м с кадастровым номером
73:24:021003:11965 с 28/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный
участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 345 720 (Триста сорок пять тысяч семьсот двадцать)
рублей (с учетом НДС).
Минимальная цена: 172 860 (Сто семьдесят две тысячи восемьсот шестьдесят) рублей (с
учетом НДС).
Величина снижения: 17 286 (Семнадцать тысяч двести восемьдесят шесть) рублей (с учетом
НДС).
Величина повышения: 3 457 (Три тысячи четыреста пятьдесят семь) рублей 20 копеек (с
учетом НДС).
Примечание.
Ограниченный доступ к приватизируемому нежилому помещению №47 (на 3 этаже) согласно
кадастровому паспорту Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по состоянию на 12.03.2014 через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременения в виде:
- договора аренды муниципального нежилого помещения от 28.04.2014 №11127, срок действия договора аренды – на неопределенный срок;
- инженерных сетей и коммуникаций на земельном участке (водопровод, канализация,
электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное)
в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными
на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих
организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий,
замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи
инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста
эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по
предварительному письменному согласованию и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №6
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 19.04.2016 №1221
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещение общей площадью 66,9 кв. м с кадастровым номером
73:24:021003:11980 с 113/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный
участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 1 376 436 (Один миллион триста семьдесят шесть тысяч
четыреста тридцать шесть) рублей (с учетом НДС).
Минимальная цена: 688 218 (Шестьсот восемьдесят восемь тысяч двести восемнадцать)
рублей (с учетом НДС).
Величина снижения: 68 821 (Шестьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать один) рубль 80
копеек (с учетом НДС).
Величина повышения: 13 764 (Тринадцать тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 36 копеек
(с учетом НДС).
Примечание.
Ограниченный доступ к приватизируемому нежилому помещению №22 (на 3 этаже) согласно
кадастровому паспорту Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по состоянию на 13.03.2014 через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременение в виде:
- инженерных сетей и коммуникаций на земельном участке (водопровод, канализация,
электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное)
в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными
на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих
организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий,
замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи
инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста
эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по
предварительному письменному согласованию и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №7
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 19.04.2016 №1221
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещение общей площадью 2,1 кв. м с кадастровым номером
73:24:021003:12048 с 4/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный
участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 68 170 (Шестьдесят восемь тысяч сто семьдесят)
рублей (с учетом НДС).
Минимальная цена: 34 085 (Тридцать четыре тысячи восемьдесят пять) рублей (с учетом
НДС).
Величина снижения: 3 408 (Три тысячи четыреста восемь) рублей 50 копеек (с учетом
НДС).
Величина повышения: 681 (Шестьсот восемьдесят один) рубль 70 копеек (с учетом НДС).
Примечание.
Ограниченный доступ к приватизируемому нежилому помещению №44 (на 1 этаже) согласно
кадастровому паспорту Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области по состоянию на 08.04.2014 через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременение в виде:
- инженерных сетей и коммуникаций на земельном участке (водопровод, канализация,
электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное)
в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными
на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих
организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий,
замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи
инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста
эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по
предварительному письменному согласованию и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №8
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 19.04.2016 №1221
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 23,7 кв. м с кадастровым номером
73:24:021003:12012 с 40/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный
участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 456 520 (Четыреста пятьдесят шесть тысяч пятьсот

двадцать) рублей (с учетом НДС).
Минимальная цена: 228 260 (Двести двадцать восемь тысяч двести шестьдесят) рублей (с
учетом НДС).
Величина снижения: 22 826 (Двадцать две тысячи восемьсот двадцать шесть) рублей (с
учетом НДС).
Величина повышения: 4 565 (Четыре тысячи пятьсот шестьдесят пять) рублей 20 копеек (с
учетом НДС).
Примечание.
Ограниченный доступ к приватизируемым нежилым помещениям №12, №14 (на 5 этаже) согласно кадастровому паспорту Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области
по состоянию на 18.03.2014 через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременения в виде:
- договора аренды муниципального нежилого помещения от 19.10.1998 №2638, срок действия
договора аренды – до 01.10.2016;
- инженерных сетей и коммуникаций на земельном участке (водопровод, канализация,
электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное)
в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными
на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих
организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий,
замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи
инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста
эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по
предварительному письменному согласованию и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №9
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 19.04.2016 №1221
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 28,2 кв. м с кадастровым номером
73:24:021003:12027 с 48/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный
участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 580 234 (Пятьсот восемьдесят тысяч двести тридцать
четыре) рубля (с учетом НДС).
Минимальная цена: 290 117 (Двести девяносто тысяч сто семнадцать) рублей (с учетом
НДС).
Величина снижения: 29 011 (Двадцать девять тысяч одиннадцать) рублей 70 копеек (с
учетом НДС).
Величина повышения: 5 802 (Пять тысяч восемьсот два) рубля 34 копейки (с учетом НДС).
Примечание.
Ограниченный доступ к приватизируемым нежилым помещениям №67, №68 (на 3 этаже) согласно кадастровому паспорту Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области
по состоянию на 27.03.2014 через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременения в виде:
- договора аренды муниципального нежилого помещения от 27.05.2008 №8861/2061, срок
действия договора аренды – на неопределенный срок;
- инженерных сетей и коммуникаций на земельном участке (водопровод, канализация,
электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное)
в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными
на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих
организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий,
замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи
инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста
эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по
предварительному письменному согласованию и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 19.04.2016 №1221
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 104,4 кв. м с кадастровым номером
73:24:021003:12070 с 177/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный
участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 2 011 032 (Два миллиона одиннадцать тысяч тридцать
два) рубля (с учетом НДС).
Минимальная цена: 1 005 516 (Один миллион пять тысяч пятьсот шестнадцать) рублей (с
учетом НДС).
Величина снижения: 100 551 (Сто тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 60 копеек (с учетом
НДС).
Величина повышения: 20 110 (Двадцать тысяч сто десять) рублей 32 копейки (с учетом
НДС).
Примечание.
Ограниченный доступ к приватизируемым нежилым помещениям №45, №60, №62, №67 (на 5
этаже) согласно кадастровому паспорту Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской
области по состоянию на 20.05.2014 через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременения в виде:
- договора аренды муниципального нежилого помещения от 19.10.1998 №2638, срок действия
договора аренды – до 01.10.2016;
- инженерных сетей и коммуникаций на земельном участке (водопровод, канализация,
электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное)
в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными
на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих
организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий,
замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи
инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста
эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по
предварительному письменному согласованию и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №11
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 19.04.2016 №1221
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 119,5 кв. м с кадастровым номером
73:24:021003:11927 с 202/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный
участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ленинского Комсомола, д. 41.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 2 301 844 (Два миллиона триста одна тысяча восемьсот
сорок четыре) рубля (с учетом НДС).
Минимальная цена: 1 150 922 (Один миллион сто пятьдесят тысяч девятьсот двадцать два)
рубля (с учетом НДС).
Величина снижения: 115 092 (Сто пятнадцать тысяч девяносто два) рубля 20 копеек (с
учетом НДС).
Величина повышения: 23 018 (Двадцать три тысячи восемнадцать) рублей 44 копейки (с
учетом НДС).
Примечание.
Ограниченный доступ к приватизируемым нежилым помещениям №36, №38, №54 - №57 (на
4 этаже) согласно кадастровому паспорту Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской
области по состоянию на 03.03.2014 через помещения, принадлежащие другим лицам.
Обременения в виде:
- договора аренды муниципального нежилого помещения от 19.10.1998 №2638, срок действия
договора аренды – до 01.10.2016;
- инженерных сетей и коммуникаций на земельном участке (водопровод, канализация,
электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное)
в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными
на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих
организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий,
замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи
инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста
эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по
предварительному письменному согласованию и уведомлению).
ПРИЛОЖЕНИЕ №12
к постановлению администрации
города Ульяновска
от 19.04.2016 №1221
РЕШЕНИЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРИВАТИЗАЦИИ
Наименование имущества: помещения общей площадью 126 кв. м с кадастровым номером
73:24:021003:12028 с 213/10 000 долями в праве общей долевой собственности на земельный
участок площадью 2 567 кв. м с кадастровым номером 73:24:021003:167.
Местонахождение: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-кт Ленинкого Комсомола, д. 41.
Способ приватизации: продажа посредством публичного предложения.
Цена первоначального предложения: 2 998 604 (Два миллиона девятьсот девяносто восемь
тысяч шестьсот четыре) рубля (с учетом НДС).
Минимальная цена: 1 499 302 (Один миллион четыреста девяносто девять тысяч триста два)
рубля (с учетом НДС).
Величина снижения: 149 930 (Сто сорок девять тысяч девятьсот тридцать) рублей 20 копеек
(с учетом НДС).
Величина повышения: 29 986 (Двадцать девять тысяч девятьсот восемьдесят шесть) рублей
04 копейки (с учетом НДС).
Примечание.
Ограниченный доступ к приватизируемым нежилым помещениям №29 - №36, №38, №43,
№55, №56 (на 2 этаже) согласно кадастровому паспорту Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Ульяновской области по состоянию на 01.04.2014 через помещения, принадлежащие
другим лицам.
Обременения в виде:
- договора аренды муниципального нежилого помещения от 01.01.1999 №2125, срок действия
договора аренды - на неопределенный срок;
- инженерных сетей и коммуникаций на земельном участке (водопровод, канализация,
электрокабель, газопровод, кабель связи, теплотрасса, ливневая канализация, дренаж и иное)
в виде трасс или линий в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными
на территории Российской Федерации (Обязательное обеспечение доступа эксплуатирующих
организаций либо собственников инженерных сетей и коммуникаций к устранению аварий,
замене, либо прокладке новых. Проведение любых строительно-монтажных работ вблизи
инженерных сетей и коммуникаций проводится с обязательным привлечением специалиста
эксплуатирующей организации либо собственника инженерных сетей и коммуникаций по
предварительному письменному согласованию и уведомлению).
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глава города
от 21.04.2016

Глава города Ульяновска
Ульяновской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№24

О проведении публичных слушаний и формировании организационного
комитета по подготовке и проведению публичных слушаний
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск»,
утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, (с
изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения прилагаемого проекта межевания территории Засвияжского района муниципального образования
«город Ульяновск», в части территории земельного участка площадью 52,3 га,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, 3 строительный
квартал, микрорайон «Запад-1» (кадастровые номера 73:19:073201:6002, :6003,
:6005, :6023, :5419, :5420, :5421, :5423, :5424, :5425, :5426, :5636, :5637, :5638,
:5639, :5640, :5641, :5642, :5643, :5644, :5645, :5646, :5647, :5648, :5649, :5650,
:5651, :5652, :5653, :5654, :5655, :5656, :6006, :6007, :6008, :6009, :6010, :6011,
:6012, :6013, :6014, :6015, :6016, :6017, :6018, :6019, :6020, :6021, :6022, :829, :831,
:832, :833, :837, :839).
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 10.05.2016 в здании
администрации Засвияжского района по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская,
д. 31/5, каб. №311 (конференцзал).
3. Регистрацию участников публичных слушаний провести с 15 час. 00 мин. до 15
час. 50 мин. 10.05.2016 по месту проведения публичных слушаний, указанному
в пункте 2.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний (далее - оргкомитет) в следующем составе:
Председатель оргкомитета:
Мишин М.Г. - начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию).
Заместитель председателя оргкомитета - Сидоровский А.В. - заместитель
председателя Комитета по управлению городским имуществом, земельными
ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию).
Секретарь оргкомитета - Киселев Д.В. - главный специалист отдела планировки и
застройки городских территорий Управления архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию).
Члены оргкомитета:
Олейник А.М. - Глава администрации Засвияжского района города Ульяновска
(по согласованию);
Киреева Т.А. - начальник отдела планировки и застройки городских территорий
Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска
(по согласованию);
Кирсанов А.С. - начальник отдела информационных технологий, систем обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию);
Курашов С.А. - председатель - главный эколог Комитета по охране окружающей
среды администрации города Ульяновска (по согласованию).
5. Возложить на оргкомитет решение организационных вопросов по подготовке
и проведению публичных слушаний.
6. Финансирование расходов оргкомитета, связанных с подготовкой и проведением
публичных слушаний, осуществляется за счет средств муниципального образования
«город Ульяновск».
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете
«Ульяновск сегодня» и размещению на сайте Ульяновской Городской Думы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
-

-

Об утверждении проекта межевания территории Засвияжского района муниципального образования «город Ульяновск» в части территории земельного
участка площадью 52,3 га
В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Положением «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006
№15, с изменениями и дополнениями, руководствуясь Уставом муниципального
образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект проекта межевания территории Засвияжского района муниципального образования «город Ульяновск», в части территории земельного участка
площадью 52,3 га, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район,
3 строительный квартал, микрорайон «Запад-1» (кадастровые номера 73:19:073201:6002, :6003, :6005, :6023, :5419, :5420, :5421, :5423, :5424, :5425, :5426, :5636,
:5637, :5638, :5639, :5640, :5641, :5642, :5643, :5644, :5645, :5646, :5647, :5648, :5649,
:5650, :5651, :5652, :5653, :5654, :5655, :5656, :6006, :6007, :6008, :6009, :6010, :6011,
:6012, :6013, :6014, :6015, :6016, :6017, :6018, :6019, :6020, :6021, :6022, :829, :831,
:832, :833, :837, :839), (приложения 1-16).
2. Определить местом хранения подлинников приложений проекта межевания территории Засвияжского района муниципального образования «город Ульяновск» в
части территории земельного участка площадью 52,3 га Управление архитектуры и
градостроительства администрации города Ульяновска, расположенное по адресу:
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

А.В. Гаев
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администрация
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.04.2016

№156-р

Об утверждении плана - графика реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
«город Ульяновск» на 2016 год
В соответствие со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Ульяновской Городской Думы от 02.12.2015 №151 «Об утверждении
бюджета муниципального образования «город Ульяновск» на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», постановлением администрации города Ульяновска от 02.09.2014 №4353 «Об утверждении порядков принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ и ведомственных целевых программ муниципального образования «город Ульяновск», руководствуясь Уставом муниципального образования «город
Ульяновск»
1. Утвердить план-график реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск»
(с нарастающим итогом) на 2016 год (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы администрации города Ульяновска (по социальной политике и общественным связям).
Глава администрации города

А.В. Гаев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
города Ульяновска
от 21.04.2016 №156-р
План-график
реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2016 год
(с нарастающим итогом)
№

Наименование мероприятия

Источник финансирования

Объем средств на реализацию МП, тыс. руб.

Исполнитель, соисполнители

1 квартал
1. Содержание плоскостных сооружений общей доступности

Установка объектов спорта (универсальных
спортивных площадок, хоккейных кортов, уличных
Бюджет муниципальнотренажеров и гимнастических городков)
го образования «город КДМФКиС
Ульяновск»
Индикатор (далее ЦИ) Количество установленных
объектов спорта по месту жительства
Заключение договоров с работниками для обслужи- Бюджет муниципальнования и содержания хоккейных кортов в зимний пе- го образования «город КДМФКиС, МБУ «Пер- 1207,3
риод (заливка льда и очистка от снега), находящихся Ульяновск
спектива»
в оперативном управлении КДМФКиС
1.1.2
ЦИ: количество заключенных договоров с работниками для обслуживания и содержания
50
хоккейных кортов в зимний период
Приобретение снегоуборочного инвентаря и оборудования, оплата коммунальных услуг по заливке льда
в зимний период для содержания хоккейных кортов, Бюджет муниципально- КДМФКиС, МБУ «Пер- 322,5
1.1.3
находящихся в оперативном управлении КДМФКиС го образования «город спектива»
Ульяновск
ЦИ: количество объектов спорта обеспеченных
60
инвентарем
Реализация проекта «Здоровый город»: приобретение инвалидных колясок для игры в баскетбол для
федерации спорта для лиц с поражением опорнодвигательного аппарата, спортивного инвентаря,
55,0
Бюджет муниципально- КДМФКиС, МБУДО
оборудования и экипировки для лиц с ограни1.1.4
го образования «город ДЮСШ
ченными возможностями; заключение договоров
Ульяновск
гражданско-правового характера с работниками по
организации занятий с пожилыми людьми
ЦИ: количество заключенных договоров по органи10
зации работы с пожилыми людьми
Итого по разделу 1:
1584,8
2. Развитие физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений
Текущий и капитальный ремонты зданий и
спортивных сооружений (в том числе ремонты по
мероприятиям энергосбережения) объектов спорта,
находящихся в оперативном управлении КДМФКиС, Бюджет муниципально2.1.1
и МБУ ДО ДЮСШ, подведомственных КДМФКиС - 17 го образования «город КДМФКиС
Ульяновск
учреждений
ЦИ: количество отремонтированных зданий и сооружений
Текущий ремонт и реконструкция хоккейных кортов,
универсальных спортивных площадок, антивандальных уличных тренажеров, находящихся в оператив- Бюджет муниципально2.1.2
го образования «город КДМФКиС
ном управлении КДМФКиС
Ульяновск
ЦИ: количество отремонтированных спортивных
площадок

Полугодие

9 месяцев

год

647,6

2037,6

2037,6

8

8

8

1207,3

1207,3

50

1.1.1

Разработка проектно-сметной документации, проведение госэкспертизы на ремонт, реконструкцию,
капитальный ремонт и строительство спортивных
Бюджет муниципально- КДМФКиС, МБУ
сооружений МБУДО ДЮСШ, подведомственных
2.2.1
го образования «город «Строй-заказчик»,
КДМФКиС (б-р Львовский, 10, ул. Гер. Свири, Ниж- Ульяновск
МБУДО ДЮСШ
няя терраса и бассейн в микрорайоне «Искра»)
ЦИ: разработка проектно-сметной документации
Строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса с плавательным бассейном (б-р ЛьвовБюджет муниципально- КДМФКиС, МБОУДОД 14427,3
ский, 10), оснащение, инвентарь, оборудование и
2.2.2. возмещение расходов по осуществлению контроля го образования «город ДООЦ «Орион», МБУ
Ульяновск
«Стройзаказчик»
за проведением строительных работ
ЦИ: строительство ФОКов
Строительство физкультурно-оздоровительных
комплексов: в микрорайоне «Искра» (бассейн по ул.
Жиркевича) и на Нижней террасе и возмещение рас- Бюджет муниципально- КУГИГ, МБУ «Стройза- 2.2.3
ходов по осуществлению контроля за проведением го образования «город казчик»
Ульяновск
строительных работ
ЦИ: строительство ФОКов
Реконструкция и капитальный ремонт муниципальных стадионов (в том числе установка оборудования,
Бюджет муниципально- КДМФКиС
покупка инвентаря, мебели), находящихся в опера1667,6
2.3.1
тивном управлении МБУДО ДЮСШ, подведомствен- го образования «город МБОУДОД ДЮСШ
Ульяновск
«Волга»
ные КДМФКиС
ЦИ: количество отремонтированных стадионов
Итого по разделу 2:
16094,9
3. Материально-техническое обеспечение муниципальных учреждений
Материально-техническое обеспечение муниципаль190,0
Бюджет муниципальноных учреждений
3.1
го образования «город КДМФКиС
ЦИ: Доля оснащенности учреждений инвентарем
Ульяновск
20
в год

3.2

Мера социальной поддержки отдельных категорий
специалистов постоянно или преимущественно
проживающих в муниципальном образовании «город Бюджет муниципально- КДМФКиС, МБУДО
го образования «город ДЮСШ
Ульяновск»
Ульяновск
ЦИ: количество человек получивших социальную
поддержку

Итого по разделу 3:

10,0

Сроки реализации
мероприятий (месяц)
начало
окончание

июнь

август

1234,9

январь

декабрь

50

50

50

342,5

342,5

375,8

60

60

60

82,5

220,0

330,0

10

10

10

2279,9

3807,4

3978,3

650,0

960,6

960,6

январь

декабрь

январь

декабрь

январь

декабрь

июнь

сентябрь

январь

декабрь

январь

декабрь

2

2

2

-

570,0

570,0

-

15

15

-

-

1000,0

-

-

2

14427,3

49177,3 49177,3

-

-

1

-

-

-

-

-

1

2000,0

2000,0

2000,0

17077,3

1
52707,9 53707,9 январь

190,0

190,0

190,0

20

20

20

10,0

30,0

50,0

февраль август

декабрь

февраль август

июль

сентябрь

5

5

5

5

200,0

200,0

220,0

240,0

94,9

158,2

189,9

285,0

5

5

5

5

158,2

189,9

285,0

444,1

646,7

780,9

46

69

80

70,0

90,0

90,0

февраль декабрь

116,9

166,9

261,1

февраль декабрь

140,0

207,6

207,6

февраль декабрь

117,2

182,2

222,2

46

69

80

20159,5

780,9
57571,9 58992,1 январь

февраль сентябрь

4. Адаптивная физическая культура и спорт
4.1

Проведение мероприятий по развитию паралимпийских видов спорта

Бюджет муниципально- КДМФКиС, МБУДО
го образования «город ДЮСШ
ЦИ: количество заключенных договоров с тренерами Ульяновск
для проведения занятия по адаптивному спорту

Итого по разделу 4:

февраль декабрь

94,9
5. Спортивно-массовая работа по видам спорта
Организация и проведение физкультурно-оздоровиКДМФКиС, админи173,2
тельных и спортивно-массовых мероприятий
Бюджет муниципально- страции районов города
5.1.
го образования «город Ульяновска, МБУ ДО
ЦИ: количество проведенных спортивно-массовых
Ульяновск»
ДЮСШ, подведом23
мероприятий
ственные КДМФКиС
КДМФКиС, админиБюджет муниципально- страции районов города
Ассигнования предусмотренные на мероприятия в
5.1.1
образования «город Ульяновска, МБУ ДО
области спорта на территории Заволжского района го
Ульяновск»
ДЮСШ, подведомственные КДМФКиС
КДМФКиС, админиБюджет муниципально- страции районов города
Ассигнования предусмотренные на мероприятия в
5.1.2
го
образования
«город
Ульяновска, МБУ ДО
6,0
области спорта на территории Засвияжского района Ульяновск»
ДЮСШ, подведомственные КДМФКиС
КДМФКиС, админиАссигнования предусмотренные на мероприятия в
Бюджет муниципально- страции районов города
5.1.3
области спорта на территории Железнодорожного
го образования «город Ульяновска, МБУ ДО
70,0
района
Ульяновск»
ДЮСШ, подведомственные КДМФКиС
КДМФКиС, админи97,2
Бюджет муниципально- страции районов города
Ассигнования предусмотренные на мероприятия в
5.1.4
го
образования
«город
Ульяновска,
МБУ
ДО
области спорта на территории Ленинского района
23
Ульяновск»
ДЮСШ, подведомственные КДМФКиС
Итого по разделу 5:
Итого по программе:
18147,8

февраль декабрь

февраль декабрь

февраль декабрь

декабрь

